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Краткое жизнеописание Высокопреосвященного Митрополита Серафима (Чичагова)

Средина прошлого и первая половина нашего века особо знаменательны для Русской 
Православной Церкви. И в эти десятилетия бед и мучений Господь одарил ее многими 
выдающимися  иерархами,  в  числе которых был митрополит  Серафим (в  миру Леонид 
Михайлович  Чичагов),  его  жизненный  путь  был  необычайным  и  чрезвычайно 
интересным. Он был известной личностью в старой России (1).

Леонид Михайлович Чичагов (1856-1937) происходил из древней аристократической 
семьи:  правнук  знаменитого  адмирала  ВЛ.Чичагова  (1726-1809),  одного  из  первых 
исследователей Ледовитого океана;  внук  П.В.Чичагова (1767-1849),  морского министра 
России, видного участника Отечественной войны 1812 года (2).

Учился  он  сначала  в  1-й  Санкт-Петербургской  классической  гимназии,  затем  —  в 
Пажеском  корпусе,  самом  привилегированном  аристократическом  учебном  заведении 
тогдашней России. По окончании Пажеского корпуса в 1874 году. Леонид Михайлович 
был зачислен на службу в Гвардейскую артиллерийскую бригаду Преображенского полка.

Его военная карьера сложилась следующим образом: прапорщик (1874 г.), подпоручик 
(1876 г.), поручик (1878 г.), адъютант товарища Его Императорского Величества генерал-
фельдцейхмейстера (1878 г.), штабс-капитан (1891 г.), полковник (1891 г.).

В 1877~1878годах он участвовал в русско-турецкой кампании (3).  За храбрость при 
осаде Плевны и взятии Телиша был награжден генералом Скобелевым личным оружием.

Знания  и  опыт  Чичагова  ценились.  В  1881  году  как  высококвалифицированный 
специалист по артиллерии он был направлен в Париж на маневры французских войск.

Был награжден орденами и медалями:
1.  Румынским  железным  крестом и  темно-бронзовой  медалью на  Александровской  

ленте в память Св.Коронования Их Императорских Величеств в Успенском соборе 15  
мая 1883 г.;

2. За дела с турками 3, 4 и 5 января 1877 г. под Филиппополем Орденом Св. Анны 3-й  
степени с мечами и бантами;

3. За переход через Балканы 12 декабря 1877 г. Орденом Св. Станислава 3-й степени с  
мечами и бантами;

4.  За  оказанные  отличное  мужество  и  храбрость  в  делах  с  турками  под  горным  
Дубняком и Телишем 12 и 16 октября 1877 г. Орденом Св. Анны 4-й степени с надписью 
«За храбрость»;

5.  За  отлично-усердную  и  ревностную  службу  30  августа  1881  г.  Орденом  Сб. 
Станислава 2-й степени;

6. Пожалован кавалерийским крестом Ордена Французского Почетного Легиона (1882  
г.);

7. Светлобронзовой медалью в память войны 77-78 гг.;
8. Черногорским Орденом князя Даниила I, 4-й степени (1882г.);
9. Болгарским Орденом Св.Александра 3-й степенц(1883 г.);
10. За отлично-усердную службу Орденом Св.Анны 2-й степени (1884 г.);
11. Греческим Орденом Христа Спасителя 2-й степени;
12.  Серебряной  медалью  на  Андреевской  ленте  в  память  Св.Коронования  Их  

Императорских Величеств 14 мая 1896г.;
13. Народным болгарским Орденом за гражданские заслуги 2-й степени с наперсным  

крестом.
На принятие и ношение орденов 6, 8, 13 последовало Высочайшее разрешение.
Военную  службу  Леонид  Михайлович  сочетал  с  историко-литературной 

деятельностью. В этот период им написаны книги:
«Дневник пребывания Царя-Освободителя в Дунайской армии в 1877 г.» (4,15). Книга 



была  очень  популярна  и  выдержала  три  издания.  Имеются  благодарственные  письма 
членов  царской  семьи  за  написание  столь  замечательной  книги  За  этот  труд  портрет 
Л.М.Чичагова был пожизненно помещен в Национальном музее в Софии;

«Французская артиллерия в 1882 г.» (6). К сожалению, сохранилась лишь небольшая 
брошюра. Известно,  что  а  основное  произведение  расценивалось  как  превосходное 
исследование о французской артиллерии, за что автор был награжден Орденом Почетного 
Легиона;

Глава Чичагова в книге «Архив адмирала П.В. Чичагова» 1885 г. (о своем знаменитом 
деде) (7), опубликована в журнале «Русская Старина за 1886 - 1888 гг.

«Примеры из прошлой войны 1877-1878 гг.» 1 часть. Рассказы о подвигах солдат (8)в; 
П часть. Рассказы о подвигах офицеров (9).

Работа  над  книгой  «Дневник  пребывания  Царя-Освободителя  в  Дунайской  армии  в 
1877  г.»  побудила  Чичагова  обратиться  к  Императору  Александру  III с  письмом,  в 
котором он доказывает необходимость  иметь при дворе историографа для составления 
прижизненных дневников царствующего Императора, что, по его мнению обеспечи-н.1ло 
бы  написание  правдивой  русской  истории,  так  как  тогда  можно  будет  говорить  о 
преемственности и связи времен и оценить деятель-1кхл ь как самого Императора, так и 
его сподвижников. Письмо было прочитано Александром III и одобрено.

В 1878 году Л.М. Чичагов познакомился с о.Иоанном Кронштадт-I к и м и стал его 
духовным сыном.

В  1879  году  Леонид  Михайлович  женился  на  Наталии  Николаевне  Дохтуровой, 
внучатой племяннице Д.С.Дохтурова, героя Отечественной войны 1812 года.

Чичагов  с  детства  отличался  необыкновенной  религиозностью,  чему,  вероятно, 
способствовало раннее сиротство. В детстве потеряв обоих родителей, он, по его словам, 
«привык  искать  утешение  в  религии».  Служа  в  Преображенском  полку,  Леонид 
Михайлович  состоял  старостой  Преображенского  собора  в  Петербурге  и  вкладывал  в 
церковное хозяйство немалые средства.

Военная карьера неудовлетворяла Л.М.Чичагова. И в 1891 году к великому удивлению 
близких  и  друзей  он,  состоя  адъютантом  при  великом  князе  Михаиле  Николаевиче, 
выходит в отставку в чине полковника, избрав иной жизненный путь — путь священства.

Леонид  Михайлович  переезжает  с  семьей  в  Москву  и,  готовясь  к  принятию  сана, 
усердно изучает богословские науки.

В  эти  годы  окончательно  сложилось  его  отношение  к  миру  —  отношение 
православного христианина.

Желание максимально помогать страждущим привело Леонида Михайловича заняться 
медициной, и настолько добросовестно, что, не имея специального образования, он, тем 
не менее, разработал свою систему лечения, создал фундаментальный труд «Медицинские 
беседы», изложенный в 2-х томах (10), и написал книгу «Краткое изложение медицинских 
бесед» (11).

Особое внимание автор уделяет вопросам истории медицины, рациональным началам 
многовекового  опыта  народной  медицины.  Труд  поражает  обилием  цитируемого 
материала,  что  говорит  о  высокой  фудиции  автора.  Чичагов  не  только  пересказывает 
известные к тому времени достижения, но и пытается выдвинуть новые теории. По его 
мнению,  главной  причиной  человеческих  болезней  являются  дефекты  крови  и 
кровообращения — «неправильность кровообращения является побуждающей причиной 
ко всевозможным расстройствам».

Лекарственные  средства  (растительного  происхождения),  приготавлявшиеся  им  для 
пациентов,  имели  целью воздействовать  на  кровь  и  кровообращение.  Автор  приводит 
обширные списки используемых им лекарственных растений.

Особое внимание современных медиков привлекает лаконичное определение понятия 
«медицина»,  данное  Леонидом  Михайловичем:  «медицина  есть  искусство 
предупреждения и излечения болезней».



Интересно, что труд этот и в настоящее время не потерял своего значения. По мнению 
специалистов,  он  относится  к  числу  интересных  историке  -  медицинских  памятников 
конца XIX века (12).

Л.М.  Чичагов  широко  практиковал  в  Петербурге.  Число  своих  пациентов  он  сам 
определил цифрой 20000.

Незадолго до издания своих «Медицинских бесед» Л.М. Чичагов выпустил брошюру 
духовного содержания «Что служит основанием каждой науки?» (13), где в предисловии 
пишет, что на «этот вопрос не все ученые ответят тотчас же и одинаково... Между тем 
ответ должен был бы быть у всех один и тот же, неопровержимый уже по своей простоте: 
основой  служит  религия...  Разбирая,  в  чем  заключается  истина,  приводя  библейские 
изречения и евангельские факты, — я хочу этим объяснить всем только тот путь, которым 
и должна бы идти медицина для достижения совершенства и указать на этот путь, как на 
приведший  меня  к  познанию  медицинских  истин.  Создав  особую  систему  лечения  и 
прилагая  ее  уже  много  лет  с  успехом  в  своей  практике,  я  желал  бы  доказать,  что 
медицина,  как наука,  более других необходима людям, как помощь и облегчение в их 
страданиях,  должна и более всякой другой науки  опираться  на религию ж изыскивать 
средства  в  природе,  созданной самим Творцом на пользу человечества  — не забывая, 
однако, что врачу необходимо иметь в виду не только одну больную плоть, но стараться 
искать корень болезни и в духе или в душе человека... Чувствую себя сильным и правым, 
служа науке,  в основе которой лежит религия, и взяв в помощницы природу,  а так же 
поставив себе целью общую пользу страждущего человечества,  которой я всецело себя 
посвятил» (14).

Уже  в  этой  брошюре,  вышедшей  еще  до  принятия  сана,  выразилось  стремление 
Леонида Михайловича к богословскому осмыслению действительности, глубокая вера и 
твердое  желание  последовательно  осуществлять  в  жизни  учение  Христа.  Этот  период 
жизни Леонида Михайловича заканчивается принятием священства.

28 февраля 1893 года Л.М.Чичагов был рукоположен в сан священника в Кремлевском 
Успенском  кафедральном  соборе  и  приписан  к  Кремлевской  синодальной  церкви 
Двунадесяти Апостолов. И сразу же энергично принялся за восстановление этого храма. 
По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского по рассмотрению 
предложения священника о. Леонида Чичагова Синодальная Ризница была перенесена в 
помещение  Мнроварной  палаты  и  разрешено  произвести  ремонт  в  церкви  Апостола 
Филиппа,  за  что  по  окончании  работ  о.  Леонид  был  награжден  бархатной  скуфьей  и 
набедренником.

Как  историограф  Царя-Освободителя  и  участник  войны  он  был  приглашен  на 
торжества по случаю закладки в Московском Кремле памятника Императору Александру 
II в 1893 году.

В  1895  году  по  распоряжению  протопресвитера  военного  и  морского  духовенства 
о.Леонид  Чичагов  был  определен  священником  для  окормления  военнослужащих 
Артиллерийского ведомства Московского военного округа. И тут же, со свойственной ему 
энергией,  частью  на  свои  средства,  частью  на  пожертвования  реставрирует  храм,  в 
котором  будет  служить,  —  храм  во  имя  святителя  Николая  на  Старом  Ваганькове, 
принадлежавший ранее Румянцевскому музею в течение 30 лет стоявший закрытым. В 
1895 году о.Леонид овдовел.

В семье имеется предание о том, как тяжело пережила жена рукоположение Леонида 
Михайловича.  Отец  Иоанн  Кронштадтский  сказал  Наталии  Николаевне:  «Ваш  муж 
должен стать священником и вы не должны препятствовать и мешать избранному вашим 
мужем пути, так как на этом поприще он достигнет больших высот».

И вот 36 лет от роду Наталия Николаевна умерла, оставив четырех малолетних дочерей 
— Веру, Наталию, Леониду и Екатерину.

После смерти жены о. Леонид принял монашество и был приписан к братству Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, а в 1898 году был пострижен в мантию с именем Серафим.



Живя в Лавре, он составил летописный очерк «Зосимова пустынь во имя Смоленской 
иконы  Божией  Матери,  Владимирской  губернии,  Александровского  уезда»  (15,26)  о 
пустыни,  которая  была  приписана  к  Троицкой  Лавре.  Книга  выдержала  несколько 
изданий, исправленных и дополненных (1899,1901, 1913гг.).

После  смерти  настоятеля  Суздальского  Спасо-Евфимиева  монастыря  архимандрита 
Досифея К.П.Победоносцев  в  1899 году назначает  на  этот пост  иеромонаха Серафима 
(Чичагова),

В  том  же  году  он  был  возведен  в  сан  архимандрита  и  назначен  благочинным 
монастырей Владимирской епархии.

Новый  настоятель  нашел  древнюю  обитель  в  значительном  упадке,  обновил  ее  на 
собранные им пожертвования и за 5 лет своего управления привел в цветущее состояние. 
Особые  усилия  были  предприняты  архимандритом  Серафимом  по  благоустройству 
арестантского отделения — Суздальской тюрьмы-крепости: капитально отремонтировано 
здание,  уничтожен  удручающий  тюремный  вид,  устроена  библиотека  для  узников  и 
предоставлены им другие значительные улучшения (16). Такое отношение о. Серафима к 
узникам не «медлило сказаться: нравы смягчились, многие сектанты-изуверы вернулись к 
Православию;  и  это,  в  свою  очередь,  позволило  о.Серафиму  ходатайствовать  перед 
Св.Синодом  об  освобождении  узников,  томившихся  в  крепости  за  свои  религиозные 
убеждения.  По его ходатайству 13 человек Св.Синодом были выпущены на свободу,  и 
тюрьма перестала существовать.

В  эти  годы  не  превращалась  и  литературная  деятельность  будущего  владыки.  Он 
работает над составлением известной Летописи Серафиме-Дивеевского монастыря (17), 
которая благодатно послужила к прославлению преподобного Серафима Саровского.

О причине написания этого труда сам митрополит Серафим писал следующее:
«Когда  после  довольно  долгой  государственной  службы  я  сделался  священником  в 

небольшой  церкви  за  Румянцевским  музеем,  мне  захотелось  съездить  в  Саровскую 
пустынь, место подвигов преподобного Серафима, тогда еще не прославленного, и когда 
наступило  лето  —  поехал  туда.  Саровская  пустынь  произвела  на  меня  сильное 
впечатление. Я провел там несколько дней в молитве и посещал все места, где подвизался 
преподобный  Серафим.  Оттуда  перебрался  в  Дивеев-ский  монастырь,  где  мне  очень 
понравилось  и  многое  напоминало  о  преподобном  Серафиме,  так  заботившемся  о 
дивеевских сестрах. Игумения приняла меня очень приветливо, много со мной беседовала 
и,  между  прочим,  сказала,  что  в  монастыре  живут  три  лица,  которые  помнят 
Преподобного:  две старицы-монахини и монахиня  Пелагея  (в  миру Паша,  фамилия по 
Летописи не установлена —  прим,  составителя).  Особенно хорошо помнит его Паша, 
пользовавшаяся  любовью  Преподобного  и  бывшая  с  ним  в  постоянном  общении.  Я 
выразил желание ее навестить, чтобы услышать что-либо о Преподобном из ее уст. Меня 
проводили к домику, где жила Паша. Едва я вошел к ней, как Паша, лежавшая в постели 
(она была очень старая и больная), воскликнула:

— Вот хорошо, что ты пришел, я тебя давно поджидаю: преподобный Серафим велел 
тебе передать, чтобы ты доложил Государю, что наступило время открытия его мощей и 
прославления.

Я ответил Паше, что по своему общественному положению не могу быть принятым 
Государем и передать ему в уста то, что она мне поручает. Меня сочтут за сумасшедшего, 
если я начну домогаться быть принятым Императором. Я не могу сделать то, о чем она 
меня просит.

На это Паша сказала:
— Я ничего не знаю, передала только то, что мне повелел Преподобный.
В  смущении  я  покинул  келью  старицы.  После  нее  я  пошел  к  двумя  монахиням, 

помнившим Преподобного.  Они жили вместе и друг  за другом ухаживали.  Одна была 
слепая, а другая вся скрюченная и с трудом передвигавшаяся по комнате: она заведывала 
прежде  квасоварней  и  как-то  передвигала  в  погреб  по  ступенькам  лестницы  тяжелую 



бочку с квасом, полетела вниз, и вслед за нею бочка, ударившая ее по средним позвонкам 
спинного хребта всею своею тяжестью. Обе они были большие молитвенницы, слепая 
монахиня постоянно молилась за усопших, при сем души их являлись к ней, и она видела 
их духовными очами. Кое-что она могла сообщить о Преподобном.

Перед отъездом в Сэров я был у о.Иоанна Кронштадсткого, который, передавая мне 
пять рублей, сказал:

— Вот прислали мне пять рублей и просят келейно молиться за самоубийцу:  может 
быть,  вы встретите  какого-нибудь  нуждающегося  священника,  который бы согласился 
молиться за несчастного.

Прийдя  к  монахиням,  я  прочитал  перед  слепой  записочку,  в  которую  вложил пять 
рублей,  данных мне о.Иоанном. Помимо этого я назвал имя своей покойной матери и 
просил молиться за нее. В ответ услышал:

— Придите за ответом через три дня.
Когда я пришел в назначенное время, то получил ответ:
— Была  у  меня  матушка  ваша,  она  такая  маленькая,  маленькая,  а  с  ней  ангелочек 

приходил.
Я вспомнил, что моя младшая сестра скончалась трех лет.
— А вот другой человек, за которого я молилась, тот такой громадный, но он меня 

боится, все убегает. Ой, смотрите, не самоубийца ли он?
Мне пришлось сознаться, что он действительно самоубийца и рассказал про беседу с 

о.Иоанном.
Вскоре  я  уехал  из  Дивеевского  монастыря  и,  возвращаясь  в  Москву,  невольно 

обдумывал слова Паши. В Москве они опять пришли мне в голову, и вдруг однажды меня 
пронзила мысль, что ведь можно записать все, что рассказывали о преподобном Серафиме 
помнившие  его  монахини,  разыскать  других  лиц  из  современников  Преподобного  и 
расспросить  их  о  нем,  ознакомиться  с  архивами  Саровской  пустыни  и  Дивеевского 
монастыря  и  заимствовать  оттуда  все,  что  относится  к  жизни  Преподобного  и 
последующего  после  его  кончины  периода.  Привести  весь  этот  материал  в  систему  и 
хронологический порядок, затем этот труд, основанный не только на воспоминаниях, но и 
на  фактических  данных  и  документах,  дающих  полную  картину  жизни  и  подвигов 
преподобного  Серафима  и  значение  его  для  религиозной  жизни  народа,  напечатать  и 
поднести  Императору,  чем  и  будет  исполнена  воля  Преподобного,  переданная  мне  в 
категорической форме Пашей. Такое решение еще подкреплялось тем соображением, что 
царская  семья,  как  было  известно,  собираясь  за  вечерним  чаем,  читала  вслух  книги 
богословского содержания, и я надеялся, что и моя книга будет прочитана.

Таким образом зародилась мысль о Летописи.
Для приведения ее в исполнение я вскоре взял отпуск и снова отправился в Дивеево. 

Там мне  был  предоставлен  архив  монастыря,  так  же  как  и  в  Саровской  пустыни.  Но 
прежде всего я отправился к Паше и стал расспрашивать ее обо всех известных эпизодах 
жизни  Преподобного,  тщательно  записывал  все,  что  она  передавала  мне,  а  потом  ей 
записи прочитывал. Она находила все записанное правильным и наконец сказала:

— Все, что помню о Преподобном, тебе рассказала и хорошо ты и верно записал.
В это  время  игумения  Дивеевского  монастыря  отправилась  в  Нижний Новгород  на 

ярмарку, чтобы закупить годовой запас рыбы для монастыря, а когда я в ее отсутствие 
пожелал навестить Пату, то застал ее совершенно больной и страшно слабой. Я решил, 
что дни ее сочтены. Вот, думалось мне, исполнила волю Преподобного и теперь умирает.  
Свое впечатление я поспешил передать матери казначее, но она ответила:

— Не беспокойтесь, батюшка, без благословения матушки игумений Паша не умрет.
Через  неделю  игумения  приехала  с  ярмарки  и  я  тотчас  пошел  сообщить  о  своих 

опасениях  относительно  Прасковий,  уговаривая  ее  немедленно  сходить  к  умирающей, 
дабы проститься с ней и узнать ее последнюю волю, иначе будет поздно.

— Что вы, батюшка, что вы, — ответила она, — я только приехала, устала: не успела 



осмотреться; вот отдохну, приведу в порядок все, тогда и пойду к Паше.
Через  два  дня  мы пошли вместе  к  Паше.  Она  обрадовалась,  увидя  игумению.  Они 

вспомнили  старое,  поплакали,  обнялись  и  поцеловались.  Наконец  игумения  встала  и 
сказала:

— Ну, Наша, теперь благословляю тебя умереть.
Спустя три часа я уже служил по блаженной Параскеве первую панихиду.
Возвратившись  в  Москву  с  собранным  материалом  о  преподобном  Серафиме,  я 

немедленно приступил к своему труду. Вскоре я овдовел и принял монашество с именем 
Серафима, избрав его своим небесным покровителем. Летопись была издана в 1896 году и 
преподнесена Государю, что повлияло на решение вопроса о прославлении преподобного 
Серафима».

Во время первой поездки в Дивеево Леонида Михайловича блаженная Паша Саровосая, 
встретила  его,  посмотрела  «из-под  ручки»  и  произнесла:  «А  рукава-то  ведь 
митрополичьи».

Летопись (17, 18) до революции выдержала два издания — в 1896 и 1903 годах. Она 
представляет  подробное  описание  создания  монастыря  в  Дивееве  — четвертого  удела 
Божией Матери на земле. Книга по собранному материалу наиболее достоверно отражает 
все  события,  происшедшие  со  дня  основания  монастырей  в  Сарове  и  Дивееве, 
рассказывает о первой устроительнице — матушке Александре (в миру Агафье Семеновне 
Мельгуновой), содержит жизнеописание блаженного старца иеромонаха Серафима и его 
ближайших людей: М.В.Мантурова, протоиерея Василия Садовского, блаженной Пелагеи 
Ивановны Серебренниковой, Н.А.Мотовилова, сподвижников обители, охватывая период 
с 1705 по 1895 годы.

Переоценить этот труд невозможно. Главным в Летописи является образ преподобного 
Серафима, написанный с любовью, благоговением и преклонением перед его подвигами, 
трудами,  чудесами,  его  обликом  человека,  непрестанно  возносившего  молитвы  Богу, 
сподобившегося  неоднократно  видеть  Божию  Матерь  и  выполнявшего  все  Ее 
наставления, с любовью относившегося ко всей братии и людям, с его тихими возгласами 
«Христос Воскресе» и «Радость моя», ободряющими каждого человека.

В  книге  приводятся  многие  поучения  и  беседы  преподобного  Серафима,  передана 
известная  беседа  с  Н.А.Мотовиловым  о  цели  христианской  жизни.  Читая  все  это, 
поражаешься,  с  какой  глубиной,  с  какой  верой  в  Господа  давались  Преподобным 
напутствия к благочестивой жизни.

В  Летописи  большое  внимание  уделено  созданию,  благоустройству  и  украшению 
Дивеевской  женской  обители,  которую  отец  Серафим  окормлял  по  личному 
благословению  и  наставлению  Царицы Небесной,  как  ее  четвертого  удела.  Ничего  не 
делалось в этой обители без благословения Преподобного. Батюшка сам разработал план 
Серафимо-Дивеевского  монастыря,  поручал  приобретать  землю  для  его  расширения, 
руководил  постройкой  церкви  Рождества  Христова.  В  1829  году  монастырю  было 
пожертвовано три десятины земли и тогда отец Серафим велел вспахать эту землю, по 
меже положить камешки и поставить колышки. Когда же земля после снега высохла, отец 
Серафим приказал по меже обрыть канавку в три аршина глубины и вынимаемую землю 
бросать  внутрь  обители,  чтобы образовался  вал  также  в  три  аршина.  «Много чудного 
говорил батюшка Серафим об этой канавке. Что канавка эта — стопочки Божией Матери. 
Тут ее обошла Сама Царица Небесная! Эта канавка до небес высока».

До сих пор верующие приезжают в Дивеево и обходят эту канавку, уже значительно 
разоренную, читая 150 раз молитву «Богородице Дево, радуйся».

И  лишь  окончили  сестры  рыть  канавку,  отец  Серафим  скончался,  поручив  их 
заступлению Царицы Небесной и оставив им трогательный завет: «Когда меня не станет: 
ходите ко мне на гробик; ходите, как вам время есть, и чем чаще, тем лучше. Все, что ни 
есть у вас на душе, все, о чем ни скорбите, что ни случилось бы с вами, все приходите да 
мне на гробик, припав к земле, как к живому, и расскажите. И услышу вас, и скорбь ваша 



пройдет! Как с живым со мной говорите. И всегда я для вас жив буду»!
Издание Летописи способствовало тому,  что православный мир более глубоко узнал 

преподобного  отца  Серафима  и  Дивеевский  монастырь,  как  четвертый  удел  Божией 
Матери.

В архиве имеется экземпляр книги Летописи 1896 года издания с пометками духовного 
цензора о.Григория Дьяченко. В общей сложности по тексту изъято около 20 страниц. В 
основном вычеркнуты из произведения места, относящиеся к пророчествам преподобного 
Серафима Саровского. Сейчас они восстановлены и, безусловно, должны быть введены в 
книгу в случае ее переиздания.

По окончании Летописи в 1902 году архимандриту Серафиму было видение, о котором 
он впоследствии рассказал  своему духовному сыну протоиерею Стефану Ляшевскому: 
«По окончании Летописи я сидел в своей комнатке в одном из дивеевских корпусов и 
радовался, что закончил, наконец, труднейший период собирания и написания материала 
о  преподобном  Серафиме.  В  этот  момент  в  келию  вошел  преподобный Серафим,  и  я 
увидел его как живого. У меня ни на минуту не мелькнуло мысли, что это видение — так 
все было просто и реально. Но каково же было мое удивление, когда батюшка Серафим 
поклонился мне в пояс и сказал: «Спасибо тебе за Летопись. Проси у меня все что хочешь 
за нее».

С этими словами он подошел ко мне вплотную и положил свою руку мне на плечо. Я 
прижался к нему и говорю: «Батюшка, дорогой, мне так радостно сейчас,  что я ничего 
другого не хочу, как только всегда быть около вас». Батюшка Серафим улыбнулся в знак 
согласия и стал невидим. Только тогда я сообразил, что это было видение. Радости моей 
не было конца».

Далее  Владыка  вспомнил,  что  преподобный  Серафим  перед  своей  смертью  через 
монахиню Евпраксию,  которая  сподобилась  видеть  последнее  явление  Божией Матери 
Преподобному,  просил что-то передать  «тому архимандриту Серафиму,  который будет 
распорядителем во время моего прославления. На вопрос о.Стефана, что же именно велел 
передать Преподобный, владыка Серафим ответил: «Об этом буду знать только я». Можно 
предположить,  что  преподобный  Серафим  предсказал  архимандриту  Серафиму 
мученическую кончину, необходимую для него, чтобы за священномученический венец 
сподобиться быть в Царствии Небесном около преподобного Серафима.

Используя свои связи в придворных кругах, о.Серафим сумел все же найти дорогу к 
Императору Николаю  II и нашел в нем своего единомышленника по вопросу открытия 
мощей Преподобного. Но при обсуждении этого вопроса в Св.Синоде поднялась страшная 
смута. Практически весь Синод был против. Куда ехать? Зачем? Мощей нетленных нет, 
только кости. Ехать в глушь, в лес!!!

На открытии мощей настаивали лишь Государь, обер-прокурор Саблер и митрополит 
Антоний.  Об  этой  смуте  митрополит  Серафим  написал  в  своем  труде,  являвшемся 
продолжением  Летописи.  К  сожалению,  он  был  только  в  рукописи  и  при  очередном 
обыске был изъят сотрудниками ГПУ и до сих пор не найден. Восполнить этот пробел 
можно, взяв некоторые факты из материала архива Чичагова и книги Л.И.Денисова (19).

Основным  вопросом  было:  существуют  ли  нетленные  мощи  почившего  старца 
Серафима  Саровского?  По  решению  Императора  в  августе  1902  года  было  поручено 
произвести  предварительное  освидетельствование  останков  преподобного  Серафима 
митрополиту  Московскому  Владимиру,  епископам  Тамбовскому  Димитрию, 
Нижегородскому  и  Арзамасскому  Назарию,  присоединив  к  себе  Суздальского 
архимандрита  Серафима  и  прокурора  Московской  Синодальной  конторы  князя 
Ширинского-Шихматова.

Освидетельствование показало, что нетленных мощей не существует.  Это еще более 
смутило Св. Синод.

Однако  Император  не  оставил  решения  прославить  Преподобного  и  всячески 
подтверждал благоговейную память о нем. Так в октябре 1902 года Государь Император 



прислал  в  дар  Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю лампаду для  установки  и 
неугасимого  горения  перед  находящейся  в  Троицком  соборе  обители  иконой  Божией 
Матери  «Умиление»,  перед  которой  молился  и  скончался  на  коленях  преподобный 
Серафим.  Лампаду,  по  личному  повелению  Его  Величества,  доставил  в  названную 
обитель  настоятель  Суздальского  Спасо-Евфимиева  монастыря  архимандрит  Серафим 
(Чичагов).

В воскресенье 20 октября 1902 года по совершении Божественной литургии в соборном 
храме  он  торжественно  установил  на  уготованном  месте  эту  лампаду  (серебряную, 
вызолоченную,  тонкой работы,  украшенную двуглавым орлом и разноцветной эмалью) 
перед  иконой  Божией Матери  «Умиление»  и  возжег  ее  на  вечные времена  к  великой 
радости сестер обители.

Все же Николай  II настоял на продолжении дела. И вот, 11 января 1903 года вновь 
приступает к подробному освидетельствованию останков старца назначенная Св.Синодом 
представительная  комиссия  в  составе  10  человек  под  руководством  митрополита 
Московского  и  Коломенского  Владимира.  Членом  этой  комиссии  был  также  и 
архимандрит Серафим.

В докладе,  составленном  комиссией  после  освидетельствования  и  подписания  акта, 
приведены  были  результаты  расследования  о  чудесных  знамениях  и  исцелениях, 
явленных от мощей и по молитвам отца Серафима. На этом докладе, представленном на 
монаршее  усмотрение,  Государь  Император  написал:  «Прочел  с  чувством  истинной 
радости и глубокого умиления».

Но вернемся в Дивеево (20).
Как воспринималось такое положение монахинями Дивеевского монастыря? Монахиня 

Евдокия,  бывшая  в  то  время  келейницей  блаженной  Паши  Саровской,  рассказывала: 
«Блаженная Прасковья Ивановна постилась в течение 15 дней, ничего не пила, не ела и 
так ослабела, что не могла ходить. Как-то вечером приходит к ней архимандрит Серафим 
(Чичагов) грустный такой и говорит ей:

— Мамашенька (так все называли Блаженную), отказывают нам в открытии мощей.
А она отвечает:
— Бери меня под руки и веди на волю.
Взяли ее под руки с одной стороны архимандрит Серафим, а с другой — ее келейница 

мать Серафима. Вывели на крыльцо, спустили с лестницы. Она говорит:
— Бери железку (лопату), копай.
Архимандрит Серафим стал копать, а она поправляет:
— Правее, левее. Ну, вот и мощи. , -Архимандрит Серафим вспоминает, что в это время 

одна из стариц, живших еще при Преподобном, сказала:
— Мы кланяемся не костям, а чудесам».
Доклад комиссии и настойчивость Императора вынудили Св.Синод удовлетворить их 

желание,  что  и было отражено в  документе  «Деяние  Св.Синода  29 января 1903 г.»,  в 
котором подробно излагается материал, на основании которого Синод вынес решение о 
канонизации старца Серафима Саровского. Привожу некоторые выдержки из него.

«В 1895 году преосвященным епископом Тамбовским было представлено в Святейший 
Синод  произведенное  особою  комиссиею  расследование  о  чудесных  знамениях  и 
исцелениях,  явленных по  молитвам  отца  Серафима,  с  верою просившим его  помощи. 
Расследование это, начатое комиссией 3 февраля 1892 года, окончено было в августе 1894 
года  и  проводилось  в  28  епархиях  европейской  России  и  Сибири.  Всех  случаев 
благодатной  помощи  по  молитвам  старца  Серафима  было  обследовано  комиссией  94, 
причем большая часть их была достаточно удостоверена надлежащими свидетельскими 
показаниями.

Святейший  Синод,  рассмотрев  во  всех  подробностях  и  со  всевозможным  тщанием 
обстоятельства данного дела, нашел, что многочисленные случаи благодатной помощи по 
молитвам  старца  Серафима,  обследованные  надлежащим  образом,  не  представляют 



никакого сомнения  в своей достоверности  и по свойству их принадлежат  к событиям, 
являющим чудодейственную  силу Божию,  ходатайством и заступлением преподобного 
Серафима изливаемую на тех, кои с верою и молитвою прибегают в своих душевных и 
телесных недугах  к  его  благодатному предстатедьству.  Вместе  с  ним Синод  пожелал, 
чтобы  и  всечесгаые  останки  приснопамятного  старца  Серафима  были  предметом 
благоговейного чествования от всех притекающих к его молитвенному предстательству.

Посему Святейший Синод в полном убеждении в истинности и достоверности чудес, 
по молитвам старца Серафима совершающихся, изложил в следующем решении:

1. Благоговейного старца Серафима, почивающего в Саровской пустыни, признать в  
лике святых, благодатшо Божию прославленных, а всечестные останки его — святыми  
мощами  и  положить  оные  в  особо  уготованную  усердием  Его  Императорского  
Величества гробницу для поклонения и чествования от притекающих к нему с молитвою.

2. Службу преподобному отцу Серафиму составить особую, а до времени составления  
таковой,  после  дня  прославления  памяти  его,  отправлять  ему  службу  общую  
преподобным, память же его праздновать как в день преставления его, 2 января, так и в  
день открытия святых его мощей.

3. Объявить о сем во всенародное известие от Святейшего Синода.
По  определению  от  29  января  1903  года  Святейший  Синод  постановил  поручить 

преосвященному Антонию, митрополиту С.-Петербургскому и Ладожскому, совместно с 
преосвященным Тамбовским и Нижегородским совершить  в  19-й день  июля текущего 
года  торжественное  открытие  мощей  преподобного  отца  Серафима,  Саровского 
чудотворца.

Кроме того,  Св.Синодом было решено:  «Ввиду ожидаемого ко дню прославления и 
открытия святых мощей преподобного отца Серафима, Саровского чудотворца, стечения 
большого количества посетителей и богомольцев признано необходимым принять меры к 
надлежащему устройству путей сообщения и потребных помещений». Вследствие сего, 
независимо  от  мер,  принимаемых  в  общем  порядке  местного  управления,  Николай  II 
поручил  архимандриту  Суздальского  монастыря  Серафиму  и  прокурору  Московской 
Синодальной  конторы  князю  Ширинскому-Шихматову  принять  заведывание  всеми 
подготовительными мерами для устройства и приведения к благополучному окончанию 
многосложных дел,  связанных с  предстоящим торжеством прославления  преподобного 
отца  Серафима.  После чего  последовало  личное  письмо обер  -  прокурора  Святейшего 
Синода  К.П.Победоносцева  архимандриту  Серафиму,  подтверждающее  это  решение,  с 
подробным перечнем дел. После этого решения сразу же начались указанные работа в 
Саровском и Дивеевском монастырях.

Имеется  документ,  написанный  рукой  архимандрита  Серафима,  в  котором  очень 
подробно  излагаются  все  мероприятия,  связанные  с  устройством,  питанием,  жильем 
ожидаемых богомольцев и паломников, а также их передвижением из Арзамаса в Сэров 
через  Дивеево.  Этот  документ  поражает  продуманностью  и  распорядительностью, 
свойственными архимандриту Серафиму.

Период подготовки освещался в «Московском» и «Правительственном» Вестниках.
Был разработан очень подробный церемониал торжественного открытия святых мощей 

Преподобного, в котором были предусмотрены как богослужения с 15 до 21 июля 1903 
года, так и перенесение мощей из могилы в приготовленную гробницу.

Составлено «Слово в день памяти Серафима Саровского», которое говорилось в храмах 
на службах.

Торжества состоялись 17-19 июля (по старому стилю) 1903 года в присутствии царской 
семьи, о чем была полная информация с большим количеством фотографий в журналах и 
газетах того времени.

Труды архимандрита Серафима получили высокую оценку,  как самого Государя (Им 
подарена митра), так и многих священнослужителей, принявших участие в торжествах. Об 
этом  свидетельствуют  письма,  дошедшие  до  наших  дней  и  избрание  архимандрита 



Серафима почетным членом нескольких Обществ хоругвеносцев.
Но на этом труды архимандрита Серафима, связанные с прославлением преподобного 

Серафима  не  закончились.  Он  написал  краткое  его  житие  (21),  краткую  Летопись 
Серафиме-Дивеевского монастыря (22) --а также акафист Преподобному (23), который мы 
слышим  в  храмах  и  поныне.  В  русской  гимнографии  акафист  Серафиму  Саровскому 
считается одной из вершин духовной поэзии. Чтение этого акафиста чудотворно, о чем, в 
частности, писал Сергей Нилус (24).

Следует указать,  что манера чтения акафиста,  установившаяся в Саранской обители, 
была перенята Москвой. Регент с хором из московского храма святителя Николая, что в 
Плотниковой переулке, ездили специально в Саров, чтобы точно перенять чтение-пение 
акафиста, После закрытия церкви святителя Николая эта традиция пения перешла в храм 
пророка Илии в Обыденском переулке, где чтение акафиста перед иконой преподобного 
Серафима совершается и по сей день вечером по понедельникам.

Вся  жизнь  митрополита  Серафима  была  направлена  на  исполнение  послушаний, 
налагаемых на монаха,  восходящего по ступеням иерархической лестницы:  иеромонах, 
архимандрит, епископ, архиепископ, митрополит. Он трудился во многих местах, и везде 
его деятельность оставляла свой след.

Возвратясь  после  торжеств  в  Суздаль,  архимандрит  Серафим  занялся 
подготовительными работами к предстоящему 500-летию со дня кончины преподобного 
Евфимия,  Суздальского  чудотворца  и  составил  его  жизнеописание  (25,  26).  Но 
отпраздновать  в Суздале этот юбилей ему не пришлось.  14 февраля 1904 года он был 
назначен  настоятелем  Воскресенского  Ново-Иерусалимского  монастыря.  В  этом 
монастыре он пробыл только год, но и за это время успел подновить собор обители.

28  апреля  1905  года  в  Успенском  соборе  Московского  Кремля  митрополитом 
Владимиром  (Богоявленским),  епископом  Трифоном  (Туркестановым)  и  епископом 
Серафимом  (Голубятниковым)  архимандрит  Серафим  (Чичагов)  был  хиротонисан  в 
епископа Сухумского.

О митрополите Серафиме поистине можно говорить как об избраннике Божием.
При хиротонии Владыка так определил свой жизненный путь  (26):  «Многоразлично 

совершается  призыв  Божий!  Неисследимы  пути  Провидения  Божия  (Рим.  11,  33), 
предопределяющие  пути  человеку.  Со  мной,  вот  уже  в  третий  раз  в  продолжение 
последних  двенадцати  лет,  происходят  перевороты,  которые  меняют  весь  строй  моей 
жизни. Хотя я никогда не забывал молитвенно простирать руки к Богу в надежде на Его 
милосердие  и  всепрощение,  но  мог  ли  себе  представить,  что  мой  первоначальный 
светский путь, казавшийся естественным и вполне соответственным моему рождению и 
воспитанию,  продолжавшийся  так  долго  и  с  таким  успехом,  не  тот  -  который  мне 
предназначен  Богом?  И  как  я  должен  был  убедиться  в  этом?  Несомненно,  путем 
испытаний  и  скорбей,  ибо  известно,  что  скорби  -  это  лучшие  провозвестники  воли 
Божией,  и от начала века  они служили людям знамением избрания Божия.  Испытав с 
восьмилетнего возраста сиротство, равнодушие людей, безпомощность и, убедившись в 
необходимости  проложить  себе  жизненный  путь  собственным  трудом  и  многолетним 
учением,  я,  по  окончании  образования,  еще  в  молодости  прошел  все  ужасы  военного 
времени,  подвиги  самоотвержения,  но  сохраненный  в  живых  дивным  Промыслом 
Божиим,  продолжал  свой  первоначальный  путь,  претерпевая  многочисленные  и 
разнообразные  испытания,  скорби  и  потрясения,  которые  окончились  семейным 
несчастьем — вдовством. Перенося столько скорбей,  я вполне убедился,  что этот мир, 
который  так  трудно  перестать  любить,  делается  через  них  нашим  врагом  и  что  мне 
предопределен  в  моей  жизни  особенный,  тернистый  путь...  Тяжело  испытывать  пути 
Божий! Не потому,  что требуется  безусловная покорность,  совершенное послушание  и 
всецелая преданность в волю Божию, даруемые Самим Господом; тяжело потому, что, как 
говорит  святитель  Филарет,  митрополит  Московский,  мир,  побежденный  верою, 
плененный в ее послушание,  допущенный посему в область ее, неприметно внес в нее 



свой  собственный  дух;  таким  образом,  сей  враг  Христа  и  христианства  очутился  в 
пределах самого христианства, прикрывшись именем христианского мира, он действует 
свободно и учреждает себе мирское христианство, старается обратно переродить сынов 
веры  в  сынов  мира,  сынов  мира  не  допустить  до  возрождения  в  истинную  жизнь 
христианскую, а на непокорных ему вооружается ненавистью, лукавством, злословием, 
клеветами, презрением и всяким орудием неправды.

Поэтому жизнь людей, взятых из мира и поставленных на духовный путь,  особенно 
многотрудная и многоскорбная. Подобное произошло и со мной. Иные опоясывали меня и 
вели  туда,  куда  я  не  ожидал  и  не  мечтал  идти,  и  эти  люди  были,  конечно,  высокой 
духовной  жизни.  Когда  по  их  святым молитвам во мне  открылось  сознание,  что  Сам 
Господь требует от меня такой перемены в пути ради Его Божественных целей, что это 
необходимо для всей моей будущей жизни, для предназначенных мне еще испытаний и 
скорбей,  для  моего  сораспятия  Христу,  —  то  несмотря  ни  на  какие  препятствия, 
поставленные мне миром, я исполнил святое послушание и сначала принял священство, а 
по вдовстве — монашество. Долго я переносил осуждения за эти важные шаги в жизни и 
хранил  в  глубине  своего  скорбного  сердца  истинную  причину  их.  Но  наконец,  Сам 
Господь оправдал мое монашество в ближайшем моем участии в прославлении великого 
чудотворца преподобного Серафима. Ныне, по всеблагой воле Господа, я призываюсь на 
высокое служение Церкви Христовой в сане епископа».

Владыка, едва появившись в Грузии, столкнулся с грозной ситуацией: революция 1905 
года всколыхнула грузинский национализм,  и епископ со всей присущей ему энергией 
принялся  за  противосмутную  борьбу.  На  Сухумской  кафедре  епископ  Серафим 
прослужил недолго, в 1906 году он был переведен в Орел.

В  Орловской  епархии  Владыка  провел  1906-1908  годы,  деятельно  занимаясь 
устройством церковно-приходской жизни. По его словам, он «с живейшим интересом и 
сочувствием»  воспринял  постановление  Св.Синода  от  18  ноября  1905  года  по  этому 
вопросу. Он разработал систему преподавания, организовал в епархии приходские советы, 
возложив  на  лих  обязанности  как  по  линии  церковного  дела,  так  и  по  линии 
благотворительности.  Все  это должно было привести  к  укреплению веры, к  поднятию 
духовности  у  прихожан,  к  организации  школ,  библиотек,  больниц,  способствовать 
христианскому воспитанию молодого поколения.

Впоследствии  епископ  Серафим,  на  основании  опыта  Орловской  епархии  составил 
«Обращение  к  духовенству  Тверской  епархии  по  вопросу  о  возрождении  приходской 
жизни» (27).

В «Обращении» пункт за пунктом рассматриваются все стороны приходской жизни и 
пути ее оживления. По мнению владыки Серафима, «для возрождения приходской жизни 
необходимо вернуться к церковно-общественной жизни древне-русского прихода, чтобы 
приходская  община  занималась  единодушно  не  только  просвещением, 
благотворительностью,  миссионерством,  но  и  нравственностью  своих  сочленов, 
восстановлением  прав  старших  над  младшими,  родителей  над  детьми,  воспитанием  и 
руководством  молодого  поколения,  утверждением  христианских  и  православных 
установлений... Для возрождения пастырства и приходской жизни требуется прежде всего 
объединение пастырей с пасомыми. Этому могут способствовать пастырские собрания и 
съезды. Возрождение приходской жизни должно исходить от епископа. Если последний 
не объединится со своими помощниками-пастырями, то они не объединятся между собой 
и с прихожанами; если епископ не проникнется этой идеей возрождения прихода, не будет 
сам  беседовать  во  время  съезда  епархии  с  пастырями,  давать  им  самые  подробные 
практические  указания,  не  станет  с  полным  самоотвержением  переписываться  с 
недоумевающими  священниками,  сыновне  вопрошающими  архипастыря  в  своих 
затруднениях,  не  будет  печатать  в  «Епархиальных  Ведомостях»  свои  наставления  и 
указания,  все  то,  что  он  хотел  бы  пояснить  и  ввести,  -  то  приходское  оживление  не 
произойдет и жизненное начало не проникнет в наши омертвелые общины».



Настает 1907 год. Преосвященного Серафима назначают членом Святейшего Синода.
В  1908  году  его  назначают  епископом  Кишиневским  и  Хотинским.  Начался  новый 

период — Кишиневский.
Епископ Серафим прибыл в Кишинев 28 октября 1908 года.
Здесь он так же, как и в Орле, со всей своей энергией начал заниматься возрождением 

приходов, имея уже богатый опыт. Известны его беседы в зале Государственной Думы «О 
приходских  общинах»,  издаются  его  вышеупомянутое  «Обращение»,  распоряжения  по 
епархии (27).

Особо  почитал  преосвященный  Серафим  в  эти  годы  Гербовецкую  икону  Божией 
Матери: «В каждой губернии есть какая-нибудь местная чтимая или чудотворная икона, к 
которой  народ  любит  обращаться  за  помощью  и  утешением.  Такая  икона  есть  и  в 
Бессарабии. Это Гербовецкая чудотворная икона Божией Матери». Владыка еженедельно 
читал акафист перед этой чудотворной иконой в кафедральном соборе или в Крестовой 
церкви архиерейского дома.

Преосвященный совершал много служб в разных церквах епархии по праздникам и в 
честь памятных дат.

В  конце  1908  года  состоялось  решение  Св.Синода  о  восстановлении  церковного 
почитания благоверной великой княгини Анны Кашинской (дни памяти 2/15 октября и 
12/25 июня). Владыка Серафим присутствовал на торжестве прославления 12 июня 1909 
года и 17 июня привез икону св.Анны Кашинской в Кишинев. При встрече при небывалом 
стечении народа Владыка обратился к верующим с краткой речью, в которой сказал, что 
усердно  молясь  в  Кашинском  Воскресенском  соборе,  где  покоятся  мощи благоверной 
княгини Анны Кашинской, он удостоился получить икону святой с частицей ее мощей в 
благословение  православной Бессарабии.  Икона  была  передана  им в  дар  Измаильской 
крепости Свято-Успенского монастыря, известны чудеса от нее.

В  Кишиневе  были  изданы  две  книги  (26,  28)  Владыки  Серафима,  в которых  были 
собраны  слова  и  проповеди,  произнесенные  им  в  различные  периоды  церковного 
служения.

В Кишиневе Владыка прослужил до 1912 года и был переведен в Тверь архиепископом 
Тверским  и  Кашинским.  В  Твери  он  продолжил  свою  деятельность  по  возрождению 
приходской жизни и просвещению духовенства (27).

Наступил революционный 1917 год. Архиепископ Серафим был в то время в Санкт-
Петербурге.  Личность  Владыки  была  слишком  известной.  Митрополит  Вениамин 
(Федченков)  вспоминал:  «Когда  архиепископ  воротился  из  С.-Петербурга  в  Тверь, 
епархиальный  съезд  проголосовал  об  удалении  его  из  епархии.  Архиепископ  долго 
боролся против такого неканонического самочинства» (29).

Однако временный Синод, руководимый обер-прокурором Львовым, отправил его на 
покой (30).

И все же архиепископа Серафима избрали членом Поместного Собора 1917-1918 годов 
и он возглавил секцию монашества.

После Собора в 1918 году его возводят в сан митрополита и он получает назначение 
митрополитом  Варшавским  и  всея  Польши.  Но  из-за  сложившейся  политической 
ситуации ему не удалось отправиться к месту нового назначения, и он два года прожил в 
Черниговском скиту Троицкой Лавры. В 1920 году Владыка поселился в Москве и служил 
в различных храмах.

В 1921 году Владыка Серафим был арестован. Постановлением судебной тройки ВЧК 
присужден к  высылке в  Архангельский концлагерь  сроком на  два  года  и  отправлен  в 
Таганскую тюрьму для препровождения к месту заключения. Телеграммой ВЦИК от И 
января 1922 года высылка в концлагерь Чичагова Л.М. была приостановлена. 14 января 
1922 года дело Чичагова Л.М. было пересмотрено и срок высылки отменен условно. 25 
апреля  1922  года  было  отменено  постановление  Президиума  ВЧК  в  части  условного 
применения  к  Чичагову  Л.М.  высылки.  Он  был  этапирован  в  распоряжение 



Архангельского  ГУБотдела  для  вселения  на  место  жительства  как  административный 
ссыльный сроком по 24 иююня 1923 года. Постановлением коллегии ГПУ от 20 марта 
1923 года Чичагов Л.М. был выслан в Марийскую область на один год. 16 апреля 1924 
года был вновь арестован и содержался в Бутырской тюрьме. По постановлению коллегии 
ГПУ от 14 июля 1924 года он был из-под стражи освобожден под подписку о невыезде из 
г. Москвы. По ходатайству Патриарха Тихона и церковной общественности в августе 1925 
года следствие было прекращено и Владыка был отпущен на свободу.

В это время в Москве в Свято-Даниловом монастыре собралось много архиереев, и им 
было предложено выбрать для своего местожительства любые сохранившиеся монастыри. 
Митрополит  Серафим  попросил  пристанища  в  Дивеевском  монастыре,  но  игумения 
Александра (Троковская) ему в этом отказала.

Имеется  воспоминание монахини Дивеевского монастыря Серафимы (в миру Софии 
Александровны Булгаковой), объясняющее это обстоятельство (20). Митрополит Серафим 
был очень  близок  к  игумений  Марии  (Ушаковой)  и  блаженной  Параскеве  Саровской. 
Матушка Мария скончалась вскоре после открытия мощей, в 1904 году. По рекомендации 
архимандрита  Серафима  (Чичагова)  ее  место  заняла  бывшая  казначея  Александра 
(Троковская).  Игумению в  монастыре  выбирали сами сестры,  и  архимандрит  Серафим 
выступил с предложением избрать именно ее, так как ему было известно, что это было 
желание покойной игумений Марии.

Так и избрали единодушно матушку Александру.
Покойная  матушка  Мария  во  всем  советовалась  с  архимандритом  Серафимом,  а 

молодая игумения стала держать себя обособленно. Появились разногласия. Вскоре они 
углубились  в  связи  с  закладкой  теплого  собора  на  месте,  определенном  преподобным 
Серафимом.  Уже ранее  на  этом месте  Иван  Тихонович  Толстошеее,  распоряжавшийся 
после  смерти  Преподобного  в  Дивееве,  построил  теплую  деревянную  церковь  во  имя 
Тихвинской иконы Божией Матери.  Монастырский  собор был холодным,  и  зимой все 
службы отправлялись в Тихвинской церкви. Она обветшала, была темна и низка. Иногда 
служили и в церкви Александра Невского. Она была гораздо просторней, но в ней была 
трапезная и по праздникам там обедали.

Владыка Серафим настаивал на постройке нового собора на месте Тихвинской церкви, 
а матушка игумения Александра не пожелала ее ломать, и новый собор заложили совсем 
не на том месте, где указывал Преподобный, а сбоку, против начала канавки. Это привело 
к разрыву отношений митрополита Серафима с игуменией.

Блаженная Прасковья Ивановна была в  то  время жива (умерла в  1915 г.),  но  ее  не 
спросили. Покойная матушка игумения Мария без ее благословения ничего не делала. А 
игумения Александра поступала иначе.

Когда  закладка  собора  уже  шла,  вздумала  приехать  спросить  Прасковью  Ивановну 
тетушка  игумений  Александры,  глухая  старушка  Елизавета  Ивановна.  Все  были  на 
закладке. Пришла Елизавета Ивановна к блаженной, обратилась к Дуне (келейнице): «Я 
глухая, не слышу; я буду спрашивать, а ты мне говори, что она мне ответит. Мамашенька,  
на  собор  жертвуют?»  Прасковья  Ивановна  ответила:  «Собор-то  собор,  а  я  усмотрела, 
черемуха по углам-то собора выросла, как бы не завалила собор». Слова эти переданы не 
были.  Дуня решила,  что уже зря говорить-то,  теперь все равно уже поздно,  и сказала: 
«Благословляет».

Собор  так  и  не  был  освящен. С  того  времени  митрополит  Серафим в  Дивеевском 
монастыре не был.

Хотелось бы еще сказать о личной связи митрополита Серафима с Дивеевым. Когда 
умерла его жена, отец Леонид привез ее тело в Дивеево и похоронил в северо-западном 
углу монастырского кладбища, поставил часовню и в ней устроил склеп. В склепе висело 
два изображения преподобного Серафима, У надгробия жены была икона с изображением 
кончины  Преподобного,  а  над  местом,  приготовленным  для  о.  Леонида,  —  икона  с 
изображением Преподобного, идущего с посохом.



Об этих иконах  Преподобного  оЛеонид  говорил:  «Она (жена)  уже  умерла,  а  я  еще 
хожу». А от Государя запасся бумагой, в которой было приказано, Л.М.Чичагова, где бы 
он ни умер, привезти и похоронить в Дивеево.

В  настоящее  время  склепа  и  часовни,  естественно,  не  существует.  Они  были 
разрушены, как и многое другое. Прах Наталии Николаевны был перезахоронен тут же на 
кладбище. Сейчас на месте кладбища — школа со спортивной площадкой.

Митрополита  Серафима  на  жительство  приняла  игумения  Арсения  в  Сергиевский 
женский  монастырь  под  городом  Шуей  Владимирской  области.  Прожил  он  в  этом 
монастыре два года.

В 1927 году владыка Серафим признал власть митрополита Сергия (Страгородского). 
Человек  порядка,  привыкший  мыслить  в  категориях  строгой  иерархии,  он  считал 
восстановление централизованной церковной власти необходимым делом.

В 1928 году Владыка был вызван из Шуи митрополитом Сергием в Москву и назначен 
управляющим Ленинградской епархией.

Свою первую литургию в Ленинграде владыка Серафим совершил в Преображенском 
соборе на Литейном проспекте, где когда-то был старостой. Резиденция Преосвященного 
Серафима была в Новодевичьем монастыре.

Митрополит  служил  каждое  воскресенье  в  одном из  храмов города  или  пригорода. 
После  службы  Владыка  проповедывал.  Он  всегда  разъяснял  смысл  пресуществления, 
говорил  о  том,  как  сильна  молитва  после  пресуществления  Даров:  «Дух  Святой 
пресуществляет на престоле Дары, но Он сходит на каждого из нас, обновляет наши души, 
умственные  силы,  всякая  молитва,  если  она  произносится  от  всего  сердца,  будет 
исполнена». И когда митрополит после благословения Даров приклонял колени, припадая 
к престолу, — все молящиеся падали ниц.

По пятницам в Знаменской церкви у Московского вокзала,  где был щ.цдел в память 
преподобного Серафима,  митрополит читал акафист  Щ знодобному.  Читал наизусть,  а 
после акафиста беседовал с народом.

Интересна богословская концепция митрополита:
«Мир был сотворен Богом, чтобы человек служил Ему, но человек восстал против Бога 

и борется с Ним. Бог все дал людям, но человек отверг Его дары». Митрополит вспоминал 
фрески во Владимирском соборе в Киеве: «Распятие, а вверху Бог Отец показывает на 
него  руками:  «Я  все  вам  дал,  больше  ничего  не  могу  дать».  Когда  окончательно 
выяснится, что мир не может служить Богу, мир погибнет — и будет новое небо и новая 
земля».

Интересны высказывания митрополита Серафима о Божественной литургии. Их очень 
хорошо изложил Краснов-Левитин: «А епископы, в частности, митрополит Петроградский 
Серафим  (Чичагов)  и  сейчас  убедительно  зовут  паству  свою  именно  к  литургии  и 
причастию Святых Тайн, как вернейшему и сильнейшему средству против духовного зла 
и натиска неверия на нашей Родине. Пока совершается Божественная литургия, пока люди 
приступают к Божественному причащению, дотоле можно быть уверенным, что устоит и 
победит  Православная  Церковь,  что  не  погибнут  во  зле  греха,  безбожия,  злобы, 
материализма,  гордости  и нечистоты русские  люди,  что  возродится  и  спасется  Родина 
наша.  Поэтому,  —  убеждает  митрополит  Серафим  клириков  и  паству,  —  паче  всего 
думайте  о  хранении,  совершении  и  непрерывном  служении  (ежедневном,  даже 
многократном, на разных престолах) литургии. Будет она, — будет и Церковь, и Россия» 
(31).

Митрополит  Серафим  был  в  течение  30  лет  близким  духовным  сыном  о.Иоанна 
Кронштадтского и, несомненно, в данном совете отразился дух Батюшки.

Самым главным и нужным делом владыка Серафим считал проповедь слова Божкя. 
Проповеди  в  основном  приурочены  ко  дням  церковных  праздников,  к  юбилейным  и 
памятным датам.

Замечательное  слово  сказал  епископ  Серафим  на  торжественной  панихиде  по 



скончавшемуся  печальнику  земли  Русской  —  о.  Иоанну  Кронштадтскому,  и  перед 
панихидой в сороковой день его кончинц.  Хочется указать на тесную связь духовного 
сына  со  своим  наставником.  Владыка  Серафим,  наблюдая  о.Иоанна  и  его  службы  у 
престола Божия, понял'и разъяснил многие черты его жизни, не понятые современниками.

Особо почитал митрополит Царицу Небесную. Он часто говорил об особой милости 
Божией Матери к земле Русской. Эта любовь являлась в многочисленных иконах Божией 
Матери на Святой Руси. Но росли наши грехи и беззакония: «Божия Матерь отступила от 
нас и скрылись Святые Чудотворные иконы Царицы Небесной, и пока не будет знамения 
от Святых Чудотворных икон Божией Матери, не поверю, что мы прощены. Но я верю, 
что такое время будет, и мы до него доживем».

И  вот  начинают  сбываться  эти  слова.  После  долгих  лет  запустения  состоялось 
освящение  Троицкого  собора  разоренного  Дивеевского  монастыря,  а  произошло  это 
знаменательное событие 31 марта 1990 года в День Похвалы Пресвятой Богородицы, что 
свидетельствует о великой милости Пречистой к Русской земле.

Владыка  не  признавал  общей  исповеди  и  боролся  с  ней.  Священник  Валентин 
Свенцицкий  (32)  в  своей  статье  вспоминал,  что  митрополит  Серафим написал  против 
общей исповеди подробный доклад, в котором, между прочим, говорил: «Никакой общей 
исповеди не существовало ни в древности, ни впоследствии, и нигде о ней не упоминается 
на  протяжении  всей  истории  Православной  Церкви...  Установление  общей  исповеди 
является явной заменой Новозаветного Таинства ветхозаветным обрядом... Одна молитва 
и  одно  сокрушение  о  грехах  не  составляют  Таинства,  что  проявляется  естественным 
образом из глубины сердца, даже возникает помимо воли человека, а для Таинства нужно 
явление сверхестественное, воздействие на дух Божественного».

Митрополит Серафим был преданным служителем Русской  Православной Церкви и 
патриотом своей Родины. Он всю свою жизнь боролся за чистоту Православия. Перед 
смертью о.Иоанн Кронштадтский благословил его словами: «Я могу покойно умереть, 
зная, что ты и преосвященный Гермоген будете продолжать мое дело, будете бороться за 
Православие, на что я вас благословляю».

Много скорбей пришлось претерпеть Владыке в этой борьбе,  поношение и клевету. 
И.М.Концевич в  своей книге  «Оптина  пустынь и ее  время» (34)  упоминает  о владыке 
Серафиме в связи с расколом, происшедшем в Оптиной пустыни во времена игуменства 
о.Варсонофия.  Причина  раскола  состояла  в  том,  что  некоторые  монахи  добивались 
упразднения  старчества.  Отец  Варсонофий  усмирил  бунт  и  удалил  зачинщиков  из 
монастыря. Последние послали жалобу в Синод. Синод назначил ревизию, следствие вел 
епископ  Серафим.  По  версии  Концевича,  владыка  Серафим  громил  и  поносил 
оо.настоятеля  и  ски-тоначальника,  старцев  «склонивших  перед  ним  свои  убеленные 
головы...»,  поставил  вопрос  о  принятии  обратно  удаленных  бунтовщиков,  настоял  на 
этом, чем нарушил жизнь Оптиной пустыни: старец о.Варсонофий удален в Голутвин и 
был поднят вопрос о закрытии скита и прекращении старчества.

Имеется другой материал, из которого видно, что версия И.М.Концевича не верна. Я 
ссылаюсь  на  опубликованные  о.Василием  Шустиным  «Записки  об  о.Иоанне 
Кронштадтском и об оптинских старцах» (35) из личных воспоминаний.

О.Василий Шустин был духовным сыном старца Варсонофия. Опубликование записок 
принадлежит  иеромонаху  Иоанну  (Шаховскому)  .  Привожу  дословный  текст  беседы 
о.Варсонофия со своим духовным сыном: «Нашлись люди, которым мудрость батюшки не 
давала  жить,  и  враг  не  дремал.  Поселился  в  скиту  некто  Митя  Косноязычный  из 
гор.Козельска. Был он пьяница, и тайно развращал монахов.

Батюшка не мог этого терпеть  и выселил его из скита.  Сейчас же против батюшки 
открыто ополчился целый легион... В Оптину приехала одна из женщин петербургского 
религиозно-политического  кружка  графини Игнатьевой и собрала против батюшки все 
обвинения,  какие  только  можно  было  измыслить:  что  батюшка  вольнодумен,  что  он 
любит  роскошь,  ибо  украшает  свою  келью  цветами,  что  он  вольно  обращается  с 



женщинами,  плохо управляет скитским имуществом,  берет себе деньги с богомольцев. 
Приезжавший в Оптину епископ Серафим (Чичагов) обелил батюшку, но дело его отзыва 
из Оптиной уже было где-то решено. О.Варсонофий должен был покинуть скит... Я как 
раз к этому времени приехал в Оптину. Батюшка встретил меня с радостью, поведал мне о 
своих обстоятельствах и рассказал, как накануне дьявол ополчился не только на его имя, 
но и на его жизнь...»

Отличаясь разносторонними талантами, Владыка все их претворял в жизни во славу 
Божию. Его военные подвиги, литературная деятельность, организаторские способности, 
направленные  на  укрепление  веры,  возрождение  приходов,  восстановление  порядка  в 
церквах и монастырях, его проповедничество, — все служило Богу.

Он хорошо рисовал. Его работы сохранились до настоящего времени. В Московской 
церкви  пророка  Илии,  что  в  Обыденском  переулке,  можно  видеть  при  входе  в  храм 
написанные  им замечательный  образ  Спасителя  во  весь  рост  в  белом хитоне  и  образ 
преподобного  Серафима,  молящегося  на  камне,  вверху  над  входной  аркой  в  главном 
приделе.

Митрополит  Серафим  был  музыкален:  хорошо  пел  и  играл,  сочинял  церковную 
музыку.  С  фисгармонией  он  никогда  не  расставался.  Большое  внимание  уделял 
церковному пению: где бы он ни служил,  всегда подбирал певчих для хора,  проводил 
спевки.

Хочется добавить, что митрополит Серафим был красив, высок ростом, голос у него 
был  какой-то  особый,  мягкий,  как  бы  приглушенный,  милая  манера  говорить  слегка 
насмешливо,  но не резко.  Военная выправка наложила отпечаток на весь его облик. В 
облачении на службе он был величественен и естественен.

Всю жизнь владыка Серафим занимался благотворительностью. Еще будучи военным, 
он  учредил  благотворительное  общество  помощи военным,  которые  по  болезни  были 
вынуждены выйти в отставку до приобретения права на пенсию. Он заботился о детях-
сиротах, родители которых погибли на войне. Много бесплатно практиковал. Во время 
русско-японской  войны  владыка  Серафим  формировал  санитарные  поезда,  собирал 
пожертвования.

Занимаясь лично в епархиях возрождением приходской жизни, владыка Серафим через 
приходские советы организовывал школы, библиотеки, столовые, внимательно следил за 
нуждами  студентов  духовных  училищ.  Как  уже  говорилось,  Владыка  ликвидировал 
тюрьму в Спасо-Евфимиевом монастыре. Был очень внимателен к своим подчиненным, 
окружал их необходимой заботой.

Имеются воспоминания о таком случае (30): ночью из тюрьмы, в наскоро сколоченном 
из  грубых  досок  гробу  было  выдано  для  погребения  ближайшим  родственникам  тело 
почившего  архиепископа  Иллариона  (Троицкого).  Когда  открыли  гроб,  никто  его  не 
узнал,  так  изменила  ссылка  владйку  Иллариона,  отличавшегося  высоким  ростом  и 
крепким здоровьем. Митрополит Серафим принес свое белое облачение, белую митру. По 
облачении тело положили в другой, лучший гроб. Отпевание совершил сам митрополит 
Серафим в сослужении шести архиереев и множества духовенства.

Большое внимание митрополит Серафим уделял глубоко верующим молодым людям. 
Сохранилось его письмо из ссылки (Архангельск, 1922 г.) духовному сыну, впоследствии 
протоиерею отцу Алексею Беляеву (скончался 15 декабря 1987 г.). Вот выдержки из него: 
«Все мы люди, и нельзя, чтобы житейское море не пенилось своими срамотами, грязь не 
всплывала бы наружу, и этим не очищалась бы глубина целой стихии.

Ты же будь  только с  Христом,  единой Правдой,  Истиной и Любовью; а  с  Ним все 
прекрасно, все понятно, все чисто и утешительно. Отойди умом и сердцем, помыслами от 
зла, которое властвует над безблагодатными, и заботься об одном — хранить в себе, по 
вере, Божественную благодать, через которую вселяется в нас Христос и Его мир.

Не  видеть  этого  зла  нельзя;  но  ведь  вполне  возможно  не  допускать,  чтобы  оно 
отвлекало  от  Божией  правды.  Да,  оно  есть  и  ужасно  по  своим  проявлениям,  но  как 



несчастны  те,  которые  ему  подчиняются.  Ведь  мы не  отказываемся  изучать  истину  и 
слушать умных людей, потому что существуют среди нас сумасшедшие в больнице и на 
свободе. Такие факты не отвращают от жизни, следовательно, с пути правды и добра не 
должно нас сбивать то, что временами злая сила проявляет свое земное могущество. Бог 
поругаем не бывает, а человек — что посеет, то и пожнет.

Учись внутренней молитве, чтобы она была не замечена по твоей внешности и никого 
не смущала. Чем более мы заняты внутренней молитвой, тем полнее, разумнее и отраднее 
наша жизнь вообще. И время проходит незаметнее, быстрее. Для того особенно полезна 
Иисусова  молитва  и  собственные  короткие  изречения:  «помоги  мне,  Господи»  или 
«защити и укрепи», или «научи» и проч.

Молящийся  внутренне  смотрит  на  все  внешнее  равнодушно,  рассеянно,  ибо  эта 
молитва не умственная, а сердечная, отделяющая от поверхности земли и приближающая 
к невидимому Небу.

Учись  прощать  всем  их  недостатки  и  ошибки  ввиду  подчинения  их  злой  силе  и, 
несомненно, ненормального состояния духа. Говори себе: «Помоги ему, Господи, ибо он 
духовно болен!» Такое сознание помешает осуждению, ибо судить может только тот, кто 
сам совершен и не ошибается, все знает, а главное, знает наверное, что человек действует 
не по обстоятельствам, сложившимся вокруг него, а по своему произволению, по своей 
страсти».

Митрополитом Ленинградским владыка Серафим прослужил пять лет.
В  1933  году,  когда  власти  лелеяли  план  быстрого  уничтожения  Церкви  в  СССР, 

митрополит Серафим стал для них помехой, и был отправлен на покой.
24 октября он совершил свою последнюю службу в  том же Спасо-Преображенском 

соборе  и  вечером  выехал  в  Москву,  передав  свою  паству  митрополиту  Алексию 
(Симанскому), впоследствии Патриарху Всея Руси.

По  приезде  в  Москву  Владыка  остановился  в  резиденции  митрополита  Сергия 
(Страгородского) в Бауманском переулке, подыскивания себе новое жилище.

В начале 1934 года он арендует полдома в дачной местности под Москвой на станции 
Малаховка,  а  затем  переезжает  на  дачу  близ  станции  Удельная  Казанской  железной 
дороги.,

На покое митрополит Серафим живет тихо, спокойно, много читает, музицирует. Его 
навещают родные,  друзья,  духовные дети.  Довольно частым гостем был и митрополит 
Алексий (Симанский).

Годы  сказались  на  митрополите  Серафиме:  он  стал  полным,  страдал  гипертонией, 
одышкой, с трудом передвигался, из дома практически не выходил. Но ясность ума была 
поразительная.

Православное вероисповедание, которое митрополит Серафим пронес через всю жизнь, 
в условиях сталинских репрессий неизбежно должно было привести его к мученической 
кончине.

В ноябре 1937 года владыку Серафима в третий раз арестовали. Он был болен и его не 
могли  увезти  на  «черном  вороне»,  пришлось  вызвать  карету  скорой  помощи.  Все 
имущество было конфисковано, поэтому не осталось ни его переписки, ни его книг, ни 
музыкальных произведений, ни икон, ни облачений. Справок и сведений родственникам 
не давали, неизвестно даже, в какой тюрьме он сидел.

По рассказам самого митрополита, отец Иоанн Кронштадтский предсказал ему день его 
кончины. Он неоднократно повторял: «Помни день Трех Святителей». Владыка каждый 
год готовился к смерти в этот день. По имеющимся косвенным показаниям, его не стало в 
день Трех Святителей, 12 февраля (по новому стилю) 1938 года. Дочерям всегда хотелось 
узнать настоящий день смерти. И вот его дочь Наталия (монахиня Серафима) видела сон: 
навстречу ей идет сияющий отец и говорит ей: «Ну, конечно, в день Трех Святителей».

Имелись  разноречивые  сведения  о  его  кончине.  По  одним  —  умер  в тюремной 
больнице Лубянской или Таганской тюрьмы; по другим — был расстрелян.



И только в октябре 1988 года в ходе рассмотрения дела по реабилитации прокуратурой 
Московской области было сообщено родственникам Владыки, что он был арестован за 
контрреволюционную  монархическую  агитацию,  виновным  себя  не  признал. 
Постановлением  тройки  У НКВД по  М.О.  от  7  декабря  1937  года  Чичагов  Л.М.  был 
приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 11 декабря 1937 
года.

10 ноября 1988 года митрополит Серафим (Чичагов) реабилитирован и родственникам 
выданы документы следственных дел из спецхрана КГБ.

Так  закончил  свой  жизненный  путь  Высокопреосвященный  Серафим  (Чичагов)  от 
души  послуживший  Господу  и  людям,  преданный  Православной  Церкви  иерарх, 
принявший исповедническую кончину.

В.В.Черная - Чичагова.

Приложение I

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

Свидетельство

Сим свидетельствуем, что г. С.Петербурга Церкви св. Александра Невского, что при 
Михайловском  Артиллерийском  училище  и  Учебной  бригаде  в  метрической  книге  о 
родившихся за 1856 год под №6 значится: у командира Учебной Артиллерийской бригады 
Батарейной №1 батареи  Полковника Михаила Никифоровича Чичагова и законной его 
жены Марьи Николаевны от первого их брака родился сын Леонид сего тысяча восемьсот 
пятьдесят шестого года января девятаго дня и крещен того же года и месяца двадцать 
девятого  дня,  при  крещении  восприемником  были Лейб  Гвардии  1-й  Артиллерийской 
бригады  поручик  Леонид  Павлович  Шипилов  и  умершаго  Действительного  Статскаго 
Советника  Никифора Чичагова жена вдова Анна Васильевна  Чичагова.  Января 25 дня 
1879 года.

Протоиерей Иоанн Гильбравий Диакон Василий Братолюбов

Означенный в сем свидетельстве  сын полковника Михаила Никифоровича Чичагова 
старший Адъютант начальника Управления Артиллерии Гвардейскаго корпуса, поручика 
Леонида  Михайловича  Чичагова  — сего  1879  года  апреля  8-го  дня  повенчан  первым 
браком  с  дочерью  камергера  Двора  Его  Императорскаго  Величества  Действительного 
Статского Советника девицею Наталией Николаевной До-хтуровой.

В чем с приложением печати Собора и подписью своим свидетельствую
Преображенского всей Гвардии Собора Протоиерей Михаил Спасский
1879 года апреля 9 дня
г. Петербург

Бумаги и грамоты Л.М.Чичагова на военной службе

Свидетельство
Сын  Генерал-Майора  Леонид  Михайлович  Чичагов,  родившийся  9  января  тысяча 

восемьсот  пятьдесят  шестого  года,  приписан  по  отбывании  воинской  повинности  ко 
Второму призывному участку города С.Петербурга.

Вероисповедания православного.
Состоит Пажем Пажеского Его Императорского Величества Корпуса.
Выдано С.Петербургским, по воинской повинности, Присутствием "31" мая 1874 года.
Подлинное подписали:



Председатель С.Петербургский Городской Голова Погребов
Чин присутствия, заведующий делопроизводством полковник Франк
С подлинным верно: Пажеского Его Императорского Величества Корпуса
Секретарь — подпись не разборчива
* * *
Министерство Военное"
Пажеский Его Императорского Величества
Корпус
12 сентября 1874 г.
№1720
в С. Петербурге

Милостивая Государыня Мария Николаевна
Покорнейше  прошу  Ваше  Превосходительство  уведомить  надписью  на  сем  же, 

согласны ли Вы на заявленное  сыном Вашим желание  выйти в  будущем 1875 году в 
офицеры их полков гвардейской кавалерии. Вместе с тем считаю долгом предупредить, 
что всякая перемена Вашего решения в продолжение курса может встретить серьезные 
затруднения.

Ея Прев-ву М.Н.Чичаговой

Директор Корпуса генерал-майор подпись не разборчива

Сим извещаю Ваше Превосходительство, что на выход в офицеры в один из полков 
Гвардейской Кавалерии я согласна

Вдова Генерал-Майора Мария Чичагова.

Министерство Военное
Главное Артиллерийское
Управление
Отделение 1
Стол 1
"4" августа 1881 года
№22237

Адъютанту Товарища Генерал-Феяьдцейхмейстеру, Штабс-Капитану Гвардейской 
Конно-артиллерийской бригады Чичагову.

Главный  Штаб  уведомил  от  3  сего  августа  за  1404,  что  согласно  выбору  Его 
Императорского  Высочества  Генерал-Фельдцейхмейсте-ра,  Высочайше  поведено: 
командировать Вас в настоящем году за границу во Францию на маневры французских 
войск.  Главное  Артиллерийское  Управление,  сообщая  об  этом  для  исполнения, 
присовокупляет:  1)  что  Вам следует  отправиться  в  означенную  командировку с  таким 
рассчетом, чтобы Вы могли прибыть по назначению к 20 августа нашего стиля и 206) что 
об отпуске Вам пособия в размере 250 червонцев и сверх того на проезд курьерской дачи 
по положению Главным Штабом сообщено Петербургскому окружному Интендантскому 
Управлению.

Помощник начальника
Управления Генерал -Майор (подпись)
Начальник отделения
Полковник (Соколов (подпись)
* * *
По Указу
Его Величества Государя Императора



Александра Александровича,
Самодержца Всероссийскаго,
и проч., и проч., и проч.
№8091

Предъявитель сего Капитан Леонид Чичагов, кавалер Орденов Св. Анны 2 ст., 3 ст. с 
мечами и бантом и 4 ст. с надписью «За храбрость», Св.Станислава 2 ст. и 3 ст. с мечами и 
бантом, кавалерийскаго Креста Французскаго Ордена почетного Легиона, Черногорскаго 
ордена князя Даниила 1-го 4 ст. и Болгарскаго ордена Св.Александра 3 ст., имеет Светло-
бронзовую медаль в память войны 1877 и 1878 гг. Румынский железный крест и темно-
бронзовую  медаль  на  Александровской  ленте  в  память  Священного  Коронования  Их 
Императорских Величеств в 1883 г. Родился 9-го января 1856 года, происходит из дворян 
Костромской губернии, вероисповедания православного. Окончил воспитание в старшем 
специальном классе Пажескаго Его Величества корпуса по 1-му разряду, зачислен в пажи 
к Высочайшему двору с определением в комплект 28 июля 1870, переведен из общих 
классов в младший специальный класс 29 августа 1873 г., произведен в ка-мерпажи 25 
декабря 1874 года, произведен по экзамену в Подпоручики в 7-ю конно-артиллерийскую 
бригаду 4  августа  1875 г.,  прикомандирован  к  1-й  Его  Величества  батареи  Гв.  Конно 
артиллерийской  бригады  14  сентября  1875  г.  по  случаю  упразднения  7-й  конно-
артиллерийской  бригады переведен  в  5-ю конно-артиллерийскую  батарею 15 сентября 
1875 года,  переведен в 1-ю Его Величества батарею Гв.конно-артиллерийской бригады 
Прапорщиком 13 августа 1876 года. Подпоручиком 30 августа 1876 года переведен к 5-ю 
батарею этой же бригады.  2  августа  1877 г.  за  дело под Телишем 12 октября  1877 г. 
награжден орденом Св.Анны 4-й степени с подписью «За храбрость». 23 декабря 1877 
года  Поручиком  16  апреля  1878  года.  За  переход  через  Балканы  награжден  орденом 
Св.Станислава 3 ст. с мечами и бантом 7 мая 1878 года. За дело под Филиппополем 3, 4 и 
5 января 1878 г. награжден орденом Свят. Анны 3 ст. с мечами и бантом 7 мая 1878 г.  
Назначен и.д. старшего Адъютанта Управления Начальника Артиллерийского корпуса 1 
июля 1878 г.; назначен старшим адъютантом означенного Управления 16 июля 1878 г.; 
назначен  адъютантом  к  товарищу  Его  Императорскаго  Величества  Генерал-Фельдцей-
хмейстере  25  сентября.  26  сентября  1880  г.  Штабс-Капитаном.  12  апреля  1881  г., 
награжден  орденом  Св.Станислава  2  ст.  30  августа  1881  г.,  пожалован  Кавалерским 
Крестом  Французского  ордена  почетного  Легиона  и  Черногорским  орденом  Князя 
Даниила 1-го 4 ст., на принятие и ношение которых последовало Высочайшее разрешение, 
сообщенное  в  отзыве  Главного  Штаба  за  1660  30  января  1882  года,  пожалован  Его 
Высочеством  Князем  Болгарским  орденом.  Св.Александра  3  ст.  27  мая  1883  г.,  на 
принятие и ношение этого ордена последовало Высочайшее разрешение,  сообщенное в 
отзыве Главного Штаба от 22 сентября 1883 г. за 17173, награжден орденом Св.Анны 2 ст. 
30  августа  1884  г.,  Высочайшим  приказом  24  декабря  1888  г.  зачислен  в  запас 
Гвардейской  конной  артиллерии.  В  гражданской  службе  и  по  выборам  дворянства  не 
служил. Высочайших благоволений не получал. Был в отпусках: в 28 дневном с 13 августа 
по 10 сентября 1875 г., с 20 августа по 17 сентября 1876 г., в недельном с сохранением 
содержания с 13 августа по 7 октября 1880 г., в 2-месячном с сохранением содержания и 
10 октября по 10 декабря 1888 г., в бессрочном отпуску. Отставке и в плену у неприятеля 
не был, а также по роду оружия без исполнения службы не состоял. Женат на дочери 
Камергера Двора Его Императорского Величества Действительного Статского Советника 
Дохтурова Наталье Николаевне, у них три дочери: Вера, родившаяся 12 января 1880 г., 
Наталия — 21 июня 1881 г., Леонида — 14 января 1883 г. Жена и дочери вероисповедания 
православного. Имеется за ним нераздельно с матерью его в С.Петербурге дом. Под судом 
и следствием не был. Находился в походах и делах против турок в войну 1877 и 1878 гг. 
весь период: находясь в составе 5 батареи Гв. Конно-артиллерийской бригады перешел 
границу 23 августа 1877 г., перешел через Дунай 10 сентября 1877 г. Участвовал при атаке 



Телища  с  отрядом  Флигель-Адъютанта  Полковника  Челшцева  10  октября  1877  г.  при 
взятии Генерал-Адъютантом Гурко Телишской укрепленной позиции со всем Гарнизоном 
16 октября 1877 г.,  участвовал в переходе через Балканы с 13 по 19 декабря 1877 г. В 
сражениях под Филиппополем в отряде Генерал-Лейтенанта Вельяминова 3 и 4 января 
1878 г. откомандирован в Управление Артиллерии Гвардейского корпуса из г.Силиври 30 
июня 1878 г. Находился в Сан-Стефано с 1 июля по 24 августа 1878 г. Отправился из Сан-
Стефано в Россию на пароходе с  Управлением Ар тиллерии Гвардейского Корпуса  24 
августа 1878 г.,  высадился в Севастополе 26 августа  1878 г.,  прибыл в С.Петербург  20 
сентября  1878  г.  Ранен  и  контужен  не  был,  находился  в  составе  войск,  собранных  в 
Москве и ее окрестностях по случаю Коронования Их Императорских Величеств с 6 по 28 
мая  1883  года.  В  службе  офицера  сего  не  было  обстоятельств,  лишающих  права  на 
получение знака отличия безпороч-ной службы или отдаляющих срок выслуги к этому 
знаку.  Высочайшим  приказом  15  апреля  уволен  из  запаса  в  отставку  капитаном  и  с 
мундиром. В удостоверение всего вышеизложенного и дан ему сей указ за подписями и 
приложением казенной печати, г. Москва, мая 25 дня 1890 г.

* * *
Приказ

Главному Артиллерийскому Управлению С.Петербург. Октябрь 31 дня 1881 года №114
Адъютант мой, Штабе - Капитан Гвардейской конной артиллерии Чичагов назначается 

ктитором Сергиевскаго всей артиллерии собора на место Полковника Гарданова, который 
отчисляется от этой должности.

Подписал:
Товарищ  Генерал  -  Фельдцейхмейстера,  Генерал  -  Адъютант  Софиано  По  1-му  

отделению

Книги, где упоминает Л.М.Чичагов военное время
1. Исторический очерк действий 5-й Его Императорского Высочества Великого Князя 

Михаила  Александровича  Батареи  Гвардейской  конно-артиллерийской  бригады.  В 
Восточную кампанию 1877 — 78 годов. Составил капитан Н.Н.Мартанов. С.Петербург, 
1881 г. Тип.Демакова

2.  Житие  Преподобного  Сергия  Радонежского  чудотворца  и  Сергиевский  всей 
Артиллерии Собор (Краткий исторический очерк). Издано в пользу вдов и сирот Военного 
Духовенства.  С.Петербург.  Типогр.  «Артиллерийскаго  Журнала»  1891.  Протоиерей 
Н.Покровский

На  суперобложке  рукою  Л.М.Чичагова  написано:  «Сергиевский  всей  Артиллерии  
Собор, Село Клементьева при Сергиевской лавре».

К Сергиевскому собору приписан  очень  большой приход.  Но в  течение  последнего 
десятилетия не было заметно и тени неудовольствий ктитора со старостою.

Приложение II

Бумаги и грамоты Л.М.Чичагова в бытность его священником

Послужной список священника Чичагова составлен 21 апреля 1898 года № 100
I

Чин, имя, отчество и фамилия Священник Леонид Михайлович Чичагов
II

Должность по службе
Священник  церкви  Артиллерийских  частей,  заведений  и  учреждений  Московского  

военного округа



III
Ордена и знаки отличия
Имеет награды: светло-бронзовую медаль в память войны в 1877—78 гг. Румынский 

Железный  крест  и  темно-бронзовую  медаль  на  Александровской  ленте  в  память  
Св.Коронования их Императорских Величеств в Успен. Соборе 15 мая 1883 г. и ордена:  
Св.Ан-ны 2  ст.,  3  и  4  ст.,  с  мечами  и  бантами,  4  ст.  с  надписью  «За  храбрость»,  
Св.Станислава  2-й  и  3-й  ст.,  Французского  Ордена  Почет.  Легиона,  Черногорского  
Даниила  1  4-й  степ.,  Болгарского  Св.  Александра  3-й  степ.,  Болгарского  2  ст.  (за  
гражданские  заслуги)  и  Греческого  Христа  Спасителя  2-ой  ст.,  имеет  серебряную  
медаль на Андреевской ленте в память Св. Коронований их Императорских Величеств 14  
мая 1896 года

IV
Когда родился 
9-го июня 1856 года

V
Из какого звания происходит и какой губернии уроженец 
Из Дворян Костромской губернии

VI
Какого вероисповедания 
Православного

VII
Где воспитывался
Окончил курс в Пажеском Его Величества корпусе по 1-му разряду

VIII
Получаемое по службе содержание
Жалованье — 366 руб. Столовых — 366 руб. Квартирных по положению

XI
Холост или женат, на ком; имеет ли детей; год, месяц и число рождения детей; какого 

они и жена вероисповедания
Вдовец.  Был  женат  на  дочери  Камергера  Двора  Его  Императорского  Величества  

Действительного Статского Советника Дохту-рова Наталии Николаевне. У них дети,  
дочери: Вера, родившаяся 12 янв. 1880 г., Наталия—21 июня 1881 г., Леонида—14 янв.  
1883 г., Екатерина—2 сент. 1886 года

XII
Есть за ним, за родителями его, или когда женат, за женою, недвижимое имущество, 

родовое или благоприобретенное 
Не имеет

XIII
Подвергался  ли  наказаниям  или  взысканиям  соединенным  с  ограничениями  в 

преимуществах  по  службе,  когда  и  что  именно;  по  судебным  приговорам  или  в 
дисциплинарном порядке; не был ли оставлен в подозрении по преступлениям, влекущим 
за собой такие ограничения; когда, каким судом и за что именно.

Не подвергался
IX

Прохождение службы
Когда  в  службу  вступил  и  произведен  в  первый  офицерский  чин,  производство  в 

следующие чины и дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы и 
перемещения из одного места службы или должности в другую; с объяснением по какому 
случаю: по воле начальства или по собственному желанию; когда отправился и прибыл к 
новому месту службы; награды: чинами, знаками отличия, Всемилостивейшие рескрипты, 
Высочайшие благоволения

Год, мес., число, мес.



Зачислен в пажи к Высочайшему двору определением в комплект
1870 июля 28
Переведен в 5-ю батарею этой же бригады
1877 авг. 2
Переведен из общих классов в младший специальный класс 1873 авг. 29
За  дело  под  Телишем 12  октября  1877  года  награжден  орденом  св.  Анны 4  ст.  с  

надписью «За храбрость» 1877декаб.23 Произведен в Камер-пажи 1874 дек. 25
Произведен по экзамену в Подпоручики в 7-ю конно-артиллерийскую бригаду 1875авг. 4
Прикомандирован к 1-й Его Величества батарее Гв. Конно-артиллерийской бригады 
1875 сент. 14 Произведен в поручики
1878 апр. 16
За переход через Балканы награжден орденом Св.Станислава 3-й степени с мечами и  

бантами
1878 мая 7
По  случаю  упразднения  7  Конно-артиллерийской  бригады  переведен  в  5-ю  конно-

артиллерийскую батарею
1875 сент. 15
Переведен  в  1-ю  Его  Величества  батарею  Гв.  конно-артиллерий-ской  бригады  

Прапорщиком
1876 авг. 13
За дело под Филиппополем 3, 4 и 5 января 1878 г. награжден Орденом Св. Анны 3 ст. с  

мечами и бантом 1878 мая 7
Произведен в подпоручики 1876 авг. 13
Назначен и.д. старшего Адъютанта Управления начальника Артиллерии Гл. корпуса  

1878 июля 1
Назначен Старшим Адъютантом означенного Управления 1878 июля 16
Назначен  Адъютантом  к  Товарищу  Его  Императорского  Высочества  Генерал-

Фельдцейхмейстера. 1880 сент. 25 Отправлен и прибыл по назначению 1880 сент. 26
Произведен в штабс-капитаны 1881 апр. 12
Награжден орденом Св.Станислава 2-ой степени
1881 авг. 30
Пожалован  Кавалерийским  Крестом  Французского  ордена  Почетного  Легиона  и  

Черногорским орденом Даниила 1-го 4 ст., на принятие и ношение которых последовало  
Высочайшее разрешение, сообщенное в отзыве Главного Штаба за 1660

1882 янв. 30
Пожалован Его Величеством князем Болгарским орденом Св.Александра 3-й степени
1883 мая 27
На принятие и ношение последовало Высочайшее разрешение, сообщенное в отзыве  

Главного Штаба от 22 сентября 1883г. за№ 17173
1883 сент. 22
Награжден орденом Св. Анны 2-й степени
1884 авг. 30
Высочайшим приказом 24-го декабря 1888 г.  зачислен в  запас Гв.Конно-Артиллерии  

1888 дек. 24
Высочайшим приказом уволен из запаса в отставку Капитаном с мундиром 1890 апр.  

15
Произведен в Полковники для сравнения со сверстниками 1891 янв. 7
Рукоположен в Московской Синодальной 12 Апостолов церкви во диакона
1893 фее. 26
Рукоположен во священники в той же церкви 1893 28 фее.
Его  Высокопреосвященством  Митрополитом  Московским  и  Коломенским  Сергием,  

возложены на него набедренник и скуфья в награду за усердную заботу об украшении  



придельной церкви во имя Апостола Филиппа, что при Синодальной церкви 12 Апостолов  
в Кремле

1893 акт. 10
На свои средства всего на сумму до пятнадцати тысяч рублей ремонтировал в 1893  

году  в  Синодальном  доме  церковь  Апостола  Филиппа  с  кельями  при  них  и  Собор  12  
Апостолов.

По распоряжению Протопресвитера военного и  морского духовенства определен  к  
церкви  в  г.  Москве,  для  час.  учрежд.  и  заведений  Артиллерии  Московского  Военного  
Округа

1896февр.14
Награжден камилавкою
1896 мая 14
Был в Москве по случаю Священного Коронования их Императорских Величеств в 1896  

г.
Награжден Болгарским орденом (за гражданские заслуги) 2-й степени с наперсным  

крестом, о чем на принятие и ношение последовало Высочайшее разрешение
1897 мар. 12
Частью  на  свои  средства,  частью  на  пожертвования  устроил  для  артиллерий  

Московского военного Округа Храм, состоящий при Румянцевском музее, ремонтировал  
его и приобрел облачение, утверь, образа и пр.

Орденом Протопресвитера морского и военного духовенства от 30 апреля 1898 года  
за 4652 уволен от службы в отставку

1898 апр. 20
X

Бытность вне службы
Перечислено, когда был в отпусках
Бытность в походах и делах против неприятеля с объяснением, где именно, с какого и 

по какое время, оказанные отличия и полученныя в сражениях раны или контузии, особыя 
поручения, сверх прямых обязанностей, по Высочайшим повелениям или от начальства

Год, месяц, число
Был в 1877 и 1878 гг.  в  Русско-Турецкую войну,  находясь в  составе 5 батареи Гв.  

Конно-артиллерийской бригады, перешел Границу через Дунай
1877 авг. 23 — 1877 сент. 10
Участвовал при атаке Темгина в отряде Флигель-Адъютанта Челищева
1877 окт. 12
При  взятии  Генерал-Адъютантом  Гурко  Телишской  укрепленной  позиции  со  всем  

гарнизоном
1877 окт. 16
Участвовал в переходе через Балканы
с 1877 дек. 13 по 1877 дек. 19
В сражениях под Филиппополем в отряде генерал-адъютанта Вельяминова
1878янв. Зи4
Откомандирован в Управление артиллерии Гвардейского Корпуса из г.Силиври...
1878 июня 30 /

Находился в г.Сан-Стефано
с 1878 июля 1 по 1878 авг. 24
Отправился  из  С.Стефано  в  Россию  на  пароходе  с  Управлением  Артиллерии  

Гвардейского Корпуса 1878 авг. 24
Высадился в г.Севастополе 1878 авг. 26
Прибыл в С.Петербург 1878 сент. 20
Ранен и контужен не был
Находился  в  составе  войск,  собранных  в  г.Москве  и  ее  окрестностях  по  случаю  



Священного Коронования Их Императорских Величеств
с 1889 мая 6 по 1889 мая 28

Подлинным за надлежащими подписями
С подлинным верно:
И.Д. Правителя Дел Московского Окружного Артиллерийского Управления, Полковник
Соколов(подпись)
Сверял:
Помощник Старшаго Адъютанта, Капитан
неразборчивая подпись
И  того  в  сем  послужном  списке  пронумерованных,  прошнурованных  и  казенною 

печатью припечатанных семь (7) листов марта 22 дня 1899 года г. Москва.
Старший адъютант
Полковник подпись
Место сургучной печати
* **

Ведомство
Православного исповедания
Прокурор
Московский
Святейшего Синода
конторы
Москва
Мая 19 дня 1893 года
№465

Его Высокоблагословению
Священнику Синодальной

12 Апостолов церкви,
отцу Леониду Михайловичу

Чичагову
Московская  Св.Синода  Контора,  выслушав  мое  предложение  о  том,  что  Св.Синод 

разрешил приступить к ремонту Синодальной библиотеки, с устройством в ней мебели, в 
равно  и  к  приспособлению  мироварной  палаты  для  помещения  в  оной  Патриаршей 
ризницы, постановила: предоставить лиц наблюдению за производством этих работ при 
содействии Синодального ризничаго Архимандрита Геннадия, его помощника и Вашего 
Высокоблагословения,  пригласив  к  участию  в  сей  комиссии  Архитектора  Шера  и 
Делопроизводителя,  Коллежскаго  Ассесора  Дорофеева.  Об этом предъявлении и имею 
честь  сообщить  Вашему  Высокоблагословению,  присовокупляя,  что  комиссия  имеет 
немедленно приступить к своим занятиям.

Прокурор (подпись неразборчива)
* * *

Ведомство
Православного Исповедания
Исп. об. Прокурора
Московской Святейшего Синода Его Высокопреподобию
Конторы состоящему при Синодальной
Москва 12 Апостолов церкви
Августа 12 дня 1893 года священнику Леониду
№ 813 Чичагову
Честь  имею  довести  до  сведения  Вашего  Высокопреподобия,  что  определением 



Московской Св. Синода конторы от 21 минувшего июля № 130 разрешено Вам привести в 
благоустройство находящуюся в патриаршей ризнице церковь св.Апостола Филиппа чрез 
указанные в Вашей докладной записке ремонтныя исправления на имеющиеся у Вас в 
виду  благотворительныя  средства  с  тем,  чтобы  при  ремонтных  работах  в  потребных 
случаях  испрашивалось  разрешение  Им-ператорскаго  Московскаго  Археологическаго 
Общества, по окончании упомянутых работ разрешено Вам открыть в церкви св.Филиппа 
богослужение.

Исп. обязан. Прокурора Славолюбов (подпись личная) (собственноручная)
* * *

Указ  ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА  САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССИЙСКАГО, из Московской Святейшего Правительствующаго Синода Конторы, 
священнику при Синодальной 12-ти Апостолов церкви Леониду Михайловичу Чичагову

По  Указу  ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА,  Московская  Святейшего 
Правительствующего Синода Контора слушали:  предложение Прокурора с Московской  
св. Синода Конторы от 28 минувшего сентября за № 931, о перенесении Синодальной  
Ризницы в помещение Мироварной Палаты.

ПРИКАЗАЛИ:  соглашаясь  с  мнением  Г.Прокурора,  Московская  св.Синода  Контора  
определяет  назначить  комиссию  в  составе  Синодального  Ризничаго  Архимандрита  
Геннадия,  его помощника Иеромонаха Ефрема,  ВАС,  Иеродиакона Синодальной 12-ти  
Апостолов церкви Иоанникия и секретаря Конторы Славолюбива и предоставить ныне  
же сделать приготовления к перенесению Ризницы во вновь отделываемое помещение в  
Мироварной Палате, для чего приобрести на счет церковных сумм Синодальной 12-ти  
Апостолов  церкви  потребное  число  ящиков,  в  которые  и  сложить  заблаговременно  
облачения и прочую утварь из Ризницы, каковыя и хранить за печатями, а в свое время  
перенести в новое помещение и расположить в оном; по исполнении сего мне донести.  
Ризницу же для публики временно закрыть. О таковом определении Конторы дать знать  
Вам указом октября 2 дня 1893 года.

Секретарь Славолюбов
Помощник Секретаря Попов (подписи собственноручные)
* * *

Указ  ЕГО  ИМПЕРАТОРСКОГО  ВЕЛИЧЕСТВА  САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССИЙСКАГО, из Московской Святейшего Правительствующего Синода Конторы, 
состоящему при Синодальной 12-ти Апостолов церкви священнику Чичагову

По  Указу  ЕГО  ИМПЕРАТОРСКОГО  ВЕЛИЧЕСТВА,  Московская  Святейшего 
Правительствующаго Синода Контора слушали:

1. Донесение Вашего Преподобия об окончании ремонтных работ в церкви Апостола  
Филиппа.

2. Донесение Синодального Ризничаго с известием, что все работы- и приготовления к  
малому  освящению  храма  сделаны.  И,  по  спроаге  приказали:  в  виду  того,  что,  по  
донесению Синодального Ризничаго, ремонтные работы в церкви св.Апостола Филиппа,  
раз-решенныя  состоящему  при  Синодальной  12  Апостолов  церкви  Вашему  
Высокопреподобию  и  все  приготовления  к  малому  освящению  сделаны.  1.  Разрешить  
совершение  малого  освящения  церкви  во  имя  св.Апостола  Филиппа,  находящейся  в  
Патриаршей Ризнице, по чиноположению церковному и открыть в ней богослужение. 2.  
Совершение  освящения  предоставить  Вашему  Высокопреподобию  с  тем,  чтобы  о  
последующем было донесено Конторе св.Синода, о чем дать знать Вам указом ноября 13  
дня 1893 года.

И.д. секретаря Попов (подпись)



за Помощника Секретаря М.Ключарев (подпись)
* * *

Указ  ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА  САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССИЙСКАГО, из Московской Святейшего Правительствующаго Синода Конторы, 
состоящему при Церкви 12-ти Апостолов священнику Леониду Чичагову

По  Указу  ЕГО  ИМПЕРАТОРСКОГО  ВЕЛИЧЕСТВА,  Московская  Святейшаго 
Правительствующаго Синода Контора слушали: дело о производстве ремонтных работ в  
Церкви  св.Апостола  Филиппа, что  в  Патриаршей  Ризнице,  и  открыть  в  ней  
богослужение.

ПРИКАЗАЛИ:
I.  По  рассмотрении  изложенного,  Московская  Святейшаго  Синода  контора  

определяет: I
1. Передать церковь св.Апостола Филиппа в непосредствование заведывания Вашего  

Преподобия  в  хозяйственном  и  служебных  отношениях,  но  с  тем,  что  Синодальный  
Ризничий, как настоятель церкви 12-ти Апостолов, которой принадлежит и церковь св.  
Апостола Филиппа, во всякое время имеет право наблюдать за целостию имущества,  
благочинием, чистотой и вообще за порядком в помянутой церкви. 2. Вместо церковного  
старосты  дозволить  Вашему  Высокопреподобию  избрать  для  Филипповской  церкви  
попечителя с тем, чтобы избранный Вами ныне на эту должность мещанин Перескакин  
на вступление свое в должность испросил благословение Его Высокопреосвященства. 3.  
Для могущих поступать денежных пожертвований и других церковных доходов, как - то:  
кошельковых,  свечных,  от  совершения  богослужений  и  треб  дозволить  Вашему  
Высокопреподобию иметь кружки, а для записи прихода и расхода сумм выдать Вашему  
Высокопреподобию шнуровыя книги за надлежащаго скрепою с тем, чтобы отчетность  
по этой церкви Синодальный Ризничий представлял в Контору. 4. В тех случаях, когда  
Ваше  Преподобие  почему-либо  не  будет  иметь  возможности  лично  отправлять  
богослужение  в  Филипповской  церкви,  то  разрешить  Вашему  Высокопреподобию  
приглашать для этого с  ведома Ризничаго преимущественно из  братии церкви 12-ти  
Апостолов с вознаграждением по взаимному соглашению из сумм Филипповской церкви.  
5. Передать в церковь Апостола Филиппа из церкви 12-ти Апостолов икону и омофор  
Свят. Николая,  а  также и другия иконы из хранящихся в  Петровой Палате,  сколько  
окажется удобным поместить в церкви Апостола Филиппа, при чем поставить Вашему  
Высокопреподобию  в  обязанность  в  тех  случаях,  когда  Ваше  Высокопреподобие  
пожелаете устроить для святыни ковчеги и киоты или украсить церковь живописью,  
то  представляли  бы  в  Контору  на  предварительное  рассмотрение  рисунки  
предположенных  к  устройству  предметов  и  работ.  6.  Разрешить  Вашему  
Высокоблагородию, по соглашению с Синодальным Ризничим, заимствовать из  церкви  
12-ти Апостолов предметы, необходимые для совершения Богослужения. 7. О том, что  
будет передано из церкви 12-ти Апостолов в Филипповскую церковь, составить список за  
подписью Синодального Ризничаго и Вашего Высокоблагородия и представить оный в  
Контору. 8. Разрешить также Вашему Высокоблагородию в означенном по докладной  
записке  месте  прикрепить  к  стене  медную  доску  с  надписями:  церковь  св.  12-ти  
Апостолов,  церковь  св.Апостола  Филиппа,  Патриаршая  Ризница,  Синодольная  
библиотека.  9.  Дьяческаго  сына  Платона  Орлова  определить  на  вакантную  
иподиаконскую должность в церкви св. 12-ти Апостолов с производством ему, Орлову,  
положенного  по  штату  содержания  и  с  тем,  чтобы  он  исправлял  должность  
псаломщика  в  Филипповской  церкви.  10.  О  сем  определении  дать  знать  Вашему  
Высокопреподобию указом октября 18 дня 1893 года.

Секретарь Славолюбов
Помощник Секретаря Попов (подписи собственноручные)



* * *
Свидетельство
Священника Двенадцати Апостолов церкви,  что в Кремле,  Леонида Чичагова мною  

разсуждено  наградить  бархатною  фиолетовою  скуфьею,  за  его  попечение  о  
благоустройстве и украшении Филипповского при том храме придела.

На ношение означенной награды выдано ему сие свидетельство октября 9 дня 1893  
года.

В удостоверении чего и дано ему, священнику Чичагову, сие свидетельство 1893 года  
октября 8 дня.

Сергий, Митрополит Московский (личная подпись)
***

Свидетельство
на основании Высочайшего Повеления 15 февраля 1896 года выдано
сие
Свидетельство с приложением казенной печати священнику Леониду Чичагову о том,  

что  ему  пожалована  Высочайше  учрежденная  в  память  Священного  Коронования  
Государя  Императора  Николая  II серебряная  медаль  для  ношения  в  петлице  на  
Андреевской ленте июля 10 дня 1897 года,

№ 65163
За Управляющаго делами
Капитула Орденов (подпись неразборчива)
За делопроизводителя (подпись неразборчива)

Приложение 3

Бумаги, касающиеся открытия св. мощей преподобного Серафима 1902—1903 год

ЧУДОТВОРЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА

(написаны рукой Архимандрита Серафима (Чичагова))
1.
Августа  31  дня  1902  года  заявил  о  своем  исцелении  мещанин  Василий  Иванович 

Евсюков, жительствующий Тамбовской губ. Темниковского уезда Енакиевской волости, 
1-го этапа, в сельце... Он более 30 лет болел хронической жабой и по многочисленным 
приступам болезни, он хорошо знал, что жаба обыкновенно продолжалась у него от 3 до 9 
дней.  В конце  февраля  месяца  с  ним повторилась  жаба  от  простуды  ног  и  доняла до 
невозможности...  что-либо. Знал много исцелений, бывший по молитвам Преподобного 
Серафима, Евсюков прибег к молитве — и что же? На другое утро он получил облегчение, 
в течение дня совершилось исцеление.

2.
Сентября  14-го  дня  1902 года крестьянин  Московской губернии  Бронницкаго  уезда 

Михайловской  волости  деревни  Золотовой  Григорий  Герасимов  Киярятов  сообщил 
следующее:

Около 4 лет тому назад ему явился во сне преподобный Серафим, которого он узнал по 
сходству с изображениями, и сказал: «Скажи Кузьме Абрамову, что он про меня забыл; я 
—  отец  Серафим  Саровской  пустыни!»  Киярятов  проснулся  от  этих  слов  и  столь 
неожидаемого видения. Кузьма Абрамов был знакомый ему крестьянин д.Надеждиной. На 
утро Киярятов пошел к нему и рассказал свой сон. Кузьма Абрамов сильно взволновался и 



воскликнул:  «Батюшка,  о.Серафим,  прости  меня  Христа  ради!»  Затем  он  объяснил 
Киярятову, что, когда он жил у себя в деревне, однажды у него сильно болели зубы, он 
пошел к своему...  за  помощью и застал  там странника,  который подарил книжечку — 
житие  старца  Серафима  и  посоветовал  ему  молиться  об  исцелении  зубной  боли.  По 
молитвам о.Серафима Кузьма Абрамов выздоровел и  поэтому более 20-лет  продолжал 
ежедневно  класть  по  три  поклона,  молясь  преподобному  Серафиму.  Затем  Абрамов 
поступил на фабрику, где, живя в общем помещении, стал пропускать вечернюю молитву, 
то слушая..,  то разговаривая сам. Только он успел переехать на жительство домой, как 
преподобный Серафим явился его товарищу с напоминанием, чтобы Кузьма Абрамов его 
не забыл. Об этом они молчали, пока не прочли в газете о предназначенном открытии св. 
мощей великого угодника Божия преподобного Серафима.

3.
Жена  подполковника  102-го  Вятского  полка  Наталия  Миринович,  прочитав 

распоряжение,  чтобы  Игумен  Саровской  пустыни  продолжал  вести  запись  чудесных 
исцелений по молитвам старца Серафима, сообщила следующее: об исцелении ея дочери 
Ольги,  воспитывавшейся  в  С.Петербурге  в  Смольном-Александровском  институте  и 
окончившей  курс  в  1901  году.  В  1900  году  она  заболела  странною  малоизвестною  в 
медицине  болезнью:  на  нижних конечностях  появились  темно-красные пятна,  которые 
покрыли все тело, затем начала худеть, потеряла аппетит и стала ослабевать. Прекрасный 
институтский врач и человек г-н Енка боролся с болезнью Ольги Миринович со всеми 
усилиями, несколько раз собирал консилиум лучших петербугских докторов, но никто не 
мог  понять  болезни  и  оказать  помощь.  Наконец  родителям  сообщили,  чтобы  они 
немедленно взяли из института свою дочь и везли бы ее на юг в жаркие страны. По словам 
докторов,  петербургский  климат  угрожал  развитию  скоротечной  чахотки.  Когда 
институтское начальство узнало,  что родители не имеют средств для поездки болящей 
дочери на юг, то исходатайствовало отправку ее на казенный счет. Это произошло перед 
Рождественскими праздниками, г-жа Миринович много слышала о чудесах по молитвам 
преподобного Серафима и сама на себе испытала их несколько раз и поэтому в апреле 
месяце  послала  в  Саровскую  пустынь  свою просьбу отслужить  на  могиле  о.Серафима 
панихиду  и  прислать  ей  воды из  источника  батюшки  Серафима.  Дочь  ее  продолжала 
лежать в лазарете института, и как только отслужили панихиду в Саровской пустыни, то 
на  ея  теле  покрытом  пятнами  начали  показываться  чистые  места.  Вскоре  она  утром 
заметила, что все пятна исчезли, тело сделалось чистым и она вполне здорова. Доктор был 
чрезвычайно удивлен. В мае месяце во время дурной погоды опять показались немного 
пятна на теле, но тогда г-жа Миринович напоила дочь водой из источника о.Серафима, и 
после этого пятна совершенно прошли. Таким образом болевшая выздоровела, окончила 
институт, не поехала на юг и по настоящее время вполне здорова.

4.
Житель гЛивны Орловской губ.  Николай Николаевич Перекалин заявил, что  I марта 

1903 г. у него на лице появилось несколько прыщей и затем с каждым днем количество их 
стало увеличиваться. Он прибегнул к лекарствам, разным мазям, но ничего не помогало: 
только пройдет один прыщ, как на его месте появится другой. 7-го марта он вспомнил о 
великом старце о.Серафиме, стал ему молиться,  прося его помощи. Он достал кусочек 
просфоры, привезенный в прошлом году из Саровской пустыни, выпил с водою немного 
песочку с могилы о.Серафима, и к вечеру того же дня его прыщи стали быстро подсыхать, 
на  другой  день  лицо  сделалось  чистым.  В  удостоверение  он  прислал  свидетельство, 
подписанное хозяевами его квартиры.

5.
Священник о. Н. Афанасьев заявил об исцелении его жены по молитвам о.Серафима. 

Случилось это 10 ноября 1902 г. Трехлетняя его дочь нечаянно подожгла свечей постель, 
над  которою  висела  детская  колыбель.  Жена  его  стояла  у  кровати,  скоро  заметила, 
испугалась и начала тушить горевшее одеяло, простыни и кайму своими руками. Ожоги 



рук оказались очень сильными, некоторые пальцы стали даже черными, обуглившимися. 
Когда огонь был потушен, она стала чувствовать страшную, нестерпимую боль от ожога; 
ужасно было смотреть на ее пальцы. Плача и стоная, несчастная обратилась с мольбою к 
великому угоднику Божию О.Серафиму, прося его пощадить ее и избавить от мучений и 
обещая  посетить,  когда  будет  возможно,  Саровскую  пустынь  и  поклониться  на  его 
могиле. И во истину совершилось чудо! Через пять часов боли настолько прошли, что она 
могла  даже  свить  и  спеленать  малютку  своего.  На  третий  день  болезнь  пальцев 
совершенно прекратилась, хотя вид еще был ужасен. Об этом чудесном исцелении жена 
неоднократно  просила  своего  мужа-священника  написать  в  Саровскую  пустынь,  но 
О.Н.Афанасьев  все  откладывал,  предполагая,  что  чудес  исцелений  по  предстательству 
о.Серафима и так уже много сообщено. И вот за эти нерассудительные мысли о.Н. была 
вскоре наказана: у нее заболел палец очень сильно и сперва на одной, а потом и на другой 
руке. Недавно захворала его 10-летняя дочь Ольга — глазами. Признавая все эти болезни 
за  наказание  за  умолчание  о  предстательстве  о.Серафима,  о.Н.  написал  Игумену 
Саровской пустыни, прося его отслужить панихиду по о.Серафиму и переслать воды из 
источника и масла из лампады.

6.
Крестьянин  Московской  губ.  Клинского  уезда  села  Тиманскаго  Илья  Дмитриевич 

Горюнов заявил, что у него несколько лет болели глаза и пришлось сделать 5 лет тому 
назад операцию, которая не удалась. После нея Горюнов совершенно ослеп, так что не мог 
различить  день  от  ночи.  Неожиданно  зимою  сын  его  прочитал  ему  житие  старца 
Серафима  Саровского,  и  в  конце  февраля  месяца  Горюнов  отправился  паломником  в 
Саровскую пустынь; он шел с великим трудом целый месяц и наконец 29 марта (1903 г.)  
прибыл в пустынь. В этот же день, искупавшись на источнике, Горюнов, к своей великой 
радости, увидел свет. 5-го апреля он вторично искупался в источнике и тотчас же глаза 
его открылись, так что он стал ясно различать все предметы.

7.
Пензенской  губ.  Городищенскаго  уезда  Игумения  Шихамскаго  монастыря  Леонида 

заявила, что в сентябре месяце 1902 года монахиня ея монастыря и благочинная Мелитона 
сильно простудилась при исполнении монастырскаго послушания, вследствие чего у нее 
развилась невыносимая боль в горле и в верхней правой стороне груди. По определению 
врачей у матери Мелитоны сделался сильнейший катар горла и легкаго; несмотря на все 
старания врачей, болезнь все усиливалась и наконец приняла тяжелую форму, вследствие 
чего  м.Мели-тона  пришла  в  отчаяние  и  начала  готовиться  к  смерти.  23  октября  она 
причастилась Св. Тайн, пособоровалась, но облегчения не почувствовала. Через месяц, 23 
декабря, она вторично соборовалась, но в феврале месяце 1903 года стала уже кашлять 
кровавою мокротою. Видя себя все в безнадежном состоянии,  она с  20 по 21 февраля 
особенно усердно начала молиться преподобному Серафиму, прося его об исцелении. По 
окончании  молитвы  она  заснула  крепким  сном,  уже  столько  месяцев  страдала 
безсонницей.  Проснувшись  утром,  она  ощутила  себя  совершенно  здоровою,  как  будто 
никогда и не болела. Она изумила всех монашествующих своим веселым видом. Таким 
образом  не  может  быть  сомнения,  что  она  освободилась  от  своей  тяжелой  болезни 
молитвами о.Серафима. Заявление это кроме игумений Леониды подписали 22 марта 1903 
г.  с  приложением  казенной  печати  —  священник  Петр  Аттопков,  казначея  монахиня 
Рахиль и монахиня Серафима.

8.
Вдова  бывшего  Котельническаго  купца  (Вятской  губ.)  Мария  Михайловна  Блинова 

сообщила  27 февраля 1903 г.,  что  в  июле  месяце  1890 года в  городе  было несколько 
случаев смертельного заболевания холерой, в том числе скончалась от этой болезни ее 
прислуга.  Затем явились признаки холеры и у нея самой. Муж Блиновой находился по 
делам  на  Нижегородской  ярмарке.  Наконец,  болезнь  Марии  Михайловны  приняла 
угрожающий  характер,  открылись  рвота  и  судороги,  Когда  все  человеческие  средства 



были  исчерпаны  и  ничего  не  помогло,  г-ка  Блинова  была  исповедана  и  приобщена 
Св.Тайн  приходским  священником  о.А.  Силы  ея  ослабели  до  того,  что  она  не  могла 
приподняться с постели, а нестерпимые боли в животе и судороги не давали ей покоя. В 
ночь после приобщения она забылась на мгновение и вдруг видит, будто к ней подходит 
сгорбившийся старец в монашеском одеянии и с крестом на груди. Благословив, старец 
поцеловал  ее  в  голову  и  сказал:  «Поживи  еще».  Мария  Михайловна,  обрадованная, 
спросила: «Кто вы, батюшка?» — «Серафим Саровский» — ответил он и скрылся. Когда 
Мария Михайловна проснулась,  то  почувствовала  большое  облегчение;  боль  в  животе 
прекратилась  и  судорога  уменьшились.  Затем  силы  начали  возобновляться  и,  через 
несколько дней она совершенно выздоровела.

На следующий год г-ка Блинова ездила в Сэров вместе с мужем.
* * *

Акт  освидетельствования  честных  останков  приснопамятного  Саровского  старца 
иеромонаха отца Серафима

Во имя Отца и Сына и Святого Духа

В лето тысяча девятьсот третье  от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа января в одиннадцатый день, митрополит Московский и Коломенский Владимир, 
списком Тамбовский и Шацкий Дмитрий,  епископ Назарий,  архимандрит  Суздальский 
Серафим,  архимандрит  Вышенский  Аркадий,  игумен  Саровский  Иерофей,  казначей 
Саровский иеромонах Климент,  ключарь Тамбовский кафедрального собора священник 
Тихон  Поспелов  и  прокурор  Московской  Святейшего  Синода  конторы  князь  Алексей 
Ширинский-Шихматов  приступили  к  исполнению  поручения  Святейшего 
Правительствующего  Синода  по  делу  освидетельствования  честных  останков 
приснопамятного Саровского старца иеромонаха отца Серафима.

По  выслушивании  поздней  литургии,  а  затем  отслуженной  епископом  Дмитрием 
панихиды  по  в  Бозе  почивающем  старце  призванные  к  освидетельствованию  лица 
вступили в часовню, устроенную над могилой иеромонаха Серафима при юго-восточном 
выступе летнего собора во имя Успения Пресвятыя Богородицы. Находящийся среди сей 
часовни надгробный чугунный памятник являет собою подобие гробницы, установленной 
на чугунной же подставке, которая в свою очередь основана на тесанном из камня цоколе.

Этим надгробием совершенно убедительно определяется место упокоения блаженного 
старца  о.Серафима.  На  памятнике  имеется  следующая  надпись:  «Под  сим  знаком 
погребено тело усопшего раба Божия иеромонаха  Серафима,  скончавшегося  1833 года 
генваря 2 дня, который поступил в сию Саровскую пустынь из Курских купцов на 17 году 
возраста своего, скончался 73 лет. Все дни его посвящены были во славу Господа Бога и в 
душевное назидание православных христиан, в сердцах коих и ныне о.Серафим живет».

В  возглавии  надгробия,  с  западной  стороны,  помещено  выпуклое  бронзовое 
изображение блаженной кончины о.Серафима с надписью:

«Блаженная кончина о.Серафима Саровской обители иеромонаха и пустынника, 1833 
года января 2 дня». С южной стороны памятника внизу, на высоте 21/2 вершк. от пола, 
видно круглое отверстие,  через  которое чтущие  память о Серафиме брали песок с его 
могилы. По распоряжению высокопреосвященного митрополита Владимира в часовню в 
полдень  призваны  были  для  изнесения  описанного  надгробия  несколько  человек  из 
проходящих в обители различные послушания. Надгробие и подставка к оному вынесены 
были  во  вновь  сооруженный  храм  над  келлией  о.Серафима.  По  изнесении  памятника 
затворена  была  входная  дверь,  и  несколько  умелых  работников  под  наблюдением 
связующего каменщика разобрали тесанный каменный цоколь, а затем выбрали весь песок 
на  глубине  одного  аршина  до  свода,  выложенного  над  могилой  приснопамятного 
Серафима. Свод очищен был к 4 часам пополудни. Посредине с северной стороны свод 



оказался  разобранным  на  пространстве  одного  квадратного  аршина  и  место  это 
заложенным тремя кусками толстой доски!  Отверстие это было проломано в  своде по 
распоряжению  преосвященного  Дмитрия,  епископа  Тамбовского,  производившего  в 
августе  прошлого  1902  г.  предварительное  освидетельствование  гроба  и  останков 
о.Серафима по особо доверительному поручению Святейшего  Синода.  Засим разобран 
был  самый  свод,  сложенный  из  весьма  крупного  одномерного  кирпича,  легко 
разсыпавшегося на слоевидные куски. Внутри склепа присутствующие увидели гроб — 
колоду  из  дубового  дерева.  Ввиду  невозможности  произвести  тщательный  осмотр 
честных  останков  старца  Серафима  на  глубине  1  арш.  14  вершк.  признано  было 
необходимым поднять гроб из склепа, что и было исполнено с особою осторожностью, 
причем под колоду подведены были холсты, которыми гроб был поднят и установлен с 
северной стороны могилы на особом приуготовленном столе. После сего присутствующие 
приступили к тщательному осмотру внешнего вида гроба — колоды, причем оказалось, 
что таковой имеет следующие размеры: в обхвате — в головах 2 арш. 121/2 вершк.,  в 
ногах 2 арш. 10 3/8 вершк. и длина 3 арш. 1/2 вершк.; цвет гроба почти черный. Дно гроба 
в ногах с правой стороны, а также верхняя часть крышки несколько истлели, и во многих 
частях  наружной оболочки при испытании дерево оказалось  мягким и сырым. Тем не 
менее в целом гроб оказался крепким. По снятии крышки гроба внутренние его стенки 
также оказались сырыми, в трех местах покрытыми плесенью, хотя при этом никакого 
запаха ощущаемо не было. В гробу присутствующие увидели: ясно обозначенный остов 
почившего, прикрытый остатками истлевшей монашеской одежды. Тело приснопамятного 
старца о.Серафима предалось тлению. Кости же его, будучи совершенно сохранившимися, 
оказались правильно размещенными, но легко друг от друга отделяемыми. Волосы главы 
и брады седовато-рыжего цвета сохранились, хотя и отделились от своих мест. Подушка 
под  главой  приснопамятного  о.Серафима  оказалась  наполненною  мочалой.  На  ногах 
имеются лычные «ступни». Под руками приснопамятного о.Серафима обнаружен медный 
литой крест размером приблизительно в три вершка. По свидетельствовании останки в 
Бозе почивающего были накрыты глазетом, гроб — колода обвязана в головах и ногах 
прочным  шелковым  шнуром,  концы  которого,  на  особой  доске,  были  припечатаны 
именною печатью высокопреосвященного Владимира, митрополита Московского. За сим 
гроб опущен был в могилу,  покрыт парчевым покровом, а склеп задвинут деревянным 
щитом, поверх коего положен ковер и установлен облаченный в белый глазет стол, на 
коем  утверждена  икона  Пресвятыя  Богородицы,  именуемая  «Умиление»,  и  возжжена 
лампада.

Производившие освидетельствование покинули часовню в шесть часов пополудни.
Подлинный акт подписали:
Владимир, митрополит Московский и Коломенский; Дмитрий, епископ Тамбовский и  

Шацкий;  Назарий,  епископ  Нижегородский  и  Арзамасский;  Суздальский  архимандрит 
Серафим  (Чичагов);  настоятель  Вышенской  пустыни  архимандрит  Аркадий;  
настоятель  Саровской  пустыни  игумен  Иерофей;  казначей  Саровской  пустыни 
иеромонах  Климент;  ключарь  Тамбовского  кафедрального  собора  священник  Тихон  
Поспелов; прокурор Московский Святейшего Синода конторы Князь Алексей Ширинский-
Шихматов.

* * *

Деяние Святейшего Синода 29 января 1903 года

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Семьдесят лет тому назад, во 2-й день января 1833 года, в Саровской Пустыни мирно 

отошел  ко  Господу  блаженный  старец  иеромонах  Серафим.  Своею  высокою  истинно 
христианскою подвижническою жизнию он еще у современников своих стяжал общую к 
себе  любовь  и  веру  в  действенную  силу  пред  Богом его  святых  молитв,  а  после  его 



блаженной  кончины  память  о  нем,  утверждаемая  все  новыми  и  новыми  знамениями 
милости Божией, являемыми по вере в его молитвенное предстательство пред Богом за 
притекающих  к  нему,  широко  распространяется  в  православном  русском  народе  и  с 
глубоким благоговением им чтится.  Вся жизнь его представляет высоко поучительные 
образцы  истинно  христианского  подвижничества,  пламенной  веры  в  Бога  и 
самоотверженной  любви  к  ближним.  Еще  юношею  он  оставляет  родительский  дом  в 
Курске и никому неведомый приходит в Саровскую обитель. Здесь он начинает жизнь 
свою с первых степеней послушания и смиренно проходит их, от всех приобретая любовь 
к себе и уважение за свою кротость и смирение. Восемь лет проходит предварительный 
искус  в  готовности  его  вступить  на  путь  иноческой жизни и 13 августа  1786 года он 
принимает иноческое пострижание с именем Серафим, а через два месяца поставляется в 
сан  иеродиакона.  Ограждаемый  смирением,  отец  Серафим  восходил  от  силы  в  силу 
духовной жизни.  Как иеродиакон,  он все дни с утра  до вечера проводил в монастыре, 
совершая службы, исполняя монастырские правила и послушания, а вечером удалялся в 
пустынную кел-лию, проводя там ночное время в молитве и рано утром опять являясь в 
монастырь для исполнения своих обязанностей. 2 сентября 1793 года он рукополагается в 
сан иеромонаха и с вящею ревностию и усугубленной любовию продолжает подвизаться в 
духовной  жизни.  Его  более  не  удовлетворяет,  сам  по  себе  для  других  тяжкий,  труд 
иноческой  жизни:  молитвы,  пост,  послушание,  нестяжательность.  В  нем  раскрывается 
жажда высших и высших подвигов. Он покидает монастырское общежитие и удаляется 
для  подвигов  в  одинокую  пустынную  келлию  в  глухом  сосновом  Саровском  лесу; 
пятнадцать  лет  проводит  здесь  в  совершенном  уединении,  соблюдая  строгий  пост  и 
непрестанно упражняясь в молитве,  чтении слова Божия и телесных трудах.  Подражая 
древним святым столпникам,  он,  подкрепляемый и утешаемый благодатною помощью, 
1000  дней  и  ночей  проводит,  стоя  на  камне,  с  воздетыми  к  небу  руками,  повторяя 
молитву:  «Боже,  милостив  буди мне,  грешному».  Окончив отшельническую  жизнь,  он 
снова приходит в Саровскую обитель и здесь, как бы в гробе заключается в затвор на 15 
лет,  причем первые  5  лет налагает на себя обет молчания.  Весь осиянный благодатию 
Святого  Духа  чрез  непрестанное  молитвенное  возношение  ума  и  сердца  к  Богу,  он 
неоднократно удостаивался видений из горняго мира. Созревши в духовной жизни, он, 
уже старец, всего себя посвящает на деятельное служение ближним. И богатые и бедные, 
и  знатные  и  простые  ежедневно  тысячами  стекались  к  его  келлии  и,  падая  ниц  пред 
согбенным старцем,  открывали тайны своей совести, поверяли свои скорби и нужды и 
принимали с искреннею любовию и благодарностию каждое его слово. Всех он встречал с 
любовию и радостию, называя при этом: «батюшка мой, матушка моя, радость моя». Всех 
благословлял,  поучал,  назидал;  многих  исповедывал;  больных  исцелял;  многим  давал 
лобызать висевшее у него на груди медное распятие — его материнское благословение, 
или святую икону, стоявшую у него на столе, иным давал в благословение антидору, или 
святой  воды,  или  сухариков,  другим  на-чертывал  на  челе  знамение  креста  елеем  из 
лампады, некоторых обнимал и лобызал с приветствием: «Христос воскресе».

Духовная радость проникла старца настолько, что его никогда не видели печальным 
или унывающим, и это радостное настроение духа он старался передавать и другим. Из 
добродетелей  христианских  его  более  всего  украшали  кротость  и  незлобие,  крайнее 
смирение  и  нестяжательность.  Совершив  свое  земное  поприще,  чистый  душею, 
смиренный и любвеобильный старец тихо и мирно почил о Господе, стоя на коленях пред 
иконою  Божией  Матери  Умиления,  с  поникшей главой  и  руками,  приложенными  к 
персям. После его блаженного в Господе успения память о его высоком подвижническом 
житии не только не ослабевает, но постоянно все более и более возрастает и утверждается 
среди  православного  народа  русскаго  во  всех  его  сословиях.  Православный  народ  в 
глубине сердца чтит блаженного старца истинным угодником Божиим и верует, что и по 
отшествии своем из сего мира он не оставляет своим предстательством пред Господом 
всех  притекающих  к  нему.  И  Господь  Бог,  дивный  и  славный  во  святых  Своих, 



благоволил  явить  молитвенным  предстательством  отца  Серафима  многая  чудесные 
знамения  и  исцеления.  Вполне  разделяя  веру  народную  в  святость  приснопамятного 
старца Серафима, Святейший Синод неоднократно признавал необходимым приступить к 
должным распоряжениям о прославлении праведного старца.

В  1895  году  преосвященным  Тамбовским  было  представлено  в  Святейший  Синод 
произведенное  особою комиссиею расследование о чудесных знамениях и исцелениях, 
явленных по молитвам отца Серафима с верою просившим его помощи. Разследование 
это,  начатое  комиссиею  3  февраля  1892  года,  окончено  было  в  августе  1894  года  и 
производилось в 28 епархиях Европейской России и Сибири. Всех случаев благодатной 
помощи по молитвам старца Серафима было обследовано комиссиею 94, причем большая 
часть их была достаточно удостоверена надлежащими свидетельскими показаниями. Но 
указанное число случаев  благодатной помощи по молитвам старца являлось далеко не 
соответствующим  их  действительному  числу:  в  архиве  Саровской  обители,  по 
свидетельству  названной  комиссии,  сохраняются  сотни  писем  от  разных  лиц  с 
заявлениями  о  полученных  ими  благодеяниях  чрез  молитвенное  обращение  к  старцу 
Серафиму. Так как эти заявления оставались не только не обследованными, но и нигде не 
записанными,  то Святейший Синод поручил преосвященному Тамбовскому предписать 
настоятелю Саровской пустыни собрать и записать сведения о наиболее замечательных 
случаях благодатной помощи по молитвам старца, не бывших доселе записанными, и на 
будущее время тщательно вести запись всех могущих быть новых чудесных знамений по 
молитвам отца Серафима.  После сего  преосвященным Тамбовским дважды в начале и 
конце  1897  года  представлялись  в  Святейший  Синод  собрания  копий  письменных 
заявлений разных лиц о чудесных знамениях и исцелениях, совершившихся по молитвам 
отца  Серафима.  Не  находя  еще  тогда  благовременным  приступать  к  окончательному 
суждению о прославлении Саровского подвижника по поводу упомянутых представлений 
преосвященного  Тамбовского,  Святейший  Синод  дважды  подтверждал  настоятелю 
Саровской пустыни продолжать вести запись могущих быть новых чудесных знамений по 
молитвам старца. В минувшем 1902 году 19 июля, в день рождения старца Серафима, Его 
Императорскому

Величеству  благоугодно  било  вспомянуть  и  молитвенные  подвиги  почившего,  и 
всенародное к памяти его усердие и выразить желание,  дабы доведено было до конца 
начатое уже в Святейшем Синоде дело о прославлении благоговейного старца. Святейший 
Синод, разсмотрев во всей подробности и со всевозможным тщанием обстоятельства сего 
важного  дела,  нашел,  что  многочисленные  случаи  благодатной  помощи  по  молитвам 
старца  Серафима,  обследованные  надлежащим  образом,  не  представляют  никакого 
сомнения в своей достоверности и по свойству их принадлежат к событиям, являющим 
чудодейственную силу Божию, ходатайством и заступлением о.Серафима изливаемую на 
тех,  кои с верою и молитвою прибегают в своих душевных и телесных недугах к его 
благодатному предстательству. Вместе с сим Синод, желая, чтобы и всечестные останки 
приснопамятного старца Серафима были предметом благоговейного чествования от всех 
притекающих  к  его  молитвенному  предстательству,  поручил  преосвященному 
митрополиту Московскому произвести их освидетельствование.  11-го января сего года 
митрополит Московский Владимир и епископы Тамбовский Дмитрий и Нижегородский 
Назарий,  присоединив  к  себе  Суздальского  архимандрита  Серафима  и  прокурора 
Московской  Синодальной  конторы  князя  Ширинского-Шихматова  и  еще  четырех 
духовных лиц, произвели подробное освидетельствование гроба и самых останков отца 
Серафима,  о  чем  и  составлен  ими  особый  акт  за  собственноручною  всех  подписью. 
Посему Святейший Синод, в полном убеждении в истинности и достоверности чудес, по 
молитвам  старца  Серафима  совершающихся,  воздав  хвалу  дивному  во  святых  Своих 
Господу Богу,  присно благодеющему твердой в праотеческом православии Российской 
Державе,  и  ныне,  во  дни  благословенного  царствования  Благочестивейшего  Государя 
Императора Николая Александровича, как древле, благоволившему явить прославлением 



сего  благочестия  подвижника  новое  и  великое  знамение  своих  благодеяний  к 
православному  народу  русскому,  подносил  Его  Императорскому  Величеству 
вссподданейший доклад, в котором изложил следующее свое решение:

1) благоговейного старца Серафима, почивающего в Саровской пустыни,  признать в 
лике святых, благодатию Божию прославленных, а всечестные останки его — святыми 
мощами и положить оные в особо уготованную усердием Его Императорского Величества 
гробницу для поклонения и чествования от притекающих к нему с молитвою;

2) службу преподобному отцу Серафиму составить особую, а до времени составления 
таковой,  после  дня  прославления  памяти  его,  отправлять  ему  службу  общую 
преподобным, память же его праздновать как в день преставления его, 2 января, так и в 
день открытия святых его мощей;

3) объявить о сем во всенародное известие от Святейшего Синода.
При  докладе  сем  представлены  были  на  Монаршее  усмотрение  подлинный  акт 

освидетельствования  всечестных  останков  отца  Серафима  и  краткое  описание  случаев 
чудодейственной  помощи  его  прибегавшим  к  его  заступлению.  На  всеподданнейшем 
докладе  о  сем  Святейшего  Синода  Государь  Император  в  26-й  день  января  сего  года 
соизволил  Собственноручно  начертать:  «Прочел  с  чувством  истинной  радости  и 
глубокаго умиления».

Выслушав  сии  Всемилостивейший слова,  Святейший Синод,  по  определению  от 29 
января  1903  года,  постановил  поручить  преосвященному  Антонию,  митрополиту  С.-
Петербургскому  и  Ладожскому,  совместно  с  преосвященными  Тамбовским  и 
Нижегородским  совершить  в  19-й  день  июля  текущего  года  торжественное  открытие 
мощей  преподобного  отца  Серафима,  Саровского  чудотворца.  Святейший  Синод 
возвещает о сем благочестивым сынам православной церкви,  да купно с ним воздадут 
славу  и  благодарение  Господу  тако  изволившему,  да  и  приимут  сие  явление  новаго 
заступника  и  чудотворца,  яко  новое  небесное  благословение  на  царствование 
Августейшего Монарха нашего, подъемлющего неусыпные труды ко благу православного 
народа  русского  и  своею  Царскою  любовию  и  попечением  объемлющего  всех  своих 
верноподанных всякаго звания и состояния.

Ввиду ожидаемого ко дню прославления и открытия святых мощей преподобного отца 
Серафима,  Саровского  чудотворца,  стечения  большого  количества  посетителей  и 
богомольцев,  признано  необходимым принять  меры к  надлежащему  устройству  путей 
сообщения и потребных помещений. Вследствие сего, независимо от мер, принимаемых в 
общем порядке местнаго управления, Его Императорскому Величеству благоугодно было 
поручить  архимандриту  Суздальского  монастыря  Серафиму  и  прокурору  Московской 
Синодальной  Конторы  князю  Ширинскому-Шихматову  принять  заведывание  всеми 
подготовительными мерами для устройства и приведения к благополучному окончанию 
многосложных дел,  связанных с  предстоящим торжеством прославления  преподобного 
отца Серафима.

Определение Святейшего Синода
Определением Святейшего Синода от 29 января 1903 года за № 531,  постановлено: 

предписать Московской и Грузино-Имеретинской Синодальным конторам, Синодальным 
членам и прочим епархиальным преосвященным архиереям, заведывающему придворным 
духовенством, протопресвитеру военного и морского духовенства, начальствующим лавр 
и ставропигиальных монастырей прочесть вышеизложенное Деяние Святейшего Синода о 
прославлении и открытии святых мощей преподобного отца Серафима во всех церквах 
после  литургии  в  первый  по  получении  5  «Церковных  Ведомостей»  воскресный  или 
праздничный день.

Ведомство
Православного
Исповедания
Канцелярия Обер-прокурора Святейшего Синода
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Отделение II
СтолЗ
29 ноября 1902 г.
№9525

Его высокопреподобию
оЛрхимандршпу

Серафиму

Милостивый Государь, Высокопреподобный отец Архимандрит.

Ввиду предстоящего в 1903 году прославления старца Серафима Саровского Государь 
Император Высочайше повелеть соизволил:

«Поручить  Вашему  Преподобию  и  прокурору  Московской  Синодальной  Конторы 
заведывание всеми подготовительными мерами по возведению помещений для приюта 
той массы богомольцев, которая, по всем вероятиям, нахлынет к месту прославления Отца 
Серафима».

Святейший Синод, коему мною было предложено о таковом Высочайшем повелении, 
озабоченный  принятием  надлежащих  мер  для  подготовления  предстоящего  торжества 
прославления  почивающего  в  Саровской  пустыне  приснопамятного  старца  Серафима, 
нашел,  что  для приведения названной пустыни,  а  равно ближайшего  к ней Серафиме- 
Дивеевского  женского  монастыря,  Нижегородской  епархии,  основанного  старцем 
Серафимом, в положение, соответствующее условиям предстоящего торжества, надлежит 
безотлагательно  приступить  к  различным  мероприятиям,  к  осуществлению  коих  ныне 
Высочайшею  волею  призваны  Ваше  Высокопреподобие  и  Прокурор  Московской 
Синодальной конторы, и что исполнение возложенного на Вас и Прокурора Московской 
Синодальной конторы поручения в значительной степени облегчит многосложные труды 
местных епархиальных начальств,  связанные с предстоящим торжеством прославления 
отца Серафима. Имея засим в виду, что при выполнении Вашим Высокопреподобием и 
Князем  Ширинским-Щихматовым  поручения,  попечению  и  распоряжению  Вашему  и 
Прокурора  Московской  Синодальной  конторы  будут  подлежать  приведение  в 
благолепный и соответствующий будущим торжествам вид: а) местности, прилегающей к 
могиле  старца  Серафима,  б)  монастырских  помещений  для  приема  лиц,  имеющих 
прибыть на торжество как по служебному долгу,  так  и по благочестивому желанию и 
могущих  рассчитывать  на  гостеприимобителей  и  в)  мостов  и  дорог,  проходящих  по 
монастырской  земле,  а  также  принятие  всякого  рода  предупредительных  мер  по 
приведению  всего  монастырского  хозяйства  в  соответствие  ожидаемому  стечению 
богомольцев  по  случаю  будущего  торжества,  Святейший  Синод  определением  от  29 
текущего  ноября  за  5-289  постановил:  1)  на  покрытие  первоначальных  расходов  по 
выполнению  Вашим  Высокопреподобием  и  Князем  Ширинским-Шихматовым 
возложенного  на  Вас  Высочайшею  волею  поручения  ныне  же  предоставить 
Преосвященному  Тамбовскому  разрешить  выдать  из  капиталов  Саровской  обители 
двадцать  тысяч  руб.,  поручив  Преосвященному  предписать  начальству  сей  обители 
разменивать  в  пределах  открываемого  кредита,  по  требованию  Вашему,  процентные 
бумаги  на  наличные  деньги,  а  пять  тысяч  рублей  перечислить  из  того  же  кредита  в 
переходящие  суммы,  состоящие  в  распоряжении  Прокурора  Московской  Синодальной 
конторы,  с  тем чтобы о  потребных в дальнейшем средствах  Вы и Князь  Ширинский-
Шихматов  представили  через  Синодального  Обер-Прокурора  свои  соображения 
Святейшему Синоду;  2)  поручить  Вашему Высокопреподобию  и  Князю Ширинскому-
Шихматову о всех сделанных Вами и Князем Ширинским-Шихматовым распоряжениях 
доводить  до  сведения  Преосвященных  Тамбовского  и  Нижегородского,  по 
принадлежности, а если по обстоятельствам дела будет признано необходимым возвести 



какие-либо  новые  постройки,  то  на  сооружение  таковых  испрашивать  разрешение 
местных Преосвященных; отчет же в израсходовании отпущенных из средств Саровской 
пустыни  сумм  представить  в  свое  время  вместе  с  оправдательными  документами 
Преосвященному  Тамбовскому  и  3)  возложить  на  Преосвященных  Тамбовского  и 
Нижегородского особливое архипастырское  попечение о содействии Вам,  Милостивый 
Государь,  и  Князю  Ширинскому-Шихматову  в  выполнении  возложенного  на  Вас 
поручения.

О таковом Высочайшем повелении и распоряжениях Святейшего Синода имею честь 
уведомить  Ваше  Высокопреподобие  для  сведения  и  должного  исполнения, 
присовокупляя, что об оных вместе с сим поставляется в известность Князь Ширинский-
Шихматов  и  что  хозяйственному  Управлению  при  Святейшем  Синоде  поручено 
удовлетворить Вас путевым довольствием.

Примитв-уверение в совершенном моем почтении и преданности.
(подпись) К. Победоносцев.
* * *

Документ, написанный рукой архимандрита Серафима (Чичагова)

Ввиду  появляющихся  в  газетах  время  от  времени  неверных  сведений  о 
приготовительных мероприятиях по предстоящему 19 июля торжеству открытия св.мощей 
преподобного Серафима в Саровской пустыни считаем необходимым сообщить о том, что 
по  разрешению  подлежащими  властями  действительно  приводится  во  исполнение  и 
желательна публикация для всеобщего сведения.

В  Саровской  пустыни  приступлено  к  капитальному  ремонту  всего  монастыря.  Для 
ожидаемых  официальных  лиц  и  богомольцев  ремонтируются  старые  гостиницы  и 
приспосабляются свободные здания — для этой же потребности. Паломникам строются 
губернскими властями бараки в 1 1/2 верстах от монастыря, где имеются удобства для 
того места, прекрасная вода и все благоприятствующие условия. Так же будет построен 
приемный покой на  200  кроватей.  Близ  бараков  предполагается  расположить  лавки,  в 
которых  будут  продавать  хлеб  и  съестные  припасы.  Продажа  крепких  напитков 
воспрещена. Для кипяченой воды приобретаются три машины, употребляемые с этой же 
целию  в  войсках.  Для  хлебопечения  будут  сложены  печи,  и,  кроме  того,  подрядчики 
взялись доставлять хлеб из города Темникова.

Св.мощи  преподобного  Серафима  решено  положить  в  драгоценнейшей  раке, 
изготовляемой  на  средства  Его  Императорского  Величества  в  Успенском  соборе.  Для 
этого разрешено мокрый, холодный Успенский собор сделать теплым или зимним. Рака 
будет  поставлена  между  двумя  колоннами  в  правой  стороне  у  придела  в  честь 
Архистратига  Михаила.  Желающие  жертвовать  лампады  к  св.мощам  преподобного 
Серафима  предупреждаются,  что  таковые  принимаются  на  условии,  чтобы  они  были 
обеспечены  суммою,  которая  бы приносила  тридцать  рублей  в  году на  покупку  елея. 
Вообще  желательно,  чтобы  жертвователи  лампад  заказывали  их  по  утвержденным 
чертежам и для получения таковых обращались в Московскую Синодальную контору.

Лица, готовящия пелены на св.мощи преподобного Серафима, предупреждаются, что 
они должны состоять из двух частей: а) пелены во 1 аршин 12 вершков длины и 10—12 
вершков ширины и б)  воздуха  в  12  вершков  длины и столько  же ширины с  круглым 
вырезом  по  середине,  обшитым  галуном,  для  прикладывания  ко  лбу  преподобного 
Серафима.

Получены заявления от многих обществ хоругвеносцев, выразивших желание прибыть 
на торжество 19 июля и пожертвовать Саровской пустыни хоругви и лампадки. Им дало 
на это разрешение общество московских хоругвеносцев, кроме того,  как будет сказано 
ниже, получило разрешение на изготовление металлических витрин, киотов и футляров на 
вещи  преподобного  Серафима,  хранящиеся  в  его  монастырской  кельи,  в  которой 



приснопамятный старец удостоился 12-го явления Пресвятой Богородицы в 1831 году и 
так же скончался на молитве.

Могила преп.Серафима останется  покрытой этой же часовней,  которая поставлена в 
1890  году,  но  склеп,  вместивший  гроб  святого,  предположено  обратить  в  часовню  и 
соорудить в нее сход. В этой часовне будет поставлен гроб — дубовая колода, в которой 
Преподобный  лежал  70  лет  в  земле,  так  что  она  сделается  доступною  молитвенному 
поклонению  народа.  Желающие  жертвовать  лампады  к  этому  гробу  в  упомянутую 
часовню  благоволят  обратиться  за  разрешениями  также  в  Московскую  Синодальную 
контору. На устройство часовни уже имеется жертвователь.

Несколько  лет  тому  назад  начато  построение  храма  в  честь  Св.Троицы,  над 
монастырскою  келлиею  о.Серафима  и  теперь  идет  работа  по  внутренней  отделке  его; 
через два года храм будет окончательно отделан. Дабы сохранить келью в том виде, как 
она была при жизни Преподобного,  и обезопасить вещи,  хранящиеся в  ней и которые 
будут  дополнены  так  же  некоторыми  вещами,  принадлежавшими  приснопамятному 
старцу,  и  хранящиеся  теперь  у  игумена  обители,  разрешено  соорудить  металлические 
витрины,  киоты  и  футляры  и  покрыть  некоторые  места  зеркальными  стеклами. 
Жертвователями  на  большую  часть  этих  предметов  вызвались  быть  хоругвеносцы 
московских соборов и монастырей, которые собрали между собою 3 тысячи рублей. По 
получении разрешения приступлено к сооружению таковых известной формы Немирова-
Колоткина. Внутри кельи перед копией ея Чудотворной иконы Божией Матери Умиление 
будет  теплиться  лампада,  пожалованная  в  июле  месяце  1902  года  Государем 
Императором.  Снаружи  кельи  имеется  в  виду  установить  большого  размера  икону 
явления  Божией  Матери  Преподобному  Серафиму  в  день  Благовещения  в  1831  году. 
Желающие  теплить  свои  лампады  перед  этой  иконою  и  кельею  батюшки  Серафима 
приглашаются  на  вышеизложенных  условиях  обратиться  также  в  Московскую  Син. 
контору. 

К  торжеству  открытия  св.мощей  полагается  устроить  соборную  ризницу  для 
значительного числа сослужащих. Для выработки парчи взят за образец древний саккос 
XVI столетия,  сохраняющийся  в  ризнице  Нижегородского  собора,  с  изображением 
серафимов. Лица, желающие соорудить эту ризницу для Саровской пустыни, а также Се-
рафимо-Дивеевского  монастыря,  где  будет  освящение  первого  храма  в  честь 
преподобнаго  Серафима,  или  принять  участие  своего  посильного  жертвования, 
благословляются обратиться лично или письменно в Московскую Синодальную контору.

В Серафиме-Дивеевском монастыре, основанным Преподобным
Серафимом и  отстоящем  от  Саровской  пустыни  на  12  верст,  приступлено  также  к 

устройству гостиницы для приезжающих и бараков для паломников, лавочек для продажи 
икон, крестиков, книжек, просфор и свечей. Хлебопечение сдано губернским властям — 
подрядчикам.

Считаем своим долгом предупредить паломников, что во время торжества и первых 
дней после него ни в Саровской пустыни, ни в Дивеевском монастыре не будет даровой 
раздачи хлеба во избежание скопления народа и возможной давки.

В Дивееве хранится значительное число вещей батюшки Серафима, которые отчасти он 
сам раздал своим старицам, а затем после кончины п.Серафима Саровский игумен Нифонт 
подарил почитателям старца; последние же впоследствии завещали их Дивееву.

Для безопасного хранения их в Преображенской церкви, в которой алтарь сделан при 
дальней пустыньке п.Серафима, разрешено соорудить металлические футляры, киоты и 
витрины; их пожелал пожертвовать известный благотворитель Н.М.Терентьева.

Соборная  ризница  для  освящения  в  Дивеевском  соборе,  нового  придела  в  честь 
преподобного  Серафима  должна  быть  одинакова  с  Саровской  и  на  нее  ожидаются 
жертвователи.

В газетах часто упоминалось о путях, ведущих к Саровской пустыни и к Дивеевскому 
монастырю,  но  не  все  эти  сведения  были  верны,  а  главное  —  ясны  и  точны  для 



собирающихся  на  торжество  19  июля.  По  железной  дороге  со  стороны  ли  Москвы, 
Нижняго Новгорода или Рязани,  Тамбова,  Пензы и Казани конечным пунктом должна 
быть  станция  Аразамас  Ромодановской  ж.д.,  соединяющей  г.Нижний  Новгород  со 
станцией «Тимирязева» Казанской ж.д.

От Мурома богомольцы, как пешие, так и едущие в экипажах, должны будут двигаться 
по  двум  путям.  Главный  путь  —  на  Дивеевский  монастырь,  который  обыкновенно 
избирается всеми путешественниками по многим причинам. Прежде всего, он кратчайший 
— 50 верст, удобный для пешеходов, совершающих его в два перехода по 25 верст; на 
полпути  большое  село  Онучино;  во-вторых,  почтовая  станция  расположена  в  деревне 
Вертьяново, рядом с Дивеевским монастырем, а в Сарове станции нет, и вблизи Сарова 
деревень не имеется; по той же причине на пути от Аразамаса в Дивеево в деревнях есть 
крестьяне, которые занимаются ямщицким промыслом, а на пути Аразамас — Сэров их 
почти  нет.  В-третьих,  богомольцы посещают  обыкновенно  Дивеево  ранее  Сарова,  как 
монастырь, основанный пре-под. Серафимом, в котором хранятся обе пустыньки и много 
вещей его, а главное — его чудотворная икона Б.Матери Умиление и откуда большинство 
богомольцев любят потом ходить в Сэров с молитвенным подвигом поклонения могиле 
п.Серафима. В этом отношении народ посещает Дивеевский монастырь ранее Саровского, 
потому  же  обычно  как  Хотьков  монастырь  ранее  Св.Троице-Сергиевской  Лавры. К 
предстоящему  торжеству  желательно,  чтобы  богомольцы  прибывали  в  Саров  через 
Дивеево еще потому, что вряд ли всех желающих можно будет поместить в гостиницах 
Саровской пустыни и некоторым придется жить в Дивеевском монастыре и приходить 
или приезжать в Саров к назначенному часу.

Наконец, на пути Аразамас-Дивеево гораздо больше сел и деревень, чем на остальных, 
что будет способствовать продовольствию и перевозке богомольцев.

Второй путь  от Аразамаса  — это на Ореховец, Глухово,  Балыково и Саров — в 62 
версты труднопроходимой  для пешеходов  в  два  перехода  и,  как  сказано  выше,  менее 
удобный  и  употребляемый.  Третьим  путем,  и  исключительно  для  пешеходов,  можно 
назвать со станции Шатки Ромодановской ж.д. (ближайшее к Аразамасу) на монастырь и 
Саров — в 60 верст; здесь имеются только телеги и тележки в одну лошадь.

Отдельные дороги, менее удобные, следующие:
1) от города Мурома через Кулебаки, Теплово, г.Ардатов, Дивеев-ский монастырь и 

Саров — всего 125 верст;  2) от станции Сасово Казанской ж.д.  на село Теньгушево и 
Саров — 110 верст; 3) от станции Торбеева (или Спасска) Казанской ж.д. на Темников и 
Саров — НО верст; 4) от г.Лукоянова на Саров — 60 верст; б) от пристани Витяш-ки по 
р.Оке — 110 верст.

Лица,  желающие  попасть  на  торжество  19  июля  и  воспользоваться  помещением  в 
монастырских  гостиницах,  должны  теперь  же  записаться  или  прислать  письменные 
заявления в Московскую Синодальную контору. При заявлении должны быть сообщены: 
адрес, имя, фамилия и звание лиц, желающих отправиться,  а также обозначено, где им 
желательно остановиться: в отдельных номерах или в общих помещениях и на какой срок. 
Помещения  будут  распределяться  в  конце  апреля  и  Синодальная  контора  известит 
записавшихся как о помещениях,  так и о ценах за них.  Для продовольствия приезжих 
богомольцев будут устроены столовые с завтраками и обедами по таксе.

Приблизительная смета для Сарова
Внутри монастыря чаны для воды.....................................................................200 р.
-"- котлы для кипячения воды.............................................................500 р.
Водопровод в монастырь..................................................................................1500 р.
Переустройство гостиницы, ремонт, покупка имущества....................15000 р.
Постройка часовни...........................................................................................25000р.
-"- навеса для продажи свечей, просфор,
книг, образков и проч........................................................................................1500 р.
Стеклянная посуда для воды из источника........................„............3000 р.



Устройство дамбы, моста перед монастырем,
лесной дороги на 3 версты и др. дорог и мостов.....................................10000 р.
4 ледника................................................................................................................1200 р.
Непредвиденные расходы.................................................................................5000 р.
62900 р.
65000 р.
Примечание:  написаны  рукой  архимандрита  Серафима  Чичагова  Приблизительная 

смета для Дивеева
Внутри монастыря чаны для воды.....................................................................200 р.
Котлы для кипячения воды..................................................................................500 р.
Переустройство гостиницы, ремонт, покупка имущества (ремонт 5000 р. + имущ, и
посуда 4000 р.).....................................................................................................9000 р.
Постройка навеса для продажи свечей,
просфор, книг, образков...................................................................................1500 р.
Поправка дорог пр..............................................................................................5000 р.
4 ледника................................................................................................................1200р.
Непредвиден, расходы.......................................................................................3000 р.
20500 р.
Примечание: написаны рукой архимандрита Серафима Чичагова
* * *

Церемониал торжественного открытия святых мощей преподобного о.Серафима, 
Саровского чудотворца

Святые  мощи  преподобного  о.Серафима  за  несколько  дней  до  торжественного 
открытия  их  высокопреосвященным  митрополитом  и  преосвященными  епископами  с 
монашествующею  братиею  износятся  из  могилы  в  дубовом  гробе  (колоде),  в  коем 
почивают в настоящее время,  в одну из церквей монастыря и здесь по переложении в 
новую кипарисовую гробницу оставляются до времени торжественного открытия их.

15 июля (вторник)
В 12 часов благовест в большой колокол к торжественной панихиде,  которая имеет 

быть  совершена  в  соборном  Успенском  храме  монастыря  с  поминовением: 
Благочестивейших  Государей  и  Государынь  от  императрицы  Елизаветы  Петровны  до 
Александра  III включительно,  Владимирского  епископа  Виктора,  рукополагавшего 
преподобного  о.Серафима  во  иеродиакона,  епископа  Тамбовского  Феофила, 
совершавшаго хиротонию преподобного в  иеромонаха,  и всех почивших архипастырей 
Тамбовских,  родителей преподобного Серафима — Исидора и Агафий, а также и всех 
почивших  игуменов  и  строителей  Саровских,  при  коих  подвизался  преподобный. 
Одновременно со служением торжественной панихиды в Успенском соборе совершаются 
панихиды  и  в  других  монастырских  храмах  и  в  часовнях,  устроенных  у  источника, 
пустынек, бараков и т.д.

Список поминаемых лиц составит ключарь Тамбовского кафедрального собора.
16 июля (среда)
В 6 часов вечера благовест к заупокойному всенощному бдению, которое имеет быть 

совершено  по  парастазу  во  всех монастырских  церквах и  часовнях  близ  монастыря,  с 
поминовением на ектениях иеромонаха Серафима, подвижника Саровского.

17 июля (четверг)
В 8  часов  утра  из  Успенского  собора  монастыря  имеет  быть  совершен,  во  главе  с 

епископом  Тамбовским,  крестный  ход  навстречу  крестному  ходу  из  Серафимо-
Дивеевского  женского  монастыря  и  женских  монастырей  Нижегородской  епархии  по 
указанию Нижегородского епископа.

В  9  часов  утра  благовест  к  поздней  заупокойной  литургии,  которая  имеет  быть 



совершена  в  обоих (летнем и зимнем)  соборах монастыря  и  в  храмах святого Иоанна 
Крестителя  и  кладбищенском.  В  Успенском  соборе  совершат  литургию  архиерейским 
служением  священнослужители  по  особому  назначению;  на  заупокойной  ектений 
поминается преподобный Серафим, подвижник Саровский.

В  обычное  время  на  литургии  произнесет  слово  преосвященный  Назарий,  епископ 
Нижегородский.

По окончании литургии во всех указанных храмах имеет быть совершена панихида с 
поминовением иеромонаха Серафима, подвижника Саровского.

С  12  часов  того  же  дня  до  благовеста  ко  всенощному  бдению  без-прерывно 
совершаются панихиды во всех часовнях, устроенных близ монастыря с поминовением 
имени иеромонаха Серафима, подвижника Саровского.

В 6 часов вечера благовест ко всенощному бдению, которое имеет быть совершено во 
всех  монастырских  церквах;  в  Успенском  соборе  всенощное  бдение  совершат 
священнослужители по особому назначению.

18 июля (пятница)
В 5 часов утра благовест к ранней литургии. Раннюю литургию в соборных храмах и 

храмах  святых  Зосимы  и  Савватия,  святого  Иоанна  Крестителя  и  кладбищенском 
совершат священнослужители по особому назначению и удостоят причастия Святых Тайн 
всех говеющих к сему дню.

В  8  с  половиной  часов  утра  благовест  к  поздней  литургии,  которую  в  обоих 
монастырских соборных храмах совершат по особому назначению лица, прибывшие на 
торжество открытия мощей.

По окончании литургии имеет быть совершена панихида с поминовением иеромонаха 
Серафима, подвижника Саровского.

В четыре часа того же дня в Успенском соборе малая вечерня.
В 6 часов вечера того же дня благовест ко всенощному бдению; всенощное бдение в 

честь  преподобного  о.Серафима  совершается  во  всех  монастырских  храмах  и  во  всех 
часовнях  близ  монастыря.  В  Успенском  соборе  всенощное  бдение  совершат: 
высокопреосвященнейший Антоний с прочими епископами и духовенством по особому 
назначению владыки-митрополита. При пении литейных стихир из Успенского собора, в 
котором  совершается  торжественное  бдение,  выход  с  крестным  ходом  к  церкви,  где 
временно пребывают святые мощи преподобного; здесь крестный ход останавливается в 
ожидании изнесения святых мощей.

Владыка митрополит, преосвященные епископы и священнослужители, назначенные к 
несению гроба с честными мощами,  входят в церковь. Митрополит кадит гробницу со 
святыми  мощами,  а  преосвященные  епископы  со  священнослужителями  износят  ее  и 
передают для несения к крестному ходу. С крестным ходом мощи обносятся при пении 
литейных стихир вокруг монастырских соборов по чину и с остановками: а) против алтаря 
Успенского собора, б) на площади между соборами с северной стороны (против царских 
покоев), в) против северных дверей зимняго собора, г) против западных дверей того же 
собора и д) на площади между соборами с южной стороны (против царских покоев); при 
каждой остановке произносятся, по порядку, по одному прошению литейной ектений. По 
окончании прошений на площади между соборами с южной стороны читается литейная 
молитва: «Владыко многомилостиве» по прочтении этой молитвы крестный ход вступает 
в Успенский собор и святыя мощи поставляются на средине храма. Кипарисовая гробница 
со святыми мощами оставляется закрытою и запертою на замок.

Порядок  крестного  хода  предварительно  должен  быть  точно  определен  ключарем 
Тамбовского кафедрального собора, чтобы каждый участвующий в нем знал свое место.

По возвращении крестного  хода в  Успенский собор и  по поставлении гробницы со 
святыми  мощами  посредине  храма,  совершается  благословение  хлебов,  и  всенощное 
бдение  продолжается  по  уставу  до  полиелея.  Между  кафизмами  будет  произнесено 
преосвященным Иннокентием, епископом Тамбовским, краткое слово.



Во время  полиелея  все  служащие  исходят  на  середину  храма;  владыка-митрополит 
раздает свечи служащим, а прочие преосвященные епископы — народу.

Сойдя  с  облачального  амвона  к  гробнице  преподобного,  высокопреосвященный 
митрополит  отпирает  замок  и  открывает  крышку  гробницы,  причем  всеми 
священнослужителями делается земной поклон. Затем поется преподобному величание, во 
время  которого  митрополит  кадит  святыя  мощи и  всю церковь  по  обычаю.  Во  время 
каждения  певчие  на  обоих  клиросах  поют по  очереди  величание  преподобному,  а  по 
окончании каждения поют величание вторично служащие.

По прочтении Евангелия целуют мощи митрополит, архиереи, духовенство попарно и 
народ.  Два  преосвященных,  стоя  на  возвышенном  месте  по  двум  сторонам  гробницы, 
помазывают  освященным  елеем  подходящих  богомольцев,  а  всенощное  бдение 
продолжается и оканчивается по уставу.

По окончании всенощного бдения храм не закрывается для того, чтобы все желающие 
могли  подойти  к  святым  мощам  для  целования  и  помазания  елеем  назначенными 
священнослужителями, коих для сего должно быть назначено несколько человек.

По окончании всенощного бдения в Успенском соборе начинается в этом храме, а в 
часовнях  близ  монастыря  с  началом  всенощного  бдения  служение  молебнов  святому 
преподобному  отцу  Серафиму,  которое  безпрерывно  совершается  до  ранней  литургии 
священнослужителями по особому назначению.

19 июля (суббота)
В 5 часов утра благовест к ранеей литургии, которую совершат священнослужители по 

особому назначению в обоих соборных храмах и в храмах святых Зосимы и Савватия, 
святого Иоанна Крестите-

ля  и  кладбищенском;  говеющие  удостаиваются  за  ранней  литургией  в  указанных 
храмах причащения Святых Тайн.

В 8 часов утра благовест к поздней литургии в Успенском соборе. Совершают оную 
высокопреосвященный  Антоний,  митрополит  С.-Петербургский,  совместно  с  другими 
преосвященными епископами и назначенным духовенством.

На малом входе с Евангелием при пении «Приидите поклонимся» священнослужители 
поднимают  гроб  со  святыми  мощами  на  носилки  и  по  обнесении  его  вокруг  святаго 
престола полагают в уготованную раку. За святыми мощами с середины храма следуют 
архиереи по чину и сослужащие.

Четыре иподиакона в орарях в продолжение всей литургии держат над преподобным с 
обеих сторон рипиды.

На  литургии  в  обычное  время  произнесет  краткое  слово  владыка-митрополит  С.-
Петербургский. По окончании литургии во время чтения псалма 33 честныя мощи святаго 
преподобного  Серафима  изъем-лются  архцмандритами  из  раки  и  поставляются  на 
носилки среди храма на прежнем месте:  по совершении отпуста  из  алтаря выходят на 
средину  храма  митрополит,  архиереи  и  прочее  духовенство  с  иконами  для  молебнаго 
пения, с каноном, пред мощами Святого Серафима и для крестного хода с гробницею и 
мощами преподобного.

Примечание: После звона на литургию в один колокол к «Достойно» монахи Саровской 
обители,  монахини  Дивеевского  и  прочих  участвующих  в  крестном  ходе  монастырей, 
хоругвеносцы  и  духовенство,  свободное  от  служения  литургии  и от  несения  святыни, 
устанавливаются  в  определенном  порядке  и  ожидают выхода  из  собора  по  окончании 
литургии митрополита, архиереев и прочего духовенства со святыми мощами.

Начинается  молебное  пение  обычно,  а  при  пении  тропаря  святому  преподобному 
Серафиму  назначенные  священнослужители  поднимают  гроб  со  святыми  мощами, 
выносят  из  храма  и  начинают  обычным  порядком  при  торжественном  колокольном 
перезвоне крестный ход вокруг монастырских храмов, с молебным пением.

Порядок крестного хода установляется  на месте,  по распоряжению митрополита С.-
Петербургского.



Торжество прославления преподобного завершается 21 июля освящением во имя его 
устроенного храма.

Перепечатано из №25 Тамбовских епархиальных ведомостей 1903 г.
* * *

Слово в день памяти Преподобного и Богоносного отца нашего Серафима, Саровского 
Чудотворца

Итак, возлюбленные братие, мы накануне светлаго и великаго торжества прославления 
преподобного и Богоносного отца нашего Серафима!

Мы собрались из разных близких и самых отдаленных мест в эту обитель, в этот храм, 
к месту молитвенных подвигов преподобного и его упокоения — собрались, движимые 
теми же чувствами благоговейного почитания и любви к нему, с какими почти в течение 
столетия,  при жизни и по  блаженной кончине  его  устремляется  к  нему православный 
русский народ.  Мы притекли сюда, чтобы, приобщившись к сему великому торжеству 
Церкви, войти в духовное радостнейшее общение с самим виновником его, братом нашим 
по вере во Христа, достигшим благодатию Божиею славы небесной.

Юноша,  воспитанный  в  старозаветной  русской  семье  в  страхе  Божием  и  в  тесном 
общении с Церковью, жаждущий иноческаго подвига, оставляет мать и родину, приходит 
и поселяется  под сенью пустынной Саровской обители.  Бодро и радостно вступает он 
здесь на путь иноческого самоотвержения: «Как железо ковачу» отдает он себя и волю 
Богу;  послушание  в  труде,  кротость,  воздержание,  а  главное  молитва  —  «царица 
добродетелей»  становятся  его  жизнью.  Облеченный  благодатию  священства,  с  каким 
благоговением и любовию проходит  он служение  Святой Церкви!  Подобно  Серафиму 
небесному, он всецело предает себя на служение Богу, молитвенно бодрствуя пред ним 
день и ночь; забывает о пище и питье и, отходя на краткий сон, сожалеет, что нуждается в 
отдыхе и не может непрерывно служить Богу.

«Иметь  ум,  совлеченный всего  земного  и,  сколько  позволяет  человеческая  немощь, 
соединиться  со  Христом»  —  вот  что  составляет  теперь  задачу  его  жизни  — 
«окончательное  устройство  дома  души»  по  его  собственному  выражению.  Отныне  он 
«носит в своей груди сердце, как воск таявшее от неизреченной радости посещавших его 
небесных видений».

Нет конца совершенствованию духа человеческого, созданного по образу и подобию 
Божию; нет предела любви, коей обязан человек Богу, Своему Творцу и Спасителю; нет 
границ  и  подвигам  самоотвержения,  коих  устрашился  бы  истинно  любящий  Бога 
христианин. И вот пламенеющий любовью к Богу Серафим, чтобы всецело жить с Богом и 
в Боге,  удаляется  в  пустыню и здесь проходит все виды самоотвержения,  все подвиги 
молитвенного труда. «Уединение, молитва, любовь и воздержание суть четырехсоставная 
колесница, возносящая дух на небо», — говорит он, неоднократно поучая других, и сам 
здесь особенно и неуклонно следует своему слову. Крепко закрывает он лесную тропу, 
ведущую к его пустынной келлии,  и весь погружается  в молитву,  богомыслие,  чтение 
Слова Божия и писаний св.Отцов, молится тысячу дней и ночей на камне, с удивительным 
терпением переносит нападение разбойников, едва не до смерти избивших его, и, прощая 
их, просит лишь об одном — не преследовать их. Подвиг же воздержания преподобный 
Серафим  выражает  в  молчальничестве  —  труднейшем,  но  плодотворнейшем  из  всех 
подвигов воздержаний.  «От уединения и молчания рождается  умиление и кротость,  — 
говорит он потом. — Она водворяет человека к благочестию, приближает его к Богу и 
делает его как бы земным ангелом».

Многочисленны, разнообразны, но и последовательны были все подвиги блаженного 
старца  в  пустыне  и  в  монастырской  уединенной  келлии.  Эти  ступени,  по  которым 
руководимый благодатию Божиею Серафим неуклонно, шаг за шагом, шел и возвышался 
на высоту той святости и чистоты, которой в удел дано видеть Бога. И он видел Господа, 



видел и беседовал с Его Пречистою Материю, видел св.ангелов. Презирал он и человека в 
тайниках  его  ума  и  сердца  и  с  поразительною  ясностию  проразумевал  его  будущее; 
входил в духовное общение с людьми независимо от разстояния, в каком они находились 
по отношению к нему. Когда же он видимо ослабил подвиг затвора и молчальничества и 
отворил двери своей келлии для беседы сперва с иноками, а затем с мирянами — какую 
любовь к человеку явил он миру! День и ночь шли к нему — кто с своими сомнениями, 
кто с нуждой и горем, кто с болезнями,  и он одних утверждал в вере,  других утешал,  
направляя мысли к Богу — подателю мира и радости, третьих чудесно исцелял от недугов 
телесных.  Православный  русский  народ  увидел  в  нем  избранника  Божия,  великаго 
праведника; признал его — святым при жизни, стал почитать его таковым и по блаженной 
кончине  его.  Как  при  жизни  Святаго  Старца  тысячныя  толпы  направлялись  к  его 
пустынке, чтобы видеть его и получить благословение, утешение или исцеление, так и по 
смерти еще болыпия толпы с теми же нуждами стали притекать к его могиле, к месту его 
пустынных  подвигов,  на  источник,  который  он  ископал.  В  своем  сознании  верующие 
люди не различали живаго и умершаго отца Серафима, как и у Господа нет различения 
людей по сим состояниям (Рим. 14,8). Не изменил своих отношений к людям по кончине 
своей и сам преподобный Серафим. И теперь,  как и прежде,  он усердный пред Богом 
молитвенник за них; и теперь он участлив и отзывчив к нужде и горю людскому и спешит 
к притекающим к нему, своей благодатною помощью утешает, спасает, исцеляет; и теперь 
он жив и близок ко всем, кто чтит и любит его.

Вот он входит к больной дивеевской монахине и говорит: «я пришел навестить своих 
нищих: давно здесь не был», осеняет больную крестным знамением, и та выздоравливает; 
является  другой  такой  же  больной  монахине,  и  когда  та  спрашивает:  «ты  ли  это 
батюшка», он говорит ей: «какая ты, радость моя, неверующая! Сама просила меня и не 
веришь».  Других  многочисленных больных или их родителей  и  близких  он утешает  с 
лаской и любовию, говоря: «не плачь, не убивайся, дочь твоя будет жива и здорова»; «не 
бойся, дочь моя, сейчас тебе будет великая радость: ты увидишь образ Божией Матери»; 
«радость моя, я всегда с тобою; мужайся и не унывай» Вот перед нами дорогое детище 
преподобного  Серафима  —  Дивеевский  монастырь.  Обитель  эта  есть  поистине  чудо 
милости Божией по молитвам преподобного ея основателя. Сколько притеснений, бед и 
огорчений  понесла  она  за  время  своего  существования!  Страдала  она  от  голода, 
претерпевала  пожары  и,  несмотря  на  это,  расширялась  и  увеличивалась  в  числе  их 
насельниц и украшалась их добродетелями. Чем же живы «дивеевские сироты»? Живы 
они  тем,  что  жив  среди  них  отец,  питатель  и  молитвенник  их  — батюшка  Серафим. 
Скажите кому-нибудь  из них, что в монастыре их то или это устроено хорошо, и они 
ответят  Вам:  «так  благословил  батюшка:  все  у  нас  по  молитвам  его».  Спросите 
настоятельницу,  как  она  думает  поступить  в  том  или  другом  деле:  «Как  благословит 
батюшка Серафим; как уже он укажет» — таков обычный ответ ея на подобные вопросы.

Спросим у самих себя: разве не вера, что преподобный Серафим жив и непрестанно 
молит о нас Бога,  собрала нас на это торжество? В этом храме,  где возносилась ныне 
безкровная о нем жертва, где некогда и сам он совершал Божественную литургию, кто их 
нас не чувствует присутствия и молитвенного с нами общения его? Кто духовными очами 
не  видит  озаренного  небесным  светом  образа  его?  Кому  не  слышится  его  дышащее 
любовью слово? А многочисленный исцеления больных на наших глазах совершившиеся 
— эти  недвижимые  — вдруг  возставшие,  эти  слепые  — вдруг  прозревшие  — о  чем 
свидетельствуют, как не о том, что он, батюшка, здесь, среди нас невидимо возлагает свои 
руки на недужных, а там у престола Божия испрашивает им благодать исцеления?

Дивный во святых Твоих Господи, и в наше время, когда некоторая часть наших братии 
оставляет Церковь Святую Твою, пренебрегает ее таинствами, учением и преданиями, Ты 
воздвиг во славу Свою, к великой радости верных Твоих, новый светильник Церкви, да 
светит  всем.  Неверующим и малодушным в  лице преподобнаго  Серафима Ты показал 
веру и ту силу веры, для которой ничего нет невозможного, которая как в области духа, 



так  и  материи преодолевает  все  препятствия,  способна  и  горы переставлять,  по  слову 
Твоему (Мк.11,23). Людям себялюбивым, гордым и злопамятным Ты явил в нем пример 
самоотречения, красоту и величие смирения и истинное благо в совершенном незлобии и 
любви.  Невоздержным  всякаго  рода в  подвигах  отца  Серафима  Ты  показал  дивный 
образец терпения и полное осуществление слова Твоего о власти живого и бодрого духа 
над немощною штотию и в силе Твоей, в немощах совершаемой (Мф.26,41; 2 Кор. 12,9). 
Показал  нам Ангела  в  условиях  земного  бытия  и  человека,  уже  на  земле  вкусившего 
сладость Небесного Царствия; явил нам новаго великаго молитвенника пред престолом 
Твоим о наших нуждах, скорбях и болезнях и нового чудотворца Русской земли! За столь 
великое видимое и для слепотствующих знамение благодати Твоей, изобильно ныне на 
нас,  приносим  из  глубины  сердец  наших  благодарение  Тебе,  Промыслителю  Нашему 
Отцу и Сыну и Св. Духу. Аминь.

* **

Правительственный Вестник №47
Пятница 28-го февраля (13-го марта) 1903 г.

К  предстоящему  торжеству  прославления  преподобного  Серафима,  Саровского 
Чудотворца

Высочайше  командированные  для  устройства  подготовительных  мероприятий  к 
торжеству  открытия  св.мощей  преподобного  Серафима,  Саровского  чудотворца, 
настоятель  Спасо-Евфимиева  монастыря  архимандрит  Серафим  (Чичагов)  и  прокурор 
московской  синодальной  конторы  А.А.Ширинский-Шихматов  выехали  в  Саровскую 
пустынь для непосредственных распоряжений и наблюдения по этому делу. В настоящее 
время названными лицами при участии местных епархиального начальства и губернской 
администрации выработан и частью уже осуществляется ряд мер, которые во исполнение 
Монаршей  воли  обеспечивали  бы  порядок  и  благолепие  ожидаемого  торжества. 
Сообщаем о важнейших мероприятиях.

Ввиду предстоящего массового движения народа к Саровской обители распорядители 
озабочены:  1)  устройством  удобных  путей  сообщения  по  направлению  к  Сарову  с 
обезпечением достаточных перевозочных средств; 2) постройкою временных помещений 
для приюта многочисленных, десятками тысяч исчисляемых паломников; 3) снабжением 
последних  пищею  и  питьем;  4)  соблюдением  должного  порядка  во  время  июльских 
торжеств с охраной личной и имущественной безопасности всех богомольцев и, наконец, 
5) заблаговременном и в самых широких размерах ознакомлением народа, притекающего 
в Саровскую обитель на предстоящее торжество, как с порядком самого торжества, так и с 
житием  преподобного  Серафима,  с  многочисленными  его  чудотворениями  и  с  теми 
обителями,  с которыми тесно связано имя преподобного,  где сохраняются дорогие для 
каждого верующего предметы, освященные подвигами преподобного во время его земной 
жизни. Ближайшее выполнение перечисленных мероприятий предоставлено тамбовскому 
и нижегородскому губернаторам.

Саровская  пустынь  находится  в  Темниковском  уезде  в  северном  углу  Тамбовской 
губернии,  почти на  границе ея  с  Нижегородскою,  в глухой местности,  среди векового 
соснового леса,  вдали от железнодорожных и водяных путей сообщения.  Ближайшая к 
Сарову станции железных дорог — «Аразамас» и «Шатки» нижегородско-ромодановской 
железной дороги (ветвь московско-казанской линии), каждая в 62 верстах от Саровской 
обители,  и  станция  «Торбеево»  московско-казанской  жел.  дороги  — в  120  верстах.  С 
Волги ближайшим путем проехать в Саровскую пустынь можно только через Нижний 
Новгород и Аразамас по железной дороге, а с Оки — от гор. Мурома через гор. Ардатов 
Нижегородской губ.  на лошадях — 120 верст,  от пристани Ватажки — НО верст и от 
пристани Кулебакскаго горного завода «Ока—Липня» — 100 верст; со стороны Тамбова к 



Сарову  идет  большая  трактовая  дорога  через  гор.Темников.  Таким  образом, 
магистральною  артериею,  по  которой  двинется  волна  паломническаго  движения  в 
Саровскую пустынь, является путь: Нижний Новгород - Аразамас — Дивеево — Саров; от 
Нижняго  до  Аразамаса  —  110  верст  по  железной  дороге  и  тракту  от  Аразамаса  до 
Серафимо-Дивеевского монастыря — 50 верст по тракту и отсюда до Саровской обители 
—  12  верст  по  тракту  и  лесной  дороге.  На  половине  пути  между  Араза-масом  и 
Дивеевским монастырем в селе Ореховце будет устроен этапный пункт с бараками для 
ночлега паломников.

Для  ямской  езды  между  означенными  пунктами  в  помощь  земской  почте  будут 
собраны в достаточном числе и вольные ямщики — троечники с платою за провоз по 
особо  установленной  таксе.  Ближайшие  к  Сарову  пункты  и  города  будут  соединены 
телефонным и телеграфным сообщениями.

Для  приюта  паломников  в  Саровской  обители  в  полуторах  верстах  от  нея  под 
наблюдением тамбовского  губернатора  строятся  бараки  на  20  тысяч  народа.  Здесь  же 
будет устроена и временная больница на 200 кроватей.  Вблизи Серафимо-Дивеевского 
монастыря  сооружаются  нижегородским  губернатором  бараки  вместимостью  всего  на 
5000  паломников  ввиду  того,  что  по  соседству  расположены  село  Дивеево  и  деревня 
Вертьяново.

Для  снабжения  народа  здоровою  питьевою  водою  вблизи  этапных  пунктов  будут 
расширены  и  расчищены  существующие  водоемы  и  выкопаны  новые  колодцы;  для 
запасов же в достаточном количестве кипяченой воды устраиваются особые водогрейный. 
Хлебопечение  сдано  с  подряда  и  будет  производиться  в  больших  особаго  устройства 
печах. Вблизи бараков будут расположены для народного продовольствия специальные 
базары  с  продажею  съестных  припасов  и  предметов  первой  необходимости.  Все  эти 
работы  производятся  под  руководством  и  надзором  особо  командированных 
губернаторами техников и врачей.

Архимандрит Серафим и князь Ширинский-Шихматов приняли в  ;'  свое заведование 
устройство  гостиниц  для  тех,  которые  пожелают  воспользоваться  гостеприимством 
обители Саровской и Дивеевской Для этой цели в Сарове приспособляются шесть зданий 
на  156 нумеров,  а  в  Дивееве  приготовляется  в  монастырских  корпусах  70 комнат  для 
гостей-паломников.  Для  продовольствия  последних  в  обеих  обителях  будут  устроены 
особыя от монастырской трапезы.

Распорядители  по  устройству  торжества  прославления  преподобного  Серафима, 
Саровского  чудотворца,  в  интересах  упорядочения  дела  и  удобств  самих  паломников 
просят  всех  желающих  воспользоваться  гостеприимством  обителей  Саровской  и 
Дивеевской в дни предстоящего торжества, заблаговременно, теперь же заявлять об этом в 
Московскую  синодальную  контору  устно  или  письменно,  причем  следует  сообщить: 
сколько человек, какого пола и на какое время желают получить в названных обителях 
помещение. Затем в конце апреля распорядителями по адресу заявивших будут посланы 
извещения  о  том,  в  какой  гостинице  и  по  какой  цене  уступается  им  помещение  от 
монастыря.  Без  такой  предварительной  записи  нельзя  разсчитывать  на  какое-либо 
помещение в обителях.

В целях ознакомления народа с жизнью, подвигами и чудотворе-ниями преподобного 
Серафима,  а  также  и  с  обителями  Саровскою  и  Серафимо-Дивеевскою  последний  в 
изобилии  снабжены  книгами,  брошюрами,  листками  и  литографированными 
изображениями.  Некоторые  прежния  издания  вновь  пересмотрены  и  исправлены 
архимандритом  Серафимом  и  г.Иноземцевым.  Составитель  известной  «Летописи 
Серафимо-Дивеевского  монастыря»,  тот  же  архимандрит  Серафим,  недавно  издал 
«Краткое житие преподобного Серафима, Саровского чудотворца» (цена 10 коп.).

Устроители  торжества  19-го  июля  в  Сарове  озабочены  охранением  вещей  — 
священных реликвий преподобного Серафима, находящихся в монастырях Саровском и 
Серафиме-Дивеевском. Для эти предметов уже заказаны металлические киоты, витрины и 



стеклянные  покровы.  Келлия  преподобного  Серафима  в  Саровской  пустыни  будет 
оставлена в том же виде, как она была при его жизни; только печка и стены покрыты 
будут зеркальными стеклами, чтобы предохранить их от копоти и разрушения. Могила 
преподобного Серафима со склепом, находящаяся у алтаря южного предела Саровского 
собора, тоже будет приведена в порядок: надгробный памятник останется на поверхности 
земли  без  перемен,  но  подле  него  устроен  будет  спуск-лестница  в  склеп,  который 
превратится в часовню с лампадами. Здесь же предполагается поставить гроб — дубовую 
колоду преподобного Серафима, после того как 19 июля вынесены будут отсюда в собор 
честные его останки в новом кипарисовом гробе. В холодном соборе Саровской обители, 
где  будет  находиться  сооружаемая  благоговейным  усердием Их  Императорских 
Величеств сень и серебряная рака для мощей преподобного Серафима, в настоящее время 
устраивается центральное паровое отопление.

18  июля  предположено  совершить  торжественный  крестный  ход  из  Серафимо-
Дивеевского женскаго монастыря в Саровскую обитель со св.иконой Умиления Божией 
Матери,  пред  которою  в  молитвенном  подвиге,  коленопреклоненный,  скончался 
преподобный Серафим. Хоругвеносцы со всех концов святой Руси примут участие в этом 
крестном  ходу.  По  прославлении  преподобного  Серафима,  основавшего  Серафимо-
Дивеевскую обитель, вскоре будет освящен в соборном храме этой обители придел во имя 
преподобного Серафима, с 1876 года остающийся неосвященным.

* * *

Правительственный Вестник
№ 76 четверг 3-го (16-го) апреля 1903
По губерниям

К  предстоящему  торжеству  прославления  преподобного  Серафима,  Саровского 
Чудотворца.

В  №  47  «Правит.  Вестника»  за  текущий  год  было  напечатано  сообщение  о  ряде 
подготовительных  мероприятий,  выработанных  и  частью  уже  осуществляемых 
устроителями  торжества  открытия  мощей  преподобного  Серафима,  Саровского 
чудотворца.  В дополнение к этому сообщению помещаются следующие сведения.  Для 
проезда  в  Саровскую  пустынь  пассажиров  —  прежде  всего  командированных  и 
должностных лиц — предположено учредить на счет казны временныя почтовый станции 
только по прямой проселочной дороге из гор.Аразамаса в Сэров (с заездом, по желанию, в 
Серафимо-Дивеев-ский женский монастырь) и в следующих пунктах: в Аразамасе — с 12-
ю тройками, Ореховце — с 15-ю тройками, Глухове — с 18-ю тройками и Дивееве — с 10-
ю тройками. На поставку означенного количества лошадей и экипажей, а также сверх того 
и на отдельныя тройки в нижегородском губернском распорядительном комитете имеют 
быть произведены торги по особо выработанным условиям, гарантирующим исправность 
перевозочных средств. Сбора мерами администрации вольных ямщиков и установления 
для них определенной таксы не предположено: одна только конкуренция может понизить 
цены.  Что  касается  продовольствия  богомольцев,  отправляющихся  на  саровския 
торжества, то предположено устроить один лишь большой базар-ярмарку, для котораго 
Высочайше  командированным  для  устройства  Саровских  торжеств  лицам  отведена 
значительных  размеров  площадь  невдалеке  от  Саровской  пустыни,  у  монастырской 
мельницы,  в  местности  называемой  «Городок».  На  этом  базаре  будет  производиться 
торговля съестными припасами и напитками, кроме крепких, а также предметами первой 
необходимости. Устройства же специальных базаров на этапных пунктах паломников в 
пределах Нижегородской губернии не предполагается, и имеется в виду лишь оповещение 
местного  населения  о  пунктах  отдыха  и  ночлега  богомольцев,  чтобы  желающие 
заниматься продажею съестных припасов и главным образом хлеба могли своевременно 



подвозить свои продукты. При этом во избежание чрезмерного повышения цены на хлеб 
предположено  установить  таксу  для  продажи  печеного  хлеба.  Безплатно  богомольцам 
будет  отпускаться  только  кипяток  и  с  этой  целью  возводятся  уже  соответственныя 
постройки в пунктах отдыха и ночлега паломников. Для богомольцев, которые будут жить 
в гостиницах, Высочайше командированным лицам по устройству помянутых торжеств 
устроены будут особые рестораны-столовыя, где пища будет отпускаема за определенную 
плату;  для  барачных  паломников  Тамбовским  и  Нижегородским  губернаторами 
предоставлена  будет  возможность  недорого  покупать  хлеб  и  безплатно  получать 
кипяченую воду, а равно по мере возможности приобретать и другие съестные припасы 
вместе с предметами первой необходимости.

* * *
Московский листок №57 среда 26 февраля 1903 г.

К предстоящему открытию мощей преподобного Серафима
Ввиду  предстоящего  открытия  в  июле  мощей  преподобного  Серафима,  Саровского 

чудотворца, лица, желающие ехать на это торжество, должны теперь же записаться или 
прислать  письменное  заявление  в  Московскую  Синодальную  контору.  При  заявлении 
должны быть сообщены: адрес,  имя, фамилия и звание лиц,  желающих отправиться,  а 
также обозначено, где им желательно остановиться: в отдельных номерах или в общих 
помещениях и на какой срок.  Помещения в конце апреля будут  уже распределяться,  и 
Синодальная контора известит записавшихся как о помещениях, так и о цене на оныя. Что 
касается продовольствия, то комитетом будут устроены столовыя, которые будут сданы 
частным предпринимателям.

Для лиц, проживающих в Москве и желающих заблаговременно побывать в Сарове, 
самый удобный путь — по железной дороге до Аразамаса, а оттуда на лошадях, 50 верст 
до Дивеева. От Дивеевского монастыря до Саровской пустыни всего 12 верст,

На  днях  в  Саровской  пустыни  и  Дивеевском  монастыре  начались  работы  по 
сооружению новых гостиниц и бараков для богомольцев. В

Сарове сооружаются две новые громадные гостиницы с номерами:  четыре братских 
корпуса приспосабливаются для устройства гостиниц.

В  версте  от  Саровской  пустыни,  на  красивом  вполне  удобном  месте  строятся  ряд 
бараков для паломников и больница на 200 кроватей.  Здесь же сооружается обширная 
хлебопекарня;  для  безпрепятсл  венного  добывания  кипяченой  воды  монастырем 
приобретены три машины, употребляющиеся в войсках во время маневров для добывания 
кипятка.

В настоящее время в соборном Успенском храме Саровской пустыни приступлено к 
работам по сооружению места для раки. Мощи преподобного Серафима будут находиться 
в правой части собора, у колонн между главным храмом и приделом в честь Архистратига 
Михаила. Над мощами будет сооружена великолепная сень с балдахином из серебра, на 
котором  будут  помещены  изображения  серафимов.  Святые  мощи  будут  покоиться  в 
серебряной вызолоченной раке, которая изготовляется в Петербурге.

Келлия  преподобного  Серафима,  в  которой  он  жил  и  скончался,  целиком  войдет  в 
величественный собор  в  честь  живоначальной  Троицы,  освящение  которого  последует 
года  через  два.  Вся  внутренность  келлии  преподобного  Серафима  будет  отделана  на 
средства, пожертвованные Обществом хоругвеносцев московских соборов и монастырей, 
в  количестве  более  3000  руб.;  находящийся  в  ней  камень,  на  котором  преподобный 
Серафим молился тысячу ночей,  будет обделан вызолоченной медью и над ним будет 
сооружен  великолепный  металлический  футляр  с  зеркальными  стеклами,  а  равно  и 
находящиеся  здесь  часы  и  табуретка.  Под  особыми  стеклянными  футлярами  с 
металлическими  рамами  будут  помещены  принадлежавший  преподобному  Серафиму 
вещи:  мантии,  лапти,  окровавленная  сорочка,  бывшая  на  нем  во  время  нападения 
разбойников,  сделанные им кресты и другая  вещи,  хранящиеся в келлиях о.настоятеля 



Саровской пустыни. Хоругвеносцы г.Москвы жертвуют к мощам преподобного Серафима 
массивную серебряную вызолоченную лампаду и хоругви.

Комитет  получил  заявления  от  обществ  хоругвеносцев  из  городов:  Петербурга, 
Коврова,  Нижняго  Новгорода,  Владимира  на  Клязьме,  Суздаля,  Троицкого  посада, 
Павловского посада — о желании их участвовать при торжестве открытия св. мощей и о 
пожертвовании ими хоругвей.

Соборная ризница к открытию мощей преподобного Серафима сооружается из парчи 
по  образцу  древняго  саккоса  XVI века,  сохранив-шагося  в  ризнице  Нижегородского 
собора,  с  изображением  финиковых  ветвей  и  серафимов.  Ризница  будет  одинакового 
цвета как для Саровской пустыни,  так и для Дивеевского монастыря. Лица, желающие 
принять  участие  в  сооружении  облачений,  могут  записываться  и  жертвовать  в 
Синодальную контору.

В Дивеевском монастыре приступлено к сооружению придела в честь преподобного 
Серафима  Саровского,  который  будет  находиться  с  северной  стороны  соборного 
Троицкого храма. Место для этого придела было устроено лет 30 тому назад, а с южной 
стороны  уже  устроен  придел  в  честь  иконы  Божией  Матери  «Умиление».  На  сумму, 
пожертвованную благотворителем И.М.Терентьевым в Москве, сооружаются роскошные 
футляры с зеркальными стеклами для хранения вещей, принадлежащих св.Серафиму.

* * *

Правление
Общества хоругвеносцев
Московской губернии
Июля 11 дня 1903 г.
№ 180
г.Клин Московской
губернии.

Ваше Высокопреподобие
Отец
Архимандрит Серафим!
Общее  собрание  общества  хоругвеносцев  города  Клина  Московской  губернии  в 

заседании своем единогласно пожелало просить Ваше Высокопреподобие принять на себя 
звание почетного члена названного общества.

Во  исполнение  какового  постановления  Общего  Собрания  Правление  Общества 
почтительно  просит  Ваше  Высокопреподобие  не  отказать  в  единодушном  желании 
общества  хоругвеносцев  в  принятии  на  себя  звания  Почетного  Члена  Общества. 
Изъявление  Вами  согласия  будет  с  радостью  встречено  молодым  развивающимся 
обществом, и вступление Ваше в почетные члены несомненно даст большой подъем для 
деятельности общества, направленной всецело к созиданию добрых дел.

Примите  Ваше  Высокопреподобие  истинное  почтение  и  глубокое  уважение  членов 
Правления Общества.

Общества хоругвеносцев
города Клина Староста В. Истомин
Доктор Статский Советник С.Пнненский
Член Правления Сергей Михайлов Воронков
Казначей Общества И. Суворов
Член делопроизводитель (подпись неразборчива)
* * *

Староста Общества
хоругвеносцев



Рязанских Соборов
Июля 25 дня 1903 года
№63
Рязань

Его Высокопреподобию
Высочайше Уполномоченному

по устройству торжеств
прославления св. Серафима,

Саровского чудотворца,
Архимандриту Серафиму

Чичагову

Члены общества хоругвеносцев Рязанских Соборов, бывшия в Сарове на торжествах 
открытия  св.  мощей преподобного  Серафима,  движимые чувствами признательности  к 
Вам,  глубокоуважаемый  отец  Архимандрит,  по  приезде  своем  оттуда  просили  меня 
выразить от лица их сердечную благодарность за то внимание и участие, которое Вашим 
Высокопреподобием им было в то время оказано. В кругу многочисленных и неотложных 
забот,  Высочайше возложенных на Вас по устройству торжества прославления Угодника 
Божия, Вы тем не менее находили время и до мельчайшей подробности входили во все 
положения  хоругвеносцев,  заботясь  об  их  удобствах,  почему  и  благодаря  Вашему 
вниманию члены нашего Общества были участниками во всех торжестлах, свидетелями 
знаменательных событий промысла Божьего, явленного по молитвам Новопрославленного 
Угодника,  где  в  то  же  время  и  удостоились  лицезреть  своего  Монарха,  Государынь 
Императриц и прочих членов Царской Семьи и услышать Высокомилостивые слова Его 
Императорского Величества,  Государя Императора, обращенные ко всем хоругвеносцам 
бывшим в Сарове.

При  полумиллионном  стечении  народа,  в  то  время  когда  во  многом  бы  должен 
ощущаться  недостаток,  наши  члены  общества  имели  удобное  помещение  и  полное 
довольство.  Все  это  не  могло  пройти  незамеченным,  чтобы  не  высказать  своей 
благодарности. Примите же ее, глубокоуважаемый Отец Архимандрит, и верьте, что она 
есть не лицемерная, а исходит от чистой души благодарнаго человека.

Высокомилостивые слова Государя Императора настолько растрогали чуткое русское 
сердце,  что оно не в силах скрывать своей безграничной радости,  выслушанное ими в 
Сарове они затем передали остальным членам Общества в Рязани, и оно, воодушевленное 
единодушным  стремлением,  приемлет  смелость  высказать  свои  верноподданнические 
чувства  и  Вас  почтительнейше  просит  не  отказать  повергнуть  к  стопам  Его 
Императорскаго Величества верноподданическую безпредельную любовь и преданность 
Рязанского Общества хоругвеносцев и засвидетельствовать, что оно неусыпно молит Все-
вышняго  Бога  и  предстателя  своего  святителя  Василия,  епископа  Ря-занскаго,  о 
ниспослании  Государю Императору  и Его Августейшей Семье вожделеннаго здравия и 
долголетняго и благополучного Царствования на славу Великой России.

С чувством глубокого уважения
имею честь быть
Староста Об-ва А.В.Смирницкий
* * *

Его Высокопреподобию
Отцу Серафиму, Архимандриту

Суздальского Евфимоеа Монастыря
от Московского Общества Двунадесяти Апостолов хоругвеносцев

Благодарность.



Ваше Высокопреподобие! Отец Серафим в бытность нашу по случаю открытия святых 
мощей преподобнаго Отца Нашего Серафима, Саровскаго чудотворца, мы были приняты 
вами в  находящемся  под  Вашим ведением  монастыре,  где  нашли  по  Милости  Вашей 
приют  настоящий,  как  у  родного  Отца  всем  мы  были  ублаготворены,  обласканы  и 
довольны, за что и приносим Вам искреннейшею нашу благодарность за оказанное Вами 
нам Гостеприимство и желаем Вам добраго здравия, душевного Спасения и Многолетняго 
Священнослужения, просим заочно Вашего Благословения.

Общество хоругвеносцев Двунадесяти Апостолов
в Москве
* * *

Ваше Высокопреподобие Многоуважаемый отец Архимандрит!
Приношу Вам глубокую благодарность за Ваше благожелание по случаю пресветлого 

праздника Воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и с своей стороны 
желаю  Вам  от  Божественного  Победителя  смерти  многих  лет  при  полном  здравии  и 
всяких благ духовных и вещественных,  наипаче же успеха в деле открытия св.мо-щей 
преподобного  отца  нашего  Серафима  Саровского,  который  не  оставит  без  награды 
великих Ваших трудов и забот. Но всему есть время, а от нас требуется терпение и паче 
всего терпение.

Прося Ваших молитв, с истинным почтением и преданностью пребываю
Вашего  Высокопреподобия  покорнейшим слугою Сергий,  Архиепископ  Владимирский  

1903 7 апреля
* * *
Ваше Высокопреподобие
Высокочтимый о. Архимандрит,
Высокопреподобнейший о.Серафим!
Постоянно Вы были в нашем воспоминании. С трепетом воображали мы необъятные 

труды  Ваши,  и  я  молился,  чтобы  Господь  прибавил  милость  свою  Вам,  поддержал 
благодатию своею силы Ваши и благопоспешил Вам в совершении незабываемого еще на 
Руси, по особому предначертанию, церковного торжества. Теперь все это совершилось и 
труды Ваши увенчались славою, которая не померкнет до конца веков. По предречению 
Богоносного о.Серафима даже и врата Саровской обители распахнулись широко-широко, 
для встречи Божия Помазанника с фамилиею Его. Но истинно дивен Бог во святых своих, 
дивен Он в святой церкви Православной, дивен Он явился и в деяниях Ваших. Будучи 
преисполненны  чувством  благоговейного  умиления  к  совершившемуся  прославлению 
великаго угодника Божия и преславного чудотворца о.Серафима, я от себя и от всей моей 
семьи приветствую Вас, Ваше Высокопреподобие, с благословенным Богом, исполнением 
Вашего благочестиваго и святаго намерения и неусып-наго старания.  Да отобразится в 
душе  Вашей  дух  святого  Серафима  Саровского.  Сегодня  мы  с  В.Конст.  исполнили  в 
нашем  соборе  благодарный  молебен  за  поспешество  Ваше  от  Господа.  С  любовию  и 
почтением пребываю

Вашего Высокопреподобия преданнейший Слуга Протоиерей А. ,
21 июля 1903 г.
* * *

Ваше Высокопреподобие
Возлюбленный  брат  во  Христе  и  сослужитель  о  Господе  Многоуважаемый  отец  

Архимандрит.
Мир Вам!
Приближается  день  прославления  св.старца  Серафима  Саровского,  и  я  смиренно  и 

усердно прошу Вас, как инициатора сего дела, помянуть меня в тот день пред мощами 
св.Угодника  Божия,  дабы  его  предстательством  пред  Богом  помог  мне  Господь 



возстановить древнюю «Симбирских гор Соловецкую пустынь».
Я же со своей стороны буду молиться за Вас, да укрепит Вас Господь сугубо своею 

благодатью в дальнейшем служении Вашем ради прославления имени Божия. Заочно в 
этот  приснопамятный  день  молитвенно  духом  буду  соприсутствовать  Вам  и 
приветствовать Вас с сим священным праздником и тезоименитствовании Велик Княгини 
Милицы Николаевны.

В Саров предполагаю выехать из Москвы в день своего Ангела 3 августа.
Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга и Богомолец
Епископ Антоний
15 июля 1903 г.
Москва. Донской монастырь.
* * * Телеграмма
Сэров Архимандриту Серафиму Из НЛетергофа № 129 Принята 24-УН 1903 г.
Искренно  благодарим  за  радостное  сообщение  новых  чудес  слава  и  благодарение. 

Великому  нашему  Молитвеннику  душа  моя  в  Дивееве.  Несказанно  скорбела  о 
неотложности  нашего  отъезда,  уповаю  на  Господа,  что  вскоре  утешит  меня  новым 
посещением столь близкому моему сердцу места. Долго ли остаетесь еще в Сарове.

Милица. (Великая Княгиня)
* * *

Ваше Высокопреподобие Глубокоуважаемый о.Серафим!
Ничего  нет  удивительного,  что  Вы  после  Саровского  послушания  поболели  от 

переутомления. Сделать в короткое время все то, что я видел сделанным Вами в Сарове и 
Дивееве, требовало громадных трудов и большого напряжения сил, а потому заболеть от 
переутомления вполне естественно. А вот что кажется странным и удивительным — ведь 
иметь счастье быть в Сарове и в Дивееве, во дни прославления преподобного Серафима 
открытием  Его  многоцелебных  мощей  —  единогласно  выражают  Вам  искреннюю 
благодарность  за  устроение  Вами  для  поломников  помещения  и  с  великой  похвалой 
отзыватюся о Вашей предусмотрительности и распорядительности,  что,  надо полагать, 
хорошо известно и Святейшему Синоду; и между тем до сих пор не дают Вам повышения 
в служебной иерархии,  а Ваш труд оставляют невознагражденным. Вот это, повторяю, 
всем кажется удивительным и непонятным, а не то, что Вы от переутомления поболели. 
Но  думаю,  что  в  таком  неопределенном  положении  дело  оставаться  долго  не  будет. 
Несомненно  найдутся  лица,  которые напомнят  Синоду  о  Ваших  трудах,  дающих  Вам 
право на получение награды, и предложат тому же Синоду наградить.  Дай Бог,  чтобы 
скорее это свершилось! Душевно буду рад.

На  ваш  вопрос:  «как  мы  провели  время  в  Саровском  монастыре?»  —  могу  без 
преувеличения сказать, что это было самое лучшее время в моей жизни и никогда мной не 
забудется.  Как за время в пути,  так и за время пребывания в начальных обителях,  мы 
всегда встречали такое стечение обстоятельств, которое по справедливости может быть 
названо  «счастьем»  человека.  Но  лучше  рассказать,  как  смогу,  о  бывшем  нашем 
путешествии по порядку.

Путь  свой  в  Сэров  мы  избрали  через  Нижний  и  Аразамас.  Путешествовали:  я, 
Просковья.., наш Миша и наша родственница — учительница Добронр...

Выехали мы из Шуи в 10 ч. вечера 19 июня, помолившись утром этого дня в нашем 
Соборном  Храме,  за  поздней  литургией  и  молебном  Новопрославленному  угоднику 
Божию преподобному Серафиму. В Нижний приехали в 8 ч. утра 20 числа и в 10 ч. 45 
мин. того же числа выехали в Аразамас. По прибытии в Аразамас в 5 ч. вечера при ст.ж.д.  
наняли до Сарова два парных крытых тарантаса по 10 р. за каждый и в этих экипажах 
приехали в город. Здесь узнали,  что около 7 час.  обратно из Сарова проедет Государь 
Император,  мы ждали проезда Государя,  остановились вблизи дороги, пролегающей от 
с.Выездного к царскому павильону, устроенному при линии ж.д.; имели счастье видеть не 



только  Государя  Императора,  но  и  Государыню  Императрицу,  Великих  князей  и  др. 
Проводив Государя Императора к Москве восторженными кликами «ура», возвратились в 
город и, напившись в гостинице чаю, в 9 часу вечера 20 числа выехали в Саров. Ямщики 
наши  направили  своих  лошадей  по  той  же  дороге,  по  которой  только  что  проехал 
Государь и мы благодаря этому ни тряски, ни качки в дороге не испытали.

Теплая,  тихая  погода,  удобное  и  покойное  сидение  в  экипажах  и  мало  идущего  и 
едущего навстречу нам народа делали наш путь незаметным, и мы в 2 ч. ночи были уже в 
г.Глухове,  где остаток  ночи и провели под открытым небом,  расположившись спать  в 
своих же экипажах, и спали покойнее, чем дома на пуховиках. В 5 ч. утра ямщики наши 
нас разбудили,  и мы отправились дальше — к Сарову,  куда и прибыли в 8 ч. утра  21 
числа.  Подъезжая  к  монастырю,  я  увидел  тысячи  поломников,  начально  опасаясь  за 
возможность  найти  где-либо  в  гостиницах  свободное  помещение,  но  мои  опасения 
оказались напрасными: в первой же по пути гостинице 8-й один (только один!) оказался 
свободным,  который тут  же,  разумеется,  и  был  за  нами  оставлен.  С  приближением  к 
Сарову  мне  прежде  всего  нужно  было  получить  из  почтовой  конторы  свой  багаж, 
высланный  ранее  почтою  на  свое  имя.  Узнав,  где  находится  почтовая  контора,  и 
пригласив с собой двоих наших ямщиков в качестве носильщиков, я хотел пройти в

контору  ближайшим  путем,  чрез  лесенку  от  §  гостиницы  в  гору,  и  затем  через 
монастырскую площадь, а стоящие при лесенке и на лесенке солдаты — мне в пропуске 
вежливо  отказали  и  предложили  обойти  ограду  монастыря  и  пройти  в  контору  чрез 
монастырскую площадь, что против ворот монастыря. В этом втором пункте тоже пропуск 
выпросить я себе не мог, и по совету своих носильщиков —- ямщиков — пошел на третий 
пункт  —  дорогу,  ведущую  от  монастыря  в  Дивеево.  Ставши  в  этом  пункте  против 
почтовой конторы, я знал уже по опыту, что солдат, свято исполняющих распоряжения 
своего  начальника,  просить  будет  бесполезно,  я  обратился  с  просьбой  о  пропуске  к 
стоящему г.офицеру и в устранение его сомнения в оправдание моих слов указал ему на 
приглашенных  мной  носильщиков.  Офицер  поверил  моему  заявлению  и  приказал 
солдатам  дать  мне  и  носильщикам  моим  пропуск.  Явившись  в  почтовую  контору,  я 
обратился  с  просьбой  о  выдаче  багажа  к  почтовому  чиновнику,  но  и  тут  оказалось 
препятствие. Собираясь идти за получением багажа, я забыл взять с собой паспортную 
книжку и потому не  мог  удостоверить  своей  самоличности.  На требование  чиновника 
(кстати скажу,  вполне вежливого) отправиться мне в гостиницу и привести свой вид, я 
ответил ему трогательным рассказом о встреченных мной на пути в контору затруднениях 
и препятствиях и просил от вторичного перенесениях таковых меня освободить.

Чиновник,  очевидно,  отнесся  сочувственно  к  моему  положению  и,  предложил  мне 
такой вопрос: «Если Вам затруднительно вновь сходить в гостиницу за своим видом, то не 
может ли кто из лиц, здесь живущих и известных конторе, удостоверить Ванту личность? 
Тогда багаж выдадим». Не имея никого, кроме Вас, себе знакомых, я ответил чиновнику 
так:  «Меня  хорошо  знает  проживающий  здесь  Архимандрит  Серафим  Чичагов,  но, 
вероятно, он теперь очень занят и мне бы не хотелось беспокоить его таким ничтожным 
делом. Но уж если Вы настаиваете на этом, я сейчас к нему направлюсь и требуемое Вами 
удостоверение  о  моей  личности  принесу».  И  что  же  после  такого,  как  видите 
вынужденного, моего указания на свое знакомство с Вами получилось? Чиновник передал 
мои слова начальнику почтовой конторы, и последний,  переговорив о чем-то с тем же 
чиновником, приказал просьбу мою о выдаче багажа удовлетворить, и я через 5 минут 
таковой получил.

Возвратясь затем в гостиницу и передав своим спутникам, какая масса поклонников на 
всех  пунктах  ожидает  очереди  в  храм  Божьей  Матери  «Живоносный  источник»,  с 
чувством глубокой радости по благодарности к Богу возвратились в занимаемый нами № 
гостиницы.

На  второй  день  пребывания  своего  в  Сарове  (22  ч)  в  8  ч.  утра  ходили  вторично 
прикладываться к мощам преподобного Серафима, были на его могилке, в храме Засимы и 



Савватия,  где  видели  двух  получивших  исцеление  —  мальчика  и  девочку,  а  затем 
позднюю литургию стояли в  храме Успения  Божией Матери.  По окончании литургии, 
продолжавшейся почти до 12 ч.  (служили Митрополит  Антоний,  Архиеп.  Димитрий и 
Епископ  Иннокентий  с  проч.  духовенством),  напившись  у  себя  в  №  чаю,  ходили  на 
источник преподобнаго Серафима, в дальнюю Его пустыньку и спускались с горы в его 
пещерку.  На обратном пути взяли из источника целебной воды, которую и привезли с 
собой в Шую.

На  третий  день  23  ч.  часов  в  7  утра  вновь  ходили  прикладываться  к  мощам 
преподобнаго  Серафима  (так  хотелось  каждый  день  молиться  у  раки  преподобнаго  и 
прикладываться  к  Его  многоцелебным  мощам!).  После  этого  часов  в  9  утра  я  имел 
удовольствие видится с вами и получить от Вас благословение дать иконы преподобнаго 
Серафима.  Иконы  эти  по  пути  от  Вас  я  заносил  в  храм  для  освящения  на  мощах 
преподобнаго и храню (обделанными в ризах), как драгоценную святыню.

В  этот  же  третий  день,  простившись  с  добрым  и  внимательным  к  нам  о.Иоанном 
(гостиничным  и  земляком),  мы  часов  в  11  дня  выехали  в  Дивеево.  По  приезде 
остановившись в гостинице 2-й и попросили указать № 3 (оплаченный мной на 22, 23 и 24 
ч.),  но этот № (сравнительно небольшой)  оказался  кому-то отданным и нам благодаря 
этому  (опять  счастливому  обстоятельству)  дали  другой  №:  просторный,  чистый  и 
светлый. Пробыли мы в Дивееве полторы суток и пользовались прекрасным столом из 
«придворного»  ресторана,  устроенного  во  дворе  гостиницы,  под  навесом.  Все  время 
пребывания в Дивееве стояли две службы (всенощную 23 ч. и литургию 24 ч.) в Соборном 
Храме;  были  в  келлиях  у  своих  знакомых  монахинь  (Августы  и  Евлам-пии)  и  в 
сопровождении их два раза ходили по канавке батюшки Серафима, были в его пустыньке, 
на  могиле  матери  Александры,  в  келлии  Пелагеи  Ив.Серебряниковой,  в  живописной 
мастерской  и  в  других  местах.  На  другой  день  пребывания  24  числа  были  в  келлии 
матушки  Серафимы,  где  живет  блаженная  Прасковья  Ивановна.  Незадолго  до  нашего 
прихода Прасковий Ивановне был подан обед, к которому был приглашен наш сын Миша, 
и они оба (старый да малый) кушали вместе. Кончив обед, Прасковья Ивановна прошла 
мимо нас (сидевших в это время в зале) и ничего нам не сказала, а только жаловалась, что 
«одолели  ни  рада,  и  не  дадут  покушать»,  а  про  нашего  Мишу (сотрапезника  своего) 
сказала: «не троньте его, пусть поест на изцеление». Затем затворилась в своей комнате 
(отделенной в зале ширмами) и к нам уже не выходила.

Из Дивеева мы наняли также два парных экипажа до ст.  Шатки (ценой по 15 р.  за 
каждый) с тем, чтобы на пути остаться ночевать в Понетаевском монастыре. Выехали из 
Дивеева, сопровождаемые добрыми пожеланиями знакомых монахинь, в 6 час.  утра 25 
числа и приехали в Понетаевский монастырь в 2 или 3 часа по полудни.  Проехали не 
менее 20 верст опять той же дорогой, по которой проезжал Государь,  а затем дорогой 
менее ровной, но не настолько плохой, как мне передавали. В Понетаеве встретились с 
двумя  монахинями  нашего  (подведомственного  Вам)  Сергиевского  монастыря,  и  мы 
благодаря  их  рекомендации  пользовались  отличнейшим  помещением  во  вновь 
сооруженном корпусе итэсобым вниманием к своим...

В  сопровождении  заведующей  корпусом  монахини  ходили  в  Храм,  где  находится 
Чудотворная  Икона  Знамения  Божией  Матери,  в  живописную  мастерскую  в  разныя 
монастырский здания и заведения. В 6 час. утра 26 ч. выехали из монастыря на ст. Шатки, 
куда  прибыли в 9 часу,  со  ст.  Шатки выехали в  10  час.  и  в  5  час.  вечера прибыли в 
Нижний. В Нижнем пробыли 2 дня (27 и 28 ч.) и в 7 ч. утра 29 ч. возвратились в свой град 
Шую. Тем наше путешествие во св.обители и закончилось. Говорить о том, какие чувства 
переживались нами во все это время при разсказанных случайных обстоятельствах, я не 
считаю  даже  нужным.  А  вообще  только  скажу,  что  мы  в  полном  смысле  отдыхали, 
отрешились от всех мирских забот и волнений; и едва ли придется такие счастливые и 
радостные дни переживать когда-нибудь!..

Замедлил я на Ваше письмо ответом, но зато, как видите, много и написал. Простите 



ради  Бога,  если  затруднил  Вас  читавши.  Мне  от  души  хотелось  поделиться  с  Вами 
произведенными на меня впечатлениями, а разсказать короче не сумел.

Искренне и глубоко уважающий Вас Михаил Смирницкий 27 акт. 1903г.

Приложение 4

ПЕРЕПИСКА МИТРОПОЛИТА СЕРАФИМА

Письма епископа Серафима В.Т.Георгиевскому, известному историку древнерусского 
искусства

29.3.1906, г. Орел

Христос Воскрес!
Достоуважаемый Василий Тимофеевич!
Я нашел в Орле столько дел, после бездействия преосв. Кириона и его подозрительной 

тактики,  что  вот  скоро  2  месяца,  работая  день  и  ночь,  не  могу  сладить  с  путаными 
следствиями, безчисленными ставленниками и проч. С бумагами не кончаю раньше 3-4 ч. 
утра  ежедневно.  Служу  3-4  раза  в  неделю  по  будням,  чтобы  только  отпустить 
ставленников, и даже страстную неделю, первые три дня, служили литургию Златоуста, 
по секрету, в своей Крестовой церкви, чтобы не задерживать священников и отправить их 
в приходы к Пасхе.

Слышал  я,  что  Орловская  епархия  одна  из  самых  трудных  и  неустроенных,  но  не 
воображал,  что  центральная,  русская  епархия  может  быть  в  таком  запустении  и 
неустройстве во всех отношениях. Говорят, это потому, что часто меняются Владыки. Но 
я грешный думаю иначе.

все  они  были  плохие  администраторы  и,  получая  всего  1500  рублей  содержания, 
меньше секретаря  Консистории,  бежали отсюда без  оглядки.  Без викария здесь  можно 
лишиться последних сил. Но если нечем жить Епархиальному Архиерею, то мысленно ли 
устроить  викария.  Ведь  мерзость  и  запустение  началось  с  Архиерейского  Дома.  Но  я 
хотел  бы  очень  остаться  здесь  надолго  и  добиться  переустройства  епархии.  Надо  же 
русскую губернию привести в порядок. Больно видеть это.

С 1-го февраля, дня моего приезда в Орел, я еще не спал ни одной ночи, как следует. 
Бью набат, стремясь к скорейшему возрождению приходской жизни. Веду беседы с миром 
и  клиром  по  городам  в  залах  Думы.  Последствия  прекрасные.  Трудно  подымать 
духовенство, но мир поможет, если епископы будут жертвовать собой.

Поздравительного Вашего письма я не получал, а потому и не ответил. Тяжело еще, что 
тут, в Орле, одна из местных газет на жидовской субсидии, и она извращает каждое слово 
мое.  Приходится  в  опровержение  печатать  мои  речи.  Особенно  старалась  она 
восстановить  молодежь  против  меня  и  невпопад,  потому что  семинарскую  историю  я 
уладил прекрасно и вместо 100 воспитанников уволил только трех скомпрометированных 
еще до последней истории — после 17 октября — жандармской властью.

В первый раз я соприкасаюсь с Семинарией, и Вы поймете, какое впечатление на меня 
произвели порядки и обычаи.  Никакого понятия не имеют о воспитании,  педагогике и 
влиянии на юношество. Нет ни власти, ни прямоты, ни самостоятельности в начальстве. 
Юношество  никогда  не  может  уважать  слабость,  лицемерие,  скрытность  и 
безхарактерность.

Затем крепко Вас обнимаю. Приветствую Вашу семью.
Ваш богомолец Епископ Серафим.
* * *

26.1.1909, г.Кишинев.



Возлюбленнейший и дорогой мой
Василий Тимофеевич!
Порадовали Вы меня Вашим письмом в моем одиночестве, спасибо Вам. Я живу, как 

всегда, в работе день и ночь и не падаю духом, что постарался Вам доказать посылкою 
моих боевых проповедей, произнесенных в Кишиневе для петербуржцев. Страна покойная 
в смысле революции и добродушная по характеру и неразвитию, но мой предшественник 
приучил  бессарабское  духовенство  обходиться  без  архиерея,  так  что  оно  совершенно 
устроилось  автономно,  получило  выборное  начало,  распоряжается  соборно  во  всех 
учреждениях,  и  епископ  только  подписывает  их  желания  и  мысли,  изложенные  в 
журналах.  Прямо  анекдот!  Теперь  жду  ответа  Синода  на  мое  донесение  с  просьбой 
отменить автономию во всех епархиальных учреждениях,  что было Синодом решено в 
революционное время. Думаю, что посадить их на место не будет трудно,  если только 
Синод исполнит свой долг.

Огорчаюсь южанами, как у них все церковное пало, обрядность пропала, пение еще по 
нотам  Бахметева  и  все  исковеркано.  Ужас  в  том,  что  изменить  мне  невозможно,  тут 
регент-соборный священник, любимец всего города, ничего не понимающего в пении, и 
он преподаватель во всех учебных заведениях. Во всем городе один архиерейский хор. 
Притч  соборный  из  академиков-законоучителей,  собор  без  прихода,  очень  бедный,  и 
ничего не могу поделать, так что у меня нет и ключаря в помощь, ибо он законоучитель.  
Словом, не встречал нигде такой обстановки в России и стою в тупике, потому что выхода 
нет решительно никакого.

Вторая беда — молдоване в селах не говорят по-русски, в монастырях тоже, так что 
мне ездить по епархиям все равно так же ужасно, как было на Кавказе.

Все  это  неутешительно,  а  года  идут,  силы  убавляются,  и  больно,  что  по  глупости 
некоторых  людей  я  лишен  возможности  принести  должную  пользу.  Но  не  без  воли 
Божией страдаю от глупости людей и покоряюсь совершенно смиренно,  чем,  кажется, 
поражаю некоторых в Синоде.

Но они меня там и не поймут, никогда и не узнают, что я за человек. Волнуюсь немало 
делами  государственными  и  в  особенности  синодальными.  Паралич  не  проходит, 
православие  преследуется  и  ни  один  вопрос  не  решается.  П.П.Извольский  что-то  на 
исходе кажется совсем в нем разочаровался, но кто может быть его заместителем? Пишут 
мне, что ходят слухи о Куломзине , но это весьма нежелательный кандидат: стар, приятель 
прежних воротил и что-то православия своего не высказывал в старину.

Мои кандидаты другие и помоложе, но меня не спросят,  и поэтому не назову их, а 
имею четырех, даже изобилие.

Обнимаю Вас крепко, дорогой Василий Тимофеевич, и прошу меня не забывать. Мой 
привет Вашей супруге.

Призывая на Вас Благословение Божие, остаюсь преданный Вам богомолец
Епископ Серафим.
* * *

16.2.1909, г. Кишинев
Возлюбленнейший
Василий Тимофеевич!
Ничего  определенного  относительно  нового  обер-прокурора  я  не  могу Вам сказать. 

Знаю  только,  что  это  человек  горячий,  твердый,  работоспособный,  или  сделает  очень 
много или ничего. Это духовно развитый человек и, конечно, несравнен с мыслями П.П., 
будет о деле думать, а не о том, как посмотрит на его действия прогрессивная партия.

В неожиданности  назначения  Лукьянова  и  не  по  выбору Стомяни-на  я  усматриваю 
несомненную волю Божию, а может быть, и милость Божию. Пока буду жить под этим 
впечатлением.

Меня утешает и горячность Лукьянова, и русское коренное происхождение его, и что 



он не из аристократов. Все эти данные к работе и успеху. Надеюсь, что Рогович останется 
хоть на некоторое время, чтобы Лукьянов мог иметь более верные сведения о иерархии и 
ухищрении лаврских. Буду судить его по способности узнать людей и как он отнесется к 
митроп.  Антонию,  после  двух-трех  месяцев  взаимной  работы.  Это  для  меня  пробный 
камень.

Из Орла я имею самые отчаянные сведения. Мой заместитель никуда не годен и не 
может  управлять  совершенно  никакой  епархией,  а  тем  более  столь  трудной,  как 
Орловская.  Викарий  Митрофан  тоже  очень  плох,  и  я  в  нем  жестоко  ошибся,  ибо 
консисторским протоиереем он был лучшим, а архиерея не вышло, мало развит, совсем не 
воспитан,  без  памяти  и  весьма  ограничен  умом,  только  кабинетный  редактор 
Епархиальных Ведомостей, помышляющий лишь о деньгах, никаких порядков не знает, 
учебной  службы  не  прошел  и  от  меня  ничему  не  научился,  благодаря  своему 
болезненному  самолюбию.  Лучше  побывать  в  Петербурге  в  конце  Пасхи,  чтобы 
поклониться могиле моего дорогого батюшки отца Иоанна , что хотел сделать раньше, но 
воздержался,  чтобы избегнуть  сплетен и дать автономию академии и Извольскому без 
меня  скончаться  в  Синоде.  И там  я  остался  во  всем виноват.  Думаю,  что  назначение 
Лукьянова не приминут мне приписать тоже. Пусть пройдет это переходное положение, и 
тогда я приеду на короткий срок. Молдавия могла бы легко и без меня обойтись, но верю, 
что в этом назначении воля Божия и меня Господь поберег от лишних треволнений и 
интриг.  Не пойму,  чем кончаются дела кавказские и будет ли там экзарх? Не дай Бог 
никому этого назначения при том положении, что Синод не может решиться ни на какие 
реформы .

До свидания, дорогой Василий Тимофеевич, обнимаю Вас крепко и прошу передать 
мой привет Вашей супруге. Ваш преданный богомолец Епископ Серафим.

* * *

31.12.1910, г. Кишинев
Возлюбленнейший
Василий Тимофеевич!
Взаимно приветствую Вас наилучшими пожеланиями на Новый год, чтобы Вы и Ваша 

семья были здравы и благополучны, но все внешнее измениться скоро не может и не вижу 
даже проблеска в умах и сердцах современного начальства.

Благодарю Вас за доброе участие в моем семейном горе. Я из четырех братьев остался 
один  и  теперь  за  мной  черед.  Благодарю  также,  что  побаловали  чудной  книжкой 
суздальской, которая меня перенесла в этот забытый уголок России и пахнуло на меня 
стариной, прежними испытаниями.

На днях еду в Москву и Петербург. Надеюсь, увижусь с Вами и обо всем поговорим. 
Много у меня тяжелого в епархии.

Прежде  я  ездил  отдохнуть  в  Петербург,  а  теперь  всякий  раз  заболеваю  сердцем  и 
нервами.

Крепко Вас обнимаю.
Ваш богомолец
Епископ Серафим.

О ВОЗРОЖДЕНИИ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ

Обращение к духовенству Тверской епархии

Возлюбленнейшие о Господе братья - пастыри!

Распоряжением  Св.Синода  ввиду,  ниспосланного  нашему  Отечеству  и  всему  миру 
величайшего  испытания,  —  небывалой  по  размеру,  упорству  и  замыслам  Германии 



чудовищной войны — открыты или учреждены во всех приходах, как городских, так и 
сельских,  попечительные  советы,  которые,  заботятся  о  нуждах  семей  воинов,  братьев 
своих, ушедших в великую русскую армию для защиты веры, родины и оставшихся дома 
отцов, матерей и малолетних. За год работы много совершено советами в тех приходах, 
где причты самоотверженно трудятся,  и заслуги  приходских советов никогда не будут 
забыты русским народом и историей.  Благодаря этим советам,  все население великого 
русского  государства  участвует  в  небывалой  от  сотворения  мира  упорнейшей  борьбе, 
требующей  чрезвычайного  напряжения  народных  сил.  Отчеты,  по  окончании  войны, 
раскроют  всю  величественную  картину  труда,  сочувствия  и  участия  православных 
приходов в этом отечественном испытании.

Еще  в  1905  году  Св.  Синод  (18  ноября)  издал  постановление  об  устроении  и 
возрождении  приходской  жизни,  которое  было  вызвано  требованиями  времени  и 
общественным  голосом,  ввиду  переживаемого  лихолетия.  Св.  Синод  признал  тогда 
благовременным обратиться к пастырской ревности епископов и священников в надежде, 
что  их  усилиями  вновь  возгорится  вера  народная  и  правда  Божия  вразумит  русских 
людей. Указанный путь не требовал ломки существующей организации приходов и новой 
реформы,  а  устанавливал  лишь  новую  форму  оживления  приходской  деятельности  с 
помощью  постоянно  действующего  церковно  -  приходского  совета.  Для  начала 
возрождения приходов было совершенно довольно этого постановления Св. Синода, ибо 
православные приходы  имеют канонически правильное и целесообразное устройство и  
лишь замерла их деятельность.

Ныне обстоятельства чудовищной войны быстро развили эту приходскую деятельность 
и  понудили  провести  реформу  в  кратчайший  срок.  Благие  результаты  налицо,  и 
естественно,  что  избранные советы  не должны более  никогда закрыться,  а,  наоборот, 
приступить к развитию и утверждению своей деятельности, тем более, что после войны 
должен  быть  рассмотрен  в  законодательных  учреждениях  новый  приходской  устав, 
ожидаемый столько лет и вполне выработанный Св. Синодом. Необходимо подготовиться 
к воспринятию приходами этого устава, а поэтому теперь же начать вводить положения, 
на которых основана христианская жизнь в церковных общинах.

С этою целию я и решил обратиться к вам, братья -  пастыри, с моими указаниями, 
поручениями и разъяснениями.

Но прежде всего  я должен на  основании моего опыта в  Орловской и Кишиневской 
епархиях вам сказать, что такая серьезная реформа может быть проведена в жизнь только 
при  условии,  что  все  пастыри  предварительно  изучат  вопрос  до  мельчайших 
подробностей,  согласятся  в  своих  действиях,  станут  убежденными  сторонниками 
реформы и их речи и объяснения народу будут исходить из собственного убеждения, а не 
из одной заученной теории и предположений.  Необходимо духовенству в предстоящих 
собраниях и съездах  разобрать  приходский вопрос со всех сторон и выяснить  себе  не 
только  важность  его,  но  и  безусловную  необходимость.  А  тогда  можно  приступить  к 
проповеди и к делу.

Что  значит  возродить  приходскую  жизнь?  Когда  говорят,  что  приходская  жизнь 
исчезла, упала, распалась, приход бездействует, — это значит, что и причт и прихожане 
потеряли  между  собою  связь,  единение,  исчезла  христианская  жизнь,  взаимопомощь, 
христианское делание. Следовательно, чтобы возродить приходские общины, необходимо 
улучшить  жизнь  людей,  искоренить  дурные  обычаи  и  привычки,  утвердить  веру, 
православное  исповедание,  воскресить  любовь,  единение  и  в  особенности  понятие  об 
обязанностях христиан.

Определение  Св.  Синода  от  18  ноября  1905  г.  мною  было  принято  с  живейшим 
интересом и сочувствием. Я видел в этом распоряжении давно ожидаемое мероприятие 
первейшей  важности,  единственное  надежное  средство  к  возрождению  в  приходах 
благочестия  и  нравственности.  По  моему  убеждению,  необходимо  было  все  реформы 
начать с возрождения приходов, ибо, пока народная и общественная нравственность не 



улучшится  и  жизнь  наша  не  будет  согласована  с  верою,  никакие  свободы,  новые 
узаконения  и  реформы  не  приведут  к  ожидаемому  результату  и  благополучию.  Без 
улучшения нравственности не могут кончиться испытания, ниспосланные Господом, и не 
начнется  возрождение  духовное.  Духовное  же возрождение  России  возможно только  
тем путем, каким совершилось ее духовное рождение. А именно: необходимо вернуться к 
церковно  –  общественной жизни  древнерусского  прихода,  чтобы  приходская  община 
единодушно  занималась  не  только  просвещением,  благотворительностью, 
миссионерством, но и нравственностью своих сочленов, восстановлением прав старших 
над младшими, родителей над детьми, воспитанием и руководством молодого поколения, 
утверждением христианских и православных установлений.

Многие, сомневаясь в пользе учреждения приходских советов, однако за столько лет не 
придумали никакой другой меры и ничего лучшего не предложили. А беда росла, вера 
падала, народ и юношество гибли! На наших глазах совершались невероятные события 
(невероятные по  христианским  понятиям!),  и  сколько  раз  за  это  время  мы задавались 
вопросом,  вдумываясь  в  газетные  известия  и  в  дикие  проявления  современной 
безнравственности: как это изменить, что делать? Ответ ясен: иного средства и пути нет, 
как возрождение духовное, которое возможно лишь  в приходе и в школах.  Этой целию 
должны  задаться  все  русские  люди,  без  различия  положения,  состояния,  профессии, 
развития,  и  сплотиться  по  приходам  в  дружные  общины.  Государство  наше  было  в 
опасности со всех сторон, а в особенности со стороны веры, и следовало, отбросив всякие 
различия и положения, всем задаться одною целью объединения под сению храмов  на 
главной основе народной — православной вере. Равнодушие, отсутствие ревности по вере 
— вот  что  более  всего  страшит!  Беда,  если  не  прозревают  будущего,  не  отдают себе 
должного отчета в происходящем и мало интересуются упадком религии, как будто это не 
опасно! Поэтому как в 1905 году, так и теперь я настаиваю, что единственное средство к 
вразумению, это возрождение приходской жизни. Оно необходимо, неотложно!

а)  Необходимо прежде  всего  в  религиозном отношении  для  утверждения  веры,  для 
возрождения  духа,  любви  в  людях,  взаимопомощи,  патриотизма,  для  восстановления 
влияния Церкви на жизнь каждого прихожанина.

б)  Необходимо  для  воспитания  и  руководства  молодого  поколения,  для  поднятия 
нравственности,  для  борьбы  пастыря  с  современными  нестроениями  и  совращениями 
соединенными силами прихода. Одному священнику в приходе немыслимо справиться со 
всеми  делами  и  удовлетворить  духовные  нужды  прихожан;  он  постоянно  занят  то 
учительством в "школе, то письмоводством, то требами, то отпиской по начальству, то 
исполняет различные поручения; времени для пастырского дела у него остается немного, 
и он не может знать всех нужд прихода и вовремя прийти на помощь, если прихожане не 
будут  ему  помогать.  Борьба  же  пастыря  с  современными  нестроениями  и 
безнравственностью также  немыслима,  если  он  не  призовет  к  себе  на  помощь членов 
приходского совета и вообще всех объедивившихся между собой прихожан. Без сомнения, 
приходская деятельность потому и замерла, что священники были одиноки в своей работе 
и не привлекали к общему делу своих прихожан.

в)  Необходимо  для  восстановления  семьи,  семейной  жизни,  повиновения  детей 
родителям, для противодействия  разделам и разводам,  которых стало такое множество. 
Это — новое бедствие в народе!

г) Необходимо в государственном отношении, потому что если приходы не в порядке, 
то и все государство не в порядке.

д)  Необходимо  в национальном отношении,  так как единение может быть основано 
только на вере и произойти под сению храмов.

е) Необходимо ввиду дарования в России свободы вероисповеданиям, а также расколу и 
сектантству.  Без  единения  православных  в  настоящее  время  невозможны  защита  и  
охранение  православия!  Без  помощи  прихода  пастыри  не  могут  теперь  бороться  с 
инославием  и  многочисленными  сектами,  враждебно  относящимися  к  Православной 



Церкви. Миссионерский вопрос стал теперь одним из самых важных после манифеста 17 
апреля  «О  свободе  в  России  всех  вероисповеданий».  Законоположения,  которые 
предстоит  выработать  Гос.  Думе  и  Гос.  Совету  на  основании  объявленной  «свободы 
совести», имеют для Церкви и Отечества величайшее значение. И мне думается, что если 
бы господа  члены знали  об  организациях  и  средствах  католической  и  протестантской 
миссии, то они, несомненно, иначе отнеслись бы к решению вероисповедных вопросов. 
Скажу  кратко:  католическая  миссия  обладает  27-ю  специальными  миссионерскими 
семинариями и содержит 7 университетов при многомиллионном капитале и нескольких 
десятках  тысяч  миссионеров.  Протестантская  миссия  имеет  еще  больше  семинарий, 
миссионеров  и  капитала.  А  мы  обладаем  только  двумя  миссионерскими  школами,  из 
которых одна принимает в год лишь по 16-ти воспитанников. И при таких силах мы сами 
по своей доброй воле открываем этим боевым, богатым, сильным и враждебным миссиям 
свободный путь и доступ в наши города, села и деревни, не желая больше ни защищать, 
ни предостерегать добродушный и неразвитый свой народ от совращения, душегубства, и 
основу нашего могущества  — Православие — предаем поруганию и ниспровержению. 
Чем и как мы будем бороться? Если бы и нашлись средства для учреждения в России 
миссионерских семинарий, то уже немыслимо вовремя поспеть с обучением миссионеров. 
Недаром  католики  пророчествуют,  что  через  20  лет  вся  Россия  будет  католической! 
Следовательно,  единственное  средство  борьбы  —  противопоставить  натиску 
инословных  миссий  наши  приходы,  сплотив  их  в  дружные  общины,  чтобы  мы  все 
поддерживали слабых, малодушных и не допускали до совращения.

ж)  Необходимо  для  организации  самих  приходов,  выбора  уполномоченных  членов 
совета, разделения труда пастыря с прихожанами.  Пока не будет восстановлен приход,  
нельзя  приступить  к  созыву  церковного  Собора  и  управлению Церковью на  соборных  
началах. Как нам выбирать мирян для участия в Соборе, если приходы не организуются? 
Неужели назначать  только церковных старост или избранных для проверки денежного 
отчета?

ВОЗРОЖДЕНИЕ  ПРИХОДОВ  В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ПАСТЫРСТВА

Насколько  возрождение  приходов  требует  улучшения  нравственности  народной, 
настолько  оно  в  зависимости  от  возрождения  пастырства.  Прежде  всего  эта  реформа 
состоит в возрождении сознания, духа и деятельности в пастырях, без которых не может 
проникнуть  в  жизнь  прихожан  ничего  истинного,  духовного,  благодатного  и 
нравственного.  Истинное  пастырство в  зависимости:  а)  от  сознания  духовенством,  что 
Самим Богом вверены им пасомые,  и  никто  не  может  и  не  в  силах  занять  их  места, 
заменить их и лишить их прав, дарованных свыше; б) от сознания, что они созданы для 
паствы, а не паства для них; в) от сознания, что одна из важнейших их обязанностей есть 
духовное учительство, помощь духовная, которая находится в зависимости от единения с 
прихожанами  и участливости пастырей в скорбях, горях и испытаниях своих духовных 
детей;  г)  от  сознания,  что  все  необходимое  для  пастырей  и  их  семей  непременно 
приложится,  если  они  будут  жить  и  действовать  духовно,  заботиться  прежде  всего  о 
пасомых  и  их  спасении,  исполнять  свой  долг,  т.е.  жить  по  заповедям  Христовым 
(духовенство имеет поучительные примеры и сейчас в своей среде); д) от сознания, что 
пасомые  их  есть  паства  епископа  и  потому  они  лишь  проводники  его  духовного 
руководства и направления. Пастыри должны во всем следовать указаниям архипастыря, 
относиться к нему с послушанием, как к отцу, испрашивать наставления в недоуменных 
вопросах и объединиться с ним.

Многие  священники  сознают  свою  неподготовленность  к  делу  возрождения 
приходской жизни. Но они ошибочно относят все причины к прошлой, а не настоящей 
жизни.  Не  подготовляют  семинарии  нам  пастырей,  это  неоспоримо.  Однако,  нельзя 



воображать,  что  школа  в  силах,  кроме  обычаев,  привычек  и  воспитания,  дать  еще 
одухотворенность или духовное развитие. Время изучения наук мешает чтению книг, и 
юношество не может вместить в себе философии духовных сочинений. Главная работа 
пастыря  в  начале  этого  служения,  а  тем  более  когда  он  проходит  первоначально 
должность псаломщика и диакона, и должна состоять в чтении духовной литературы и в 
особенности  св.  отцов  и  известных  подвижников.  Если  проверить:  многие  ли  прочли 
сочинения хотя бы епископов Игнатия Брянчашшова и Феофана Затворника, то окажется 
ничтожный процент. Обидно слышать, что в пастырях скрывается такое несправедливое 
чувство будто бы бедность и приниженность духовенства, презрение к нему общества, все 
это заглушает  в священнике благородные чувства.  Никогда с  этим не соглашусь.  Есть 
нищие, а не только бедные, крестьяне-подвижники в монастырях, не имеющие никакого 
светского развития и воспитания, но их уважает, любит вся Россия. Если мы сами себя 
унизим, то кто из братьев может нас возвысить? Общество презирает только недостойных. 
Надо же наконец понять, что общество, народ нуждается в нас, ищет хороших пастырей, 
скорбит, когда не находит, и в праве же оно требовать, чтобы духовенство было духовно. 
А если оно не духовно, то, разумеется, никому не нужно. Влияние на народ зависит от 
того:  будет  ли  духовенство  учить  только  словом  или  также  делом.  Вот  вопрос:  что 
предпринять  для  поднятия,  кроме  материального  обеспечения,  еще  и  нравственного 
уровня духовенства? Как привлечь его к духовной жизни?

Несомненно,  заботы  о  материальном  обеспечении  увлекают  духовенство  далеко  в 
сторону от прямых задач его звания. И тем не менее во избежание печальной возможности 
стать  отверженниками  мира  мы  должны  проститься  с  нашей  ленью,  апатией  и 
равнодушием,  начать  интересоваться  назревшими  вопросами  времени;  должны  чутко 
прислушиваться к ним, освещать их яркими лучами Христова учения и в этом освещении 
удовлетворять  естественной  пытливости  наших  прихожан,  ожидающих  от  нас 
авторитетного руководства в духовной жизни. Пора стряхнуть наш сон, смеживший очи 
наши, перестать жаловаться и печаловаться на нашу собственную духовную слепоту, на 
неподготовленность,  на  наше плохое обучение.  Если духовная  школа  в  свое  время не 
успела создать из нас опытных и искренних руководителей в религиозно-нравственной 
жизни народа, если на пути к этой цели ею и допущены были пробелы, то кто же или что 
препятствует  нам  заполнить  эти  пробелы  собственною  работою  над  своим 
самоусовершенствованием, над приобретением широкого опыта, необходимых сведений и 
знаний? Поистине, я не вижу непобедимых к тому препятствий, лишь было бы терпение. 
Путь самообразования, широкого развития своих духовных сил и способностей чтением 
книг религиозно-нравственного содержания, приобретения необходимой в нашем звании 
духовной опытности и зрелости — этот путь ни для кого не закрыт, и не лежит на нем 
таких камней преткновения, которых нельзя было бы с удобством обойти «Век живи век 
учись», — говорит золотое изречение народной мудрости, и эта пословица должна быть 
девизом  духовенства  по  преимуществу  как  призванных  учителей  и  наставников 
религиозно-нравственной жизни народа. Какой учитель, какой деятель, даже профессор, 
прекращают самообразование  по выходе из  училища или университета?  Какой юноша 
может  без  собственного  опыта  жизни  вместить  в  своем  уме,  а  тем  более  сердце, 
христианскую философию? Знание веры доступно юношеству,  но не более,  и это есть 
начало,  но  не  конец  духовного  развития.  Много  нужно,  чтобы  сделаться  пастырем, 
наставником и руководителем, а большинство наших священников, особенно сельских, 
удовлетворяются  сведениями,  полученными  в  семинарии,  и  прекращают  изучение 
пройденных духовных наук. Евангелие и жизнь по Евангелию есть самая трудная наука, 
которую св. отцы называли наукою из наук. Представителю этой науки нельзя ни одного 
дня в жизни прекращать изучения ее, ибо только опыт жизни даст возможность уразуметь 
полноту  и  глубину  Божественного  откровения.  И  при  изучении  его  кругозор  все 
расширяется. Нельзя не читать сочинений Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника и 
других  подвижников.  Не рекомендую  вам «Добротолюбие»,  с  этого  начать  нельзя,  но 



ручаюсь, что прочитавший Игнатия Брянчанинова поразится своему неведению и получит 
высшее наслаждение. Чтение духовных книг приводит каждого к невозможности читать 
беллетристику, так она покажется ничтожной, пустой и неинтересной. Жаль будет тратить 
время на светскую литературу и скучно станет доискиваться одной хорошей мысли на 
десятке страниц. В духовных книгах каждая строка заставляет призадуматься и перенести 
смысл  ее  на  себя,  свои  чувства,  мысли  и  действия.  Что  за  жизнь  пастыря,  когда  он 
действует машинально, без проникновения тайнами Божественного откровения, которым 
он служит, без одушевления идеей всех тайнодействий, без ощущения благодатных даров 
и силы, в нем действующей, без радостей верующего и соединяющегося со Христом и 
познаний  просвещенного  благодатным  словом  Божиим  и  премудрыми  наставлениями 
святых отцов.

Это  не  жизнь,  а  мука,  если  пастырь  не  духовен,  и  чем  оправдаемся  мы,  имевшие 
возможность с малолетства познать истину и всю жизнь проводить в изучении Писаний, в 
чтении  разъяснений  слова  Божия  и  подробнейшем  исследовании  многочисленных 
исторических  документов,  свидетельствующих  о  откровениях  Божиих  великим 
подвижникам,  и  что нет  больше вопросов  и  тайн,  как  для  настоящей,  так  и  будущей,  
вечной жизни христианина. ,

Нам нужно послужить своим меньшим братьям подобно тому, как Христос послужил 
Своим ученикам, умыв нога. И нас враг, конечно, не оставит в покое на пути служения 
ближнему,  и  нас  ожидает  много  скорбей,  мытарств  и  страданий.  Но  за  то  мы  и 
воскреснем,  подобно Христу,  оживем  духом,  пройдем  сквозь  горнило  нравственного 
очищения  и  возродимся  к  новой,  лучшей  жизни.  Нужно  только  решиться  твердо  и 
безповоротно  начать  работать:  ходить  по  домам  прихожан,  знакомиться,  стараться 
разузнавать  их  нужды,  облегчать  их  горе  участием,  советом,  хлопотами  и  залечивать 
сердечные  раны.  Необходимо,  так  сказать,  входить  в  сердце  прихожан  без  зова  и 
поставить  себя  в  такое  положение,  чтобы  быть  желанным,  дорогим  гостем  в  каждой 
приходской семье, и тогда пастырь исполнит свой нравственный долг; заботясь о «едином 
на  потребу»,  он  получит  обещанное  от  Господа;  все  остальное,  лично  ему  нужное, 
приложится.

Надо  духовенству  скорее  стать  на  ноги  и  для  этого  добиться  любви  народной. 
«Непрестанно молитеся» — вот заповедь Апостольская и данная не одним монахам, а и 
пастырям, и всем христианам. Если пастырь не будет непрестанно действовать сердцем, 
не  приучится  о  всем  мыслить  духовно,  то  он  окажется  никому  не  нужным.  Высшая 
академия для пастыря — это угол, в котором висит икона и теплится лампада. В беседе с 
Богом  научится  пастырь  непреложным  истинам  и  правде  как  о  настоящей,  так  и  о 
будущей жизни.

Когда  пастырям  указывают  их  товарищей,  которые  достигли  своей  деятельностию 
разительных результатов, то они говорят: «Желать этого может каждый, но не каждый 
может исполнить;  это  удел  великих  людей,  а  великими называются  они в  отличие  от 
малых». А чем действуют великие люди, происходящие из такой же семьи, получившие то 
же образование?  Разумеется,  действуют  духом,  который ведет  их на  подвиг  служения 
ближнему.  Каждый  из  нас  может  быть  великим,  если  будет  стремиться  оживить, 
воскресить присущий нам дух. Требуется сильное желание, по любви к Богу и людям, 
стать на высоте своего святого призвания и решимость неустанной молитвой, трудом и 
чтением  Свящ.  Писания  усовершенствоваться.  Вот  чем  отличаются  великие  люди: 
отсутствием самосожаления, самопожертвованием, решимостию поскорбеть, потрудиться, 
потерпеть.  А  когда  пастырь  дойдет  до  того,  что  чрез  него  видимо  будет  действовать 
благодатная сила,  когда в нем будет обитать Дух Божий, тогда он уже не может быть 
малым; он становится великим и сильным. Неужели трудно понять, что любовь народная 
дается только тем пастырям, которые живут противоположной жизнью; а живущие одной 
светской жизнью с паствою — не пастыри, не учителя, не духовные отцы, не советчики, 
не руководители, а только требоисправители.



В деле нравственного воздействия со стороны пастыря, как и со стороны родителей, 
громадное  значение  имеет,  во-первых,  личный  пример.  Когда  пастырь  служит  живым 
образцом  убежденного,  безкорыстного  служения,  тогда  пасомые  будут  истинными 
духовными  чадами.  Во-вторых,  сила  благодатной  веры;  всякое  добро  —  дело 
вспомоществующей  благодати  Божией,  которая  располагает  ко  благу, возвращает  и 
завершает его. Эта-то благодатная, живая вера и есть громадная сила в деле духовного 
возрождения человека. И всякий воодушевленный этой верой пастырь непременно будет 
победоносным воином на поле брани своей. Конечно, для верующего человека нужно и 
знание,  богословское  развитие.  Испытайте  Писания,  говорит  слово  Божие.  Но,  к 
сожалению,  наши  интеллигенты  мало  понимают  другую  веру  —  непосредственную, 
детскую веру нашего народа.  «Счастлив,  — говорят у нас,  — как дитя,  верует».  Дитя 
имеет Бога в чистом сердце своем; оно единственно на основании своего внутреннего 
чувства, без всякого знания или Писания неудержимо влечется к своему Отцу Небесному. 
Также и наш народ: он чувствует и верует, что, если бы не Христос, не Царица Небесная, 
не Николай Угодник, то ему ни за что не перейти бы скорбное поле своей жизни; без Них 
человек — ничтожество. И никто и ничто не в состоянии разубедить его, умертвить эту 
жизненную  веру.  Такое  религиозное  чувство-сознание  необходимо  иметь  каждому 
человеку. Для воспитания его в детях важно, чтобы они сами в наиболее важные моменты 
восчувствовали, молитвенно пережили сердечное влечение к Богу. А когда дитя на опыте, 
силой действенной молитвы своего сердца, убедится в благодатной помощи, уже никто не 
оторвет его от Бога, ибо не на книгах, а на опытном чувстве зародилась такая вера.

ВОЗРОЖДЕНИЕ  ПРИХОДОВ  БЕЗ  ДЕЯТЕЛЬНОГО  УЧАСТИЯ  ЕПИСКОПОВ 
НЕВОЗМОЖНО

Я считаю необходимым еще остановиться на общей идее возрождения приходов. Когда 
решался окончательно вопрос «О приходе» в Св. Синоде и редактировалось «Положение о 
приходе», я участвовал в заседаниях как присутствующий член Св, Синода (1908 г.) и 
счел своим долгом внести записку,  которую затем напечатали,  по распоряжению обер-
прокурора, и в этой записке была глава под вышеприведенным заголовком. Без епископа 
совершенно  невозможно  провести  подобную  реформу,  и  она  требует  со  стороны 
архипастыря полного самопожертвования. Ни консистория, ни просветительное братство 
епархии, никто тут не в силах, не может внести дух и руководство, кроме епископа.

Для более ясного доказательства считаю необходимым привести полностью эту главу 
из моей записки: «К такому заключению привел меня личный опыт в Орловской епархии. 
Выработав первоначальные указания, которые бы могли подготовить пастырей, общество 
и  народ  к  проведению  в  жизнь  определения  Св.  Синода  от  18  ноября  1905  года,  я 
предпринял поездку по всем уездным городам и большим фабричным и промышленным 
центрам,  дабы объединить  в  земских  и  городских  залах  под своим председательством 
местную администрацию, дворянство, купечество и вообще население  с  духовенством и 
заставить тех и других откровенно высказывать свои желания и мнения по пастырским 
вопросам  и  относительно  ожидаемой  приходской  реформы.  Дворянство  отнеслось 
особенно  сочувственно  к  моему  призыву,  и  на  собрание  прибыли  представители 
интеллигенции, разных политических партий, до социалистов включительно, купечество, 
мещане  и  множество  крестьян.  Выяснилось  прежде  всего,  что  миряне  вообще  очень 
возбуждены против духовенства,  чему способствовало революционное время и начатая 
борьба против Православной Церкви. Споры были горячие и сильные, которые принесли 
громадную пользу.  Во-первых, обе стороны высказались, и миряне получили не только 
ответы на все свои вопросы, недоумения и нападки, но и наставление от архипастыря с 
откровенным изложением современных заблуждений их и порицания за смелые суждения, 
основанные  на  равнодушном  и  несправедливом  отношении  к  интересам  духовенства, 
Церкви  и  прихода.  После  таких  совещаний  невольно  начало  возрождаться  единение 



между прихожанами и пастырями. 'Во-вторых, выяснилось, насколько наше современное 
духовенство  косно,  не  подготовлено  к  деятельности,  которая  теперь  от  них требуется, 
необщественно,  неопытно  в  сношениях  с  людьми,  неумело  в  собраниях,  теряется  при 
диспутах и т.д. Мне стало ясно, что само духовенство, начиная с окружных благочинных, 
не  в  силах,  не  в  состоянии  самостоятельно  провести  в  жизнь  приходскую  реформу и 
нуждается в самом энергичном, внимательном и терпеливом руководстве».

«Кто  же  может  и  должен  в  целой  епархии  быть  ближайшим  и  неустанным 
руководителем и помощником многочисленных пастырей? Естественно, только епископ. 
Справедливо пишут,  что  в  приходах,  как  составных частях  епископии,  должен биться 
пульс того жизненного начала, которое оживляет всю епископию в целом. Импульс этой 
жизни  должен  идти  от  епископа  как  от  центра  и  источника  благодатной  жизни 
епископии».

«На этом основании и  начало  возрождения  приходской  жизни должно исходить  от 
епископа. Если последний не объединится со своими помощниками-пастырями, то они не 
объединятся  между  собой  и  прихожанами;  если  епископ  не  проникнется  этой  идеей 
возрождения прихода, не будет сам беседовать во время объезда епархии с пастырями, 
давать  им  самые  подробные,  практические  указания,  не  станет  с  полным 
самоотвержением  переписываться  с  недоумевающими  священниками,  сыновне 
вопрошающими архипастыря в своих затруднениях, не будет печатать в «Епархиальных 
ведомостях» свои наставления и указания, все то, что он хотел бы пояснить и внести, то 
приходское оживление не произойдет и новое жизненное начало не проникнет в наши 
омертвелые общины. Ведь многие архипастыри вначале решились попробовать завести 
приходские советы, согласно постановлению Св. Синода 18 ноября 1905 года; но что же 
они предприняли и чем кончили? Одни ограничились беседами с членами епархиального 
съезда, другие напечатанием и рассылкой своих посланий к духовенству по этому поводу. 
Пастыри  попробовали,  но,  не  умея  подготовить  выборы  членов  совета  или  считая 
недозволительным  вмешиваться  в  этот  вопрос,  предоставили  приходскому  собранию 
самому избрать  членов в приходской совет.  Революционные элементы задались  целью 
противодействовать затее духовенства, местные кулаки испугались влияния выборных на 
население, церковные старосты отнеслись подозрительно, вообразив, что совет создается 
исключительно для контроля над ними, население было не подготовлено, не знакомо с 
идеей  реформы и  почти  во  всех  епархиях  осудило  эту  реформу.  Во-первых,  в  члены 
советов  проникли безпокойные и неблагонамеренные люди,  которые начали требовать 
свободного распоряжения церковными деньгами, отказались выдавать взносы на учебные 
заведения; во-вторых, по местам произошли столкновения, ссоры, которые оканчивались 
угрозами  духовенству  и  прочее.  Епархиальные  преосвященные  ошибочно  приписали 
революционные  действия  противодействию  населения  приходской  реформе.  И  все  это 
произошло от отсутствия руководства, подготовки духовенства и населения и неумелого 
иногда распоряжения. Несомненно, революционеры тотчас воспротивились возрождению 
единения в населении, которое должно было начаться с проведением реформы в селах и 
городах, но это им удалось только потому, что пастыри действовали вразброд, ими никто 
не руководил и они сами отнеслись к предписанию начальства с обычным равнодушием и 
формализмом.  Обратный  опыт  в  Орловской  губернии  доказал  справедливость  этого 
заключения».

«Ввиду  вышеизложенного,  по  моим  убеждениям,  с  изданием  положения  о 
православном русском приходе необходимо Св. Синоду отнестись ко всем епархиальным 
преосвященным с братским указанием, какие главнейшие подготовительные мероприятия 
ожидаются  от  них  для  проведения  в  жизнь  приходской  реформы.  Так,  например, 
желательно было бы указать в этом обращении преосвященным, что:

1) без энергичного руководства благочинными и священниками самими епископами и 
без  предварительной  подготовки  пастырей  и  пасомых  не  может  мирно  и  правильно 
утвердиться  новое  жизненное  начало  в  приходах.  Нельзя  также  ограничиться  одними 



обсуждениями  реформы  под  их  председательством  на  епархиальных  съездах  или  на 
пастырских собраниях в губернском городе. Требуются поездки епископов во все уездные 
города и большие фабричные и промышленные центры для бесед с духовенством уезда и 
представителями приходов на которых присутствовали бы интеллигенция и народ. Только 
таким  образом  можно  объединиться  архипастырю  со  всей  его  паствою  и  преподать 
научение  и наставление.  С этого единения должна начаться  реформа,  дабы пастыри и 
прихожане  лично  слышали от  архипастыря  его  взгляды на  все  вопросы предстоящего 
возрождения приходской жизни, а также: с чего надо начать, как приступить к делу? С 
чего надо начать? Это самый страшный и трудный вопрос, который непременно озаботит 
каждого  пастыря.  Положить  начало  необходимо  самим  епископам  не  циркуляром, 
посланием и консисторским определением, а личным изложением, открытою проповедью, 
откровенною  беседою  лицом  к  лицу  с  возможно  большим  числом  пастырей  и  их 
прихожан;

2)  по  прошествии  первого  полугодия  такие  собеседования  в  уездных  городах  с 
вызванным  на  съезд  духовенством  и  лучшими  членами  приходских  советов  должны 
повторяться  для  того,  чтобы они могли  заявить  о  встреченных ими затруднениях  или 
сообщить об отрадных результатах их новой деятельности. Будет множество недоумений 
и  вопросов  при  неопытности  наших  пастырей  и  непривычке  народа  участвовать  в 
приходских делах;

3)  ввиду  того,  что  отсутствует  единение  между  окружными  благочинными  и 
подчиненным им духовенством, необходимо установить, особенно в продолжение первых 
двух  лет,  ежемесячные  (или  через  2  месяца)  благочиннические  пастырские  собрания, 
отдельные для духовенства и совместные с членами приходских советов. Однообразие в 
распоряжениях  и  в  самой  работе  весьма  важно  для  сел,  дабы  народ  не  мог 
противодействовать пастырям, указывая, что то или другое мероприятие не практикуется 
в соседних селах. Неопытны благочинные и в руководстве своих подчиненных пастырей и 
приходов,  так  как  они  до  сих  пор  были  только  хозяйственными  и  имущественными 
ревизорами,  а  потому  без  благочиннических  собраний  они  никогда  не  научатся 
руководить  своими  округами.  Наконец,  нельзя  же  выработать  разные  мероприятия 
каждому священнику  в  отдельности,  так  как  все  это  требует  обмена  мыслями,  совета 
более опытных и развитых, и никто из пастырей не решится проводить в жизнь ту или 
другую  идею  без  указания  ближайшего  начальника.  Следовательно,  для  всего  этого 
требуется благочиннические съезды;

4) но для возрождения приходской жизни вообще требуется объединить духовенство не 
только  по  благочиниям,  но  и  по  уездам  ради  однообразия  в  мероприятиях  и  обмена 
мыслями  между  пастырями  и  членами  приходских  советов.  Бывают  приходы  с 
исключительными  условиями,  и  пастыри  их  нуждаются  в  общении.  Наконец, 
предначертания архипастыря должны также обсуждаться и разрабатываться на собраниях 
и затем проводиться в жизнь, для чего весьма необходимы уездные пастырские собрания, 
хотя бы два раза в год;

5) на практике выяснилось, что ввиду возможности пастырям разобраться в суждениях 
по  вопросам,  подлежащим  решению  на  уездных  собраниях,  следует  заблаговременно 
знакомить  духовенство  с  программой  этих  вопросов.  Дабы  священники,  диаконы, 
старосты и члены советов явились на собрания с готовыми уже мнениями и не тратили 
непроизводительно  дорогое  время  этих  редких  собраний  на  безплодные  споры, 
необходимо их своевременно осведомлять о надлежащих вопросах. Но кому же можно 
передать  инициативу  в  назначении  времени  для  уездных  собраний  и  компетенцию  в 
составлении  программных  вопросов?  В  этих  видах  желательно  иметь  в  каждом  уезде 
особую исполнительную комиссию из двух священников и одного мирянина, которые бы 
созывали собрание, рассылали предупредительные извещения участникам съездов, были в 
курсе всех дел, определяли предмет, место и время собраний, находились в сношениях с 
благочинными  и  получали  от  них  заявления  о  возникших  у  них  недоумениях, 



затруднениях,  собирали  доклады  на  уездные  пастырские  съезды,  объединяли  их  по 
тождественности  содержания,  ставили  тот  или  другой  вопрос  или  предмет,  по 
большинству  поступлений,  в  основу  программы  очередного  собрания  и  печатали  эти 
программы  заблаговременно  в  «Епархиальных  ведомостях».  Словом,  только  при 
существовании  исполнительных  комиссий  возможно  подготовлять  такие  съезды, 
назначать вопросы и доклады для обсуждения, вести собрания систематично и с пользою, 
избегать  повторения  одних  и  тех  же  дебатов,  препятствующих  движению  и  решению 
вопроса;

6)  однако,  учреждение  и  установление  приходских,  благочиннических  и  уездных 
собраний  не  исчерпывает  всего  вопроса  объединения  и  руководства  в  важном  деле 
возрождения  приходов.  Надо  добиться,  чтобы  возрожденная  жизнь,  исходящая  от 
епископа,  как  главного  руководителя,  возвращалась  к  нему  обратным  током  с 
впечатлениями и результатами деятельности пастырей. Ведь при известном формализме и 
бюрократическом отношении подчиненных лиц может легко образоваться разъединяющее 
пространство  между  архипастырем  и  пастырями  я  прекратиться  единение  и  взаимное 
общение, а, следовательно, и самое дело. Предначертание архипастыря может не доходить 
до  приходов  в  той  силе,  как  оно  необходимо,  и,  несмотря  на  громадный  труд  его  и 
постоянные  печатные  обращения  и  разъяснения,  пастыри  будут  чувствовать  себя 
безпомощными.  Те  люди,  которые  поставлены  по  нисходящей  линии  для  передачи 
архипастырских  мыслей,  чувств  и  необходимых  пояснений,  обязаны  служить 
проводниками  этих  предначертаний  и  объединителями  архипастырских  начинаний  с 
пастырскими работами, но ведь они могут представлять из себя узлы, прекращающие ток 
и передачу энергии епископа, а чрез это и разъединять его с пасомыми. Как же установить 
живые  мыслящие  и  чувствующие  органы,  которые  бы,  как  нервы  в  теле,  связывали 
епископа с каждым пастырем и воспринимали бы от него мысли, чувства и деятельность в 
известном направлении, и передавали бы их исполнительным органам и в то же время 
исполняли  бы  обратную  работу  нервов,  передавая  архипастырю  впечатления  и  итоги 
деятельности исполнительных органов и свои заключений? — вот вопрос, который во что 
бы то ни стало надо разрешить».

«Опыт мне показал,  что съезды и собрания вначале,  в первый год, принесли пользу 
исключительно  в  приходах;  но  на  благочиннических  и  уездных  собраниях  только 
беседовали,  спорили,  читали  доклады  и  ни  к  чему  положительному,  жизненному  не 
приходили.  Естественно,  что  они,  вместо того,  чтобы воспринять  мои мысли,  чувства, 
предначертания  и  предписания и провести  их в  народную  жизнь,  сделались  органами, 
препятствующими  объединению  пастырей  со  мною.  На  уездных  собраниях 
исполнительные комиссии только предлагали к прочтению полученные ими от пастырей 
доклады или во исполнение одной формы, излагали свои рефераты, ибо оказывалось, что 
им  пастыри  ровно  ничего  не  доставляли.  На  благочиннических  собраниях  отцы 
благочинные предлагали на обсуждение все те же отвлеченные или очередные, по указу 
консистории,  вопросы,  а  архипастырские  работы  и  предначертания  со  всею  его 
программою мероприятий  оставались  лишь на  страницах  «Епархиальных ведомостей». 
Понятно, что и я, и пастыри чувствовали себя безпомощными. Тогда я изменил порядки».

«Надо установить  следующее:  1)  чтобы приходские  собрания собирались  на первой 
неделе каждого месяца для просмотра приходо-расходных книг, обсуждения текущих дел 
и  вопросов,  которые  имеют  предложить  члены  совета,  а  главное  для  составления 
постановлений  по  вопросам  пастыря-председателя  и  распоряжениям  архипастыря,  по 
указаниям блаточиннического и уездного собраний; 2) чтобы благочиннические собрания 
собирались  на  второй  неделе  каждого  месяца  и  пастыри  привозили  с  собой  копии 
журналов  своих  приходских  собраний,  а  благочинные  тут  же  рассматривали  их  и 
совместно  обсуждали  для выяснения  целей  приходских  священников,  нужд  прихода  и 
преподавали свои наставления и указания. Копии эти должны оставаться у благочинного. 
На этих собраниях благочинные обязаны предлагать на обсуждение все постановления 



уездных  пастырских  собраний  и  делать  разъяснения.  Блаточинническим  собраниям 
следует вести журналы с записью постановлений; 3) чтобы благочинные отсылали копии 
приходских и своих благочиннических собраний председателю уездных исполнительных 
комиссий;  4)  чтобы  все  приходские  священники  в  начале  церковного  года,  т.е.  к  1 
сентября,  составляли  на  год  вперед  программы  их  приходской  деятельности  (т.е. 
предположений) по возрождению христианской жизни, разработать как можно подробнее 
ее частности, и представляли сперва их на обсуждение очередному благочинническому 
собранию,  а  потом  в  исправленном  на  собрании  виде  доставляли  епископу  через 
благочинного.  В  годовых  отчетах,  представляемых  благочинным,  пастыри  должны 
проставлять объяснения: почему программа не могла быть исполнена в частностях, дабы 
благочинные об этом доносили в своих отчетах преосвященному. Это заставит каждого 
пастыря посидеть, подумать и поработать над предстоящей ему деятельностью, а иначе 
многие  ничего  не  будут  делать.  Благочиннические  собрания,  проверяя  программы 
священников,  будут  отсекать  все  несбыточные  их  мечты;  5)  чтобы  уездные 
исполнительные комиссии имели ежемесячно заседания (3 члена) для разбора журналов, 
присланных от благочинных,  выбора вопросов для предстоящего уездного пастырского 
собрания, назначения срока собраний, записи распоряжений и предначертаний епископа 
за этот месяц и разработки своих вопросов в сфере задач, определенных и преподанных 
архипастырям. Таким образом, все сведения от приходов и благочинных и распоряжения 
или указания епископа будут иметься в делах исполнительной комиссии. Материала для 
разработки и обсуждения скопится много, и отвлеченным, безполезным рассуждениям не 
будет места; 6) чтобы уездные пастырские собрания или съезды происходили не менее 
двух раз в год. Программы, заблаговременно утвержденные епископом и напечатанные 
для  сведения  духовенства  в  «Епархиальных  ведомостях»,  должны  докладываться 
председателем собрания, избираемым каждое заседание особо. Разъяснения будут давать 
председатели  исполнительных  комиссий  по  резолюциям  епископа  на  программе. 
Журналы  уездных  собраний  представляются  архипастырю,  дабы  затем  по  его 
распоряжению  и  с  его  резолюциями  они  должны  будут  печататься  в  «Епархиальных 
ведомостях».

«Следовательно,  при  ^становлении  такого  порядка  разрешается  задача,  изложенная 
выше: пастыри и исполнительные органы неизбежно должны воспринять предначертания 
и  распоряжения  архипастыря  и  довести  до  сведения  его  итоги  своей  деятельности. 
Получается действительное единение».

ЗАТРУДНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАХОДИТ ДУХОВЕНСТВО ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ПРИХОДОВ. БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ И ОБЩЕСТВА ТРЕЗВОСТИ

Чтобы  дорогие  братья  пастыри  избежали  разных  споров  в  будущих  первых  своих 
пастырских  собраниях,  я  хочу  ответить  вперед  на  те  причины,  которые выставляются 
обыкновенно  многими  священниками  как  препятствия  для  возрождения  приходской 
жизни.  Духовенство  Орловской  епархии  находило  сперва  дело  возрождения  приходов 
трудно осуществимым из-за зависимости пастырей от прихожан, от их копеек, которых 
они не додают за требы, т.е. из-за материального вопроса. Хотя в этом мнении сказалась 
справедливая нужда русского духовенства и действительно необходимо употребить все 
меры  к  скорейшему  разрешению  давно  назревшего  вопроса  о  выдаче  жалованья 
духовенству и  освобождении его от  сборов по приходу,  но  ввиду того,  что  Отечество 
переживало такие испытания, казалось непатриотичным основывать свои ответы только 
на материальном вопросе; психология момента требовала большее.

Мое убеждение, что священники, живущие молитвенным подвигом, развитые духовно, 
имеют  другой  кругозор  и  никогда  не  будут  выставлять  в  качестве  препятствия  своей 
духовной деятельности  материальные вопросы,  оправдалось  на  одном собрании,  когда 
вышел известный пастырь в Волховском уезде о. Георгий Косов и сказал: «Необходимо 



сознаться, что мы, пастыри, живем не по-пастырски, что для успеха дела пастырям надо 
отвергнуть себя и идти за Христом, а не так, как теперь, что Христос за нами идет, а не мы 
за Ним».

В  Петрограде  на  моем  сообщении  «О  приходской  реформе»  членам  Г.  Думы  и  Г. 
Совета и высшему обществу я говорил по этому же поводу следующее:  «Духовенство 
вначале  находило  дело  возрождения  приходов  трудно  осуществимым  по  разным 
причинам,  и  главным  образом  из-за  зависимости  пастырей  от  прихожан:  отсутствия 
жалованья и необходимости ходить за сборами по приходу.  Они с глубокой скорбью и 
оскорбленным чувством передавали свои страдания, как они находятся также в плену у 
местных кулаков, с которыми непосильно им бороться. Пастырская ревность заставляет 
вступиться  за  своих духовных детей,  обижаемых кулаком,  местным земледельцем или 
торговцем, но с этим чувством борется сознание о собственной нужде и о требованиях 
семьи, и что если он скажет этому кулаку хоть слово упрека или обличения, то лишится 
трех рублей за молебен на праздник. Вот главное препятствие для возрождения приходов! 
Больной,  страшный  вопрос!  Сколько  раз  он  поднимался  и  все  еще  не  пришел  к 
разрешению. Ныне духовенство возлагает все свои надежды на Г. Совет и Г. Думу, что 
они в сознании величайшего значения этого вопроса для возрождения жизни духовенства 
и народа окончат его и найдут возможным дать и средства к справедливому решению. 
Мое  глубочайшее  убеждение,  господа,  выведенное  из  зоркого  наблюдения  за 
настроением, жизнью, деятельностью и психологией духовенства, что без обеспечения и 
придания ему самостоятельности мы не можем рассчитывать на возрождение пастырей, 
чтобы они были в силах в настоящем положении подняться, сбросить с себя приниженное 
и  оскорбительное  положение  и  стать  во  главе  своих  паств  учителями,  обличителями 
безнравственности и просветителями среди темноты и невежества! Нужда давит, слишком 
мало духовенству дается для воспитания, учения, а затем и жизни, чтобы можно было по 
праву и справедливости столько с них спрашивать! Многие думают и говорят, что если 
обеспечить пастырей жалованьем, то они превратятся в чиновников. При этом невольно 
напрашивается другой вопрос: в кого бы превратились чиновники, если бы им прекратили 
выдачу жалованья? Однако священники вообще люди нравственные и не менее полезные 
для государства. Вся беда, что за недостатком средств, за предоставлением права получать 
образование  на  собственные  средства  и  на  свечные  огарки,  они  вовсе  не  получают 
воспитания, и как только государство по справедливости даст средства на эту вопиющую 
нужду,  то  боязнь,  чтобы  духовно  подготовленные  пастыри  могли  в  самостоятельной 
жизни превратиться в бюрократов-чиновников, не должна иметь места. На обязанности 
членов  Г.  Думы  лежит,  несомнено,  великая  забота  об  ограждении  государства  от 
посягательства на него соседей, о вооружении войска, о постройке броненосцев и флота, 
об укреплении границ крепостями Но вот, взглянем, плывут три броненосца. Это сила, 
опора  народная!  Стоимость  их  куда  превосходит  число  миллионов,  потребных  на 
удовлетворение всего русского духовенства жалованьем. Однако можно ли сравнивать их 
силу и могущество с целым сонмом русских священников, с 50-ю тысячами пастырей, 
раскинутых на громадном пространстве всей России, могущественно держащих в своих 
руках  180  миллионов  православного  населения?  Конечно,  нужны  и  крепости,  и 
броненосцы,  но  еще  нужнее  крепость  и  духовная  сила  бойцам,  сидящим  на  них,  для 
самопожертвования,  исполнения  своего  долга  и  защиты  государства!  А  кто  их  дает 
людям, как не вера, Церковь и отцы пастыри? Что бы ответили рабочие, призванные к 
постройке крепостей и броненосцев,  если бы вместо платы за труд было постановлено 
предоставить им только право пользоваться вознаграждением соотечественников по их 
сознанию  и  чувству  признательности?  Именно  в  такое  положение  поставлено  наше 
духовенство, и оно терпит, ради Христа, свою бедность,  приниженность,  не переставая 
работать,  исполняя  все  требования  и  лишь  взывая  по  временам  к  справедливости 
соотечественников  Признайтесь  же,  господа,  что  эти  бедные  сельские  пастыри  — 
истинные  герои  русского  народа,  что  они  —  действительно  мученики,  которые  в 



настоящее тревожное время терпят не только нужду,  но выдерживают на себе главный 
натиск  революции,  выносят  первыми  все  оскорбления,  разорения  и  издевательства! 
Сейчас за  мной выступит  со своим сообщением раненый священник,  у  которого жена 
была тоже ранена при нападении на их дом. Но пастыри не покинули своих приходов, 
несмотря  на  претерпеваемые  бедствия,  они  продолжают  работать,  делают  великое, 
культурное, творческое, народное и духовное дело в глуши. Необходимо позаботиться об 
обеспечении  духовенства  и  школы.  Духовная  крепость  государства  вся  покоится  на 
Церкви и духовенстве!»

Вторым препятствием к возрождению приходской жизни пастыре считали базары и 
волостные суды, которые отвлекают народ в праздничные дни. Как часто у нас, русских 
людей,  чувства  не  сходятся  с  мыслями!  Народ  наш  любит  храмы,  истовое  служение, 
церковные  праздники,  но  одновременно  старается  устраивать  базары  и  ярмарки  по 
праздникам;  чем  больше  праздник,  тем  важнее  и  обширнее  базар  или  ярмарка.  Уже 
накануне праздника начинается подторжье, и во время всенощной мужики еще стоят на 
ногах,  а  храмы  наполняются"  бабами  и  детьми...  Для  борьбы  с  этим  убийственным 
порядком  я  решился  сам  поехать  в  губернское  Орловское  земское  собрание. 
Действительно, в докладах были помещены новые просьбы о ярмарках в двунадесятые и 
другие почитаемые праздники. Когда секретарь начал читать доклад о базарах и ярмарках, 
я удвоил внимание, но смотрю, тотчас же все депутаты стали разговаривать между собою, 
некоторые пошли в буфет, ясно показывая, что этот вопрос никого не интересует...  По 
окончании чтения я попросил слова, чтобы обратить внимание депутатов на громадную 
важность  этого  доклада,  на  греховность  обычая  устраивать  базары  и  ярмарки  в 
двунадесятые праздники, чтобы нарисовать картину сельской ярмарки, знакомую им как 
помещикам,  когда  во  время  обедни  мужики,  совершенно  пьяные,  бродят,  как 
одурманенные  и  отравленные  мухи,  кругом  своего  храма,  и  молятся  в  нем  больше 
старухи,  дети  да  бабы,  а  священник,  ожидавший  с  нетерпением  большого  праздника, 
чтобы  сказать  им  необходимые  поучение  и  наставление,  лишен  этой  возможности, 
Наконец, я передал депутатам,  что при моем стремлении возродить приходскую жизнь 
пастыри  прямо  указывали  на  непреодолимые  затруднения  вследствие  праздничных 
базаров и ярмарок. Земцы выслушали меня удивленно и даже испугались, что я требую 
прекращения всех праздничных ярмарок! Нельзя же, мол, переменить этот обычай! Тогда 
я  успокоил  их,  говоря,  что  вовсе  не  требую  прекращения  всех  ярмарок,  разрешенных 
прежде, но прошу, чтобы сейчас постановили: — не разрешать впредь новых базаров и 
ярмарок в такие дни, а затем старые ярмарки постепенно переводить на следующий день 
после праздника, дабы подторжье начиналось после 12 часов в самый праздник, и через 
это крестьяне могли молитвенно встречать праздники за всенощной и покойно отстоять 
обедню.

Третье затруднение для возрождения приходской жизни орловские пастыри находили в 
существующем  там  распределении  приходов  в  городах,  где  они  территориально  не 
отделены один от  другого.  Действительно,  каких только беспорядков  и  нестроений не 
встречается еще в России! Есть уездные города, в которых прихожане делятся на приходы 
по начальным буквам фамилий; один приход на букву А, другой на Б и т.д. Так что если в 
одной семье есть замужние дочери или вдовы, некоторые из них принадлежат к разным, 
отдаленным приходам, и в праздник приезжают и встречаются между собою священники 
разных приходов, дабы служить молебны и кропить святою водою. Это весьма затрудняет 
пастырей  посещать  своих  прихожан.  Вообще  же  невозможно  насильно  привязывать 
прихожан к той или другой церкви и заставлять ходить непременно в своей приходской 
храм.  Есть  люди,  которые  с  детства  привыкают  к  известному  храму  по  дорогим 
воспоминаниям  в  своей  жизни;  здесь,  молясь  перед  тою  или  другою  иконою,  они 
получали сердечные утешения или чудесную помощь. Нужно так вести пастырское дело, 
чтобы привлекать молящихся, чтобы они шли не по принуждению, а добровольно, и кто в 
каком храме всегда  молится,  тот  и  действительный прихожанин  его,  а  потому охотно 



будет  участвовать  в  общих приходских  делах.  Тот  пастырь привлекает  к  себе  .мирян, 
который  работает  над  собой.  Территориальные  неудобства  не  могут  служить 
препятствием к единению пастырей с пасомыми.

Четвертое  затруднение  —  это  благотворительность  в  сельских  приходах;  трудно 
собрать жертвы ввиду вообще бедности народа. Существуют целые приходы из людей, 
нуждающихся  в  благотворительности.  Кто  же  им  будет  благотворить?  Но  во-первых, 
приходы в 500 — 1000 душ, как бы ни были бедны, могут собрать по 5 коп. с души, и это 
уже составит некоторую сумму, достаточную для призрения в деревне 2 — 3 сирот; а во-
вторых,  надо добывать средства  для благотворения в  таких монастырях не  сборами,  а 
отдачей  небольшой  части  общественой  земли  в  пользу  бедных,  продажею  урожая  с 
подобной  общественной  земли  в  пользу  благотворительности  и  т.д.  Наконец, 
благотворительность  неверно  понимается,  когда  на  нее  смотрят  как  на  сбор  или 
ассигновку денег. Такая благотворительность — низшего разряда. Высшая, христианская 
благотворительность не в сборе денег, а в любви созидающей, которая сумеет восполнить 
всякую нужду. Самообложение войдет в силу со временем, когда в общее сознание всего 
прихода  войдет  мысль,  что  приход  есть  община  живая.  Что  выгоднее  избрать: 
добровольные  пожертвования  или  обложение?  Наука  экономии  давно  доказала,  что 
лучший способ обеспечения — принудительное обложение, хотя бы самое ничтожное; его 
преимущество в регулярности. Но это впереди; при самом начале было бы неосторожно 
прилагать самообложение; это могло бы оттолкнуть некоторых.

Пятым затруднением к возрождению приходов за эти четыре года пастыри выставляли 
стихийно  развившееся  и  увеличившееся  в  России  пьянство  и  тайную  продажу  вина, 
сделавшуюся самым легким и выгодным предметом торговли.

Благодаря повелению возлюбленнейшего Государя Императора величайшее народное 
бедствие  —  пьянство  —  прекращено,  народный  грех  приостановлен  Самодержавным 
Царем. Теперь на обязанности пастырей и приходских советов осталась борьба с тайною 
продажею вина и изготовлением крепких напитков. В селах и деревнях нет таких тайных 
продавцов и фабрикантов крепких напитков,  которые были бы неизвестны крестьянам. 
Торгующих по бедности надо вразумлять и устраивать на места, позаботясь об их нужде,  
что нетрудно,  и вообще,  борьба с ними не замысловата;  но особенно упорны местные 
кулаки и крестьяне, обладающие и без того достатком, одержимые духом сребролюбия и 
наживы.  Эти  беззаконники  устрашают  духовенство  и  односельчан  безумною  местью, 
излюбленным ими  средством  борьбы — поджогами,  и  поэтому многие  священники  и 
крестьяне избегают вступать в какие-либо пререкания с ними и действовать решительно. 
Но  надо  помнить,  что  в  переживаемое  время  единичными  силами  нельзя  совершенно 
бороться со злом и всеми мерами и средствами следует добиваться объединения, а затем 
совместного воздействия на трезвых членов общества. Я не упоминаю о тайной продаже 
вина иереями,  против  которых должны действовать  исключительно  закон  и  общество, 
предавая их власти и ответственности.  Ввиду вышеизложенного,  прошу всех пастырей 
держаться следующего порядка:

1)  сперва  прочесть  мои  обращения  и  распоряжения  прихожанам  (кружкам 
миссионеров, когда они будут,  затем и приходским советам) и изложить им, до какого 
нравственного  падения  доходит  русский  народ  благодаря  усилившемуся  потреблению 
вина.  Годины  тяжких  испытаний  требуют  трезвого,  умственного  труда,  духовного 
подъема  и  величайшего  проявления  любви  к  родине,  чтобы  бороться  со  всеми 
ухищрениями врагов России и отстоять права и интересы своего государства, и поэтому с 
особою осторожностью надо переживать такое время, исправляясь во всех недостатках и 
призывая себе  в  молитвах помощь Божию. Но мы видим совершенно обратное:  народ 
забывал  Бога,  свои  семьи,  терял  сознание,  совесть  и  сам  себя  направлял  к  гибели, 
принимая  своих  развратителей  за  друзей,  а  врагов  за  благодетелей.  Каждый 
благомыслящий  человек  должен  воспротивиться  такому  разрушению  народной 
нравственности,  и  все трезвые  верующие,  соединяясь  между  собою  во  имя  Бога, 



православной веры, своего царя — помазанника Божия и возлюбленной родины, обязаны 
положить  конец  этой  беде,  угрожающей  благосостоянию  всей  России  и  крепости 
государства;

2)  заняться  подготовлением  этого  объединения  со  всеми  благомыслящими 
прихожанами  в  будущих  приходских  советах  и  с  такою  целью  устраивать  собрания. 
Большую помощь могут оказать женщины, жены, страдающие с детьми от пьянства их 
мужей, и надо прибегнуть к их содействию;

3)  вначале,  пока  полное  объединение  еще  не  произошло,  нужно  постараться  с 
миссионерским  кружком  или  приходским  советом  подействовать  на  тех  тайных 
продавцов, которые менее опасны и упорны, как вдовы, и добрым христианским словом 
вразумить  их.  Если  же  эти  женщины  торгуют  по  бедности,  взять  их  на  приходское 
попечение или определить на места. Священнику следует тайно и миролюбиво, если не 
любовно, влиять на опасных торговцев, пользуясь возможностью беседовать глаз на глаз 
и в особенности на исповеди доказывая им, что тайная продаже вина такой же грабеж;

4)  когда  наступит  единение  в  приходе  между  всеми  благомыслящими,  можно 
приступить  к  вразумлению  виновных  всем  сходом.  Тайным  продавцам  вина  надо 
объяснить  сперва,  что  сход  желает  к  ним  обратиться  по-братски,  по  христиански,  с 
усердною просьбою бросить это занятие как недостойное и преступное, но если они не 
примут  братского  внушения  и  сердечной  любви,  то  пусть  считают  себя  чужими, 
отступниками от прихода;

5) при нежелании тайных продавцов вразумиться, чрез некоторое время собрать опять 
единомышленный сход и уже после вторичного внушения составить приговор, определив 
срок для прекращения торговли под угрозою предания виновных властям для законного 
суда.

Изложенный  порядок,  основанный  на  евангельском  учении,  должен,  несомненно, 
увенчаться  успехом,  а  если  и  придется  упорствующих  подвергнуть  наказанию  после 
сделанных попыток в духе мира и любви, то это послужит острасткою и спасением для 
остальных. Но, несомненно,  от мудрости пастырей будет зависеть проведение в жизнь 
этого моего предначертания.

Для  влияния  на  пьянствующих  необходимо  открывать  в  селах  и  городах  общества 
трезвости и добиваться уменьшения праздничных разгулов во время свадеб и поминок 
умерших.

Обращаю особенное  внимание  пастырей на  это  святое  дело.  При помощи будущих 
приходских советов это осуществимо.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИХОДЕ

Православным приходом именуется союз православных христиан, составляющий часть 
паствы  местного  епископа  и  чрез  сие  принадлежащий  к  единой  святой  Соборной  и 
Апостольской Церкви, находящийся в известной местности, объединенный в общину при 
своем храме и врученный епископом ближайшему пастырскому руководству одного или 
нескольких священников для достижения членами оного вечного спасения посредством 
общей  молитвы,  благодатных  Таинств,  церковного  назидания  и  дел  христианского 
благотворения.

Все лица, входящие в состав прихода и именуемые прихожанами, а также члены их 
семейств,  вносятся  приходским  причтом  в  особые  приходские  списки  с  показанием 
фамилии,  имени,  отчества,  звания  и  рода  занятий  каждого,  времени  его  рождения  и 
крещения, бытия у исповеди и святого причастия и вступления в брак, времени смерти, 
времени переселения в приход или из прихода и места,  откуда  кто водворился и куда 
выселился,  а  также  сведений о том,  кто  какие проходил должности приходские  и чем 
содействовал  благосостоянию  прихода.  Форма  этих  списков  утверждается  высшею 
церковною властью, а самые списки выдаются на 5 лет от епархиального начальства или 



от тех учреждений и лиц, которым это поручено будет. Приходскне списки однажды в год 
свидетельствуются благочинным или его помощником. Законченные приходские списки 
сдаются в церковный архив для хранения.

В случае переселения кого-либо из одного прихода на постоянное жительство в другой, 
переселяющиеся лица могут  испрашивать  от  настоятеля прежнего прихода переходное 
свидетельство  на  переселение  с  прописанием  в  нем  всех  сведений,  имеющихся  в 
приходских списках.

Православные лица,  проживающие в пределах какого-либо прихода и числящиеся в 
списках его прихожан, могут одновременно, но своему желанию, быть приписанными к 
составу другого  прихода,  если на  сие  последует  согласие  приходского  собрания этого 
прихода. Таковое причисление не освобождает этих лиц от связи с их приходским храмом 
и приходскими учреждениями.

Участие прихожан в управлении приходскими делами осуществляется чрез приходское 
собрание и приходской совет.

Приходское  собрание  составляют все  лица,  платящие  приходские  сборы,  а  также  и 
другие прихожане, коих приходское собрание признает полезным пригласить к участию в 
своих занятиях. Церковный староста есть непременный член приходского собрания.

Не  имеют  права  участия  в  приходских  собраниях:  1)  не  достигшие  гражданского 
совершеннолетия; 2) не исполняющие христианского долга исповеди и святого причастия 
по крайней мере в течение трех лет сряду; 3)  подвергшиеся  суду за  преступные деяния, 
влекущие  за  собою  лишение  или  ограничение  прав  состояния,  либо  исключение  из 
службы,  а  равно  за  кражу,  мошенничество,  присвоение  вверенного  имущества, 
укрывательство  похищенного,  покупку  и  принятие  в  заклад  заведомо  краденого  или 
полученного  через  обман  имущества  и  ростовщичество,  когда  они  судебными 
приговорами  не  оправданы;  4)  отрешенные  по  судебным  приговорам  от  должности  в 
течение  трех  лет  со  времени  отрешения,  хотя  бы  они  и  были  освобождены  от  сего 
наказания  за  давностью;  5)  состояние  под  следствием  или  судом  по  обвинениям  в 
преступных деяниях, означенных в п. 3 сей статьи или влекущих за собою отрешение от 
должности; 6) лишенные права участия в приходском собрании по постановлению оного; 
7) лица, состоящие под епитимиею, наложенной по церковному суду.

Приходское собрание  может лишить  права участия  в своих заседаниях  и права быть 
избранными  на  какие-либо  приходские  должности  лиц,  неоднократно  нарушавших 
своими  поступками  благочиние  в  приходских  собраниях,  а  также  постоянно 
уклоняющихся  от  взноса  общеприходских  сборов,  устанавливаемых  согласно  сим 
правилам.

Приходские  собрания  происходят  в  существующих  в  местности  удобных  для  сего 
помещениях.  При  отсутствии  таких  помещений  они  в  исключительных  случаях  с 
разрешения каждый раз местного архиерея могут быть созываемы в храме, в свободное от 
богослужения время.

Приходское собрание созывается по постановлениям приходского совета не менее двух 
раз  в  год  —  в  начале  гражданского  года  и  осенью.  В  случаях  нужды  может  быть 
созываемо  чрезвычайное  приходское  собрание  или  по  распоряжению  епархиальной 
власти,  или  по  постановлению  приходского  совета,  основанному  на  заявлении 
приходского  священника,  либо  на  ходатайстве  прихожан  (не  менее  15  лиц  из  числа 
имеющих право участвовать в собрании).

Объявление  о  созыве  приходского  собрания  делается  настоятелем  в  церкви  после 
богослужения в три предшествующие собранию воскресные дня, а также вывешивается на 
церковных дверях;  кроме того,  в  потребных случаях  доводятся  до сведения  прихожан 
иными какими-либо способами, указанными приходским собранием.

По делам,  не терпящим отлагательства, приходское собрание  может быть созвано и в 
семидневный срок, но на таком собрании не могут быть постановляемы решения о каких-
либо общеприходских денежных сборах.



В  объявлении  о  созыве  приходского  собрания  точно  обозначаются  время  и  место 
собрания и предметы, подлежащие обсуждению.

Дело, не обозначенное в объявлении о созыве, не может быть решаемо на собрании. В 
случае  возбуждения какого-либо нового вопроса на самом собрании,  последний может 
быть предметом обсуждения, но окончательному решению он подлежит на  следующем 
приходском собрании.

Приходское  собрание  считается  состоявшимся,  если  присутствует  председатель  и 
явилась хотя бы одна десятая  часть  (ясельских приходах)  или одна двадцатая  часть (в 
городских  приходах)  из  имеющих  право  участвовать  в  собрании  прихожан.  Для 
действительности  решения  о  выборах  в  члены  приходского  совета,  об  установлении 
сборов  на  нужды  прихода  и  по  другим  денежным вопросам,  касающимся  прихода,  о 
приобретении  и  отчуждении  приходского  недвижимого  имущества,  о  возбуждении 
судебного дела, касающегося прихода, достаточно присутствие половины общего числа 
прихожан,  фактически  проживающих  в  приходе.  Если  собрание  не  состоится  по 
неприбытию  указанного  числа  прихожан,  то  оно  созывается  вновь  через  неделю  и 
считается состоявшимся при всяком количестве собравшихся.

На  приходском  собрании  председательствует  священник  настоятель;  в  случае  его 
болезни или отсутствия, а также если подлежащее обсуждению дело касается его личных 
выгод  или  интересов,  председательствует  другой  священник,  по  назначению 
благочинного.  Бели  епархиальное  начальство  признает  необходимым  участие 
благочинного в приходском собрании, то он и председательствует в собрании.

Предметами обсуждения приходских собраний служат:
а)  сооружение,  ремонт  и  содержание  в  надлежащем  благолепии  храма  и  других 

церковных зданий;
б)  приобретение  ризницы,  церковной  утвари,  богослужебных  книг  и  других 

принадлежностей храма и богослужения;
в)  устройство  домов  для  церковного  причта  и  ремонт  их;  улучшение  содержания 

причту;
г) оказание пособий по страхованию церковных и причтовых зданий;
д)  содержание  собственных  приходских  благотворительных  и  просветительных 

учреждений;
е)  избрание  церковного  старосты  согласно  действующей  инструкции  церковным 

старостам, членов приходского совета и лиц для заведывания учреждениями прихода и 
его имуществом;

ж) вопросы, касающиеся религиозно-нравственной жизни прихода (об учреждении в 
приходе  миссионерских,  просветительных  и  благотворительных  братств,  кружков  и 
союзов, а также обществ трезвости, хоругвеносцев, певческих хоров, об устройстве школ 
и  вспоможении  им,  об  учреждении  стипендий  в  духовно-учебных  заведениях  для 
окончивших учение в начальных школах прихода);

з)  содействие к охранению приходского храма и его имущества от посягательств со 
стороны злонамеренных людей; содержание в порядке приходского кладбища;

и)  приобретение  и  отчуждение  приходского  имущества;  принятие  пожертвований  в 
пользу прихода;

к)  изыскание  средств  на  нужды  прихода  посредством  сборов,  подписки  и  другими 
способами, допускаемыми духовною властью; л) в случае недостатка приходских средств 
— ходатайство перед епархиальным начальством об оказании пособия из церковных сумм 
на благоукрашение приходского храма и нужды приходских учреждений;

м) оказание пособий на общие епархиальные нужды;
н) рассмотрение годичного отчета приходского совета о приходе и расходе приходских 

сумм и о других предметах;
о) избрание лиц для рассмотрения и ревизии отчета приходских сумм и имущества и 

для подписания постановлений приходского собрания;



п) выделение из состава прихода части его или изменение границ прихода и могущие 
возникать при этом вопросы о разделе или выделении приходского имущества, а также 
вопросы о причислении к приходу лиц, состоящих прихожанами другого прихода;

р) ходатайство пред епархиальным начальством о присвоении храмоздателям и лицам, 
особенно потрудившимся в деле сооружения, благоустроения и содержания приходского 
храма  —  пожизненного  звания  попечителя  (попечительницы)  храма.  Постановления 
приходского  собрания,  касающиеся  вопросов:  а)  сооружения  и  капитального  ремонта 
храма и других церковных зданий; б) устройства домов для церковного причта и ремонта 
их, если на этот предмет предполагается израсходовать церковные средства, в) избрания 
церковного  старосты;  г)  учреждения  миссионерских,  просветительных  и 
благотворительных  братств,  кружков  и  союзов,  а  также  обществ  трезвости, 
хоругвеносцев, стипендий; д) изыскания средств на нужды прихода посредством сборов, 
подписки и т.п., если означенные сборы, подписки и т.п. выходят за пределы прихода, е) 
ходатайства пред епархиальным начальством об оказании пособия из церковных сумм на 
благоукрашение  приходского  храма  и  приходских  учреждений,  а  также  о  присвоении 
известным лицам звания попечителя (попечительницы) храма, ж) выделения из состава 
прихода части его или изменения границ прихода и раздела приходского имущества — 
представляются чрез благочинного на утверждение епархиального начальства.

Руководство занятиями приходских собраний принадлежит председателю. Он вносит 
дела и вопросы на обсуждение собрания, направляет прения по возможности к общему 
соглашению и формулирует принятые решения, устраняя из предметов обсуждения все 
выходящие за пределы круга ведения собрания. Он же наблюдает и за внешним порядком 
в собрании и принимает меры к удалению из него лиц, явившихся в нетрезвом виде. Если, 
несмотря на  принятые меры, порядок среди присутствующих не  восстанавливается,  то 
председатель закрывает собрание.

Решение приходского собрания принимается открытым и общим соглашением, если же 
такового не последует,  то простым большинством голосов,  причем в случае  равенства 
голосов голос председателя дает перевес.

О  постановлениях  собрания,  явно  нарушающих  законы  или  признаваемых 
священником неполезными для прихода,  председатель  собрания  не  позднее  семи дней 
представляет на усмотрение епархиального начальства.

О принятых решениях председатель приходского собрания заносит в шнуровую книгу; 
решение  подписывается  председателем  собрания  и  лицами,  уполномоченными  на  то 
собранием.

Присутствовавшие  на  собрании  прихода,  в  числе  не  менее  1/5,  считающие 
постановление  неправильным  могут  в  течение  двух  недель  после  собрания  принести 
жалобу  епархиальному  начальству.  Жалоба  приносится  через  приходской  совет  и 
представляется с его объяснением в семидневный срок.

Копия  с  решения  приходского  собрания,  заверенная  председателем  собрания, 
сообщается в недельный срок благочинному.

Решения приходского собрания,  не опротестованные ни председателем собрания,  ни 
благочинным, ни прихожанами в течение двух недель, приводятся в исполнение.

Постановления приходского собрания, требующие разрешения епархиальной или иной 
власти, приводятся в исполнение не прежде, как по получении надлежащего разрешения.

Ближайшее ведение приходских дел и заведывание приходским имуществом в каждом 
приходе возлагается на приходской совет. В состав совета входят: настоятель приходского 
храма, члены причта, церковный староста, попечитель (попечительница) храма, если лица, 
имеющие  такое  звание,  есть  в  приходе,  и  представители  от  прихода,  избираемые  в 
приходском собрании на три года, в числе от 6 до 12 лиц.

Примечания.
1.  В приходах,  где число членов причта превышает 6,  выборных представителей от 

прихода  может  быть  и  более  12-ти,  но  с  тем  условием,  чтобы  общее  число  их  не 



превышало 2/3 всего состава совета.
2.  Отдельные  селения,  входящие  в  состав  прихода,  каждое  само  по  себе,  или 

соединенные  в  группы,  могут  избирать  в  приходской  совет  своих  кандидатов 
пропорционально количеству лиц, имеющих право участвовать в приходском собрании.

3.  Все  члены  приходского  совета  свои  обязанности  по  званию  членов  исполняют 
безвозмездно.

К  участию  в  заседаниях  приходского  совета  приглашаются  с  правом  голоса 
заведующие разными приходскими учреждениями, по делам их ведения.

В приходском совете председательствует настоятель приходского храма. В случае его 
отсутствия или болезни, а также если подлежащее обсуждению дело касается его личных 
выгод  или  интересов,  председательствует  другой  священник,  по  назначению 
благочинного.  В  многоклирных  приходах  один  из  священников  может  быть  назначен 
епархиальною властью товарищем председателя.

На  приходской  совет  возлагается:  а)  созыв  приходского  собрания;  б)  приискание 
помещения для оного; в) подготовка дел, вносимых в приходское собрание; г) обсуждение 
способов исполнения постановлений приходского собрания и самое исполнение оных; д) 
попечение  об увеличении средств  прихода;  е)  заведывание имуществом прихода и его 
капиталами; ж) принятие сборов, установленных приходским собранием, наблюдение и 
контроль за своевременным поступлением приходских сумм; з)  выдача полномочий на 
совершение  имущественных  актов  и  на  хождение  в  судебных  и  других  местах  и  у 
должностных  лиц  по  делам  прихода;  и)  ежемесячное  свидетельствование  приходских 
сумм  и  приходо-расходных  документов;  к)  попечение  о  приходском  кладбище  и  об 
устройстве  похорон  бедных  лиц,  умерших  в  приходе;  л)  содействие  приходскому 
священнику в деле ограждения прихода от проникающих в оный лжеучений; м) принятие 
мер  к  утверждению  и  возвышению  религиозно-нравственной  жизни  прихожан;  н) 
искоренение в приходе пьянства, сквернословия и других пороков; о) изыскание способов 
к устройству школ и других приходских учреждений; п) оказание бедным людям прихода 
помощи в размере действительной надобности;  р) ведение списка прихожан,  имеющих 
право  участия  в  приходских  собраниях  и  участвующих  в  уплате  различных 
общеприходских  сборов;  с)  общий  надзор  за  правильною  деятельностью  приходских 
учреждений;  т)  сношение  по  делам  прихода  с  подлежащими  местами  и  лицами;  у) 
составление  и  представление  приходскому собранию отчета  о  своей  деятельности  и  о 
движении  приходских  сумм  за  истекший  год  и  сметных  расписаний  на  будущий;  ф) 
избрание сроком на 1 год из числа членов приходского совета двух представителей для 
присутствования при ежемесячном освидетельствовании причтом и церковным старостою 
церковных сумм; х) избрание уполномоченных для участия по приглашению на окружных 
бла-гочиннических  и  уездных  пастырских  собраниях  для  совместного  обсуждения 
вопросов приходской жизни.

Председатель  приходского  совета  созывает  членов  оного  на  заседания,  руководит 
совещаниями,  ведет  от  имени  совета  письменные  сношения  и  вообще  наблюдает  за 
правильностью делопроизводства.

В случае упорного противодействия со стороны большинства совета руководственным 
указаниям  духовной  власти,  епархиальный  архиерей  может  сделать  распоряжение  об 
устранении  таковых  членов  и  о  выборе  на  ближайшем  приходском  собрании  под 
руководством благочинного новых членов приходского совета.

Заседания  приходского  совета  созываются  председателем  по  мере  надобности  или 
вследствие заявления не менее одной трети его членов,  но во всяком случае  не менее 
одного раза в месяц, и признаются состоявшимися при наличности не менее половины его 
членов. Если за неприбытием установленного числа членов заседание приходского совета 
не состоится, то председатель назначает новое заседание не ранее следующего дня, и оно 
считается состоявшимся при всяком количестве собравшихся членов.

Обязанности делопроизводителя и казначея приходского совета налагаются на членов 



совета, по избранию оного.
На членов приходского совета возлагаются обязанности:
1) помогать во всем своему председателю-священнику в устроении приходской жизни 

и исполнять  по  общему соглашению поручаемые  им дела;  2)  иметь  смотрение  за  тем 
участком прихода, который им будет поручен, при разделении его с этой целью на части; 
3)  стараться  прекращать  домашними средствами вражду между прихожанами в самом 
зародыше  как  недопустимую  в  христианском  обществе  и  вносить  умиротворяющее 
начало  в  семейную  и  общественную  жизнь  прихожан;  4)  наблюдать  в  селах  за 
подрастающим поколением и его нравственностью и препровождением дней праздников, 
богослужений,  общественных  молебствий  и  крестных  ходов;  5)  бороться  с 
распространением  среди  прихожан  изданий  и  учений,  вредных  в  религиозном  и 
нравственном отношении; 6) помогать церковному старосте в наблюдении за порядком во 
время  совершения  богослужений;  7)  являться  по  уполномочию  совета  на 
благочиннические и уездные пастырские собрания для совместного обсуждения вопросов 
приходской жизни;  8) заботиться  об устроении постоянной библиотеки при храме или 
школе и передвижных библиотек из брошюр и листков для сел и деревень, входящих в 
состав  прихода;  9)  по  возможности помогать во всех письменных и отчетных работах 
председателю и церковному старосте.

Имущество, принадлежащее приходу, именуется приходским имуществом, в отличие 
от церковного.

Имущество, принадлежащее церкви, именуется церковным имуществом и на основании 
св. канонов (пр. св. Апост. 38, 40 и 41; Ант.соб. 25) состоит в исключительном ведении 
церковной власти.

Управление  и  распоряжение  приходским  имуществом  принадлежит  приходскому 
собранию и совету, по принадлежности.

Средства прихода составляют:
а) сборы с прихожан по постановлениям приходского собрания;
б)  общие  сборы  в  церквах,  производимые  по  соглашению  приходского  совета  со 

священником настоятелем и церковным старостою;
в)  сборы  вне  пределов  прихода  по  сборным  книжкам,  выдаваемым  епархиальным 

начальством;
г) доходы от приходского недвижимого имущества и приходских учреждений;
д) пожертвования от прихожан и от посторонних лиц в нужды прихода;
е) пособия от казны или от духовного и других ведомств, а равно от земств, городских, 

сельских и иных обществ и установлений, единовременные и постоянные.
В каждом приходе могут быть учреждаемы по постановлениям приходского собрания в 

соответствии с религиозно-нравственными потребностями приходской жизни различного 
рода общеполезные заведения, как-то: школы, приюты для сирот, богадельни, больницы, 
ясли для малолетних, библиотеки и т.п.

Общеполезным  заведениям,  существующим  или  вновь  возникающим  в  пределах 
прихода не по постановлениям приходского собрания,  а  учреждаемых правительством, 
церковною властью, земством, городом и т.п.,  приход может по своим средствам и по 
мере надобности оказывать денежные и иные вспомоществования.

Для большей успешности в деле достижения религиозно-нравственных целей соседние 
приходы  той  же  епархии  могут  объединяться  и  устраивать  для  нескольких  приходов 
общие приходские учреждения, заведование сими учреждениями возлагается на один из 
приходских советов по взаимному соглашению приходов и с утверждения епархиального 
начальства.

Приход  заботится  об  устройстве  своих  школьных  помещений  или  об  улучшении 
существующих, об обеспечении школ отоплением, освещением, прислугой, о страховании 
от огня школьных зданий, снабжения школ учебными книгами и пособиями и книгами 
для внеклассного чтения, об устройстве ночлежных приютов и о доставлении подвод для 



детей, живущих на дальнем расстоянии от школы, о снабжении неимущих детей пищею и 
теплою одеждой.

Приход может иметь одну или несколько библиотек. В этих библиотеках кроме книг 
религиозно-просветительного и исторического содержания, могут быть и книги, полезные 
в житейском быту. Библиотеки приходские организуются и пополняются под ближайшим 
наблюдением, руководством и ответственностью приходского священника.

Лица,  заведующие приходскими учреждениями по избранию приходского  собрания, 
руководствуются в своей деятельности указаниями приходского совета и представляют 
ему ответ о состоянии вверенных им учреждений.

Мне иногда говорят, что для дела было бы полезнее, если бы в совете так же, как и в 
приходском  попечительстве,  председателем  избиралось  светское  лицо.  Но  это  говорят 
люди,  совершенно  не  проникнутые  идеей  возрождения  приходской  жизни.  Им 
желательны председатели светские, чтобы вообще не подчиняться духовному руководству 
и потому, что они смотрят пренебрежительно, с предубеждением и нерасположением на 
духовенство,  воображая  себя  гораздо  образованнее  и  развитее.  «Как  работать  под 
председательством  нелюбимого  священника?»  — говорят  они.  Тут  с  начала  до  конца 
ложная мысль, а потому и вывод из нее фальшивый. Не потому ли эти люди желают идти 
в жизни не за пастырями, а рядом с ними, что понимают христианство в извращенном 
виде и усматривают Христа не впереди себя, а сзади, как толкающего их на тернистый 
путь христианства?

До сих пор попечительства со светскими председателями еще ровно ничего не сделали 
для нравственного возрождения прихожан и оживления христианской любви в простом 
народе.  Не  доказывает  ли  это,  что  в  основе  попечительств  нет  духовного  начала? 
Несомненно,  так.  Поэтому  мы  и  приступаем,  так  сказать,  к  христианизации 
взаимоотношений  членов  приходского  общества,  приходской  семьи.  Бог  учредил 
священство,  вручил  ему  людей  Своих,  даровал  права  и  власть  и  возложил  на  них 
ответственность. Вот почему пастыри человеческих душ и должны стать во главе своей 
христианской общины для руководства.  Без пастырей никто не должен, да и не может, 
перейти благополучно житейское поле. Это — Божественное законодательство. Требовать 
же обратного — значит не понимать основ духовной жизни.

Если не везде современные пастыри соответствуют своему назначению, то следует ли 
из  этого,  что  вся  реформа  должна  быть  отменена  или  извращена?  Ясно,  что 
несоответственные  не  должны  оставаться  в  приходах.  Членам  советов  необходимо 
понимать, что от них также требуется помощь, совет, братская поддержка, единение, если 
председатель неумелый, то они обязаны ему помогать в сознании, что он им кроме того 
духовный отец. Без любви нельзя браться за христианское дело, а любящим и в голову не 
придет желание идти рядом или впереди пастыря.

Некоторые полагают, что выборы членов совета поведут к разделению прихожан на 
правящих  и  подчиненных.  Но  это  будет  доказательством  того,  что  эти  христианские 
общины не имеют представления о братстве  и основных началах христианской жизни. 
Пастыри  эти,  конечно,  видят  необходимость,  чтобы  приходскими  делами  заве-дывал 
единолично  священник  и  по  своему  усмотрению  выбирал  себе  единомышленных 
помощников, и говорят: «Пастырь должен руководить жизнью мира без совета с ним». Не 
допускаю,  чтобы  эти  пастыри  справедливо  судили  о  своих  прихожанах.  Таких 
нехристианских приходов  я  не  встречал,  которые  бы  видели,  например  в  старосте 
церковном  или  в  членах  строительного  комитета  правящих  начальников,  а  остальные 
считали себя подчиненными. В переживаемое время никаких начальств не боятся и не 
признают.  Если есть  священник,  который думает  единолично  заведывать  приходскими 
делами, то он, значит, и не приступал еще к деятельности, не имеет никакого опыта — 
теоретик; не имеет представления о том, что от него требуется. Подумал ли говоривший 
это: как он будет осведомляться о скорбях и нуждах прихожан? Как его может хватить на 
исполнение треб, законоучительство, попечение о школе, на письмоводство и посещение 



страдающих нравственно и телесно духовных детей? Откуда взять такой неканонический 
и нецерковный принцип, что пастырь должен руководить жизнью мира без совета с ним? 
Это бюрократический, начальнический, а не пастырский дух.

Пастыри  Церкви  в  своих  стремлениях  к  плодотворному  служению  на  приходе  не 
должны упускать из виду основного духа христианских общин и потребности единения. 
Любовь  проявляется  во  взаимопомощи,  а  не  иным  образом.  Воздействие  более 
совершенных и опытных в жизни на молодых, слабых и порочных — вот главная задача 
пастыря;  и  только  при  помощи  такого  воздействия  может  возродиться  христианская 
жизнь в приходе. Пастырь должен учить своих пасомых объединению в одну общину, в 
одну  семью,  чтобы  восстановить  права  родителей,  права  старших  над  младшими, 
потерянные  ими  в  переживаемое  время,  чтобы  воскресить  в  сознании  народном 
непреложность  евангельских  установлений,  законов  Божественных.  Приходской  совет 
нужен  не  для  совещаний  о  христианских  истинах,  проводником  которых  является 
пастырь,  а  для  совещаний  о  применении  известных  мероприятий,  при  данных 
обстоятельствах и условиях жизни имеющих великую христианскую задачу — возродить 
в общине стремление к соблюдению заповедей Божиих и церковных постановлений,  к 
упорядочению отношений детей к родителям, богатых или сытых к бедным и голодным, 
младших  к  старшим,  к  искоренению  пороков  в  членах  общины  и  к  просвещению  и 
обучению детей. Мероприятия эти, обдуманные вместе с приходским советом, пастырь 
может провести в жизнь только при помощи членов совета, а не единолично. Надо быть 
чудотворцем, чтобы силой слова, силою духа не только убеждать людей, но и искоренять 
в  них  страсти,  а  для  обыкновенных  пастырей  требуется  большой  труд,  наблюдение, 
сочувствие прихожан и помощь ближайших сотрудников. Один в поле не воин, и тот, кто 
думает,  что  он  в  состоянии  справиться  единоличными  силами  в  великом  деле 
возрождения приходской жизни, впадет в излишнюю самонадеянность и едва ли дождется 
благих результатов от своей деятельности в этом направлении.

Мне  представляли  в  Орловской  епархии  в  пример  единоличной  деятельности 
священника, в высшей степени плодотворной, — отца Георгия Коссова; это приводит их к 
выводам, противоположным тем, которые сделаны мною. Но о.Георгий не только пастырь 
своего прихода, но деятель выдающийся, из ряда выходящий; к нему прибегают тысячи 
богомольцев и паломников, при помощи которых он и материально, и нравственно влияет 
на  свой  приход.  Отец  Иоанн  Кронштадтский  и  о.Георгий  Коссов  служат  нам  всем 
примерами,  но  не  пастырской,  приходской  деятельности,  а  подвижничества  и 
самоотверженной  жизни.  Они  имеют  мировое  значение,  всероссийское  влияние,  и  о 
приходе  своем  им  нет  времени  заботиться  и  идти  общепастырским  путем.  Господь 
призвал их как Своих избранников на путь  совершенства духовного и облек в одежду 
послушания, смирения, терпения и трудолюбия, желая показать священнослужителям и 
христианскому миру,  что сила духовная не в  слове,  не в красноречии,  не во внешнем 
благоприличии, а в чистом сердце, в исполнении закона Христова, в благодатном духе и 
что  наше  время  в  духовном  отношении  ничем  не  отличается  от  библейского  и 
перешедшего в область истории,  когда были подвижники,  мученики,  столпы Церкви и 
победоносные вожди воинства духовного. Они более примером, чем словом и учением 
влияют на народ.

Обыкновенные пастыри обязаны избрать средний или так называемый царский путь. 
Большая ошибка задаваться несбыточною целию, единоличным влиянием и подражанием 
избранникам Божиим. Ведь эти избранники незаметно для себя превращались в мировых 
деятелей, не имея никогда даже помышления о том. Будемте же беседовать о том, как 
каждому из  нас  сделаться  пастырем  душ  и  пастырем  добрым.  Надо  выучиться  своим 
обязанностям,  воодушевиться  сознанием  своих  прав.  Например,  пастыри  из  молодых, 
вероятно, вообразили себе, что только тогда приходские советы будут полезны и удачны, 
когда членов совета они сами назначат исключительно по своему усмотрению. Кто же 
будет доверять: священник или прихожане? Что тут будет нового в таком учреждении? 



Могут  ли подобные члены объединить  пастыря с пасомыми? За  священником должно 
быть только право на выборах предлагать намеченных им членов совета, как это делается 
во  всех  обществах,  и  от  его  умения,  как  председателя  совета,  зависит  подготовить 
выборы.

ПРОГРАММА  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  ДЕЙСТВИЙ  ПАСТЫРЕЙ  ДЛЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРИХОДА

Из изложенного мною выше достаточно ясно, что дело возрождения стоит в прямой 
зависимости прежде всего от возрождения пастырства и от восприятия прихожанами этой 
реформы  вполне  сознательно  и  убежденно.  Надо,  чтобы  сперва  пастыри  восстали  и 
одухотворились,  затем  подготовили  своих  прихожан,  заинтересовали  их  приходскою 
жизнью и деятельностью и одновременно наметили будущих членов приходского совета, 
если теперешние, поставленные по случаю военного времени, не вполне соответствуют 
назначению.  Без  тщательной  подготовки  пастырями  выборов  могут  попасть  в  совет 
злонамеренные люди или самолюбивые местные кулаки, которые большею частью идут 
из тщеславия, но не приносят никакой пользы, не работают, и им совершенно невозможно 
дать какое-либо поручение.

Если все христиане — братья по заповеди Христовой, то между ними должны быть 
полное единение духа, согласие, мир и братская любовь. Находятся ли братья и сестры в 
нужде или горе, или в отчаянии, каждый обязан прийти к ним на помощь, утешать их, 
поддержать.  Но  члены  общины,  каждый  в  отдельности,  сделать  этого  не  могут:  не 
достанет ни времени,  ни сил.  Целая же община,  приход,  при помощи совета разделив 
между собою обязанности и заботы, всегда достигнет святой цели. Для успешности дела 
приходы,  избирая  из  своей  среды  советы,  должны  облечь  их  доверием,  внимательно 
прислушиваться  к  их  голосу  и  в  известных  случаях  даже  подчиняться  их  решению. 
Наблюдаемые ныне упадок религии, семейные нестроения, неповиновение, непослушание 
— все это зло происходит и проникает потому, что люди живут разобщенно, действуют в 
одиночку  и  борются  с  недугами  одними  только  своими  силами.  Без  помощи  самые 
сильные из  них обезсиливают в  борьбе со злом.  Когда же будет  общение  и  единение 
между  пастырями  и  пасомыми вокруг  своего  приходского  храма,  порочные  и  слабые 
члены прихода под влиянием пастырей и советов исправятся. Если не будет единения и 
порядка в приходах, то не будет его и в обществе,  и во всем государстве,  потому что 
государство  состоит  из  приходов.  Такое  нравственное  возрождение  и  обновление 
возможно только при церкви и должно начинаться с самых уважаемых членов прихода, а 
чрез  них  простираться  на  весь  приход.  Чрез  членов  совета  настоятель  прихода  будет 
узнавать о нуждах, скорбях и горестях своих духовных детей и выяснять свои пререкания 
и недоразумения с прихожанами; это — единственный путь к объединению. Приходские 
советы явятся посредниками между пастырем и приходом.

По учению Правословной Церкви, пастырь при самом посвящении в сан получает дар и 
полномочие учительства и руководства по отношению к своей пастве и поэтому учит и 
назидает, как имеющий власть свыше, а не от паствы. «Повинуйтесь наставникам вашим 
и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет;  
чтобы они делали это с радостию, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно»  (Евр. 
13,17), — говорит св. Апостол. Отношение прихожан к приходскому священнику должно 
быть  такое,  какое  вытекает  из  понятия  пастыря  как  духовного  отца  и  руководителя 
пасомых.  Овцы должны идти за  своим пастырем по пути  спасения,  а  пастырь должен 
указывать им направление пути. Пастырь Церкви, пребывая в служении слову и молитве, 
вливает  дух  жизни  в  свою  паству,  а  его  паства  проявляет  этот  дух  жизни  во 
взаимообщении веры и любви Христовой. Деятельная любовь к Богу и ближнему должна 
проявляться  со  стороны  паствы  в  ее  живом  единении  с  пастырем  для  возвышения  и 
благоустроения  жизни  прихода  в  религиозном,  нравственном,  просветительном  и 



благотворительном отношениях. По отношению к храму, к притчу, ко всем служащим и 
призреваемым  при  храме  и  ко  всему  церковному  имуществу  настоятель  церкви  есть 
ближайший  и  непосредственный  начальник,  попечитель  и  наблюдатель.  Бог  учредил 
священство,  вручил  ему  людей  Своих,  даровал  права  и  власть  и  возложил  на  него 
ответственность. Вот почему пастыри человеческих душ и должны стать во главе своей 
христианской общины или прихода для руководства. Это божественное законодательство. 
Требовать же обратного, чтобы во главе приходского совета стоял мирянин,  значит не 
понимать основ духовной жизни. Некоторым желательны председатели светские, чтобы 
вообще  не  подчиняться  духовному  руководству  и  потому,  что  они  смотрят  с 
предубеждением  и  пренебрежением  на  духовенство.  Членам  советов  необходимо 
понимать, что от них также требуется помощь, совет, братская поддержка, единение. Если 
председатель не во всем умелый, то они обязаны ему помогать в сознании, что он им, 
кроме того, духовный отец. Без любви нельзя браться за христианское дело, а любящим и 
в голову не придет желание идти рядом или впереди пастыря.  Если не везде пастыри 
соответствуют своему назначению, то следует ли из этого, что основу приходского дела 
нужно изменить или извратить? Ясно, что несоответственные пастыри не должны иметься 
в приходах и их следует заменить лучшими, хотя бы по просьбе приходских советов.

Подготовительная программа для пастырей должна состоять из следующих действий:
1) Прежде всего пастыри обязаны сами изучить в подробности приходскую реформу,  

мои распоряжения, пояснения и хотя бы прочитать в «Церковных ведомостях» работы  
по этому вопросу в предсоборном присутствии.

2) Начать беседы с народом о приходском возрождении и проповедовать о значении  
христианской  общины.  Вообще,  устройство  в  праздничные  и  воскресные  дни,  после 
вечерни, чтений и собеседований безусловно обязательно.

Так как состав прихода каждой церкви можно разделить на а) взрослых — грамотных, 
б) взрослых — неграмотных и в) детей, то программа чтений и бесед должна составляться 
так, чтобы все эти категории прихожан получили необходимые назидания и развлечения.

Для  грамотных  требуются  более  серьезные  чтения,  по  возможности  в  городах  и 
больших селах, с туманными картинами, на темы духовные, исторические и по медицине 
и  гигиене.  Эти  чтения  должны  взять  на  себя  священники,  диаконы,  получившие 
образование, учителя или развитые прихожане, которым пастыри найдут возможным их 
препоручить.  Неграмотным  следует  читать  Св.Евангелие,  священную  историю  жития 
святых,  начальную  русскую  историю  и  прочее.  При  недостатке  времени  священники 
могут  поручить  это  диаконам,  псаломщикам  и  также  прихожанам.  Наконец,  следует 
устраивать  чтения  и  для  детей  школьного  возраста,  чтобы  влиять  на  их  умственное 
развитие  и  отвлекать  в  праздничные  Дни  от  разгула  со  взрослыми.  Было  бы  весьма 
полезным читать им с объяснениями Св.Евангелие и книги, которые имеются" в школьной 
библиотеке.  Таким  образом,  настоятель  каждого  прихода  обязан  предварительно 
подобрать себе помощников для устройства чтений, а затем сделать расписание чтений и 
бесед на известный срок вперед. Один праздник пусть читают для взрослых грамотных, 
другой — для неграмотных, в третий — для детей; но для последних желательно было бы 
устраивать  чаще  чтения  и  в  одни  часы,  как  для  взрослых,  но  в  другом  помещении. 
Расписание  чтений следует  выставлять  при входе в  храмы.  При подобном разделении 
труда эти чтения не могут быть обременительными для священников.

3) Отцам благочинным надо приступить к организации и осуществлению пастырских  
собраний по благочиниям.

4) Перейти к уездным пастырским собраниям, когда для них накопится необходимый  
материал.

5)  По  решению  на  окружных,  благочиннических  пастырских  собраниях  начать  
пастырям привлекать к себе на помощь мирян.

Если привлечь без всякой организации хороших и религиозных прихожан и дать им 
поручения, то это может показаться остальным прихожанам странным, подозрительным, 



ничем необъяснимым. Поэтому желательно воспользоваться утвержденными Св.Синодом 
по определению от 20 — 26 мая 1908 г. за №3443 («Церковные ведомости» за 1908 г., 22)  
правилами  об  устройстве  внутренней  миссии  Православной  Русской  Церкви.  Этими 
правилами  разрешается  учреждать  в  приходах  кружки  ревнителей  православия,  по 
выбору членов самими пастырями,  что даст возможность самостоятельно привлекать к 
себе на помощь угодных им прихожан. На обязанности членов кружка лежат те же задачи 
и  цели,  как  и  на  членах  приходских  советов,  как,  например  (ст.  3  правил),  оказывать 
религиозно-нравственное влияние на прихожан,  особенно колеблющихся в  вере,  путем 
убеждения  и  другими  способами  духовно-нравственного  воздействия,  заботиться  о 
проведении  нравственных  начал  в  жизнь  прихода,  о  посещении  детьми  и  взрослыми 
храма Божия и почитании святости воскресного дня, о примирении в семьях враждующих 
сторон,  об  искоренении  в  приходе  воровства,  сквернословия,  разгула  молодежи,  об 
охранении порядка и благочиния во время крестных ходов, освящении полей и других 
церковно-общественных  торжеств,  об  открытии  народной  читальни  и  библиотеки,  об 
устроении  религиозно-нравственных  чтений  и  бесед,  о  заведении  церковно-певческих 
хоров, об оказании материальной помощи бедным прихода и особенно обращающимися 
из раскола, сект, инославия и неверия в Православие, о приискании беднякам работы и 
т.п.  Все  это  входит  также  в  обязанности  членов  приходских  советов.  Следовательно, 
весьма было бы важно вначале организовать по приходам такие кружки. Народ убедится в 
пользе их, заметит настоящих тружеников, оценит их и тогда на выборах проведет их в 
члены  приходских  советов.  Пастыри,  с  своей  стороны,  будут  иметь  возможность 
проверить этих своих сотрудников и хороших из  них предложить  на общеприходском 
собрании  кандидатами  в  члены  совета.  Таким  образом,  достигнется  главная  цель,  и 
опасной ошибки для проведения реформы не произойдет.

6) Начать с помощью выбранных пастырем людей устраивать приходскую жизнь:
Одному священнику в приходе трудно справиться со всеми делами и удовлетворить 

духовные  нужды  прихожан;  он  постоянно  занят  то  учительством  в  школе,  то 
письмоводством,  то  требами,  то  отпиской  по  начальству,  то  исполняет  различные 
поручения; времени для пастырского дела у него остается немного, и он не может знать 
всех  нужд  прихода  и  вовремя  прийти  на  помощь.  Пастыри  часто  жалуются,  что  их 
обратили  в  чиновники  и  они  не  имеют  возможности  по  совести  исполнять  свои 
пастырские  обязанности.  Если  это  действительно  так,  то  теперь  настал  момент,  когда 
пастыри  должны  сбросить  с  себя  путы  бездушного  формализма,  бюрократического 
отношения  к  делу,  выйти  из  рамок  одних  внешних  обязательств  пред  приходом, 
воскреснуть  духом  и  паству  свою  вести  к  воскресению.  Пастыри  не  должны  уже 
чувствовать себя одинокими: за ними стоят приходские советы, готовые помогать им в их 
пастырской деятельности в качестве посредников между пастырями и пасомыми. Члены в 
этот совет всегда найдутся, хотя почти все обременены личными заботами. Приходской 
совет может и должен воздействовать, конечно, нравственно. Говорят, что советам нужна 
юридическая  обоснованность,  нужна  поддержка  власти  для проведения  в  жизнь  начал 
нравственности.  Я с этим совершенно  не согласен.  Известно,  что  чем больше судов  и 
тяжбы, больше и распри. Суд только стремится разрешать недоразумения — мира он не 
устанавливает.  Первой основой нравственности служит Евангелие. Из него мы черпаем 
основы нравственности и из него же мы видим, что Христос в вопросах нравственности 
действовал только словом,  никогда  не  прибегая  ни к  какой  власти.  Да и  власть  здесь 
безсильна.  Если мы действуем в области нравственности,  то мы должны руководиться 
только нравственными принципами:

а) поручить одному или двум наблюдение за порядком при богослужениях, за стоянием 
детей в церкви, за порядком во время крестных ходов;

б) избрать из благочестивых жен и девиц кружок для уборки храма. Забота о чистоте в 
храмах  должна  составлять  не  только  законную  обязанность,  но  и  естественную 
потребность церковных причтов. Благоговейное сохранение святынь есть прямой долг и 



выражает  собой  духовное  настроение  пастырей.  Между  тем  постоянно  слышатся  в 
обществе  и народе справедливые и заслуженные упреки духовенству за  несоблюдение 
чистоты и опрятности в храмах и алтарях их. Особенно неисполнительны отцы диаконы, 
на  обязанности  которых  лежит  убирать  и  вычищать  св.престол  и  самый  алтарь.  О 
псаломщиках и говорить нечего, хотя уборка алтаря принадлежит также им. Если бы отцы 
диаконы ценили свой сан, дорожили своим званием, понимали, как велики, высоки важны 
и  почетны  их  обязанности,  то  считали  бы  за  счастие,  за  радость  прикасаться  к  этой 
святыне, служить у св.  престола и убирать его.  Мирянам ведь это строго воспрещено. 
Если  бы  они  приступали  к  своим  обязанностям  с  мыслию,  что  подходят  к  Самому 
Господу Иисусу Христу,  принесшему Себя в жертву за грехи человечества и их в том 
числе, прикасаются к престолу, на котором пребывают всегда Честное и Святое Тело и 
Животворящая Кровь Христа Спасителя, то могло ли бы их сердце остаться равнодушным 
и  небрежным  и  их  ум  не  сознавать  высоту  диаконских  обязанностей?  Преподобный 
Серафим говорил, что даже обтереть алтарный пол тряпкою или собрать в храме сор и 
пыль, которые нельзя выбросить в нечистое место, ибо Дух Святой, нисходя на Св.Дары, 
сходит на весь храм и освящает в нем всех и вся, уже важная обязанность, великое счастие 
и допускать до этого нельзя каждого без разбора. Поэтому всегда будут ответственны те 
пастыри,  которые  сами  не  заботятся  о  чистоте  храмов  и  дозволяют  отцам  диаконам 
небрежно относиться к их обязанностям в алтаре. Уборка престола есть такая же радость 
и  честь  для  священника,  и  за  неимением  диакона  в  приходе  на  нем лежит эта  святая 
обязанность.

Но  для  уборки  храма,  в  особенности  в  селах,  где  неумелые  церковные  сторожа, 
необходимо  образовать  из  благоговейных  женщин  и  девиц  особые  «кружки»  для 
поддержания  личным трудом чистоты в  храмах и  для  наблюдения  за  исправностию и 
опрятностию подсвечников, Лампад и прочей церковной утвари. Им можно выдавать для 
отличия  крестики  или  образки,  которые  бы  они  носили  на  шейной  ленточке  при 
хождениях к богослужениям;

в) устроить библиотеки, постоянную и летучую.
При храме должна быть постоянная библиотека или при церковной школе. Но для нее 

требуются средства, и в селах, особенно в тех приходах, которые состоят из нескольких 
приписных  деревень,  необходимо  обзавестись  летучими  библиотеками.  Народ  теперь 
интересуется событиями, жаждет объяснения всего того, что говорят и пишут в газетах, а 
потому  устройство  читален  и  библиотек  составляет  потребность  времени.  Но  у  нас 
никогда нет денег, в России — библиотеки же стоят дорого. Поэтому надо до времени 
изобрести  возможность  снабдить  села  и  деревни  таким  чтением,  которое  составляет 
потребность  времени.  Возможно  это  при  помощи  летучих  библиотек.  Оне  должны 
состоять  из  листков,  брошюр  и  книжек,  которые  бы  отвечали  на  все  современные  и 
духовные запросы народа. В каждой библиотечке можно иметь от 30 до 40 номеров, и 
число  таких  библиотечек  неодинакового  содержания  должно  соответствовать  числу 
отдельных  частей  прихода.  Так  как  в  каждой  деревне  должен  быть  избран  член 
миссионерского  кружка  или  приходского  совета,  то  следует  ему  и  препоручить 
библиотечку. Он будет раздавать для чтения листки и брошюры в своем селе или деревне 
и собирать их. По прошествии известного срока,  который священник определит,  но не 
менее месяца, члены, держащие у себя библиотечки, должны меняться ими, передавая в 
определенном порядке их друг  другу,  чтобы все эти библиотечки  разного содержания 
обошли весь приход.  Возвращаясь  наконец к священнику,  каждая библиотечка должна 
быть  им  осмотрена,  изорванные  и  замаранные  листки  и  книжки  заменены  новыми,  и 
вообще  составлена  вновь,  чтобы  она  соответствовала  цели  и  назначению.  Дабы 
приобрести такие листки и брошюры, не требуется больших средств. Можно выписывать 
на церковные деньги. За листками и брошюрами следует обращаться самим священникам 
или  чрез  благочинных  в  Троице-Сергаевскую,  Киевскую  и  Почаевскую  Лавры,  в 
Московскую  синодальную  типографию,  в  редакцию  «Правда  и  знание»  — Петроград, 



Екатерининский  канал,  №138,  кв.  5  к  редактору-протоиерею  П.Н.Левашеву,  в 
книгоиздательство «Верность» — Москва, Лихов переулок,  епархиальный дом, в склад 
отдела распространения духовно-нравственных книг при Обществе любителей духовного 
просвещения — Москва, Петровка;

г) выставить на ограде храма, на колокольне или на самом храме снаружи рамы со 
стеклами, в которых прикреплять для чтения народу листки более важные, большие листы 
с  напечатанными  воззваниями  или  разъяснениями.  Эти  листы  и  листки  менять  по 
времени;

д) образовать общества трезвости;
е) завести у священника или при школе аптечки для первой помощи из простых средств 

или гомеопатические аптечки. Иногда в приходах живут бывшие военные фельдшера, и 
следует их привлечь к заведыванию аптечками;

ж)  поручить  членам  совета  или  миссионерского  кружка  смотрение за  нуждами  и 
скорбями прихожан. Для этого надо разделить приход на несколько участков и каждый 
участок  поручить  смотрению  выбранного  лица,  внушив  им,  что  этот  труд  должен 
совершаться  ради Христа  и состоять в том, чтобы не полениться дойти или доехать до 
священника и вовремя сообщить ему о несчастии, нужде или скорби его прихожанина из 
того и другого участка. Это весьма важно, так как единение пастыря е пасомыми зависит 
главным  образом  от  того,  принесет  ли  ему  пользу  и  утешение  пастырь  совершенно 
самостоятельно, не ожидая призыва или приглашения в тяжелую минуту жизни.

Нельзя смущаться словом смотрение:  это не подсматривание, не подслушивание, кто 
что  сделал  или  кто  что  сказал,  а  сердечная  участливость,  христиански  проявляемая 
заботливость  о  больных  и  несчастных  членах  прихода.  Узнать  своевременно,  не 
нуждается  ли  в  чем брат мой,  не  постигло  ли  его  какое  горе,  — чрезвычайно  важно, 
особенно в сельских приходах, поставленных в особые условия, где нужда настойчивее 
стучится к бедняку и где бывает дорог не только каждый день, но каждый час. Падет, 
например, у крестьянина корова, дети остаются без молока, болеют и чахнут; и рад бы он 
купить  новую  «кормилицу»  семье,  да  не  на  что,  а  пора  горячая,  бежать  за  деньгами 
некогда и некуда, никто не дает и никому нет дела до чужого горя. То же самое, если 
падет  лошадь  и  т.п.  Падеж скота,  составляющего  главную  опору сельского  хозяйства, 
обязывает приходский совет войти в положение крестьянина и, если это человек трезвый 
и  труженик,  помочь  его  беде  тотчас  же,  хотя  бы  пришлось  для  этого  обратиться 
заимообразно к церковному ящику.  Нужно иметь в виду,  что употребление церковных 
средств  на  дела  приходской  благотворительности  зависит  не  от  одного  церковного 
старосты,  но  и  от  приходского  совета.  Со временем церковный ящик  будет служить 
народным  банком  для  крестьян,  как  это  было  в  старину.  Давали  из  него  взаймы  
бедствующим. Пока не окажется средств в церковном ящике, нужно прибегнуть к сбору 
пожертвований: достаточно собрать по 5 копеек с каждого члена прихода — и помощь 
будет оказана. Будет ли это нравственное горе, например письма от сына с неприятными 
известиями, смерть близкого человека на далекой чужбине и т.п., когда требуется утешить 
и ободрить скорбящую семью, священник может узнать об этом только во время обхода 
селения  с  крестом  или  с  праздничной  молитвой.  На  обязанности  членов  совета  —- 
своевременно сообщить пастырю о горе этой семьи;

з) начать благотворительную деятельность.
Для этого разрешается  мною завести в каждом приходе кружку для сбора, которую 

обносить во время всех богослужений и брать с собой при обходах прихода в большие 
праздники.  В Орловской губернии завели обычай раз в год ходить с этой кружкою по 
всему приходу и служить молебны, кладя в нее все, что получали священнослужители за 
труд.  Это  имело  магическое  действие  и  поднимало  престиж  духовенства,  которое 
показало  этим  пример  народу.  Из  этой  кружки  следует  выдавать  пособия  бедным на 
Рождество  и  на  Пасху.  Для  приучения  прихожан  к  благотворительности  священники 
должны  пользоваться  всяким  случаем,  чтобы  обратиться  с  амвона  к  народу  с 



приглашением оказать помощь погорельцу, пострадавшему тем или иным образом, и не 
доканчивать  изложением  способов  и  размеров  сбора,  но  только  указать  народу  и 
предоставить им самим обдумать остальное. Когда постигают большие несчастия, надо 
собирать общеприходские собрания;

и) начать экономическую борьбу.
Для этого прежде всего надо учреждать кредитные товарищества. Без священников — 

председателей эти товарищества не могут действовать в селах. Сперва Св.Синод запретил 
участие священникам, потому что несовместимо с саном никакое коммерческое дело, но 
затем  по  ходатайству  правительства  отменил  запрещение  свое,  надеясь,  что 
священнослужители  поймут,  что  ради  пользы  народа  они  должны  состоять  членами 
товарищества, но как священникам им все-таки не подобает пользоваться кредитом, брать 
деньги  из  кассы  товарищества,  дабы  их  не  обвинили  в  Пристрастии  или 
несправедливости. Затем, желательно учредить потребительные лавки, всякие союзы на 
экономической почве;

к)  образовать  пожарные  дружины  из  молодых  людей  при  общественном  или 
собственном пожарном обозе.

7) Улучшить церковное богослужение.
Храм  есть  средоточие  церковно  -  приходской  общины,  а  пение  в  нем  —  великая, 

зиждущая духовное единение общины сила. Поэтому в целях возрождения приходской 
жизни нужно обратить внимание и на пение. Необходимо в целях подъема религиозного 
чувства упорядочить церковное пение.

8) Еще обязанность приходского совета — заботиться о школе. Каждая церковь должна 
иметь свою церковную школу, и забота о воспитании подрастающего поколения в духе 
Православной Церкви должна быть одной из главных обязанностей приходского совета.

Но народ наш темный: он часто смотрит на школу, как на казенное учреждение, и по 
его понятиям казна должна содержать ее и платить учителю жалованье; иногда даже дело 
доходит до курьезов: крестьяне не только не платят учителю, но с него же требуют плату 
за то, что посылают в школу своих собственных детей. Положение учителя обыкновенно 
безотрадное, безпомощное. За его громадный труд, за самопожертвование он не видит от 
родителей  своих  учеников  никакой  признательности,  никакой  справедливой  оценки. 
Полное равнодушие к школе и к учителю! Часто детям не дают весною окончить учение; 
их  берут  на  работу.  С  такою  темнотою  нужно  бороться,  и  это возможно  только  при 
помощи приходских советов.

Пусть  один или два члена совета  специально занимаются  смотрением за  школьным 
делом.  В  деревнях  часто  недостает  даже  отопления  в  школах  —  учитель  и  ученики 
принуждены бывают мерзнуть  или прекратить занятия.  А происходит это от того,  что 
вовремя не сговорилось общество запасти школу дровами. Уловить момент такой нужды 
и предупредить ее — это и есть задача члена совета. Вопрос обучения и воспитания детей 
чрезвычайно важен для всех родителей, но крестьяне, сознавая это, не умеют проявить 
участия  и  заботливости.  Нужно  проводить  в  народе  здравые  понятие  о  школе,  учить 
родителей относиться к ней серьезно, внимательно, чтобы хорошего учителя они ценили, 
считали своим другом и старались всеми способами удержать у себя.

Надо ли говорить о той громадной роли, какую играет школа в деле образования и 
воспитания, как об истине, известной всякому. И все пастыри, зная и понимая значение 
школы,  слишком мало принимают участия  в  школьной деятельности.  Глядя на  них,  и 
приход  относится  безразлично  к  школе.  Доходит  даже  до  того,  что  не  дают  дров  на 
отопление училища. Нужно, братья-пастыри, учреждать школы, нужно и работать в них. 
Школа должна быть церковная, главным руководителем ее должен быть священник.

9) Еще обязанность приходского совета — это стараться прекратить вражду и злобу 
между прихожанами.

В последнее  время  мы дожили  до  такого  состояния,  что  никто  не  хочет  ни  в  чем 
уступить  друг  другу;  малейшее  недоразумение  —  и  сейчас  ссоры;  вражда,  зло 



разгораются до невозможных размеров. Постоянные неудовольствия между пастырями и 
пасомыми большею частию из-за пустяков. Жалобы и доносы архиерею превращаются в 
следствия,  которые  длятся  по  несколько  месяцев  и  еще  больше  возбуждают  вражду. 
Допустимо ли это в христианской общине? Нет, за такие действия, за подобную жизнь мы 
теряем  право  именоваться  христианами.  Это  запрещено  Спасителем  нашим  Господом 
Иисусом  Христом.  Святая  обязанность  христианина  —  уничтожать  ссору  в  самом 
зародыше, умиротворять враждующих. Если на улице или на площади происходит ссора 
или драка, то и тогда ее стараются прекратить люди порядка и мира. Тем более не должно 
быть подобных неурядиц в христианской общине, и на обязанности членов совета лежит 
прекращать  вражду  в  самом  зородыше  своими  домашними  средствами,  не  предавая 
огласке,  и  вообще  бороться  со  всяким  злом.  Если  мы  будем  стараться  жить  по 
христиански,  в  мире,  любви  и  согласии  между  собою,  всякие  случайно  возникающие 
ссоры  будут  быстро  прекращаться.  Таким  образом,  к  епархиальной  власти  начнут 
обращаться  реже  и  только  в  важных  и  выдающихся  случаях.  Желательно  мелкие 
недоразумения  между  пастырями  и  прихожанами  предоставлять  разбору  советов. 
Разобрав дело, члены совета скажут провинившемуся прихожанину: «Мы разобрали твой 
поступок и нашли, что ты не прав, иди и попроси у своего духовного отца извинения». 
Если виноват батюшка,  можно сказать  и ему,  конечно,  без  раздражения,  а  по  чувству 
сыновней любви: «Вы, батюшка, не правы; просим вас примириться с обиженным» — и, 
несомненно, не найдется ни одного священника, который бы не сознался в своей ошибке. 
И будет  между пастырями  и  прихожанами  мир  и  любовь.  Такое  же  умиротворяющее 
начало могут советы вносить в семейную и общественную жизнь прихожан. Нравственное 
влияние совета и в особенности целого прихода может быть громадно. Положим, сын у 
вдовы  не  слушается  матери,  ссорится  с  братьями  и  разоряет  хозяйство  своим 
безпорядочным  образом  жизни.  Если  один  или  два  члена  совета  посмотрят  на  него 
неодобрительно,  он  тогда  поймет,  что  поступает  дурно;  а  если  на  него  смотрит  весь 
приход, то это такая сила, которая не может не оказать на него доброго влияния.

Но, может быть, многие пастыри отнесутся несочувственно к предложению поручить 
приходским советам разбирать мелкие недоразумения между пасомыми и пастырями. Они 
увидят в этом подрыв своему авторитету: будто бы при таком положении вещей пастырь 
является  одновременно  руководителем  совета  и  подчиненным  ему.  Цель  же  ясная:  а) 
приучить  членов  совета  влиять  на  братьев  в  духе  мира  и  любви;  б)  помочь  пастырю 
вразумлять пасомых; в) добиться борьбы со злобою, современным раздражением и злом 
вообще, и чтобы всякое зло прекращалось в зародыше и не разгоралось; г) наконец, чтобы 
отучить крестьян писать жалобы, доносы и возбуждать дознания и следствия. Известно, 
чем  это  сопровождается  в  деревнях.  Знаем,  что  нужно  для  третейского  суда  согласия 
обеих сторон. Но воздействия в христианском духе требует иногда нравственного права 
высказать  свои  чувства  и  без  согласия  сторон.  Не  надо  забывать,  что  цель  этого 
воздействия — мир и любовь.

Передача  таких  недоразумений,  споров  и  неудовольствий  между  священником  и 
прихожанином  на  третейский  братский  суд  приходского  совета  никоим  образом  не 
подорвет  пастырский  авторитет  в  приходе.  Священник,  заботящийся  о  возрождении  в 
своих  прихожанах  чувства  справедливости,  чтобы  они  различали  истину  от  лжи, 
обращается именно к этому чувству, поручая членам совета разобрать возникшее между 
ним  и  прихожанином  недоразумение.  Членам  совета,  стоящим  в  непосредственной 
близости к  обеим сторонам,  по своему местожительству с  ними в одном приходе,  без 
сомнения,  полнее  и  подробнее,  чем  приезжающим  из  других  приходов  следователям, 
будут известны истинные обстоятельства возникшего недоразумения. Если выбор членов 
был  произведен  сознательно,  и  в  состав  приходского  совета  проникли 
высоконравственные и богобоязненные прихожане,  как это и должно быть по идее,  то 
опасаться возможности пристрастия их под влиянием подкупа к одной стороне имеется 
несравненно меньше оснований, чем как то бывает при следствиях, когда подкупные и 



подпоенные свидетели из приходских отбросов дают и под присягою ложные показания. 
Допустим  даже,  что  члены  совета  по  каким  бы  то  ни  было  побуждениям  окажутся 
пристрастными  к  одной  стороне  и  будут  несправедливы  в  своем  приговоре  над 
священником. Но тогда кто же запрещает этому священнику не согласиться с мнением 
совета  и  требовать  передачи  своего  дела  на  суд  епархиального  начальства?  Этот  суд 
всегда  к  его  услугам,  и  только  случаи  обращения  к  нему  со  стороны  священника  и 
прихожан, без сомнения,  значительно сократятся при передаче мелких дел на решение 
приходских советов.  Надо помнить  и  не  забывать,  что  обязанности  членов совета  при 
поступлении к ним спорных дел между священником и прихожанином не в том, чтобы 
выносить  обвинительные  или  оправдательные  вердикты  той  или  другой  стороне,  а 
главным  образом  в  изыскании  способов  и  средств  к  любовному  примирению  между 
собою  тяжущихся  сторон.  И  только  в  том  случае,  когда  эти  способы,  будучи 
использованы, не приведут к желанным результатам, только тогда окажется необходимым 
пострадавшей стороне искать себе удовлетворения в епархиальном или гражданском суде. 
Удивительно, как священники обыкновенно трудно осваиваются со своим положением, 
значением,  со  своими  правами  и  силами.  От  него  как  председателя  зависит  поручать 
совету разбор таких только дел, в которых вина очевидно на стороне прихожанина, дабы 
он приучался к воздействию на своих братьев, а последние привыкли обращаться в совет, 
а не прямо к архиерею с жалобами. Выбор дел зависит от самого священника, чего тут 
бояться воображаемого унижения? Он, священник, также вправе не согласиться на разбор 
дела,  если  прихожане  или  совет  добиваются  этого  с  дурною  целию.  Епархиальное 
начальство теперь сплошь и рядом не может ориентироваться при разборе таких жалоб. 
Плата за требы по отдельным приходам слишком разнообразна. Ни списком, ни члены 
консистории  не  имеют под  руками  данных для того,  чтобы с  достоверностью  судить, 
получил ли причт лишь должное за совершение требы или превысил существующие в 
приходе нормы вознаграждения и чем руководился причт в последнем случае. Между тем 
члены  совета  коротко  и  близко  осведомлены  о  размерах  существующих  норм 
вознаграждения за требы и поэтому наиболее могут быть компетентны в поставляемых 
ими решениях по жалобам отдельных прихожан на вымогательство причтов. Мало того, 
ропот и неудовольствие целого прихода на священника, когда он повышает общую таксу 
за  все  требы,  могут  быть  прекращаемы  в  самом  зародыше,  когда  тот  же  священник 
представит  в  приходской  совет  убедительные  доказательства  в  необходимости  таких 
повышений.  Случается,  что  бывший священник как человек одинокий не  нуждаясь  во 
многом  и  был  доволен  и  малым  вознаграждением  за  требы,  а  наместник  его, 
обремененный  семейством,  не  имеет  возможности  при  условиях  прежнего 
вознаграждения  свести  концы  с  концами  по  содержанию  семейства.  Поставленный  в 
необходимость  увеличить  существовавшую  плату  за  требы,  такой  священник  должен 
выяснять  руководящие  им мотивы пред  членами  приходского  совета,  и  я  уверен,  что 
всякий ропот и неудовольствие со стороны прихожан тотчас же смол- , кнут и никаких 
жалоб на вымогательство священника от них уже не , последует.

Есть и еще зло в деревне, с которым необходимо вступить в борьбу. Это преступная 
пропаганда врагов народа, подстрекающих его к погромам, безпорядкам и неповиновению 
властям. В прежнее время у нас в народе были советчики-старцы, имевшие влияние на 
всю свою деревню, к ним обращались в критическую минуту за советом и их слушались.  
Кто  пережил  эпоху  освобождения  крестьян,  тот  знает,  как  во  многих  местах  нашей 
родины под влиянием пропаганды и разных нелепых слухов также происходило брожение 
умов, принимавшее иногда довольно опасный характер; но разумный голос умудренного 
опытом жизни старца умиротворял разыгравшиеся страсти и парализовал вредное влияние 
агитации.  Теперь  уже  не  то:  старцев  с  авторитетом  уже  не  слушают.  Приход  без 
советников — тяжелое зрелище: некому .вовремя подать благоразумный совет, уберечь от 
» агитаторов. К кому же идти в таких случаях, как не к пастырю своему? Ему Сам Бог 
поручил  руководить  паству  и  оберегать  ее  от  хищных  волков,  ведущих  к  неверию  и 



гибели. 

МОГУТ ЛИ УЧАСТВОВАТЬ В ПРИХОДСКИХ СОВЕТАХ ЖЕНЩИНЫ?

Просматривая списки членов церковно - приходских советов, нельзя не прийти к тому 
заключению,  что  большинство  этих  советов  состоит  из  членов-мужчин,  редко  лишь 
мелькнет  женская  фамилия  и  снова  скроется  под  длинною  вереницей  мужских  имен. 
Отсюда  невольно  получается  такое  впечатление,  как  будто  религиозно-нравственное 
значение  женщины  забывается  церковно  -  попечительными  советами.  Между  тем 
женщине должна принадлежать видная деятельность в приходской общине, и сомневаться 
в ее трудоспособности — значит закрывать глаза на то значение, ту роль, какую всегда 
играла женщина в истории и культе религий.

История  религий  всегда  отводила  женщинам  почтенное  место  для  просветительной 
деятельности.  Не будем говорить о языческих религиях,  из которых многие возводили 
женщину на такой высокий пьедестал, что она отождествлялась с божеством и получала 
со стороны своих исповедников чисто божеские почести, остановим ваше внимание на 
значении женщины в первоначальной христианской общине.

В тот самый момент, когда первая христианская община, состоявшая преимущественно 
из Апостолов и учеников Христовых, поколебалась в своих основных устоях веры, в то 
время,  когда  Апостолы  «страха  ради  Иудейска»  готовы  были  отрекаться  от  своего 
Божественного  Учителя,  когда  они  оставляли  свои  туники  и  плащи  в  руках 
преследователей, женщина явилась тогда скрепляющим цементом для всей христианской 
общины,  обнаружив  все  величие  религиозной  силы  своего  духа.  Более  ревностные  и 
сильные духом ученики Спасителя издали следовали за Ним из Гефсиманского сада, на 
Голгофу  осмелился  взойти  лишь  один  Иоанн.  Но  зато,  посмотрите,  какая  толпа 
христианских женщин стояла при кресте у ног распятого Богочеловека. Очевидно, жены 
христианские решили лучше пострадать за имя Христово, чем в эти страшные, роковые 
минуты покинуть  Божественного Страдальца,  отречься от своего Небесного Учителя и 
тем еще более усугубить душевные муки Того, Кто постоянно исцелял их сердечные раны 
Но вот совершился на Голгофе возрождающий все человечество акт смерти Христовой. 
Кто же явился туда, чтобы отдать последний долг умершему Спасителю? Робкие, слабые 
женщины-мироносицы и тайные ученики Христа. Ясный знак того, что любовь к Христу 
победила  все  опасения  и  влила в  их душу  новые возрождающие  силы.  Далее.  Кто из 
членов первой христианской общины явился «утру глубоку,  еще сущей тьме» ко гробу 
Христа?  Те  же  жены-мироносицы,  которые  стояли  на  Голгофе  и  оплакивали  смерть 
Мессии. Кто первый сподобился услышать от Ангелов радостную весть о Воскресении 
Христовом? Те же благочестивые женщины. Кому явился впервые воскресший Господь? 
Марии Магдалине, которая под тенью палестинских олив и кипарисов проливала горькие 
слезы в той мысли, будто бы унесли Господа, и она не знает, где положили Его. Ясно, что 
Христос  был  близок  сердцу  первых  христианских  женщин.  Оценив  значение  их 
очищающей и возрождающей веры и любви, Он являлся и другим женам-мироносицам. 
Прошло  известное  время  после  торжественного  момента  Воскресения  Христова,  и 
совершилось  вознесение  Спасителя  на  небо,  а  потом  —  сошествие  Святого  Духа  на 
Апостолов.  С  тех  пор  они,  облеченные  силою  свыше,  уже  сделались  истинными 
последователями  и  проповедниками  Христа.  Но  и  тогда  христианская  женщина  шла 
параллельною  дорогою  с  другими  последователями  Христа.  Христианство, 
провозгласившее  новый принцип  «в  церкви  несть  мужской  пол  или  женский»,  отвело 
женщине почтенное место для ее деятельности на пользу христианской общины. Я здесь 
не буду говорить о святых мученицах, пострадавших за веру Христову, но укажу лишь на 
существовавший при древних христианских храмах институт так называемых диаконис. 
Это  ясный  показатель  той  великой  миссии,  какая  была  предоставлена  христианской 
женщине  в  первоначальной  общине.  Проходили  года,  менялись  формы,  в  которых 



выливалось вероучение и чувство христианской женщины, но она все же высоко держала 
и несла по пути возрождения христианский стяг. Пропуская все последующие страницы 
из истории церковно - приходской деятельности христианской женщины, мысль невольно 
переносится к тем отдаленным временам, когда на Руси зарождались наше государство и 
его  опора  —  Православие.  Кто  из  первых  правителей  на  Руси  принял  христианское 
крещение?  Св.  равноапостольная  княгиня  Ольга,  которую  приближенные  князя 
Владимира  назвали  мудрейшей  из  людей.  В  самом  великом  акте,  возродившем  всю 
языческую  Русь  к  новой  жизни,  разумею  крещение  русского  народа,  снова  и  сильно 
сказывается  благотворное  влияние  женщины.  Слова,  сказанные  греческой  царевной 
Анной чрез особого посла князю Владимиру: «Хочешь выздороветь, — крестись», были 
решающими в вопросе о христианском возрождении Руси. Так или иначе засиял на Руси 
светоч  христианства,  и  русская  женщина  с  первых  моментов  заняла  в  русской 
христианской  общине  подобающее  место.  Живя  глубоким  чувством  веры,  русская 
женщина и при своей скромной жизнедеятельности неуклонно старалась  осуществлять 
заветы Хри-» ста.  Целый сонм инокинь,  достигших святости,  является  красноречивым 
доказательством моей мысли. Когда же по вопросам культа возникло разделение русской 
Церкви — раскол,  женщина стала  если не во главе этого движения,  то все же сильно 
ратовала на поприще защиты интересов веры и Церкви. И если где, то именно в женской 
половине русского народа нужно искать разгадку живучести старообрядческого раскола. 
Женщина  здесь  всегда  играла  важную  роль.  История  раскола  свидетельствует,  что 
женщины были основательницами особых раскольнических толков.  Достаточно и этих 
исторических  примеров,  чтобы  вывести  заключение  о  религиозно-нравственной 
трудоспособности женщины вообще и русской в частности. Несомненно, и в настоящее 
время при возрождении церковно - приходской жизни женщине должны принадлежать те 
или другие права и обязанности. И вот естественно возникает вопрос: в чем же именно, в 
каких формах и стадиях, должно выразиться желательное участие нашей женщины в этом 
святом и великом деле?

Эти формы и обязанности должны быть широкими и существенными, и никто не в 
силах отнять прав и преимуществ, свойственных женщине. В «Орловских епархиальных 
ведомостях»  было  сообщено,  как  в  одном  селе  женщины  пришли  к  священнику  и 
объявили ему следующее: «Так как баб вы не записали в приходский совет, то мы сами 
придумали свое дело. Мы одне, без всякой помощи мужиков, решились сделать ризу на 
чтимую икону Казанской Божией Матери».

И  что  же?  Они  стали  быстро  собирать  посильные  пожертвования,  которые  к  ним 
потекли от знакомых даже из других городов, и задуманное благочестивое дело к общему 
утешению скоро совершилось:  в деревенском храме появилась новая,  хорошая риза на 
чтимой иконе,  и вышел по этому поводу в  селе  настоящий праздник.  Это приходится 
наблюдать и в других местах,  хотя не повсюду,  причем женщина,  по влечению своего 
сердца всегда  ближе стоящая  к  людскому страданию,  играет  особенно  видную  роль в 
делах благотворительности. В древности действительно существовал институт диаконис. 
Они смотрели за порядком в храме на женской половине,  учили детей молиться Богу, 
раздавали милостыню, ходили по приходу, навещали больных, утешали скорбящих и т.п. 
И теперь  для  женщин  — открытое  широкое  поле  благотворительной  деятельности  не 
только во время войны и народных бедствий, но и в мирное время по городам и особенно 
весям  России.  Припоминается  один  случай,  бывший  во  Владимирской  епархии.  Жена 
священника заболела тифом в Великом посту, сам он скоро выбился из сил, малые дети 
остались безпризорными... Но вот по одному сердобольному почину все местные матушки 
устанавливают очередное дежурство и помогают несчастной семье. А в деревне,  где в 
летнее  время  и  стар  и  млад  уходят  на  работы,  так  что  дети  остаются  за  нянек  для 
младенцев, особенно много дела для благосердных женщин.  И женщина,  надо сказать, 
всегда с большой охотою отзывается  на доброе дело, так что ни один храм Божий не 
созидается  и  не  украшается  без  участия  женщины.  Они  всегда  были  и  будут  в  этом 



отношении первыми.
Итак, весьма желательно участие женщин в делах приходских советов, где они могут 

заведывать  делами  благотворительности  и  нести  другие,  наиболее  свойственные  им 
обязанности, формулировать которые должна сама жизнь по указанию местных условий и 
потребностей.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПАСТЫРСКИХ СОБРАНИЙ

Пастырские  собрания  могут  быть:  а)  окружные  благочиннические;  б)  уездные;  в) 
епархиальные,  по  назначению  епископа,  а  также  специально  пастырские,  из  одного 
духовенства, и смешанные — из клира и мирян.

На пастырские собрания с мирянами приглашаются все члены приходских советов с 
церковными старостами и допускаются по приглашению или разрешению председателя 
другие, желающие в них участвовать.

Окружные, благочиннические пастырские собрания
Благочиннические пастырские собрания созываются председателем благочинным или, 

в случае его болезни или отпуска,  помощником-заместителем не реже шести раз в год, 
чрез два месяца (но желательно чаще) и смотря по накоплению вопросов для обсуждения.

Место  собрания  может  выбираться  по  соглашению  благочинного  с  другими 
священниками и по решению этого вопроса на предыдущем собрании для последующего.

Все настоятели приходских храмов обязаны являться на благочиннические собрания, а 
в случае болезни или неотложного занятия по службе прислать вместо себя диакона или 
псаломщика  с  удостоверением  на  имя  благочинного.  Причины  неявки  настоятелей 
должны обсуждаться в начале заседания собрания, и решения по ним вносятся в журнал 
собрания. Диаконы и псаломщики, как заместители своих настоятелей, необходимы для 
сообщения  последних  решений,  постановлений  и  предложений  пастырского  собрания. 
Псаломщики пользуются  правом решающего  голоса  только при обсуждении вопросов, 
касающихся псаломщиков, а диаконы пользуются полным голосом настоятеля.

По  открытии  благочиннического  пастырского  собрания  председатель  предлагает 
избрать  одного  или  двух,  смотря  по  необходимости,  делопроизводителей  для 
секретарских обязанностей.

Цель  благочиннических  пастырских  собраний,  состоящих  исключительно  из 
духовенства,  заключается:  а)  в  разборе  постановлений  приходских  советов  (кружков), 
которые привезены настоятелями или их заместителями и значатся в журналах заседаний, 
для заимствования всем благочинным полезных мыслей или мероприятий, или отмены по 
обсуждении нежелательных постановлений, или исправлений их, свидетельствующих об 
увлечении  неопытных  пастырей:  б)  в  прочтении  благочинным  последовавших 
распоряжений  или  предначертаний  епископа  или  епархиального  начальства,  в 
разъяснениях  его  и  в  руководстве  для  исполнения;  в)  в  прочтении  благочинным 
постановлений  своих  прежних  пастырских  собраний,  представленных  на  утверждение 
епископа, с резолюциями последнего, и в передаче этих постановлений к исполнению в 
приходы;  г)  в  прочтении  благочинным  постановлений  уездных  пастырских  собраний, 
утвержденных епископом, и в обсуждении способов проведения их в жизнь и в передаче 
этих постановлений к исполнению; д) в прочтении благочинным статей из «Епархиальных 
ведомостей»  и  «Церковных  ведомостей»  по  отношению  к  возрождению  приходской 
жизни и из газеты «Колокол», в которой помещаются сведения и из других епархий; е) в 
изложении благочинным своих мыслей, намерений и предначертаний по пастырским и 
приходским вопросам: ж) в выслушании и обсуждении собранием предложений и мыслей 
членов пастырского собрания.

Вообще  же  в  пастырских  собраниях  должен  быть  допускаем  в  пределах, 
соответствующих  духовному  званию,  свободный обмен  мыслями,  и  благочиннические 
собрания  имеют главною задачею рассмотрение  таких  вопросов  пастырской практики, 



как:  богослужение,  совершение  таинств,  проповедничество,  внутренняя  миссия, 
утверждение  православных  в  вере,  посещение  детьми  и  взрослыми  храма  Божия, 
почитание  праздников  и  воскресных  дней,  примирение  враждующих,  искоренение 
воровства,  сквернословия,  разгула  молодежи,  пьянства,  нехристианских  обычаев, 
суеверий,  пороков  и  прочее.  В  обязанности  благочинного-председателя  входит 
предложение  на  обсуждение  вопросов  чисто  пастырской  и  приходской  практики  и 
преподание подчиненному ему духовенству наставления, поучения и указания.

Порядок  заседания  и  обсуждения  вопросов  должен  быть  на  благочинническом 
пастырском собрании тот же: а) выбор делопроизводителей; б) разбор журналов единения 
и  выяснения  многих  вопросов,  а  также  большого  оживления  приходской  жизни 
подготовляются  благочинным-председателем,  который  по  соглашению  с  духовенством 
назначает  день,  место  и  час  собрания,  намечает  порядок  обсуждения  вопросов,  дает 
поручение  тому  или  другому пастырю приготовить  слово по  известному вопросу  или 
выступить  докладчиком,  рассылает  приглашения  чрез  настоятелей  храмов  приходским 
советам или кружкам и всем желаемым лицам. Пастырские собрания с мирянами должны 
быть вперед обдуманными, интересными для светских людей и во всем согласованными.

Уездные пастырские собрания

Уездные  пастырские  собрания  собираются  с  целию:  а)  объединить  пастырей  всего 
уезда  между  собою  и  в  приходской  деятельности;  б)  для  всестороннего  обсуждения 
церковных  и  приходских  вопросов  с  теоретической  и  принципиальной  стороны  и 
выяснения  способов  проведения  их  в  жизнь  при  современных  нестроениях;  в)  для 
выслушания больших числом пастырей (и мирян) докладов, предложений и мнений; г) 
для сообщения деятельными пастырями результатов их удачных или неудачных работ и 
мероприятий;  д)  для  передачи  затруднений,  которые  пастыри  встречают  в  деле 
возрождения приходской жизни и при исполнении постановлений уездных пастырских 
собраний; е) для выслушания мнений, желаний, предложений и докладов просвещенных 
людей, живущих больше в городах, ж) для сосредоточения всех дел, журналов, докладов и 
отчетов  всего  уезда  и  для  доведения  до сведения  епископа  общего  хода  возрождения 
приходов  и  получения  от  него  указаний  по  всем вопросам  с  помощью резолюций на 
журналах уездных пастырских собраний.

Председатель  и  делопроизводители  избираются  уездным  собранием  на  каждое 
заседание отдельно или, по желанию, на целый год.

Для заведывания делами уездных пастырских собраний и для подготовки заседаний 
избираются сроком на год три члена от духовенства (и два члена от мирян, когда начнутся 
смешанные собрания клира и мирян), в так называемую  исполнительную комиссию.  Эта 
комиссия собирается раз в месяц на свои заседания.

На обязанности исполнительной комиссии лежит: а) подготовлять и созывать уездные 
пастырские  собрания;  б)  вырабатывать  программу  собрания,  представлять  ее  на 
утверждение  епархиального  Преосвященного  и  печатать  за  месяц  вперед  в 
«Епархиальных  ведомостях»;  в)  рассылать  предупредительные  извещения  отцам 
благочинным уезда; г) быть в курсе всех приходских дел в уезде, в епархии до известной 
степени, а по вопросу возрождения приходов — следить за сведениями не только в своих 
«Епархиальных ведомостях»,  но  и в  «Церковных ведомостях»,  в  «Колоколе» и  других 
духовных  журналах;  д)  находиться  в  сношениях  с  другими  благочинными, 
председателями благочиннических собраний, по недоуменным вопросам в их приходах; е) 
составлять  письменные  доклады  уездному  пастырскому  собранию  из  приходских 
журналов, присланных благочинными для характеристики деятельности приходов уезда, 
которые  затем  соединять  в  один  годовой  доклад  и  представлять  на  благоусмотрение 
епископа;  ж)  составлять  письменный  доклад  уездному  пастырскому  собранию  из 
журналов благочиннических собраний, доставляемых благочинными, для характеристики 



результатов этих собраний, которые затем соединять в один годовой доклад и представить 
епископу;  з)  возбуждать  на уездных пастырских  собраниях более жизненные вопросы, 
взятые  из  журналов  приходских  или  благочиннических  собраний,  для  всестороннего 
обсуждения;  и)  заготавливать  самостоятельные  доклады  для  обсуждения  на  уездных 
собраниях; к) собирать доклады от духовенства и мирян, которые они желают сделать на 
уездном собрании, и объединять их по тождественности содержания, и ставить тот или 
другой вопрос или предмет по большинству поступлений в основу программы очередного 
собрания;  л)  докладывать  более  важные  распоряжения  и  предначертания  епископа, 
объявленные к исполнению, для взаимного обсуждения мер и способов к проведению их в 
приходскую жизнь; м) докладывать уездному собранию резолюции епископа на прежнем 
журнале собрания, если эти журналы не были напечатаны в «Епархиальных ведомостях».

Уездные пастырские собрания должны собираться не реже двух раз в год, а вначале, 
желательно, чаще.

Председатель  уездного  пастырского  собрания  руководит  заседанием  и  прениями, 
стараясь  внести в черед желающих говорить,  чтобы время не тратилось  безполезными 
спорами,  резюмирует  речи  и  мнения,  вырабатывает  постановления,  руководит 
делопроизводителями при составлении журнала заседания, представляет или пересылает 
журнал епархиальному Преосвященному, который со своими резолюциями, если находит 
полезным и интересным, отдает в «Епархиальные ведомости» для напечатания. Журнал 
возвращается председателям и хранится в делах исполнительной комиссии.

Порядок  уездных  пастырских  собраний  должен  быть  следующим:  1)  избрание 
председателя  и  делопроизводителей;  2)  чтение  и  объяснение  докладов  и  сообщений, 
заготовленных исполнительной комиссией; 3) слушание докладов по программе заседания 
и обсуждение каждого после чтения или произнесенного слова: 4) наконец, выслушание 
заявлений и желаний прибывших на съезд духовных и светских лиц.

Уездные  пастырские  собрания,  совместные  с  церковными  старостами,  членами 
приходских советов, с местной интеллигенцией и приглашенными лицами, должны быть 
исполнительной комиссией подготовлены.

Для возрождения пастырства и приходской жизни требуется прежде всего объединение 
пастырей между собою. Это достигается не только совместными служениями у престола 
Божия, влиянием и помощию благочинных, но главным образом окружными и уездными 
съездами  духовенства,  пастырскими  собраниями,  взаимным  обсуждением  своей 
деятельности,  приходских,  местных условий и затруднений,  замечаемых недостатков  в 
своей среде и у прихожан. Во-вторых, требуется объединение пастырей с пасомыми. Это 
более всего достигается  деятельностью самих пастырей,  но способствует  объединению 
также собрания духовенства округа вместе с мирянами.

Цель  окружных  пастырских  собраний  прежде  всего  не  общецерковная,  а  только 
приходская,  для  данной  местности.  Потом,  они  необходимы  для  обсуждения 
предначертаний  и  мероприятий,  указанных  архипастырем.  Каждое  распоряжение 
епископа должно быть сперва предложено благочинным к исполнению подчиненным ему 
священникам на пастырском собрании в сопровождении своих разъяснений, объяснений, 
практических указаний и постановлений.  Только на благочинническом собрании имеет 
возможность благочинный руководить своими священниками. Затем пастыри должны на 
этом собрании вместе с благочинным делать постановления о способе проведения в жизнь 
предначертаний  епископа  и  сообщать  о  результате  таких  мероприятий  и  встреченных 
затруднениях,  если таковые будут,  в  последующих собраниях.  Цель благочиннических 
собраний  главным  образом  состоит  в  обсуждении  мер  к  искоренению  в  народе 
замечаемых религиозных и нравственных недостатков, в выработке мероприятий или в 
возбуждении  тех  вопросов,  которые  необходимы по  местным  условиям.  Отнюдь  не 
следует  увлекаться  общецерковными  или  общегосударственными  вопросами,  которые 
посильны могут быть только Св. Синоду, высшим учреждениям, церковным Соборам и 
отчасти уездным и епархиальным съездам, а надо помнить всем пастырям, что пастырские 



окружные  собрания  обязаны  как  можно  ближе  подходить  к  нуждам  и  недостаткам 
местной духовной жизни, к отношениям пастырей к пасомым и обратно. Нельзя от мала 
до  велика  совершать  одно  дело,  и  потому-то  центральные  учреждения  так  грешат 
незнанием местной жизни в губерниях; если же ближайшие руководители народа начнут 
вникать  не  в  их  жизнь,  а  в  теоретические,  общецерковные  вопросы,  возбуждаемые  в 
высшем  учреждении,  то  пасомые  окажутся  в  безысходном  положении.  Далее,  на 
благочиннических  собраниях  надо  выслушивать  предложения  участников  его,  но 
преимущественно практического характера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этом довольно  обширном  очерке  и  обращении  к  вам,  дорогие  братья-пастыри,  я 
передал  все  свои  мысли,  сведения,  весь  мой  жизненный  и  духовный  опыт,  соединил 
воедино  пережитое  и  выстраданное  мною  при  возрождении  приходской  жизни  в 
Орловской епархии. С таким запасом сведений и разъяснений по всем вопросам (так что 
вряд ли может возбудиться у вас еще вопрос, на который здесь нет ответа) вы можете 
спокойно  и  бодро  взяться  за  великое  дело.  Одно  несомненно,  что  возрождение 
приходской  жизни  требует  громадного  труда  и  непременно  соединенными  силами 
прихода. Но оно возможно!

Никто нам не препятствовал начать возрождение давным-давно и тем предотвратить 
многие  постигшие  нас  бедствия,  а  теперь  уже  этот  громадный  труд  сделался  нашим 
неотложным долгом! Будем ли спорить, что все должное — несомненно возможное?! Я 
уверен,  что  вы,  дорогие  пастыри  врученной  мне  Господом епархии,  после  пережитых 
Россиею  ужасов  и  бедствий  ныне  не  замедлите  взяться  за  возрождение  народной 
нравственности с искренней и горячей любовью к Богу и родине и в полном сознании, что 
нет  ничего  дороже  для  России,  как  ее  сокровище  —  единая,  истинная,  православная 
христианская вера. Тысячу раз повторяю вам, братья и друзья, что без пастырей не может 
воскреснуть и возродиться Россия! Начинайте же, Бог в помощь.

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ЕВФИМИЯ, СУЗДАЛЬСКОГО ЧУДОТВОРЦА

ко дню 500-летия кончины преподобного Евфимия (1404г.) 1 Апреля 1904 г.

Память о преподобном Евфимии, Суздальском чудотворце, названном современниками 
великим, почти исчезла. Житие его, составленное иноком Григорием и, по преданию, тем 
самым  Отрепьевым  —  самозванцем,  жившим  послушником  в  Суздальском  Спасо-
Евфимиевском монастыре,  весьма кратко и далеко  не напоминает русским людям всех  
подвигов  и  заслуг  преподобного  —  друга,  собеседника  и  сподвижника  великого  
молитвенника за землю Русскую преподобного Сергия и, несомненно, заслуживает быть 
причисленным также к печальникам  земли Русской, Рукописное  житие инока Григория  
хранится в  архиве монастырском.  Хотя,  действительно,  источников для  составления 
более  подробного  жизнеописания  Евфимия  не  сохранилось,  но,  однако,  существует,  
кроме предания суздальского, несколько исторических указаний на участие преподобного 
в событиях того времени и в судьбе суздальских и нижегородских князей. Цреп. Сергий и  
Евфимии  одновременно  основали  две  знаменитые  Лавры,  и  притом  последний  на  
северном конце древней и обширной столицы, которая служила одновременно крепостью 
для  защиты  Суздаля  от  врагов.  Евфимиева  Лавра  быстро  разрослась,  украсилась  и 
возвеличилась, потому что она была сердечною заботою суздальского князя Бориса, всех  
знаменитейших бояр и жителей обширного, богатого города. Уже на основании всего  
этого можно понять,  какое значение  имели  в  истории  Суздальского края  Евфимиева  
Лавра  и  сам  преподобный,  который  приобрел  всеобщую  любовь  строгою  жизнию,  
подвижничеством,  даром  прозорливости и совета. Влияние его на современников было  



громадно.
Но  падение  Суздаля,  возвеличение  Владимира  и  Москвы,  перенесение  центров  

торговли,  а  за  наше  время  обход  Суздаля  всеми  путями  сообщений  окончательно  
разорили город, заставив жителей и купечество искать убежища и деятельности в иных  
городах,  а  развивавшееся,  к  прискорбию,  в  современных  людях  равнодушие  к  
отечественной  истории  довело  знаменитый  Суздаль  с  его  святынями  до  
положительного  забвения  и  запустения.  Спасо-Евфимиевская  обитель,  лишенная  при  
утверждении монастырских штатов в начале царствования имератрицы Екатерины II 
всех  своих  земельных  богатств  и  средств  к  существованию,  не  могла  уже  вновь  
оправиться  и  заработать  себе  обеспечение.  Теперь  редко  кто  в  России  знает  об 
открытых  святых  мощах  преподобного  Евфимия,  так  же,  как  и  о  том,  что  в  
суздальском  Богородичном  соборе  почивает  первый  русский  епископ  Феодор,  грек,  
привезенный сюда св.равноапостольным князем Владимиром, просветитель Ростовского  
и  Суздальского  края,  крестивший  русский  народ.  Справедливо  называют  Суздаль  
митрополией  Москвы.  Б  Спасо-Евфимиевском  монастыре  погребены  князь  Дмитрий  
Михайлович  Пожарский  и  весь  его  род.  Не  ошибся  один  из  археологов,  написавший  
несколько лет тому назад в распространенном журнале, что о преподобном Евфимии мы 
теперь слышим только со сцены театра. «Прошусь в монахи я к Евфимию в Суздаль», — 
говорит  Андрей  Колычев  Малюте  в  «Василисе  Мелентьевой»  (Р.Вестн.,  1900,  июль).  
Необходимость  в  более  подробном  житии  преподобного  Евфимия,  написанном  
современным языком, ощущалась, конечно, давно, и в виду приближающегося 500-летия  
кончины этого великого молитвенника за Русскую землю мы сделали попытку составить  
настоящее жизнеописание в  связи с  историческими событиями и церковными делами  
того времени*

Рождение  преподобного  Евфимия.  Великий  князь  Иоанн  Данилович  Калита.  
Воспитание Евфимия. Преподобный Дионисий и основание Нижегородского Печерского  
монастыря.  Поступление  Евфимия  в  монастырь.  Ученики  св.  Дионисия  Евфимии,  
Макарий и Павел

Преподобный Евфимии,  названный современниками  великим,  родился в 1316 году в 
Нижнем Новгороде при великом князе Иоанне Данииловиче и при митрополите Петре 
чудотворце.

С восшествием Иоанна Данииловича на престол великого княжения, в северной России 
воцарился  мир  и  тишина.  Монголы  перестали  опустошать  ее  страны  и  превращать 
селения  и  города  в  пепелища,  орошенные  кровью.  Значение  города  Владимира,  как 
столицы, начало падать. Иоанн Даниилович поселился в любимой Москве, куда переехал 
из Владимира и св.  митрополит Петр, которому полюбилось красивое местоположение 
города и в особенности сам добрый князь. Во исполнение просьбы митрополита Петра 
великий князь заложил в 1326 году на Кремлевской площади первую каменную церковь 
во  имя  Успения  Богоматери  при  огромном  стечении  народа.  При  этом  митрополит 
устроил  себе собственными руками в церковной стене  каменный гроб.  Действительно, 
через  несколько  месяцев,  зимою,  скончался  знаменитый  митрополит  Петр,  собиратель 
Русской земли, и преемником ему был избран епископ Ростовский Феогност, из греков. 
Благоразумный Иоанн Даниилович, видя, что бедствия России произошли от несогласия 
князей, с самого восшествия на престол старался присвоить себе верховную власть над 
князьями  владимирских  уделов,  в  чем  и  успел,  особенно  после  кончины  Александра 
Васильевича  Суздальского,  который,  будучи  внуком  старшего  сына  Ярослава,  имел 
законное право на великокняжеское достоинство. Тверской князь Александр Михайлович 
ни  за  что  не  хотел  подчиниться  московскому  великому  князю,  и  Иоанн  на  этот  раз 
изменил  своему  благоразумию  и  прибег  к  хитрости  и  коварству.  Он  пожаловался  на 
тверского князя хану Узбеку.  Последний вызвал его в Орду на суд и приказал лишить 



жизни. Князю Александру и его сыну Феодору отрубили головы. Тогда Иоанн присвоил 
себе верховную власть над тверским княжеством. В 1340 году внезапный недуг заставил 
Иоанна  променять  княжескую  одежду  на  мантию  схимника  и  он  скончался  31  марта, 
указав наследникам путь к единовластию и величию. Москвичи единогласно дали ему имя 
собирателя  земли  Русской.  Набожность,  усердие  к  строению  храмов  и  милосердие  к 
нищим помогли Иоанну снискать общую любовь. Он всегда носил с собою мешок или 
колиту,  наполненный деньгами для бедных,  почему и прозван Калитою.  В Москве он 
построил  много  церквей,  в  том  числе,  кроме  Успенской,  каменную  Архангельскую  и 
Иоанна Лествичника. В Нижнем Новгороде до сих пор, по преданию, указывают на место, 
где  находился  дом родителей  преподобного  Евфимия:  в  семи  саженях  от  приходской 
Мироносицкой  церкви.  Замечательно,  что  по  другую  сторону  церкви  на  том  же 
расстоянии  находился  дом  родителей  преподобного  Макария,  впоследствии  также 
ученика св.Дионисия и духовного друга Евфимия.

Кто были родители преподобного Евфимия и как их звали — нигде не упоминается, но, 
судя по местожительству, они должны были принадлежать к посадским людям, богатым 
благочестием и преданным всем сердцем Св.Церкви. Неизвестно также, какое имя было 
дано  первоначально  их  сыну  при  крещении  в  Мироносицкой  церкви.  Инок  Григорий, 
писатель  жития  Евфимия,  называя  его  «благословенною  отраслью  благочестивых 
родителей», говорит, что Евфимия с юных лет отдали в учение и, как было принято в то 
время, конечно, одному из священнослужителей. Отрок с великим прилежанием изучал 
духовные книги, и, к удивлению всех, всегда чуждался детских игр. Научившись читать, 
он  предпочитал  безмолвие,  так  что  с  юности  возлюбил  небесное  более  земного. 
Несомненно, избранный от чрева матери на служение Богу, он особенно радовался, когда 
его  приводили  в  храм.  Родители  удивлялись  необыкновенному  разумению  отрока, 
соединенному с чистотою сердца. Все свободные минуты он сидел за книгами, углубляясь 
в  Божественное  писание,  и  видно  было,  что  он  находил  в  книгах  то,  что  искало  его 
пламенное  сердце.  Примеры подвижников  благочестия  в  особенности  увлекали  его.  В 
церкви он любил уединяться  в темном углу,  где ему не мешали внимательно слушать 
чтение,  службу  и  самому  молиться.  Однажды  глубоко  запали  ему  в  душу  слова 
божественного Павла: «Братие, не дети бывайте умы, но злобою младенствуйте» (1 Кор. 
14,  20).  С сердечным умилением  он слушал  о  трудах  и  подвигах  тех  мужей,  крепких 
верою, которые, по слову апостольскому, «проидоша в милотех и в козиях кожах, лишени, 
скорбяще,  озлоблени,  в  пустынях  скитающеся  и  в  горах  и  в  вертепах  и  в  прспастех 
земных, их же небе достоин весь мир». (Евр. 11, 37-38). Внимательно слушая в церкви 
призыв Спасителя к самоотвержению и крестоношению вслед Его, благочестивый отрок, 
проникнутый теплотою веры, всецело предался духовным услаждениям подвижнической 
жизни. Прилагая пост к посту,  молитву к молитве, он приготовил себя к отречению от 
мира и ждал только указания Божия, в какой монастырь удалиться ему и кого избрать себе 
руководителем.

Около 1330 года прибыл в Нижний Новгород инок Дионисий и выкопал себе пещеру на 
берегу Волги. Откуда он был родом точно неизвестно. Одни предполагали, что он был 
постриженник Киево-Печерской лавры, откуда прибыл в Нижний с копиею чудотворной 
иконы Печерской Божией Матери. Вскоре к нему стали собираться ученики и слава о его 
подвижнической  жизни  и  прозорливости  распространилась  по  городу.  Евфимий,  как 
только  прослышал  о  знаменитом  отшельнике,  то  стал  стремиться  к  нему  и  просил 
благословения родителей на монастырский подвиг. Неизвестно, в котором году решился 
Евфимий окончательно покинуть мир, но инок Григорий так повествует о его прибытии к 
Дионисию: «Как олень, жаждущий источника вод, устремился он в новозданную обитель 
и припал к ногам преподобного Дионисия, не будучи в силах ничего вымолвить от обилия 
слез,  заглушавших  его  голос.  С  любовию  поднял  его  старец  и  спросил  о  причине 
пришествия. Отрок молил только об одном, чтобы ему быть причтенным к избранному 
стаду Дионисову.  Умилился старец благоразумию чудного отрока и воздал хвалу Богу. 



«Истину, — сказал он, — произнесли святые уста Твои, Господи! Исповедуюся Ти, Отче 
небесе и земли, яко утаил еси сия от премудрых и разумных и открыл еси то младенцем. 
Ей, Отче, яко тако бысть благоволение пред Тобою и ныне воля Господня да будет».

Отроку же Дионисий сказал: «В час добрый пришел ты сюда и доброго дела желаешь, 
возненавидев долу влекущий мирской мятеж, чтобы спасение восприять».

Он  ввел  Евфимия  в  свою  пещерную  келию,  где  долго  беседовал  с  ним  о  пользе 
душевной, и затем, собрав христоименитое стадо свое, постриг инока перед учениками 
своими  в  иноческий  образ.  Возрадовался  духом  Евфимий  и  возблагодарил  Бога,  что 
сподобил его желаемого.

Теперь Евфимий начал ревностно трудиться под руководством опытного и праведного 
наставника.  Он  обрек  себя  на  великие  подвиги,  на  алкание  и  жажду,  поучаясь 
непрестанной  молитве  и  говоря  всегда  одно  угодное  Богу.  Днем  исполнял  все 
монастырские  послушания  без  лености,  а  ночью,  уединяясь  в  пещере,  он  молился  со 
слезами и многочисленными поклонами. Кроткий и смиренный, он вскоре расположил к 
себе всю братию. Чтобы достигнуть совершенства, Евфимий старался во всем подражать 
своему наставнику и для этого внимательно наблюдал за его жизнию и подвигами. Желая 
скорее изнурить свою плоть, он попросил дозволения о.Дионисия вкушать пищу только 
через  два  или  три  дня,  но  опытный  наставник  не  согласился  на  такой  подвиг  его, 
превосходящий силу и меру возраста  Евфимия.  Преподобный велел ему вкушать  хлеб 
вместе  с  братиею  хотя  бы  и  не  досыта,  что  и  исполнял  Евфимий,  безпрекословно 
повиновавшийся  своему  настоятелю  и  ни  в  чем  не  имевший  своей  воли.  Но  после 
бессонных  ночей  он  часто  делал  только  вид,  что  принимает  пищу, дабы  братия  не 
подумала  о  его  чрезмерном воздержании.  С каждым месяцем и годом укреплялся  дух 
Евфимия,  хотя  Дионисий,  испытывая  его,  заставлял  исполнять  все  неприятные 
послушания:  печь  хлебы,  носить  дрова  и  воду.  Наконец,  видя  глубокое  смирение 
Евфимия,  чрезвычайное  трудолюбие  его,  вся  братия  начала  почитать  его  за 
необыкновенного подвижника и не за человека, а за Ангела Божия. Так протекли многие 
годы, и Евфимий возмужал и созрел для иноческого подвига.

Преподобный Дионисий сперва подвизался в пещере один, а потом собрал около себя 
двенадцать учеников; для остальных он основал над пещерами монастырь.

В настоящее время Нижегородский Печерский монастырь находится не на том месте, 
где вырыл пещеры преподобный Дионисий со своими учениками. Эти старинные пещеры 
лежат  версты  на  две  ниже  теперешнего  монастыря  и  вот  вследствие  какого 
обстоятельства.  Древний  монастырь  преподобного  Дионисия,  расположенный  на 
половине высокого берега, имел уже внутри стен 6 храмов и 7-й вне ограды, когда в 1596 
году,  18  июня,  в  третьем часу ночи,  верхняя часть  горы с  лесом,  вероятно  от  напора 
ключевой воды, вдруг сдвинулась к реке, потопила стоявшие у берега суда и разрушила 
монастырские здания, как деревянные, так и каменные. На этом месте находится теперь с 
1798 года приходская церковь села Старых Печер. Под нею в пещере покоятся под спудом 
мощи схимника Иоасафа, погребенного за 30 лет до разрушения монастыря и найденного 
на третий день по разрушении. В этой церкви кроме других древнейших икон остались, 
как  думают,  от  прежнего  монастыря  царские  резные  двери.  Вскоре  после  разрушения 
монастыря  царь  Феодор  Иоаннович  дозволил  архимандриту  Трифону  переместить  его 
вверх по Волге, на семь холмов, на нынешнее место.

В  числе  двенадцати  ближайших  учеников  преподобного  Дионисия  был  еще  совсем 
юный  Макарий,  упомянутый  нами  выше,  который  основал  впоследствие  известный 
Макарьевский монастырь на Волге. Отец его Иоанн и мать его Мария были почитаемы в 
Нижнем  Новгороде  за  их  примерную  жизнь.  Испрошенный  у  Господа  по  молитвам 
благочестивых родителей, Макарий был крещен также в приходской церкви Мироносиц. 
Он возлюбил подвижническую  жизнь не только со времени научения  грамоте,  но,  как 
говорили родители, чуть не от рождения; особые знамения Божий проявлялись на нем еще 
в младенчестве. Его были принуждены часто носить в храм, потому что заметили, как он 



там  бывает  покоен  и  доволен.  Сметливый,  понятливый,  разумный,  он  изучил  весьма 
быстро Священное Писание и прославился по всему городу любовию к Церкви еще в 
отрочестве.  Посторонние  раньше  родителей  заметили,  что  благочестивый  Макарий 
рожден  не  для  сего  мира.  Десятилетним  мальчиком  он  посещал,  кроме  своей 
Мироносицкой церкви, еще Печерский монастырь, потому что ему нравился иноческий 
образ жизни. Взирая на подвиги монахов и слушая там чтение житий святых, Макарий 
привыкал  к  иноческой  обстановке.  Двенадцатилетним  мальчиком он  задумал  оставить 
родителей и поступить к преп.Дионисию, только не в силах был побороть в себе любовь к 
отцу и  матери.  Но,  наконец,  воспользовавшись  удобным случаем,  Макарий убежал  из 
дому  и  пошел  по  направлению  к  Печерскому  монастырю.  По  дороге  он  встретил 
мальчика-нищего  одного  с  ним  возраста  и  роста,  разговорился  с  ним  и  вдруг  в  его 
молодой  голове  блеснула  мысль  обменяться  с  нищим  одеждою,  дабы  его  не  узнали 
монахи и могущие встетиться с ним горожане. Он предложил нищему свои одежды, тот 
не  отказался  применяться  своими  лохмотьями  с  ним.  Тогда  Макарий  пошел  прямо  в 
монастырь. Поклонившись преп.Дионисию в землю, он стал просить его принять в число 
братии.  «Откуда  ты и  кто  твои  родители?»  — спросил  его  старец.  Макарий побоялся 
открыться  и  назвался  безродным  сиротою.  Видя  пламенное  желание  отрока  жить  в 
обители, св.Дионисий занялся им и сказал ему: «В твои юные годы неудобно переносить 
иноческие подвиги... Поверь мне, чадо, что трудно и прискорбно носить иго монашеского 
жития.  Ты  еще  весьма  молод.  По  моему  мнению,  тебе  невозможно  переносить 
постнические труды и терпеть напасти от бесовских козней. Говорю это из участия к тебе 
и страшусь, дабы вместо спасения души ты не возлюбил бы чего-нибудь мирского, тобою 
теперь оставляемого, и не почел бы правый путь спасения тяжким и строптивым».

Макарий заплакал и, как бы ничего не слыша, продолжал умолять старца взять его к 
себе.  Детские  его  ответы,  необыкновенно  сильное  желание,  знакомство  с  Писанием, 
пламенная вера тронули преподобного.  Удивляясь его юному разуму,  он помолился об 
отроке.  На  молитве  сердце  старца  склонилось  к  принятию  отрока  и,  провидя  в  нем 
будущего  подвижника,  о.Дионисий  наконец  сказал:  «Чадо,  благое  твое  намерение  да 
будет  согласно  с  твоею  волею».  Старец  оставил  его  у  себя  и  приказал  готовиться  к 
принятию ангельского  образа.  При пострижении отрок получил  имя Макарий,  в  честь 
Макария  Египетского,  и  затем Дионисий приказал  ему жить  в  своей  келий.  Когда же 
родители Макария узнали о месте его нахождения, то покорились воле Божией.

В числе учеников Дионисия был еще Павел, прозванный «высокий», «старец книжный 
и  чудный»,  скончавшийся  1  января  1383  года  и  оплаканный  самим  Дионисием  как 
великий подвижник.

Великий князь Симеон Гордый. Суздальский князь Борис Константинович и избрание  
преподобного Евфимия в основатели монастыря во имя Преображения Господня. Войны  
и мировая язва. Молитвенники за землю Русскую: митрополшп Апексий и преподобные  
Сергий и Евфимий

Смерть  великого  князя  Иоанна  Данииловича  Калиты  заставила  русских  князей 
поспешить к хану Узбеку. Тверской и Суздальский князья — два Константина — могли 
искать  великого  княжения,  но  Симеон,  сын  Иоанна  Калиты,  напомнил  хану  о 
долговременной верности отца его,  обещав заслужить царскую милость и при помощи 
подкупов добыл себе великое княжение. За строгое обращение с другими князьями и за 
свое уничижение пред ханами Симеон заслужил имя  Гордого.  Торжественно воссев на 
престол, в соборном храме Владимирском, он у гроба отца поклялся жить с братьями в 
любви, иметь с ними всегда одних друзей и врагов и взял с них такую же клятву;  но 
события требовали строгого правления, так как Россия переживала постоянные смуты. О 
дружбе и любви нельзя было и помышлять при таком количестве врагов, окружавших 
злосчастную Россию. Не успел Симеон покорить себе нижегородцев, сопротивлявшихся 



единовластию  Московского  великого  князя,  как  мятеж  в  Орде,  смерть  хана  Узбека  и 
воцарение  Джанибека  потребовали  его  путешествия  в  Орду  на  поклонение 
окровавленному трону. Митрополит Феогност, сопровождавший великого князя, чуть не 
поплатился  жизнью  за  отказ  увеличить  церковную  дань  татарам.  Тем  временем 
возгорелась война псковитян и новгородцев с ливонскими немцами. В 1345 году Россия 
испытала  нашествие  Литвы,  и  через  три  года  (в  1348 году)  шведы со  своим королем 
Магнусом подступили к Орешку с преступной целию силою оружия обратить Россию в 
католическую  веру  и  подчинить  папе  римскому.  Король  Магнус  послал  объявить 
новгородцам, чтобы они избрали русских ученых для споров со шведами о вере и, если не 
хотят воевать с ним, то приняли бы католичество. Новгородский архиепископ Василий, 
все  чиновники  и  граждане,  изумленные  таким  предложением,  благоразумно  ответили 
королю: «Если он хочет знать, какая вера лучше — греческая или римская, то может для 
состязания отправить людей ученых к Патриарху Цареградскому, ибо мы приняли закон 
от  греков  и  не  намерены  входить  в  суетные  споры.  Когда  же  Новгород  чем-нибудь 
оскорбил шведов, то Магнус да объявит свои неудовольствия нашим послам».

Началась война. Шведы приступили к Орешку, предлагая жителям на выбор — смерть 
или  римского  папу.  Хотя  Орешек  сдался,  но  в  битве  на  берегах  реки  Ижоры  шведы 
потеряли много людей и, ощущая большой недостаток в провианте, предпочли удалиться 
со стыдом, чем ожидать русских князей, идущих со всех сторон на помощь новгородцам. 
Так,  по  молитвам  угодников  Божиих,  скрывавшихся  в пещерах,  помиловал  Господь 
несчастную Россию от кровопролитной войны за веру.

Суздальский князь Константин Васильевич имел трех сыновей: Андрея, Димитрия и 
Бориса.  Андрей  прожил  недолго.  Димитрий  владел  одно  время  владимирским 
великокняжеским  престолом,  а  Борис  был  нижегородским,  суздальским  и  городецким 
князем. Князь Борис, чрезвычайно благочестивый, часто посещал в Нижнем Новгороде 
преподобного Дионисия. Милостивый, щедрый и добрый, он очень любил монашество, 
надеялся на их молитвы, и ничего не предпринимая без благословения старцев, снабжал 
Печерский монастырь всем необходимым. Однажды он открыл преподобному Дионисию 
свою  благочестивую  мысль.  «Благослови  меня,  отче  святый,  —  сказал  князь,  —  и 
помолись обо мне прилежно, чтобы сподобил меня Господь получить желаемое. В граде 
Суздале нашего княжения доселе не обретается мужского общежительства  иноческого. 
Сердечно бы желал я, чтобы Господь помог мне твоими молитвами создать там церковь 
каменную во имя Преображения Господня и составить при ней общежительное братство. 
Даруй мне из твоей обители одного из учеников твоих, который был бы способен на сие 
великое дело сооружения храма и собрания обители». Преподобный Дионисий похвалил 
князя за столь благочестивое и полезное намерение, благословил его и отпустил с миром, 
обещав прислать в настоятели будущей обители одного из ближайших своих учеников. 
Великий  князь  Борис  Константинович  вернулся  в  Суздаль,  торжествуя  духовною 
радостию, и в ожидании прибытия ученика преподобного Дионисия велел свозить камни 
и  приготовлять  у  себя  все  необходимое  для  созидания  храма  Господня  и  будущей 
обители. Св.Дионисий же собрал у себя ближайших двенадцать учеников и по вынутии 
жребия объявил иноку Евфимию, что он должен идти в Суздаль к великому князю Борису, 
а иноку Макарию, что он пойдет вниз по Волге для основания монастыря. Евфимию было 
в  то  время  (1351  г.)  36  лет  от  роду.  По  словам  летописца  инока  Григория,  «возраст 
мужества украшался в нем старческим разумом». Испугался Евфимий своей участи и со 
слезами припал к ногам возлюбленного Дионисия, говоря: «Отче, не оставь меня сирым и 
не отлучай  от  своего преподобия,  чтобы не был я пришельцем на земле чуждой».  Но 
преподобный ответил: «Господня земля и исполнение ея Щс. 23, 1). Ты же, чадо, не впади 
в ров преслушания,  иди со Христом в путь  свой и не скорби, ибо духом молитвы мы 
будем неразлучны».

Много полезного для души сказал преподобный Дионисий, долго беседуя с Евфимием, 
и затем по дару прозорливости предсказал ему будущее родного Нижнего Новгорода. «За 



умножение беззаконий наших,  — произнес Дионисий,  — по нашем отшествии к Богу, 
будет  запустение  граду  сему  и  Божиим церквам  и  обителям  разорение  от  безбожных 
агарян.  Ты  же,  чадо,  не  унывай,  ибо  Господь  будет  тебе  Хранителем  на  всякое  дело 
благое, дойдешь ты до богоспасаемого града Суздаля и там узришь в преславном храме 
Богоматери  священноепископа  Иоанна  чудотворца,  приявшего  звание  сие  ради  дел 
своих».

Евфимию было очень тяжело расстаться с его возлюбленным отцом и наставником и со 
слезами  исполнил  свое  послушание.  Не  дойдя  верст  пять  до  Гороховца,  блаженный 
Евфимий нашел красивое место на озере в дремучем лесу и здесь временно остановился. 
Построив малую церковь во имя святителя Василия Великого, он собрал незначительную 
братию, основал общежитие и затем направился в Суздаль (1352 г.).

Трудные обстоятельства, которые переживала Россия вследствие междоусобий князей, 
нашествия  Литвы  и  шведов,  желавших  обратить  русский  народ  в  католическую  веру, 
усложнились  еще  во  время  княжения  Симеона  Гордого  появившеюся  неожиданно 
моровою язвою, известной в летописи под именем «черная смерть». Она началась в Китае, 
где истребила около 13-ти миллионов людей, перешла в Европу с торговыми кораблями и 
произвела мятеж во многих странах. Французский народ потребовал казни всех жидов, 
предполагая, что они сыплют яд в колодцы. В Лондоне схоронили на одном кладбище до 
50-ти  тысяч  человек.  В  1352  году  язва  перешла  в  Россию,  во  Псков  и  Новгород  и 
свирепствовала  до  зимы с  такою  силою,  что  едва  треть  населения  осталась  в  живых. 
Нельзя себе вообразить этого ужасного зрелища. Юноши и старцы, отцы, матери и дети 
лежали  в  гробах  друг  подле  друга.  В  один  день  исчезали  целые  семьи.  Священники 
отпевали сразу по 30-50 человек за обеднею, погребали за городом в лесах. Все боялись 
друг друга — сын убегал от отца, мать от сына. Видя такой гнев Божий и общую гибель, 
все говели, молились в храмах, служили молебны. Многие поспешили отречься от мира и 
заключились  в  монастыри.  Раздавая  свои  богатства,  имущества  и  земли  церквам  и 
монастырям, все готовились к Вечной Жизни. Несчастные псковитяне послали в Новгород 
за архиепископом Василием, прося его приехать и совершить кругом города крестный ход 
с мощами. Он исполнил их желание, но на обратном пути скончался от язвы. Скоро язва 
перешла в Новгород,  Киев,  Чернигов,  Смоленск,  Москву,  Владимир,  Суздаль,  Нижний 
Новгород и  охватила  всю Россию.  В Москве в  короткое  время скончался  митрополит 
Феогност,  великий  князь  Симеон  Гордый,  два  сына  его  и  брат  Андрей  Иоаннович. 
Великий  князь  Симеон  имел  не  более  36-ти  лет  от  рождения  и  был  ровесником 
преподобному Евфимию. Видя внезапно приближающуюся смерть пред собою, он принял 
пострижение  с  именем  Созонта  и  написал  духовное  завещание,  в  котором  приказал 
братьям слушать нового митрополита Алексия.

Наказывая злополучную Россию за ее междоусобия и неустройства, Господь воздвигал 
в то же время великих благочестием подвижников и молитвенников за нее. В это ужасное 
время, которое даже летописцы не находили слов и сил, чтобы достойно изобразить,  в 
Суздале и в радонежских лесах основались две дивные обители по благословению нового 
святителя и чудотворца Алексия, собравшего во едино духом все, что было истинного, 
чистого, сильного, святого, дабы призвать милосердие Божие погибающему Отечеству и 
вымолить спасение. Вражду, царившую в землях русских, надо было победить любовью, 
пороки  искоренить  примерами  благочестия  и  тяжелое  иго  свергнуть  единодушной 
молитвой, подвижничеством и крепкой верой.

Знаменитый святитель Алексий, крестник великого князя Иоанна Калиты, был сыном 
черниговского  боярина  Феодора  Бяконта.  При  крещении  ему  дали  имя  Елевферий.  С 
юношеских лет он был призван Господом к монашеской жизни и принял пострижение, к 
огорчению родителей,  в Московском Богоявленском монастыре.  Митрополит Феогност 
обратил особое внимание на него и, убедившись в его добродетелях, назначил Алексия 
своим наместником. Святитель Алексий 19-ти лет управлял всеми церковными делами, 
жил в митрополичьем доме, между тем как Владыка Феогност ездил в Царьград, в Орду и 



в отдельные епархии. Феогност, умирая, написал о нем Патриарху, а затем единодушным 
выбором княжеского двора и всего народа его поставили в митрополиты. Этот поистине 
святой Владыка своею любовию и правдою привлек к себе подвижников земли Русской и 
соединился с ними духом в одну непобедимую, всесильную рать, близкую ко Господу по 
чистоте,  искренности  и  блаженной  простоте.  С  этою  святою  дружиною  он  победил 
древнего  врага  православной  веры  и  России,  державшего  в  своих  огненных  когтях 
полтора  столетия  замученных  последователей  веры  Христовой,  и  в  начальники  ее 
предназначил нового победоносца — смиренного инока Сергия Радонежского.

Ростовский боярин, сын благочестивых родителей Кирилла и Марии, переехавших в 
Радонеж вследствие разорения, обид и несчастий, избранник Божий, указанный дивным 
Промыслом  Божиим  еще  во  чреве  матери,  великий  постник  от  рождения,  кроткий  и 
целомудренный Варфоломей, пасший на полях радонежских коней, по своей простоте и 
бедности никому неизвестный,  уже  удостоился  явления Небесного Ангела,  отверзшего 
ему разумение к познанию слова Бо-жия.  Рано в  его  душе,  воспитанной примерами и 
уроками благочестия, раскрылось чувство любви к молитве и готовность к подвигам для 
угождения Богу. Блаженному Евфимию, который был старше Варфоломея всего на три 
года, будущему его другу и собеседнику суждено было принять иноческий образ тотчас, 
как  родилось  в  нем  это  стремление,  но  Промысл  Божий  судил  избраннику  своему 
Варфоломею  покориться  воле  родительской  и  сообщить  сперва  этот  же  дух 
подвижничества  отцу  и  матери  при  конце  их  многоскорбной  жизни  и привести  их  к 
ангельскому  образу.  Собралась  вся  семья  под  покровом  Богоматери  в  ее  обители 
Хотьковской с  овдовевшим Стефаном и смиренным братом его,  устроившим спасение 
своему роду, дивным Варфоломеем. Но вот смерть старцев, нашедших убежище в доме 
Пречистой, возвестила юному Варфоломею о наставшем часе исполнения его заветного 
намерения.  И  мы  видим  идущих  двух  братьев  по  малопроходимым  лесным  чащам, 
удаленным  не  только  от  жилищ,  но  и  от  путей  человеческих.  Не  сомневающиеся  в 
обещании  Божием,  что  где  двое  или  трое  собраны  во  имя  Его,  то  Он  посреди  них, 
испрашивают указания Сына Божия на избрание места для прославления Святой Троицы. 
Раздается первый стук топора, повторяющийся во всех концах дремучего леса, и вскоре 
водружается  простой  деревянный  крест.  И  с  каждым  днем,  месяцем  и  годом  лучи, 
исходящие от  креста,  становятся  светлее,  блестящее  и  приметнее  для  взоров  и  сердец 
православного  русского  народа.  Тропинка,  ведущая  к  нему,  становится  все  шире, 
возженный светильник в убогой келий близ креста — 23-х летний святой и преподобный 
Сергий все ярче и виднее для многострадального Отечества...

Основание Суздальского монастыря во имя Преображения Господня

Блаженный  инок  Евфимий,  помолившись  в  Богородичном  Владимирском  соборе  и 
испросив благословение у св.мощей благоверных великих князей Андрея Боголюбского, 
Георгия  и  Глеба,  вышел  из  знаменитого  града  на  дорогу,  ведущую  в  Суздаль,  в  его 
обетованную  землю...  Солнце  стало  склоняться,  когда  он  издали  увидел  множество 
блестящих  крестов  и  глав,  выступавших  из  яркой  зелени,  окутывающей  обширный  и 
величественный  Суздаль.  Вот  он  первопрестольный  град,  прославленный  святынями, 
просвещенный  равноапостольным  князем  Владимиром  и  первым  русским  епископом 
Феодором,  почивающим  теперь  под  сводами  дивного  Рождественского  собора 
Богоматери! И чем он ближе подходил к нему, тем величественнее казался Суздаль...

Наконец его  взорам представился  обширный Кремль,  обнесенный высоким валом и 
деревянной, рубленной из сосны стеною, — «город с пятнадцатью высокими башнями». С 
правой стороны Кремля тянулась главная улица с множеством церквей и монастырей, и в 
конце стояла обитель преподобной Евфросинии.  Справа и слева от нее виднелись еще 
улицы и девические монастыри,  из которых Александровская Лавра особенно блестела 
золотою главою. Святый город! Чего он только не видел за время своего существования?! 



Сколько было кругом него битв кровавых за веру, за отечество!
Вошел инок Евфимий в святые врата обетованного города, перекрестился, обернулся 

назад, в сторону родного Нижнего, и хотя ничего не было видно в светлом голубом небе, 
но мысленно он попросил еще раз благословения у своего возлюбленного отца и старца 
Дионисия...

Обширный Кремль теперь  казался  еще красивее.  Самая высокая  башня,  Ильинская, 
украшалась золотым двуглавым орлом. Напротив нес, в сторону реки Каменки, виднелась 
другая  башня,  Дмитровская,  с  резным  медным  всадником  на  шпиле.  Она  называлась 
Дмитровской  потому,  что  по  ту  сторону  речки  напротив  нее  был  расположен 
Дмитровский монастырь. Подойдя к Ильинской башне, взглянул Евфимий вдоль площади 
и остановился мыслию на видневшемся девичьем монастыре Положения ризы Пресвятой 
Богородицы, прилегавшем к земляному валу и к кремлевской стене. Скромная, но сильная 
духом  обитель!  В  ней  спасалась  во  время  татарского  нашествия  Батыя  дочь  великого 
князя  Михаила  Черниговского  преподобная  Евфросиния,  просватанная  за  князя  Мину 
Иоанновича,  умершего  до  венца.  Молитвами  преподобной  Евфросинии  был  спасен  и 
сохранен монастырь от полчищ злочестивого Батыя, казнившего ее отца... Она молилась с 
поднятыми к небу руками, и кровожадные татары не смели подступить к стенам обители. 
Много  чудес  совершается  и  поныне  на  ее  могиле.  И  благоговейный инок  Евфимий с 
чувством  осенил  себя  крестным  знамением,  смотря  на  три  невысоких  главки 
Ризоположенской церкви. Воины охраняли величественную Ильинскую башню. Блестели 
на солнце их алебарды. Евфимий очутился на Кремлевской площади, и прямо перед ним 
стоял  каменный  необыкновенной  красоты  собор  Рождества  Богоматери  с  невысокою 
каменною  же  колокольнею,  обнесенный  низкою  оградою.  Внутри  соборного  двора 
виднелся  архиерейский  дом и за  ним Дмитровская  башня.  Влево стоял  двор великого 
князя  Бориса  Константиновича,  вблизи  церкви  святителя  Афанасия  и  Кирилла  и  на 
большом  валу  красовались  в  местности,  именуемой  «Теремки»,  княжеские  дома  с 
высокими  теремами,  откуда  открывался  превосходный  вид  на  реку  и  окружающую 
местность. Речка Каменка, названная так потому, что вытекает из под камня, извилисто 
протекала посередине города и имела один берег гористый,  крутой,  а другой пологий, 
видневшийся на большое пространство. Кроме кремлевского вала, имелась еще насыпь, 
окружавшая  весь  город,  начиная  от  Кремля,  полукружием,  на  протяжении двух  верст, 
обнесенная палисадником. В этой насыпи было трое въездных ворот.

Какая  старина,  какая  святость!  Пред  иноком  Евфимием  был  собор,  похожий  на 
киевский,  заложенный св.равноапостольным князем  Владимиром в  990 году,  когда  он 
после закладки своего города Владимира на реке Клязьме явился в Суздаль с епископом 
Феодором, греком, испрошенным у греческого Патриарха Сергия вместе с митрополитом 
Михаилом и епископами Иоакимом и Фомой. В кратком сказании о святителе Феодоре 
говорится: «Прием святитель Феодор паству словесных овец в Суздальской стране, и видя 
их помраченными многобожия прелестию, первее сотвори к Богу с постом и со слезами 
довольную молитву,  начат потом, возлагая на Бога упование,  сеяти семя слова Божия, 
возделывая  слезами  и  многие  плодя  (производя)  труды  и  подвиги  апостольские, 
труждаяся, идольские капища разрушая, храмы же святые в тех местах во славу Божию 
созидая и украшая, множество народа развращенна уловив в веру Христову не точию во 
граде, но и в окрестных его местех, моля, уча и наказуя ста-рыя яко отцы, юныя яко дети. 
И тако многими своими труды и поты свирепство претвори, преложив их из свирепых 
волков  в  кроткие  агнцы.  Зряще  бо  народи  богоугодное  житие  его,  по  премногу 
удивляющеся, обращахуся в веру Христову и приимаху святое крещение».

Совершив великий апостольский подвиг, святитель Христов Феодор скончался в 993 
году.

«Что тя наречем, святителю Феодоре, — поет Св.Православная Церковь. — Ангела ли, 
яко подобно безплотным на земли пожил еси, Апостола ли, яко первый в стране нашей 
Святое  Евангелие  проповедал  еси,  мученика  ли,  яко  за  Христа  Господа  живот  твой 



положити готов был еси, обращая люди от неведения к свету благоразумия. Тем же днесь 
пресветлую память твою совершающе, по долгу хвалим преславное житие твое».

«Гроб,  где  лежит  честное  тело  твое,  в  надежде  на  помощь  твою,  нас  укрепляет  и 
упованием обвеселяет верныя, святителю преславне и всечестне Феодоре...»

За  святителем  Феодором,  по  преданию,  управляли  суздальскою  паствою  святые 
Леонтий и Исайя, которые продолжали просвещать страну Суздальскую и Ростовскую. За 
ними шли святитель Симеон, преосвященный Нестор, епископ Ростовский и Суздальский 
(в 1156), преосвященный Леон, второй преосвященный Нестор, преосвященный Лука. На 
место  святого  Луки  Киевским  митрополитом  Никифором  по  просьбе  великого  князя 
Всеволода,  сына  Георгия,  внука  Владимира  Мономаха,  посвящен  в  епископа  Ростова, 
Владимира и Суздаля его духовник Иоанн. Этот святитель Иоанн установил праздновать 
память  святителя  Леонтия,  ростовского  чудотворца.  Затем,  оставив  свою  кафедру,  он 
переселился  в  Суздаль,  в  монастырь  св.  безсребреников  Косьмы  и  Дамиана,  где  и 
скончался.  Его  заместил  второй  Симеон,  епископ  Владимирский  и  Суздальский, 
посвященный  при  великом  князе  Георгии  Всеволодовиче.  Он  пас  Церковь  Божию 
двенадцать лет, и при нем великий князь Георгий заложил в Суздале каменную соборную 
церковь  Рождества  Богородицы.  На  место  Симеона  митрополит  Кирилл  поставил 
св.епископа Митрофана, правившего во Владимире одиннадцать лет. Он был сожжен во 
Владимирской соборной церкви во время нашествия Батыя. Тот же митрополит Киевский 
Кирилл поставил на место замученного Митрофана блаженного епископа Серапиона во 
Владимир, Суздаль и Нижний Новгород. Но он пас паству всего один год и два месяца и 
погребен во Владимирском соборе. Преемник его, епископ Феодор, управлял десять лет 
обширною епархиею и также погребен во Владимирском соборе. Наконец, на его место 
был  посвящен  Иаков  и  вскоре  за  ним,  при  великом  князе  Борисе  Константиновиче, 
святитель Иоанн великий чудотворец.

Итак, прибыл Евфимий в собор, когда в нем шла вечерня. Подивился он великолепию 
отделки и убранству Церкви. Показали ему могилу св.епископа Феодора в соборной стене. 
Со слезами умиления поклонился он великому святителю и просветителю земли Русской. 
На стене под сводом была надпись: «В лето 6498, первый благоверный и великий князь 
Владимир просветил Суздальскую  землю святым крещением и паству вручи епископу 
Феодору».  Трое входных дверей были медные, расписанные золотом, с Господскими и 
другими праздниками. Их привез с собою св. Владимир из греческого города Херсона, в 
котором  принял  Св.Крещение.  Показали  Евфимию  и  другие  святыни,  взятые 
св.Владимиром в Корсуне:  разные церковные вещи, выносные кресты, орудия страстей 
Господних, Животворящий крест, облачальный архиерейский амвон. На правой стороне 
близ архиерейского места имелось государево место с балдахином и двуглавым орлом. По 
стенам,  в  пределах  и  у  колонн,  помещались  гробницы  великих  князей  суздальских, 
родственников их и древних архиереев.

Помолился  блаженный  Евфимий  и  стал  ожидать  исполнения  слов  своего 
возлюбленного  старца  Дионисия.  «Дойдешь  ты  до  богоспасаемого  града  Суздаля,  — 
сказал старец, — и там узришь в преславном храме Богоматери священноепископа Иоанна 
чудотворца, приявшего звание сие ради дел своих».

И действительно, когда кончилась вечерня, то из алтаря вышел преосвященный Иоанн. 
Уже по его светлому, чистому облику уразумел Евфимий, что он и есть священноепископ 
Иоанн  чудотворец.  Народ  пошел  просить  его  благословения,  и  блаженный  Евфимий 
подошел последним. Поклонившись ему в ноги, он приветствовал знаменитого Владыку и 
передал поклон от старца Дионисия. Преосвященный Иоанн обласкал его и пригласил к 
себе.  На  дому блаженный Евфимий  передал  ему  причину  своего  прихода.  Долго  они 
беседовали в этот вечер о преподобном Дионисии, Печерском монастыре и о плачевном 
состоянии отечественных дел, как государственных, так и церковных. В этой же беседе 
они  породнились  духом,  а  преосвященный  Иоанн  убедился  в  добродетелях  и 
подвижнической жизни смиренного и кроткого Евфимия.



Много  лет  жил  Владыка  Иоанн  простым монахом  в  монастыре  и  также  занимался 
духовными  подвигами,  так  что  слава  о  нем  дошла  и  до  суздальского  князя  Андрея 
Константиновича,  который  затем  начал  обращаться  к  иноку  Иоанну  за  молитвами  и 
наставлениями. Когда скончался один из епископов, то великий князь Андрей отправил 
о.Иранна в Царьград, где он и был хиротонисан в 1340 году во епископа. Со смертью же 
Иакова его призвали в Суздаль.

На другой  день  узнал  о  приходе  Евфимия  и великий князь  Борис Константинович. 
Обрадовавшись  этому  известию,  он  принял  блаженного  ученика  Дионисия  с  великою 
радостно и вместе с ним вернулся к епископу Иоанну. Великий князь рассказал святителю 
о своем великом уважении к преподобному Дионисию, о подвижнической жизни его, о 
прозорливости  и  как  старец  благословил  его  соорудить  храм  во  имя  Преображения 
Господня с иноческим общежитием.  Святитель ответил князю: «Без всякого сомнения, 
дерзай  на  это  благое  дело,  ибо  ты  принял  от  прозорливого  старца  благословение  и 
молитву. Вот уже он послал к тебе послушного ученика своего, трудолюбивого Евфимия, 
который с помощию Божией может начать это дело и в йоте лица своего довершить».

Тогда  великий  князь  Борис  поклонился  святителю  Божию  Иоанну  в  нога  и  начал 
умолять его указать ему место для основания монастыря. Не откладывая святого дела до 
завтра, они тотчас собрались и вместе с блаженным Евфимием пошли за городскую черту 
избирать место.

Идя  вверх  по  гористому берегу  реки,  любовались  они  красивыми видами  Суздаля. 
Понравилась Евфимию эта местность. Теперь он хорошо рассмотрел женский монастырь 
св.мученика  Александра  Перского,  в  котором  имелось  много  гробниц  благоверных 
суздальских  княгинь  и  их  чад.  Рядом  с  Ризоположенским  монастырем  по  завещанию 
преподобной Евфросинии был выстроен другой монастырь, Святыя Живоносныя Троицы, 
для вдов, так как в нервом спасались одни девицы. Выйдя за город с северной стороны, 
они  очутились  на  громадной  свободной  площади,  расположенной  на  крутом  берегу 
Каменки. Отсюда открывался широкий вид на всю окрестность. Понравилось им всем это 
место.  Посоветовались  они,  помолились  и  решили.  Святитель  Иоанн  призвал 
благословение Божие и указал место для будущего храма. Тотчас великий князь Борис 
послал за людьми и инстументами. Когда сделали крест, то Иоанн водрузил его на место 
престола  и  опять  помолился,  чтобы  храм  во  имя  Преображения  Господня  создался 
благодатию  Св.Духа.  Благочестивый  великий  князь  Борис  Константинович  сам  начал 
копать  ров  для  основания  храма  и  велел  оповестить  бояр  о  великой  его  радости. 
Немедленно собрались все знатные люди города на эту площадь, к вечеру совершилась 
закладка церкви.

Работа  закипела  дружно  при  множестве  свободных рук,  и,  когда  клали  фундамент, 
блаженный Евфимий испросил благословения святителя Иоанна по обычаю того времени, 
теперь  же скласть  себе  могилу у северной стены,  близ будущего  св.жертвенника.  Для 
этого он сам обтесал своими руками три больших камня.

Молитвами святителя Иоанна и подвигами преподобного Евфимия храм соорудился 
поспешно, так как материал был здесь давно заготовлен великим князем Борисом. Затем 
благочестивый князь украсил церковь богатыми иконами, дорогою утварью и приготовил 
к освящению. «Когда храм был довершен, — говорит летописец, — то явился как земное 
небо на радость и веселие всем живущим в граде Суздале».

К великому утешению великого князя святитель Иоанн со всем освященным собором 
освятил храм и за литургиею рукоположил инока Евфимия во пресвитера, поставив его 
архимандритом новой обители. Первая братия собралась тотчас, как только построились 
келий, для чего князь Борис пожервовал немало золота и серебра.

Труды  и  подвиги  преподобных  Сергия  и  Евфимия.  Междоусобия  в  Российском  
государстве. Мятежи и неустройство церковное. Поездки митрополита Алексия в Орду.  
Краткое княжение Иоанна Кроткого и действия великого князя Димитрия Иоанновича.  



Построение  Суздальского  мужского  и  Покровского  женского  монастырей.  Чудо  
епископа Суздальского Иоанна

Трудами,  молитвами  и  слезами  блаженных Сергия  и  Евфимия  почти  одновременно 
устроились их знаменитые Лавры. Тяжелые времена,  наставшие для многострадальной 
России,  и  моровая  язва  побуждали  многих  искать  спасения  в  иноческих  обителях,  и 
недолго пожил в одиночестве преподобный Сергий, а блаженный Евфимий должен был с 
поспешностью  строить  келий,  чтобы  удовлетворить  желания  благочестивых  людей, 
умолявших  их  причислить  к  общежитию  Спасо-Преображенского  монастыря.  Слух  о 
подвижнической жизни преподобного Сергия и блаженного Евфимия быстро пронесся по 
всем  селениям  и  городам  соседних  областей.  Одни  рассказывали  о  их  строгом 
воздержании,  о  их трудолюбии и других  подвигах;  иные прославляли их за  простоту, 
смирение и кротость; многие свидетельствовали о дарованной им Господом власти над 
духами  злобы.  И  вот,  один  за  другим  стали  приходить  к  ним  скорбящие,  болящие  и 
ищущие  спасения  сначала  ради  душеполезной  беседы,  а  потом  чтобы  жить  под 
руководством их в  безприкословном  послушании.  С детскою любовию учились  они  у 
великих  наставников  духовным  подвигам.  Когда  строились  первые  10-15  келий,  то 
преподобные  обнесли  их  высокими  деревянными  оградами  и  к  святым  воротам 
приставили вратарей.  День начинался в этих обителях с глубокой полуночи,  когда вся 
братия собиралась в церковь на полунощницу,  утреню,  третий,  шестой и девятый час, 
литургию,  на  вечерню  и  повечерие.  Усердно  молились  все  вместе  за  митрополита 
Алексия,  других  епископов,  за  своих  великих  князей,  бояр,  благоустроителей,  за 
творящих милостыню,  за  болящих,  страждущих  и умерших.  Непрестанная  молитва по 
заповеди Апостола  была  их  постоянным правилом  и  в  церкви  и  в  келий.  Блаженные 
Сергий и Евфимий управляли обителями более всего своим примером, стараясь быть всем 
слугами,  а не начальниками.  Они сами работали с братиями, тесали бревна для келий, 
пилили доски, кололи  Ярова,  носили воду,  пекли хлебы, варили пищу,  кроили и шили 
одежды. Целый день неустанно работая, они проводили ночи в слезной молитве в своих 
келиях.  Питаясь  более  хлебом  и  водою,  они  вследствие  трудолюбия  и  строгого 
воздержания  отличались  крепостью  тела.  В  дни  усиленной  борьбы  против  них  врага 
спасения они еще более усиливали свой пост и молитвенные подвиги. Понятно, что не 
только братия обителей, но и их духовные дети, посетители, поклонники и все, кто их 
видел, считали их за земных Ангелов. Братия всеми силами старалась подражать им. В 
свободные  часы  от  молитвы  все  вместе  с  настоятелями  выходили  на  монастырские 
работы,  возделывали огороды, пашни и свой лес.  Но условия,  при которых росли обе 
Лавры преподобных  Сергия  и  Евфимия,  были  различны.  Великий  Сергий,  избравший 
дремучий лес, нуждался во всем более Евфимия и до 1357 года имел не более двенадцати 
монашествующих,  тогда  как  у  великого  Евфимия  в  это  время  собрался  уже  целый 
обширный монастырь. К преподобному Сергию чаще приходили его земляки-ростовцы и 
жители селений, расположенных по большой дороге в Москву, а в самом Суздале и близ 
лежащих вотчинах жили многие князья,  бояре, которые постоянно обращались в своих 
духовных нуждах к кроткому Евфимию. Мужду ними были Бутурлины, Голицыны, князья 
Шуйские,  Пожарские,  Борятинские,  Куракины, Каземировы, Молвяюгаовы, Гундоровы, 
Ошанины,  Секирины,  Сабуровы,  Волоховы,  Забелины,  Побединские,  Шишкины  и  др. 
Москвичи  стали  прибегать  к  молитвам  преподобного  Сергия,  а  жители  Суздаля, 
Владимира  и  отчасти  Ростова  к  преподобному  Евфимию.  Смиренному  Евфимию, 
привыкшему  к  отшельнической  жизни  в  пещере  блаженного  Дионисия,  было  очень 
трудно и скорбно продолжать свои подвиги под стеною обширного города, изобилующего 
богатым  купечеством  и  знатным  боярством.  Смущаясь  новою  жизнию  своею,  он, 
разумеется,  искал по временам уединения и поддержки духовной.  И вот,  для этого он 
предпринял  путешествие  простым  богомольцем  в  радонежские  леса.  Там,  в  тиши 
и,уединении, он беседовал о будущей жизни и суетности земного странствия с великим 



о.Сергием, молился с малочисленною братиею и совершал богослужения, когда они не 
имели  еще  игумена  и  священнослужителей.  Укрепленный  духом,  возвращался  он  в 
Суздаль, где соскучившаяся в его отсутствие братия встречала его со слезами радости. 
Впоследствии  эти  путешествия  блаженного  Евфимия  для  собеседования  с  великим 
Сергием получили еще другое основание. Вследствие возникавших дел государственных, 
о  примирении  удельных  князей,  о  влиянии  на  знатнейших  бояр  ифешения  некоторых 
общественных вопросов  для выяснения  обстоятельств  и  взаимодействия  преподобному 
Евфимию приходилось посещать Троицкую обитель.

Предание говорит, что приходил в Суздаль и преподобный Сергий. Близость города к 
монастырю Евфимия принуждала настоятеля часто вступаться за обиженных граждан и 
невинно осужденных. Он являлся в суды, в присутственные места, обличал клеветников и 
освобождал  невинных.  Достаточно  было  его  слова,  чтобы  приостанавливалось 
судопроизводство  и  начальствующие  лица  меняли  свои  суждения.  Сам  преподобный 
Евфимий носил скудную одежду, под которой скрывались тяжелые железные вериги. Он 
очень заботился, чтобы заповедь о странноприимстве исполнялась в его обители, помогал 
странникам  не  только  пищею,  но  и  одеждою.  Современники  и  летописцы 
свидетельствуют,  что  он  выкупал  многих  несчастных  должников  и  вообще  принимал 
живейшее участие в жителях Суздаля, находящихся в скорбях, бедствиях и несчастиях. 
Так понимал он о своих обязанностях по отношению к миру. Общежитие было основным 
уставом  собранной  братии.  Если  кто  из  них  что-либо  утаивал  по  искушению 
диавольскому, то преподобный налагал на него эпитимию. В церкви и за трапезою никому 
не  позволял  беседовать,  все  должны  были  чинно  безмолвствовать  на  своих  местах. 
Запрещал  также  без  особенной  нужды  ходить  из  келий  в  келию,  чтобы  избежать 
празднословия.  Никто  не  должен  был  вносить  своего  мудрования  в  обитель,  но  быть 
готовым  ко  всякому  послушанию,  чтобы  без  ропота  переносить  все  монастырские 
службы. Приходящих преподобный одевал сперва в длинную свитку из черного грубого 
сукна,  или  подрясник  и  назначал  на  черное  монастырское  послушание,  пока  он  не 
навыкал  уставу  обители.  Потом  только  давалась  монашеская  одежда,  или,  как  ныне 
принято  называть,  рясофор.  Облачение  в  рясофор  сопровождалось  всегда  малым 
пострижением.  Так  преподобный  Дионисий  постриг  Евфимия  и  Макария,  но  мантия 
благословлялась не скоро, когда инок приобретал духовный опыт и жил несколько лет в 
трудном  подвиге.  Преподобный  Евфимий  строго  наблюдал  за  порядком  в  обители, 
обходил келий вечером после своей молитвы и через малое оконце замечал, кто занимался 
чтением,  или  молитвою,  или рукоделием.  Святой  архимандрит  радовался,  когда  видел 
истинных  тружеников,  благодарил  мысленно  Бога  и  тут  же  молился  за  них. 
Увлекающихся же разговорами он призывал наутро к себе и кротко наставлял, напоминал 
об обязанностях монашеских и опасном их пути, если они не исправятся. За немощными 
своими  детьми  преподобный  неослабно  следил  и  с  большою  любовию,  терпением  и 
знанием  человеческого  сердца  воспитывал  их,  приучая  к  самоотвержению  и  строгому 
послушанию. Так как ходить на речку Каменку за водою было затруднительно, пропадало 
много  времени,  а  после  дождей  или  при  весеннем  разливе  вода  в  ней  становилась 
нечистая,  то  преподобный выкопал  в  монастыре своими руками прекрасный колодезь, 
который  впоследствии  во  все  времена  почитался  за  чудотворный.  По  следующему 
событию можно судить, какой духовной красоты достиг преподобный Евфимий. В один 
из  праздников  Преображения  Господня  он  пригласил  епископа  Иоанна  совершить 
литургию в обители. Пришел к обедне и великий князь Борис Константинович. Будучи 
весьма  благочестивым  и  добрым,  великий  князь  удостоился  во  время  божественной 
службы  таинственного  видения.  Он  увидел,  что  святителю  Иоанну  и  архимандриту 
Евфимию  сослужит  светлый  юноша  в  блестящих  ризах.  После  литургии  в  келий 
настоятеля великий князь улучил удобное время и наедине спросил святителя о виденном 
им. Епископ Иоанн сперва не хотел открыть ему тайны, но потом сказал: «Благоверный 
князь, когда я служил Божественную литургию с добрым пастырем сего словесного стада, 



то с нами священнодействовали только иноки сей обители и не было другого пресвитера. 
Но если уже Бог тебе открыл сие, то не могу утаить от тебя, что виденный тобою был 
Ангел  Господень,  который  иногда  присутствует  при  литургии,  когда  я,  грешный, 
удостаиваюсь служить вместе с великим Евфимием, ты же никому сего не говори, доколе 
я  жив».  После  литургии  была  предложена  обильная  трапеза  для  всех  участников 
торжества  и  богомольцев.  По  окончании  ее  преподобный  Евфимий  просил  святителя 
благословить братию и сказать ей что-нибудь в назидание.

«Отцы  и  братия,  — произнес  святитель  Иоанн,  — не  подобает  мне,  немощному и 
неключимому,  беседовать  с  вами о  пользе  душевной.  Всем нам разумно,  что  всякому 
хотящему спастися прежде всего должно держаться веры правой, ибо непросвещенный 
верою небезопасно может жительствовать и без нее не представит Богу жертвы добрых 
своих  дел.  Надлежит  быть  тому  и  другому,  дабы  совершен  был  Божий  человек  и  не 
хромал  на  пути  к  жизни  вечной.  Вера,  действуемая  любовию,  спасет  нас  по  слову 
Апостола, любовь же он поставил во главу всех прочих добродетелей, дабы достойны мы 
были небесного звания и жили, согласно Евангелию Христову,  в молитве,  смирении и 
воздержании от брашен и пития и от всех телесных сластей и в послушании даже до 
самой смерти, имея ее непрестанно в памяти своей с сокрушением сердца о грехах своих». 
Напомнив заповеди о страхе Божием, смиренномудрии и труде, вспомнил святитель и о 
том, чтобы «не отлагать со дня на день времени исправления своего, ибо не знаем мы, что 
принесет нам утренний день, и многие, совещавшись о грядущем, до него не достигли. 
Если же будем чуждаться злых и припряжемся добродетели, испрашивая себе милости от 
человеколюбия  Божия,  то  возможем  избежать  широкого  пути  погибельного,  а  будем 
тесным подвизаться, вводящим в жизнь вечную».

Со вступлением в  великое  княжение  Иоанна,  прозванного  Кротким,  междоусобия  в 
Российском  государстве  увеличились  и  дошли  до последней  крайности.  Мятежи 
усилились,  и даже вспыхнули в самой Орде убийства,  предательства,  кровопролития и 
измены, не остановила даже моровая язва, истреблявшая сотни тысяч людей. Какой-то • 
гон  ужасный  стоял  в  воздухе  и  над  нашим  Отечеством.  Муром,  Гнерь  и  Новгород 
обливались  кровию.  Муромский  князь  Юрий  Ярославович  ссорился  с  своим 
родственником Феодором Глебовичем, Хан натребовал их на торжественный суд в Орду. 
Но Федор Глебович превозмог и получил не только княжение, но и самого князя Юрия, 
который затем умер в несчастии. Вражда между Василием Тверским и его племянником 
Всеволодом  Холмским  не  могли  никак  прекратиться,  несмотря  на  вмешательство 
великого  князя  Иоанна.  Митрополит  Алексий  собрал  их  в  1357  году  во  Владимире, 
усовещевал,  но  не  имел  успеха.  Тверской епископ Феодор хотел  даже покинуть  свою 
епархию, чтобы не быть свидетелем этого междоусобия. В 1358 году враждующие были 
представлены на  суд  хана  и  последний без  всякого  расследования  выдал неповинного 
Всеволода  послам  князя  Василия,  который  стал  обходиться  с  племянником,  как  с 
невольником, и начал отнимать имения у бояр Холмских и налагать тяжкие дани на чернь. 
В  Новгороде  возгорелся  мятеж  по  случаю  смены  посадника.  Только  появления  среди 
шумного  воинского  стана  Владыки  Моисея  схимника,  изведенного  из  25-ти  летнего 
затвора  просьбою  народа,  а  также  его  мольбы,  просьбы  и  благословения  прекратили 
кровопролитие.

Неутешительное  зрелище  представляла  и  сама  Церковь  Российская,  Она  наводила 
соблазн  на  верующих.  Против  святого  митрополита  Алексия  восстал  Новгородский 
архиепископ и написал жалобу греческому царю и Патриарху из-за каких-то церковных 
сборов.  Это  оскорбило  достоинство  митрополита.  Наконец  Патриарх  Филофей  вместо 
законного митрополита,  избранного великим князем, поставил в Константинополе двух 
митрополитов:  святого  Алексия  и  какого-то  грека  Романа.  Высокочтимому  святителю 
Алексию  пришлось  отправиться  в  Константинополь  с  жалобами  на  беспорядок  в 
церковных делах. Тогда Патриарх Филофей в намерении примирить обоих митрополитов 
объявил  святителя  Алексия  митрополитом  Киевским  и  Владимирским,  а  Романа  - 



Литовским  и  Волынским.  От  такой  меры  порядок  не  восстановился.  Наконец, 
необыкновенный  случай  доставил  св.Алексию  возможность  оказать  важную  услугу 
Отечеству. Жена хана Джанибека Тайдула, страдая от тяжкой глазной болезни, пожелала 
получить помощь от митрополита Алексия. Хан написал великому князю: «Мы слышали, 
что  небо  ни  в  чем  не  отказывает  молитве  главного  попа  вашего:  да  испросит  же  он 
здравия супруге моей!» Святой Алексий поехал в Орду с надеждою на помощь Божию, и 
по его святым молитвам Тайдула  выздоровела.  Хан всячески постарался  изъявить  ему 
свою  благодарность  и  пожаловал  России  разные  льготы,  но  в  1357  году  вспыхнул 
небывалый еще мятеж в Орде и хан Джанибек был убит  сыном Бердибеком,  который 
умертвил и своих двенадцать  братьев.  Митрополит Алексий,  очевидец столь  ужасного 
преступления, едва успел возвратиться в Москву, как хан Бердибек прислал угрожающие 
требования ко всем русским князьям. Они пришли в ужас и трепет, проведав о жестоком 
нраве  нового хана.  Тогда святитель  Алексий снова поехал в  Орду и чрез  ходатайство 
матери Бердибека,  исцеленной им Тайдулы, добыл милости для государства и Церкви. 
Великий  князь,  его  семейство,  бояре,  народ  встретили  святого  митрополита  при 
возвращении в Москву как спасителя Отечества, великого утешителя, и восьмилетний сын 
Иоанна, Димитрий (будущий герой Донской), надежда и радость Отечества, умиленный 
всеобщей  любовью  к  святителю  Алексию,  заплакал  и  сказал  Владыке  необыкновенно 
выразительно:  «О,  Владыка,  ты  даровал  нам  житие  мирное.  Чем  изъявим  тебе  свою 
признательность?!»

Успокоив  таким  образом Россию,  митрополит  переехал  на  временное  жительство  в 
Киев, стараясь среди развалин и печальных следов долговременного запустения обновить 
церковное устройство. Недолго княжил великий князь Иоанн. На 35-м году от рождения 
он  скончался  монахом,  оставив  малолетнего  Димитрия  главою  русского  государства. 
Царство Капчакское явно клонилось к падению. Новая смута окончилась убийством хана 
Бердибека, и воцарившийся хан Наврус потребовал прибытия русских князей с дарами. 
Это  произошло  тотчас  после  кончины  великого  князя  Иоанна  Кроткого.  Хан  даровал 
великое  княжение  суздальскому  князю  Димитрию  Константиновичу,  меньшему  брату 
князей  Андрея  и  Бориса.  Временно  никто  не  стал  оспаривать  права  его  на  великое 
княжение.  Он въехал во Владимир,  столь близко стоящий от Суздаля,  и был встречен 
народом  восторженно,  обещая  снова  возвысить  достоинство  древней  столицы.  Святой 
Алексий благословил его на княжение, но возвратился в Москву, чтобы исполнить обет 
святителя  Петра  и  жить  близ  его  чудотворного  гроба.  Однако  новый  мятеж  в  Орде 
изменил положение дел в Русском государстве. Убийство хана Навруса и царицы Тайдулы 
послужило  боярам  московским  случаем  объявить  юного  князя  Димитрия  Иоанновича 
соперником Димитрия Суздальского. Новый хан Маруш послушался московских бояр и 
назначил суд над послами, который окончился признанием малолетнего Димитрия главою 
российских князей. Но так как этот хан мог послать только грамоту, а не войско в Россию, 
то  князь  Димитрий  Суздальский  не  уважил  его  суда  и  не  пожелал  выехать  ни  из 
Владимира, ни из Переяславля. Все московские бояре, несмотря на зиму, подняли тревогу, 
сели на коней и выступили с войском под предводительством юных князей Димитрия 
Иоанно-вича,  его  меньшего  брата  и  двоюродного  брата  князя  Владимира  Андреевича. 
Димитрий  Суздальский,  не  ожидавший  такого  нападения,  бежал  в  Суздаль,  а  князь 
московский занял трон Андрея Боголюбского во Владимире, погостил там три недели и, 
утвердив своих воевод и наместника, вернулся в Москву.

К этому времени относится, вероятно, начало построения высокой каменной ограды в 
Суздальском монастыре преподобного Евфимия. Город,  открытый с северной стороны, 
требовал защиты, и монастырь мог представить из себя превосходную крепость в случае 
нашествия и набега неприятеля.  Когда исторические события несколько успокоились и 
воцарилась  временная  тишина,  преподобный  Евфимий  испросил  благословения  у 
святителя Иоанна на построение теплой церкви по имя преподобного Иоанна, списателя 
Лествицы, которого он почитал за его наставления, с трапезою каменною на зимнее время 



для братии,  так как число монашествующих все увеличивалось и доходило до трехсот 
человек;  прежняя  трапеза  не  могла  вместить  всех.  Затем  предпринял  преподобный 
Евфимий  и  постройку  больничной  церкви  во  имя  Святителя  Николая  со  всеми 
служебными келиями.

Однажды пришел  к  святителю Иоанну благоверный князь  Андрей  Константинович/ 
брат  великого  князя  Бориса,  и  во  время  беседы  рассказал  ему  о  данном  им  обете 
построить  монастырь.  «Святый  Владыко,  хочу просить  у  тебя  благословение,  которое 
может даровать мне твоя духовная любовь», — произнес он. — «Ничто не возбраняется 
тебе,  государь», — ответил святитель. — «Прошу твоего благословения, — продолжал 
князь,  — основать женский монастырь,  если на то будет  Божия Воля.  Случилось  мне 
однажды, когда я плавал по Волге от Нижнего Новгорода, попасть в сильную бурю, так 
что ладьи наши готовы были сокрушиться о множество злейших волн, и всем нам грозила 
смерть. Тогда мы все сидевшие в лодках начали молиться Богу, с ними и я стал просить 
Всесильного Бога, чтобы он избавил нас от опасности и дал обет построить церковь во 
имя Пресвятыя Богородицы честнаго и славного Ея Покрова и основать монастырь для 
жития  и  упокоения  инокинь,  и  с  того  часа  волнение  реки  стихло  и  сделалась  она 
совершенно покойна. Ныне хотелось бы мне исполнить свой обет». — «Его же требуеши 
и  я  не  возбраняю»,  — ответил  снятый  Владыка.  — Тогда  благоверный  князь  сказал: 
«Пошлем за преподобным отцем архимандритом Евфимием и испросим у него место на 
той  стороне  реки  Каменки,  на  берегу,  где  весьма  удобно  построить  монастырь». 
Согласились они и послали за архимадритом Евфимием. Войдя и поклонившись в ноги 
святителю и благоверному князю, преподобный Евфимий спросил, что им угодно от него. 
«Возлюбленный, — ответили они оба, — вместе просим тебя». И рассказал князь то же, 
что только что открыл святителю. «О, Самодержче, — воскликнул Евфимий. — Господня 
есть земля и концы ея, как глаголет Св.Евангелие: аще кто хощет дом свой добре правите, 
сей  Церковию  Божиею  попечется.  Если  это  угодно  Богу,  может  осуществиться,  и  ты 
требуешь для создания монастыря, то буди благословенно место то».

По тогдашнему духовному обычаю князь встал и поклонился преподобному Евфимию. 
Заплатив затем за землю, князь приобрел ее для своего будущего монастыря и построил 
деревянную церковь во имя Пречистой Богородицы, Епископ Иоанн вручил монастырь 
родственнице  блаженного  Евфимия  по  матери  его,  которую  избрал  из  числа  инокинь 
обширной  Суздальской  Лавры  во  имя  великомученика  Александра.  Немного  времени 
спустя  пришел  святитель  Иоанн  с  преподобным  Евфимием  посетить  обитель  и  с 
пастырскою  любовию  по  молитве  благословил  пребывающих  в  нем  инокинь. 
Преподобный Евфимий по дару прозорливости предсказал, что после его представления 
распространится обитель эта и будет славною во всех концах земли Русской.

В жизни святителя  Иоанна  в  Суздале  было весьма замечательное  событие,  которое 
обнаружило его святую, непорочную жизнь. Соборный притч, питая вражду к святителю 
Иоанну за то,  что  он нередко подвергал их наказанию за предосудительные поступки, 
уговорил  протодиакона  повсюду  разглашать,  будто  бы  их  архипастырь  ведет 
предосудительную  жизнь.  Худая  молва  о  святителе  тотчас  разнеслась  по  городу,  и 
граждане пришли в архиерейский дом и с бесчестием и поруганием выгнали Иоанна из 
города.  Святитель  молча  снес  это  оскорбление.  Он  вышел  из  города,  преследуемый 
соборными  священнослужителями  и  толпою  грубого  народа.  Остановясь  в  недалеком 
расстоянии  от  града  Суздаля,  к  юго-западу,  на  ровном  и  открытом  месте,  святитель 
обратился к востоку, преклонил колена, поднял руки к небу и воскликнул: «Господи, Боже 
мой,  я  сделался  позором миру,  Ангелам и человекам,  но Ты знаешь  мою невинность: 
прости им, Господи, и не постави сего во грех».

При этих словах святитель  указал  перстом на  соборных священнослужителей.  Едва 
окончил свою молитву Преосвященный Иоанн, как суд Божий открылся над его врагами: 
они ослепли. Видя такую казнь Божию, граждане Суздаля пали на землю и со слезами 
испросили у святителя прощения и благословения. Епископ Иоанн простил и вернулся к 



себе. Там он стал молиться за врагов своих, и они прозрели.
Так как это событие случилось 6 сентября,  в тот самый день, когда святая Церковь 

вспоминает чудо, бывшее в Хонех от архистратига Михаила, то судальские граждане по 
изволению  святителя  устроили  храм  в  память  Михайлова  чуда  на  том  месте,  где 
произошло ослепление врагов Иоанна. Впоследствии тут образовалось село и его назвали 
именем святителя — Ивакским и предоставили его архиерейскому дому.

Святитель  Иоанн  управлял  обширною  епархиею  11  лет.  В  1363  году,  к  горю  всей 
паствы, но, вероятно, вследствие неприятностей, он решился сложить с себя сан епископа 
и принял схиму, переселившись в Боголюбов монастырь. В 1372 году, октября, 15-го дня 
он скончался, и его похоронили в Суздальском соборе.

Тяжело было архимандриту Евфимию расставаться с таким покровителем и духовным 
другом,  но по молитвам его Господь вскоре привел в Суздаль самого ближайшего его 
друга,  самого  отца  и  наставника  преподобного  Дионисия.  В  1364  году  св.митрополит 
Алексий благословил Дионисия быть епископом Суздальским и Нижегородским, и таким 
образом  исполнилось  пламенное  желание  преподобного  Евфимия,  о  котором  он  так 
горевал, покидая пещеры Печерского монастыря.

Осада  Суздаля  великим  князем  Димитрием.  Помощь  преподобного  Евфимия.  
Посещение  Евфимия  преподобным  Сергием.  Путешествие  их  в  Нижний  и  борьба  с  
великим  князем  Борисом.  Моровая  язва.  Нашествие  монголов  и  Литвы.  Борьба  с  
тверским  князем  Михаилом.  Пушествие  в  Орду  Димитрия  Московского.  Второе  и  
третье нашествия литовцев. Мамай. Война с болгарами. Церковные дела

1363  год  был  тяжелый  для  Суздаля  и  молитвенников  его.  Епископ  Иоанн  ушел  и 
принял схиму в Боголюбском монастыре, а великий князь Димитрий Иоаннович осадил 
город, чтобы смирить Димитрия Константиновича и заставить его отречься от Владимира. 
Юный Димитрий, желая господствовать безопаснее,  искал благосклонности и в другом 
татарском  царе  Авдуле,  сильном  Мамаевою  Ордою.  Посол  этого  хана  явился  с 
милостивою  грамотою,  и  Димитрий  обязан  был  вторично  ехать  во  Владимир,  чтобы 
принять  его  согласно  с  древними  обычаями.  Угождая  обоим  ханам,  великий  князь 
оскорблял того и другого, по крайней мере утратил милость Сарайского и, возвращаясь в 
Москву,  узнал,  что великий князь  суздальский Димитрий Константинович опять занял 
Владимир,  получив  от  хана  Сарайского  ярлык  на  великое  княжение.  Тогда  юный 
Димитрий выступил с полками из Москвы и через неделю не только выгнал из Владимира 
Димитрия Константиновича, но и осадил его в Суздале.

Спасо-Евфимиевский  монастырь  должен  был  готовиться  к  защите.  Преподобный 
Евфимий как только тот упрашивал великих князей примириться, и ему удалось повлиять 
на  юного  Димитрия,  дабы  он  оказал  великодушие  суздальскому  князю,  дозволив  ему 
властвовать  хотя  в  Суздале.  Но  не  успели  оправиться  от  одной  беды,  как  появилась 
другая.  С  частою  переменою  ханов  в  Сарае  князья  получили  возможность  сильно 
бороться  против  единовластия  Димитрия  Московского.  Теперь  новый  хан,  Азис,  сам 
задумал  низвергнуть  юного  Димитрия  Московского  и  для  того  дал  великое  княжение 
Димитрию Константиновичу, а Нижний Новгород — младшему брату и другу Евфимия, 
Борису  Константиновичу.  Новая  вражда  грозила  ужасным  бедствием,  и  преподобный 
Евфимий, связанный духовно с суздальскими князьями, был вынужден вновь действовать 
и даже на время ехать в Нижний Новгород, как говорит предание. Ему удалось уговорить 
Димитрия  Константиновича  не  пользоваться  больше  ханским  ярлыком,  так  как  ему 
грозило  беспощадное  преследование  на  этот  раз  Димитрия  Московского.  Неизвестно, 
внял ли он молитвам преподобного или, видя слабость свою, решился наконец уступить, 
но он дал знать Димитрию Иоанновичу, что предпочитает его дружбу милости хана Азиса 
и навеки отказывается от достоинства великокняжеского. Димитрий Московский изъявил 
ему  за  это  благодарность.  Тогда  Димитрий  Константинович  пожелал  занять  престол 



Нижегородский по смерти брата своего Андрея, на который воссел младший — Борис 
Константинович,  и  для  этого  обратился  за  помощью  к  Димитрию  Московскому. 
Последний, по совещании с митрополитом Алексием решил попробовать примирить двух 
братьев. Для этой цели митрополит вызвал из пустынной Троицкой обители св. игумена 
Сергия и просил его съездить в Нижний Новгород объявить князю Борису, чтобы он ехал 
судиться  с  братом  к  Димитрию  Иоанновичу  в  Москву.  Предание  говорит,  что 
Преподобный  Сергий  прежде  всего  прибыл  в  Суздаль  к  своему  собеседнику  и  другу 
Евфимию,  знакомому  лучше  его  с  князьями  суздальскими,  обстоятельствами  дела, 
характерами  ссорящихся  князей  и  с  предназначенным  в  епископа  Нижегородского 
Дионисием.  Полюбовался  святой  игумен  Сергий  Евфимиевой  Лаврой,  изобиловавшей 
каменными  храмами,  богатыми  вкладами,  множеством  келий  и  хозяйственными 
постройками. Для монашествующих пришествие знаменитого игумена Троицкой пустыни 
было  истинным  праздником  и  молитвенным  торжеством.  Усладившись  взаимною 
беседою  и  богослужением,  преподобные  двинулись  в  Нижний  Новгород  к  великому 
князю Борису Константиновичу. Последний принял их как дорогих послов, возлюбленных 
братьев  своих,  но  на  призыв  в  Москву  для  суда  с  братом  Димитрием  ответил 
решительным отказом. «Князей судит Бог», — ответил он.

Никакие увещания и просьбы преподобных не могли убедить князя Бориса отказаться 
от Нижнего Новгорода. Тогда Преподобный Сергий, исполняя данное ему от митрополита 
Алексия повеление, при помощи Дионисия затворил все церкви в Нижнем, но и эта мера 
не привела ни к чему. Так вернулись обратно настоятели двух Лавр в свои монастыри, а 
св.игумен Сергий доложил митрополиту о неудачном исполнении данного ему поручения. 
Димитрий  Иоаннович  решился  тогда  послать  к  Нижнему  войско  московское  под 
предводительством  Димитрия  Константиновича.  Князь  Борис,  увидев  необходимость 
повиниться,  выехал  навстречу  брату,  уступил  ему  Нижний  и  согласился  взять  один 
Городец. Дружба Димитрия Нижегородского с великим князем Димитрием Московским 
наконец укрепилась еще женитьбой последнего на дочери первого, Евдокии.

Казалось, что для Суздаля и Москвы должен был настать мир. Но вдруг в 1364 году 
появилась  опять  ужасная  моровая  язва,  которую  завезли  купцы  в  Нижний  Новгород. 
Несколько лет свирепствовала она всюду в России и народ искал спасения в монастырях, 
под покровительством великих подвижников Сергия и Евфимия. Жестокая язва несколько 
раз проходила и возвращалась.  В Смоленске она свирепствовала три раза,  и наконец в 
1367 году осталось в нем только пять человек жителей, которые, по словам летописцев, 
вышли  и  затворили  город,  наполненный  трупами.  Москва  еще  незадолго  до  язвы 
претерпела страшный пожар, истребивший весь город, так что бояре и купцы ничего не 
спасли из своего имения.

Не прошло и трех лет после примирения суздальских князей, как им пришлось вместе 
бороться  против  сильного  монгольского  хищника  —  Темира.  Этот  мурза  овладел 
течением  Волги,  разорил  села  князя  Бориса,  но  по  молитвам  великого  Евфимия,  их 
ходатая, князьям удалось отбросить татар за реку Пьяну. При переправе через реку многие 
татары утонули в ней и были истреблены нижегородцами, а сам Темир бежал в Орду, где 
хан Азис велел его умертвить.

Великий  князь  Димитрий  Московский,  готовясь  к  решительной  борьбе  с  Ордою, 
старался утвердить порядок внутри Отечества, прекратил междоусобия тверских князей, 
но грозила ему беда от нашествия Литвы.  В конце 1368 года Ольгерд разбил русские 
войска  и  подступил  к  Москве,  где  великий князь  с  двоюродным братом Владимиром, 
митрополитом Алексием и со всеми знатнейшими людьми затворился в Кремле. Три дня 
Ольгерд стоял под стенами, грабил Церкви, монастыри, не приступая к городу; каменные 
стены и башни устрашили его, а зимние морозы не позволяли заняться осадой. Довольный 
корыстью и множеством пленников, он удалился. Как только эта буря миновала, великий 
князь отправил брата Владимира защищать псковитян от немцев.

Не успела Москва отдохнуть от нашествия Литвы, как возобновилась вражда тверского 



князя Михаила с Димитрием Московским. Сестра Михаила была замужем за Ольгердом, 
и, чтобы поддержать тверского князя, Ольгерд в 1370-1371 годах предпринял вторичное 
нашествие  на  Россию,  но  по  молитвам  печальников  земли  Русской  св.митрополита 
Алексия, Сергия, Евфимия и др. он отступил от стен Московского Кремля и потребовал 
мира. Необыкновенная зима способствовала отступлению Ольгерда: она началась рано и 
не дала даже земледельцам убрать хлеб. В декабре и январе было удивительно тепло, в 
начале  же  февраля  поля  открылись  совершенно  и  крестьяне  сжали  хлеб,  засыпанный 
осенью  снегом.  Эта  оттепель  испортила  дороги,  реки  разлились,  и  подвоз  съестных 
припасов прекратился.

Оставленный своим зятем, Михаил Тверской обратился в Орду за помощью к Мамаю, 
где и получил новый ярлык на владимирское княжение. Хан предлагал ему даже войско, 
но  Михаил  благоразумно  отказался  и  занял  своим  войском  Переяславль-Залесский. 
Поднялась тревога в Суздале и Владимире. Посланцы Михаила надеялись преклонить  к 
себе  граждан  владимирских,  но  они  единодушно  ответили:  «У  нас  есть  государь 
законный,  иного не ведаем». Видя свое безсилие,  Михаил возвратился к себе в Тверь. 
Между  тем  сильный  Мамай  не  мог  простить  Димитрию  Московскому  ослушание. 
Великий князь советовался с боярами и с митрополитом Алексием: что ему делать? — и 
решился  сам  ехать  в  Орду.  Народ  ужасался,  уверенный,  что  ему  готовится  верная 
погибель. Митрополит проводил его до берегов Оки и приказал во всех монастырях денно 
и нощно молиться за великого князя. С нетерпением ждали вестей из Орды. Вся Россия 
трепетала  о-тяжких  испытаний.  К  тому  же  на  небе  появились  различные  знаме  ния, 
предвещавшие  государственное  бедствие.  На  солнце  видны  были  черные  пятна, 
долговременная  засуха  грозила  голодом,  производила  необыкновенные  туманы,  столь 
густые, что днем в двух саженях нельзя было разглядеть лица человеческого, птицы не 
смели летать и стаями ходили по земле. Эта тьма продолжалась около двух месяцев. Луга  
и поля совершенно засохли, скот умирал. В конце осени вернулся из Орды великий князь 
с полною удачею. Мамай подтвердил его великое княжение. Но не успокоился Михаил 
Тверской, которому великий князь привез из Орды его сына Иоанна, оставшегося в залог 
у  хана.  Поднялся  войной  и  Олег  Рязанский,  не  желавший  подчиниться  единовластию 
Димитрия. Не опасаясь ни Литвы, ни татар, великий князь скоро нашел причину объявить 
войну Олегу, неуступчивому соседу, и разбил его. Но Михаил Тверской всячески убеждал 
Ольгерда  нарушить  его  вечный  мир,  и  Россия  снова  испытала  нашествие  Литвы. 
Новгородцы кинулись помогать великому князю, но Михаил Тверской опустошил Торжок 
и  прославился  там  разбоями  и  злодействами.  Ольгерд  опять  тронулся  на  Москву,  но 
встреченный великим князем Димитрием убоялся бодрости и неустрашимости последнего 
и  заключил  мир.  Затем  неожиданно  (1374  г.)  появились  в  Нижнем  Новгороде  послы 
Мамая.  Прибыв  с  воинскою  дружиною,  они  нагло  оскорбили  князя  Димитрия 
Константиновича и граждан. Князь во исполнение предписания из Москвы приказал их 
всех умертвить,  более тысячи воинов, а главного мурзу Сарайку заключить в крепость. 
Прошло около года,  и мурзе объявили, что его разлучат  с дружиною. Испуганный,  он 
бежал из под надзора, явился в дом епископа Д-рни-сия, зажег его и начал обороняться. 
Одной  стрелой  чуть  не  ранили  самого  суздальского  епископа,  так  что  народ  всех  их 
умертвил.

В  следующем,  1375  году  гордый  Мамай  послал  войско  опустопит  пределы 
Нижегородские.  Владимир и Суздаль готовились к обороне, услыхав  об опустошениях 
Мамая. Михаил Тверской воспользовался злобою хана Мамая, чтобы отнять Владимир у 
Московского князя, и, получив грамоту на великое княжение, объявил войну Димитрию. 
Мамай обещал ему войско, и Ольгерд также. Тогда начался общий сбор во всей России, 
возбудивший необыкновенную деятельность. Все удельные князья собрались под знамя 
Димитрия Московского. Последний осадил Тверь. Все области Михаила Тверского были 
разорены, города взяты,  скот истреблен,  люди отведены в плен.  После этого Тверской 
Владыка явился с знатнейшими тверскими боярами в стан Димитрия, требуя милости и 



спасения.
В  1376  году  князья  суздальские  ходили  воевать  в  Болгарию  и  взяли  знаменитую 

Казань, а в следующем году испытали нашествие полчищ Мамая. Димитрий Суздальский 
известил о том великого князя,  который немедленно собрал войско. Но долго ждал он 
монголов и, надеясь, что они раздумали идти к Нижнему, послал воевод гнаться за ними, а 
сам возвратился  в  столицу.  Но войска  Мамая ударили на  русских  внезапно  и  быстро. 
Погибло множество воинов и бояр, князь Симеон Михайлович был изрублен, сын князя 
Димитрия Константиновича Иоанн утонул  в реке.  Татары, одержав полную победу,  на 
третий  день  явились  под  стены  Нижнего  Новгорода,  где  царил  полный  ужас.  Князь 
Димитрий Константинович  бежал в  Суздаль,  где  поднял тревогу,  а  жители  спасались, 
плывя на лодках вверх по Волге.  Неприятель умертвил всех, кого мог захватить,  сжег 
город и таким образом наказал  за убиение послов. Области Рязанские и Новгородские 
были  усыпаны  пеплом.  Чтобы  довершить  бедствия,  мордовские  хищники  явились  по 
следам татар, но князь Борис Константинович настиг и потопил их в реке Пьяне, где еще 
плавали трупы русских воинов, а на следующую зиму опустошил без битвы всю землю 
Мордовскую. Эта месть снова возбудила гнев Мамая, ибо земля Мордовская находилась 
под властью хана. В 1378 году Нижний Новгород, едва возникнув из пепла, вторично был 
взят татарами и сожжен, а также и весь уезд. Московский князь, узнав заблаговременно о 
мыслях  Мамая,  имел  время  собрать  полки  и  встретил  татар  в  области  Рязанской,  на 
берегах Вожи. Монголы обратили тыл, бросая копья. Русские кололи, рубили и топили их 
в  Воже  целыми  тысячами.  Довольный  столь  блестящими  успехами,  великий  князь 
Димитрий  возвратился  в  Москву.  Мамай  затрепетал  от  гнева  и,  собрав  новое  войско, 
быстро двинулся к Рязани. Тамошний князь Олег, не приготовленный к отпору, бежал и 
предал Отечество в жертву варварам. Но Мамай, удовлетворенный кровопролитием, не 
пожелал идти далее Рязани и возвратился к берегам Волги, отложив решительный удар до 
иного времени. Тем временем великий князь Димитрий Московский успел смирить Литву. 
Ольгерд умер в 1377 году не только христианином, но и схимонахом, приняв Крещение.

Ни одного года не проходило без войны, бедствия или тяжелого испытания, так что 
Русская  земля не  знала мира и  покоя.  Только спасавшиеся в  глубоких  лесах и дебрях 
имели возможность не участвовать  в  ежедневных тревогах и страхах народа.  Поэтому 
положение обители преподобного Евфимия, находившейся под большим городом, было 
трудное, опасное и тревожное. Ежедневно являлись гонцы и послы к великому Евфимию с 
разными просьбами о молитвах за князей, бояр и войско или убитых, утопленных и без 
вести  пропавших  в  плену.  Великий  подвижник  и  молитвенник  целые  ночи  напролет 
молился со своими единомышленниками-иноками о спасении России,  о  избавлении от 
испытаний и бедствий и о ниспослании любви и мира земле Русской.

Не было мира и в церковных делах на Руси. Еще в 1376 году Патриарх Филофей сам 
собою поставил Киприана, ученого серба, в митрополиты для России. Но великий князь, 
негодуя  на это,  объявил, что Русская Церковь, пока жив святитель  Алексий,  не может 
иметь  другого  пастыря.  Отверженный  Киприан  жил  в  Киеве  и  управлял  литовским 
духовенством  в  надежде  скоро  занять  место  св.Алексия.  Между  всеми  московскими 
иереями отличался тогда священник села Коломенского Митяй, так что Димитрий избрал 
его себе в духовные отцы и вверил ему хранение великокняжеской печати. Это был самый 
важный  сан  печатника  по  тогдашнему  обычаю.  Со  дня  на  день  возрастала  милость 
государя к этому человеку, наставнику и духовнику всех бояр, а равно сведущему в делах 
мирских и  церковных.  Он величался  как царь,  жил пышно,  имел много слуг.  Прошло 
несколько лет, и великий князь Димитрий предложил ему место спасского архимандрита. 
Хитрый Митяй не соглашался. Тогда силою ввели его в монастырь, где надели на него 
клобук, к удивлению народа и неудовольствию духовенства. Св.Алексий давно мыслил 
вручить  пастырский жезл кроткому игумену Сергию, основателю Троицкой Лавры, но 
последний решительно отказался. Св.Алексий скончался в 1378 году, и Митяй самовольно 
возложил на себя белый клобук и начал самовластно судить дела церковные. Он медленно 



готовился к путешествию в Царьград, желая, чтобы Димитрий велел прежде поставить его 
в епископа.  Великий /князь призвал для того всех архиереев в Москву.  Никто не смел 
противоречить, кроме одного епископа, а именно Дионисия Суздальского, с твердостию 
объявившего, что в России один митрополит законно ставит епископов. «Кто научил тебя 
нарушать уставы церковные? — спросил Дионисий великого князя, — не подобает сему 
быть!»  Возмущенный  и  смущенный  Митяй  воскликнул:  «Как  дерзнул  не  прийти  за 
благословением к нареченному митрополиту,  или не ведаешь, что он имеет власть над 
всеми?» — «Ни единой власти не имеешь надо мной, — ответил Дионисий, — «и тебе бы 
подобало  прийти  благословитися  у  меня,  ибо  я  епископ,  а  ты  только  иерей.  Если  же 
хочешь судить правильно, то рассуди по Божественным Писаниям, кто больше: епископ 
или иерей?»

Раздраженный Митяй грозил отомстить Дионисию, когда он вернется из Царьграда, и 
великий князь долго спорил.

Полтора года продолжалось своеволие Митяя. Тогда Дионисий решился сам поехать в 
Константинополь, но великий князь ему запретил. Враг уловил блаженного Дионисия, и 
он совершил нечестный поступок. Опасаясь насилия и темничных уз, он стал проситься на 
свою кафедру в Суздаль и дал обещание великому князю, что без его ноли не поедет в 
Царьград. Поручителем своего слова он даже поставил Преподобного Сергия и Димитрия, 
смирившись пред таким великим посредником,  отпустил на честное слово Дионисия в 
Суздаль. Теперь надменный Митяй раздражался не только на Дионисия, но и на Сергия за 
их единомыслие и обещал обоих изгнать.

«Молю  Господа  сокрушенным  сердцем,  —  сказал  смиренный  Сергий.  —  Да  не 
попустит хвалящемуся разорить место сие святое и изгнать нас без вины».

Сергий удалился в свои радонежские леса, будучи чужд всему мирскому, но Дионисий 
из Суздаля пришел сперва в Нижний, где несколько помедлил, и,  видя, что церковное 
волнение не утихает, спустился на судах Волгою к столице ханской, а оттуда, проехав на 
Дон, продолжал плавание в Царьград, где был принят с честию. Это еще более побудило 
великого  князя  спешить  отправлением  Митяя,  к  которому  питал  такую  глубокую 
доверенность,  что  дал  ему  от  себя  белые  листы  за  своею  подписью,  чтобы  он 
воспользовался ими в Константинополе сообразно обстоятельствам: или для написания 
грамот от имени Димитрия, или для нужного займа денег. Сам государь, все старейшие 
бояре,  епископы  проводили  Митяя  до  Оки.  В  Грецию  отправились  с  ним  три 
архимандрита,  протопоп,  несколько  игуменов,  шесть  бояр  митрополичьих,  два 
переводчика и целый полк людей под главным начальством большого великокняжеского 
боярина. Казну и ризницу везли на телегах. Но Господь по слову Преподобного Сергия 
сокрушил все замыслы Митяя. В виду Царьграда, на море, постигла его нечаянная смерть, 
а  данною  ему  доверенностью  воспользовались  архимандрит  Пимен  Переяславский  и 
бояре,  которые  на  белых  листах  написали  грамоту  от  лица  великого  князя  на  имя 
Вселенского Патриарха Нила о поставлении Пимена на митрополию русскую, и Пимей 
был посвящен.

Оскорбленный вестию о кончине Митяя, великий князь, едва веря самовольству послов 
своих, объявил Пимена наглым хищником и, призвав в Москву Киприана, встретил его с 
великими почестями, а Пимена велел остановить на пути и за крепкой стражей отправить 
в Чухлому. Главный боярин и все сообщники Пимена были наказаны заточением.

Дионисий же, который мог бы исхлопотать себе митрополию, заботившийся только о 
спасении  Русской  Церкви и  о  противодействии  обманутому великому князю,  получил 
степень архиепископа по уважению к личным его заслугам.

Куликовская  битва.  Нашествие  Тохтамыша.  Увольнение  митрополита  Киприана.  
Междоусобия  суздальских  князей.  Кончины  великого  князя  Димитрия  Донского  и  
Преподобного Сергия, Нашествие Тамерлана. Кончина преподобного Евфимия



Получив  известие  о  нашествии  Мамая  со  всем царством на  Россию,  великий князь 
Димитрий  Иоаннович  разослал  гонцов  по  областям  княжения,  призывая  к  оружию. 
Повеление его было исполнено с редким усердием. Казалось, вся Россия пробудилась от 
глубокого нравственного сна. Слишком полтораста лет томилась многострадальная Русь 
под  тяжелым  татарским  игом,  и  наконец  Господь  услышал  слезные  молитвы  Церкви 
Православной  и  преподобных  ее.  От  одного  благословения  на  подвиг  великого 
молитвенника  Преподобного  Сергия  воскресло  мужество  целого  народа,  превыкшего 
стенать  и  малодушествовать  под  игом  дикого  и  злобного  врага.  «Народ,  сто  лет 
привыкший  дрожать  при  одном  имени  татарина,  —  повествует  история,  —  собрался 
наконец с духом, встал на поработителей и не только нашел в себе мужество встать, но и 
пошел  искать  татарских  полчищ  в  открытой  степи  и  там  повалился  на  врагов 
несокрушимой стеной,  похоронив их под своими многотысячными костями.  Как могло 
это случиться?  Как воспитались,  откуда  взялись люди,  отважившиеся на такое дело,  о 
котором  боялись  и  подумать  их  деды?»  Да,  совершилось  чудо  по  молитвам  и 
предстательству печальников земли Русской, святых Алексия, Сергия, Евфимия, Макария 
и, может быть, многих неизвестных нам по имени великих иноков... Святая дружина этих 
избранников  Божиих,  сильная  верою  в  помощь  Всевышнего,  близкая  ко  Господу  по 
чистоте сердца и простоте духа, поднявшая примером своей праведной жизни упавший 
дух  родного  народа  и  предводимая  новым  победоносцем,  смиренным  Сергием 
Радонежским, стала грудью на защиту веры и Отечества... и совершила великое чудо!

Прибыли  гонцы  и  в  богоспасаемый  город  Суздаль.  Возгорелся  духом  и  великий 
Евфимий  со  своею  братиею  обители  Милосердного  Спаса.  Трепетавшее  его  сердце 
чувствовало,  что  подвиг  христолюбивого  воинства  окончится  победой,  но  еще  более 
утвердился  он  в  этой  надежде,  когда  пронесся  слух,  что  блаженный  старец,  игумен 
обители Живоначальной Троицы, благословил князя Димитрия на этот страшный подвиг 
крестом, иконою, радостным упованием на Господа и Его Пречистую Матерь, на помощь, 
великую  милость  и  пресветлую  славу  и  дал  ему  в  помощь  двух  иноков-богатырей 
Александра  Пересвета  и  Андрея  Ослябу...  «Иди,  Господине,  небоязненно,  —  сказал 
преподобный Сергий. — Господь поможет тебе на безбожных врагов». А затем, понизив 
голос, сказал тихо одному великому князю: «Победили враги твоя». С непоколебимым 
упованием  стал  посылать  смиренный  Евфимий  князей  суздальских,  владимирских, 
нижегородских и городецких, дружинников их и бояр на святое дело, на защиту дорогой 
веры  и  родины.  Засветились  храмы  Божий  безчисленными  огнями  пред  иконами  и 
огласились пением молебнов... Целыми днями и ночами бодрствовали и молились иноки с 
оставшимися  женами,  старухами  и  детьми  о  даровании  победы  князю  Димитрию,  об 
освобождении многострадальной родины, и вся Лавра пребывала в строгом посте, дабы 
участвовать в великом подвиге русского народа. Великие княгини и боярыни раздавали 
милостыню и  несли  свои  жертвы в  храмы Божий.  На  папертях  храмов  юродствовали 
неведовые миру рабы Божий и предрекали ужасное кровопролитие,  но благополучный 
конец...

«Скоро  под  личным  начальством  великого  князя  Димитрия  Иоан-новича  и  его 
двоюродного брата князя серпуховского Владимира Андреевича русские войска достигли 
Куликова поля. 8 сентября 1380 года с раннего утра они стали в боевой порядок между 
реками Доном и  Непрядвою,  готовые  встретить  безбожного  врага.  В  это  самое  время 
является  перед  великим  князем  инок  Нектарий,  посланный  с  другими  братиями  от 
преподобного  Сергия,  принеся  мир  и  благословение  ему  и  всему  христолюбивому 
воинству.  Святой  старец  провидел духом  нужду еще раз  укрепить  мужество  великого 
князя  перед самою битвою и прислал ему в  благословение Богородичную просфору и 
своеручную грамоту.  Грамота эта увещевала великого князя сражаться мужественно за 
дело Божие и пребывать в несомненном уповании, что Бог увенчает их дело счастливым 
успехом» — так повествует история.

Полилась кровь человеческая и напоила землю Русскую досыта. Наконец дождались 



города, монастыри и веси известия о победе князя Димитрия на Куликовском поле и о 
гибели  многочисленных  сынов  и  отцов  своих.  Пение  благодарственных  молебнов 
смешалось со слезами и заупокойными молитвами осиротевших жен, детей и родителей. 
От зари до зари слушали плачущие рассказы гонцов об ужасах этой небывалой кровавой 
бойни.  Грозный  бой  начался  в  самый  полдень  при  устье  реки  Непрядвы,  и  вдруг  с 
татарской  стороны  выехал  вперед  громадный  богатырь,  тщеславный  своею  силою, 
подобно  древнему  Голиафу,  и  стал  вызывать  на  единоборство  кого-либо  из  русских 
витязей...  Страшно было смотреть  на это чудовище,  смутились  наши храбрые воины... 
Прошло несколько  минут  томительного  ожидания,  и  наконец  все  видят,  что  из  полка 
князя Владимира Всеволодовича выступает один из иноков Троицкой обители, схимонах 
Александр  Пересвет.  Пламенея  ревностью  по  вере  Христовой  и  любовью  к  дорогой 
Родине, он не стерпел поношения от дерзкого татарина всему воинству православному, 
выехал вперед и, обратившись к великому князю и другим, сказал: «Не смущайтесь, велик 
Бог наш и велика крепость Его. Желаю с ним переведаться и выхожу против него во имя 
Господа Сил. Отцы и братья, простите меня, грешного». Как молния, устремился инок-
воин  на  своем  быстром  коне  с  тяжеловесным  копьем  против  страшного  печенега. 
Раздались громкие восклицания, и оба противника сблизились, ударяя друг друга... Еще 
минута — и оба богатыря пали на землю мертвыми. «Тогда-то, — как повествует один из 
святителей, — закипела битва кровавая, заблестели мечи острые, как молнии, затрещали 
копья, полилась кровь богатырская под седлами, покатились шлемы золоченные под ноги 
конские,  а  за  шлемами и головы богатырские...»  И много доблестных воинов полегли 
костьми на поле том. Из 150 000 воинов осталось не более 40 000, а татар было побито 
вдвое  больше.  Пораженный  Мамай  бежал  с  поля,  усеянного  трупами  его  изуверов. 
Нашего великого князя  нашли лежащим без чувств,  но он был жив. Воскресла Русь  и 
прославила  Милосердного  Господа!  Когда  великий  князь  Димитрий  возвратился  со 
славою в Москву, то благодарный народ дал ему наименование Донского, а сподвижнику 
его князю Владимиру Андреевичу — прозвание Храброго.

Но блаженное время продолжалось недолго,  ибо явился новый враг хан Тохтамыш, 
который, разбив Мамая, овладел престолом Золотой Орды и потребовал покорности себе 
от русских князей. Завидуя славе Димитрия Донского, некоторые русские князья ждали 
только случая, чтобы передать его врагу. Поэтому гнев Божий постиг опять злополучную 
Россию. 23 августа 1382 года хан Тохтамыш внезапно появился под Москвой, не встретив 
препятствия  и  противодействия  от  князя  Дмитрия  Константиновича  Нижегородского, 
который,  узнав  о  быстром  устремлении  неприятеля,  предательски  изменил  родине  и 
послал хану двух своих сыновей с дарами. Москва пала, ибо защиты не было. Великий 
князь Димитрий Донской потерял бодрость духа и удалился в Кострому со всею семьею, а 
митрополит Киприан, заботившийся только о себе, скрылся в Тверь. Войско Тохтамыша 
рассыпалось по всему великому княжению. Владимир,  Звенигород,  Юрьев, Можайск и 
Дмитров разделили участь Москвы.

Татары  посетили  Суздаль,  но  по  молитвам  преподобного  Бвфимия  не  решились 
нанести  вред  городу,  тем  более  что  князья  его  оказали  покорность  новому  хану. 
Возмутилось  сердце блаженного старца,  столько лет ведшего по пути  спасения князей 
суздальских  и  нижегородских  и  увидевшего  их  теперь  предателями  своей  родины. 
Смелым  и  обличительным  словом  вознамерился  Евфимий  повлиять  на  дьявольское 
обольщение князя Димитрия и предсказал ему, что если он не покается и не исправится, 
то погибнет весь род их и будет выгнан из уделов их княжества... Нелегко было терпеть 
измену отца и дядей великой княгине, жене Димитрия Донского.

Сергиева  и  Евфимиева  Лавры  остались  невредимы,  и  когда  Тохтамыш  покинул 
Москву, то великий князь поспешил на свое место. Многие иереи были жертвою мести 
татар, и требовалось поставить новых, также освятить оскверненные алтари, а митрополит 
Киприан покойно жил в Твери. Некому было ободрить и утешить москвичей! Великий 
князь послал бояр своих за митрополитом Киприаном и объявил его, как малодушного 



беглеца, недостойным управлять Церковью. Оставалось возвратить Пимена из ссылки и 
поручить ему Россиийскую митрополию. Киприан со стыдом уехал в Киев, но, однако, 
великий князь,  не питая  уважения к Пимену,  вспомнил труды и заслуги  архиепископа 
Дионисия, в особенности по его борьбе с сектою стригольников, и велел ему ехать для 
поставления  в  митрополиты  в  Царьград.  Воля  великого  князя  была  исполнена, 
св.Дионисий поставлен митрополитом, но на возвратном пути из Греции его задержал в 
Киеве князь Владимир Ольгердович, объявив, что Киприан есть глава всей Российской 
Церкви. Митрополит Дионисий умер под стражею в Киеве.

В 1383 году скончался князь суздальский и нижегородский Димитрий Константинович, 
приняв схиму.  Сыновья его  находились  в то  время в  Орде и князь  Борис Городецкий 
поспешил  туда  же,  чтобы  оспаривать  у  племянников  наследство.  Хан  отдал 
Нижегородскую  область  Борису,  а  племянникам  его,  Симеону  и  Василию,  Суздаль, 
удержав  Василия  заложником  в  Орде.  Когда  же князя  Василия  выпустили  из  Орды с 
грамотою  на  княжение  в  Городце,  то  он  не  удовлетворился  этим  и  вместе  с  братом 
Симеоном  пошел  на  нижегородцев.  Престарелый  Евфимий  продолжал  грозить 
ссорящимся князьям гневом Божиим.

Борьба кончилась тем, что Нижний Новгород был занят племянниками,  Василием и 
Симеоном, а князь Борис удален в Городец.

В 1389 году неожиданно заболел великий князь Димитрий Донской и, предчувствуя 
свою кончину, призвал св.игумена Сергия, бояр и написал завещание, утвердив порядок 
престолонаследия. 19 мая его не стало на 40-м году жизни. Глубокая эта скорбь поразила 
Российское государство, ибо никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и 
Александра Невского, не был столь любим народом и боярами.

Через  два  года  покинул  землю  и  великий  заступник  земли  Русской  Преподобный 
Сергий  (25  сентября  1391  года)  на  семидесятом  году  жизни.  По  смерти  Димитрия 
Донского  князь  Борис  Константинович  исходатайствовал  себе  в  Орде  грамоту  на 
княжение  в  Нижнем  Новгороде.  Вступившему  в  великое  княжение  Василию 
Димитриевичу и московским боярам было ясно,  что для прекращения предательства  и 
междоусобия пора покончить с князьями суздальскими, и когда великий князь поехал в 
Орду,  где его приняли с ласкою, небывалыми почестями,  то он исходатайствовал себе 
признание его также государем Нижегородской области. На обратном пути, не доезжая 
Москвы, великий князь Василий отправил из Коломны своих бояр с ханской грамотой, с 
царским  послом царевичем  Уланом  в  Нижний,  где  князь  Борис,  недоумевая,  что  ему 
делать,  собрал  вельмож  на  совет.  Но  знатнейший  из  них,  именем  Румянец,  оказался 
предателем и на предложение князя Бориса затворить городские ворота ответил: «Посол 
царев и московские бояре едут сюда единственно для утверждения любви и мира с тобою. 
Впусти  их  и  не  оскорбляй  ложным  подозрением.  Окруженный  нами,  верными 
защитниками, чего можешь страшиться?»

Князь  Борис  согласился.  Московские  бояре,  въехав  в  город,  ударили  в  колокола, 
собрали  жителей  и  объявили  великого  князя  Василия  их  государем.  Тщетно  Борис 
созывал свою дружину, и коварный боярин Румянец тогда открыто заявил, что они уже не 
его  подданные.  Тут  же  нижегородцы  предали  князя  Бориса,  как  изменника, 
великокняжеским  слугам.  Приехавший  затем  великий  князь  Василий  утвердил  новое 
правление,  поставил  своего  наместника  и  окончательно  присоединил  Суздальское 
княжество,  основанное  Андреем  Боголюбским,  к  Московскому.  Так  исполнилось 
предсказание великого молитвенника преподобного Евфимия. Князь Борис скончался два 
года спустя, а племянники его, князья Василий и Симеон, бежали в Орду, где скитались 
по  диким  степям  монгольским.  Впоследствие  Симеон  прибегнул  к  милости  великого 
князя и умер в независимой Вятской области.

Престарелому Евфимию пришлось еще пережить нашествие в 1395 году грозного хана 
Тамерлана  и  быть  свидетелем  великого  чуда  Богоматери,  совершенного  во  спасение 
Православной России. Возвращенный снова в Москву, митрополит Киприан по просьбе 



великого князя Василия для успокоения столицы разрешил принести из Владимира икону 
Божией  Матери,  с  которой  Андрей  Боголюбский  переехал  из  Вышгорода  и  победил 
болгар. Это перенесение совершилось в сопровождении бесчисленного множества народа, 
громко  восклицавшего:  «Матерь  Божия,  спаси  землю  Русскую!»  Митрополит,  все 
епископы, духовенство, великокняжеская семья и бояре встретили святыню на Кучкове 
поле и принесли в Успенский собор. Тем временем Тамерлан, пленив владетеля елецкого 
со всеми его боярами, двинулся к Дону и шел берегами его, опустошая селения. Казалось, 
что он хотел идти к Москве, но... вдруг остановился. Простояв целых две недели на одном 
месте, он повернул на юг и покинул русские владения. По сличении времени оказалось, 
что он отступил в тот самый день и час,  когда жители Москвы приняли к себе икону 
Владимирской  Божией  Матери...  Святой  Евфимий  доживал  свой  88-й  год  и  уже 
чувствовал скорое приближение конца. Не изменяя своего молитвенного правила, он по 
прежнему прилагал к строгому посту обильно подаваемую милостыню, а  сам ходил в 
убогой одежде,  не снимая с себя зиму и лето подрясника,  подбитого овечьей шкурой. 
Множество болящих исцелялось по его молитвам. Вот уже 52 года (1404) управлял он 
созданной им обителью, возвеличенной в Лавру, и достиг маститой старости, украшенной 
сединами!  Изнеможение  телесное  дало  ему  уразуметь  кончину.  Так  рисует  один  из 
настоятелей (архимандрит  Серафим Чичагов),  в  своем слове на кончину преподобного 
обстановку и горестное это событие для монастыря: «Мне представляется среди нашей 
древней  обители,  обнесенной  этими же  высокими каменными стенами  и  башнями,  но 
покрытыми  деревянными  кровлями,  невдалеке  от  небольшой  соборной  церкви 
Преображения,  под  тенью  развесистых  лип  деревянный  домик  с  обыкновенным 
крыльцом,  сенями и двумя комнатками,  освещенными теплящимися лампадами.  Среди 
одной из  них  виднеется  худощавый  старец  среднего  роста,  украшенный  сединами,  со 
светящимся  лицом,  истощенным от постов,  стоящий в изношенной одежде из  овечьей 
шкуры, с тяжелыми цепями от вериг на груди и спине, но молящийся. Только по руке, 
подымающейся с трудом для крестного знамения, можно заметить, как мало осталось в 
нем жизненных сил. Сени, крыльцо и обширная полянка перед домом теперь заполнены 
иноками, послушниками, монастырскими рабочими, мирскими людьми. Вдали виднеются 
все  такие  же  келий,  которые  разместились  по  сторонам  холодного  Преображенского 
собора и теплого храма во имя преподобного Иоанна списателя Лествицы, с каменною 
трапезою.  У  всех  собравшихся  у  дома  настоятеля  горестные  и  заплаканные  лица, 
ожидающие  со  страхом  приближающуюся  разлуку  с  их  отцом,  наставником  и 
благодетелем.  Все  бы хотели  умереть  с  ним  вместе,  и  никто  не  может  утешить  их  в 
предстоящем их сиротстве. Многих он воспитал с юности, одних одевал и кормил, других 
освобождал  от  помещиков,  третьих  содержал  милостынями.  Великий  старец 
благодетельствовал и жителей града, выкупая должников, освобождая узников и исцеляя 
болящих по данной ему благодати. Но вот настал час скорби и воли Божией! Уразумев 
близость своей кончины, великий старец Евфимий велит позвать к себе братию. В одно 
мгновение  вся  келия  наполняется  плачущими  и  скорбящими.  Видя  их  горе  и  слезы, 
преподобный утешает их, обещая, что это святое место не оскудеет после его кончины, 
если  только  братия  будет  жить  во  взаимной  любви,  и  посему  уразумеют  они  о  его 
дерзновении  к  Богу.  Затем  старец  просит  у  всех  прощения,  молитв,  благословляет 
каждого,  лобызает,  а  братия  с  рыданиями целует  его руки,  ноги и одежды...  Наконец, 
духовник  приближается  со  Святыми Дарами  для  Причащения  умирающего.  Немногие 
остаются  свидетелями  из  старшей  братии  мирной  кончины  преподобного...  Как  бы  в 
легком  сне,  он  предает  душу  свою в  руки  Божий.  Келия  тотчас  наполняется  дивным 
благоуханием, и лицо Евфимия просветляется еще более, чем при жизни...»

Это произошло 1 апреля 1404 года.
Великое горе постигло обитель и град Суздаль! С подобающей честью братия погребла 

преподобного Евфимия в том самом каменном гробу, который он сам себе приготовил при 
заложении  храма.  Близость  духа,  учат  святые  отцы,  не  измеряется  расстоянием 



местопребывания и временем, но зависит от мысли, желания, любви, созерцания, молитвы 
и веры...  Вера нас  сближает  с  умершими наставниками почти  так  же,  как  живущими. 
Наконец, вера посредством молитвы приобретает их сильную помощь. Если бы братия 
преподобного знала вперед, что тело его не истлеет, то она не провожала бы его в могилу 
с  плачем,  а  с  хвалебными  песнопениями,  прославляющими  Бога.  Поэтому  нам  ли 
горевать,  что  имеем  теперь  в  преподобном  Евфимии  еще  более  совершенного 
молитвенника и наставника, чем первоначальная братия его. Он нам утешитель в скорбях, 
целитель в болезнях тела и духа, заступник и ходатай пред Богоматерию и Сыном Божием 
Иисусом Христом!

Чудеса  преподобного  Евфилшя  и  последующая  краткая  история  монастыря.  
Открытие святых мощей

Преподобный  Евфимии,  разлучаясь  со  своею  обителью  телесно,  не  переставал 
покровительствовать  ей  и  за  гробом.  Так,  один  из  преемников  его,  соименный  ему 
настоятель, приняв управление монастырем, сделался не пастырем добрым, а наемником, 
хулил  и  позорил  христоименитое  стадо,  некоторым из  братии  наносил  тяжкие  побои. 
Наконец,  видя  явное  нерасположение  оскорбленной  братии,  решился  похитить 
монастырские сокровища и ночью бежал из обители, но, отойдя недалеко, заснул тяжким 
немощным сном. В ту же ночь святой Евфимии, явясь некоторым монахам в сновидении, 
указал место спящего хищника, и последний тогда же был найден, одержимый огненною 
болезнию.  Больного  привели  в  церковь,  где  он  принял  раскаяние  в  грехах  от  юности 
своей, и после Евангелия во время литургии, получив исцеление от недуга, счел за лучшее 
удалиться из обители как недостойный преемник настоятельской власти.

Другой опыт покровительства св.Евфимия явлен в следующем событии. В 1501 году 
при  архимандрите  Константине  обитель  пострадала  от  пожара.  Настоятель  впал  в 
сердечное тяжкое сокрушение, предполагая, что обитель пострадала за его грех, что он 
волею или неволею оскорбил  угодника  Божия.  Блаженный Евфимии опять  является  в 
сновидении одному из иноков и повелевает сказать Константину: «ничтоже имею нань». 
Вскоре братские келий были воздвигнуты щедрым даянием христолюбцев.

Издревле пророческими устами была предречена праведным награда:  хранит Господь 
вся кости их и ни едина от них сокрушится. В новозаветном учении также видим светлое 
обетование: не может град укрытися, верху горы стоя, и никтоже вжигает светильник  
и  поставляет  его  под  спудом,  но  да  сияет  на  свещнице.  Сие  исполнилось  над 
светильником Православия, преподобным Евфимием. В 1507 году архимандрит Кирилл 
возымел желание расширить храм Преображения Господня. Работники, копавшие землю 
под фундамент,  по  правую южную сторону храма обрели могилу,  покрытую  досками, 
обложенную  тремя  камнями,  приготовленными  за  полтора  столетия  св.Евфимием,  и 
поведали архимандриту о найденном. Последний повелел ударом колокола благовестить 
братии радость велию, а сам поспешил к епископу с радостным донесением. Святитель в 
ту же минуту явился с сонмом братии, открыл гроб, и все удостоились узреть сияющий 
лик праведного и даже ризы его нетленные. Это обретение совершилось 4 июля 1507 года 
(а  по  другим  сведениям  —  1509).  В  1511  году  главный  храм  по  окончательном  его 
возобновлении был освящен, а в боковом приделе устроен престол во имя преподобного 
Евфимия, и с того времени монастырь стал именоваться Спасо-Евфимиевым. В 1657 году, 
22 февраля, мощи были перенесены в соборную монастырскую церковь, а в 1823 году 
переложены были в новую сребропозлащенную раку. При этом святые мощи обносимы 
были  вокруг  обители  с  торжественною  духовною  церемонией,  в  воспоминание  чего 
доныне в 9-е воскресение по Пасхе бывает ежегодно крестный ход вокруг монастырских 
стен.

Летописец  передает  нам  следующие  чудотворения  от  св.мощей  преподобного 
Евфимия.



Боярин,  родом  из  Новгорода,  случайно  прибывший  в  Суздаль,  был  подвержен 
сильному влиянию нечистого духа: страшные видения ужасали его днем и в особенности 
ночью. Он притек за помощью к раке преподобного: несколько дней кряду водили его в 
церковь  Преображения  Господня,  и  каждый  раз  несчастный  должен  был  убегать, 
угрожаемый бесами и даже терпя от них удары копьями. Но вот однажды его, убежавшего 
от утрени, силою привлекли к раке св.Евфимия, и узрел он осиянных небесным светом 
святителя  Николая  и  преп.  Евфимия;  они  повелели  прослушать  св.литургию  для 
получения  прощения  грехов  и  исцеления  от  лютой  болезни.  Прослушав  литургийное 
Евангелие, молящийся больной почувствовал совершенное освобождение от бесовского 
над  ним  глумления.  Писатель  жития  был  очевидцем  подобного  же  чуда  над  некиим 
умоиступленным Симеоном. Некий отрок Иван лежал три года на болезненном одре по 
причине расслабления всех его членов. Но когда принесен был к раке св.Евфимия, то, 
чудно исцелев, возвратился в дом свой. Приведен был также к раке преподобного один 
юноша именем Герасим,  безумный,  и  ему молитвами святого  возвращен был здравый 
смысл. Был в обители келарь по имени Киприан. Он увлекся угождением приходящим 
гостям,  а  братию  начал  обижать  оскудением  и  даже  лишением  трапезы.  Св.Евфимий 
предостерегал и вразумлял его в двух сновидениях, угрожая погубить жезлом и пожечь 
горящею  свечою,  но  Киприан,  каждый  раз  обещая  исправиться,  не  исполнял  того, 
приписывая явления  своей  мечте  или,  как  говорят  ныне,  игре  воображения.  Вдруг 
постигает его ужасное расслабление во всем теле, и тогда вынужден он был просить о 
принесении его к раке преподобного. Здесь братия была зрителями раскаяния Киприана и 
чудесного исцеления. Чудо это передал летописцу старец Патрикий черноризец, который 
и на себе самом удостоился испытать следующее уврачевание.

Служа в обители еще в мирском звании с именем Петра, он с товарищами ревностно 
занимался  ловлею  рыбы  для  братии  в  городе  Гороховце  и  вдруг  впал  в  болезнь: 
«студенную,  яже  есть  трясавица».  Сокрушаясь  духом  о  немощи  продолжать  свое 
послушание, Петр воззвал к угоднику Божию о помощи, и св.Евфимий, явясь молящемуся 
в сновидении, осенил крестом чело его, утешил, послал на работу, и пробудившийся Петр 
почувствовал себя свободным от изнеможения.

Один из братии по имени Никодим, неленосгаый и благочестивый труженик, подвергся 
болезни — сведению ног  до того,  что  лишился  движения и  даже отчаялся  остаться  в 
живых.  По  убеждению  посещавшей  его  братии,  больной  возверг  скорбь  свою  на 
св.Евфимия, и блаженный в сновидении, помазав ноги больного мастию, уврачевал недуг.

Боярин Димитрий Перепечин,  часто посещавший обитель,  внезапно пришел в  такое 
состояние души, что не узнавал своих домашних, устрашаемый разными видениями, не 
знал,  куда  деваться  из  дому.  По  совету  друзей,  отроки  боярские  отвезли  больного  к 
спасскому архимандриту и старцам,  а они передали его с  рук  в руки  известному в то 
время благочестием параэкклисиарху Сильвестру. Ухаживал он за больным сколько мог и 
велел  друзьям  Димитрия  водить  его  к  многоцелебной  раке.  После  многократных 
сопротивлений зараженного Димитрия и побегов его из храма наконец священноиноки и 
черноризцы,  отроки  боярские,  с  ними  же  и  летописец  удостоились  зреть  предивное 
исцеление Димитрия Перепечина от мощей преподобного Евфимия.

Тот  же летописец  повествует  о  целебной силе  медового кваса  Евфимиева,  который 
доселе благочестивые богомольцы приемлют как врачество недугов безмездное. Житель 
одной  из  ближайших  весей  шесть  месяцев  одержим  был  тяжкою  болезнью,  которая 
большею  частью  у  древних  летописцев  названа  «трясавицею».  Изнеможенный  до 
крайнего бессилия, больной поручает брату свому принести медового квасу от чудотворца 
Евфимия. Брат исполнил поручение, но не вполне: вышед из обители, раздумал, что едва 
ли принесет больному пользу этот квас и не лучше ли прибегнуть к врачествам знахарей. 
И тогда  же,  вероятно,  томясь  жаждою, выпил квас.  Внезапно  почувствовал себя  худо, 
увидел перед собою белоризца седовласого, вещающего с гневом: «Как смел ты, дерзкий, 
пренебречь даром Божиим, его же ради хощет Бог исцелити брата твоего во имя раба 



своего  Евфимия?  Иди  и  проси  исцеления  себе  и  брату  твоему  от  раки  святого 
чудотворца!»  Летописец  с  братию  удостоен  был  видеть  исцеление  и  слышать  об 
уврачевании посланного и пославшего.

Этим  оканчиваются  повествования  древнего  летописца  о  чудесах  св.Евфимия. 
Кончилась  повесть,  записанная  рукою  смертного,  но  не  оканчиваема  во  веки  веков 
неувядаемая  слава  чудотворца.  Как  прежде  истекали,  так  и  теперь  продолжают 
совершаться чудеса от св.мощей его.

Еще прозорливый наставник Евфимия свДионисий, напутствуя его благословением на 
предлежащие  подвиги,  предрек  ожидавшую  Нижний  Новгород  горькую  будущность, 
сказав, что за умножение беззаконий будет по нашем отшествии к Богу запустение граду 
сему,  и  Божиим  церквам,  и  обителям  разорение  от  безбожных  агарян.  Впоследствие 
сбылось  это  пророчество  на  многих  градах  и  весях  нашего  Отечества.  Не  миновала 
бедствий  и  Евфимиева  обитель,  немало  перенесла  она  несчастий  сокрушительных,  и 
только  по  ходатайству  своего  молитвенника  была  восстановлена.  Не  отвергаем 
доказательств историка Карамзина, что татарская тирания, гибельно сокрушавшая нашу 
народность,  в  то  же  время  способствовала  возвышению  духовенства  и  в  особенности 
проветанию  монастырей.  Ордынские  ханы,  хорошо  понимая  авторитет  нашего 
духовенства, в те времена руководившего умами самых владетельных особ, не без задней 
мысли  запрещали  под  смертною  казнью  своим  подданным  грабить  и  тревожить 
монастыри;  владения  церковные  освобождались  от  налогов  ордынских  и  княжеских. 
Вследствии  сего  не  по  одной только  набожности  и  высокому уважению  к  иночеству, 
отличавшим людей того времени, многочисленные толпы поселян и горожан старались 
укрываться под сенью безмятежных обителей, где подвижничество увенчалось не только 
славою,  но  и  целостью  достояния.  Люди  даже  знаменитые,  решаясь  менять  богатые 
одежды на убогую власяницу, приносили с собою в монастыри богатые вклады, завещали 
им  недвижимые  имения.  Так,  без  сомнения,  благоденствовала  Спасская  обитель, 
осыпанная щедрыми дарами князя Бориса при самом основании своем. Но эта гарантия 
ханских грамот, вероятно, утратила свою силу в позднейшее время, именно в 1445 году, 
когда  явились  в  Спасский  монастырь  незваные  гости.  Внук  славного  героя  Димитрия 
Донского,  великий  князь  Московский  Василий  Темный,  возратясь  в  Москву  из 
бесполезного  похода  против  царя  казанского  Улу-Махмета  и  распустив  полки,  вдруг 
получил известие, что Махмет, незадолго перед тем разбитый русскими близ Мурома и 
Гороховца, снова осадил Нижний Новгород и послал двух сыновей, Мамутека и Якуба, к 
Суздалю. Наскоро собрав московскую рать, Василий пришел в Юрьев, где встречен был 
нижегородскими  воеводами,  которые,  терпев  долгое  время  недостаток  в  хлебе,  ночью 
зажгли свою крепость и бежали оттуда. Через несколько дней примкнули к московскому 
войску дружины князей можайского, верейского и боровского; но и за всем тем вся рать 
составилась  не  более  как  из  1500  человек.  Впрочем,  и  эта  малая рать  воинов  была 
одушевлена  присутствием вождей — самого великого князя  и Владимира Храброго.  6 
июля, расположившись станом близ Суздаля на реке Каменке в ожидании неприятеля, они 
оделись в латы, подняли знамена, но долгое время прождали понапрасну. Василий ужинал 
и пил с князьями до полуночи, а пробудясь на рассвете и отстояв утреню, располагал было 
снова заснуть,  как вдруг дают ему знать о переправе татар через реку Нерль. В общей 
тревоге  великий князь выбежал из  шатра  с  оружием в руках,  наскоро устроил боевой 
порядок — и с трубным звуком и распущенными хоругвями ударили на врага. Схватка 
самая жаркая была на чистом поле близ Евфимиева монастыря. Первый натиск русских 
был гибелен для татар; потеряв на месте до 500 убитыми, они обратились в бегство, за 
ними  поскакали  врассыпную  московитяне  без  всякого  порядка  —  каждый  старался 
заехать вперед, чтобы настичь обоз царевичей и захватить пленных. Вдруг неожиданно 
бегущие татары остановились, сомкнулись и в несколько минут решили дело: россияне 
были истреблены, а сам великий князь с простреленной левой рукой, с тремя отсеченными 
на правой руке пальцами, с тринадцатью язвами на голове, пораженный «в плещи и груди 



от стрельного ударения и сабельного» должен был отдаться в плен вместе с Михаилом 
Верейским и знатнейшими боярами. Царевичи вдоволь натешась грабежом в окрестных 
селах,  два  дня  отдыхали  в  Евфимиевском  монастыре  и  злобно  здесь  посмеялись  над 
знаменитым пленником: сняв с него золотые кресты, отправили их в Москву к супруге и 
матери великого князя в знак своего торжества.

Таково было первое бедствие Спасской обители, сопровождавшееся разорением ее, ибо 
нельзя думать, чтобы хищническая рука пощадила монастырские сокровища, тем более 
незадолго перед сим, в 1411 году, приходивший во Владимир казанский царевич Талычь 
разграбил там соборный храм; уцелело лишь то, что успел скрыть в потаенном доселе 
неоткрытом месте ключарь Патрикий, преданный за то татарами мученической смерти. 
Конечно,  надобно  предполагать,  что  подобные  меры  сбережения  ценного  имущества 
были,  принимаемы  и  монастырем,  в  особенности,  когда  за  несколько  дней  знали  о 
приближении неприятеля. Быть может, и суждено грядущим поколениям воспользоваться 
редкостным открытием.

Далее  видим  еще  другие  бедственные  случаи,  в  которых  утратилось  немало 
древнейшего монастырского достояния. Так, в 1501 году при архимандрите Константине 
обитель сильно пострадала от разрушительного пожара и только беспримерное усердие 
мирян-жертвователей  способствовало  скорому  ее  воссозданию.  Главнейшею  наградою 
для  обители  за  понесенное  бедствие  было  последовавшее  за  ним  вскоре  обретение 
честных  многоцелебных  мощей  угодника  Божия  и  пр.  Евфимия.  После  сего  целое 
столетие для нее было периодом спокойствия и процветания. Два самодержавные монарха 
российские  Василий  Иоаннович  и  Иоанн  Грозный,  имевшие  обычай  не  только 
государственные  торжества,  но  и  семейные  радости  ознаменовывать  щедрыми 
пожертвованиями  в  церкви  и  монастыри,  не  лишили  своих  благодеяний  и  Спасский 
монастырь.  Таковые  вклады  рассылались  Василием  по  разрешении  Елены  младенцем 
Иоанном и от сего последнего при рождении от Анастасии первенца Димитрия (скоро 
после рождения умершего). Иоанн Васильевич Грозный даже сам лично посещал Суздаль 
для поклонения святыне. Вообще Суздаль привлекал к себе благочестивые приношения от 
двора с того времени,  как несчастная Соломония сослана была за бесчадие на горькое 
заточение в один из монастырей его. Ей сочувствовали подданные, но, естественно, всех 
более  родственники  и  наконец  сам  Василий  Иоаннович,  если  верить  преданию,  что 
провидение  наказывало  его  за  небывалое  дотоле  на  Руси  расторжение  брака  поздним 
раскаянием в горестной ошибке. Как бы то ни было, но драгоценный покров, присланный 
к праху умершей государыни-узницы в Покровский монастырь,  множество священных 
вещей,  осыпанных  крупным  жемчугом  и  дорогими  каменьями,  и  потом  опочивание 
вблизи мощей ее,  близких ей по плоти,  много подтверждают предание.  Приводим эту 
мысль, чтобы усилить убеждение в том, что Евфимиева обитель, которой обязан началом 
своим  Покровский  монастырь,  не  могла  остаться  забытою  от  всех  знаменитых 
почитателей памяти усопшей невинной Соломонии (в монашестве Софии).

Быть может, богатство и почти всегда неизбежное с ним самозабвение навлекли Божий 
гнев,  или  Промыслу  угодно  было  горнилом  испытания  возвысить  чистоту  и  блеск 
избранных сосудов, — о том смертный рассуждать не смеет. Известно только, что Спасо-
Евфимиев монастырь еще раз подвергся бедствию, и притом тягчайшему. В первых годах 
XVII столетия темный человек,  бродивший из одного монастыря в другой как бы для 
выведывания  о  их  богатствах,  нужных  для  его  обширных  замыслов,  известный  под 
именем  Григорий  (Юрий  Отрепьев),  принят  был  архимандритом  Левкием  в  Спасо-
Евфимиевскую обитель и прожил в ней целый год. Известно, что он отличался умением 
не  только  хорошо  списывать,  но  и  сочинять  каноны  святым лучше  современных  ему 
книжников. В этом отношении Отрепьев оставил по себе памятник и для нашей обители. 
Можно предположить, что Григорий, впоследствии бывший в Польше, передал там между 
прочим  сведение  о  Суздале  и  о  Спасском  монастыре  как  удобнейшем  пункте  для 
воинского стана по местоположению и средствам к продовольствию и обороне. И вот, в 



1608  году,  когда  второй  Лжедмитрий,  истощив  напрасные  усилия  овладеть  Москвою, 
придумал действовать на провинции наши обольщениями, угрозою или силою и для того 
разослал по разным пунктам отряды изменников и ляхов и когда Суздаль имел несчастие 
первый заклеймить себя вероломством, целовать крест самозванцу и принял польского 
пана Лисовского с изменником воеводою Феодором Плещеевым от Сапеги, то Лисовский, 
называемый у  некоторых  нынешних  писателей  удалым,  потерпевши  тяжкие  удары  по 
бедру под стенами Троицкой Лавры, счел за лучшее удалиться от своего вождя Сапеги и 
расположиться в стенах беззащитного Спасского монастыря. Удалой вождь, пировавший 
здесь  более  года,  оставил  незабвенные  следы  своего  пребывания:  многолюдный, 
обширный  и  богатый  Суздаль  разорен  им  до  того,  что  осталось  едва  десятая  доля 
населения, и те, нищие, разоренные...  Есть предание, что храбрый вождь неоднократно 
пытался  показать  удальство  свое  в  беззащитном  женском  Покровском  монастыре,  где 
были  заманчивые  для  него  богатые  вклады  от  русского  двора;  но  здесь  достижение 
гнусной цели — грабежа было труднее, чем разбитие полков Шереметева или отражение 
князей Лыкова и Барятинского,  подступавших к его стану,  потому что Лисовский был 
устрашен  и  прогнан  от  обители  явлением  святой  Софии.  Когда  уже  истощены  были 
средства  держаться  в  Суздале,  Лисовский  с  атаманом Просовецким весною 1610 года 
ушел в Псков, разграбив на пути Калязинский монастырь, а в Пскове, по словам нашего 
историка, злодействовал, торгуя добычею разбоев и святотатства, пируя с жителями, как 
брат, и грабя их, как неприятель. Можно после этого представить, в каком бедственном 
положении оставался Спасский монастырь после того, как проводил из врат своих злодея. 
Таково было последнее испытание для Спасо-Евфимиева монастыря, которым он, как и 
все  Отечество  наше,  искупил  себе  благотишие  и  процветание  в  дальнейшем 
существовании,  ибо  с  восшествием  на  престол  богоизбранного  отрока  Михаила  и  с 
продолжением преемствующей ему по крови и призванию свыше династии для Святой 
Руси  настали  такие  времена,  в  которые они целым составом и отдельными отраслями 
своими  стремятся  к  достижению  ниспровержимого  внутреннего  благоустроения  и 
довольства и к твердому ограждению от внешних зол и напастей.

Знаменательность  монастыря в историческом отношении,  а  тем паче по нетленному 
опочиванию в нем святого угодника, в древности привлекали сюда богатые вклады бояр, 
великих князей, а потом и царей русских. Достаточно сказать, что пред отчислением от 
монастырей крепостных людей за Спасо-Евфимиевым монастырем числилось более 10 
000  душ.  Знаменитые  боярские  роды  не  только  усердствовали  приношениями, 
преподобному Евфимию, но даже искали  счастия похоронить  бренные останки свои в 
недрах земли, близ лежащей к многоцелебным мощам его; таковы князья Хованские и 
Пожарские. Глубокое благоговение свое к святому месту герой Пожарский выразил как 
нельзя  доказательнее  в  то  время,  как  из  Ярославля  шел  к  Москве  на  ратное  дело.  С 
первого ночлега, поручив главное начальство над войском Ивану Андреевичу Хованскому 
и  Козме  Минину,  он  поспешил  в  Суздаль  «помолиться  Всемилостивому  Спасу  и  у 
родительских гробов проститься».  Известно,  что  в начале  XIX столетия  правительство 
наше  озаботилось  отысканием  могилы  спасителя  погибавшего  Отечества  князя 
Д.М.Пожарского;  но  встретило  в  изысканиях  затруднение  оттого,  что  в  былое  время 
невежественная рука сгладила надписи на всех надгробных памятниках, существовавших 
в особой палатке, против придельного алтаря во имя преподобного Евфимия. Она была 
двухъярусная; в нижнем ярусе погребались князья Хованские и Пожарские. Эту палатку 
бывший архимандрит Ефрем в 1765 — 1766 годах за ветхостью сломал, а лежащие над 
гробами усопших камни с надписьями снял и употребил на церковные строения. Доселе 
говорят  в  Суздале,  что  он  это  сделал  по  крайнему  огорчению  на  уничтожение 
монастырского крепостного права.  И в самом деле,  не мудрено,  что в простоте сердца 
покойный архимандрит  вознегодовал на умерших бояр за то,  что  при жизни своей не 
успели они на веки вечные укрепить за монастырем те села и деревни, которые, например, 
Димитрий Михайлович дал обители по родном брате своем Василии и по сыне Феодоре. 



Итак,  оставалось  только  предание,  заявлявшееся,  однако,  по  временам  с  1810  года  в 
литературе, а главным образом, устное, сохранившееся преемственно в братии Спасского 
монастыря.  Сими  указаниями  с  примерною  опытностью  воспользовавшийся  граф 
А.С.Уваров оказал всем соотечественникам незабвенную услугу открытием драгоценной 
могилы.

Приложение!

Тропарь, глас 3-й: преподобному Евфимию, Суздальскому чудотворцу

Яко  светозарная  звезда,  пришел  еси  от  востока  на  запад,  оставль  отечество  твое 
Нижний Новгород, и дошед богоспасаемого града Суздаля, в нем обитель сотворил еси, и 
собрал еси монахов множество:  и прием дар чудес  от Бога,  Отче Евфимие,  был еси о 
Христе собеседник, и спостник преподобному Сергию, с нимже у Христа Бога испроси 
православным христианам здравие и спасение и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 2-й:

Волнений  множество  неблажно  преходя,  безплотные  враги  струями  слез  твоих 
погрузил  еси,  богомудре  Евфимие  преподобие;  тем  и  чудес  дар  приял  еси:  моли 
непрестанно о всех нас.

Молитва преподобному Евфимию, Суздальскому чудотворцу

Преподобне, преблаженне отче наш Евфимие, не забуди нас, грешных и недостойных 
рабов  твоих,  но  поминай  нас  всегда  у  Престола  Вседержителева  во  святых  своих  и 
благоприятных молитвах, помяни стадо свое еже поставил, еси; и не престай присещати 
чад своих, аще бо и преставился еси от нас телом, но духом пребывавши с нами. Сохраняй 
и  соблюдай  нас  всегда  многомощными  твоими  молитвами  от  убо  неприязненных 
прелестей,  от  враг  видимых  и  невидимых,  от  всяких  скорбей  и  напастей.  Моли 
Всемилостивейшего  Бога  нашего  о  благочестивых  православных  христианах,  о 
покровении  святыя  обители  сея,  града  сего  и  живущих  в  них;  моли  о  всех  верою  и 
любовию чтущих  тя  и  молящихся  тебе.  Молися,  святый отец,  угодниче  и  праведниче 
Господень, Христу Богу, Спасителю нашему, о прощении и оставлении грехов наших, о 
избавлении нас от вечнаго осуждения, и да сподобит всех нас препроводити время живота 
нашего в покаянии, умилении и соблюдении святых его повелений и сотворит, по велицей 
милости своей, быти нам Небесного Своего царствия участниками, со угодившими ему 
праведниками, во веки веков. Аминь.

Приложение II

Список настоятелей Спасо-Евфимиевского монастыря

Достоверно неизвестно, кто преемствовал преп. Евфимию; упоминаемый же вслед за 
ним в Прологе  и  Синодике  соименник  его  Евфимий Подрез,  ученик,  как  сказано  там, 
знаменитого  Иосифа Волоцкого,  в  год преставления  преподобного  (1404) едва  ли еще 
существовал на свете,  потому что сам его святой наставник, современник Иоанна  III и 
Василия  Иоанновича,  получил  известность  в  конце  XV столетия.  Так  он  писал  о 
жидовской ереси, занесенной в Русь жидовиной Схарией и поддерживаемой нечестивыми 
сообщниками его, священниками Дионисием и Алексием, из которых последний до того 
умел замаскировать злые свои замыслы, что по смерти митрополита Терентия в 1490 г. 
возведен был Иоанном на степень его первосвятителя. «И тогда, — как пишет Иосиф, — 



православные  увидели  чадо  сатаны  на  престоле  угодников  Божиих  Петра  и  Алексия, 
увидели хищного волка в одежде мирного пастыря». А в 1533 г. Иосиф был в распре с 
новгородским  архиепископом  Серапионом,  за  которую  гнев  великого  князя  лишил 
Серапиона  епархии,  так  что  она  была  сиротствующею  в  течение  17  лет.  Вслед  за 
Подрезом преемственно настоятельствовали:

1. Исаакий.
2. Иоаким.
3. Кассиан.
4. Герасим.
5. Константин.
6. Кирилл.
7. Геннадий.
8. Давид.
9. Фома упоминается с 1484 г.
10. Евфимий — " — 1484-85 г.
11. Исаакий — " — 1500 г.
12. Герасим — " — 1506 г.
13. Кирилл - " - 1519 г.
14. Герасим — " — 1526 г.
15. Герман — " — 1540 г.
16. Филипп — " — 1541 г.
17. Исаакий — " — 1542 г.
18. Герман - " - 1542-43 г.
19. Ионникий — " — 1544 г.
20. Иов - " - 1546 г.
21. Герман — " — 1548 г.
22. Авраамий — " — 1555 г.
23. Михаил — " — 1558-60 г.
24. Авраамий — " — 1560 г.
25. Константин — " — 1564 г.
26. Герман — " — 1564 г.
27. Савватий - " - 1565-1569 г.
28. Павел - " -
29. Иоанникий — " -
30. Иов — " —
31. Иосиф - " -
32. Иов - " -ЗЗ.Левкий—" —
34. Иов - " -
35. Герасим — " —
36. Митрофан — " —
37. Порфирий — " —
38. Дионисий — " —
39. Иоасаф — " —
40. Варлаам — " —
41. Иоаким — " —
42. Авраамий — " —
43. Варлаам — " —
44. Тимофей — " —
45. Павел — " —
46. Тимофей — " —
47. Феодосии — " —
48. Тихон — " —



49. Исаакий - " -
50. Тихон — " —
51. Иаков — " —
52. Варлаам — " —
53. Досифей — " —
54. Кириак —" —
55. Никодим — " — 1720 г.
56. Даниил — " — 1726 г.
57. Павел-"- 1726г.
58. Питирим — " — 1727 г.
59. Симеон — " - 1735 г.
60. Кирилл — " — 1736 г.
61. Феодосии — " — 1760 г.
62. Ефрем - " - 1762 г.
63. Соломон — " — 1776 г.
64. Гервасий - " - 1777 г.
65. Мисаил - " - 1778 г. бб.Иоасаф-"- 1791г. 67. Феодорит — " — 1795 г.
68. Филарет — " —
69. Вениамин — " —
70. Мелхиседек — " —
71. Августин — " —
72. Парфений — " —
73. Серафим — " —
74. Лаврентий — " —
75. Иоаким — " —
76. Амвросий — " —
77. Илларион — " —
78. Досифей — " — с 3 ноября 1867 г.
79. Серафим (Чичагов)14авг. 1899 г.

Многие  из  этих  начальников  опочили  в  Спасо-Евфимиевом  монастыре  или  в 
подведомых  ему  владениях,  как,  например,  Ефрем,  скончавшийся  12  мая  1774  года, 
погребен по завещанию в Липицах под бывшею там церковью. Некоторые удостаивались 
перевода  на  высшие  места,  как  например,  предместник  нынешнего  настоятеля, 
архимандрит Илларион — в ставропигиальный Яковлевский монастырь,  а  в 1788 году 
архимандрит Гервасий перемещен в ставропигиальный Бизюков монастырь, отсюда — в 
Новгородский Юрьев, в 1796 году,  хиротонисан во епископа. Иоасаф в 1675 году — в 
митрополита  казанского,  Иов  в  1506  году  —  в  епископа  на  Суздальскую  епархию  и 
Кирилл в 1520 году — в архиепископа Ростовского.

Привилегии  здешних  архимандритов  в  священнодействии  дарованы  первому 
основателю монастыря преподобному Евфимию. «Его же, — как сказано в рукописи, — 
святитель  Иоанн  посвяти  во  иеромонаха  и  архимандрита  и  повеле  ему 
священнодействовати  в  митре  сиречь  и  шапце  и  с  рипидами,  и  вручи  ему  правление 
монастыря и паству духовную словесных овец». Право сие подтвеждено было в начале 
прошлого  столетия  архиерейскою  грамотою  следующего  содержания:  «От 
преосвященного  Игнатия,  епископа  Суздальского  и  Юрьевского  Спасова-Евфимиевд 
монастыря, архимандриту Кириаку. В нынешнем, 714 году февраля в день бил челом ты 
нам преосвященному епископу в Суздале словесно, чтоб тебе служить в обители своей с 
палицами и с  рипидами на  ковре и мы о  том преосвященному Стефану,  митрополиту 
Рязанскому и Муромскому докладывали: и как к тебе сия наша грамота придет и тебе б в 
обители своей или куды позовут,  кроме соборньш церкви, с палицею и с рипидами на 
ковре служить по нашему благословению. Писана в Москве на нашем архиерейском дворе 



лета 1714 апреля в 1-ый день».
В недавнее время по представлению бывшего настоятеля о.архимандрита Иллариона 

монастырь  возведен  в  разряд  1-го  класса,  и  с  того  времени,  а  может  быть  и  ранее, 
литургийное служение совершается при отверстых царских вратах По описи за 1660 год 
значатся в ризнице даже прикладные сул-ки к архицандричьим жезлам. В наличности их 
теперь не имеется. Вероятно, этими преимуществами почтены были лично некоторые из 
настоятелей.

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА, САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА

Батюшка о.Серафим поступил в Саровскую пустынь в 1778 году, 20 ноября, накануне 
Введения  Пресвятой  Богородицы  во  храм,  и  поручен  был  в  послушание  старцу 
иеромонаху Иосифу.

Родиной  его  был  губернский  город  Курск,  где  отец  его,  Исидор  Мошнин,  имел 
кирпичные заводы и занимался  в  качестве  подрядчика  постройками каменных зданий, 
церквей и домов. Исидор Мошнин слыл за чрезвычайно честного человека, усердного к 
храмам Божиим и богатого, именитого купца. За десять лет до смерти своей он взялся 
построить  в  Курске  новый храм  во  имя  Преподобного  Сергия,  по  плану  знаменитого 
архитектора Растрелли. Впоследствии, в 1833 году, этот храм сделан был кафедральным 
собором. В 1752 году состоялась закладка храма, и, когда нижняя церковь с престолом во 
имя  Преподобного  Сергия  была  готова  в  1762  году,  благочестивый  строитель,  отец 
великого старца Серафима, основателя Дивеевского монастыря, скончался.  Передав все 
состояние свое доброй и умной жене Агафий, он поручил ей довести дело построения 
храма до конца. Мать о.Серафима была еще благочестивее и милостивее отца: она много 
помогала бедным, в особенности сиротам и неимущим невестам.

Агафия Мошнина в течение многих лет продолжала постройку Сергиевской церкви и 
лично наблюдала за рабочими. В 1778 году храм был окончательно отделан, и исполнение 
работ было так  хорошо и добросовестно,  что  семейство  Мошниных приобрело особое 
уважение между жителями Курска.

Отец Серафим родился в 1759 году, 19 июля, и наречен Прохором. При смерти отца 
Прохору  было  не  более  трех  лет  от  рождения,  следовательно,  его  всецело  воспитала 
боголюбивая, добрая и умная матушка, которая учила его более примером своей жизни, 
проходившей  в  молитве,  посещении  храмов  и  в  помощи  бедным.  Что  Прохор  был 
избранником Божиим от рождения своего, это видели все духовно-развитые люди, и не 
могла  не  почувствовать  благочестивая  его  мать.  Так  однажды,  осматривая  строение 
Сергиевской церкви, Агафия Мошнина ходила вместе со своим семилетним Прохором и 
незаметно дошла до самого верха строившейся тогда колокольни. Отойдя вдруг от матери, 
быстрый мальчик перевесился за перила, чтобы посмотреть вниз, и по неосторожности 
упал на землю. Испуганная мать в ужасном виде сбежала с колокольни, воображая найти 
своего сына разбитым до смерти, но, к несказанной радости и величайшему удивлению, 
увидела его целым и невредимым. Дитя стояло на ногах. Мать слезно возблагодарила Бога 
за спасение сына и поняла, что сын Прохор охраняется особым Промыслом Божиим.

Чрез три года новое событие обнаружило ясным образом покровительство Божие над 
Прохором.  Ему  исполнилось  десять  лет,  и  он  отличался  крепким  телосложением, 
остротою ума,  быстрою памятью и одновременно кротостью и смирением.  Его начали 
учить церковной грамоте, и Прохор взялся за дело с охотою, но вдруг сильно заболел, и 
даже домашние не надеялись на его выздоровление. В самое трудное время болезни, в 
сонном видении, Прохор увидел Пресвятую Богородицу, которая обещала посетить его и 
исцелить  от  болезни.  Проснувшись,  он  рассказал  это  видение  своей  матери. 
Действительно, вскоре в одном из крестных ходов несли по городу Курску чудотворную 
икону Знамения Божией Матери по той улице, где был дом Мошниной. Пошел сильный 



дождь. Чтобы перейти на другую улицу, крестный ход, вероятно, для сокращения пути и 
избежания  грязи  направился  чрез  двор  Мошниной.  Пользуясь  этим  случаем,  Агафия 
вынесла  больного  сына  на  двор,  приложила  к  чудотворной  иконе  и  поднесла  под  ее 
осенение. Заметили, что с этого времени Прохор начал поправляться в здоровьи и скоро 
совсем  выздоровел.  Так  исполнилось  обещание  Царицы  Небесной  посетить  отрока  и 
исцелить  его.  С  восстановлением  здоровья  Прохор  продолжал  успешно  свое  учение, 
изучал Часослов, Псалтирь, выучился писать и полюбил чтение Библии и духовных книг.

Старший брат Прохора, Алексей, занимался торговлею и имел свою лавку в Курске, так 
что малолетнего Прохора заставляли приучаться к торговле в этой лавке; но к торговле и 
барышам не лежало его сердце. Молодой Прохор не упускал почти ни одного дня без 
того, чтобы не посетить храма Божия, и, за невозможностью быть у поздней литургии и 
вечерни, по случаю занятий в лавке, он вставал ранее других и спешил к утрени и ранней 
обедне. В то время в Курске жил какой-то Христа ради юродивый, которого имя теперь 
забыто, но тогда все чтили. Прохор с ним познакомился и всем сердцем прилепился к 
юродивому; последний в свою очередь возлюбил Прохора и своим влиянием еще больше 
расположил душу его к благочестию и уединенной жизни. Умная мать его вее примечала 
и душевно радовалась, что ее сын так близок к Господу. Редкое счастие выпало и Прохору 
иметь такую мать и воспитательницу, которая не мешала, но способствовала его желанию 
выбрать себе духовную жизнь.

Чрез несколько лет Прохор стал  заговаривать  о монашестве  и  осторожно вызнавал, 
будет ли мать его против того, чтобы ему пойти в монастырь. Он, конечно, заметил, что 
добрая его воспитательница не противоречит его желанию и охотнее хотела бы отпустить 
его,  чем удержать  в  мире;  от  этого  в  его  сердце  еще  сильнее  разгоралось  »  мне 
монашеской жизни. Тогда Прохор начал говорить о монашестве со знакомыми людьми, и 
во  многих  он  нашел  сочувствие  и  одобрение.  Так,  купцы  Иван  Дружинин,  Иван 
Безходарный,  Алексей  Меленин  и  еще  двое  выражали  надежду  идти  вместе  с  ним  в 
обитель.

На семнадцатом году жизни намерение оставить мир и вступить  на путь  иноческой 
жизни  окончательно  созрело  в  Прохоре.  И  в  сердце  матери  образовалась  решимость 
отпустить его на служение Богу. Трогательно было его прощание с матерью! Собравшись 
совсем,  они  посидели немного,  по  русскому обычаю,  потом Прохор  встал,  помолился 
Богу, поклонился матери в ноги и спросил ее родительского благословения. Агафия дала 
ему приложиться к иконам Спасителя и Божией Матери, потом благословила его медным 
крестом. Взяв с собою этот крест, он до конца жизни носил его всегда открыто на груди 
своей.

Немаловажный вопрос предстояло решить Прохору:  куда и в какой монастырь идти 
ему. Слава подвижнической жизни иноков Саровской пустыни, где были уже многие из 
курских жителей и настоятельствовал о.Пахомий, курский уроженец, склоняла его идти к 
ним, но ему хотелось предварительно быть в Киеве, чтобы посмотреть на труды киево-
печерских иноков, испросить  наставление и советы от старцев,  познать чрез них волю 
Божию,  утвердиться  в  своих  мыслях,  получить  благословение  от  какого-нибудь 
подвижника  и  наконец,  помолиться  и  благословиться  у  святых  мощей  преподобных 
Антония  и  Феодосия,  первоначальников  иночества.  Прохор  отправился  пешком,  с 
посохом в  руке,  и  с  ним шли еще пять  человек  — курских  купцов.  В Киеве,  обходя 
тамошних  подвижников,  он  прослышал,  что  не  далеко  от  свЛавры  Печерской,  в 
Китаевской  обители,  спасается  затворник  по  имени  Досифей,  имеющий  дар 
прозорливости. Придя к нему, Прохор упал к ногам его, целовал их, раскрыл пред ним 
всю свою душу и просил наставлений и благословения. Прозорливый Досифей, видя в нем 
благодать  Божию,  уразумев  его  намерения  и  провидя  в  нем  доброго  подвижника 
Христова,  благословил его идти в Саровскую пустынь и сказал в заключение:  «Гряди, 
чадо Божие, и пребуди тамо. Место сие тебе будет во спасение, с помощью Господа. Тут 
скончаешь ты и земное странствие твое. Только старайся стяжать непрестанную память о 



Боге чрез  непрестанное  призывание  имени Божия так:  Господи,  Иисусе  Христе,  Сыне 
Божий, помилуй мя, грешного! В этом да будет все твое внимание и обучение: ходя и 
сидя, делая и в церкви стоя,  везде, на всяком месте, входя и исходя, сие непрестанное 
вопия-ние  да  будет  и  в  устах,  и  в  сердце  твоем:  с  ним найдешь  покой,  приобретешь 
чистоту духовную и телесную, и вселится в тебя Дух Святый, источник всяких благ, и 
управит жизнь твою во святыне, во всяком благочестии и чистоте. В Сарове и настоятель 
Пахомий  богоугодной  жизни;  он  последователь  наших  Антония  и  Феодосия!»  Беседа 
блаженного  старца  Досифея  окончательно  утвердила  юношу  в  Дрбрых  намерениях. 
Отговевши,  исповедавшись  и  причастившись  Снятых  Тайн,  поклонившись  еще  раз 
св.угодникам Киево -печерским, он направил стопы свои на путь и, охраняемый покровом 
Божиим, благополучно прибыл опять в Курск, в дом своей матери. Здесь он прожил еще 
несколько  месяцев,  даже  ходил  в  лавку,  но  торговлей  уже  не  занимался,  а  читал 
душеспасительные книги в назидание себе и другим,  которые приходили поговорить с 
ним, расспросить о святых местах и послушать чтения. Это время было его прощанием с 
родиной и родными.

Как уже сказано, Прохор вступил в Саровскую обитель 20 ноября 1778 года, накануне 
праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Стоя в церкви на всенощном бдении, 
видя  благочинное  совершение  службы,  замечая,  как  все,  от  настоятеля  до  последнего 
послушника, усердно молятся, он восхитился духом и порадовался, что Господь указал 
ему здесь место для спасения души. О.Пахомий с малолетства знал родителей Прохора и 
потому с любовию принял юношу, в котором видел истинное стремление к иночеству. Он 
определил  его  в  число  послушников  к  казначею  иеромонаху  Иосифу,  мудрому  и 
любвеобильному старцу.  Сперва Прохор находился в келейном послушании старца и с 
точностию  исполнял  все  монашеские  правила  и  уставы  по  его  указанию;  в  келий  он 
служил не только безропотно, но и всегда с усердием. Такое поведение обратило на него 
внимание всех и  приобрело  ему расположение  старцев  Иосифа и Пахомия.  Тогда ему 
стали назначать кроме келейного еще послушания по порядку: в хлебне, в просфорне, в 
столярне. В последней он был будильщиком и исполнял довольно долго это послушание. 
Затем  он  исполнял  пономарские  обязанности.  Вообще  юный Прохор,  бодрый  силами, 
проходил  все  монастырские  послушания  с  великою  ревностию,  но,  конечно,  не  избег 
многих искушений, как печали, скуки, уныния, которые действовали на него сильно.

Жизнь юного Прохора до пострижения в монашество ежедневно распределялась так: в 
определенные  часы  он  был  в  церкви  на  богослужении  и  правилах.  Подражая  старцу 
Пахомию, он являлся как можно ранее на церковные молитвы, выстаивал неподвижно все 
богослужение,  как  бы  продолжительно  оно  ни  было,  и  никогда  не  выходил  прежде 
совершенного окончания службы. В часы молитвы всегда стоял на одном определенном 
месте.  Для  предохранения  от  развлечения  и  мечтательности,  имея  глаза  опущенными 
долу,  он  с  напряженною  внимательностию  и  благоговением  слушал  пение  и  чтение, 
сопровождая их молитвою. Прохор любил уединяться в своей келий, где у него, кроме 
молитвы, были занятия двух родов: чтение и телесный труд.  Псалмы он читал и сидя, 
говоря,  что  утружденному  это  позволительно,  а  св.Евангелие  и  послания  Апостолов 
всегда  стоя  пред  св.иконами,  в  молитвенном  положении,  и  это  называл  бдением 
(бодрствованием).  Постоянно  он  читал  творения  св.отцов,  например  Шестоднев 
св.Василия  Великого,  беседы  св.Макария  Великого,  Лествица  преп.  Иоанна, 
Добротолюбие и прочее. В часы отдохновения он предавался телесному труду, вырезывал 
кресты из кипарисного дерева для благословения богомольцам. Когда Прохор проходил 
столярное послушание, от отличался большим усердием, искусством и успехами, так что в 
росписании он один из всех назван Прохором-столяром. Он также ходил на общие для 
всей братии труды: сплавлять лес, приготовлять дрова и т.п.

Видя  примеры  пустынножительства  о.игумена  Назария,  иеромонаха  Дорофея, 
схимонаха  Марка,  юный  Прохор  стремился  духом  к  большему  уединению  и 
подвижничеству,  а  потому испросил благословение  своего старца  о.  Иосифа оставлять 



монастырь в свободные часы и уходить в лес. Там он нашел уединенное место, устроил 
сокровенную кущу и в ней совершенно один предавался богоразмышлению и молитве. 
Созерцание  дивной  природы  возвышало  его  к  Богу,  и,  по  словам  человека,  бывшего 
впоследствии близким к старцу Серафиму, он здесь совершал  правило, еже даде Ангел  
Господень  Великому  Пахомию,  учредителю  иноческого  общежития.  Это  правило 
совершается  в  следующем порядке:  Трисвятое  и  по  Отче  наш:  Господи,  помилуй,  12. 
Слава и ныне: приидите поклонимся (трижды). Псалом 50: Помилуй мя, Боже. Верую во 
единого Бога... Сто молитв: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного, 
и по сем: Достойно есть и отпуст.

Это  составляло  одно  моление,  но  таких  молитв  надлежало  совершить  по  числу 
суточных  часов:  двенадцать  днем  и  двенадцать  ночью.  С  молитвою  он  соединял 
воздержание и пост: в среду и пятницу не вкушал никакой пищи, а в другие дни недели 
принимал ее только один раз.

В 1780 году Прохор тяжко заболел,  и  все тело его  распухло.  Ни один врач не  мог 
определить вида его болезни, но предполагали, что это сделалась водяная болезнь. Недуг 
длился в продолжение трех лет, из которых не менее половины Прохор провел в постели. 
Строитель О.Пахомий и старец о.Исайя попеременно ходили за ним и почти неотлучно 
находились при нем. Тут-то и открылось, как все, и прежде других начальники, уважали,  
любили и жалели Прохора, бывшего тогда еще простым послушником. Наконец, стали 
опасаться за жизнь больного, и О.Пахомий настоятельно предлагал пригласить врача или, 
по крайней мере, открыть кровь. Тогда смиренный Прохор позволил себе сказать игумену: 
«Я предал  себя,  отче  святый,  Истинному Врачу душ и телес  Господу нашему Иисусу 
Христу и Пречистой Его Матери; если же любовь ваша рассудит, снабдите меня, убогого, 
Господа  ради,  небесным врачевством — причастием Святых Тайн».  Старец  Иосиф по 
просьбе Прохора и собственному усердию особо отслужил о здравии больного всенощное 
бдение и литургию. Прохор был исповедан к причащен. В скором времени он выздоровел, 
что весьма удивило всех. Никто не понимал, как мог он столь скоро оправиться, и только 
впоследствии о.Серафим открыл тайну некоторым: после причащения Святых Тайн ему 
явилась Пресвятая Дева Мария в несказанном свете с Апостолами Иоанном Богословом и 
Петром и, обратясь к Иоанну лицом и указывая перстом на Прохора, Владычица сказала: 
«Этот Нашего рода!».

«Правую-то  ручку,  радость  моя,  —  говорил  о.Серафим  церковнице  Ксении,  — 
положила мне на голову, а в левой-то ручке держала жезл; и этим-то жезлом, радость моя, 
и коснулась убогого Серафима;  у меня на том месте,  на правом бедре-то,  и сделалось 
углубление, матушка; вода-то вся в него и вытекла, и спасла Царица Неберная убогого 
Серафима; а рана пребольшая была, и до сих пор яма-то цела, матушка, погляди-ка, дай 
ручку!» — «И батюшка, бывало, сам возьмет, да и вложит мою руку в яму, — прибавляла 
матушка Ксения, — и велика же она была у него, так вот весь кулак и взойдет!» Много 
душевной пользы принесла Прохору эта болезнь: дух его окреп в вере, любви и надежде 
на Бога.

В период послушничества Прохора, при настоятеле о.Пахомии, предприняты были в 
Саровском пустыни многие нужные постройки.  В числе их на месте  келий,  в которой 
болел Прохор, строилась больница для лечения недужных и успокоения престарелых, и 
при больнице — церковь о двух этажах с престолами: в нижнем — во имя свв. Зосимы и 
Савватия,  чудотворцев  Соловецких,  в  верхнем  —  во  славу  Преображения  Спасителя. 
Прохор после болезни, молодой еще послушник, был посылаем за сбором денег в разные 
места на сооружение церкви. Благодарный за свое исцеление и попечение начальства, он с 
охотою понес трудный подвиг сборщика. Странствуя по ближайшим к Сарову городам, 
Прохор был и в Курске, на месте своей родины, но не застал уже матери своей в живых. 
Брат Алексей со своей стороны оказал Прохору немалую помощь для построения церкви. 
Вернувшись домой, Прохор как искусный столяр построил собственными руками престол 
из кипарисного дерева для нижней больничной церкви в честь преподобных Зосимы и 



Савватия.
В течение восьми лет юный Прохор был послушником.  Наружный вид его к этому 

времени изменился:  будучи  высокого роста,  около 2 аршин и 8 вершков,  несмотря на 
строгое  воздержание  и  подвиги,  он  имел полное,  покрытое  приятною  белизною  лицо, 
прямой и острый нос,  светло-голубые глаза,  весьма выразительные и проницательные; 
густые  брови  и  светло-русые  волосы  на  голове.  Лицо  его  окаймлялось  густою, 
окладистою бородою, с которою на оконечностях рта соединялись длинные и густые усы. 
Он  имел  мужественное  сложение,  обладал  большими  физическими  силами, 
увлекательный  дар  слова  и счастливую  память.  Теперь  он  прошел  уже  все  степени 
монастырского искуса и был способен и готов принять монашеские обеты.

13 августа 1786 года с соизволения Св.Синода о.Пахомии постриг послушника Прохора 
в сан инока. Восприемными отцами его при пострижении были о.Иосиф и о.Исайя. При 
посвящении  ему  было  дано  имя  Серафима  (пламенный).  27  октября  1786  года  монах 
Серафим  по  ,  ходатайству  о.Пахомия  был  посвящен  преосвященным  Виктором, 
епископом Владимирским и Муромским, в сан иеродиакона. Он вполне предался новому 
своему, по истине уже ангельскому служению. Со дня возведения в сан иеродиакона он, 
храня  чистоту  души и  тела,  в  течение  пяти  лет  и  девяти  месяцев  почти  безпрерывно 
находился  в  служении.  Все  ночи  на  воскресные  и  праздничные  дни  проводил  в 
бодрствовании и молитве, неподвижно стоя до самой литургии. По окончании же каждой 
Божественной  службы,  оставаясь  еще  надолго  в  храме,  он  по  обязанности 
священнодиакона приводил в  порядок утварь  и заботился о чистоте  Алтаря Господня. 
Господь, видя ревность и усердие к подвигам, даровал о.Серафиму силу и крепость, так 
что он не чувствовал утомления, не нуждался в отдыхе, часто забывал о пище и питье и,  
ложась спать, жалел, что человек, подобно Ангелам, не может безпрерывно служить Богу. 
Строитель о.Пахомии теперь еще более прежнего привязался сердцем к о.Серафиму и без 
него не совершал почти ни одной службы. Когда он выезжал по делам монастыря или для 
служения,  один  или  с  другими  старцами,  то  часто  брал  с  собою  о.Серафима.  Так,  в 
1789году,  в  первой  половине  июня  месяца,  о.Пахомии  с  казначеем  о.Исаием  и 
иеродиаконом о.Серафи-мом отправились по приглашению в село Леметь, находящееся в 
шести  верстах  от  нынешнего  города  Ардатова  Нижегородской  губернии  на  похороны 
богатого благодетеля своего,  помещика Александра Со-ловцева,  и заехали по дороге в 
Дивеево  навестить  настоятельницу  общины  Агафию  Семеновну  Мельгунову, 
высокочтимую  всеми  старицу  и  также  благодетельницу  свою.  Мать  Александра  была 
больна  и,  получив  от  Господа  извещение  о  скорой  кончине  своей,  просила  отцов-
подвижников,  ради  любви  Христовой,  особоровать  ее.  О.Пахомии  сперва  предлагал 
отложить елеосвящение до возвращения их из Лемети, но святая старица повторила свою 
просьбу и сказала, что они ее не застанут уже в живых на обратном пути. Великие старцы 
с любовию совершили над нею таинство елеосвящения.  Затем,  прощаясь с ними, мать 
Александра отдала о.Пахомию последнее, что имела и накопила за годы подвижнической 
жизни в Дивееве. По свидетельству жившей с нею девицы Евдокии Мартыновой своему 
духовнику,  протоиерею  о.Василию  Садовскому,  матушка  Агафья  Семеновна  передала 
строителю о.Пахомию мешочек золотом, мешочек серебром и два мешка меди, суммою в 
40 тысяч, прося выдавать ее сестрам все потребное в жизни, так как они сами не сумеют 
распорядиться. Матушка Александра умоляла о.Пахомия поминать ее в Сарове за упокой, 
не оставлять и не покидать неопытных послушниц ее, а также попещись в свое время об 
обители,  обетованной  ей  Царицей  Небесною.  На  это  старец  о.Пахомий  ответил: 
«Матушка!  Послужить  по  силе  моей  и  по  твоему  завещанию  Царице  Небесной  и 
попечением о твоих послушницах не отрекаюсь; также и молиться за тебя не только я до 
смерти  моей  буду,  но  и  обитель  вся  наша  никогда  благодеяний  твоих  не  забудет,  а 
впрочем, не даю тебе слово, ибо я стар и слаб, но как же и браться за то, не зная, доживу 
ли до этого времени. А вот иеродиакон Серафим — духовность его тебе известна, и он 
молод — доживет до этого; ему и поручи это великое дело».



Матушка Агафья Семеновна начала просить о. Серафима не оставлять ее обители, как 
Царица Небесная Сама тогда наставить его на то изволит.

Старцы простились, уехали, а дивная старица Агафья Семеновна скончалась 13 июня, в 
день св.мученицы Акилинн.  О.Пахомий с братией на обратном пути  как раз  поспел к 
погребению  матушки  Александры.  Отслужив  литургию  и  отпевание  соборне,  великие 
старцы  похоронили  первоначальницу  Дивеевской  общины  против  алтаря  Казанской 
Церкви. Весь день 13 июня шел такой проливной дождь, что ни на ком не осталось сухой 
нитки, но о.Серафим, по своему целомудрию, не остался даже обедать в женской обители 
и тотчас после погребения ушел пешком в Саров.

Однажды,  в  Великий  Четверг,  строитель  о.Пахомий,  не  служивший  никогда  без 
о.Серафима, начал Божественную Литургию в 2 часа пополудни вечернею, и после малого 
выхода  и  паремий  возгласил  иеродиакон  Серафим:  «Господи,  спаси  благочестивыя  и 
услыши ны!», но, едва обратясь к народу, навел на предстоящих орарем, возглашая: «И во 
веки веков», как вдруг так изменился видом, что не мог ни сойти с места, ни проговорить 
слова. Все это заметили и поняли, что с ним Божие посещение. Два иеродиакона взяли его 
под  руки,  ввели  в  алтарь  и  оставили  в  стороне,  где  простоял  он  часа  три,  меняясь 
безпрерывно видом, и после, уже прийдя в себя, наедине поведал строителю и казначею 
свое  видение:  «Только  что  провозгласил  я,  убогий:  Господи,  спаси  благочестивыя  и 
услышины? и, наведя орарем на народ, окончил: И во веки веков!, вдруг меня озарил луч 
как бы солнечного света; взглянув на это сияние, увидел я Господа и Бога нашего Иисуса 
Христа  в  образе  Сына  Человеческого,  во  славе  и  неизреченным  светом  сияющего, 
окруженного  небесными силами,  Ангелами,  Архангелами,  Херувимами и Серафимами, 
как бы роем пчелиным, и от западных церковных врат грядущего на воздухе; приблизясь в 
таком виде до амвона и воздвигнув пречистые Свои руки, Господь благословил служащих 
и  предстоящих;  по  сем,  вступив  во  св.местный  образ  Свой,  что  по  правую  сторону 
царских врат, преобразился, окружаемый Ангельскими ликами, сиявшими неизреченным 
светом во всю церковь. Я же, земля и пепел, сретая тогда Господа Иисуса на воздухе,  
удостоился  особенного  от  Него  благословения;  сердце  мое  возрадовалось  чисто, 
просвещенно, в сладости любви ко Господу!»

В 1793 году о.Серафиму исполнилось  34 года и начальство,  видя,  что он по своим 
подвигам  стал  выше  других  братии  и  заслуживает  преимущество  пред  многими, 
ходатайствовало о возведении его в сан иеромонаха. Так как в этом же году Саровская 
обитель  по  новому росписанию  перешла  из  Владимирской  епархии  в  Тамбовскую,  то 
о.Серафима  вызвали  в  Тамбов,  и  2  сентября  епископ  Феофил  рукоположил  его  во 
иеромонаха. С получением высшей благодати священства о.Серафим стал подвизаться в 
духовной жизни с вящшею ревностию и удвоенною любовию. В течение долгого времени 
он продолжал непрерывное служение, ежедневно приобщаясь с горячею любовию, верою 
и благоговением.

Сделавшись  иеромонахом,  о.Серафим  возымел  намерение  совсем  поселиться  в 
пустыне,  так как пустынническая жизнь была его призванием и назначением свыше, К 
тому же от непрестанного келейного бдения, от постоянного стояния в церкви на ногах с 
небольшим отдыхом во время ночи о.Серафим впал в недуг: у него распухли ноги, и на 
них  открылись  раны,  так  что  некоторое  время  он  лишился  способности 
священнодействовать.  Болезнь  эта  была  немалым  побуждением  к  избранию 
пустыннической жизни, хотя для отдыха следовало ему просить у настоятеля о.Пахомия 
благословения удалиться в больничные келий, а не в пустыню, т.е. от меньших трудов — 
к большим и тягчайшим. Великий старец Пахомий благословил его. Это было последнее 
благословение,  полученное  о.Серафимом  от  мудрого,  добродетельного  и  почтенного 
старца,  ввиду  болезни  его  и  приближения  смерти.  О.Серафим,  хорошо помня,  как  во 
время его болезни ходил за ним о.Пахомий, теперь сам служил ему с самоотвержением. 
Раз , о.Серафим заметил, что к болезни о.Пахомия присоединилась еще какая-то душевная 
забота и печаль.



— О чем, отче святый, так печалишься ты? — спросил его о.Серафим.
— Я скорблю о сестрах Дивеевской общины, — ответил старец Пахомий. — Кто их 

будет назирать после меня?
О.Серафим, жалая успокоить старца в предсмертные минуты, обещался сам назирать 

их  и  поддерживать  все  так  же  после  смерти  его,  как  было  при  нем.  Это  обещание 
успокоило и обрадовало отходящего ко Господу о.Пахомия. Он поцеловал о.Серафима и 
затем вскоре опочил мирным сном праведника. О.Серафим горько оплакал потерю старца 
Пахомия и с благословения нового настоятеля о.Исайи, также горячо любимого, удалился 
в пустынную келию (20 ноября 1794 года, в день прихода в Саровскую пустынь).

Несмотря  на  удаление  о.Серафима  в  пустыньку,  народ  стал  безпокоить  его  там. 
Приходили и женщины.

Великий  подвижник,  начиная  строгую  пустынническую  жизнь,  считал  для  себя 
неудобным посещение женского пола, так как это могло соблазнить и монашествующих, и 
мирян, склонных к осуждению. Но, с другой стороны, лишить женщин назидания, ради 
которого  они  приходили  к  пустыннику,  могло  быть  делом,  неугодным  Богу.  Он  стал 
просить  Господа  и  Пресвятую  Богородицу  об  исполнении  его  желания  и  чтобы 
Всевышний, если это не противно Его воле, дал ему знамение на то преклонением ветвей 
вблизи стоявших дерев. В преданиях, записанных в свое время, есть сказание, что Господь 
Бог действительно  дал ему знамение  Своего изволения.  Наступил  праздник Рождества 
Христова,  о.Серафим  пришел  в  монастырь  к  поздней  обедне  в  храм  Живоносного 
Источника и причастился Святых Христовых Тайн. После обеда в своей монастырской 
келий, он вернулся на ночь в пустыню. На следующий день, 26 декабря, празднуемый по 
положению  (Собор  Пресвятой  Богородицы),  о.Серафим  вернулся  ночью  в  обитель. 
Проходя свой холм, где спускается вниз долу, отчего гора и названа была о.Серафимом 
Афонскою,  он  увидел,  что  с  обеих  сторон  тропинки  огромные  сучья  вековых  сосен 
склонились  и  завалили  дорожку;  вечером  ничего  этого  не  было.  О.Серафим  упал  на 
колени и поблагодарил Бога за данное, по молитве его,  знамение.  Теперь он знал, что 
Господу Богу угодно, дабы жены не входили на его гору.

В  продолжение  всего  подвижничества  о.Серафим  носил  постоянно  одну  и  ту  же 
убогую  одежду:  белый  полотняный  балахон,  кожаные  рукавицы,  кожаные  бахилы  — 
вроде чулок, поверх которых надевал лапти, и поношенную камилавку. На балахоне висел 
крест, тот самый, которым благословила его родная мать, отпуская из дома, а за плечами 
висела сумка,  в которой он носил при себе св.Евангелие. Ношение креста и Евангелие 
имело,  конечно,  глубокий  смысл.  По  подражанию  древним  святым,  о.Серафим  носил 
вериги на обоих плечах, и к ним были привешены кресты: одни спереди в 20ф., другие 
сзади в 8 ф. каждый,  и еще железный пояс.  И эту тяжесть старец носил во все время 
своего пустынножительства. В морозы он накладывал на грудь чулок или тряпку, а в баню 
никогда  не  ходил.  Видимые  его  подвиги  состояли  из  молитвословий,  чтения  книг, 
телесных трудов, соблюдения правил великого Пахомия и т.д. В холодную пору он топил 
келию, колол и рубил дрова, но иногда добровольно переносил холод и мороз. Летом он 
возделывал гряды на своем огороде и удабривал землю, собирал мох с болот. Во время 
подобной работы он ходил иногда без одежды, перепоясав лишь чресла свои, и насекомые 
жестоко уязвляли тело его, отчего оно опухало, синело по местам и запекалось кровью. 
Старец  добровольно  терпел  эти  язвы.  Господа  ради,  руководствуясь  примерами 
подвижников древнего времени. На грядах, удобренных мхом, о.Серафим сажал семенами 
лук  и  другие  овощи,  которыми  он  питался  летом.  Телесный  труд  пораждал  в  нем 
благодушное состояние, и о.Серафим работал с пением молитв, тропарей и канонов.

Проводя жизнь в уединении,  трудах,  чтении и молитве,  о,Серафим соединял с этим 
пост  и  строжайшее  воздержание.  По  началу  своего  поселения  в  пустыне  он  питался 
хлебом,  более  всего  черствым  и  сухим;  хлеб  обыкновенно  он  брал  с  собою  по 
воскресеньям на целую неделю. Есть сказание, что из этой недельной порции хлеба часть 
уделял  он пустынным животным и птицам,  которые были приласканы старцем,  очень 



любили  его  и  посещали  место  его  молитвословия.  Также  он  употреблял  овощи, 
добываемые трудами рук  его  в  пустынном огороде.  С тем и устроен  был огород сей,  
чтобы  ему  не  обременить  ничим  же  обители  и,  по  примеру  великого  подвижника 
Апостола  Павла,  питаться,  делающе  своими  руками  (4,12).  Впоследствии  времени  он 
приучил свое тело к такому воздержанию, что не стал вкушать и хлеба  насущного,  а по 
благословению  настоятеля  Исайи  питался  одними  овощами  своего  огорода.  Это  были 
картофель, свекла, лук и трава, называемая снить. В течение же первой недели Великого 
поста  он  вовсе  не  принимал  пищи до  причащения  Святых Тайн  в  субботу.  Еще  чрез 
несколько  времени  воздержание  и  постничество  о.Серафима  дошли  до  неимоверной 
степени. Совсем переставши брать хлеб из обители, он жил без всякого содержания от нее 
в течение более двух лет с половиною. Братия, удивляясь, недоумевала, чем мог питаться 
старец во все это время, не только летом, но и зимою. Он же тщательно укрывал свои 
подвиги от воззрения людей.

По будням, спасаясь в пустыне, о.Серафим накануне праздников и дней воскресных 
являлся  в  обитель,  слушал  вечерню,  всенощное  бдение  и  за  раннею  литургиею  в 
больничной  церкви  святых  Зосимы  и  Савватия  причащался  Святых  Христовых  Тайн. 
Затем до вечерни он принимал в монастырской келий приходивших к нему по нуждам 
духовным из монастырской братии. Во время вечерни, когда братия оставляла его,  он, 
взяв с собою хлеба на неделю, удалялся в свою пустыню. Всю первую неделю Великого 
поста он проводил в обители. В эти дни он говел, исповедывался и причащался Святых 
Тайн. Духовником его с давнего времени был строитель старец Исайя.

Так проводил старец дни свои в пустыне. Другие пустынножители имели при себе по 
одному ученику,  которые и служили им.  О.Серафим жил в совершенном одиночестве. 
Некоторые из Саровской братии пытались сожительствовать с о.Серафимом в пустыне и 
были приняты им; но ни один из них не мог вынести трудностей пустыннического жития; 
ни в ком не нашлось столько нравственной крепости, чтобы явиться в качестве ученика 
подражателем подвигов о.Серафима. Благочестивые попытки их, принося пользу душе, не 
увенчались успехом; и те, которые поселялись было с о.Серафимом, возвращались опять в 
обитель. Посему ,хотя после кончины о.Серафима нашлись некоторые люди, дерзновенно 
объявлявшие себя его учениками, но при его жизни они в строгом смысле учениками не  
были, и название «Серафимов ученик» в то время не существовало. «В пребывание его в 
пустыне, — говорили тогдашние Саровские старцы, — вся братия была его учениками».

Также  многие  из  Саровской  братии  временно  приходили  к  нему  в  пустыню.  Одни 
просто  посещали  его,  а  другие  являлись  по  нужде  в  советах  и  наставлениях.  Старец 
хорошо  различал  людей.  От  некоторых  он  удалялся,  желая  сохранить  молчание,  а 
имеющим нужды до него не отказывал в духовной пище, с любовию руководствуя их к 
истине, добродетели и благоустроению жизни. Из постоянных посетителей о.Серафима 
известны:  схимонах  Марк  и  иеродиакон  Александр,  также  спасавшиеся  в  пустыне. 
Первый  бывал  у  него  два  раза  в  месяц,  а  последний  однажды.  О.Серафим  охотно 
беседовал с ними о разных душеспасительных предметах.

Видя  столь  искреннее,  усердное  и  поистине  высокое  подвижничество  старца 
о.Серафима,  диавол,  исконный  враг  всякого  добра,  вооружился  против  него  разными 
искушениями.  По  своей  хитрости,  начиная  с  легчайших,  он  сперва  наводил  на 
подвижника разные страхования. Так, по сказанию одного почтенного летами иеромонаха 
Саровской пустыни, однажды во время молитвы он услышал вдруг за стенами келий вой 
зверя; потом, точно скопище народа, начали ломать дверь келий, выбили у двери косяки и 
бросили к ногам молящегося старца претолстый кряж (отрубок) дерева, который восемью 
человеками с трудом был вынесен из келий. В другие разы и днем, особенно же ночью, во 
время стояния на молитве, ему видимо вдруг представлялось, что келия его разваливается 
на  четыре  стороны  и  что  к  нему  со  всех  сторон  рвутся  страшные  звери  с  диким  и 
яростным ревом и криком. Иногда вдруг являлся пред ним открытый гроб, из которого 
вставал мертвец.



Так как старец не поддавался страхованиям,  диавол воздвигал на него жесточайшие 
нападения. Так, он по Божию попущению поднимал его на воздух и оттуда с такою силою 
ударял об пол, что, если бы не Ангел Хранитель, самые кости от таких ударов могли бы 
сокрушиться. Но и этим не одолел старца. Вероятно, при искушениях он духовным оком 
своим, проникавшим в горний мир, видел самих злых духов. Может быть, духи злобы и 
сами видимо в телесных образах являлись ему, как и другим подвижникам.

Духовное начальство знало о.Серафима и понимало, как полезно было бы для многих 
сделать  такого  старца  аввою, настоятелем  где-нибудь  в  обители.  Открылось  место 
архимандрита  в  городе  Алатыре.  О.Серафима  предназначили  было  туда  настоятелем 
монастыря  с  возведением  в  сан  архимандрита.  В  прошлом  и  в  текущем  столетиях 
Саровская пустынь не раз давала из своей братии хороших настоятелей в другие обители. 
Но старец Серафим убедительнейше просил тогдашнего Саровского настоятеля Исайю 
отклонить  от  него  это  назначение.  Строителю  Исайи  и  братии  Саровской  жаль  было 
отпустить  от  себя  старца  Серафима,  усердного  молитвенника  и  мудрого  наставника. 
Желания обеих сторон сошлись вместе: все стали просить другого иеромонаха из Сарова 
же, старца Авраамия, принять на себя знания архимандрита в Алатырский монастырь, и 
брат единственно из повиновения принял на себя это звание.

Во всех искушениях и нападениях на о.Серафима диавол имел целию удалить его из 
пустыни. Однако же все усилия врага остались безуспешны — он был побежден, отступил 
со стыдом от своего победителя,  но в покое его не оставил. Изыскивая новые меры к 
удалению старца из пустыни, злой дух начал воевать против него чрез злых людей. 12 
сентября  1804  годы  подошли  к  старцу  три  неизвестные  ему  человека,  одетые  по-
крестьянски. Отец Серафим в это время рубил дрова в лесу. Крестьяне, нагло приступив к 
нему, требовали денег, говоря, что «к тебе ходят мирские люди и деньги носят». Старец 
сказал: «Я ни от кого ничего не беру». Но они не поверили. Тогда один из пришедших 
кинулся на него сзади, хотел свалить его на землю, но вместо того сам упал.  От этой 
неловкости  злодеи  несколько  оробели,  однако  же  не  хотели  отступить  от  своего 
намерения. О.Серафим имел большую физическую силу и, вооруженный топором, мог бы 
не без надежды обороняться. Эта мысль и мелькнула было мгновенно в его уме. Но он 
вспомнил при сем слова Спасителя:  «Вси бо приемшии нож ножем погибнут» (Мф. 26, 
52)  — не захотел сопротивляться,  спокойно опустил на землю топор и сказал,  кротко 
сложивши  крестообразно  руки  на  груди:  «Делайте,  что  вам  надобно».  Он  решился 
претерпеть все безвинно, Господа ради. Тогда один из крестьян, поднявши с земли топор, 
обухом так крепко ударил о.Серафима в голову, что у него изо рта и ушей хлынула кровь. 
Старец упал на землю и пришел в безпамятство. Злодеи тащили его к сеням келий, по 
дороге яростно продолжая бить, как звероловную добычу, кто обухом, кто деревом, кто 
своими руками и ногами, даже поговаривали и о том, не бросить ли старца в реку... А как 
увидели, что он уже был точно мертвый, то веревками связали ему руки и ноги и, положив 
в сенях, сами бросились в келию, воображая найти в ней несметные богатства. В убогом 
жилище они очень скоро все перебрали, пересмотрели, разломали печь, пол разобрали, 
искали, искали — и ничего для себя не нашли, видели только у него святую икону, да 
попалось несколько картофеля. Тогда совесть сильно заговорила у злодеев, в сердце их 
пробудилось  раскаяние,  что  напрасно,  без  всякой  пользы  даже  для  себя  избили 
благочестивого человека; какой-то страх напал на них, и они в ужасе убежали. Между 
тем, о.Серафим от жестоких смертных ударов едва мог прийти в чувство, кое-как развязал 
себя, поблагодарил Господа, что сподобился ради Его понести раны безвинно, помолился, 
чтобы Бог  простил  убийц,  и,  проведши ночь  в  келий в  страданиях,  на  другой  день  с 
большим трудом, однако же сам, пришел в обитель во время самой литургии. Вид его был 
ужасен!  Волосы на бороде и  голове были смочены кровью,  смяты,  спутаны,  покрыты 
пылью и сором; лицо и руки избиты; вышиблено несколько зубов; уши и уста запеклись 
кровью; одежда измятая, окровавленная, засохла и по местам пристала к ранам. Братия, 
увидев его в таком положении, ужаснулась и спрашивала: что с ним такое случилось? Ни 



слова  не  отвечая,  о.Серафим  просил  пригласить  к  себе  настоятеля  о.Исайю  и 
монастырского  духовника,  которым  в  подробности  и  рассказал  все  случившееся.  И 
настоятель,  и  братия  глубоко  опечалены  были  страданиями  старца.  Таким  несчастием 
о.Серафим вынужден  был  оставаться  в  монастыре  для  поправления  здоровья.  Диавол, 
воздвигший злодеев, по-видимому, торжествовал теперь победу над старцем, воображая, 
что навсегда изгнал его из пустыни. Первые восемь суток были для больного очень тяжки: 
не принимая ни пищи, ни воды, он не имел и сна от нестерпимой боли. В монастыре не 
надеялись, чтобы он пережил свои страдания. Настоятель старец Исайя на седьмой день 
болезни,  не  видя  перелома  к  лучшему,  послал  в  Арзамас  за  врачами. 
Освидетельствовавши старца, врачи нашли болезнь его в следующем состоянии: голова у 
него  была  проломлена,  ребра  перебиты,  грудь  оттоптана,  все  тело  по  разным  местам 
покрыто смертельными ранами.  Удивлялись они, как это старец мог остаться в живых 
после таких побоев. По старинной методе лечения врачи считали необходимым открыть 
кровь больному. Настоятель, зная,  что больной и без того много потерял ее от ран, не 
соглашался на эту меру, но по настоятельному убеждению консилиума врачей решился 
предложить  о  том  о.Серафиму.  Консилиум  опять  собрался  в  келий  о.  Серафима.  Он 
состоял из трех врачей, с ними было три подлекаря. В ожидании настоятеля они опять 
осмотрели больного, долго на латинском языке рассуждали между собою и положили: 
пустить  кровь,  обмыть больного,  к  ранам приложить  пластырь,  а  в  некоторых  местах 
употребить спирт. Согласились также насчет того, что помощь необходимо подать как 
можно  скорее.  О.Серафим  с  глубокою  признательностию  в  сердце  примечал  их 
внимательность и попечение о себе.  Когда все это происходило, кто-то вдруг крикнул: 
«Отец настоятель идет, идет отец настоятель!» В эту минуту о.Серафим уснул;  сон его 
был краткий, тонкий и приятный. Во сне увидел он дивное видение: подходит к нему с 
правой стороны постели Пресвятая Богородица в царской порфире, окруженная славою. 
За Нею следовали святые Апостолы Петр и Иоанн Богослов. Остановясь у одра, Пресвятая 
Дева перстом правой руки показала на больного и, обратясь Пречистым Ликом Своим в ту 
сторону, где стояли врачи, произнесла: «Что вы трудитесь?» Потом опять, обратясь лицом 
к  старцу,  сказала  «Сей  от  рода  Нашего»  —  и  кончилось  видение,  которого 
присутствующие  не  подозревали.  Когда  вошел  настоятель,  больной  опять  пришел  в 
сознание.  Отец  Исайя  с  чувством  глубокой  любви  и  участия  предложил  ему 
воспользоваться советами и помощью врачей. Но больной после стольких забот о нем при 
отчаянном состоянии здоровья своего к удивлению всех отвечал, что он не желает теперь 
пособия  от  людей,  прося  отца  настоятеля  предоставить  жизнь  его  Богу  и  Пресвятой 
Богородице,  Истинным и  верным Врачам  душ  и телес.  Нечего  было делать,  оставили 
старца в покое, уважая , его терпение и удивляясь силе и крепости веры. Он же от дивного 
посещения исполнился неизреченной радости, и сия радость небесная продолжалась часа 
четыре.  Потом  старец  успокоился,  вошел  в  обыкновенное  состояние,  почувствовав 
облегчение от болезни; сила и крепость стали возвращаться к нему; встал он с постели, 
начал немного ходить по келий и вечером, в девятом часу, подкрепился пищею, вкусил 
немного  хлеба  и  белой  квашеной  капусты.  С  того  же  дня  он  опять  стал  понемногу 
предаваться духовным подвигам.

Еще в прежнее  время  о.Серафим,  занимаясь  однажды работами в  лесу,  при  порубе 
дерева был придавлен им и от этого обстоятельства потерял свою естественную прямоту и 
стройность, сделался согбенным. После нападения разбойников от побоев, ран и болезни 
согбенность  еще больше увеличилась.  С этого времени он начал ходить, подкрепляясь 
топориком, мотыгою или палкою. Так, эта согбенность,  это уязвление в пяту,  служили 
всю жизнь венцом победы великого подвижника над диаволом.

Со дня болезни старец Серафим провел в монастыре, не видя своей пустыни, около 
пяти  месяцев.  Когда здоровье  возвратилось  к  нему,  когда  он почувствовал  себя  опять 
крепким  к  прохождению  пустыннической  жизни,  то  просил  настоятеля  Исайю  снова 
отпустить  его  из  монастыря  в  пустынь.  Настоятель  же,  по  внушению  братии  и  сам, 



искренне жалея старца, упрашивал было его остаться навсегда в монастыре, представляя 
возможным повторение подобных крайне несчастных случаев. Отец Серафим отвечал, что 
ни во что вменяет такие нападения и готов, подражая святым мученикам, страдавшим за 
имя Господне,  даже до смерти перенести всякие оскорбления,  какие бы ни случились. 
Уступая  христианской  неустрашимости  духа  и  любви  к  пустынножительству,  о.Исаия 
благословил желание  старца,  и  старец  Серафим снова возвратился  в  свою пустынную 
келию.

С новым поселением старца в пустыне диавол претерпел совершеннейшее поражение. 
Крестьяне,  избившие  старца,  были  найдены;  они  оказались  крепостными  людьми 
помещика  Татищева,  Ардатовского  уезда,  из  села  Кременок.  Но  о.Серафим не  только 
простил их самих, но и упрашивал настоятеля обители не взыскивать с них, а затем такую 
же просьбу написал помещику. Все были до такой степени возмущены поступком этих 
крестьян, что казалось невозможным простить их, а о.Серафим настаивал на своем. «В 
противном  случае,  — говорил  старец,  — я  оставлю  Саровскую  обитель  и  удалюсь  в 
другое место».  Строителю же о.  Исайю, своему духовнику,  он говорил, что лучше его 
удалили бы из  обители,  нежели нанесли  крестьянам какое-либо наказание.  О.Серафим 
представил огомщение Господу Богу. Гнев Божий действительно настиг этих крестьян: в 
непродолжительном  времени  пожар  истребил  жилища  их.  Тогда  они  пришли  сами 
просить у о. Серафима со слезами раскаяния прощения и святых его молитв. г

Старец о.Исаия очень почитал и любил о.Серафима, а также дорожил его беседами; 
поэтому он, когда был свеж, бодр и наслаждался здоровьем, нередко сам ходил в пустынь 
к о.Серафиму. В 1806 году Исайя по старости лет и от трудов, понесенных для спасения 
себя и братии, сделался особенно слаб здоровьем и, по собственному прошению, уволился 
от  обязанности  и  звания  настоятеля.  Жребий  занять  его  место  в  обители,  по  общему 
желанию  братии,  пал  на  о.Серафима.  Вот  уже  второй  раз  старец  избирается  на 
начальственные должности по монастырям, но и на этот раз по своему смирению и из 
крайней  любви к  пустыне  он  отказался  от  предлагаемой почести.  Тогда  голосом всей 
братии  настоятелем  избран  был  старец  Нифонт,  исполнявший  до  того  времени 
послушание казначея.

Старец о.Серафим после смерти строителя Исайи не изменил прежнего рода жизни и 
остался  жить  в  пустыньке.  Он  только  принял  на  себя  еще  больший  труд,  а  именно 
молчальничество.

К посетителям он более не выходил. Если ему самому случалось неожиданно встретить 
кого в лесу, старец падал ниц лицом и до тех пор не поднимал глаз, пока встретившийся 
не проходил мимо. Таким образом он безмолвствовал в продолжение трех лет и некоторое 
время  перестал  посещать  обитель  по  воскресным  и  праздничным  'дням.  Один  из 
послушников носил ему и пищу в пустынь, особенно в зимнее время, когда у о.Серафима 
не было своих овощей. Пища приносилась однажды в неделю, в день воскресный. Трудно 
было  назначенному  иноку  совершать  это  послушание  в  зимнее  время,  так  как  в  пус-
тыньку о.Серафима дороги не было. Бывало, бредет он во время вьюга по снегу, утопая в 
нем по колена, с недельным запасом в руках для старца-молчальника. Вошедши в сени, он 
произносил молитву, а старец, сказавши про себя «аминь», отворял дверь из келий в сени. 
Сложив руки  на  груди крестообразно,  он становился у дверей,  потупив лицо долу,  на 
землю;  сам  ни  благословит  брата,  ни  даже  взглянет  на  него.  А  пришедший  брат, 
помолившись  по  обычаю  и  поклонившись  старцу  в  нога,  полагал  пищу  на  лоточек, 
лежавший на столе в сенях. Со своей стороны, о.Серафим клал на лоточек же или малую 
частицу хлеба, или немного капусты. Пришедший брат внимательно замечал это. Этими 
знаками старец безмолвно давал знак, чего принести ему в будущее воскресенье: хлеба 
или  капусты.  И  опять  принесший  брат,  сотворив  молитву,  кланялся  старцу  в  ноги  и, 
попросив молитв его о себе, возвращался в обитель, не услыхав от о.Серафима ни единого 
слова. Все это были только видимые, наружные знамения молчальничества. Сущность же 
подвига  состояла  не  в  наружном  удалении  от  общительности,  но  в  безмолвии  ума,  в 



отречении от всяких житейских помыслов для чистейшего посвящения себя Господу.
Молчальничество о.Серафим соединил еще со стоянием на камне. В глухом лесу, на 

половине  пути  от  келий  к  монастырю,  лежал  необыкновенной  величины  гранитный 
камень.  Вспомнив о трудном подвиге святых столпников,  о.Серафим решился принять 
участие в подвижничестве сего рода. Для сего он восходил, чтобы не быть ни от кого 
видимым, в ночное время на этот камень для усиления молитвенного подвига. Молился он 
обыкновенно или на ногах, или стоя на коленях, с воздетыми вверх, подобно св.Пахомию, 
руками, взывая мытаревым гласом: Боже, милостив буди ми, грешному. Чтобы уравнять 
ночные подвиги дневным, о.Серафим и в келий имел камень. На нем он молился во время 
дня с утра до вечера, оставляя камень только для отдохновения от изнеможения сил и для 
подкрепления себя пищею. Такого рода молитвенный подвиг он нес по времени в течение 
тысячи суток. От стояния на камнях, от трудности этого молитвенного подвига тело его 
очень заметно изменилось, в ногах возобновилась болезнь, которая с этого времени до 
кончины дней не переставала мучить его. Отец Серафим понял, что продолжение таких 
подвигов повело бы к изнурению сил духа и тела, и оставил моление на камнях. Подвиги 
сии он проходил в такой тайне,  что ни одна душа человеческая  не ведала о них и не 
догадывалась.  К  бывшему  после  Исайи  игумену  Нифонту  был  тайный  запрос  об 
о.Серафиме от  епископа  Тамбовского.  В  бумагах  обители  сохранился  черновой  отзыв 
Нифонта, в котором настоятель отвечал: «О подвигах 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».  При кончине  дней  своих,  чтобы не  остаться  загадкой  для  людей,  по 
подобию  других  подвижников,  в  числе  прочих  явлений  своей  жизни  он  в  назидание 
слушателям рассказал и о сем подвиге некоторым из братии.

Отец Серафим со времени смерти старца Исайи, наложив на себя труд молчания, жил в 
пустыне своей безвыходно, точно как в затворе. Прежде он хаживал по воскресеньям и 
праздникам в обитель причащаться Святых Тайн. Теперь, со времени стояния на камнях, у 
него болели ноги; ходить он не мог. Было неизвестно, кто его причащает святых Тайн, 
хотя ни на минуту  не  сомневались,  что  он без  вкушения Тела и Крови Христовой не 
оставался.  Строитель  созвал монастырский собор из  старших иеромонахов и  вопрос о 
причащении о.Серафима предложил на рассуждение.  Решили же дело так:  предложить 
о.Серафиму, чтобы он или ходил, буде здоров и крепок ногами, по-прежнему в обитель по 
воскресным и праздничным дням для причащения Святых Тайн,  или же, если ноги не 
служат,  перешел бы навсегда  жительствовать  в  монастырскую келию. Общим советом 
присудили  спросить  чрез  брата,  носившего  пищу  по  воскресеньям,  что  изберет 
о.Серафим. Брат, в первый же приход к старцу исполнил решение Саровского собора, но 
о.Серафим, выслушав безмолвно предложение собора, отпустил брата, не сказав ни слова. 
Брат,  как  дело  было,  передал  строителю,  а  строитель  велет  ему  повторить  соборное 
предложение  в  следующее  воскресенье.  Принесши  пищу  на  будущую  неделю,  брат 
повторил  предложение.  Тогда  старец  Серафим,  благословив  брата,  вместе  же  с  ним 
отправился пешком в обитель. Приняв второе предложение собора, старец показал, что он 
не в силах был, по болезни, ходить, как прежде, по воскресным и праздничным дням в 
обитель.  Это было весною, 8 мая 1810 года.  Вступив в монастырские врата  после 15-
летнего пребывания в пустыне, о.Серафим, не заходя в свою келию, отправился прямо в 
больницу. Это было днем, до наступления всенощной службы. Когда ударили в колокол, 
о.Серафим явился на всенощное бдение в храм Успения Богородицы. Братия удивилась, 
когда мгновенно разнесся слух,  что о.Серафим решился жительствовать в обители.  Но 
удивление их возросло еще более, когда произошли следующие обстоятельства: на другой 
день,  9  мая,  в  день святителя и чудотворца Николая,  о.Серафим пришел по обычаю в 
больничную  церковь  к  ранней  литургии  и  причастился  Святых  Христовых  Тайн.  По 
выходе же из церкви он направил стопы свои в келию строителя Нифонта и, принявши от 
него благословение, водворился в прежней своей монастырской келий; к себе никого не 
принимал, сам никуда не выходил и не говорил ни с кем ни слова, то есть он принял на 



себя новый труднейший подвиг затворничества.
О подвигах о.Серафима в затворе известно еще менее, чем о его пустынножительстве. 

В келий он не хотел иметь для отсечения своеволия ничего,  даже самых необходимых 
вещей.  Икона,  пред которой горела лампада,  и обрубок пня,  служивший взамен стула, 
составляли все. Для себя же он не употреблял даже огня,

В течение всех лет затвора старец во все воскресные и праздничные дни причащался 
Святых  Тела  и  Крови  Христовой.  Для  сохранения  во  всей  чистоте  затвора  и 
молчальничества, Пренебесные Тайны по благословению строителя Нифонта приносили 
ему из больничной церкви в келию после ранней литургии.

Чтобы никогда не забывать о часе смертном, чтобы яснее представить и ближе видеть 
его пред собою, о.Серафим изготовил себе гроб из цельного дуба и поставил его в сенях 
затворнической  келий.  Здесь старец  часто  молился,  готовясь  к  исходу  от  настоящей 
жизни. О.Серафим в беседах с Саровскими братиями часто говорил насчет этого гроба: 
«Когда я умру, умоляю вас, братия, положите меня в моем гробе».

Старец провел в затворе около пяти лет, потом несколько ослабил внешний вид его. 
Келейнай дверь у него была открыта, всякий мог прийти к нему, видеть его; старец не 
стеснялся присутствием других в своих духовных занятиях. Некоторые, вступив в келию, 
предлагали разные вопросы, имея нужду в советах и наставлениях старца; но, принявши 
на  себя  обет  молчания  пред  Богом,  старец  на  вопросы  не  давал  ответов,  продолжая 
обычные занятия.

В  1815  году  Господь,  по  новому  явлению  о.Серафиму  Пречистой  Матери  Своей, 
повелел ему не скрывать своего светильника под спудом и, отворив двери затвора, быть 
доступным и видимым для каждого. Постав я себе в пример Великого Илариона, он стал 
принимать  всех  без  исключения,  беседуя  и  поучая  спасению.  Маленькая  келия  его 
освещалась  всегда  одной  только  лампадой  и  возженными  у  икон  свечами.  Она  не 
отапливалась  никогда  печкой,  имела  два  маленьких  оконца  и  была  всегда  завалена 
мешками  с  песком  и  каменьями,  служившими  ему  вместо  постели;  обрубок  дерева 
употреблялся вместо стула, и в сенях дубовый гроб, изготовленный его же руками. Келия 
растворялась для всех братии монастыря во всякое время, для сторонних — после ранней 
обедни до 8 часов вечера.

Старец  принимал  к  себе  всех  охотно,  давал  благословение,  и  каждому,  смотря  по 
душевным  потребностям,  делал  различного  рода  краткие  наставления.  Приходящих 
старец принимал так: он одет был в обыкновенный белый балахон и полумантию; на шее 
имел епитрахиль и на руках поручи. Епитрахиль и поручи он носил на себе не всегда при 
приеме посетителей, а в те лишь дни, когда причащался Святых Тайн, следовательно, по 
воскресным и праздничным дням. В ком видел он искреннее раскаяние во грехах, кто 
являл  в  себе  горячее  усердие  к  христианскому  житию,  тех  принимал  с  особенным 
усердием и радостию. После беседы с ними он, заставив их наклонить голову, возлагал на 
нее конец епитрахили и правую руку свою, предлагая произносить за собою следующую 
покаянную молитву:  «Согрешил я,  Господи,  согрешил душею и телом,  словом, делом, 
умом и помышлением и всеми моими чувствами: зрением, слухом, обонянием, вкусом, 
осязанием,  волею  или  неволею,  ведением  или  неведением».  Сам  затем  произносил 
молитву  разрешения  от  грехов.  По  окончании  такого  действия  он  помазывал 
крестообразно чело пришедшего елеем от святой иконы и, если это было ранее полудня, 
следовательно  до  принятия  пищи,  давал  вкушать  из  чаши  великой  агиасмы,  святой 
Богоявленской воды, благословлял частицею антидора, либо святого хлеба, освящаемого 
на всенощном богослужении. Потом, целуя пришедшего в уста, говорил во всякое время: 
«Христос воскресе!» — и давал прикладываться к образу Божией Матери или ко кресту, 
висевшему у него на груди. Иногда же, особенно знатным особам, он советовал зайти в 
храм  помолиться  Матери  Божией  пред  святой  иконою  Ее  Успения  или  Живоносного 
Источника.

Если  пришедший  не  имел  нужды  в  особенных  наставлениях,  то  старец  делал 



общехристианское назидание. В особенности он советовал всегда иметь память о Боге и 
для  сего  непристанно  призывать  в  сердце  имя  Божие,  повторяя  молитву  Иисусову: 
«Господи Иисусе  Христе,  Сыне Божий,  помилуй  мя,  грешнаго».  «В этом да  будет,  — 
говорил он, — все твое внимание и обучение! Ходя и сидя, делая и в церкви до начала 
богослужения стоя, входя и исходя, сие непрестанно содержи на устах и в сердце твоем. С 
призыванием  таким  образом  имени  Божия  ты  найдешь  покой,  достигнешь  чистоты 
духовной и телесной, и вселится в тебя Святой Дух, Источник всех благ, и управит Он 
тебя во святыне, во всяком благочестии и чистоте».

Многие,  приходя  к  о.Серафиму,  жаловались,  что  они  мало  молятся  Богу,  даже 
оставляют  необходимые  дневные  молитвы.  Иные  говорили,  что  делают  это  по 
безграмотству,  другие  — по недосугу.  О.Серафим завещевал  таким людям следующее 
молитвенное правило: «Вставши от сна, всякий христианин, став пред святыми иконами, 
пусть прочитает молитву Господню: «Отче наш» — трижды; в честь Пресвятой Троицы, 
потом  песнь  Богородице:  «Богородице  Дево,  радуйся»  —  также  трижды  и,  наконец, 
Символ веры: «Верую во единаго Бога» — единожды.

Совершив это правило, всякий христианин пусть занимается своим делом, на которое 
поставлен или призван. Во время же работы дома или на пути куда-нибудь пусть читает 
тихо: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго» или «грешную»; а 
если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит умом только это: «Господи, 
помилуй» и продолжай до обеда.

Пред самым же обедом пусть совершает вышепоказанное утреннее правило.
После  обеда,  исполняя  свое  дело,  всякий  христианин  пусть  читает  также  тихо: 

«Пресвятая Богородице, спаси мя, грешаго», и это пусть продолжается до самого сна.
Когда случится ему проводить время в уединении, то пусть читает он: «Господи Иисусе 

Христе, Богородицею помилуй мя, грешнаго» или «грешную».
Отходя же ко сну, всякий христианин пусть опять прочитает выше показанное утреннее 

правило, т.е. трижды «Отче наш», трижды Богородице и однажды Символ веры. После 
того пусть засыпает, оградив себя крестным знамением».

Однажды прибежал в обитель простой крестьянин с шапкою в руке, с растрепанными 
волосами,  спрашивая  в  отчаянии у  первого встречного  инока:  «Батюшка!»  Ты, что ли 
о.Серафим?"  Ему  указали  о.Серафима.  Бросившись  туда,  он  упал  к  нему  в  ноги  и 
убедительно говорил: «Батюшка! У меня украли лошадь, и я теперь без нее совсем нищий; 
не знаю, чем кормить буду семью. А, говорят, ты угадываешь!» О.Серафим, ласково взяв 
его за голову и приложив к своей, сказал: «Огради себя молчанием и поспеши в такое-то 
(он назвал его) село. Когда будешь подходить к нему, свороти с дороги вправо и пройди 
задами четыре дома: там ты увидишь калиточку;  войди в нее,  отвяжи свою лошадь от 
колоды и выведи молча». Крестьянин тотчас с верою и радостию побежал обратно, нигде 
не останавливаясь.  После в Сарове был слух,  что  он действительно отыскал лошадь в 
показанном месте.

Нижегородской губернии,  Ардатовского уезда,  в родовом своем имении,  селе Нуча, 
жили сироты, брат с сестрою, дворяне-помещики Михаил Васильевич и Елена Васильевна 
Мантуровы.  Михаил  Васильевиччмного  лет  служил  в  Лифляндии  в  военной службе  и 
женился  там  на  лифляндской  уроженке  Анне  Михайловне  Эрнц,  но  затем  так  сильно 
заболел, что принужден был оставить службу и переехать на жительство в свое имение, 
село  Нуча.  Елена  Васильевна,  гораздо  моложе  своего  брата  по  годам,  была  веселого 
характера и мечтала только о светской жизни и скорейшем замужестве.

Болезнь Михаила Васильевича Мантурова имела решающее влияние на всю жизнь его, 
и самые лучшие доктора затруднялись определить ее причину и свойства. Таким образом, 
всякая  надежда  на  медицинскую  помощь  была  потеряна,  и  оставалось  обратиться  за 
исцелением  к  Господу  и  Его  Святой*  Церкви.  Молва  о  святой  жизни  батюшки 
о.Серафима, обежавшая уже всю Россию, конечно, достигла и села Нучи, лежавшего всего 
в 40 верстах от Сарова. Когда болезнь приняла угрожающие размеры, так что у Михаила 



Васильевича  выпадали  кусочки  кости  из  ног,  он  решил  ехать,  по  совету  близких  и 
знакомых,  в  Сэров  к  о.Серафиму.  С  большим  трудом  он  был  приведен  крепостными 
людьми своими в сени келий старца-затворника. Когда Михаил Васильевич, по обычаю, 
сотворил молитву, батюшка о.Серафим вышел и милостиво спросил его: «Что пожаловал, 
посмотреть  на  убогого  Серафима?» Мантуров  упал  ему в  ноги и  стал  слезно  просить 
старца  исцелить  его  от  ужасного  недуга.  Тогда  с  живейшим  участием  и  отеческою 
любовию  трижды  спросилуего  о.Серафим:  «Веруешь  ли  ты  Богу?»  И,  получив  также 
трижды в ответ самое искреннее, сильное, горячее уверение в безусловной вере в Бога, 
великий  старец  сказал  ему:  «Радость  моя!  Если  ты  веруешь,  то  верь  же  и  в  то,  что 
верующему все возможно от Бога, а потому веруй, что и тебя исцелит Господь, а я, убогий 
Серафим,  помолюсь».  Затем  о.Серафим  посадил  Михаила  Васильевича  близ  гроба, 
стоявшего в сенях, а сам удалился в келию, откуда спустя немного времени вышел, неся с 
собою святого елея. Он приказал Мантурову раздеться, обнажить ноги и, приготовившись 
потереть их принесенным святым елем, произнес: «По данной мне от Господа благодати я 
первого тебя врачую!» О.Серафим помазал ноги Михаилу Васильевичу и надел на них 
чулки  из  посконного  холста.  После  того  старец  вынес  из  келий  большое  количество 
сухарей, всыпал ему их в фалды сюртука и приказал так и идти с ношею в монастырскую 
гостиницу. Михаил Васильевич вначале исполнил приказание батюшки не без страха, но 
затем,  удостоверившись в совершенном с ним чуде,  пришел в невыразимую радость и 
какой-то благоговейный ужас. Несколько минут тому назад он не был в состоянии взойти 
в сени к о.Серафиму без посторонней помощи, а тут вдруг, по слову святого старца, нес 
уже целую груду сухарей, чувствуя себя совершенно здоровым, крепким и как бы никогда 
не  болевшим.  В  радости  он  бросился  в  ноги  о.Серафиму,  лобызая  их  и  благодаря  за 
исцеление, но великий старец приподнял Михаила Васильевича и строго сказал: «Разве 
Серафимово дело мертвить и живить, низводить во ад и возводить? Что ты, батюшка! Это 
дело  Единого  Госиода,  Который  творит  волю  боящихся  Его  и  молитву  их  слушает! 
Господу Всемогущему да Пречистой Его Матери даждь благодарение!» Затем о.Серафим 
отпустил Мантурова.

Прошло  некоторое  время.  Вдруг  Михаил  Васильевич  с  ужасом  вспомнил  про 
прошедшую болезнь свою, которую он уже начал совершенно забывать, и решил еще раз 
съездить к о.Серафиму, принять его благословение. Дорогою Мантуров размышлял: ведь 
должен же я, как сказал батюшка, поблагодарить Господа... И только он приехал в Саров и 
вошел к о.Серафиму, как великий старец встретил его словами: «Радость моя! А ведь мы 
обещались  поблагодарить  Господа,  что  Он  возвратил  нам  жизнь-то!»  Удивясь 
прозорливости старца, Михаил Васильевич ответил: «Я не знаю, батюшка, чем и как; что 
же  вы  прикажете?»  Тогда  о.Серафим,  взглянув  на  него  особенным  образом,  весело 
ответил:  «Вот,  радость  моя,  все,  что  ни  имеешь,  отдай  Господу  и  возьми  на  себя 
самопроизвольную  нищету!»  Смутился  Мантуров;  тысяча  мыслей  пробежали у  него  в 
голове в один миг,  ибо он никак не ожидал такого предложения со стороны великого 
старца.  Ему  вспомнился  евангельский  юноша,  которому  Христос  предложил  также 
добровольную нищету для совершенного пути в Царство Небесное...  Ему вспомнилось, 
что  он  не  один,  имеет,  молодую  жену  и  что,  отдав  все,  нечем  будет  жить...  Но 
прозорливый старец, уразумев мысли его, продолжал: «Оставь все и не пекись о том, о 
чем ты думаешь; Господь тебя не оставит ни в сей жизни, ни в будущей; богат не будешь, 
хлеб же насущный все будешь иметь». Горячий, впечатлительный, любящий и готовый по 
чистоте  своей  души  исполнить  каждую  мысль,  каждое  требование  столь  великого  и 
святого старца, которого он видел всего второй раз, но любил уже, без сомнения, больше 
всего  на  свете,  Михаил  Васильевич  тотчас  ответил:  «Согласен,  батюшка!  Что  же 
благословите  мне  сделать?»  Но  великий  мудрый  старец,  желая  испытать  пылкого 
Михаила Васильевича, ответил: «А вот, радость моя, помолимся — и я укажу тебе, как 
вразумит меня Бог!» После этого они расстались как будущие друзья  и самые верные 
слуги Дивеевской обители, избранной Царицею Небесною Себе в земной жребий.



По благословению батюшки о.Серафима Михаил Васильевич Мантуров продал свое 
имение, отпустил на свободу крепостных людей своих и,  сохранив до времени деньги, 
купил только в селе Дивееве 15 десятин земли на указанном ему о.Серафимом месте, со 
строжайшею заповедью: хранить эту землю, никогда не продавать, никому не отдавать ее 
и завещать после смерти своей Серафимовой обители. На этой земле Михаил Васильевич 
поселился с женою и стал терпеть недостатки. Он претерпевал множество насмешек от 
знакомых и друзей, а также упреков от своей жены Анны Михайловны, лютеранки, вовсе 
не  подготовленной  к  духовным  подвигам  молодой  женщины,  не  терпящей  бедности, 
весьма нетерпеливого и горячего характера, хотя в общем хорошей и честной особы. Всю 
жизнь свою чудесный Михаил Васильевич Мантуров, истинный ученик Христов, терпел 
унижения  за  свой  евангельский  поступок.  Но  он  переносил  все  безропотно,  молча, 
терпеливо,  смиренно,  кротко,  с  благодушием,  по  любви  и  необычайной  вере  своей  к 
святому  старцу,  во  всем  безпрекословно  его  слушаясь,  не  делая  шага  без  его 
благословения,  как  бы  предав  всего  себя  и  всю  жизнь  свою  в  руки  о.Серафима. 
Неудивительно,  что  Михаил  Васильевич  стал  наивернейшим  учеником  о.Серафима  и 
наиближайшим, любимейшим его другом. Батюшка о.Серафим, говоря о нем с кем бы то 
ни  было,  не  иначе  называл  его,  как  «Мишенька»,  и  все,  все  касающееся  устройства 
Дивеева,  поручал  только  ему  одному,  вследствие  чего  все  знали  это  и  свято  чтили 
Мантурова,  повинуясь  ему  во  всем  безпрекословно,  как  бы  распорядителю  самого 
батюшки.

О.Серафим после исцеления М.В.Мантурова начал принимать других посетителей и, 
верный обещанию,  данному о.Пахомию,  не  забывал  Дивеевской  общины.  Он посылал 
некоторых  послушниц  к  начальнице  Ксении  Михайловне  и,  ежедневно  молясь  о  них, 
получал откровения о будущем этой общины.

Принимая посетителей к себе в монастырскую келюо в течение 15 лет, о.Серафим все-
таки не оставил затвора и никуда не выходил. Но в 1825 году он начал просить Господа о 
благословении его на окончание затвора.

25 ноября 1825 года,  на  день памяти  святителя  Климента,  папы Римского,  и  Петра 
Александрийского,  в  сонном  видении,  Матерь  Божия  в  сопровождении  этих  святых 
явилась о.Серафиму и разрешила ему выйти из затвора и посещать пустынь.

Как  известно,  с  1825  года  к  о.Серафиму  начали  ходить  за  благословением  сперва 
сестры,  а  потом  и  сама  добродетельная  начальница Дивеевской  общины,  Ксения 
Михайловна, которую батюшка называл: «огненный столб от земли до неба» и «терпуг 
духовный».  Конечно,  старица Ксения Михайловна глубоко уважала и высоко почитала 
о.Серафима,  но,  однако,  она  не  согласилась  изменить  устав  своей  общины,  который 
казался  тяжелым  как  о.Серафиму,  так  и  всем  спасавшимся  в  общине  сестрам.  Число 
сестер настолько увеличилось в общинке, что требовалось распространить их владения; 
но это было невозможно ни в ту,  ни в другую сторону. Батюшка о.Серафим, призвав к 
себе Ксению Михайловну, стал уговаривать ее заменить тяжелый Саровский устав более 
легким,  но  она  и  слышать  не  хотела.  «Послушайся  меня,  радость  моя!»  —  говорил 
о.Серафим. Но непоколебимая старица наконец ответил ему: «Нет, батюшка, пусть будет 
по-старому,  нас  уже  устроил  отец  строитель  Пахомий!»  Тогда  о.Серафим  отпустил 
начальницу Дивеевской общипки успокоенный, что заповеданное ему великою старицею 
матерью Александрою более не лежит на его совести, или же, что не пришел тому еще час 
воли  Божией.  Временно  о.Серафим  не  входил  в  дела  общинки  и  только  по  дару 
предведения  посылал  избранных  Божией  Материю  сестер  на  жительство  в  Дивеево, 
говоря:  «Гряди,  чадо,  в  общинку,  здесь,  поблизости  матушки-то  полковницы  Агафий 
Семеновны Мельгуновой, к великой рабе Божией и столпу, матушке Ксении Михайловне, 
— она всему тебя научит!»

В записках Н.А.Мотовилова об основании мельничной обители о.Серафима говорится: 
«Когда  1825  года,  25  ноября,  на  день  святых  угодников  Божиих  Климента,  папы 
Римского, и Петра Александрийского, как то сам батюшка Серафим лично мне, а также и 



многим, постоянно говаривал, пробираясь по обычаю сквозь чащи леса по берегу реки 
Саровки  к  своей  дальней  пустыньке,  увидал  он  ниже  того  места,  где  был  некогда 
Богословский колодезь, и почти близ берега реки Саровки Божию Матерь, явившуюся ему 
тут  (где ныне колодезь его и где тогда была лишь трясина),  а дальше и позади Ее на 
пригорке двух Апостолов: Петра Верховного и Апостола евангелиста Иоанна Богослова. 
И Божия Матерь, ударив землю жезлом так,  что искипел из земли источник фонтаном 
светлой воды, сказала ему: «Зачем ты хочешь оставить заповедь рабы Моей Агафий — 
монахини Александры? Ксению с сестрами ее оставь, а заповедь сей рабы Моей не только 
не оставляй, но и потщись вполне исполнить ее, ибо по воле Моей она дала тебе оную. А 
Я укажу тебе другое место, тоже в селе Дивееве, и на нем устрой эту обетованную Мною 
обитель Мою. А в память обетования, ей данного Мною, возьми с места кончины ее из 
общины Ксении восемь сестер». И сказала ему по именам, которых именно взять, а место 
указала  на  востоке,  на  задах  села  Дивеева,  против  алтаря  церкви  Казанского  явления 
Своего, устроенного монахинею Александрою. И указала, как обнести это место канавою 
и  валом;  и  с  сих  восьми  сестер  повелела  ему  начать  обитель  сию,  Ее  четвертого 
вселенского  жребия  на  земле,  для  которой  приказала  сначала  из  Саровского  леса  ему 
срубить  двухпоставную  ветряную  мельницу  и  келий  первые,  а  потом,  по  времени, 
соорудить в честь Рождества Ее и Сына Ее Единородного двухпрестольную церковь для 
сей обители, приложив оную к паперти церкви Казанского явления Своего Дивеевской 
монахине Александре.  И Сама дала ему для сей обители устав новый и нигде до того 
времени  ни  в  какой  обители  еще  не  существовавший.  И  за  непременное  правило 
поставила заповедь, чтобы в сию обитель не дерзала быть принимаема ни одна вдовица, а 
принимал  бы  и  он,  и  потом  навсегда  принимались  бы  лишь  одни  девицы,  на  прием 
которых  Сама  Она  изъявит  Свое  благоволение;  и  обещалась  Сама  быть  всегдашнею 
Игумениею  сей  обители  Своей,  изливая  на  нее  все  милости  Свои  и  всех  благодатей 
Божиих, благословения со всех Своих трех прежних жребиев: Иверии, Афона и Киева. 
Место же, где стояли Пречистые стопы ног Ее и где от ударения жезлом искипел из земли 
источник  и  принял  целебность,  на  память  будущих  родов  отметить  выкопанием  тут 
колодца, обещала дать водам оного большее благословение Свое, чем некогда имели воды 
Вифезды Иерусалимские.

Ныне на месте явления Божией Матери отцу Серафиму 25 ноября 1825 года устроен 
колодезь, отличающийся чудотворною силою, и ниже, вблизи  его,  существует прежний 
Богословский колодезь. Летом 1826 года по желанию старца Богословский родник был 
возобновлен. Накат, закрывавший бассейн, снят; сделан новый сруб с трубою для истока 
воды. Около бассейна старец стал теперь заниматься телесными трудами. Собирая в реке 
Саровске камешки, он выкидывал их на берег и ими унизывал бассейн родника. Устроил 
здесь для себя гряды, удобривал их мохом, садил лук и картофель. Старец избрал себе это 
место, потому что по болезни не мог ходить в прежнюю свою келию за шесть верст от 
монастыря.  Даже  затруднительно  становилось  ему  после  утренних  трудов  на  ногах 
посещать  для  отдохновения  в  полуденное  время  келию  о.Дорофея,  которая  стояла  от 
родника всего на четверть версты. Для о.Серафима устроен был на берегу горы, подле 
родника, новый небольшой сруб вышиною в три аршина, длиною в три и шириною в два. 
Сверху его накрывал скат на одну сторону. Не было в нем ни окон, ни двери. Вход же в 
этот срубец открыт был земляной со стороны горы, под стенкой. Подлезши под стенку, 
старец отдыхал в этом убежище после трудов, скрываясь от полуденного зноя. Потом, в 
1827 году, здесь же, на горке, около родника, ему поставили новую келию с дверями, но 
без окон; внутри ее была печь, совне сколочены сенцы из досок. В течение 1825-1826 
годов старец ежедневно хаживал к этому месту. А когда устроили ему келию, он начал 
уже постоянно проводить все дни здесь, в пустыне; вечером возвращался в обитель. Идя в 
обитель  и  из  обители  в  обыкновенном  белом,  ветхом  холщовом  балахоне,  в  убогой 
камилавке,  с  топором  или  мотыгою  в  руках,  он  носил  за  плечами  суму,  грузно 
наполненную  камнями  и  песком,  в  которой  лежало  и  Святое  Евангелие.  Некоторые 



спрашивали: «Для чего он это делает?» Он отвечал словами святого Ефрема Сирина: «Я 
томлю  томящего  мя».  Место  это  известно  с  тех  пор  под  именем  ближней  пустыни 
о.Серафима, а родник стали называть колодцем о.Серафима.

Со времени построения новой келий, в 1827 году, деятельность и труды о.Серафима 
разделились  между  обителью  и  ближнею  пустынь-кою.  6  монастыре  он  оставался  по 
воскресным и праздничным дням, причащаясь за раннею литургиею; в будни же он почти 
ежедневно  ходил  в  лес  в  ближнюю  пустынь.  В  монастыре  он  проводил  ночи.  Число 
посетителей его весьма увеличилось. Одни дожидались его в монастыре, жаждая увидеть 
его, принять" благословение и услышать слово назидания.  Другие приходили к нему в 
пустынную  келию.  Старец  почти  не  имел  покоя  ни  в  пустыне,  ни  на  дороге,  ни  в 
монастыре.  Умилительно  было  видеть,  как  старец  после  причастия  Святых  Тайн 
возвращался  из  церкви  в  свою  келию.  Он  шел  в  мантии,  епитрахили  и  поручах,  как 
обыкновенно  приступал  к  Таинству.  Шествие  его  было  медленно  от  множества 
толпившегося народа, из среды которого всякий силился, хотя слегка, взглянуть на старца. 
Но он в это время ни с кем не говорил, никого не благословлял и как бы ни души не видал 
вокруг себя; взор его был потуплен долу, а ум погружен внутрь себя. В эти минуты он 
входил своею душею в размышление о великих благодеяниях Божиих, явленных людям 
Таинством Святого Причащения.  И, благоговея к чудному старцу,  никто не смел даже 
прикоснуться к нему. Пришедши в свою келию, он уже всех усердствующих принимал к 
себе, благословлял, а желающим предлагал и душеспасительное слово.

Не  менее  умилительно  было  видеть  этого  смиренного  седовласого,  сгорбленного 
старца, подпиравшегося мотыгою или топором, в пустыне за рубкою дров, возделыванием 
гряд, в убогой камилавке, в белом балахоне, с известною уже нам сумой за плечами.

Но всего более усладительна была его беседа. Ум у о.Серафима был светлый, память 
твердая, взгляд истинно христианский, сердце для всех доступное, воля непреклонная, дар 
слова живой и обильный. Речь его была столь действенна, что слушатель получал от нее 
душевную  пользу.  Беседы  его  были  исполнены  духом  смирения,  согревали  сердце, 
снимали с очей как бы некоторую завесу, озаряли умы собеседников светом духовного 
разумения,  приводили их в чувство раскаяния  и возбуждали решительную перемену к 
лучшему; невольно покоряли себе волю и сердце других, разливали в них мир и тишину. 
Как собственные действия свои, так и свои слова старец Серафим основывал на слове 
Божием, подтверждая их наиболее местами Нового Завета, на писаниях святых отцов и на 
примерах святых, Богу Гхлагоугодивших. Все сие потому еще имело особенную силу, что 
прямо  прилагалось  к  потребностям  слушателей.  По  чистоте  духа  своего  он  имел  дар 
прозорливости; иным, прежде раскрытия обстоятельств, давал наставления, относившиеся 
прямо ко внутренним их чувствам и мыслям сердечным.

Особенным свойством его обхождения и бесед были любовь и смиренномудрие. Кто 
бы ни был приходивший к нему,  бедняк ли в  рубище,  или богач в  светлой одежде,  с 
какими бы кто ни приходил нуждами, в каком бы греховном состоянии ни находилась его 
совесть, он всех лобызал с любовию, всем кланялся до земли и, благословляя, сам целовал 
руки даже не у посвященных людей. Никого не поражал он жестокими укоризнами или 
строгими выговорами; ни на кого не возлагал тяжкого бремени, сам неся крест Христов со 
всеми  скорбями.  Говорил  он  иным  и  обличения,  но  кротко,  растворяя  слово  свое 
смирением  и  любовию.  Старался  возбудить  голос  совести  советами,  указывал  пути 
спасения и часто так, что слушатель его на первый раз и не понимал, что дело идет о душе 
его. После же сила слова, осененного благодатию, непременно производила свое действие. 
Не  выходили  от  него  без  действительного  наставления  ни  богатые,  ни  бедные,  ни 
простые,  ни  ученые,  ни  вельможи,  ни  простолюдины;  для  всех было довольно  живой 
воды,  текущей  из  уст  прежнего  молчальника,  смиренного  и  убогого  старца.  Народу, 
особенно в последние десять лет его жизни, к нему стекалось ежедневно целые тысячи. 
Ежедневно при многочисленном собрании пришельцев в Саров у него бывало в келий 
около 2000 человек и более. Он не тяготился и со всяким находил время побеседовать на 



пользу  души.  В  кратких  словах  он  объяснял  каждому  то,  что  ему  именно  было 
благопотребно, открывая часто самые сокровенные помыслы обращавшихся к нему. Все 
ощущали его благоприветливую, истинно родственную любовь и ее силу, и потоки слез 
иногда вырывались и у таких людей, которые имели твердое и окаменелое сердце.

Приехал однажды в Саров заслуженный генерал-лейтенант Л. Целью приезда его было 
любопытство.  И так,  пообсмотрев  монастырские  здания,  он хотел уже  и  проститься  с 
монастырем,  не  получив  для души  своей  никакого  духовного  дара,  но  встретил  здесь 
помещика Алексея Неофитовича Прокудина и разговорился с ним. Собеседник предложил 
генералу  зайти  к  затворнику  старцу  Серафиму,  но  генерал  только  с  трудом  уступил 
убеждениям Прокудина. Как только вступили они в келию, старец Серафим, идя к ним 
навстречу, поклонился генералу в ноги. Такое смирение поразило гордость Л... Прокудин, 
заметив, что ему не следует оставаться в келий, вышел в сени, и генерал, украшенный 
орденами, около получаса беседовал с затворником. Через несколько минут послышался 
из  келий старца  плач:  то  плакал  генерал,  точно  дитя  малое.  Чрез  полчаса  раскрылась 
дверь, и о.Серафим вывел генерала под руки; он продолжал плакать, закрыв лицо руками. 
Ордена и фуражка были забыты им от горести у о.Серафима. Предание говорит, будто 
ордена свалились у него во время беседы сами собою. О.Серафим вынес все это и ордена 
надел на фуражку. Впоследствии генерал этот говорил, что он прошел всю Европу, знает 
множество людей разного рода, но в первый раз в жизни увидел такое смирение, с каким 
встретил  его  Саровский  затворник,  и  еще  никогда  не  знал  о  той  прозорливости,  по 
которой старец раскрыл пред ним его жизнь до тайных подробностей.  Между прочим, 
когда  кресты  свалились  у  него,  о.Серафим  сказал:  «Это  потому,  что  ты  получил  их 
незаслуженно».

С особенным усердием заботился старец Серафим о тех, у кого видел расположение к 
добру; на пути блага он старался утвердить их всеми духовно-христианскими средствами 
и силами. Впрочем, несмотря на любовь ко всем, о.Серафим к некоторым был строг. Но и 
с нелюбящими его он был мирен, обходился кротко и любовно. Не было замечено, чтобы 
он какое-либо дело отнес к себе или хвалил себя, но всегда, благословляя Господа Бога, 
говорил: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу» (Пс. 113,9). Когда же 
видел, что приходившие к нему внимали его советам, следовали его наставлениям, то не 
восхищался сим,  как  бы плодом своего дела.  «Мы, — говорил он, — должны всякую 
радость земную от себя удалять, следуя учению Иисуса Христа, Который сказал: о сем не 
радуйтеся,  яко дуси  вам повинуются:  радуйтеся  же,  яко имена ваша написана суть  на 
небесех» (Лк. 10,20).

Кроме  дара  прозорливости,  Господь  Бог  продолжал  являть  в  старце  Серафиме 
благодать исцеления недугов и болезней телесных. Так, 11 июня 1827 года исцелена была 
Александра,  жена  (нижегородской  губернии,  Ардатовского  уезда,  села  Близарьева) 
дворового человека Варфоломея Тимофеевича Лебедева. В то время этой женщине было 
22 года и она имела двух детей.  6 апреля 1826 года,  в день сельского праздника,  она, 
возвратившись  после  литургии  из  церкви,  пообедала  и  потом  вышла  за  ворота 
прогуляться с мужем. Вдруг, Бог знает с чего, с нею сделалась дурнота, головокружение; 
муж  едва  мог  довести  ее  до  сеней.  Здесь  она  упала  на  пол.  С  нею началась  рвота  и 
ужасные  судороги;  больная  помертвела  и  впала  в  совершенное  безпамятство.  Чрез 
полчаса,  как  бы  пришедши  в  себя,  она  начала  скрежетать  зубами,  зрызть  все,  что 
попадалось, и наконец уснула. Спустя месяц эти болезненные припадки стали повторяться 
с нею ежедневно, хотя и не всякий раз в одинаково сильной степени.

Сначала  больную  лечил  домашний  сельский  лекарь  Афанасий  Яковлев,  но 
предпринимаемые им средства не имели никакого успеха. Потом возили Александру на 
Илевский  и  Вознесенский  железные выводы:  там  был иностранный доктор;  он  взялся 
лечить  ее,  давал  разные  медикаменты,  но,  не  видя  успеха,  отказался  от  дальнейшего 
лечения и советовал еще съездить  в  Выксу,  на  чугунные заводы. «В Выксе же,  — по 
описанию  мужа  больной,  —  доктор  был  иностранец  с  большою  привилегиею».  По 



доброму согласию с управляющим, который принимал участие в больной,  выксинский 
доктор истощил все  свое  внимание,  познания  и  искусство  и  наконец  дал такой  совет: 
«Теперь вы положитесь на волю Всевышнего и просите  у Него помощи и защиты;  из 
людей же никто вас вылечить не может». Такой конец лечения очень опечалил всех, и 
больную поверг в отчаяние.

В ночь на 11 июня 1827 года больная увидела сон: явилась к ней незнакомая женщина, 
весьма  старая,  со  впалыми глазами,  и  сказала:  «Что  ты  страждешь  и  не  ищешь  себе 
врача?»  Больная  испугалась  и,  положивши  на  себя  крестное  знамение,  начала  читать 
молитву  святому  Кресту:  «Да  воскреснет  Бог  и  расточатся  врази  Его».  Явившаяся 
отвечала  ей:  «Не  убойся  меня,  я  такой  же человек,  только теперь  не  сего  света,  а  из  
царства мертвых. Встань с одра своего и поспеши в Саровскую обитель к о.Серафиму; он 
тебя ожидает к себе завтра и исцелит тебя». Больная осмелилась спросить ее: «Кто ты 
такая  и  откуда?»  Явившаяся  отвечала:  «Я  из  Дивеевской  общины,  первая  тамошняя 
настоятельница  Агафия».  На  другой  день  утром  родные  запрягли  пару  господских 
лошадей  и  поехали  в  Саров.  Только  больную  невозможно  было  везти  шибко: 
безпрестанно делались с нею обмороки и судороги. Сарова достигла больная уже после 
поздней  литургии,  во  время  трапезы  братии.  Отец  Серафим  затворился  и  никого  не 
принимал, но больная, приблизившись к его келий, едва успела сотворить молитву, как 
о.Серафим  вышел  к  ней,  взял  ее  за  руки  и  ввел  в  свою  келию.  Там  он  накрыл  ее 
епитрахилью и тихо произнес молитвы ко Господу и Пресвятой Богородице;  потом он 
напоил больную святою Богоявленскою водою, дал ей частицу святого антидрра да три 
сухарика и сказал: «Каждые сутки принимай по сухарю со святой водою да еще сходи в 
Дивеево на  могилу рабы Божией Агафий,  возьми себе  земли и сотвори на  сем месте, 
сколько  можешь,  поклонов:  она  (Агафия)  о  тебе  сожалеет  и  желает  тебе  исцеления». 
Потом  прибавил:  «Когда  тебе  будет  скучно,  помолись  Богу и  скажи:  отче  Серафиме! 
Помяни меня на молитве и помолися обо мне, грешной, чтобы не впасть мне опять в сию 
болезнь от супостата  и  врага  Божия».  Тогда от  болящей недуг  отошел ощутительно с 
великим шумом, она была здорова во все последующее время и невредима. После этого 
недуга она родила еще четырех сынов и пять дочерей. Собственноручная запись о сем 
мужа  исцеленной  оканчивается  следующим  послесловием:  «Имя  о.Серафима  мы  и 
поднесь  в  нашем  сердце  глубоко  сохраняем  и  на  каждой  панихиде  поминаем  его  со 
своими родными».

9  декабря  1826  года  в  Дивеевской  общине  по  приказанию  о.Серафима  состоялась 
закладка мельницы, а летом, 7 июля 1827 года, она замолола.

В  этом  же  1827  году  отец  Серафим  сказал  постоянно  приходившему  к  нему  за 
приказами и распоряжениями Михаилу Васильевичу Мантурову: «Радость моя! Бедная-то 
общинка  наша  в  Дивееве  своей  церкви  не  имеет,  а  ходить-то  им  в  приходскую,  где 
крестины да свадьбы, не приходится: ведь они девушки. Царице Небесной угодно, чтобы 
была у них своя церковь к паперти же Казанской церкви пристроена, так как паперть эта 
достойна  алтаря,  батюшка!  Ведь  матушка  Агафия  Семеновна,  стоя  на  молитве,  всю 
токами  слез  своего  смирения  омыла  ее;  вот,  радость  моя,  и  выстрой  ты  храм  этот 
Рождеству Сына Ее Единородного — сиротам моим!» У Михаила Васильевича Мантурова 
хранились в неприкосновенности деньги от продажи имения, которые батюшка приказал 
спрятать до времени. Теперь настал час Михаилу Васильевичу отдать все свое достояние 
Господу,  и  такие  деньги  были,  несомненно,  угодны  Спасителю  мира.  Следовательно, 
церковь  Рождества  Христова  создалась  на  средства  человека,  принявшего  на  себя 
добровольно подвиг нищенства.

Насколько часто сестры Дивеевские должны были первое время ходить к о.Серафиму 
работать  и  за  продовольствием,  которое  он  посылал  им  от  себя  из  Сарова,  видно, 
например,  из  повествования  сестры  Прасковьи  Ивановны,  впоследствии  монахини 
Серафимы.  Вновь  поступающих  он  еще  заставлял  чаще  приходить  других,  чтобы 
преподать им духовное назидание. В праздник Сретения 1828-29 годов он приказал сестре 



Прасковье Ивановне,  как только что поступившей в обитель,  дважды успеть  прийти к 
нему и возвратиться. Следовательно, ей надо было пройти 50 верст и еще провести время 
в  Сарове.  Она  смутилась  и  сказала:  «Не  успею  так,  батюшка!»  —  «Что  ты,  что  ты, 
матушка,  —  ответил  о.Серафим,  —  ведь  день  теперь  продолжается  10  часов».  — 
«Хорошо, батюшка,» — сказала Прасковья с любовию. Первый раз она пришла в келию к 
батюшке  в  монастырь,  когда  шла  ранняя  обедня.  Батюшка  отворил  дверь  и  весело 
встретил ее, назвав: радость моя! Посадил отдохнуть, накормил частичками просфоры со 
святою водою и потом дал нести в обитель к себе большой мешок с толокном и сухарями. 
В Дивееве она немного отдохнула и опять пошла в Сэров. Служили вечерню, когда она 
вошла к батюшке, который в восторге приветствовал ее, говоря: «Гряди, гряди, радость 
моя!  Вот  я  накормлю тебя  своею пищею».  Посадил  Прасковью и  поставил  пред  нею 
большое блюдо пареной капусты с соком. «Это все твое», — сказал батюшка. Она начала 
есть  и  ощутила  такой  вкус,  который  ее  несказанно  удивил.  Потом  из  расспросов  она 
узнала, что за трапезой не бывает этой пищи, и она была хороша, потому что батюшка сам 
по  молитве  своей  приготовлял  такую  необыкновенную  пищу.  Однажды  батюшка  ей 
приказал работать в лесу, собирать дрова и припас ей пищи. Часу в третьем дня он сам 
захотел поесть и говорит: «Поди-ка, матушка, в пустыньку, там у меня на веревочке висит 
кусочек  хлеба,  принеси  его».  Сестра  Прасковья  принесла.  Батюшка  посолил  черствый 
хлеб, помочил его в холодной воде и начал кушать. Частицу он отделил Прасковье, но она 
не могла даже разжевать — так засох хлеб! — и подумала: вот, какое терпит лишение 
батюшка. Отвечая ей на мысль, о.Серафим сказал: «Это, матушка, еще хлеб насущный! А 
когда я  был в  затворе,  то  питался  зелием,  траву свить  обливал горячею водою, так  и 
вкушал; это пустынная пища, и вы ее вкушайте». В другой раз сестра Прасковья Ивановна 
впала в искушение: начала малодушествовать, скучать, тосковать — и задумала уйти из 
обители, но не знала,  открыться ли батюшке? Вдруг  он присылает за ней. Она входит 
смущенная и робкая. Батюшка начал рассказывать о себе и о своей жизни в монастыре, а 
затем прибавил: «Я, матушка, всю монастырскую жизнь прошел и никогда, ниже мыслию 
не выходил из монастыря». Повторяя еще несколько раз это и приводя примеры из своего 
прошлого,  он  совершенно  исцелил  ее,  так  что  Прасковья  Ивановна  свидетельствует  в 
своем  повествовании,  что  в  продолжение  рассказа  «все  мои  мысли  понемногу 
успокоились,  а когда кончил батюшка,  так я почувствовала такое утешение,  как будто 
больной  член  отрезан  прочь  ножом».  В  бытность  Прасковьи  Ивановны  в  ближней 
пустыньке к нему подошли курские купцы, заехавшие в Сэров с Нижегородской ярмарки. 
Перед  прощанием  они  спросили  батюшку:  «Что  прикажете  сказать  вашему  братцу?» 
О.Серафим ответил: «Скажите ему, что я молю Господа и Пречистую Его Матерь день и 
нощь».  Они отошли,  а  батюшка,  воздевши руки,  с  восторгом несколько раз  повторил: 
«Нет  лучше  монашеского  житья,  нет  лучше!»  Однажды,  когда  Прасковья  Ивановна 
работала  у  источника,  к  ней  батюшка  вышел  со  светлым  лицом  и  в  новом  белом 
балахончике. Еще издали воскликнул он: «Что я тебе, матушка, принес!» — и подошел к 
ней, держа в руках зеленую веточку с фруктами. Сорвав один, он вложил ей в уста, и вкус 
его был невыразимо приятен и сладок. Затем, вкладывая в уста еще такой же фрукт, он 
произнес: «Вкуси, матушка,  это райская пища!» В то время года еще не могли созреть 
никакие фрукты.

Старшая  сестра  в  мельничной  обители  о.Серафима,  Прасковья  Семеновна, 
свидетельствовала много о батюшкиных милостях к сестрам и между прочим рассказала 
как страшно было ослушаться его. Однажды батюшка приказал ей, чтобы она приехала с 
отроковицей Марией Семеновной на двух лошадях за бревнами. Они поехали прямо к 
батюшке в лес, где он уже дожидался и приготовил на каждую лощадь по два тоненьких 
бревнышка. Думая, что все четыре бревна может свезти одна лошадь, сестры переложили 
дорогою эти бревнышки на одну, а на другую лощадь взвалили большое, толстое бревно. 
Но  лишь  тронулись  они  с  места,  как  лошадь  эта  упала,  захрипела,  начала  околевать. 
Сознавая себя виновными, что они поступили против благословения батюшки, они, упав 



на колени,  тут  же в слезах заочно начали просить прощения,  а затем скинули толстое 
бревно  и  разложили  бревнышки  по-прежнему.  Лошадь  сама  вскочила  и  так  скоро 
побежала, что они едва-едва могли догнать ее.

Батюшка о.Серафим постоянно исцелял своих сирот от различных болезней. Раз сестра 
Ксения Кузьминична страдала зубною болью, от которой не спала ночи, ничего не ела и 
изнемогла, так как приходилось днем работать. Сказали о ней старшей сестре Прасковье 
Семеновне; она послала Ксению к батюшке. «Как только он меня увидел, — рассказывала 
Ксения, — то и говорит: «Что это ты, радость моя, давно ко мне не пришла! Пойди к отцу 
Павлу, он тебя исцелит». А я подумала, что это? Разве он сам не может меня исцелить? Но 
возражать  не  смела.  Я  отыскала  отца  Павла  и  сказала  ему,  что  меня  послал  к  нему 
батюшка. Он туго-натуго сжал мне лицо руками и несколько раз провел по щекам. И зубы 
затихли, как рукой сняло».

Сестра  Евдокия  Назарова  также  рассказывала,  что,  будучи  молодой  девицей,  она 
страдала два года параличом рук и ног, и ее привезли к батюшке о.Серафиму, который, 
увидев ее, стал манить к себе. Ее с большим трудом подвели к батюшке, но он дал ей в 
руки грабли и велел гресть сено. Тут почувствовала она, что с нее что-то спало, и она 
начала гресть, как здоровая. Одновременно работали у батюшки Прасковья Ивановна и 
Ирина Васильевна. Последние стали выговаривать ей, зачем она, такая больная, пришла с 
ними трудиться, но батюшка, уразумев духом мысли их, сказал им: «Примите ее к себе в 
Дивеево, она будет вам прясть и ткать». Так трудилась она до вечерни. Батюшка накормил 
ее обедом, и затем она дошла до дома совершенно здоровою.

Старица  Варвара  Ильинична  также  свидетельствовала  об  излечении  ее  отцом 
Серафимом. «Он, кормилец мой, два раза исцелял меня, — говорила она. — В первый-то я 
словно порченая была, а потом у меня очень болели зубы, весь рот был в нарывах. Я 
пришла к нему, он меня поставил поодаль от себя, а мне велел рот открыть; сильно дунул 
на меня, завязал платочком мне все лицо, да тут же велел идти домой, а солнце-то было 
уже на закате. Я ничего не убоялась за его святою молитвою, ночью же пришла домой, а 
боль, как рукой, сняло. У батюшки я часто бывала. Он мне говаривал: «Радость моя! Ты 
будешь забвенная у всех». И доподлинно, бывало приду к матушке Ксении Михайловне 
просить чего или из обуви, или одежи, а она скажет: «Ты бы вовремя приходила; ступай 
на поклоны». Всем дает, а мне нет. Раз Татьяна Григорьевна чего-то на меня оскорбилась 
и говорит:  «Ах ты, забвенная!»  — а я вспомнила это слово батюшки,  да как закричу,  
заплачу! Так и сбылось слово батюшки: всю жизнь я была у всех «забвенная». Раз мы с 
Акулиной Васильевной пришли к батюшке,  долго что-то он говорил ей наедине,  все в 
чем-то  убеждал,  но,  видно,  она  послушалась.  Он  вышел  и  говорит:  «Вынь  из  моего 
ковчега (так называл свой гробик) сухарей».  Навязал их целый узел,  отдал Акулине,  а 
другой узел мне; потом насыпал целый мешок сухарей, да и начал его бить палкою, а мы 
смеемся, так и катаемся со смеху! Батюшка взглянет на нас да еще пуще его бьет, а мы — 
знать,  ничего не понимаем.  Потом завязал батюшка да и повесил на шею Аграфене и 
велел нам идти в обитель. После уже поняли, как эта сестра Акулина Васильевна вышла 
из  обители  и  в  миру  терпела  страшные  побои.  Она  потом  опять  поступила  к  нам  и 
скончалась в Дивееве. Я, как возвратилась в обитель, прямо пришла к матушке Ксении 
Михайловне да сказала, что мы три ночи ночевали в Сарове. Она строго мне выговорила: 
«Ах  ты,  самовольница!  Как  без  благословения  столько  жила!»  Я  прошу  прощения, 
говорю: «Батюшка нас задержал»,  — и подаю ей сухари,  что принесла.  Она отвечает: 
«Коли батюшка оставил, так Бог простит. Только он дал их тебе к терпению». Так вскоре 
и вышло: на меня много наговорили матушке, и она меня выслала. Я все плакала да и 
пошла к батюшке Серафиму, все ему рассказала; сама плачу, стою перед ним на коленях, 
а он смеется да так ручками сшибается.  Стал молиться да приказал мне идти к своим 
девушкам на мельницу, к начальнице Прасковье Степановне. Она по его благословению и 
оставила меня у себя... Раз я прихожу к батюшке Серафиму в пустыньку, а у него на лице 
мухи, а кровь ручьями бежит по щекам. Мне жаль его стало, хотела смахнуть их, а он 



говорит:  «Не  тронь  их,  радость  моя,  всякое  дыхание  да  хвалит  Господа!»  Такой  он 
терпеливец».

Великая  старица  высокой  жизни  Евдокия  Ефремовна  (монахиня  Евпраксия)  так 
говорила о гонениях,  которые претерпевал  о.Сери фим: «То всем уж известно,  как  не 
любили  Саровцы за  нас  батюшку о.Серафима;  даже  гнали  и  преследовали  его  за  нас 
постоянно, много-много делая ему терпения и скорби! А он, родной наш, все переносил 
благодушно, даже смеялся, и часто сам зная это, шутил под м«и Прихожу я к батюшке-то, 
а он всем ведь при жизни-то с носи им и тал и снабжал нас всегда с отеческою заботою, 
спрашивая есть ли, все, не надо ли чего? Со мною, бывало, да вот с Ксенией Васильевной 
и посылал больше меду, холста, елею, свечей, ладану и вина красного для службы. Так-то 
и тут, пришла я, наложил он мне по обыкновению большую суму-ношу, так что насилу 
сам  с  гробика  поднял,  индо  крякнул,  и  говорит:  «Во,  неси,  матушки,  святые  ворота, 
никого не бойся!» Что это, думаю, батюшка-то всегда бывало сам посылает меня мимо 
конного двора задним воротам, а тут вдруг прямо на терпение, да на скорбь-то святыми 
воротами посылает! А в ту пору в Сарове-то стояли солдаты и всегда у ворот на часах 
были. Саровские игумен и казначей с братиею больно скорбели на батюшку, что все дает 
де нам, посылает, и приказали солдатам-то всегда караулить да ловить нас, особенно же 
меня им указали. Ослушаться батюшку я не смела и пошла сама не своя, так и тряслась 
вся, потому что не знала, чего мне так много наложил батюшка. Только подошла я, это, к 
воротам, читаю молитву; солдаты-то, двое, сейчас тут же меня за шиворот и арестовали. 
«Иди, — говорят, — к игумену!» Я и молю-то их, и дрожу вся; не тут-то было. «Иди, — 
говорят, — да и только!» Притащили меня к игумену в сенки. Его звали Нифонтом; он 
был строгий,  батюшку Серафима не любил,  а  нас  — еще пуще.  Приказал  он мне так 
сурово развязать суму. Я развязываю, а руки-то у меня трясутся, так ходуном и ходят, а он 
глядит. Развязала, вынимаю все... а там — старые лапти, корочки сломанные, отрубки, да 
камни разные и все-то крепко упихано. «Ах, Серафим, Серафим! — воскликнул Нифонт. 
— Глядите-ка, вот ведь какой, сам-то мучается да и Дивеевских-то мучает!» — и отпустил 
меня. Так вот и в другой раз пришла я к батюшке, а он мне сумочку дает же. «Ступай, — 
говорит,  — прямо  к  святым воротам!»  Пошла,  остановили  же  меня  и  опять  взяли  да 
повели к игумену. Развязали суму, а в ней песок да камни! Игумен ахал-ахал, да отпустил 
меня. Прихожу, рассказала я батюшке, а он и говорит мне: «Ну, матушка, уж теперь в 
последний раз, ходи и не бойся! Уж больше трогать вас не будут!» И воистину, бывало 
идешь, и в святых воротах только спросят: «Чего несешь?» — «Не знаю, кормилец, — 
ответишь им. — Батюшка послал. Тут же пропустят».

Чтобы видимо убедить всех, что Господу и Царице Небесной угодно, дабы о.Серафим 
занимался Дивеевскою обителью, великий старец выбрал вековое дерево и помолился, 
чтобы оно преклонилось в знак Божия определения.  Действительно,  наутро это дерево 
оказалось выворочено с громадным корнем при совершенно тихой погоде. Об этом дереве 
имеется множество записанных повествований сирот о.Серафима.

Так, Анна Алексеевна, одна из 12-ти первых сестер обители, рассказывает следующее: 
«Была  я  тоже  свидетельницею  великого  чуда  с  покойною  сестрою  обители,  Ксенею 
Ильиничною Потехиной, впоследствии недолго бывшею начальницею нашей мельничной 
общинки,  позже  благочинною  монастыря  нашего,  монахинею  Клавдиею.  Приходит  к 
батюшке  Серафиму  живописец  Тамбовский,  Саровский  послушник  Иван  Тихонович. 
Долго толковал с ним батюшка, что напрасно блазнятся на него, что печется он о нас; что 
это он делает не от себя, а по приказанию ему Самой Царицы Небесной. «Помолимся, — 
говорит батюшка Серафим. — Мню, что древу этому более ста лет, — при этом он указал 
на  дерево  громадных  размеров.  —  Простоит оно  еще  много  лет...  Аще  же  я  творю 
послушание Царицы Небесной — преклонится древо сие в их сторону...  — и указал на 
нас. — Так и знай, — продолжал о.Серафим, — что нет мне дороги оставлять их, хотя они 
и девушки! И если брошу я их, то и до Царя, пожалуй, дойдет!" Приходим мы на другой 
день, а батюшка-то и показывает нам это самое здоровое и громадное дерево, точно бурею 



какою вывороченное  со  всеми своими корнями.  И приказал  батюшка радостный,  весь 
сияющий, разрубить дерево и отвезти к нам в Дивеево». (Корень его хранится доселе в 
кладбищенской церкви с прочими вещами о.Серафима).

Настоятель  Николо-Барковской  пустыни  игумен  Георгий,  бывший  гостинник 
Саровской  пустыни  Гурий,  свидетельствует,  что,  пришедши  однажды  к  старцу 
о.Серафиму в пустыньку, нашел его, что он перерубал сосну для дров, упавшую с корнем. 
По обычном приветствии старец открыл об этой сосне, которую рубил, следующее: «Вот, 
я занимаюсь Дивеевскою общиною; вы и многие меня за это зазирали, что для чего я ими 
занимаюсь;  вот,  я  вчерашний  день  был  здесь,  просил  Господа  для  уверения  вашего, 
угодно ли ему, что я ими занимаюсь? Если угодно Господу, то в уверение того, — чтобы 
это дерево преклонилось. На этом дереве от корня аршина полторы вышины была заметка 
вырублена крестом. Я просил Господа сего уверения; вместе с тем, что если вы или кто о 
них попечется, то будет ли угодно это Богу? Господь исполнил для вашего уверения; вот, 
дерево преклонилось. Почему я занимаюсь ими? Я о них имею попечение за послушание 
старцев строителя Пахомия и казначея Исайи, моих покровителей; они о них обещались 
пещись до кончины своей, а по кончине заповедали они, чтобы Саровская обитель вечно 
не оставляла их. А за что? Когда строился холодный соборный храм, денег не было в 
обители, и тогда странствовала вдова полковника, имя ей Агафия; она пришла сюда, и с 
нею три рабыни единомышленные. Эта Агафия, возжелав спастись близ старцев, избрала 
место  спасения  село  Дивеево,  тут  поселилась  и  сделала  пожертвование  деньгами  на 
устройство собора; не знаю, сколько тысяч, но знаю только, что привезено было от нее 
три мешка денег: один был с золотыми, другой — с серебряными, а третий — с медными, 
и  были  они  полны  оными-то  деньгами.  Собор  и  сооружен  ее  усердием;  вот,  за  что 
обещались о них вечно пещись и мне заповедывали. Вот, и я вас прошу: имейте о них 
попечение,  ведь  они  жили  тут  двенадцать  человек,  а  тринадцатая  сама  Агафия.  Они 
трудились для Саровской обители, шили и обмывали белье, а им из обители давали на 
содержание всю пищу; как у нас трапеза была, и у них такова же была. Это продолжалось 
долго, но батюшка игумен Нифонт это прекратил и отделил их от обители; по какому 
случаю, не знаю! Батюшка Пахомий и Исайя пеклись о них, но никогда в их распоряжения 
не входили ни Пахомий, ни Иосиф; я и то не распоряжался ими, и никому нет дороги ими 
распоряжаться».

В  столь  трудное  время  для  дивного  старца  о.Серафима  его  одобрила  и  укрепляла 
Царица Небесная.  Вот,  что пишет по этому повод;  протоиерей о.  Василий Садовский: 
«Однажды  (1830г.),  дня  три  спуск  после  праздника  иконы  Успения  Божией  Матери, 
пошел я к батюшке Серафиму в Саровскую пустынь и нашел его в келий без посетителей. 
Принял  он  меня  весьма  милостиво,  ласково  и,  благословившись,  начал  беседу  о 
богоугодном житии святых, как они от Господа сподоблялись дарований, чудных явлений, 
даже посещений Самой Царицы Небесной. И довольно побеседовавши таким образом, он 
спросил меня: «Есть ли у тебя, батюшка, платочек?» Я ответил, что есть. «Дай его мне!» 
—  сказал  батюшка.  Я  подал.  Он  его  разложил,  стал  класть  из  какой-то  посудины 
пригоршнями сухарики в платок, которые были столь необыкновенно белы, что с роду я 
таких не видывал.  «Вот,  и  у меня,  батюшка,  была Царица,  так  вот,  после гостей-то и 
осталось!» — изволил сказать батюшка. Личико его до того делалось божественно при 
этом и весело, что и выразить невозможно! Он наклал полный платочек и, сам завязав его 
крепко  -  накрепко,  сказал:  «Ну,  гряди,  батюшка,  а  придешь  домой,  то  самых  этих 
сухариков покушай, дай своему подружью (так он всегда звал жену мою), потом поди в 
обитель и духовным-то своим чадам, каждой вложи сам в уста по три сухарика, даже и 
тем,  которые  и  близ  обители  живут  в  келиях;  они  все  наши  будут!»  Действительно, 
впоследствии  все  поступили  в  обитель.  По  молодости  лет  я  и  не  понял,  что  Царица 
Небесная посетила  его,  а  просто  думал,  не  какая  ли земная  царица инкогнито  была у 
батюшки, а спросить его не посмел, но потом сам угодник Божий уже разъяснил мне это, 
говоря: «Небесная Царица, батюшка, Сама Царица Небесная посетила убогого Серафима 



и во! Радость-то нам какая, батюшка! Матерь-то Божия неизъяснимою благостию покрыла 
убогого Серафима. «Любимиче Мой! — рекла Преблагословенная Владычица, Пречистая 
Дева. — Проси от Меня, чего хощеши!» Слышишь ли, батюшка? Какую нам милость-то 
явила Царица  Небесная!"  И угодник  Божий весь  сам так  и  просветлел,  так  и  сиял от 
восторга. «А убогий-то Серафим, — продолжал батюшка. — Серафим-то убогий и умолил 
Матерь-то Божию о сиротах своих, батюшка! И просил, чтобы все, все в Серафимовой-то 
пустыне спаслись бы сироточки, батюшка! И обещала Матерь Божия убогому Серафиму 
сию неизреченную радость, батюшка! Только трем не дано, три погибнут, рекла Матерь 
Божия!  — при этом светлый лик старца  затуманился.  — Одна сгорит,  одну мельница 
смелет, а третья...» (сколько ни старался я вспомнить, никак не могу; видно, уж так надо).

Благодатная  сестра  Евдокия  Ефремовна,  удостоившаяся  быть  при  следующем 
посещении  Царицы  Небесной  о.Серафима,  в  1831  году,  сообщила  свой  разговор  с 
батюшкой о том же посещении, которое только что передал о.Василий: «Вот, матушка, — 
сказал мне батюшка Серафим, — во обитель-то мою до тысячи человек соберется, и все, 
матушка, все спасутся; я упросил, убогий, Матерь Божию, и соизволила Царица Небесная 
на  смиренную  просьбу  убогого  Серафима;  и,  кроме  трех,  всех  обещала  Милосердная 
Владычица  спасти,  всех,  радость  моя!  Только  там,  матушка,  —  продолжал,  немного 
помолчав,  батюшка,  — там-то  в  будущем  все  разделятся  на  три  разряда:  сочетанные, 
которые  чистотою  своею»  непресганною  молитвою  и  делами  своими  чрез  то  и  всем 
существом своим сочетованы Господу; вся жизнь и дыхание их в Боге, и вечно они с Ним 
будут!  Избранные,  которые мои дела будут  делать,  матушка,  и  со мной же и  будут  в 
обители  моей.  И  званные,  которые  лишь  временно  будут  наш  хлеб  только  кушать, 
которым темное место. Дастся им только коечка,  в одних рубашечках будут,  да всегда 
тосковать  станут!  Это  нерадивые  и  ленивые,  матушка,  которые  общее-то  дело  да 
послушание не берегут и заняты только своими делами; куда как мрачно и тяжело будет 
им! Будут сидеть, все качаяся из стороны в сторону на одном месте!» И, взяв меня за руку, 
батюшка  горько  заплакал.  «Послушание,  матушка,  послушание  превыше  поста  и 
молитвы!  —  продолжал  батюшка.  —  Говорю  тебе,  ничего  нет  выше  послушания, 
матушка, и ты так сказывай всем!» Затем, благословив, отпустил меня».

За  год  и  девять  месяцев  до  своей  кончины  о.Серафим  сподобился  еще  посещения 
Богоматери. Посещение было ранним утром, в день Благовещения, 25 марта 1831 года. 
Записала  его  и  подробно сообщила дивная старица  Евдокия  Ефремовна (впоследствии 
мать Евпраксия). «В последний год жизни батюшки Серафима я прихожу к нему вечером, 
по его приказанию, накануне праздника Благовещения Божией Матери. Батюшка встретил 
и говорит: «Ах, радость моя, я тебя давно ожидал! Какая нам с тобою милость и благодать 
от Божией Матери готовится в настоящий праздник! Велик этот день будет для нас!» — 
«Достойна  ли  я,  батюшка,  получать  благодать  по  грехам  моим?»  —  отвечаю  я.  Но 
батюшка  приказал:  «Повторяй,  матушка,  несколько  раз  сряду:  «Радуйся,  Невесто 
Неневестная! Аллилуиа!» Потом начал говорить: «И слышать-то никогда не случалось, 
какой праздник нас с тобою ожидает!» Я начала было плакать... Говорю, что я недостойна; 
а батюшка не приказал, стал утешать меня, творя: «Хотя и недостойна ты, но я о тебе 
упросил Господа и Божию Матерь, чтоб видеть тебе эту радость! Давай молиться!» И, 
сняв с сняв с себя мантию, надел ее на меня и начал читать акафисты Господу Иисусу,  
Божией Матери,  святителю Николаю, Иоанну Крестителю, каноны Ангелу Хранителю, 
всем святым. Прочитав все это, говорит мне: Не убойся, не устрашись, благодать Божия к 
нам является.  Держись за меня крепко!» И вдруг сделался шум, подобно ветру, явился 
блистающий свет, послышалось пение. Я не могла все это видеть и слышать без трепета. 
Батюшка упал на колени и, воздев руки к небу, воззвал: «О Преблагословенная, Пречистая 
Дево, Владычице Богородице!» И вижу, как впереди идут два Ангела с ветвями в руках, а 
за ними Сама Владычица наша. За Богородицей шли двеннадцать дев, потом еще святые 
Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. Я упала от страха замертво на землю и не знаю, долго 
ли  я  была  в  таком  состоянии  и  что  изволила  говорить  Царица  Небесная  с  батюшкой 



Серафимом.  Я  ничего  не  слышала  также,  о  чем  батюшка  просил  Владычицу.  Перед 
концом  видения  услышала  я,  лежа  на  полу,  что  Матерь  Божия  изволила  спрашивать 
батюшку Серафима: «Кто это у тебя лежит на земле? Батюшка ответил: «Это та самая 
старица,  о  которой  я  просил  Тебя,  Владычица,  быть  ей  при  явлении  Твоем!»  Тогда 
Пречистая изволила взять меня, недостойную, за правую руку и батюшка за левую и через 
батюшку приказала мне подойти к девам, пришедшим с Нею, и спросить: как их имена и 
какая жизнь была их на земле? Я и пошла по ряду спрашивать.  Во-первых, подхожу к 
Ангелам, спрашиваю: «Кто вы?» Они отвечают: «Мы Ангелы Божий». Потом подошла к 
св. Иоанну Крестителю, он также сказал мне имя свое и жизнь вкратце; точно так же св. 
Иоанн Богослов. Подошла к девам и их спросила, каждую о имени; они рассказали мне 
свою жизнь.  Святые девы по именам были: великомученицы Варвара и Екатерина,  св. 
первомученица Фекла, св. великомученица Марина, св. великомученица и царица Ирина, 
преподобная Евпраксия, св. великомученицы Пелагея и Дорофея, преподобная Макринз, 
мученица Иусгана, св. великомученица Иулиания и мученица Анисия. Когда я спросила 
их всех, то подумала: пойду, упаду к ножкам Царицы Небесной и буду просить прощения 
в грехах моих, но вдруг  все стало невидимо. После батюшка говорит, что это явление 
продолжалось  четыре  часа.  Когда  мы остались  одни с  батюшкой,  я  говорю ему:  «Ах, 
батюшка,  я  думала,  что  умру  от  страха  и  не  успела  попросить  Царицу  Небесную  об 
отпущении  грехов  моих»,  но  батюшка  отвечал  мне:  «Я,  убогий,  просил  о  вас  Божию 
Матерь, и не только о вас, но о всех любящих меня, и о тех, кто служил мне и мое слово  
исполнял; кто трудился для меня, кто обитель мою любит, а кольми паче вас не оставлю и 
не забуду. Я отец ваш, попекусь  о вас и в сем веке, и в будущем; и кто в моей пустыне 
жить  будет,  всех  не  оставлю,  и  роды  ваши  не  оставлены  будут.  Вот,  какой  радости 
Господь сподобил нас,  зачем нам унывать!» Тогда я стала просить батюшку,  чтобы он 
научил меня, как жить и молиться. Он ответил: «Вот, как молитесь: Господи, сподоби мне 
умереть христианскою кончиною, не остави меня, Господи, на Страшном Суде Твоем, не 
лиши Царствия Небесного! Царица Небесная, не остави меня!» После всего я поклонилась 
в ножки батюшке, а он, благословивши меня, сказал: «Гряди, чадо, с миром в Серафимову 
пустынь!»  В другом  рассказе  старицы Евдокии  Ефремовны встречаются  еще  большие 
подробности. Так, она говорит: «Впереди шли два Ангела, держа - один в правой, а другой 
в левой руке - по ветви, усаженной только что расцветшими цветами. Волосы их, похожие 
на золотисто-желтый лен, лежали распущенными на плечах. Одежда Иоанна Предтечи и 
Апостола Иоанна Богослова была белая, блестящая от чистоты. Царица Небесная имела 
на  Себе  мантию,  подобно  той,  как  пишется  на  образе  Скорбящей  Божией  Матери, 
блестящую, но какого цвета — сказать не могу, несказанной красоты, застегнутую под 
шею  большою,  круглою  пряжкою  (застежкою),  убранною  крестами,  разнообразно 
изукрашенными,  но чем — не знаю, а  помню только,  что  она сияла необыкновенным 
светом.  Платье,  сверх  коего  была  мантия,  —  зеленое,  перепоясанное  высоко  поясом. 
Сверх  мантии  была  как  бы  епитрахиль,  а  на  руках  поручи,  которые,  равно  как  и 
епитрахиль, были убраны крестами. Владычица казалась ростом выше всех дев; на голове 
Ее была возвышенная корона, украшенная разнообразными крестами, прекрасная, чудная, 
сиявшая  таким  светом,  что  нельзя  было  смотреть  глазами,  равно  как  и  на  пряжку 
(застежку) , и на Самое Лицо Царицы Небесной. Волосы Ее были распущены, лежали на 
плечах и были длиннее и прекраснее Ангельских. Девы шли за Нею попарно, в венцах, в 
одеждах разного цвета и с распущенными волосами; они стали кругом всех нас. Царица 
Небесная была в середине. Келия батюшки сделалась просторная, и весь верх исполнился 
огней, как бы горящих свеч. Свет был особый, не похожий на дневной свет, и светлее 
солнечного...  Взяв  меня  за  правую  руку,  Царица  Небесная  изволила  сказать:  »Встань, 
девица,  и  не  убойся  Нас.  Такие  же  девы,  как  ты,  пришли  сюда  со  Мною".  Я  не 
почувствовала, как встала. Царица Небесная изволила повторить: «Не убойся, мы пришли 
посетить вас». Батюшка Серафим стоял уже не на коленях, а на ногах пред Пресвятою 
Богородицею,  и  Она говорила столь  милостиво,  как  бы с  родным человеком.  Объятая 



великою радостию, спросила я батюшку Серафима: «Где мы? » Я думала, что я уже не 
живая; потом, когда спросила его: «Кто это?», то Пречистая Богородица приказана мне 
подойти ко всем самой и спросить их и т.д... Девы все говорили: «Не так Бог даровал нам 
эту  славу,  а  за  страдания  и  за  поношения;  и  ты пострадаешь!»  Пресвятая  Богородица 
много говорила батюшке Серафиму, но всего не могла я расслышать, а вот, что слышала 
хорошо: «Не оставь дев Моих Дивеевских!» Отец Серафим отвечал:  «О Владычица! Я 
собираю их, но сам собою не могу их управить!» На это Царица Небесная ответила: «Я 
тебе,  любимиче Мой, во всем помогу!  Возложи на них послушание;  если исправят,  то 
будут с тобою и близ Меня, и если потеряют мудрость, то лишатся участи сих ближних 
дев Моих; ни места, ни венца такого не будет. Кто обидит их, тот поражен будет от Меня; 
кто послужит им рада Господа, тот помилован будет пред Богом!» Потом, обратясь ко 
мне,  сказала:  «Вот, посмотри на  сих дев Моих и на  венцы их:  иные из  них оставили 
земное царство и богатство, возжелав Царства Вечного и Небесного, возлюбивши нищету 
самоизвольную, возлюбивши Единого Господа. И за то, видишь, какой славы и почести 
сподобились! Как было прежде так и ныне. Только прежние мученицы страдали явно, а 
нынешние ~ тайно, сердечными скорбями, и мзда им будет такая же». Видение кончилось 
тем, что Пресвятая Богородица сказала о.Серафиму:  «Скоро, любимиче Мой, будешь с 
Нами!» — и благословила его. Простились с ним и все святые; девы целовались с ним 
рука в руку. Мне сказано было: «Это ведение тебе дано ради молитв о.Серафима, Марка, 
Назария  и  Пахомия».  Батюшка,  обратясь  после  этого  ко  мне,  сказал:"  «Вот,  матушка, 
какой благодати сподобил Господь нас, убогих! Мне таким образом уже двенадцатый раз 
было явление от Бога, и тебя Господь сподобил. Вот, какой радости достигли! Есть нам, 
почем веру и надежду иметь ко Господу! Побеждай врага-диавола и противу его будь во 
всем мудра, Господь тебе во всем поможет!»

Батюшка Серафим, как сказано, принимал множество посетителей. Он поучал мирян, 
обличал в них ложные направления ума и жизни. Так, один священник привел с собою к 
о.Серафиму  профессора,  который  не  столько  хотел  слышать  беседу  старца,  сколько 
принять  его  благословение  на  вступление  в  монашество.  Старец  благословил  его  по 
обычаю священства, но насчет его желания вступить в монашенство не давал никакого 
ответа, занявшись беседою со священником. Профессор, стоя в стороне, внимал их беседе. 
Священник, между тем, во время разговора часто наводил речь на цель, с которою пришел 
к нему ученый. Но старец, намеренно уклоняясь от сего предмета, продолжал свою беседу 
и только раз, как бы мимоходом, заметил о профессоре: «Не нужно ли ему еще доучиться 
чему-нибудь?» Священник на это решительно объяснил ему, что он знает православную 
веру,  сам  — профессор семинарии,  и  стал  убедительнейше  просить  разрешить  только 
недоумение его насчет монашества.  Старец на это отвечал: «И я знаю, что он искусен 
сочинять проповеди. Но учить других так же легко, как с нашего собора бросать на землю 
камешки, а проходить делом то, чему учишь, все равно, как бы самому носить камешки на 
верх собора. Так вот, какая разница между учением других и прохождением самому дела». 
В заключение он советовал профессору прочитать историю св.Иоанна Дамаскина, говоря, 
что из нее он усмотрит, чему еще надобно доучиться ему.

Однажды  пришли  к  нему  четыре  старообрядца  спросить  о  двуперстном  сложении. 
Только что они переступили за порог келий, не успели еще сказать своих помыслов, как 
старец подошел к ним, взял первого из них за правую руку, сложил персты в трехперстное 
сложение по чину Православной Церкви и, таким образом крестя его, держал следующую 
речь: «Вот христианское сложение креста! Так молитесь и прочим скажите. Сие сложение 
предано от святых Апостолов, а сложение двуперстное противно святым уставам. Прошу 
и молю вас, ходите в Церковь Грекороссийскую: Она во всей славе и силе Божией! Как 
корабль, имеющий многие снасти, паруса и великое кормило, Она управляется Святым 
Духом.  Добрые  кормчие  Ее  —  учители  Церкви,  архипастыри  —  суть  преемники 
Апостольские. А ваша часовня подобно маленькой лодке, не имеющей кормила и весел; 
она причалена вервием к кораблю нашей Церкви, плывет за Нею, заливаемая волнами, и 



непременно потонула бы, если бы не была привязана к кораблю».
В другое время пришел к нему один старообрядец и спросил: «Скажи, старец Божий, 

какая вера лучше: нынешняя церковная или старая?» — «Оставь свои бредни, — отвечал 
о.Серафим. — Жизнь наша есть море, Святая Православная Церковь наша — корабль, а 
Кормчий — Сам Спаситель. Если с Таким Кормчим люди, по своей греховной слабости, с 
трудом  переплывают  море  житейское  и  не  все  спасаются  от  потопления,  то  куда  же 
стремишься ты со своим ботиком и на чем утверждаешь свою надежду — спастись без 
Кормчего?»

Однажды  зимою  привезли  на  санях  больную  женщину  к  монастырской  келий 
о.Серафима и о сем доложили ему. Несмотря на множество народа, толпившегося в сенях, 
о.Серафим просил принести ее к себе.  Больная вся была скорчена,  коленки сведены к 
груди. Ее внесли в жилище старца и положили на пол. О.Серафим запер дверь и спросил 
се: «Откуда ты, матушка?» — «Из Владимирской губернии». — «Давно ли ты больна?» — 
«Три года с  половиною». — «Какая же причина твоей болезни?» — «Я была прежде, 
батюшка,  православной  веры,  но  меня  отдали  замуж  за  старообрядца.  51  долго  не 
склонялась к ихней вере, и все была здорова. Наконец, они меня уговорили: я переменила 
крест на двуперстие и в церковь ходить не стала.  После того вечером пошла я раз по 
домашним делам во двор; там одно животное показалось мне огненным, даже опалило 
меня;  я  в  испуге  упала,  меня  начало  ломать  и  корчить.  Прошло  немало  времени. 
Домашние хватились, искали меня, вышли во двор и нашли — я лежала. Они меня внесли 
в комнату. С тех пор я хвораю». — «Понимаю... — отвечал старец. — А веруешь ли ты 
опять в Святую Православную Церковь?» — «Верую теперь опять, батюшка», — отвечала 
больная.

Тогда о.Серафим сложил по-православному персты, положил на себе крест и сказал: 
«Перекрестись  вот  так,  во  имя  Святой  Троицы».  — «Батюшка,  рада  бы,  —  отвечала 
больная, — да руками не владею». О.Серафим взял из лампадки у иконы Божией Матери 
«Умиление»  елея  и  помазал  грудь  и  руки  больной.  Вдруг  ее  стало  расправлять,  даже 
суставы затрещали, и тут же получила совершенное здоровье.

Народ, стоявший в сенях, увидев чудо, разглашал по всему монастырю и, особенно, в 
гостинице, что о.Серафим исцелил больную.

Конца это событие кончилось,  то пришла к о.Серафиму одна из Дивеевских сестер. 
О.Серафим сказал ей: «Это, матушка, не Серафим убогий исцелил ее, а Царица небесная». 
Потом спросил ее: «Нет ли у тебя, матушка, в роду таких, которые в церковь не ходят?» 
— «Таких,  нет,  батюшка,  — отвечала  сестра,  — а  двуперстным крестом молятся  мои 
родители и родные все». — «Попроси их от моего имени, — сказал о.Серафим, — чтобы 
они слагали персты во имя Святой Троицы». - «Я им, батюшка, говорила о сем много раз, 
да не слушают». — «Послушают, попроси от моего имени. Начни с твоего брата, который 
меня  любит;  он  первый  согласится.  А  были  ли  у  тебя  из  умерших  родные,  которые 
молились двуперстным крестом?» — «К прискорбию, у нас в роду все так молились». — 
«Хоть и добродетельные были люди, — заметил о.Серафим, пораздумавши, — а будут 
связаны: Святая Православная Церковь не принимает этого креста... А знаешь ли ты их 
могилы?»

Сестра назвала могилы тех, которых знала, где погребены. «Сходи ты, матушка, на их 
могилы, положи по три поклона и молись Господу, чтобы Он разрешил их в вечности». /

Сестра так и сделала.  Сказала и живым, чтобы они приняли православное сложение 
перстов во имя Святой Троицы, и они точно послушались голоса о.Серафима, ибо знали, 
что он угодник Божий и разумеет тайны св.Христовой веры.

Однажды о.Серафим в неизобразимой радости сказал доверенному иноку: «Вот, я тебе 
скажу об убогом Серафиме! Я усладился словом Господа моего Иисуса Христа, где Он 
говорит: «В дому Отца Моего обители мнози суть» (т.е. для тех, которые служат Ему и 
прославляют Его святое Имя). На этих словах Христа Спасителя я, убогий, остановился и 
возжелал видеть оные небесные обители и молил Господа моего Иисуса Христа, чтобы Он 



показал мне эти обители; и Господь не лишил меня, убогого, Своей милости; Он исполнил 
мое желание и прошение; вот, я и был восхищен в эти небесные обители; только не знаю, 
с  телом или кроме  тела  — Бог  весть;  это  непостижимо.  А о  той  радости  и  сладости 
небесной,  которую  я  там  вкушал,  сказать  тебе  невозможно».  И  с  этими  словами  о. 
Серафим замолчал... Он поник головою, гладя тихонько рукою против сердца, лицо его 
стало  постепенно  меняться  и  наконец  до  того  просветилось,  что  невозможно  было 
смотреть на него. Во время таинственного своего молчания он как будто созерцал что-то с 
умилением. Потом о. Серафим снова заговорил. «Ах, если бы ты знал, — сказал старец 
иноку, — какая радость, какая сладость ожидают праведного на небеси, то ты решился бы 
во временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарением. Если 
бы самая эта келия наша — при этом он показал на свою келию — была полна червей и 
если бы эти черви ели плоть  нашу во всю временную  жизнь,  то  со  всяким желанием 
надобно бы на это согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости, какую 
уготовил Бог любящим Его. Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания; там сладость 
и  радость  неизглагаланные;  там  праведники  просветятся,  как  солнце.  Но  если  той 
небесной славы и радости не мог изъяснить и сам св.Апостол Павел (2 Кор. 12, 2-4), то 
какой же другой язык человеческий может изъяснить красоту горнего селения, в котором 
водворятся души праведных?!»

В  заключение  своей  беседы  старец  говорил  о  том,  как  необходимо  теперь 
тщательнейшим образом заботиться о своем спасении, пока не прошло еще благоприятное 
время.

Прозорливость старца Серафима простиралась очень далеко. Он давал наставления для 
будущего, которое человеку обыкновенному никак не предусмотреть. Так, пришла к нему 
в  келию  одна  молодая  особа,  никогда  не  думавшая  оставить  мир,  чтобы  попросить 
наставления, как ей спастись. Едва только эта мысль мелькнула в ее голове, старец уже 
начал говорить: «Много-то не смущайся, живи так, как живешь; в большем Сам Бог тебя 
научит».  Потом,  поклонившись  ей  до  земли,  сказал:  «Только  об  одном  прошу  тебя: 
пожалуйста,  во все распоряжения входи сама и суди справедливо;  этим и спасешься». 
Находясь тогда еще в мире и совершенно не думая никогда быть в монастыре, эта особа 
никак не могла понять, к чему клонятся такие слова о. Серафима. Он же, продолжая свою 
речь,  сказал  ей:  «Когда  придет  это  время,  тогда  вспомните  меня».  Прощаясь  с 
о.Серафимом,  собеседница  сказала,  что,  может  быть,  Господь  приведет  им  опять 
свидеться. «Нет, — отвечал о.Серафим. — Мы уже прощаемся навсегда, а потому прошу 
не забывать меня в святых своих молитвах». Когда же она просила помолиться и за нее,  
он отвечал: «Я буду молиться, а ты теперь гряди с миром: на тебя уже сильно ропщут».  
Спутницы,  действительно,  встретили  ее  на  гостинице  с  сильным  ропотом  за 
медлительность.  Между  тем  слова  о.  Серафима  не  были  произнесены  на  воздух. 
Собеседница по неисповедимым судьбам Промысла вступила в монашество под именем 
Каллисты  и,  быв  игумениею  в  Свияжском  монастыре  Казанской  губернии,  помнила 
наставления старца и по ним устроила свою жизнь.

В  другом  случае  посетили  о.  Серафима  две  девицы,  духовные  дочери  Стефана, 
Саровской пустыни схимонаха.  Одна из них была купеческого сословия,  молодых лет, 
другая из дворян, уже пожилая возрастом. Последняя от юности горела любовию к Богу и 
желала давно сделаться инокению, только родители не давали ей на то благословления. 
Обе девицы пришли к о. Серафиму принять благословения и попросить у него советов. 
Благородная  сверх  того  просила  благословить  ее  на  вступление  в  монастырь.  Старец, 
напротив,  стал  советовать  ей  вступить  в  брак,  говоря:  «Брачная  жизнь  благословена 
Самим Богом.  В ней  нужно только  с  обеих  сторон соблюдать  супружескую верность, 
любовь и мир.

В браке ты будешь счастлива,  а  в  монашество нет  тебе  дороги.  Монашеская  жизнь 
трудная,  не для всех выносима".  Девица же из купеческого звания,  юная возрастом,  о 
монашестве не думала и слова о том о. Серафиму не говорила. Между тем он сам от себя 



благословил  ее  по  своей  прозорливости  поступить  в  иноческий  сан,  даже  назвал 
монастырь, в котором она будет спасаться. Обе остались одинаково недовольны беседою 
старца; а девица пожилых лет даже оскорбилась его советами и охладела в своем усердии 
к нему.  Сам духовный отец их, иеромонах Стефан, удивлялся и не понимал, почему в 
самом  деле  старец  пожилую  особу,  ревностную  к  иноческому  пути,  отвлекает  от 
монашества,  а  деву  юную,  не  желающую  иночества,  благословляет  на  путь  сей? 
Последствия, однако же, оправдали старца. Благородная девица уже в преклонных летах 
вступила в брак и была счастлива. А юная, действительно, пошла в монастырь, который 
назвал прозорливый старец.

Даром прозорливости своей о. Серафим приносил много пользы ближним. Так, была в 
Сарове  из  Пензы  благочестивая  вдова  диакона  по  имени  Евдокия.  Желая  принять 
благословение старца, она в среде множества народа пришла за ним из больничной церкви 
и  остановилась  на  крыльце  его  келий,  ожидая  позади  всех,  когда  придет  очередь  ее 
подойти к о. Серафиму. Но о. Серафим, остановивши всех, вдруг говорит ей: «Евдокия, 
поди ты сюда поскорее».  Евдокия необыкновенно удивлена была,  что он назвал ее по 
имени,  никогда  не  видавши ее,  и  пдошла  к  нему с  чувством  благоговения  и  трепета. 
О.Серафим благословил  ее,  дал  святого  антидора  и  сказал:  «Тебе  надобно  поспешить 
домой, чтоб застать сына дома». Евдокия поспешила и, в самом деле, едва застала сына 
своего дома: в ее отсутствие начальство Пензенской семинарии назначило его студентом 
Киевской Академии и по причине дальности расстояния Киева от Пензы спешило скорее 
отправить  его на  место.  Этот сын по окончании курса  в  Киевской Академии пошел в 
монашество  под  именем Иринарх,  был наставником в  семинариях;  в  настоящее  время 
состоит в звании архимандрита и глубоко чтит память о. Серафима. Алексею Гурьевичу 
Воротилову не раз говорил о. Серафим, что некогда на Россию восстанут три державы и 
много изнурят ее. Но за Православие Господь помилует и сохранит ее. Тогда эта речь, как 
сказание о будущем, непонятна была; но события объяснили, что старец говорит это о 
Крымской кампании.

Молитвы  старца  Серафима  были  так  сильны  пред  Богом,  что  есть  примеры 
восстановления  болящих  от  одра  смерти.  Так,  в  мае  1829  года  сильно  заболела  жена 
Алексея Гурьевича Воротилова, жителя Горбатовского уезда, села Павлова. Воротилов же 
имел большую веру в  силу молитв  о.  Серафима,  и старец,  по  свидетельству знающих 
людей, любил его, как бы своего ученика и наперсника. Тотчас же Воротилов отправился 
в Саров и, несмотря на то, что приехал туда в полночь, поспешил к келий о. Серафима.  
Старец, как бы ожидая его, сидел на крылечке келий и, увидавши, приветствовал его сими 
словами: «Что, радость моя, поспешил в такое время к убогому Серафиму?» Воротилов со 
слезами рассказал ему о причине поспешного прибытия в Саров и просил помочь болящей 
жене его. Но о. Серафим, к величайшей скорби Воротилова, объявил, что жена его должна 
умереть от болезни. Тогда Алексей Гурьевич,  обливаясь потоком слез,  припал к ногам 
подвижника,  с  верою и смирением умоляя  его помолиться  о возвращении ей жизни и 
здоровья. О. Серафим тотчас погрузился в умную молитву минут на десять, потом открыл 
очи свои и, поднимая Воротилова на ноги, с радостию сказал: «Ну, радость моя, Господь 
дарует  супружнице  твоей  живот.  Гряди с  миром в  дом твой».  С радостию Воротилов 
поспешил домой. Здесь он узнал,  что жена его почувствовала облегчение именно в те 
минуты,  когда о.  Серафим пребывал в молитвенном подвиге.  Вскоре же она и совсем 
выздоровела.

После  затвора  о.  Серафим  изменил  свой  образ  жизни  и  стал  иначе  одеваться.  Он 
вкушал пищу один раз в день, вечером, и одевался в подрясник из верного толстого сукна. 
Летом накидывал сверху белый холщевый балахон, а зимою носил шубу и рукавицы. В 
погоду осеннюю и ранней весной носил кафтан из толстого русского черного сукна. От 
дождя  и  жары  надевал  полумантию,  сделанную  из  цельной  кожи,  с  вырезами  для 
надевания. Поверх одежды подпоясывался белым и всегда чистым полотенцем и носил 
медный свой крест. На труды монастырские летом выходил в лаптях, зимою в бахилах, а 



идя в церковь к богослужению, надевал, по приличию, кожаные коты. На голове носил 
зимою и летом камилавку.  Сверх  того,  когда  следовало по монастырскому уставу,  он 
надевал мантию и, приступая к принятию Святых Тайн, облачался в епитрахиль и поручи 
и потом, не снимая их, принимал в келий богомольцев.

Один богатый человек, посетивши о. Серафима и видя его убожество, стал говорить 
ему:  «Зачем  ты  такое  рубище  носишь  на  себе?»  О.Серафим  ответствовал:  «Иоасаф 
царевич  данную  ему  пустынником  Варлаамом  мантию  счел  выше  и  дороже  царской 
багряницы». (Четьи-Минеи, ноября 19 дня).

Противу сна о. Серафим подвизался очень строго. Известно стало в последние годы, 
что он предавался ночному покою иногда в сенях, иногда в келий. Спал же он сидя на 
полу,  спиною прислонившись к стене и протянувши ноги.  В другой раз он преклонял 
голову на камень или на деревянный отрубок. Иногда же повергался на мешках, кирпичах 
и поленьях, бывших в его келий. Приближаясь же к минуте своего отшествия, он начал 
опочивать таким образом: становился на колени и спал ниц к полу на локтях, поддерживая 
руками  голову.  Его  иноческое  самоотвержение,  любовь  и  преданность  к  Господу  и 
Божией Матери были столь велики, что, когда один господин, Иван Яковлевич Каратаев, 
бывши у него в 1831 году на благословении, спросил: Не прикажет ли он сказать что-
нибудь своему родному брату и другим родственникам в Курске, куда Каратаев ехал, то 
старец,  указывая  на  лики  Спасителя  и  Божией  Матери,  с  улыбкою  сказал:  «Вот  мои 
Родные, а для живых родных я уже живой мертвец».

Время, которое о. Серафиму оставалось от сна и занятий с приходящими, он проводял в 
молитве.  Совершает  молитвенное  правило со  всею точностию и усердием за  спасение 
своей души, он был в то же время великим молитвенником и ходатаем пред Богом за всех 
живых и усопших православных христиан. Для сего при чтении Псалтири на каждой главе 
он неопустителыю произносил от всего сердца следующие молитвы.

1.  За живых:  «Спаси, Господи, и помилуй всех православных христиан и на всяком 
месте владьгаествия Твоего православно живущия: подаждь мм, Господи, душевный мир 
и телесное здравие и прости им всякое согрешение, вольное же и невольное: и их святыми 
молитвами и меня, окаяняаго, помилуй».

2.  За усопших:  «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: праотец, отец и братии 
наших,  зде  лежащих и повсюду православных христиан  преставившихся:  подаждь им, 
Господи,  царствие  и  причастие  Твоея  безконечныя  и  блаженный жизни  и  прости  им, 
Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное».

В молитве за усопших и живых особенное значение имели восковые свечи, горевшие в 
его келий пред святынею.  Это объяснил в  ноябре 1831 года сам старец о.  Серафим в 
беседе с Н.А.Мотовиловым. «Я, — рассказывал Николай Александрович, — видевши у 
батюшки  о.  Серафима  много  лампад,  в  особенности  многие  кучи  восковых  свеч,  и 
больших и малых,  на разных круглых подносах,  на  которых от таявшего много лет и 
капавшего со свеч воска образовались как бы восковые холмики, подумал про себя; для 
чего  это батюшка о.  Серафим возжигает  такое множество свеч и лампад,  производя в 
келий своей нестерпимый жар от теплоты огненной? А он, как бы заставляя мои помыслы 
умолкнуть, сказал мне: «Вы хотите знать, ваше боголюбие, для чего я зажигаю так много 
лампад и свеч пред святыми иконами Божиими? Это вот для чего:  я имею, как и вам 
известно,  многих особ,  усердствующих ко мне  и  благотворящих мельничным сиротам 
моим. Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться за них. Вот, когда я читаю 
правило свое, то и поминаю их сначала единожды. А так как по множеству имен, я не 
смогу повторять их на каждом месте правила, где следует, тогда и времени мне не достало 
бы на совершение моего правила, то я и ставлю все эти свечи за них в жертву Богу, за  
каждого по одной свече, за иных за несколько человек одну большую свечу, за иных же 
постоянно теплю лампады; и,  где следует  на правиле поминать их,  говорю: «Господи, 
помяни всех тех людей, рабов Твоих, за их же души возжег Тебе аз, убогий, сии свещи и 
канди-ла» (т.е. лампады). А что это не моя, убогого Серафима, человеческая выдумка, или 



так,  простое мое усердие,  ни на чем божественном не основанное, то и приведу вам в 
подкрепление слова Божественного Писания. В Библии говорится,  что Моисей слышал 
глас  Господа,  глаголавшего  к  нему:  «Моисее,  Моисее!  Рцы  брату  твоему  Аарону,  да 
возжигает предо Мною кандила во дни и в нощи: сия бо угодна есть предо Мною и жертва 
благоприятна Ми есть». Так вот, ваше боголюбие, почему Святая Церковь Божия прияла в 
обычай возжигать во святых храмах и в домах верных христиан кандила или лампады 
пред  святыми  иконами  Господа,  Божией  Матери,  св.  Ангелов  и  св.человеков,  Богу 
благоугодивших.

Молясь  о  живых,  в  особенности  о  требовавших  у  него  молитвенной  помощи, 
о.Серафим поминал всегда усопших и память о них творил в келейных молитвах своих по 
уставу Православной Церкви.

Раз сам о. Серафим рассказывал следующее обстоятельство: «Умерли две монахини, 
бывшие обе игумениями. Господь открыл мне, как души их были ведены по воздушным 
мытарствам,  что  на  мытарствах  они  были  истязуемы  и  потом  осуждены.  Трое  суток 
молился я, убогий, прося о них Божию Матерь. Господь, по Своей благости, молитвами 
Богородицы,  Помиловал  их:  они  прошли  все  воздушные  мытарства  и  получили  от 
милосердия Божия прощение».

Однажды замечено, что во время молитвы старец Серафим стоял на воздухе. Случай 
этот рассказан княгинею Е.С.Ш.

Приехал к ней из Петербурга больной племянник ее Г.Я. Она, не медля долго, привезла 
его в Сэров к о.Серафиму. Молодой человек был объят таким недугом и слабостью, что не 
ходил сам, и его на кровати внесли в монастырскую ограду. О.Серафим в это время стоял 
у дверей своей монастырской келий, как бы ожидая встретить расслабленного. Тотчас он 
просил внести больного в свою келию и, обратившись к нему, сказал: «Ты, радость моя, 
молись, и я буду за тебя молиться; только смотри, лежи, как лежишь, и в другую сторону 
не  оборачивайся».  Больной  долго  лежал,  повинуясь  словам  старца.  Но  терпение  его 
ослабело, любопытство подстрекало его взглянуть, что делает старец. Оглянувшись же, он 
увидел о. Серафима стоящим на воздухе в молитвенном положении и от неожиданности и 
необычайности видения вскрикнул.  О.Серафим, по совершении молитвы подошедши к 
нему, сказал: «Вот, ты теперь будешь всем толковать, что Серафим — святой, молится на 
воздухе... Господь тебя помилует... А ты смотри, огради себя молчанием и не поведай того 
никому  до  дня  преставления  моего,  иначе  болезнь  твоя  опять  вернется».  Г.Я., 
действительно, встал с постели и, хотя опираясь на других, но уже сам, на своих ногах, 
вышел из келий. В монастырской гостинице его осаждали вопросами: «Как и что делал и 
что говорил о. Серафим?» Но, к удивлению всех, он не сказал ни одного слова. Молодой 
человек,  совершенно  исцелившись,  опять  был  в  Петербурге  и  снова  через  несколько 
времени воротился в имение княгини Ш. Тут он сведал, что старец Серафим опочил от 
трудов своих, и тогда рассказал о его молении на воздухе. Один  случай  такой молитвы 
нечаянно  был  усмотрен,  но,  конечно,  старец  не  один  раз  благодатию  Божиею  был 
воздвигаем на воздух во время своих продолжительицх молитвенных подвигов.

За  год  до  смерти  о.  Серафим почувствовал  крайнее  изнеможение  сил  душевных  и 
телесных. Ему было теперь около 72 лет. Обыкновенный порядок жизни его, заведенный с 
окончания затвора, неминуемо подвергся теперь изменению. Старец стал реже ходить в 
пустынную  келию.  В  монастыре  также  тяготился  постоянно  принимать  посетителей. 
Народ,  свыкшийся  с  мыслию  безпрепятственно  видеть  о.  Серафима  во  всякое  время, 
скорбел, что теперь он начал уклоняться от взоров. Однако же усердие к нему заставляло 
многих  немалое  время  проживать  на  монастырской  гостинице,  чтобы  изыскать  не 
обременительный  для  глубокого  старца  случай  увидеть  его  и  выслушать  из  уст  его 
желаемое слово назидания или утешения.

Кроме предсказаний другим, старец начал также предсказывать и о своей смерти.
Так,  пришла раз к нему  сестра  Дивеевской  общины Параскева  Ивановна с  другими 

сотрудницами из сестер же. Старец начал говорить им: «Я силами слабею, живите теперь 



одни, оставляю вас». Скорбная беседа о разлуке растрогала слушательниц, они заплакали 
и с тем расстались со старцем.  Однако  же  они подумали по поводу этой  беседы не о 
смерти  его, а о том, что о. Серафим, по преклонности  лет, хочет  отложить попечение о 
них, чтобы удалиться в затвор.

В другой раз старца посетила одна Параскева Ивановна.  Он был  в лесу,  в ближней 
пустыне. Благословивши ее, о. Серафим сел на отрубок дерева, а сестра около него стала 
на колени. О.Серафим повел духовную беседу и пришел в необыкновенный восторг: встал 
на  ноги,  руки  поднял  горе,  взоры  к  небу.  Благодатный  свет  озарил  его  душу  от 
представления  блаженства  будущей  жизни.  Ибо  старец  беседовал  в  настоящий  раз 
собственно  о  том,  какая вечная радость ожидает человека на небе  за недолговременные 
скорби временной  жизни.  «Какая  радость,  какой  восторг,  — говорил  он,  —  объемлет 
душу праведника, когда, по разлучении с телом, ее сретают Ангелы и представляют яред 
Лице Божие!» Раскрывая эту мысль, старец несколько раз спрашивал сестру: понимает ли 
она его? Сестра же все слушала, не говоря ни слова. Она понимала беседу старца, но не 
видела,  чтобы  речь  клонилась  к  его  кончине.  Тогда  о.  Серафим  снова  стал  говорить 
прежнее: «Я силами ослабеваю, живите теперь одни, оставляю вас». Сестра подумала, что 
он  хочет  опять  укрыться  в  затвор,  но  о.Серафим  на  ее мысли ответил:  «Искал  я  вам 
матери (настоятельницы), искал... и не мог найти. После меня никто вам не заменит меня. 
Оставляю вас Господу и Пречистой Его Матери».

За полгода до смерти о.Серафим, прощаясь со многими, с решительностию говорил: 
«Мы не увидимся более с вами». Некоторые просили благословения приехать в Великий 
пост, поговеть в Сарове и еще раз насладиться лицезрением и беседою его. «Тогда двери 
мои затворятся, — отвечал на это старец. — Вы меня не увидите». Стало очень заметно, 
что  жизнь  о.Серафима  угасает;  только  дух  его  по-прежнему,  и  еще  более  прежнего, 
бодрствовал.  «Жизнь  моя  сокращается,  — говорил  он  некоторым  между  братнею.  — 
Духом я как бы сейчас родился, а телом по всему мертв».

1  января  1833  года,  в  день  воскресный,  о.Серафим  пришел  в  последний  раз  в 
больничную церковь во имя свв.Зосимы и Савватия, ко всем иконам поставил сам свечи и 
приложился,  чего  прежде  не  замечали  за  ним;  потом причастился  по  обычаю Святых 
Христовых Тайн. По окончании же литургии он простился со всеми здесь молившимися 
братиями,  всех благословил,  поцеловал и,  утешая,  говорил:  «Спасайтесь,  не  унывайте, 
бодрствуйте:  нынешний  день  нам  венцы  готовятся».  Простившись  же  со  всеми,  он 
приложился ко кресту и к образу Божией Матери; затем, обошедши кругом св. престола, 
сделал обычное поклонение и вышел из храма северными дверями, как бы знаменуя этим, 
что человек одними вратами, путем рождения, входит в мир сей, а другими, т.е. вратами 
смерти,  исходит  из  него.  В  сие  время  все  заметили  в  нем  крайнее  изнеможение  сил 
телесных; но духом старец был бодр, спокоен и весел.

После литургии у него  была сестра  Дивеевской общины Ирина Васильевна.  Старец 
прислал  с  нею  Параскеве  Ивановне  200  руб.,  поручая  последней  купить  в  ближней 
деревне хлеба на эти деньги, ибо в то время весь запас вышел, и сестры находились в 
большой нужде.

Старец Серафим имел обыкновение при выходе из монастыря в пустынь оставлять в 
своей келий горящими зажженные с утра пред образами свечи. Брат Павел, пользуясь его 
расположением,  иногда  говаривал  старцу,  что  от  зажженных  свеч  может  произойти 
пожар, но о.Серафим всегда отвечал на это: «Пока я жив, пожара не будет; а когда умру, 
кончина моя откроется пожаром». Так и случилось.

В первый день 1833 года брат Павел заметил, что о.Серафим в течение сего дня раза 
три выходил на то место, которое было им указано для его погребения, и, оставаясь там 
довольно долгое время, смотрел на землю. Вечером же о.Павел слышал, как старец пел в 
своей келий пасхальные песни.

Второго числа января, часу в шестом утра, брат Павел, выйдя из своей келий к ранней 
литургии, почувствовал в сенях близ келий о.Серафима запах дыма. Сотворив обычную 



молитву, он постучал в дверь о.Серафима, но дверь извнутри была заперта крючком, и 
ответа  на  молитву  не  последовало.  Он  вышел  на  крыльцо  и,  заметив  в  темноте 
проходивших в церковь иноков, сказал им: «Отцы и братия! Слышен сильный дымный 
запах.  Не  горит  ли  что  около  нас?  Старец,  верно,  ушел  в  пустыню».  Тут  один  из 
проходивших, послушник Ани-кита, бросился к келий о.Серафима и, почувствовав, что 
она заперта, усиленным толчком сорвал ее с внутреннего крючка. Многие христиане по 
усердию приносили к о.Серафиму разные холщевые вещи. Эти вещи вместе с книгами 
лежали на  этот  раз  на  скамье  в  безпорядке  близ  двери.  Они-то  и  тлели,  вероятно,  от 
свечного нагара или от упавшей свечи, подсвечник которой тут же стоял. Огня не было, а 
тлели только вещи и некоторые книги. На дворе было темно, чуть брезжилось; в келий 
о.Серафима света не было, самого старца также не видно было и не слышно. Думали, что 
он отдыхает от ночных подвигов, и в этих мыслях пришедшие толпились у келий. В сенях 
произошло  небольшое  замешательство.  Некоторые  из  братии  бросились  за  снегом  и 
погасили тлевшие вещи.

Ранняя  литургия  между  тем  безостановочно  совершалась  своим  порядком  в 
больничной  церкви.  Пели  «.Достойно  есть...»  В  это  время  неожиданно  прибежал  в 
церковь мальчик, один из послушников, и тихонько повестил некоторых о происшедшем. 
Братия  поспешила  к  келий  о.Серафима.  Иноков  собралось  немало.  Брат  Павел  и 
послушник  Аникита,  желая  удостовериться,  не  отдыхает  ли  старец,  в  темноте  начали 
ощупывать небольшое пространство его келий и нашли его самого, стоящего на коленях в 
молитве со сложенными крестообразно руками. Он был мертв.

После  обедни  о.Серафима  положили  в  гроб,  по  завещанию  его  с  финифтяным 
изображением Преподобного Сергия, полученным из Троицко-Сергиевой Лавры, Могилу 
блаженному старцу приготовили на том самом месте, которое давно было намечено им 
самим, и его тело в продолжение восьми суток стояло открытым в Успенском соборе. 
Саровская пустынь до дня погребения наполнена была тысячами народа, собравшегося из 
окрестных стран и губерний. Каждый наперерыв теснился облобызать великого старца. 
Все единодушно оплакивали потерю его и молились об упокоении души его, как он при 
жизни своей молился о здравии и спасении всех. В день погребения за литургиею народа 
так много было в соборе, что местные свечи около гроба тухли от жара.

В то время в Глинской обители Курской губернии подвизался иеромонах Филарет. Его 
ученик сообщил, что 2 января, выходя из храма после утрени, отец Филарет показал на 
небе необыкновенный свет и сказал: «Вот, так-то души праведных возносятся на небо! 
Это душа отца Серафима возносится!»

Архимандрит  Митрофан,  занимавший  должность  ризничего  в  Невской  Лавре,  был 
послушником  в  Саровской  пустыне  и  находился  при  гробе  о.Серафима.  Он  передал 
Дивеевским сиротам,  что лично был свидетелем чуда:  когда духовник хотел положить 
разрешительную молитву в руку о.Серафима, то рука сама разжалась. Игумен, казначей и 
другие видели это и долго оставались в недоумении, пораженные случившимся.

Погребение  о.Серафима  совершено  было  о.игуменом  Нифонтом.  Тело  его  предано 
земле  по  правую  сторону  соборного  алтаря,  подле  могилы  Марка-затворника. 
(Впоследствии, усердием Нижегородского купца Я.Сырева над могилою его воздвигнут 
чугунный памятник в виде гробницы, на котором написано: «жил во славу Божию 73 года, 
5 месяцев и 12 дней».)

ЛЕТООПИСНЫЙ ОЧЕРК ЗОСИМОВОЙ СМОЛЕНСКОЙ ПУСТЫНИ

Ульянова Пустошь. Кто был схимонах Зосима?

Двести  лет  тому  назад  в  прежнем  Переславле-Залесском,  в  Кинельском  стану,  на 
холмистом берегу небольшой речки Молохчи красовалась лесная пустошь, с небольшими 



полянами,  заросшими  травою,  называемая  Ульяновой  и  значительно  удаленная  от 
людского жилья. Не без воли Божией, в неведомый для нас день посетил эту пустошь 
некий  старец  Зосима,  призываемый  Богом  к  уединенной  отшельнической  жизни. 
Понравилась старцу эта пустынь: красивый, вековой лес, извилистая речка и глубочайшая 
тишина,  прерываемая  лишь  пением  и  перекрикиванием  птиц.  Помолился  блаженный 
старец, испросил откровение воли Божией и, познав в своем чистом сердце, что именно 
это  место  предназначено  ему  для  подвижничества  и  пустынножительства,  он  остался 
здесь уже навсегда...

Но кто был старец Зосима? Кого мы теперь спросим об этом? В каких летописях может 
говориться о тайных путях жизни его, о его уединенных подвигах, ведомых одному Богу? 
Или сама безмолвная могила блаженного старца, хорошо известная многим, ответит нам 
на наш вопрос, или дела его, о которых громко гласит предание, или, наконец, чудеса,  
совершаемые и ныне по молитвам святого старца, — достаточно ясно свидетельствуют, 
кто был блаженный старец Зосима?

Он  был  избранником  Божиим.  Это  доказывается  уже  появлением  старца  в  лесной 
пустоши,  удаленной  от  человеческих  взоров.  Он  был  избран  Самим  Господом  для 
пустынножительства,  ибо  такая  жизнь  не  устраивается  по  произволу  и  разуму 
человеческому,  но  по  особому  смотрению,  определению,  призванию  и  откровению 
Божиему.  Антоний  Великий,  глава  монашества,  учредитель  пустынножительства, 
удалился  в  пустыню  для  строжайшего  безмолвия  по  велению  Божественного  гласа. 
Преподобному Макарию Великому явился херувим, который показал бесплодную дикую 
равнину, впоследствии Египетский скит, и заповедал поместиться в ней на жительство, 
предсказав,  что  пустынная  равнина  населится  множеством  отшельников  (Алфавит. 
Патерик).  Арсений Великий,  находясь  в  царских  палатах,  молил Бога,  чтобы ему был 
указан путь спасения и услышал голос: «Арсений! Бегай от человеков и спасешься!» (там 
же). Церковной истории известны отшельники и затворники, которые вступили на этот 
путь самопроизвольно, не призванные Богом, и они подвергались величайшим душевным 
бедствиям!  Св.Иоанн  Лествичник  говорит,  что  склонные  к  высокоумию  и  другим 
душевным страстям никак не должны избирать себе уединенного жительства, а пребывать 
среди братства и спасаться деланием заповедей. От преждевременного затвора рождается 
бесовская  прелесть,  не  только  очевидная,  но  и  невидимая  по  наружности,  мысленная, 
нравственная,  несравненно  более  опасная,  нежели  первая,  как  врачующаяся  весьма 
трудно.  Отшельническая  жизнь  весьма  тягостна,  объясняет  св.Ефрем  Сирин,  это  путь 
трудный  для  невежд,  несносный  для  всякого  юноши,  скорбный  для  людей 
простосердечных (V, 291). Немного было иноков, пишет св.Макарий Великий, которые с 
добрым началом соединили добрый конец, дошли непреткновенно до цели, имели единую 
любовь к Единому Богу и отрешились от всего.  Многие приходят в умиление,  многие 
делаются  причастниками  небесной  благодати,  уязвляются  небесною  любовию,  но,  не 
выдержав встретившихся на пути различных борений, подвигов, трудов и искушений от 
лукавого,  остались  в  мире  и  погрязли  в  глубине  его.  А  те,  которые  намерены 
действительно  проходить  доброе  житие,  должны  руководствоваться  одною  небесною 
любовию, не примешивая к ней никакой другой привязанности, чтобы не препятствовать 
духовному совершенствованию, не возвратиться вспять и, наконец, не лишиться жизни. 
Как обетования Божий велики, неизглаголаны и неисповедимы, так потребны нам вера и 
надежда, труды и великие подвиги, и долговременное испытание (Доброт. 1, 195-96).

Св.  Царь  Давид  пел:  «Се удалюся бегая  и  водворюся  в  пустыни,  буду  чаять  Бога,  
Спасающего Мя от малодушия и от бури!» (Пс. 54, 8-9).

Так  как  нам  известно,  что  старец  Зосима  жил  в  избранной  им  пустыне  истинным 
подвижником и впоследствии прославился во всей окружной местности, в Александрове и 
в Москве, своею мудростию, святостию и чудесами, то мы можем утвердительно сказать, 
что он был несомненным избранником Божиим.

На вопрос: кто был старец Зосима? — летописец вправе еще ответить, что блаженный 



подвижник  был  из  числа  тех  людей,  о  которых  св.  Апостол  Павел  говорит,  что  они 
скитались, терпя недостатки, скорби, озлобления, и весь мир не был достоин их (Евр. 11, 
37-38).  В  числе  их  были  Антоний  и  Феодосии  Печерские.  Таким  был  преподобный 
Сергий,  который  пришел  в  бесплодную  и  непроходимую  пустыню,  где  долго  жил  в 
лишениях один с Единым Богом, а потом, когда нашлись такие люди, которые, узнав цену 
его, предпочли миру его пустыню и предали ему самих себя в послушание и управление, 
то он был первым в трудах и последний в успокоении, носил негодную для других одежду 
и ел гнилой хлеб. Таких людей мир сперва не понимает, ибо, как говорит св.Апостол, весь 
мир недостоин их, но затем мир их ищет в пустынях.

Отшелышки удаляются  от  мира не  только потому,  что  узнают цену его  и  не  хотят 
принадлежать миру, но чаще потому, что пустыня призывает их, и тихий, хотя печальный 
голос ее для них стократ вожделеннее, нежели пустые радости мира. Кто гнал из мира 
преподобного Сергия,  спрашивает свят.Филарет,  «сие чудное отроча,  которое оставило 
мир прежде, нежели имело случай узнать его»? Какая сила влекла его из мира и заставила 
скитаться  в  пустыне,  в  лишениях  и  скорбях?  Узнаем  эту  тайну  от  Апостола,  говорит 
святитель, от Апостола, который изобразил этих непостижимых людей. Эта сила — вера. 
Вера представила им, что они странники и пришельцы на земле — мысль, которую знают 
и неверующие, но слушая, пропускают мимо ушей, или, лучше сказать, мимо сердца, и 
потому,  хотя  видят  ежедневно  подобных  себе  умирающих,  однако  живут  в  такой 
беспечности о будущем, с такою привязанностию к земному, как бы им жить здесь вечно! 
Вера  вдохнула  своим  верным  последователям  глубокое  чувство  тленности  мира  и 
краткости жизни; красоты мира для них померкли, сладости чувственные преогорчились, 
земные сокровища превратились в уметы, мир явился для них пустынею, а пустыня — 
раем,  и  они  побежали...  Побежали  от  мира,  где  сообщество  с  мирскими  непрестанно 
рассеивает  их  мысли,  порабощает  желания,  возмущает  душу  и  совесть.  Побежали  в 
пустыню, где, отстраняясь от тварей, могли ближе ощущать Бога и, удаляясь, так сказать, 
на  самую  границу  видимого  и  невидимого  мира,  перенесли  туда  добровольно  и 
благовремение и мысль, и сердце; и если принуждены были оставить бренное тело, то по 
крайней мере старались постом, бдением и другими подвигами очищать и утончать его 
так, чтобы не столько оно отягощало душу (Прем. 9, 15), сколько душа облегчала его и 
восклицала,  чтобы  оно  сколько  можно  менее  препятствовало  им  подражать  жизни 
безплотных и принимать благодатные посещения Святого Духа (11, 121-1 23). Таким был 
блаженный старец Зосима.

Но кто он был по происхождению и откуда пришел? Старец Зосима был схимонах, а 
потому не  мог  быть молодым человеком,  когда  явился на  указанную  ему Господом и 
благословенную  Ульянову  пустошь.  Без  сомнения,  старец  Зосима  уже  много  лет 
монашествовал, жил сперва под руководством опытных духовных старцев, затем принял 
схиму и решился удалиться в пустыню. Когда он принял монашество — неизвестно.

Мир особенно противится поступлению молодых людей в монастыри, хотя в древности 
это  не  было  так  трудно  и  непозволительно,  как  теперь.  Но  Господь  сказал  людям: 
«Оставьте детей приходити ко Мне» (Мк. 10, 14) — и имеет ли право мир не допускать их 
до  Христа  Спасителя?  Кто  из  живущих  в  миру  может  взяться  определить  каждому 
возраст,  когда  он призывается  Господом и на  какое  дело?!  Мы знаем,  что  св.Апостол 
похваляет  изучившего  измлада  Священные Писания  (2  Тим.  3,  15)  и  еще  повелевает 
воспитывать  чад  в  наказании  и  учении  Господни  (Еф.  5,  4).  Где  же  это  воспитание 
безопаснее и вернее, как не в святых обителях, избранных с рассуждением.

Хотя нам неизвестно, с каких лет был иноком блаженный старец схимонах Зосима, но 
мы  не  ошибемся,  если  скажем,  что  он  был  призван  Господом  с  малолетства.  В  этом 
убеждают нас высокие добродетели схимонаха Зосимы. Чтобы достичь чистоты сердца, 
сделаться  обителию  Духа  Святого  и  быть  призванным  к  уединенному  жительству  в 
пустыне, надо трудиться на пути духовного делания очень долго, много десятков лет надо 
быть  истинным монахом.  А  истинный  монах  только  тот,  говорит  Лествичник,  кто  во 



всяком месте и деле, во всякое время руководствуется единственно Божиими заповедями 
и Божиим словом. Только исполнители правды Божией могут возобладать своим сердцем 
и  своею  плотию.  Инок  должен  сперва  обучаться  деланию  заповедей  в  обществе 
человеческом, в котором душевное делание сопряжено с деланием телесным, а потом уже, 
достигнув достаточного преуспеяния,  заняться исключительно и душевным деланием в 
отшельничестве  или  безмолвии,  если  окажется  способным к  нему.  Редкие  способны к 
безмолвию и  отшельничеству.  Также  надо  много  лет  трудиться,  терпеть  искушения  и 
скорби  и  бороться  со  страстями,  чтобы  сделаться  истинным  монахом,  способным  к 
пустынножительству.  Св.Ефрем Сирин указывает  на семь необходимых направлений в 
духовном  делании  монаха.  Первое  —-  молчание,  т.е.  жизнь,  провождаемая  без 
развлечений,  в  удалении  от  всякого  житейского  попечения,  чтобы  монаху,  становясь 
выше человеческого ублажения, можно было прилепиться к Богу. Второе — соразмерный 
пост, т.е. однократное вкушение в продолжении дня пищи, и то не до сытости. Третье — 
соразмерное бдение, т.е. употребление одной половины ночи на псалмопение, воздыхание 
и  слезы.  Четвертое  —  псалмопение,  т.е.  телесная  молитва,  состоящая  в  псалмах  и 
коленопреклонениях. Пятое — молитва духовная, совершаемая умом, удаляющая от себя 
всякую постороннюю мысль. Шестое — чтение житий св. отцов и их словес, совершенное 
удаление от светских учений, чтобы словесами отцов препобеждать страсти. Седьмое — 
вопрошение опытных о всяком слове и деле.  Вот сколько труда,  борьбы и занятий — 
каждому монаху. Поэтому первоначальный или молодой монах не может вынести одного 
душевного делания и не способен к уединению. Приступающие к душевным деланиям 
вступают в мир духов, для чего именно опытные иноки, исполнители Правды Божией, и 
удаляются в пустыни. В мире духов первоначально встречают христианина падшие духи, 
и потому они легко побеждают неопытных и не приготовившихся к борьбе. Но так как 
схимонах  Зосима,  пришедший  уединиться  на  живописный  берег  речки  Молохчи,  был 
исполнителем правды Божией, то из этого вероятно, что он монашествовал с юных лет.

Схимонах Зосима покинул свой монастырь.
Мир,  относящийся  всегда  с  нерасположением  к  монастырям,  следящий  за 

монашествующими и охотно осуждающий иноческие обители, пожалуй,  и в схимонахе 
Зосиме готов видеть доказательства, что обители не оправдывают своего назначения. Для 
чего существуют обители? — до сих пор спрашивает мир. Если для постоянной молитвы 
Богу,  для  нравственного  совершенствования  души,  для  утверждения  жизни  в 
христианской  чистоте,  то  это  все  и  в  мире  возможно,  и  там  есть  примеры  высоких 
христианских добродетелей. Если же обители наполняются иноками для ограждения себя 
от мирских соблазнов, для подвигов высшей духовной жизни, то оправдывают ли обители 
такое назначение? И место ли им среди мирских поселений? Действительно, не потому ли 
ушел схимонах Зосима из своей обители в пустыню?.. Где ваше иночество? — вопрошает 
мир. Покажите его миру! Ваше черное одеяние — не ответ, ваша многочисленность — не 
ответ,  устройство  монастырей  —  не  ответ,  ваши  долгие  богослужения  —  не 
доказательство, ваше уединение, ваши посты, ваша наружная обстановка и соблюдение 
уставов  —  не  ответ.  Ваши  обеты?  Но  это  только  основание  иночества,  а  еще  не 
действительное иночество. Покажите ваше иночество из глубины душ ваших, из существа 
вашей жизни, из ваших дел, общих и личных. Покажите всю красоту и высоту иночества в 
его  действительности,  и  полном  осуществлении  его  идей  и  характера,  в  высших 
нравственных совершенствах. Тогда мир поймет, для чего существует монашество. Явись 
ты,  инок,  пред  глазами  мира  во  всей  чистоте  целомудрия,  во  всем  безстрастии 
евангельского нестяжания, во всей глубине самоотреченного смирения, во всем величии 
тяжелого, но с любовию и радостию носимого креста во след Спасителя мира; покажи 
миру,  что  ты  действительно  в  духе  и  жизни  далеко  от  мира,  выше  его,  спокойнее  и 
счастливее в душе, что ты обладаешь такими совершенствами, каких в мире и с миром 
нельзя иметь христианину, тогда мы увидели бы такое сокровище иночества, тогда мир 
волею  или  неволею  сам  преклонился  бы  пред  достоинством  монашества  (Еп.  Иоанн 



Смоленский. Слово 221).
О, ослепленный и маловерный мир! Где ты был и чем был занят, если не заметил даже 

таких великих и совершенных иноков, явленных тебе, как Великие — Антоний, Макарий, 
Пахомий,  Василий, Григорий  Богослов,  Иоанн  Златоуст,  Иоанн  Лествичник,  Ефрем  и 
Исаак Сирины и многие, многие другие? Как ты не познал красоты иночества на Афоне?! 
Неужели до сих пор неизвестна маловерному миру история просвещения России, труды 
святых  Кирилла  и  Мефодия,  Антония  и  Феодосия  и  многочисленных  святых  Киево-
Печерской Лавры. Ты не усмотрел нравственного совершенства в преподобном Сергии и 
его  учениках.  Не  они  ли  явились  500  лет  тому  назад  пред  глазами  мира  в  чистоте 
целомудрия,  во  всем  безстрастии  евангельского  нестяжания,  во  всей  глубине 
самоотреченного смирения! Ты не приметил в вышедшем 200 лет тому назад из Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры схимонахе Зосиме инока, который был действительно далек в 
духе  и  жизни  от  мира,  выше  его,  спокойнее  и  счастливее  в  душе!  Мир  и  поныне  с 
величайшим  трудом,  непонятным  неведением  и  равнодушием  относится  к  бедным 
обителям,  основанным  многими  этими  великими  иноками,  которые  почиют  в  мощах, 
благоухают,  творят  чудеса,  как  истинно  живые,  и  порождают  Духом  собирающихся 
боголюбивых иноков на их могилах.  Так ценил мир сокровище иночества  тогда  и так 
продолжает ценить теперь! Или мир особенно озлобляется только против современных 
иноков? Зачем же он тогда не чтит память прежних, забрасывает их святые гробницы? 
Пусть этот мир сам достигнет того совершенства, чтобы понять, что и ныне нет обители 
без праведника! «Сетуют, что ныне нет святых», — говорит святитель Филарет, — но не 
может быть, чтобы их совсем не было, ибо без святых мир не был бы достоин хранения 
Божия и не мог бы стоять. Мы можем говорить, что нет ныне в мире святых, подобно как 
отец Алексий, человек Божий, сказал, что у него нет в доме сына и нет святого, тогда как 
сын его жил у него в доме и был муж святой,  но закрыт был и от отца,  и от других  
образом нищаго» (4,50).

Мир!  Имеешь ли ты право ставить  иночеству такие  вопросы?  Иночество  есть  дело 
совести. Мы можем ответить миру словами св.Апостола: «Кто из человеков знает, что в 
человеке,  кроме духа  человеческого,  живущего  в  нем? Так и  Божьего никто  не  знает,  
кроме Духа Божия...  Душевный или мирской человек не  принимает того,  что  от Духа 
Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь,  потому что о сем 
надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо 
кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» (1 Кор. 2, 11,14-16).

Спросим же лучше у св. отцов, оставивших миру наставления и объяснения: почему 
схимонах  Зосима  покинул  монастырь?  Потому  ли,  что  обитель  не  оправдала  его 
ожиданий, не могла дать ему спасения или по другим причинам?

Все науки и искусства имеют свою цель и свой конец — говорят св.отцы. Земледелец 
терпит зной и холод, неутомимо трудится, распахивает землю, имея целию очистить ее от 
всякого стороннего  сора и  сделать  плодородною;  он убежден,  что  иначе  не  достигнет 
конца,  т.е.  получения  обильной  жатвы  для  содержания  себя  и  умножения  своего 
достояния. Так и подвижничество наше имеет свою цель и свой конец, ради которого мы 
неутомимо и с удовольствием трудимся, нас не тяготят посты, веселят долгие бдения, не 
страшат  недостатки  во  всем,  ни  даже  ужасы  пустынножительства.  Конец  нашей 
подвижнической жизни — есть Царство Божие, а цель — чистота сердца, без которой 
невозможно достигнуть того конца. Так св.Апостол Павел учит: «Плод ваш есть святость, 
а  конец  — жизнь  вечная!»  (Рим.  6,  22).  Этим он сказал  как бы:  цель  ваша в  чистоте 
сердца, а конец — жизнь вечная. Итак, что может нас направить к сей цели, т.е. к чистоте 
сердца, тому мы должны следовать всею силою; что отвлекает от нее, того избегать, как 
гибельного и вредного. Для этой цели иногда приходится оставлять родителей, отечество, 
чины, богатство, утехи мира сего и все удовольствия; для этой цели удаляемся в пустыни, 
держим  посты,  занимаемся  бдением,  телесною  нищетою,  чтением  и  прочими 
добродетелями. (Добротолюбие, II. 7-8). Господь заповедует: «Будите вы совершены, яко  



Отец ваш Небесный совершен есть»  (Мф. 5,  48).  Самое совершенное и великое дело, 
которого  только  может  желать  и  достигнуть  человек,  есть  сближение  с  Богом  и 
пребывание  в  уединении  с  Ним.  Конечно,  немногие  достигают  этого  совершенства, 
потому оно и невозможно без отшельничества. Монастыри — для многих, а пустыня — 
только  для  некоторых,  и  естественно,  что  путь  к  отшельничеству  пролегает  чрез 
монастырь.  Как  трудно  и  в  пустыне  пребывать  в  уединении  с  Единым Богом,  можно 
судить  из творений блаженного Иерошша, который,  желая освободиться от страстей и 
похотей, оставил богатство, блеск и удовольствия Рима, удалился на Восток в пустыню. 
«Сколько раз, — пишет он, — с тех пор, как я живу в пустыне, мне воображалось, будто я 
нахожусь еще среди увеселений Рима! Мое тело было уже почти мертво, а мои страсти 
все еще кипели. Не зная, где найти помощь, я повергался к стопам Иисуса,  омывал их 
слезами и старался извести эту мятежную плоть, оставаясь по целым наделяй без пищи. 
Помню, что нередко проводил и день и ночь, вопия непрестанно и ударяя себя в грудь, 
пока наконец Бог, запрещающий буре, подавал моей душе тишину» (Митр. Филарет, 4, 
489).

Итак,  причина,  почему  схимонах  Зосима  покинул  монастырь,  удобопонятна.  Он 
стремился к совершенству, был исполнителем правды Божией, получив все блага и дары, 
какие только мыслимо приобрести подвижническою жизнию в монастыре, но по заповеди 
Христовой  восхотел  окончательно  распять  свою  плоть  на  кресте  отшельничества  в 
совершенно уединенной, созерцательной и мученической жизни, подражая вере великого 
и преподобного наставника Свято-Троицкой Лавры.

Предание из уст благочестивого старца Симеона, который был несколько лет сторожем 
у  могилы  схимонаха  Зосимы  и  хорошо  запомнил  много  из  рассказов  своих  предков, 
говорит, что блаженный старец был иноком Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Но кто был схимонах Зосима по рождению? После всего нами познанного и сказанного 
этот вопрос нам кажется  даже излишним,  неинтересным.  Знаем,  прежде всего  он был 
совершенный,  истинный  монах,  а  чем  мог  быть  инок,  призванный  на  этот  путь  с 
малолетства?  Только  дитятей,  юношей,  т.е.  ничем.  Зачем  нам  добиваться  узнать  его 
низшее звание, когда ведаем, что он достиг ангельского, небесного чина. Несомненно, он 
был простым человеком. Ведь до сих пор не известно точно, к какому боярскому роду 
принадлежал Преподобный Сергий, но все знают, что он Богоносный отец русской земли. 
Откуда  пришел  Зосима  в  Сергиеву  обитель?  Думают  по  существованию  в  Зосимовой 
пустыни  образа  Пресвятой  Богородицы  Смоленской  (Одигитрии),  принадлежавшей, 
вероятно, самому старцу Зосиме, что он был родом из Смоленской губернии, где особенно 
чтится эта икона. Но наверное мы знаем, что он вышел из обители Преподобного Сергия 
замечательным иноком, исполнителем правды Божией и также Богоносным отцом и на 
его  святой  могиле  и  поныне  совершаются  чудеса  исцелений  и  обращения  заблудших 
людей на путь христианской жизни и спасения в вечности.

Жизнь блаженного старца схимонаха Зосимы в пустыне 1

В старину  в  России было много свободной,  пустопорожней  земли,  которую  иногда 
занимали  отшельники  без  дозволения  и  спроса  владельцев  или  помещиков.  Никто  не 
противился их поселению, с одной стороны, потому что они занимали очень мало места 
своими хижинами или землянками, а с другой стороны, в древности православная вера 
была настолько крепка, что руководила всеми действиями людей, которые высоко чтили 
монахов,  а  тем более  пустынножителей  и  отшельников,  молившихся  за  владельцев  их 
земли.  Из  истории  иночества  в  нашем  Отечестве  мы  знаем,  например,  как  свободно 
избирали  себе  места  для  пустынножительства  подвижники  иноческой  жизни,  каковы: 
преподобный Сергий Радонежский, его ученики и др. Также просто и свободно поселился 
на пустоши Ульяниной и схимонах Зосима, долго никем не тревожимый.

По  писцовым  книгам  семнадцатого  столетия,  пустошь  Ульянова  значится 



принадлежащею дворянскому роду Тимоновых,  в  обладании которых и находилась  до 
начала  второй  четверти  нынешнего  столетия.  Предание  из  уст  боголюбивого  старца 
Симеона гласит,  что схимонах Зосима поселился не один, а с другим монахом Ионою, 
которого и назвали впоследствии келейником старца. Оно и правдоподобно, потому что 
схимонах Зосима был уже не молодой человек, ему требовалась помощь и для постройки 
хижины или келий и для хождения в ближайшие села за добыванием хлеба.

«Господи! Ты Один сердцеведец! Ты Един лицезрел тайные молитвы, стенание, плач и 
подвиги  блаженного  старца  нашего  схимонаха  Зосимы!  Ты  Сам  вывел  вернаго  раба 
Твоего в дремучий лес на подвиги пустынножительства,  для стяжания добродетелей и 
наипаче — чистоты сердца! Господи, Ты любовию Своею привлек его на страдания, на 
самораспятие, да чистым сердцем узрит Тя, Бога своего! Отверзи же ныне уста наши, да 
воздадим хвалу Тебе,  Богу,  Создателю и Спасителю нашему,  и  верному рабу Твоему, 
претерпевшему  до  конца,  прославившему  Тя  и  иноческий  чин  Твой  еще  на  земле, 
смиреннейшему  отцу  нашему  схимонаху  Зосиме.  Верно  слово  Твое  Господи: 
прославившего Тя — прославил Всеблагий! Видя тайное, Ты воздаешь явное и благослови 
грешным умом нашим проникнуть в тайные и сокровенные подвиги блаженнаго старца 
нашего!»  Не  знаем  мы,  сколько  лет  провел  схимонах  Зосима  в  отшельничестве,  пока 
открыл его мир, и народ стал стекаться к нему толпами за советами и наставлениями, но 
во всяком случае слава его возросла не более, как за десять лет до смерти (1710-1713). 
Следовательно, он жил в пустыньке неведомый никем немного лет.

«Только  испытавшие  знают,  —  говорит  святитель  Филарет,  —  каким  трудностям 
подвержена иноческая жизнь в совершенном уединении; эти трудности столь велики, что 
не испытавшие их с трудом верят повествованию о них, а иногда вовсе не верят, потому 
что в таком повествовании пред нами открывается совершенно иной мир, миру грешному 
вовсе  неведомый».  «Безмолвие,  —  говорит  свЛествичник,  —  есть  матерь  молитвы, 
возвращение  из  греховнаго  плена,  страж  душевнаго  пламени,  надзиратель  помыслов, 
соглядатай  мысленных  врагов,  темница  плача,  источник  слез,  побуждение  к 
воспоминанию  о  смерти,  живое  представление  вечной  муки,  тщательное  воображение 
Страшного  Суда,  учитель  размышлений,  неприметное  восхождение  на  небо» 
(Добротолюбие, II, 11, 3-5).

Пустынножительство  есть  вернейшее  средство  достичь  чистоты  сердца.  Один  св. 
подвижник  хорошо  объяснил  это  следующим  примером.  Три  ученые  друга  решились 
поступить в монашество. Один из них избрал себе дело — умиротворять ссорящихся, по 
писанию:  «Блаженни миротворцы»  (Мф. 5,  9),  другой — посещать  больных,  а  третий 
пошел  в  пустыню  на  безмолвие.  Первый,  сколько  ни  трудился,  не  мог  прекратить 
раздоров  между  людьми  и  всех  успокоить.  Побежденный  скукою,  он  пошел  к  тому, 
который услуживал больным, и нашел, что и он изнемогает от малодушия и не в силах 
более исполнять  заповеди.  Тогда оба пошли посетить  того,  который живет в  пустыне, 
рассказали ему свои дела, просили его сказать им, какую он получил пользу в уединении. 
Тот, немного помолчав, влил воду в сосуд и говорит им: посмотрите в воду. Вода была 
мутна.  Чрез  несколько  времени опять  говорит  им:  посмотрите  же,  как  вода сделалась 
светла. Те посмотрели и, как в зеркале,  увидели свои лица. Тот сказал им: точно тоже 
бывает с нами, когда кто находится среди людей, — от людского шума и суетливости он 
не видит своих грехов, а когда находится в покое, особенно в уединении, то ясно может 
видеть  свои  грехи,  а  сподобившийся  увидеть  себя,  свои  грехи,  по  словам  св.Исаака 
Сириянина, блаженнее сподобившегося увидеть Ангела, конечно, потому что, видя свои 
грехи,  можно  очищать  их  и  по  чистоте  сделать  душу  ангелоподобною  (св.  Григорий 
Нисский ч.И, с. 447).

Чистота  сердца  имеет  несколько  степеней.  Нисшая  степень  есть  чистосердечие,  т.е. 
такое  свойство  души,  когда  действительно  имеем  доброе  расположение  к  другим  и 
говорим, что у нас на сердце. Средняя степень — это когда сердце не допускает никаких 
нечистых мыслей, чувствований и желаний, это состояние подобное детской невинности, 



но соединенной с благоразумием мужа и с опытностию старца. Высшая степень — есть 
безстрастие,  о  котором  св.Лествичник  говорит:  под  именем  безстрастия  не  что  иное 
разумею, как мысленное в душе человеческой небо; истинно безстрастный тот, кто плоть 
свою  очищает  от  всякого  растления,  ум  возносит  превыше  всякой  твари,  чувства  все 
покоряет  разуму  и  душу  свою  представляет  лицу  Господню.  Эта  святая  и  блаженная 
чистота достигается великими подвигами и долгими трудами. Святые отцы достигали ее, 
например Павел Фивейский, живший 90 лет в пустыне, Антоний Великий, почти столько 
же  времени  подвизавшийся  в  пустыне,  Макарий  Великий,  св.  Иоанн  Лествичник, 
преподобный  Сергий,  Серафим  Саровский,  многие  другие  и  наш  богоносный  отец 
схимонах Зосима. Преп. Исаак Сирин в пример чистоты сердца поставляет преп. Сиссоя. 
Он  совершенно  отрешился  от  мирских  желаний,  помышлений  и,  пришедши  в 
первоначальную простоту, стал как бы младенцем только без младенческих недостатков. 
Преп.  Сисой даже спрашивал ученика  своего:  «Ел я или не ел?» Но будучи  для мира 
младенцем,  он  для  Бога  был  совершен  душою  (слово  142).  Как  редко  и  как  трудно 
достигают  и  св.  подвижники  чистого  сердца,  свидетельствует  нам  преп.  Пимен. 
Он~товорит, что «многие из их отцев были сильны в подвигах, но по чистоте помыслов — 
один или два» (Дост.сказ. о подв. св. отц.,252).

Однако свят. Филарет пишет: «Что касается до труда, с которым соединено внутреннее 
очищение, не спорю в том, что оно трудно, и даже если бы кто назвал оное невозможным, 
и в том спорить не буду. Но трудность разрешается, невозможность исчезает, как скоро 
приложим веру к слову все из ничего Сотворившаго». Слова:  невозможная у человеков  
возможна суть у Бога» (Лк. 8, 27),  «вся возможна верующим»(Мк. 9.23; Митр. Филарет, 
III, 45).

В  своих  подвигах  и  лишениях  схимонах  Зосима,  конечно,  руководствовался 
наставлениями св.отцев и подвижничеством преподобного Сергия, житье которого было 
ему хорошо известно не только по книгам, но и по преданиям как добродетельному иноку 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Он спасался всего в 25-ти верстах от Лавры. Условия 
пустынножительства  и  внешняя  обстановка  были  у  отца  Зосимы  подобны,  как  у 
преподобного Аввы, келиею его служила тесная и малая изба, в углу которой помещалось 
все  его  богатство  —  несколько  образов.  Пни  в  лесу  служили  ему  сидением  и 
отдохновением.  Близ  речки  Молохчи  отец  Зосима  вырыл  собственноручно  колодезь, 
доставлявший ему прекрасную ключевую воду.

«Кто  может  поведать,  —  скажем  словами  блаженного  Епифания,  ученика 
преподобного  Сергия,  списавшего  его  житие,  — кто  может  поведать  все  уединенные 
подвиги  этой  твердой  души,  неусыпно  соблюдавшей  все  требование  устава 
подвижнического.  Кто  изочтет  его  теплые  слезы  и  воздыхания  к  Богу,  его  стенания 
молитвенные и плачь сердечный, его бдения и ночи бессонные, продолжительные стояния 
и повержение себя на землю пред Господом? Кто сочтет его коленопреклонения и земные 
поклоны, кто расскажет о его алкании и жажде, о скудости и недостатках во всем, об 
искушениях от врага и страхованиях пустынных?»

Чувственное  видение  духов  —  есть  принадлежность  отшельнической  жизни;  в 
монастырях бесы сражаются с иноками более невидимо, принося им греховные помыслы, 
мечтания, ощущения, очень редко являясь чувственно.

«Пламенея ненавистью к нам, христианам, — говорит Антоний Великий, — демоны 
употребляют все средства к возбранению нам доступа на небеса, чтоб мы не взошли, туда, 
откуда они ниспали. Нужна усиленная молитва, нужен великий подвиг, чтобы те, которым 
они  являются,  получив  действием  Духа  благодать  рассуждения,  могли  узнать  их. 
Многообразна их хитрость, многообразны приемы к приготовлению козней. Если демоны 
увидят,  что  кто-либо  из  христиан,  в  особенности  из  монахов,  начинает  подвизаться  и 
преуспевать, то приступают к нему и тотчас же начинают полагать препятствия на пути 
его.  Препятствия  эти  —  греховные  помышления,  которые  немедленно  уничтожаются 
молитвами, постами и верою в Господа. Не успев обольстить сердце тайным действием 



при посредстве вожделений, они подступают иным путем и покушаются привести в испуг 
пустыми привидениями, принимая различные образы: то женщин, то зверей, то гадов, то 
величайших  исполинов,  то  множества  воинов.  Они  дерзки  и  крайне  бесстыдны: 
побежденные при одном способе борьбы прибегают к другому. Они представляют себя 
одаренными пророчеством, способны предсказывать будущее. Так действуют они с тою 
целию, чтобы обольстить делами тех, кого не могли обольстить помыслами. Если же и 
при  этом  покушении  они  найдут  душу  укрепленною  верою  и  надеждою,  то  наконец 
приводят с собою своего начальника. Демоны лукавы, они способны принимать разные 
образы и виды. Часто представляются поющими псалмы, пребывая при этом невидимыми. 
Очень  часто,  —  говорит  Антоний,  —  когда  мы  читаем,  они  тотчас  повторяют 
прочитанное, подобно эху. Когда спим, они возбуждают нас на молитву, чтобы не дать 
нам вовсе успокоиться сном. Иноща, приняв вид монахов, как бы самых благочестивых, 
вступают в разговор, чтобы обмануть привидением одежды и образа и обманутых увлечь, 
куда желают. Их никак не должно слушать, возбуждают ли они к молитве, обвиняют ли, 
обличают ли нас в грехах, которые знают за нами. Они делают это не с целию благочестия 
или добродетели, но с тем, чтобы привести простейших в отчаяние. Они представляют 
подвижническую жизнь бесполезною, внушают отвращение к монашеской жизни как к 
невыносимо тягостной, они действуют с целью поставить всевозможные препятствия этой 
жизни... С пришествием Господа на землю, — говори св. Антоний, — пал враг, силы его 
сокрушились, как низверженный тиран, не могущий сделать ничего, он никак не может 
оставаться спокойным и по крайней мере угрожает словами. Каждый из нас должен знать 
это, каждый из вас на основании этого знания может презирать демонов».

Все подвижники испытывают в пустынях страхования, и, конечно, отец Зосима прошел 
чрез ту же борьбу с демонами,  как и преподобный Сергий,  которого мучили полчища 
бесов.  Об  этом  мог  бы  поведать  товарищ  его  по  отшельничеству  монах  Иона,  но, 
вероятно,  он  был  неграмотный,  а  остальные  пустынножители  не  заботились  списать 
житие своего мудрого духовного отца и наставника.

Драгоценным вкладом в нашу летопись служит небольшая тетрадь, вмещающая в себя 
рассказ  уже  слепого  старца  Симеона  Ермолаева,  сторожившего  часовню  схимонаха 
Зосимы и сердечно преданного его памяти. В ней говорится, что отец Зосима отличался 
большим умом, святою жизнию и к нему стекались со всех сторон благочестивые люди за 
наставлением. Слава подвигов старца не только привлекала к нему желавших подражать 
ему и следовать за ним по избранному им пути жития иночества,  но стала известна и 
царской фамилии. Приезжали знатные люди, вельможи и дворяне. Чтобы приезжим было 
удобно  молиться  со  старцем  Зосимою,  выстроили  часовню,  которую  богомольцы 
разукрасили  образами.  Таким  образом,  около  келий  старца  Зосимы  и  устроенной  им 
часовни  мало-помалу  собрались  иноки,  в  числе  которых  предание  называет  Иону  и 
Кирилла, и в пустоши Ульяниной образовалось некое подобие пустынного общежития. 
Братия  под  руководством  самого  основателя  пустыни  отца  Зосимы  занимались 
пчеловодством.  Из царской фамилии,  по указаниям  одних,  была  привержена  к  старцу 
царевна  Елисавета  Петровна,  впоследствии  императрица  всероссийская,  а  другие 
исследователи  указывают  на  сестру  Петра  Великого  —  Наталию  Алексеевну.  В  этом 
недоразумении не может ли нам помочь боголюбивый Симеон Ермолаев. В его рассказе 
говорится: «На том месте, где теперь находится часовня, был густой лес, в нем проводил 
из  Троицкой  Сергиевой  Лавры  отшельническую  жизнь  старец  схимонах  Зосима  с 
келейником  по  имени  Иона.  Полагать  надобно,  что  это  было  в  1750-х  годах,  потому 
отшельник Зосима славился своею жизнию и большим умом в царствование императрицы 
Елисаветы Петровны, которая, как говорят, очень любила и уважала старца и постоянно 
его навещала, чтобы пользоваться его советами, проездом через эту пустыню из Москвы в 
Александров к великой княгине, жившей тогда а Александровском девичьем монастыре». 
Какая же великая княгиня жила в Успенском монастыре? Согласно данным, изложенным 
у Н.Стромилова (с.4), в царствование Петра Великого была заточена в Александровском 



монастыре  его  сестра  царевна  Марфа  Алексеевна.  К  ней  ездили  сестры  Мария  и 
Феодосия. Александровская слобода досталась по завещанию императрицы Екатерины  I 
царевне Елисавете Петровне, езжавшей туда неоднократно, и цесаревной и императрицей. 
Придворный егермейстер  и  родственник  по1 бабке  Семен Кириллович  Нарышкин был 
сосед  с  Зосимовой пустынькой.  Архимандрит  Леонид  указывает  (с.6),  что  владельцем 
пустыньки Ульяниной был тогда ключник хлебного дворца Василий Тимонов, имевший 
по придворному чину доступ к царевнам. Таким образом, вероятнее всего, что царевна и 
императрица Елисавета Петровна чаще других посещала старца Зосиму. Знали же его и 
все другие царевны, ездившие в Александровский Успенский монастырь и жившие в этой 
обители, хотя Зосимова пустынька и не лежала на прямом пути из Сергиевой Лавры в 
Г.Александров, но была в 2-3 верстах от большой дороги. Из этого всего следует,  что 
схимонах  Зосима  обладал  великим  и  редким  даром  совета,  или  так  называемого 
старчества. Если царская фамилия, знатные люди, вельможи, монахи и множество народа 
прибегали к его мудрым советам и наставлениям,  то, следовательно, он был не только 
великим подвижником, усердным молитвенником, но и мудрым наставником. Предание 
говорит, что к нему народ собирался толпами и он с ними беседовал как проповедник и 
учитель,  имевший  свою  паству,  к  которому  были  искренно  и  сердечно  преданы  все 
окрестные жители, поэтому и поныне крестьянки с такою любовию относятся к могиле 
схимонаха Зосимы.

Хорошо управлять  и быть управляемым,  говорят св.отцы, — это величайший дар и 
благодать  Святаго  Духа  (преп.Кассиан).  Как  скоро,  пишет  преп.Симеон  Новый, 
сподобишся найти такого наставника или старца с помощию Божией, по благодати Его, то 
покажи  к  нему  крайнее  внимание  и  всякое  ему  благоугождение,  великое  смирение  и 
благоговение,  высокое почитание,  веру чистую и несомненную.  Чего ради? Ради того, 
чтобы  не  заслужить  тебе  иначе  вместо  мзды  казнь  и  муку.  Ибо  о  таковых  сказал 
Спаситель наш и Бог: «.Иже вас приемлет, Мене приемлет» (Мф. 10, 40); «отметаяйся 
же вас,  Мене отметается»  (Лк.  10,  16).  Итак, надлежит нам принимать таковых,  как 
Самого Христа (ел. 11-е).

Как необходимо и важно найти  себе  при помощи Божией наставника,  говорит нам 
приснопамятный святитель  Московский Филарет...  Вера,  чтобы ей быть спасительною, 
учит  он,  требует  жизни  по  вере,  «.ибо  вера  без  дел  мертва  есть»  (Иак.  11,  26)  и, 
следовательно,  неспособна  довести  человека  до жизни вечной.  Чтобы жить  по  вере  и 
творить добрые дела, для сего надобно знать заповеди Божий, соображать разумение и 
исполнение  их  с  духом  веры,  верно  применять  их  к  разнообразным  обстоятельствам 
жизни. Только невнимательный к себе или самонадеянный может сказать, что для сего 
ему довольно самого себя  и что он не  имеет нужды в наставнике  или советнике.  Мы 
непрестанно должны быть то в подвиге против греха уже в нас более или менее живущего 
и  действующего,  то  на  страже  против  греха,  готового  нас  искусить,  прельстить, 
поработить и умертвить. Как укрепиться в сем подвиге? Как не воздремать на сей страже? 
Как победить привычку ко греху? Как устоять против прелести греха? Как возбудить в 
себе  ненависть  ко  греху?  Как  обличить  и  отразить  грех,  когда  он  приближается  под 
благовидною  личиною  невинных  забав  и  принятых  обычаев?  Как  очистить  сердце  от 
греховных желаний, ум от греховных помышлений? Как охранить самые добродетели? 
Решится ли кто сказать, что это все просто и что для сего не нужно искать наставника? 
Конечно нет. Но прилежно ли мы ищем духовных наставников? Охотно ли следуем их 
советам?  В  высоких  и  глубоких  предметах  верования  не  довольствуются  ли  многие 
собственным только мудрованием или немногими поверхностными понятиями, в детстве 
приобретенными?  В  образе  жизни  не  следуют  ли,  вместо  Закона  Божия  и  заповедей 
Христовых, обычаям и примерам? Духовное бдение над своими делами и помышлениями, 
умерщвление  плоти,  подвиги  внутреннего  самоисправления  не  почитают  ли 
преувеличением набожности? Не живут ли в нравственном заблуждении с мечтою о своем 
достоинстве и о праве на вечную награду только за то, что не сделали явно безчестных и 



законопреступник  дел?  Смиренный  и  искренно  желающий  спасения  со  вниманием 
слушает и посредственного наставника и успевает в добре; а кто по самонадеянности или 
рассеянности  пренебрегает  обыкновенным  наставником,  тот  едва  ли  воспользуется 
превосходным (т.У, 246).

Вернемся же к повествованию благочестивого старца Симеона Ермолаева. Богоносный 
инок схимонах Зосима был награжден Господом великим даром совета, или старчества. К 
нему  обращались  за  наставлением  тысячи  народа,  благочестивые  жители  Москвы, 
Александрова и окрестных сел. Ермолаев продолжает так: «В одно из своих посещений 
императрица  Елисавета  Петровна  нашла  старца  Зосиму  очень  больным,  сильно 
огорчилась  и  просила  келейника  его  Иону дать  ей  знать  в  Москву  в  случае  кончины 
пустынника Зосимы. «Я приеду к нему на погребение», — сказала она. Вскоре после ее 
отъезда,  это  было  в  половине  июня,  старец  скончался.  Есть  предание,  будто  бы  он 
завещал, что он желает, чтобы его похоронили без всяких почестей, а если не исполнят 
его  просьбы,  он  более  ста  лет  не  явится.  Насколько  это  завещание  справедливо, 
неизвестно, но известно, что сейчас после его преставления отправили гонца в Москву к 
императрице Елисавете Петровне. Известие о кончине старца застало ее больной, она не 
могла  приехать,  но  будто  бы 'пожертвовала  десять  тысяч  рублей  (т.е.  по  тогдашнему 
курсу)  на погребение и прислала Владимирского архиерея и певчих, чтобы похоронить 
его  со  всеми  почестями.  Три  недели  лежал  усопший  непохороненным и,  несмотря  на 
сильные жары, не изменился и не было ни малейшего запаха, могилу ископал он сам себе 
и  выложил  кирпичом.  Погребение,  как  передали  предки,  было  великолепное,  народу 
стеклось очень много».

Это  было,  по  исследованию  других  летописцев,  в  1710-1713  годах  (см.брошюру 
АрхЛеонида, с.8), и ввиду того, что царевна Наталия Алексеевна скончалась в 1716 году, 
когда 'ближайшая Переславль-Залесская епархия еще не была учреждена (учреждение ее 
относится  уже  к  1721  году),  а  Владимирско-Суздальская  была  далеко  по  своему 
стольному городу, то естественнее всего предположить, говорит профессор И.Корсунский 
(с.9),  что  хоронил  схимонаха  Зосиму  не  Владимирский  архиерей,  а  или  Крутицкий, 
живший  в  Москве  на  Крутицах,  или,  что  еще  вероятнее,  Ростовский  архиерей,  как 
ближайший.

Если  великие  княгини  приняли  такое  участие  в  похоронах  блаженного  старца 
схимонаха Зосимы и были настолько огорчены потерею дивного молитвенника и мудрого 
наставника,  то  можно  себе  вообразить,  как  велико  было  горе  народное,  сколько 
приходило  богомольцев  в  часовню Ульяновой пустыни,  чтобы проститься  со  старцем, 
лежащим нетленно во гробу, на виду всех в течение трех недель.

Господь, по не ложному слову Писания, не дал преподобному своему видети нетления 
(Деян. 2, 27; Пс. 15, 10).

Скорбная судьба Зосимовой пустыни в продолжении 153 лет.

Блаженного старца схимонаха Зосимы не стало и опустела Ульянова пустошь. На его 
могилу  поставили  большой  памятник  из  белого  камня  с  надписью,  и  только  по 
требованию народа, стекавшегося во множестве, ибо простые люди привыкли слушать его 
поучения, служились панихиды. Собравшиеся около блаженного старца пустынножители 
разошлись по монастырям,  за исключением немногих,  в числе которых был, вероятно, 
келейник Иона. Не стало праведника, но борьба врага спасения не только не прекратилась 
в  пустыне,  но  еще  более  усилилась  и  ожесточилась.  Это  непонятно  для  людей света, 
руководствующихся воззрениями мира. «Видимый мир, — говорит св.Макарий Великий, 
— весь в смятении, в нестроении, в борьбе, и никто не знает причины этого явного зла. 
Думают,  что  это естественно,  и делают сие по собственному своему рассуждению,  но 
имеющие в уме мир Христов и озарение Христово знают,  откуда воздвигается все это 
(Добротолюбие I, 169).



Подвиги  христианина  на  его  узком  и  тесном  пути  в  Царствие  Небесное  должны 
совершаться  в  области  духов.  Об этом редко  кто имеет должное и  истинное  понятие. 
Странно, что чем образованнее люди, тем они менее сознают свою духовную жизнь и тем 
более отвергают некоторые евангельские истины и сомневаются в существовании духов, 
загробной  жизни  и  в  особенности  падших  духов.  Казалось  бы,  достаточно  иметь 
убеждение, что души бессмертны, живут после разлучения их с телами, чтобы признать 
существование и добрых, и злых духов. Если души злодеев не умирают наравне с душами 
людей добродетельных, то это уже значит, что существуют и те, и другие. Но бытие их 
делается  вполне  ясным  и  очевидным  для  того,  кто  правильно  изучил  христианство. 
Можно сказать,  что кто не признает существование духов, тот отвергает христианство. 
Почему? Потому что Сын Божий сошел на землю для борьбы с падшими духами и чтобы 
победить диавола. Но почему же не все это видят и чувствуют? Потому что многие слепы 
духовно. Христос сказал:  «Аз в мир сей приидох, да невидящие видят и видящие слепы  
будут» (Ин. 9, 39). Кто не изучил христианские истины опытно, а знаком с ними только 
по букве, поверхностно, тот не приобрел духовного зрения и поэтому ничего не видит в 
мире  духовном.  Следовательно,  кто  верует  только  в  то,  что  видит  своими телесными 
очами, тот не христианин. Так веровали язычники, не имевшие понятия об истинном Боге, 
и  иудеи,  не  просвещенные светом Христовым.  Вера  христианская  есть  осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом, говорит св. Апостол (Евр. 11, 1). Познавать веру 
— значит созерцать те истины, которые содержит св. православная вера, ясно, точно и 
определенно. Истинная вера не есть что-либо маловажное, избыток какой, а есть кровная 
и существенная нужда, как дыхание, пища, сон, и она не сокрыта, не затеряна так, чтобы 
следовало каждому отыскать ее и приводить в ясность, а явлена всем. Не странно ли и не 
подозрительно  ли,  что  люди  более  всего  не  доверяют  христианским  истинам  и 
сомневаются в существовании духов, когда они обыкновенно доверяют с любовию своим 
житейским предположениям и умозаключениям? Нельзя себе представить, что было бы с 
миром, если бы все желали только видеть, а не верить? Тогда бы люди походили на детей, 
которые, закопав зерно в землю, каждую минуту возвращаются посмотреть, выросло ли 
оно. Преподобный Марк Афинский, проживший 95 лет, приобрел веру, что действительно 
мог преставлять горы, и однажды в беседе с преподобным Серапионом воскликнул  со 
слезами: «Горе тебе земля, ибо христиане, на тебе живущие, только по имени таковы, а не 
по делам!»

Св.Апостол  Павел  пишет,  что  наша  брань  не  против  крови  и  плоти,  но  против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных (Еф. 9, 12). Какая же 
это борьба? Совершающаяся в помышлениях и движениях сердца. Итак, кто не верит в 
духов злобы только на том основании, что он их не видит, тот, следовательно, не вступает 
с  ними  в  борьбу,  потому  что  их  не  чувствует.  Но  разве  это  доказательство 
несуществования  духов?  Если  падшие  духи  не  борятся  с  некоторыми людьми,  то  это 
значит  — они угодны и приятны диаволу вследствие своего равнодушия ко Христу и 
неверия в Бога. Такое состояние в людях, в особенности у носящих название христианина, 
есть вражда против Бога. Диавол дерзал искушать Христа на земле и преследовал Его до 
крестной смерти. Неужели уже падшие духи после этого побоятся подойти к ученикам 
Христа и преследовать их со всею злобою и клеветою? Кто не чувствует на себе влияния и 
козней падших духов, тот сам мертв духом, ибо дух его не сопротивляется этому влиянию 
и не выступает на защиту истины против лжи и клеветы. Кто насильно умерщвляет дух, 
живущий  в  сердце,  силою  заблудшего  разума  и  влиянием  врага  человечества,  тот  не 
чувствует свое ничтожество, немощи своего духа, а потому не ищет помощи в небесных 
духах и не призывает их на защиту себе. Далеки от него небесные силы, которые поэтому 
и  кажутся  ему  несуществующими!  Жизнь  наша  есть  борьба,  брань,  и  не  плотская,  а 
духовная.  Дух  наш  борется  со  врагами  Христа  и  христианства,  с  падшими  духами, 
находящимися на земле и в воздушном пространстве,  которые возбуждают против нас 
нашу плоть, наш разум, нашу волю, наши страсти и злобу других людей, а так как эти 



духи — без плоти, могущественнее нас, то борьба с ними возможна лишь при помощи 
благодати  Святого Духа,  Ангела Хранителя  и небесных духов,  которых мы и должны 
призывать молитвою и благочестивою нашею жизнию для победы над духами злобы. Со 
врагом спасения приходится бороться не только каждому христианину в отдельности, но 
и целым обществам, в особенности христианским общинам, святым обителям, если в них 
живет  правда  Божия,  истина.  Только  сильною борьбою с  врагом человечества  святые 
обители  добывают  себе  право  существования.  И  как  отдельные  люди,  так  и  целые 
общества могут доказать, что они служат истине, правде и Евангелию только скорбями, 
горями и тяжелыми испытаниями. Те летописи монастырей, которые полны рассказов о 
том,  с  какою  быстротою  возросли  обители  и  как  всегда  благодействовали,  или 
неправдивы, или, того хуже, доказывают, что их породили духом не служители правды 
Божией, не Богоносные отцы, вследствие чего и монашествующие заражены пустотою и 
тщеславием.  Блаженный  старец  схимонах  Зосима  был  чист  сердцем,  истинный 
подвижник, Богоносный отец, а потому история его обители должна быть поучительна в 
духовном отношении и требует  с  нашей стороны особо строгого,  правдивого,  истинно 
духовного  взгляда  на  события  и  изложение  фактов.  Враг  спасения,  уязвляемый  и 
постоянно  побеждаемый  молитвами  и  святою  жизнию  отца  Зосимы,  не  мог  остаться 
покойным и по смерти его. Естественно, он понадеялся на возможность разрушить все 
созданное старцем и уничтожить в людях память о подвижнике и просвещенном им месте. 
С этой точки зрения только и возможно изложить последующие события на Ульяниной 
пустоши.

Как  только  братия  Зосимовой пустыни  рассеялась,  сейчас  же  упразднили  Пустынь, 
часовню, построенную блаженным старцем и благоукрашенную царевною, причислили со 
всем находившимся в  ней и при ней имуществом и священными принадлежностями к 
лежащей невдалеке от г.Александрова Лукиановой пустыни. Это было в 1722 году, когда 
в  видах  имущественных  и  административных  удобств  по  управлению  обители 
правительство  соединило  мелкие  обители  иночества  с  большими.  Существует  и  опись 
вещей того времени, найденных в Зосимовой пустыни. Первое место занимает, конечно, 
икона  во  имя  Пресвятая  Богородицы  Смоленския  (Одигитрия)  в  серебряном  окладе. 
Вероятно, эта икона принадлежала самому старцу Зосиме и, может быть, указывает на то, 
что он был родом из  Смоленской губернии.  Затем «из хоромного строения» по описи 
значится:  «часовня новая,  что построена царевной Натальей Алексеевной для приезду: 
двор с келиею и сенями, омшанник (для пчел)». Как видно из той же описи, в Зосимовой 
пустыни  осталось  на  жительство  несколько  монахов,  конечно,  с  ведома  властей 
Лукиановой  пустыни  и  согласия  землевладельцев  г.г.  Тимоновых  (см.  брош.  проф. 
Корсунского, с.11).

Через шесть лет, в 1728 году, Зосимова пустынь была помощию Божиею восстановлена 
в  царствовании  императора  Петра  П.  Как  объясняет  один  из  исследователей  истории 
обители (проф.Корсун-ский), многие из упраздненных ранее приписных малых обителей 
вновь были сделаны самостоятельными, в том числе и Зосимова пустынь, в которой за это 
время упоминается даже строитель иеромонах Иоаким (см.: Сураев. Списки иерархов и 
настоятелей монастырей. Спб, 1877,с.724).

Но  враг  спасения  не  останавливался  в  борьбе,  и  хотя  прошло  36  лет  со  дня 
восстановления  обители,  но  в  1763  году  Зосимову  пустынь  снова  упразднили.  Как 
объясняют, новые штаты о монастырях не остались без влияния на судьбу малой обители 
старца Зосимы. Она была снова упразднена и на этот раз с причислением часовни ее и с 
присоединением всего скудного достояния ее к приходской церкви близ лежащего села 
Никульского, причт которого пользовался и доходами от служения панихид, совершаемых 
в этой часовне, куда особенно много стекалось богомольцев летом.

Теперь  настало  даже  время  торжества  врагов,  желавших  совершенно  уничтожить 
память  о  великом  старце  и  его  пустыни.  В  праздник  Зосимовой  пустыни,  6  августа, 
Преображение  Господне,  бывал  даже  крестный  ход  из  села  Никульского  в  Зосимову 



пустынь и устанавливался обычай — устраивать ярмарку близ пустыни. Масса народа, 
естественно,  вытаптывала  луговую  и  лесную  траву  Ульяниной  пустоши,  и  чрез  это 
уменьшались доходы обедневшего помещика И.А.Тимонова. Чтобы изменить обычаи и 
порядки,  говорят,  помещик  Иван  Александрович  Тимонов  уничтожил  будто  бы  все 
документы  и  акты,  касающиеся  пустыни  Ульяниной  и  находящейся  на  ней  Зосимой 
пустыни (проф.Корсунский, с.5).

Благочестивый старец Симеон Ермолаев так повествует об этом печальном времени, 
согласно переданного ему предкам. «Опустела часовня, или келия, — говорит он, — в 
которой  жил  отец  Зосима;  но  на  его  могилку,  на  которой  был  поставлен  большой 
памятник  из  белого  камня  с  надписью вроде  доски,  стекалось  много народу,  который 
привык слышать его поучения и теперь служили панихиды, которые служил священник 
села Никульского, к приходу которого принадлежала пустыня. Священник села Слотина 
отец  Иаков  сильно  завидовал  доходу,  который  получал  от  панихид  священник  села 
Никульского,  и  потому  пришел  к  владельцу  этой  пустыни  господину  Тимонову  и 
уговаривал его, чтобы вынести образа из часовни и перенести их в церковь села Слотина, 
что  и  исполнилось;  также  с  могилы  старца  Зосимы  был  снят  памятник  и  перевезен 
священником  (который  стесал  топором  надпись)  в  село  Слотино.  Теперь  этот  камень 
находится вместо памятника на могиле священника Иакова в селе Слотино. Часовню же г. 
Тимонов обратил в птичную и когда устроили хлевушки и все нужное, то перевели всех 
домашних птиц и двух свиней в новую птичную. Но каково было изумление птичницы, 
когда  она,  проснувшись  на  другой  день,  увидела  всех  птиц  и  свиней  мертвыми.  При 
разорении часовни присутствовал александровский исправник Яков Ильич (фамилии не 
помню). Говорят, это было в 1798 году (?)».

Святыня поругаема не бывает, и не вследствие ли этого поступка Тимонова, желавшего 
увеличить  свои  доходы,  он„вскоре  умер.  Имение  его  от  вдовы  Татьяны  Михайловны 
(бездетной) и холостою глухонемого брата его Егора Александровича перешло в другие 
руки.  Именно  после  Тимоновых  пустошь  Ульянина  перешла  к  родственнику  их  по 
женской линии П.В.Плохово, от которого — уже к Всеволожским, а последними продано 
же; коллежского советник:» Прасковье Ивановне Макаровой.

Наконец, в 20-х годах прошлого столетия по стараниям врагов память о пустыни как 
обители стала по-видимому совершенно исчезать, ибо часовню при содействии полиции 
окончательно  сломали,  келий  (шесть  келий)  с  иконами  часовни  были  увезены  в 
близлежащее  село  Слотино,  отстоящее  от  пустыни  на  семь  верст.  Священник  села 
Слотино отец Иаков Богословский был благочинным, и,  говорят,  он перевез каменную 
плиту с  могилы старца  Зосимы на  могилу своей  жены (см.:  Н.С.Стромилов,  с.8).  Над 
могилою был оставлен только деревянный крест, который один со священною могилою 
были неложными свидетелями основанной некогда старцем Зосимой обители.

Но  исследователи  летописи  свидетельствуют,  что  чем  меньше,  по-видимому,  стало 
внешних побуждений  и напоминаний к  прославлению подвижника,  чем  меньше стали 
ценить его люди, тем более Господь умножал Свои таинственные благодатные силы на 
могиле и на месте подвигов его. Чудесные действия молитв подвижника все более и более 
умножали веру в святость его жизни, подвига и основанного им дела в простых сердцах 
поселян,  и  напоминали  кому следует  о  том,  что  не  должно  забывать  место  подвигов 
блаженной  памяти  старца  и,  наоборот,  должно  блюсти  как  память  его  самого, 
прославляемого  Богом,  так  и  место  его  хождения  и  стояния  пред  Богом,  и  не  только 
блюсти, но и утверждать и расширять то, что он создал (см.: проф.Корсунский, с. 13).

Когда  пустошь  Ульянина  перешла  от  г.г.Тимоновых  в  руки  других  владельцев,  а 
именно П.И.Макаровой,  то последняя продала в 1847 году лес Ульяниной пустоши на 
сруб  Александровским  первой  гильдии  купцам,  известным  фабрикантам,  почетным 
гражданам И.Ф.Баранову и П.С.Зубову.  Приказчиком их был А.И.Алейник, который по 
устроению  Божию  нанял  сторожем  лесной  пустоши  Ульяниной  крестьянина  сельца 
Каравайкова благочестивого старца Симеона Ермолаева, знавшего многое по преданию о 



пустыни Зосимовой и ее основателе и глубоко чтившего схимонаха Зосиму. В то время на 
месте бывшей часовни над могилою старца Зосимы стоял лишь простой липовой крест с 
врезанным в середину его малым литым медным крестом,  виденным уже в 1839 году 
помещиком  с.Никульского  Владимиром  Васильевичем  Головиным  и  до  сих  пор 
сохраняемый в обители Зосимой пустыни над колодцем,  вырытым по преданию также 
о.Зоси-мой,  в  маленькой  часовенке  за  оградою,  по  направлению  к  речке  Молохче. 
Предоставим  слово самому старцу  Симеону Ермолаеву.  «Долго,  — говорит  он,  — не 
существовало  никакой  часовни,  ни  памятника.  Народ  стекался  поменее,  старики 
примерли,  а  молодое  поколение  приходило  только  по  преданию  поклониться  святому 
месту.  Пустыня  эта  была  перепродана  госпоже  Макаровой,  а  она  продала  лес 
Александровским  купцам  Баранову  и  Зубову.  Тогда  при  начале  порубки  сделали 
сторожем меня (этого самого Симеона,  который передал мне все здесь описанное).  Во 
время пилки леса явился пустынник Зосима пилильщикам, как будто бы он в монашеском 
платье  ходил  и  кадил  свою  могилу.  Один  из  плотников  смеялся  и  уверял,  что  это 
нечистый дух ходит в виде монаха и наводит ужас, а не святой муж, и за свое посмеяние  
на другой день внезапно умер. Видели также пастухи огонь на том месте, что и подало 
мысль раскопать это место (Симеон признался мне уже слепой, с большим раскаянием). С 
одним из своих товарищей я раскопал то место и нашел могилу, выложенную камнем. 
Увидал и даже коснулся нетленного гроба!  Дивное благоухание повеяло на нас,  и мы 
решились открыть гроб, и вдруг ударил сильный гром, сделалось темно от тучи,  и мы 
испугались и побежали... Когда окончили пилку леса, то неизвестно, от чего вдруг среди 
дня тес, бревна — одним словом, вся пустошь загорелась. Испуганный, я (мой рассказчик 
Симеон) взял из киота крест и обошел с ним половину пустыни. Пожар миновался. Так 
как я слушал всегда с особенным интересом предание о пустынножителе Зосиме, имел к 
нему  всегда  большое  уважение  и  даже  веру  после  бывших  явлений  пастухам  и 
пильщикам,  то упросил,  после бывшего на пустыньке пожара,  владельцев оставшегося 
леса  выстроить  часовню на  том месте,  где  было  видение  и  где  я  обрел  могилу.  Г-да 
Баранов  и  Зубов  согласились  выстроить  часовню,  которая  доселе  существует.  Тогда 
отправился я к сестре  Баранова и  выпросил у нее пожертвовать  несколько образов  на 
пустыню, что она и исполнила, и образа с крестным ходом были принесены на пустыню. 
Начало опять  стекаться  более  народа,  служили  панихиды.  Владение  пустыни перешло 
опять в другие руки, ее купил генерал Волков».

Из дел собора Троице-Сергиевой лавры за 1872 год видны еще некоторые подробности 
постройки часовни.  Господу угодно было пресечь жизнь И.Ф.Баранова ранее того,  как 
задуманная постройка была приведена в исполнение, он скончался от холеры в 1848 году, 
5  августа,  оставив  по  себе  добрую  память  любовию  к  ближним  и  попечением  о 
благолепии  храмов  Божиих;  но  его  намерение  не  осталось  без  исполнения  благодаря 
попечениям  его  супруги  А.А.Барановой  и  фабрики  П.С.Зубова.  По  их  приказанию 
приказчик Алейкин осенью 1848 года построил квадратную деревянную часовню в 5,5 
аршин, с крыльцом и четырьмя колоннами спереди и балясником; по сторонам в ней было 
два  окна  с  рамами,  без  решеток;  посередине  — глава,  обитая  железом  и  украшенная 
звездочками,  на  главе  осьмиконечный  деревянный  крест,  покрытый  железом  и 
позлащенный. Когда же в 1851 году сельцо Каравайково с пустошью Ульяниной перешло 
во  владение  Е.Н.Волковой,  то  супруг  последней  генерал-майор  П.А.Волков,  ревнуя  о 
славе Божией и благоговея к памяти блаженного старца Зосимы, о котором также много 
слышал от соседей и местных жителей, возложил на могилу старца внутри часовни доску 
черного  мрамора  с  надписью  «Схимонах  Зосима».  В  подножии  памятника  такими  же 
буквами вытесано:  «Господи! Упокой душу усопшего раба Твоего». Под камнем сверх 
земли  была  положена  каменная  же  беловатая  плита,  но,  как  оказалось  впоследствии, 
памятник был поставлен не над могилою старца, а в стороне несколько, вероятно потому, 
что уничтожением прежних построек и следов могилы сторож Симеон был спутан. Для 
охранения  часовни и кружки,  имевшейся  при ней,  генерал  Волков назначил сторожем 



того же Симеона Ермолаева, нередко проводившего тут безбоязненно и ночи в молитве 
пред чтимой им святыней.  Часовня продолжала числиться  при приходском храме села 
Никульского.  Попечитель  храмов  села  Никульского  и  соседнего  с  ним  села  Исакова 
помещик этих сел В.В.Головин, человек благочестивый и пользовавшийся значительным 
влиянием и уважением среди окрестных помещиков, построил близ часовни и сторожку, 
приняв  совместно  с  генералом  Волковым  на  свое  иждивение  содержание  сторожа 
(проф.Корсунский, с. 16).

Враг спасения не потерпел радости тех, которым дорого упрочение порядка и покоя у 
могилы старца Зосимы. Проф.Корсунский так описывает дальнейшие скорби Зосимовой 
пустыни (с. 16-22): «Едва только начало таким образом упрочиваться дело восстановления 
святыни места  подвигов  старца  Зосимы,  как  опять  начались  и  неблагоприятствующие 
этому делу обстоятельства. Местный благочинный священник села Долматова о. Василий 
Парийский почему-то счел нужным довести до сведения Владимирского епархиального 
начальства о построении,  без разрешения последнего,  часовни над могилою схимонаха 
Зосимы,  о  сборищах  богомольцев,  отправлении  молитвенных  служб  причтом  села 
Никульского  и  о  рассказах  о  чудесных  явлениях  на  сем  месте,  истребовав  о  том 
предварительные  сведения  от  приходского  священника  Илии  Громова.  Донесение 
о.Парийского  об  этом  тогдашнему  Преосвященному  епископу  Иустину  последовало  7 
июля  1853  года.  А  Преосвященный  Иустин  сделал  такое  распоряжение:  отнестись  к 
оберпрокурору  Св.Синода  графу  Н.А.  Протасову  чрез  секретаря  консистории  со 
сведениями по сему делу и с исходатайствованием указаний на дальнейшее его движение 
и  к  Владимирскому  губернатору  генерал-майору  В.Е.Анненкову  с  просьбой  о 
производстве  чрез  его  чиновника особых поручений следствия как о времени,  так  и  о 
виновниках построения оной часовни, причем депутатом с духовной стороны для этого 
следствия  Владыка  назначил  местного  же  благочинного  о.Василия  Парийского. 
Губернатор для производства  следствия  назначил своего чиновника особых поручений 
Ф.И.Желтухина. Началось дело 14 июля 1853 года, а кончилось уже 17 января 1855 года 2.

Следователь  Желтухин  с  благочинным  о.Парийским  прибыли  на  место,  где  стоит 
часовня, в самый тот день, когда наиболее бывает в ней и при ней молящихся, именно 6 
августа 1853 года, в праздник Преображения Господня; нашли здесь толпу молящихся и 
опросили их о причине их сходбища, богомольцы ответили на это коротко: «Тут почивает 
схимонах Изосим» — и стало быть они собрались из благоговения к нему. Следователи 
осмотрели часовню и в ней на полу вделанный камень,  нашли в часовне немало икон 
разных видов и изображений, святцы на бумаге и картины, обозрели вокруг нее следы 
жилища: обширную яму наподобие подвала, который был хотя и без верхнего надстроя, 
но покрыт потолком, еще другую яму и возвышение бывших гряд. Измерили расстояние 
от ближних селений, причем оказалось, что часовня от села Никульского находится в 1 
версте 475 саженях, от села Исакова в 1 версте 425,5 саженях, сельца Каравайкова в 1 
версте 250 саженях.  Обратились с запросами к местному владельцу земли,  на которой 
стоит  пустынька,  генерал-майору  П.А.Волкову  и  соседнему  помещику  В.В.Головину, 
опросили крестьян сельца Каравайкова и села Никульского и вот, что нашли с помощью 
этих запросов и опросов: г.г. Волков и Головин, повторив все рассказанное выше о судьбе 
часовни прежней и о построении новой, заявили, что в поминаниях крестьян — прихожан 
церкви села Никульского и села Исакова во главе усопших обыкновенно пишется имя 
«схимонаха Зосимы»,  в синодике г.г.Тимоновых,  сохранившемся в приходской церкви, 
упоминается:  «схимонах  Кирилл,  схимонах  Зосима,  схимонах  Иона».  О  начале  же 
учреждения  Зосимовой  пустыньки  они  могли  высказать  только  догадки,  не  имевшие 
твердого основания . Далее они сообщили об укоренившемся в народе окрестных селений 
предании  о  посещении  отшельника  старца  Зосимы  Елизаветой  Петровной  (причем, 
предание  именовало  ее  то  царевной,  то  царицей)  и  о  том,  что  это  обстоятельство 
послужило  поводом к  празднеству  и  однодневной сельской  ярмарке  6  августа,  в  день 
Преображения  Господня  на  сем  месте,  где  по  усопшем  тогда  же  и  отправлялись 



приходскими  священниками  села  Никульского  и  панихиды,  и  даже  один  из  них  о. 
Василий в сей день из села Никульского ходил сюда с крестным ходом. Г.Волков, кроме 
того, письмом на имя Преосвященного Иустина от 7 августа того же 1853 года, сообщил и 
об обстоятельствах {уже известных нам из вышесказанного) возложения им надгробного 
памятника  на  могилу  старца  Зосимы,  в  данном  же  благочинному  о.Парийскому 
объяснении  от  9  марта  следующего  1854  года,  сообщив  вышеизложенные  сведения  о 
часовне, о посещении пустыньки Елисаветою Петровною, дополнил свое показание таким 
известием,  что  «по  случаю  распри  между  священниками  села  Никульского  и  села 
Слотина,  местным  в  то  время  благочинным  Иаковым  Богословским,  происками 
последнего часовня была неизвестно по чьим распоряжениям сломана земскою полициею, 
причем  был  и  исправник  г.Барыков  и  заседатель  земского  суда  Тимонов  .  Крестьяне 
окрестных  селений  показали:  «место  это  издревле  называется  пустынькою,  был  тут 
монастырь и церковь, но в чье имя, неизвестно, разрушена в нашествие Литвы и Поляков, 
после того остались тут только два отшельника: схимонах Зосима да его келейник Иона; 
на  место  церкви  Зосима  приказал  построить  часовню  плотнику,  крестьянину  села 
Никульского  Андрею Кляузину.  Зосима  тут  точно  погребен,  а  где  Иона,  неизвестно». 
Старожилы, крестьяне Симеон Ермолаев и Иван Прокофьев, сообщив предания о судьбе 
пустыньки в разное время, об иконах, которые из нее перевезены в Лукианову пустынь и 
село Слотино и прочее, передали известие, что сами в одно время дорылись до каменного 
свода  склепа,  в  котором  погребен  схимонах  Зосима.  Наконец,  священник  села 
Никульского о.Илия Громов, поступивший на этот приход лишь в 1848 году,  сообщил 
только о том, что сам застал в пустыньке с прибытием на место своего служения,  т.е.  
часовню, построенную г.г.Барановым и Зубовым. После всех этих опросов и записаний их 
в  протокол,  по  донесении  всего  исследованного  губернским  и  епархиальным 
уполномоченными Преосвященному Иустину Владимирскому, Владыка по рассмотрении 
и  соображении  всего  в  нем  изложенного  представил  с  собранными  следствием 
сведениями и со своим благоприятным судьбе часовни заключением в Св.Синод рапорт от 
10 сентября

1854  года  за  № 9194.  На  этот  рапорт  от  12  ноября  того  же  года  последовал  указ 
Св.Синода, коим предписывалось: «Часовню не упразднять, но, приписав ее к приходской 
церкви,  поручить  причту иметь за  сохранением в ней должного порядка и благочиния 
бдительное наблюдение . Так благоприятно по милости Божией кончилось дело, имевшее 
столь неблагоприятное для судьбы пустыни начало».

После такого счастливого исхода судебного дела о часовне Зосимовой пустыни место 
это  приобрело  еще  большую  известность  в  окрестностях  его.  Попечитель  местного 
приходского  храма,  не  раз  упомянутый  В.В.Головин,  бывший уездным предводителем 
дворянства, человек глубоко религиозный, немало заботился о благообразном состоянии 
часовни, нередко навещал пустынь и любил, помолясь, посидеть против часовни между 
двух высоких елей, которые, быть может, застал и сам о.Зосима, основатель пустыни, и 
которые свидетельствовали о вековом лесе,  росшем здесь во время оно.  Посещали эту 
пустыньку и другие соседи — помещики и помещицы. Просвещенная, глубокоуважаемая 
Е.В.Яковлева, помещица села Дивова, благоговея к памяти подвижника старца Зосимы, 
кроме частых посещений часовни и молений в ней, собирала все о ней сказания и даже 
составила краткое «Описание» пустыни 8. Дворянка Г.И.Неттель, купившая в

1855 году у генеральши Волковой всю землю с пустошью Ульяниной, несмотря на то, 
что  была исповедания  лютеранского,  также заботилась  о  благовидности  пустыни и не 
препятствовала  чествованию  памяти  схимонаха  Зосимы  окрестными  поселянами. 
Благодаря этому окрестные жители еще с большим усердием стали притекать к часовне, 
преимущественно  в  летнее  время,  крестьянские  женщины  шли туда  с  детьми  на 
богомолье, несли туда разные произведения своего домашнего хозяйства, а взамен брали 
оттуда с верою кто песочку из горы, на которой стоит часовня, кто осколок камня, тут 
попадающегося, кто воды из колодца близ часовни для исцеления детей от разного рода 



болезней и т.д.  Молва о часовне и о получаемых от могилы о.Зосимы исцелениях все 
более  и  более  росла  и  распространялась.  Ввиду  открытия  мощей  святителя  Тихона 
Задонского в 1861 году стали говорить даже об открытии мощей схимонаха Зосимы. При 
этом к правдивым и невинным заявлениям, как нередко бывает в таких случаях, стали 
присоединяться  и  нелепые,  бессознательные  толки.  Стали  утверждать,  будто  какие-то 
подземные труженики уже строят на могиле отца Зосимы храм, который скоро появится 
на поверхности земли, будто бы иные слышали даже колокольный звон, выходящий из 
недр  земли,  и  т.д.  Вместе  и  в  связи  с  тем  люди  неблагонамеренные  не  только 
поддерживали, но и расширяли эти слухи, дабы извлечь отсюда себе выгоды. Облекаясь в 
монашеское  одеяние,  они  легко  приобретали  себе  доверие  толпы,  записывали  имена 
вносивших  им свои  лепты,  имея  приют  в  часовне  и  сторожке,  а  особенно  в  стройке, 
находившейся  близ  них  и  имевшей  вид  теплицы  для  грунтового  сарая,  которую  г-жа 
Неттель дозволила сделать бывшему дворовому человеку Головиных садовнику Роману 
Н., не чуждому общения с упомянутыми людьми неблагонадежными, с целью вместе с 
ними поживиться  на  чужой  счет.  Все  эти  настроения  и  беспорядки,  вносившие  зло  в 
доброе  дело,  с  одной  стороны,  вызвали  вмешательство  полиции  и  благочинного  для 
прекращения  их,  а  с  другой  —  побудили  г-жу  Неттель  к  пожертвованию  пустоши 
Ульяниной с находящеюся на ней часовнею в пользу духовного ведомства.

Появление двух монахов у Зосимовой часовни. Помещица Г.И.Неттель. Отец Филипп  
Киновийский и его сыновья

В  1855  году  Е.Н.Волкова  продала  свое  имение  с  пустошью  Ульяниной  жене 
полковника  Генриетте  Ивановне  Неттель,  лютеранского  вероисповедания.  Последнее 
обстоятельство,  казалось,  должно было повлиять  неблагоприятно на  судьбу Зосимовой 
часовни, но Господь, по молитвам блаженного старца чудесным образом привлек сердце 
новой помещицы к возрождающейся Зосимовой пустыни.

Поучительная  история  этой  малой  обители  в  продолжение  чуть  ни  двухсотлетней 
борьбы со  своими врагами,  безотчетно  старавшимися  стереть  с  лица земли последние 
признаки  могилы  благодатного  старца  Зосимы,  невольно  поражает  верующих  людей 
одним обстоятельством, а именно: силою, привлекавшею непрестанно то одних, то других 
поклонников, стремившихся со своей стороны к сохранению памяти о простом старце-
схимонахе  и  к  возрождению  обители,  никогда не  отличавшейся  благоустройством  и 
многолюдством. Какая это была сила и откуда она исходила? Несомненно, это была сила, 
сокрытая в глубине могилы старца, сила, доказывавшая, что там положено семя живое, 
святое,  обладающее  неудержимым  ростом;  сила,  могущая  заставить  камни  возопиять, 
если бы люди безмолвствовали и перестали верить в невидимое, но существующее. Это 
была сила,  доказывающая  наше бессмертие  и будущее  воскресение,  — сила духовная, 
срод-ственная христианскому Духу, живущему в чистых сокрушенных сердцах. Эта сила, 
касаясь  приходящих  чистых  сердец,  заставляла  их  биться  непритворною  любовию  к 
Господу и к правде Его.

«Видишь  ли  жизнь  в  останках  мучеников?  — говорит  св.Ефрем  Сирин.  — Кто  не 
поверит, что они живы? Видишь ли гробы их, полные жизни? Кто усумнится в этом? Это 
крепкие твердыни, защищающие от хищников, это укрепленные города, охраняющие от 
завоевателей,  это  высокие  столпы  для  прибегающих  к  ним,  потому что  избавляют  от 
губителей и смерть не приближается  к ним.  Кто далек от любви и исполнен гнева  на 
ближних своих, проси в молитве помощи их, чтобы примириться с ближними. Это врачи, 
неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют врачество жизни. Одной 
веры от тебя требуют и дают тебе все,  чего не просишь.  Если в душе твоей не будет 
сомнений, то, хотя бы и мертв ты был, получишь жизнь!» (5,55).

«Не  смотри,  —  говорит  св.Златоуст,  —  на  то,  что  лежит  пред  тобою  нагое  тело 
мученика, лишенное душевной деятельности, а смотри на то, что в нем присутствует иная 



сила,  высшая  самой  души,  благодать  Святаго  Духа,  которая  своими  чудотворениями 
удостоверяет всех в истине воскресения».

«Или не весте,  — говорит св.Апостол, — яко телеса ваша храм живущаго в вас Св.  
Духа  суть  (Жор.  6,  19)».  «Как  же  не  почитать  одушевленные  храмы,  одушевленные 
жилища Божия!  — восклицает  св.  Иоанн Дамаскин  — Владыка  Христос  даровал нам 
мощи  святых  как  спасительные  источники,  которые  источают  многоразличные 
благодеяния и изливают благовонное миро (Исх. 17, 6) Святые — не мертвые, ибо с тех 
пор, как имеющий Сам в Себе жизнь и Виновник жизни причтен был к мертвым, мы уже  
не  называем мертвыми почивших в надежде воскресения  и с  верою в Него.  Да и как 
может  чудодействовать  мертвое  тело?  Каким  образом  через  мощи  святые  изгоняются 
демоны,  отражаются  болезни,  врачуются  немощные,  презирают  слепые,  очищаются 
прокаженные, прекращаются искушения и скорби!» (Богос. еп. Сильвестра, 186).

«Телеса усопших святых, — говорит свят.филарет, — доныне являются в нетлении с 
силою  чудодейственною  и  живоносною,  для  нас  живущих  для  удостоверения,  если  к 
стыду времени есть неверующие в воскресение Христово и в наше будущее воскресение, 
для  укрепления  немощных  в  подвигах  противу  греха  и  смерти,  для  возбуждения 
невнимательных и нерадивых к подвигам благочестия» (II, 22).

Когда Иисус Христос вольным страданием нашего ради спасения, допустил низвести 
Себя в  область  смерти для того,  чтобы ввести туда  собственную  силу жизни и таким 
образом разрушил царство смерти в самых основаниях его, тогда сила Его немедленно 
проникла  все,  и  в  том,  что  было  способно  принять  ее,  тотчас  ознаменовало  себя 
животворным действием,  «много телеса святых усопших восташа» (Мф. 27, 52). Иисус 
Христос вчера и сегодня и во веки тот же (Евр. 14, 8), Он, как Бог, действует «вся во всех» 
(1 Кор, 12, 6), действует и ныне, подобно как действовал от начала, и действовать будет до 
конца, действует в малом, равно как в великом, действует как во всей Церкви, которая 
есть Тело Его, так и во всех верующих, которые суть члены Его. Он вселяется в сердце, 
отверстое пред Ним покаянием, верою, любовию к Нему и с Собою вносит в него новую 
жизнь, вместо плотской — духовную, вместо земной — небесную, преображает любовь 
человеческую в Божественную, и свойства человеческие — в ангельские. Он обретает и 
тело в сообразность с душею, непрестанно очищаемое воздержанием и подвигами,  как 
сосуд, в котором долго хранится благовонная масть, приобретает от нее силу благоухания, 
так самое тело христианина,  в котором постоянно обитает благодатная сила Христова, 
проникается ею во всем своем составе и даже ею благоухает для других. Так как сила 
Христова нетленна,  то,  естественно,  что она,  вселяясь в человеков, которые  Христовы 
суть (Гал. 5, 24), и телесам их сообщает нетление (т. 11, 21,).

Итак,  со  смертию  блаженного  старца  Зосимы  пустыня  его  сохранила  прежнюю 
святость,  если  не  сделалась  еще  более  благодатною,  ибо  нетленное  тело  его  стало 
источать  силу  непобедимую,  оживотворяющую  благодать  Св.Духа.  Так,  бедная 
крестьянка одного из соседних селений имела больного сына, скорбя о немощи своего 
единственного чада и моля Всевышнего об облегчении недуга сына, она видела однажды 
во сне явившегося ей старца, указывающего ей идти в село Никульское и около него в 
лесу отслужить панихиду над могилою погребенного пустынника.  Восстав поутру,  она 
отправилась в это село, и расспросив о указанной могиле, явилась тогда к тогдашнему 
приходскому священнику О.Петру (впоследствии иеромонах Паисий в Сергиевой Лавре), 
прося его отслужить  на могиле панихиду;  все было исполнено по ее желанию; придя, 
домой  она  встречена  была  уже  исцеленным  сыном  (Рассказ  Симеона  Ермолаева  и 
П.Паисия).

Божественная  благодать  коснулась  и  сердца,  которое  казалось  много  лет 
неприступным, помещицы Генриетты Ивановны Неттель. Об этом важном событии для 
Зосимовой  пустыни  имеются  несомненные  сведения  от  самих  действующих  лиц, 
живущих еще милостью Божией. Вот что рассказывают свидетели совершившихся чудес.

В мае месяце 1860 года в  Зосимову пустыньку пришли два монаха и обратились  к 



сторожу часовни с  просьбою указать  им,  где  живет помещица,  владеющая  Ульяниной 
пустошью.  «Дома  ли  помещица?»  —  спросили  они  и  объяснили,  что  пришли  по 
поручению  блаженного  Филиппушки  Киновийского  (или  Филарета  в  монашеском 
пострижении) узнать, не продаст ли ему барыня три десятины земли с могилою схимонаха 
Зосимы? Сторож, удивленный таким предложением и вопросом, о котором до сих пор 
никто не думал и никому не приходило в  голову,  посоветовал им обратиться  к самой 
барыне. «Не знаю, не знаю, — ответил он, — станет ли она продавать тут лес с могилкою 
и часовней, ничего не могу сказать, а вот сами обратитесь к немке нашей». Сторож вывел 
монахов на дорогу в усадьбу г-жи Неттель, расположенную в деревне Каравайково, указал 
направление,  и  странники  распростились  с  ним.  Деревня  Каравайково  отстояла  от 
пустынъки  приблизительно  на  две  версты.  Когда  монахи  подходили  к  усадьбе,  г-жа 
Неттель сидела у окна своего дома и потому еще издалека приметила их.  Удивленная 
лицезрением  монахов,  которых  она  вообще  не  любила,  как  лютеранка,  и  считала 
тунеядцами,  безчестными  людьми,  попрошайками,  и  затем  нерасположенная  даже 
разговаривать  с  ними  по  какому  бы  то  ни  было  делу,  она  взволновалась,  отчасти 
испугалась,  принимая  их  за  мошенников,  и  кликнула  прислугу.  «Ступайте  к  монахам 
навстречу!  —  приказывала  она.  —  Остановите  их,  чтобы  не  смели  идти  в  усадьбу. 
Спросите, что им нужно?!» Прислуга тотчас исполнила приказание барыни: монахи были 
остановлены  и  допрошены.  Но  когда  прислуга  вернулась  к  барыне  с  изъяснением  их 
просьбы и желания, то помещица Неттель пришла в совершенную ярость. Она сделалась 
неузнаваемая от гнева и закричала: «Ах, они, попрошайки, тенеядцы! Кто им сказал, что я 
продаю?! Разве я нуждаюсь в их деньгах! Гоните их! Чтобы не смели никогда приходить! 
Скажите им, чтобы они не дерзали и приближаться к моей усадьбе, а то их я прикажу 
отправить!»  Затем разгневанная  помещица  начала  бранить  прислугу  за  то,  что  она  не 
следит за приходящими, допускает всяких мошенников в усадьбу и не понимает, какое 
может  быть  дело  у  хозяйки  с  такими  людьми.  Прислуга  дивилась  тому,  что  стало  с 
барыней, которая отличалась добрым характером. Г.И.Неттель совершенно потеряла свой 
душевный  мир  и  целую  неделю  не  могла  опомниться  от  происшедшего.  Но  что  же 
произошло? Она, по-видимому, не отдавала себе отчета, не будучи опытна в распознании 
действий врага спасения, и, конечно, не признавала существования злой силы. Она только 
гневалась, считая себя обиженной и оскорбленной действиями и предложениями монахов. 
Ей в голову не приходило о продаже какой-либо части имения, когда муж ее так недавно 
купил его, надеясь устроить поместье для детей, и вдруг кто-то распространил слух о ее 
желании  продать  пустошь,  вероятно,  по  причине  расстроенных  обстоятельств.  Это  ее 
глубоко оскорбило, и она совершенно потеряла прежний покойный дух, с которым жила 
до сих пор, довольная судьбою. У ней было три сына и дочь, из которых последняя, Юлия, 
составляла  всю  ее  отраду.  Сыновья  начинали  уже  выходить  из  под  власти  матери, 
огорчали ее разными поступками, и она утешалась только своею дочерью Юлиею.

Не успела Г.И.Неттель успокоиться  от происшествия с монахами,  как заболевает  ее 
любимица Юлия. Это обстоятельство отвлекло ее внимание, г-жа Неттель, несомненно, 
чувствовала,  что  приход  монахов  имеет  что-то  таинственное.  Прислуга  ей  все-таки 
рассказала,  что когда она проводила монахов ж начала следить за уходящими, то, к их 
удивлению, монахи мгновенно исчезли. Прислуга вышла на дорогу, стала искать монахов, 
но никого не  было.  Непонятно,  как могли монахи скрыться  с  такою быстротою.  Хотя 
помещица Неттель не верила в чудесное, но ей запало в сердце это происшествие, и она 
еще более убедилась, что монахи были, несомненно, мошенники, подобные цыганам.

Но вот совершилась воля Божия, и Господь посетил Г.И.Неттель наибольшим для нее 
горем — смертию дочери Юлии. Она совершенно потеряла голову и неутешно плакала. 
Поддержать ее было некому,  вблизи не имелось немецкого пастора,  а  к православным 
священникам  она  обращаться  не  желала.  Начала  она  советоваться  с  детьми,  где 
похоронить  Юлию.  У  сельского  храма  ей  не  могли  дозволить  хоронить  лютеранку, 
оставалось похоронить в саду. Пошли они все вместе в сад выбирать место. Выбирали, но 



при  одной  мысли,  что  здесь  надо  положить  незабвенную  ее  дочь,  единственное  ее 
утешение, Г.И.Неттель упала на колени и так зарыдала, что ее затем еле довели до дому. 
Дети, увидав горе матери, призадумались, и как будет невыносимо тяжело всем им гулять 
в саду, если там похоронить Юлию, и начали упрашивать мать положить сестру ще-либо в 
другом  месте.  Пришла  ночь.  Г.И.Неттель,  оставшись  одна,  стала  действительно 
размышлять о неудобствах иметь могилу в саду.  С потерей Юлии у нее пропало даже 
желание устраивать имение: после ее смерти, казалось, дети непременно продадут имение, 
и  кому  достанется  тогда  могила  ее  Юлии...  Все  эти  мысли  невольно  заставили  ее 
вспомнить о существовании Зосимовой часовни в ее пустоши и опять о приходе к ней 
двух монахов. Поутру г-жа Неттель позвала своего слугу, спросила его: знает ли он, где 
часовня и могила старца Зосимы, и приказала себя провести на пустошь.

Среди довольно большой поляны, в прекрасном лесу стояла деревянная часовня,  на 
которой ярко светился позолоченный крест. Высокая трава с цветами, глубокая тишина, 
красивый лес произвели на нее успокоительное и приятное впечатление.  Г-жа Неттель 
приказала  позвать  сторожа  и  открыть  часовню.  Ее  поразило  внутреннее  устройство  и 
чистота.  Черный  мраморный  памятник  Зосимы,  крест  в  головах,  образа  на  стенах, 
теплившаяся лампада — повеяли усладой и покоем. Г-жа Неттель в ту же минуту решила 
похоронить  Юлию  здесь.  «Мне  будет  отрадно  и  приятно  приходить  сюда,  вдали  от 
людских взоров» — подумала она.

С более легким чувством на сердце вернулась Неттель домой и рассказала обо всем 
детям. Сыновья порадовались такому решению матери; на другое утро, прочитав только 
свои положенные молитвы, Юлию похоронили у самой Зосимовой часовни. Когда же г-жа 
Неттель  несколько  успокоилась  и  горе  ее  не  стало так  сильно и  остро,  то  она начала 
обдумывать, что будет с могилою ее дочери после ее смерти, когда дети продадут имение, 
кто будет заботиться о ней? Эта мысль напомнила ей историю с приходившими к ней 
монахами.  Теперь  она  видела  уже  смысл  в  их  предложении  купить  три  десятины  с 
часовнею, и эта мысль стала ей мила, дорога и любезна, так как теперь около часовни 
лежало ее сокровище. Но как было найти случай, чтобы узнать приходивших монахов; кто 
такой этот Филиппушка, от которого они приходили? — вот вопросы, которые зародились 
в ее сердце. Спросить об этом прислугу не хотелось после истории, происшедшей тогда, и 
выговоров, сделанных ею. Но Господня воля представила необходимый случай. К г-же 
Неттель  приходила  для  поденных  работ  старушка-крестьянка,  весьма  богомольная, 
которую она любила. В следующий приход старушки для работ г-жа Неттель спросила ее: 
знает  ли она какого-то  Филиппушку в Сергиевой Лавре?  Старушка  объяснила ей,  что 
прекрасно его знает,  пользуется  его милостями и всегда бывает у него,  когда ходит к 
Троице. Тогда г-жа Неттель рассказала старушке всю историю появления двух монахов в 
ее усадьбе и добавила: «Вот что, моя милая! Когда пойдешь в Сергиевскую Лавру, зайди к 
нему и скажи ему от меня, что я теперь готова, согласна ему продать и за такую цену,  
какую он пожелает!» Старушка обещалась.

Но кто такой был Филиппушка ? Блаженный Филиппушка был известен не только в 
Москве и в  соседних губерниях,  но  и в  Петербурге  и всей царской фамилии.  Он был 
родом из крестьян Владимирской губернии Вязниковского уезда деревни Стряпковой и 
назывался Филиппом Андреевым Хоревым. После двух женитьб он имел трех сыновей и 
до 1847 года скитался по всем святым местам и юродствовал Христа ради. В 1847 году его 
благословил  пожить  в  Троицкой  Лавре  приснопамятный  митрополит  Московский 
Филарет. Но немного пожил Филипп в Лавре. Душа его искала безмолвия и уединения, и 
он  избрал  себе  жилье  вблизи  основанного  митрополитом  Филаретом  Гефсиманского 
Скита, в густой лесной чаще, за прудом, в полуразрушенной лесной сторожке. В ней-то и 
поселился он с благословения наместника Лавры архимандрита Антония.  Филиппушка 
думал  здесь  вести  безмолвную  подвижническую  жизнь,  но  народ,  почитая  его  за 
прозорливого старца, толпами стекался к нему.  Тогда Филипп в один прекрасный день 
пошел  в  Лавру  и  обратился  к  наместнику  Антонию  со  словами:  «Благослови  меня, 



широкий  (так  звал  он  Антония),  выкопать  погреб?»  —  «Зачем  же  тебе  понадобился 
погреб?» — удивился наместник. — «Ну-ж ты только благослови, погребок нам нужен». 
—  «Ну,  Бог  благословит,  копай!»  —  ответил  наместник.  Филипп  по  возвращении  в 
пустыньку  стал  копать  со  своим  послушником  Митрофаном  пещеры,  которые  и 
приобрели  впоследствии  такую  известность.  Тогда  около  Филиппа  стали  собираться 
монашествующие, ищущие безмолвия и уединения. Через три года явились к Филиппу и 
двое  его  сыновей,  Игнатий  и  Василий,  а  затем  еще  через  год  пришел  и  третий  сын, 
Порфирий; все они стали жить в пещерах, ископанных собственноручно. Каждая пещера 
имела  не  более  сажени  в  ширину  и  длину;  печей  не  было.  Эта  жизнь  —  пощение, 
пещерный  сырой  воздух,  ношение  вериг  и  тяжелого  посоха  —  пошатнула  здоровье 
Филиппа, и наместник Лавры Антоний постриг его в монашество с именем Филарет, в 
честь его благодетеля и наставника митрополита Филарета, однако подвижнику пришлось 
недолго  пожить  в  пещерах,  ископанных  его  трудами,  по  стараниям  клеветников  и 
завистников. Пещерники выражали неудовольствие, что к старцу ходит много народа и 
нарушают  их  безмолвие.  Скитская  братия  также  восстала  на  Филарета,  и  наместник 
Антоний  посоветовал  старцу  оставить  пещеры.  Так  он  и  ушел  смиренно  из  своего 
владения, взяв с собою и сыновей. Это было первое изгнание его ради правды. Живя в 
Лавре и обходя леса,  он вновь остановился мыслию на прекрасном месте  недалеко от 
пещер, где скитский пруд разделяется на два залива узким мысом пригорка, здесь-то отец 
Филарет и решился поселиться  со своими сыновьями.  Наместник Лавры распорядился 
построить ему небольшую келейку на берегу пруда, близ мостика, который был сделан 
для  пешеходов  из  пещеры  в  Лавру.  На  чердаке  кельи  они  совершали  свое  обычное 
правило  и  церковные  службы.  Почитатели  нашли  отца  Филарета  и  здесь.  Московская 
купчиха Логинова пожертвовала деньги на храм,  и  27 сентября 1859 года митрополит 
Филарет сам совершил освящение верхней церкви в честь иконы Боголюбской Божией 
Матери.  При  церкви  были  построены  братские  келий,  и  так  основалась  киновия,  или 
Боголюбивая  пустынь.  Спустя  несколько  времени  все  три  сына  старца  приняли 
монашество.  Порфирий  —  с  именем  Прокопий,  Игнатий  —  с  именем  Галактион  и 
младший  Василий  —  с  именем  Лазарь.  Зимою  1863  года  здоровье  старца  так 
расстроилось,  что  он  в  ожидании  скорой  кончины  принял  схиму,  с  возвращением 
прежнего имени — Филиппа.  Однако он выздоровел,  чтобы претерпеть  новое гонение 
Христа ради.

Но вот прибыла в Сергиеву Лавру старушка крестьянка от Г.И.Неттель с намерением 
поговеть. Прежде всего она отправилась в киновию спросить у старца благословение на 
исповедь и передать поручение г-жи Неттель. Отца Филиппа не было дома, и в ожидании 
его  старушка  стала  прогуливаться  в  прилегающем лесу.  А старец  также  прогуливался 
вблизи,  и  таким  образом  они  наконец  встретились.  Приняв  благословение  от  отца 
Филиппа, старушка рассказала ему всю историю появления двух монахов в усадьбе г-жи 
Неттель и согласие ее теперь продать ему три десятины леса  г  часовней Зосимы. Отец 
Филипп, ничего не зная и поэтому не понимая, о чем она говорит, подумал: не очень ли 
уже состарилась богомолка? — и ответил: «Ты идешь к исповеди и говоришь ненужное, 
неладное;  многословие  —  большой  грех!»  Посмотрела  старушка  на  отца  Филиппа, 
удивилась ему и замолчала,  но через несколько минут снова стала ему рассказывать о 
помещице Неттель, о приходе двух монахов, будто от имени Филиппушки, и о поручении, 
данном ей самой помещицею. Старец опять остановил болтливую старушку увещаниями 
не  говорить  лишнего.  Наконец,  прощаясь  с  отцом Филиппом,  старушка  спросила  его: 
«Что же прикажешь, батюшка, передать-то помещице?» Старец уже рассердился, начал 
доказывать, что ему не до покупок, что нет никакого смысла в этом, что она рассказывает,  
ибо он не имеет понятия о Зосимовой пустыни, никогда там не был и ничего не знает. 
Изумилась старушка и пошла в Лавру.  Встревожился и сам отец Филипп. Вернувшись 
домой,  он рассказал  об  этом своим сыновьям.  Особенно внимательно его  слушал  сын 
Прокопий.



Как  нам  известно,  у  Зосимовой  часовни  между  двух  елей,  часто  сиживал  местный 
помещик  Вл.Вас.Головин,  почитавший  батюшку  Зосиму  и  старавшийся,  насколько 
возможно,  сохранить  в  целости  могилу  старца  и  следы  прежней  обители.  В  один 
прекрасный  день  сторож  часовни  рассказал  В.В.Головину,  как  приходили  сюда  два 
монаха от имени отца Филиппа киновийского за справкой, не продаст ли ему помещица 
Неттель три десятины леса с Зосимовой могилой. Головин, конечно, знал всем известного 
Филиппушку,  понравилась  ему  эта  мысль  и,  видя,  таким  образом,  возможность 
возрождения  Зосимовой  пустыни,  он  даже  послал  от  себя  крестьянина  в  киновию 
спросить отца Филиппа: правда ли, что он желает приобрести эту землю, и справедлив ли 
столь  радостный  для  него  слух?  Старец  принял  посланного  от  Головина  при  своих 
сыновьях, и подивились опять случившейся истории, о которой они ничего не знали до 
сих пор. В сердце своем блаженный Филипп, однако, чувствовал, что тут совершилось 
чудесное проявление воли Божией. Старший сын Филиппушки, отец Прокопий, выслушав 
вторичный  рассказ  о  таинственных  монахах,  решился  наконец  просить  благословения 
отца съездить в Зосимову пустынь, осмотреть ее и расспросить подробно о случившейся 
истории. Старец находил это лишним, бесцельным, но благословил сына и согласился на 
его поездку в Ульянову пустошь.

Тем временем и старушка-крестьянка вернулась к своей помещице Г.И.Неттель. Сперва 
обрадовалась барыня возможности получить верные сведения и ответ Филиппушки,  но 
затем страшно рассердилась, когда старушка сообщила ей свой разговор со старцем. «Как 
он  ничего  не  знает!  —  закричала  она.  —  Вот  плуты  монахи!  Мошенники!  Теперь 
отказывается купить! Хочет прижать меня, хочет заставить уступить, даром получить! Вот 
твой  святой  отец!»  —  и  рассерженная  барыня  опять  приказала  настрого  никогда  не 
пускать монахов в ее усадьбу и гнать их без жалости.  «Я сама видела монахов, а они 
говорят,  что никого не посылали!» — кричала Неттель.  С тех пор она снова потеряла 
душевный мир.

Через несколько дней отец Прокопий пошел в Зосимову пустынь по неведомой для 
всех дороге и еле достиг святого места. Прежде всего он посетил помещика В.В.Головина, 
поговорил  с  ним,  выслушал  опять  рассказ  о  появлении  двух  монахов  от  имени 
Филиппушки и затем упросил боголюбивого барина проводить его на Ульянову пустошь, 
что  В.В.Головин исполнил не только с величайшим удовольствием,  но и с  искреннею 
радостью. Немного времени постояв на святой поляне в красивом лесу, на живописном 
берегу речки Молохчи, среди зеленеющих елей и сосен в таинственной и успокоительной 
тишине, отец Прокопий уже почувствовал какое-то особенное душевное расположение к 
этому месту. «Действительно, хорошо бы здесь быть монастырю!» — подумал он. Отец 
Прокопий  с  В.В.Головиным  несколько  раз  обошли  всю  местность,  и  последний 
посоветовал  благочестивому  сыну  отца  Филиппа  не  думать  долго,  а  принять  на  себя 
хлопоты по приобретению земли этой для киновии. «Если угодно, я буду хлопотать для 
вас,  буду  вашим  ходатаем  у  помещицы  Г.И.Неттель,  моей  соседки!»  —  сказал 
В.В.Головин.

Вернулся  о.Прокопий  домой,  рассказал  все  своему  отцу,  братьям  и,  чувствуя 
необъяснимое,  твердое  желание  послужить  святому  старцу  Зосиме  и  восстановлению 
обители, он решился помолиться и начать хлопотать.

Да, тяжелый крест надел на себя, боголюбивый отец Прокопий, но и спасительный!
Вскоре он опять взял благословение от отца и пошел в Зосимову пустынь.  Решаясь 

лично представиться  помещице Неттель,  он направился в ее усадьбу,  но прислуга  еще 
издали встретила его и объявила, что барыни нет дома. Тогда В.В.Головин взялся вести 
переговоры с  г-ою Неттель  и  дать  ответ  отцу Прокопию.  Долго ждал о.Прокопий,  но 
ответа не последовало, так как помещица сперва отказала и г-ну Головину в его просьбе и 
слышать  не  хотела  более  о  монахах.  Много  раз  приходил  о.Прокопий  в  усадьбу 
Каравайково, — но всякий раз прислуга  г-жи Неттель встречала его издалека грубыми 
отказами  и  уверениями,  что  помещицы  нет  дома.  Наконец,  он  решился  сходить  в 



последний раз, как-то раннею весною во время разлива вод, думая, что теперь она уже не 
может отговориться тем, что ее нет дома. Взял о.Прокопий с собой послушника, надели 
они высокие сапоги, ватные подрясники и пошли. Труден был путь, однако добрели до 
Зосимовой  пустыньки,  помолились  угоднику  Божию  и  направились  к  усадьбе  г-жи 
Неттель. Перед усадьбой было одно препятствие — речка, довольно сильно разлившаяся. 
Сколько ни думали,  как переправиться,  оставалось  одно средство — перекреститься  и 
двинуться чрез реку в надежде, что сапоги высокие, а речка не должна быть глубокою. 
Пошли. В начале речка оказалась действительно мелкою, но затем вдруг вступили в самое 
русло речки и очутились по горло в воде. Еле выкарабкались наши труженики на берег в 
своих промокших насквозь ватных подрясниках и начали думать, как им представиться 
помещице? Но вскоре прислуга г-жи Неттель вышла к ним навстречу и опять объявила, 
что барыня не может их принять, но на этот раз вследствие каких-то занятий. Взмолились 
монахи и чуть не со слезами начали просить, чтобы их впустили хоть обсушить платье 
после переправы через реку. Действительно, они дрожали от холода и мокроты. Но г-жа 
Неттель выслала им сказать, что они могут высушиться в деревне, если хотят, а никак не у 
нее.  Потеряли  они всякую  надежду на  осуществление  заветного  желания.  Отогрелись, 
пообсушились в деревне и пошли домой. Отец Прокопий решил окончательно бросить 
свою мечту и более не хлопотать по столь неразрешимому вопросу.

Пожертвования помещиц Неттель и Барбашевой. Гонения на схимонаха Филиппа и  
кончина его. Постройка каменной часовни

Мы знаем уже, что стараниями врага спасения, ввиду вновь увеличившегося притока 
богомольцев  Зосимовой  часовни,  нашлось  немало  желающих  извлечь  себе  из  этого 
выгоды.  Садовник  г-на  Головина,  Роман,  испросил  разрешение  помещицы  Неттель 
распорядиться близ стоящим тепличным и грунтовым сараем, в который он и допускал 
всяких  странников,  облекавшихся  в  монашеское  одеяние;  они  записывали  имена 
вносивших им свои лепты и таким образом обманывали народ.  Чтобы прекратить  эти 
беспорядки, благочинный священник обратился к полиции и к г-же Неттель. Последняя 
была  смущена  таким  вмешательством  властей  и  скорбела  за  могилу  своей  любимой 
дочери Юлии. Она также никак не могла вернуть свой прежний покой и отделаться от 
мучительной мысли: что станет после ее смерти с именем и могилкою Юлии? Всякий раз, 
как она утверждалась в решении подарить пустыньку монахам, на сердце делалось легко, 
и когда она начинала гневаться на просителей, то лишалась мирного духа.

Со  своей  стороны,  боголюбивый  В.В.Головин  не  переставал  надеяться  на  помощь 
Божию  и  возможность  добиться  благоприятного  исхода  дела  у  упрямой  помещицы 
Г.И.Неттель.  И действительно,  в конце июля месяца 1866 года г-жа Неттель решилась 
навсегда  покончить  с  этим важным и  бесконечно  длившимся  вопросом,  она  объявила 
В.В.Головину,  что  согласна  Филиппушке  подарить  три  десятины  земли  с  Зосимовой 
часовней.  8  августа  г-жа  Неттель  подписала  дарственную  запись,  чтобы  ни  ей,  ни  ее 
наследникам уже не вступаться во владение означенной землей и не нарушать прав Лавры 
на обладание ею. В прошении в Лаврский собор было сказано,  что она «жертвует три 
десятины  с  произрастающим  на  оной  еловым  и  березовым  лесом  и  часовнею  для 
служения в сей последней братнею киновии молебнов и панихид по схимонахе Зосиме, 
при часовне погребенном, желающим из обывателей окрестных деревень».

Радости и торжеству В.В.Головина и отца Прокопия не было предела. Все преданные 
памяти  блаженного  старца  Зосимы  и  готовые  прийти  на  помощь  праздновали  трудно 
доставшуюся победу над врагами, но, как всегда, земные радости кратковременны.

Для отца Прокопия наступил не конец страданий, а начало новых испытаний и скорбей, 
ибо  ничего  нет  труднее  на  земле,  как  построить  церковь,  а  тем  более  восстановить 
монастырь.  Для  врага  ничего  нет  невыносимее,  как  непрестанная  молитва  людей  и 
совершение Таинств, установленных Христом в Своей Церкви.



На первых порах явились тотчас жертвователи и помощники отцу Прокопию. Следуя 
доброму примеру г-жи Неттель, соседняя помещица жена капитана Екатерина Васильевна 
Барбашева — таким же образом с тою же целию «поддержания Лаврской кладбищенской 
в  киновии  церкви  и  на  содержание  при  ней  находящейся  братии»,  заявила  желание 
пожертвовать  7  десятин  и  625  квадратных  сажен  земли,  прилежащей  к  пустоши 
Ульяновой.  Эта  земля  находилась  близ  села  Никульского-Исакова  и  составляла  часть 
пустоши, носившей название «Тухановы луга». Таким образом, пожертвовано 10 десятин 
и  625  кв.  сажен.  В.В.Головин  построил  на  свой  счет  две  избы  с  двориком  и 
хозяйственными  принадлежностями.  Елизавета  Васильевна  Яковлева  пожертвовала 
старое  строение  с  кирпичного  двора  для  устройства  над  могилою  схимонаха  Зосимы 
каменной часовни вместо деревянной. Так как в часовне не было необходимых предметов 
для совершения богослужения, то о.Прокопий перенес в нее иконы и все принадлежности, 
как то: ризы, книги, Евангелие, кадила и т.д. (См. Дело Упр. Собора за 1869 г. № 177).

Нелегко было утвердить пожертвованные десять десятин земли за киновиею. Пока это 
дело прошло все правительственные инстанции и было совершенно окончено, умер отец 
Филипп, не стало наместника Антония и В.В.Головина, изменились все порядки и прошло 
десять лет. Кроме того, начало дела совпало с водворением новых судебных уставов 1864 
года. Но со времени подачи прошений о своих жертвах, помещицы отказались от прав на 
владение,  и  нужно  было  тотчас  установить  заведование  и  управление  Зосимовой 
пустынькой  как  в  хозяйственном,  так  и  церковном  отношении.  Начальствование 
принадлежало по праву лицу, заведывавшему самою киновиею Боголюбской Богоматери, 
т.е. схимонаху Филиппу, который поручил все дела Зосимовой пустынькой своему сыну, 
иеромонаху Прокопию. Иноки поместились в одной избе из выстроенных В.В.Головиным, 
а в другой избе жили рабочие и пеклись хлебы. Братия начали в известные часы дня и 
ночи  совершать  служение  в  часовне,  а  в  свободное  время  трудились  над  расчисткою 
лесной чащи около часовни, над корчеванием пней, копанием и очищением дорожек, а 
также  занимались  сенокосом  и  пчеловодством.  Пчеловодство  было  излюбленным 
занятием и блаженного старца схимонаха Зосимы, потому на него было обращено особое 
внимание. Так началось мирное устроение Зосимовой пустыни.

Но  враг,  по  слову  Апостола,  никогда  не  дремлет.  Мы  упомянули  уже,  что  старец 
схимонах  Филипп  был  тяжко  болен,  но  выздоровел,  чтобы  претерпеть  для  своего 
прославления на небе последнее и самое сильное гонение. В 1867 году распустили слухи, 
будто в  киновии делаются фальшивые кредитные билеты.  Несмотря на всю нелепость 
клеветы,  нашлись  люди,  которые  поверили  слухам.  Начальство  Гефсиманского  скита 
сочло нужным обыскать келию схимонаха Филиппа. Разумеется, в ней не нашли ничего 
подозрительного. Митрополит Филарет, любивший и почитавший Филиппушку, конечно, 
ни  на  одну  минуту  не  усумнился  в  нем и  ясно  понимал,  что  это  скорбь  прилагается 
Филиппу не без особого промышления свыше. Тем не менее, чтобы удалить соблазн и 
прекратить молву, он дал совет старцу на время оставить созданную его трудами обитель 
и перейти в какой-нибудь другой монастырь. Старец исполнил желание митрополита, взял 
с  собой  сыновей  и  отправился  с  ними  в  Московский  Симонов  монастырь,  а  потом  в 
Тульский Богородичный и, наконец, в Введенскую пустынь близ г.Покрова Владимирской 
губернии. Когда же дело о клевете было окончено совершенным оправданием схимонаха 
Филиппа, то он вернулся опять в свою киновию и вступил в исправление настоятельских 
обязанностей.

С  5  февраля  1868  года  делами  Зосимовой  пустыни  заведывало  начальство 
Гефсиманского скита, так как отец Филипп удалился с детьми. К сожалению, за это время 
было  сделано  распоряжение  о  перевозе  всего  кирпича  в  количестве  до  25-ти  тысяч, 
пожертвованного  Яковлевой  на  постройку  каменной  часовни  над  могилою  схимонаха 
Зосимы, в Черниговский пещерный скит. По-видимому, скит желал навсегда утвердить за 
собой Зосимову  пустынь,  но  это  не  состоялось.  Тогда  помещица  Г.И.Неттель,  будучи 
свидетельницею  действий  скитского  начальства,  возмущенная  до  глубины  души 



недоброжелательством к Зосимовой пустыни и не усматривая более осуществления своих 
надежд,  в  третий  раз  решилась  отказать  киновии  в  пожертвовании  и  уничтожить 
сделанную  ею  дарственную.  Это  было  возможно,  так  как  еще  не  последовало 
высочайшего  соизволения  на  принятие  пожертвования.  На  этот  раз  г-жа  Неттель 
рассердилась более, чем прежде, и снова запретила прислуге принимать монахов.

К довершению всех бед вскоре скончался и схимонах Филипп. Удрученный трудами и 
скорбями, он слег в постель в начале мая 1868 года и 18 числа скончался в самый полдень, 
после причастия Святых Тайн из рук своего сына иеромонаха Прокопия.

Если еще при жизни все считали  схимонаха Филиппа блаженным,  то теперь,  после 
смерти, он имеет на это большее право. Он блажен уже потому, что претерпел до конца 
путь  к  блаженству,  по  слову  Самого  Христа:  «блажени  есте,  егда  поносят  вам  и  
ижденут и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради: радуйтеся и веселитеся, яко  
мзда ваша многа на небесех!»

Возрадуемся  же  мы  за  него!  И  да  не  смущаются  сердца  наши!  Испытующий 
человеческий разум до сих пор считает непонятным и загадочным, почему Бог допускает 
бедствия для человечества, а главное бедствуют неповинные, а виновные или совсем не 
страдают, или наказуются несоразмерно с их виною. Видя это, слабый верою подвергается 
искушению в вере, склонный к пороку разрешает загадку,  говоря, что нет пользы быть 
добродетельным, а вовсе не верующий доказывает,  что в мире и в человеческих делах 
господствуют случаи. И среди нас есть, конечно, люди, искушающиеся такими мыслями, 
а  потому  остановимся  на  малое  время  на  этом  важном  вопросе  и  выслушаем 
приснопамятного  Филарета  Московского,  любившего  блаженного  старца  Филиппа  и 
имевшего власть, чтобы защитить его от людей.

Бедствия  и  страдания  человечества,  —  говорит  свят.Филарет,  —  это  странность  и 
противоречие  самой  природы  себе;  противоречие,  которое  должно  погрузить 
размышляющего  в  безутешное  уныние,  если  он  не  откроет  источника  утешения  и 
надежды,  — выше  природы.  Та  же  природа,  которая  внушает  отвращение  и  ужас  от 
страдания особенно неповинного, та же самая природа возвещает, что страдание, даже и 
неповинное,  неизбежно.  Посмотрите,  кто  не  страдает?  Кроткая  птица  трепещет  от 
хищной.  Все,  что  есть  лучшего  в  растениях,  разрушается  животными.  Зерно  должно 
расторгнуться  и  погибнуть,  чтобы  родилось  растение  и  плод  и  т.д.  С  начала  жизни 
человек страдает от недостатка сил, от несовершенного развития способностей, под конец 
жизни — от утраты сил и способностей. Все согрешили и лишены славы Божией (Рим. 3, 
23), говорит св.Апостол. Следовательно, вопрос «почему бедствуют и неповинные?» не 
только  разрешается,  но  и  уничтожается  этим  изречением!  Бог  действует  на  жизнь 
человека  не  только  в  качестве  Судии,  но  более  как  Врач;  это  совсем  другой  расчет. 
Поэтому,  когда  Он  врачует  по  любви,  милосердствует, очищает,  приготовляет  к 
блаженству,  мы  смотрим  и  говорим:  как  Он  тяжко  посещает!  Мы  страждем  по  воле 
Божией и по воле Того, от Которого  «всякое даяние благо и всяк дар совершен сходит  
свыше» (Иак. 1, 17), по воле Того, Который питает птицу, не стоящую ассария, Который 
сельную  траву  одевает  великолепнее,  нежели  Соломон  облачался  во  славе  своей.  Как 
можно, чтобы Тот, Который бережет воробья и траву, не хранил бы человека, хотя бы 
проводил его  сквозь  огнь  и  воду,  когда  то  находит  нужным?  Как  можно,  чтобы Тот, 
Который  являет  милосердие  Свое  даже  злым,  не  явил  правосудия  Своего  невинно 
страждущим? Если Благий посылает страдание, то, конечно, и в страдании есть некоторое 
благо.  Если  же  есть  неповинно  страждущие  в  своих  делах,  то  правосудие  и  благость 
Божия с избытком является  над ними в делах чудесных,  совершаемых в воздаяние  за 
неповинное страдание. Пример в Евангельском слепорожденном.

Господь  Сам  сказал:  «Аще  мир  вас  ненавидит,  ведите  яко  Мене  прежде  вас  
возненавидев  (Иоан. 15, 18). А св.Апостол пишет:  «Вси хотящий благочестно жити о  
Христе Иисусе гоними будут» (2 Тим. 3,12).

«Некоторые могут подумать, — говорит святитель (11, 37), — что наставление Господа 



не страшиться ненависти мира, не относится к ним... Дело совсем не для наших времен и 
обстоятельств. Мы не живем ныне, скажут они, среди врагов и гонителей христианства, 
как жили первые последователи Христовы; мы, христиане,  живем между христианами; 
мир,  который  некогда  ненавидел  христианский  род  в  продолжении  времен,  сам 
переродился в мир христианский». Так мир побежден, однако же не уничтожен: он еще 
жив и  по-прежнему ненавидит  тех,  которые Христовы или стараются  быть  таковыми. 
Мир, побежденный верою, плененный в ее послушание, допущенный посему в область ее, 
неприметно  внес  в  нее  с  собою и распространил  в  ней  свой  собственный дух.  Таким 
образом,  сей  враг  Христа  и  Христианства  очутился  в  пределах  самого  христианства: 
прикрывшись  именем  Христианского  мира,  он  действует  свободно  и  учреждает  себе 
мирское христианство, старается обратно перерождать сынов веры в сынов мира, сынов 
мира не допускает до возрождения в истинную жизнь христианскую, а на непокорных ему 
вооружается  ненавистию,  лукавством,  злословием,  клеветою,  презрением  и  всяким 
оружием неправды.

Чтобы  понять,  почему  это  так  делается  доныне,  надо  вникнуть  в  вопрос:  кто  эти 
клеветники, гонители и мучители? Действительно, кто может среди самого христианства 
воздвигать  вражды,  раздоры,  смятение,  ненависть?  Тот,  кто  терзал  христианских 
мучеников,  кто  не  давал  покоя  ни  одного  дня  столпам  нашей  Церкви  —  Василию 
Великому, Григорию Богослову, кто несколько раз изгонял Афанасия, заточил Златоуста! 
Не удивляйтесь, — говорит св.Златоуст, — когда видите, что праведный, совершающий 
подвиги, терпит множество бедствий: следовало бы удивляться противному, т.е. если бы 
диавол, будучи часто поражаем, оставался в покое и кротко переносил наносимые ему 
раны. Не удивительно, если змий, получая непрестанные удары, свирепеет и бросается на 
ударяющих.  Но  для  чего,  спросите,  Бог  попускает  это?  Для  того,  чтобы  праведник 
удостоился больших венцов, а диавол получил сильнейшее поражение. (43 Беседа на  I 
поел, к Кор.). Такова воля Божия, — учит св. Исаак Сирин, — чтобы возлюбленные Его 
пребывали в трудах, Дух Божий не пребывает в тех, которые в покое. Тем и отличаются 
сыны Божий от прочих, что они живут в скорбях, а мир гордится роскошью и покоем 
(Добротолюбие, II, 667). Все истинные христиане до скончания века будут гонимы, будут 
страдать  от  скорбей,  печалей,  искушений,  клеветы  и  бедствий,  стараниями  мира. 
Человеку,  который  борется  со  злом,  невозможно  не  испытывать  скорбей.  Праведники 
терпят бедствия для их испытания, а грешники в наказание за свои грехи. Возблагодарим 
же Господа за все и вернемся к рассказу.

Погребение отца Филиппа совершал наместник Лавры архимандрит Антоний с 12-ю 
иеромонахами  и  при  стечении  несметной  толпы  народа.  Его  погребли  в  нижнем 
Киновийском  храме,  за  правым  клиросом,  По  смерти  отца  Филиппа  и  В.В.Головина 
иеромонах Прокопий не только не отказался от мысли восстановить Зосимову пустынь, но 
еще более стал обдумывать способы и средства к осуществлению своей сердечной цели. 
Отец Прокопий обратился теперь за благословением и помощью к старшему брату отцу 
Галактиону, и к сыну Владимира Васильевича, Димитрию Владимировичу Головину. Но 
сколько он ни ездил к помещице г-же Неттель, прислуга выходила к нему навстречу и 
объявляла, что барыни нет дома, а г-н Головин со своей стороны также не мог добиться 
толку. Велика была скорбь отца Прокопия, и сколько он ни думал и ни молился, желание 
его послужить памяти подвижника Зосимы не только не уменьшилось, а увеличилось. В 
трудные минуты он обращался за советом к наместнику Лавры. Архимандрит Антоний 
вседа  утверждал  его  в  благом  намерении  и  советовал  положиться  на  волю  Божию  и 
молиться блаженным старцам Зосиме и Филиппу. «Вы бы купили землю у помещицы, а 
не ждали жертвы», — говорит наместник. «Да г-жа Неттель ни за что не продает», — 
объяснил отец Прокопий. Она действительно отговорилась тем, что Филиппушка умер и 
другому усердствовать  не  желает.  Так настал  канун  годового  дня  кончины схимонаха 
Филиппа — 17 мая 1869 года. Всенощную должен был служить отец Прокопий и уже 
находился в храме, когда ему доложили, что какая-то барыня подъехала к киновии и его 



спрашивает. Это была Г.И.Неттель. Мысль о могиле возлюбленной дочери Юлии ей не 
давала  покоя,  и  она  в  четвертый  раз  решилась  пожертвовать  землю,  но,  за  смертию 
Филип-пушки, уже отцу Прокопию. Такие характеры обыкновенно весьма нетерпеливы в 
исполнении их желаний, и потому, решившись в этот день покончить вопрос (непременно 
в этот день или никогда), она сама явилась в киновию. Ей доложили, что отец Прокопий 
служит  всенощную  и  нельзя  говорить  с  ним,  пока  не  окончится  служба.  Г.И.Не-ттель 
покорно выслушала это и терпеливо простояла всю всенощную в церкви. Понравилась ей 
и киновия. Каково было удивление отца Прокопия! Теперь уже сама помещица стояла в 
церкви  и  ждала его;  как  только он  окончил  службу,  то  подошел  к  ней.  Г-жа Неттель 
объявила ему, что она приехала сделать дарственную на его имя и чтобы он немедленно 
ехал с нею к нотариусу.  Отец Прокопий сперва возразил ей, что за поздним временем 
лучше  дело  это  отложить  до  завтра,  но  г-жа  Неттель  прямо  потребовала,  чтобы 
дарственная  была  бы  непременно  совершена  сегодня.  Итак,  вопрос  о  передаче  земли 
решился в годовщину смерти схимонаха Филиппа. Благочестивые сыновья его, конечно, 
приписали это чудо молитвам блаженных старцев Зосимы и Филиппа,

Отец  Прокопий  по  поручению  своего  старшего  брата  иеромонаха  Галактиона, 
заведывавшего киновиею, начал усердно работать по приведению в порядок и улучшению 
Зосимовой  пустыни.  На  официальное  утверждение  земли  за  обителью  нельзя  было 
рассчитывать вскорости.

Наконец наступил 1874 год. Господь порадовал всех с окончанием бесконечного дела о 
пожертвовании  киновии  десяти  десятин  земли.  В  ознаменование  этой  радости  обе 
жертвовательницы и некоторые соседи помещики и почитатели памяти схимонаха Зосимы 
пожелали вместе отслужить с отцем Прокопием торжественную всенощную и панихиду. 
Не видя в этом ничего не позволительного,  после того,  как  уже несколько лет братия 
киновии жила  в  Зосимовой пустыни,  все  обозначенные  лица  собрались  14 сентября  в 
часовне  для  всенощного  бдения  и  в  самый  день  15  сентября,  на  часы  и  панихиду  о 
упокоении  схимонаха  Зосимы.  Но  враги  спасения,  недовольные  восстановлением 
Зосимовой  пустыни,  воспользовались  этим  обстоятельством,  чтобы  отомстить 
неприятностью.  Местный  благочинный  села  Новинок,  священник  Иоанн  Успенский, 
донес  Владимирскому  Преосвященному  архиепископу  Антонию,  что  прибывший  из 
киновии  при  Гефсиманском  ските  иеромонах  Прокопий  с  иеродиаконом  и  клиром  по 
предварительном извещении особыми повестками окрестных жителей села Никульского 
Головина  того  же  уезда  вечером  и  утром  15  сентября  сего,  1874  года  в  приходской 
часовне,  устроенной  над  гробом  схимонаха  Зосимы,  совершал  богослужение  при 
многочисленном  стечении  народа  и  сим  небывалым  доселе  богослужением  произвел 
сильное волнение в  местных и окрестных прихожанах.  Архиепископ Владимирский,  в 
свою очередь, довел о сем до сведения Владыки митрополита Московского Иннокентия 
отношением от 31 декабря означенного 1874 года, с присовокуплением замечания, что он 
считает  нужным «сообщить»  о  том  на  «благоусмотрение  Его  Высокопреосвященства» 
ввиду того,  что  «никакой священнослужитель  не  может священнодействовать  в чужой 
епархии без благословения местного архиерея». На этом отношении Владыка митрополит 
от 16 января следующего, 1875 года дал такую резолюцию: «Учрежд.Собору дознать и о 
последующем мне донести». Вследствии сего Собор предписал о.иеромонаху Прокопию 
«представить объяснение причины и законности богослужения его в означенной часовне». 
Отец Прокопий к 1 февраля того же, 1875 года представил рапорт, в котором откровенно 
объяснил дело, каково было и как изъяснено нами выше, добавляя при сем, что повесток 
никаких он не делал и волнения никакого не происходило, а дело произошло просто по 
усердию жертвователей и чтителей памяти схимонаха Зосимы, из коих один крестьянин 
деревни Арсак, Антон Николаев Громов, принес как свой вклад в часовню икону, которая 
тогда же и освящена была, а он, иеромонах Прокопий, был лишь исполнителем желания 
их и совершил богослужение «с дозволением и благословением наместника Лавры отца 
архимандрита  Антония».  Учрежденный Собор,  прописав  все  это в своем отношении к 



архиепископу  Владимирскому  и  указал  при  сем  историческое  значение  Зосимовой 
пустыни  на  основании  только  что  напечатанных  тогда  в  декабрьской  книжке 
«Душеполезного чтения» за 1874 год сведений о ней, со своей стороны испрашивал его 
«архипастырского  благословения  о  разрешении  киновийской  братии  совершать  в 
Зосимовой часовне поминовение в нужных случаях и на будущее время». Архиепископ 
Антоний  отношением  от  27  февраля  того  же,  1875  года  уведомил  Собор,  что"если 
Высокопреосвященнейшему  Митрополиту  благоугодно  будет  разрешить,  чтоб  в 
Зосимовой  часовне  по  временам  отправлялось  богослужение  посылаемыми от  Собора 
монашествующими,  то  и  с  его  стороны на то  препятствий  не  имеет  быть",  но  только 
чтобы при этом посылаемые монашествующие предварительно совершения богослужения 
извещали о своем прибытии местных благочинного и приходского священника, а равно и 
известных  жертвователей,  о  чем  им,  Преосвященным,  вместе  с  сим,  сообщено  и  — 
благочинному села  Новинок  священнику  Иоанну Успенскому.  По донесении о  том от 
Собора владыке митрополиту, владыка дал резолюцию на этом донесении: «На служение 
в часовне благословляю», а преосвященного Антония о том же с своей стороны уведомил 
особым братским посланием от 13 марта 1875 года, учрежденный же Собор о том же дал 
знать к сведению и в нужных случаях руководству, управляющему киновией иеромонаху 
Галактиону.

Для бедного отца Прокопия это дело не обошлось без большого труда и невыразимых 
волнений. Наместник Лавры архимандрит Антоний приказал ему съездить в г.Владимир и 
попросить прощения у владыки. Архиепископ Антоний принял милостиво и утешил отца 
Прокопия  не  только  прощением,  но  и  разрешением  совершать  в  Зосимовой  пустыни 
богослужение, которое и переслал затем официально в духовный собор Лавры.

Теперь, казалось, уже неоткуда было ждать притеснения врага и следовало приступить 
к  постройке  давно  желаемой  каменной  часовни  вместо  деревянной.  Явились  и 
жертвователи:  во-первых,  смежные  владельцы  Димитрий  Владимирович  Головин,  сын 
покойного  Владимира  Васильевича,  столь  много сделавшего  для обители,  и Елисавета 
Васильевна Яковлева, во-вторых, неизвестные люди, принесшие 450 рублей денег, и в-
третьих, московская купчиха Агриппина Гавриловна Богомолова, пожертвовавшая до трех 
тысяч. Митрополит Московский Иннокентий согласился на эту постройку. Владимирская 
консистория  и  священник  села  Никольского  дали  подписку,  что  со  своей  стороны не 
имеют никаких препятствий.  Так и совершилась эта постройка каменной часовни,  под 
руководством иеромонаха Прокопия.

Построение храма семейством Д. М. Шапошникова и В. П. Попова, устроение новой  
обители наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Павлом

Каменная часовня, выстроенная на могиле схимонаха Зосимы, не могла удовлетворить 
духовным потребностям как монашествующей братии,  так и приходящих богомольцев. 
Естественно, требовался храм. Неутомимый отец Прокопий ни одного дня не проводил 
без хлопот,  направленных к отысканию жертвователей.  Кто в своей жизни строил или 
обновлял  храм,  тот  знает,  сколько  враг  спасения  ставит  препятствий  на  этом  пути  и 
какими искушениями и скорбями старается помешать святому делу.

Долго искал, много молился боголюбивый отец Прокопий, пока явилась ему на помощь 
дружественная,  добрая  и  Богом  благословенная  семья  московского  купца  Димитрия 
Михайловича Шапошникова.  Сам Димитрий Михайлович был уже занят постройкою в 
Лукинской женской обители, в Подольском уезде Московской губернии, и по вынесенной 
им борьбе в этом деле хорошо известен митрополиту Московскому Иоанникию. Заботы о 
начатой постройке не давали ему времени и возможности войти подробно в рассмотрение 
просьбы отца Прокопия, который желал вначале хотя бы пристроить к каменной часовне 
такой же алтарь и тем сократить издержки,

Прошло почти десять лет после постройки каменной часовни, когда в конце 1887 года 



отец  Прокопий  получил  наконец  обещание  Д.М.Шапошникова  пристроить  алтарь. 
Рапортом 18 декабря отец Галактион вошел с представлением в Духовный Собор, прося 
разрешения исправить существующие постройки, и «если потребуется, вновь пристроить 
каменное здание».  Видимо, не считалось удобным выразиться иначе о предполагаемой 
постройке.  Но  вследствие  такой  просьбы  последовало  и  подобающее  разрешение  — 
только исправить обветшалые здания. Тем временем Д.М.Шапошников посетил Зосимову 
пустынь,  почувствовал к ней некоторое расположение и счел неудобным приступать  к 
работам с указом о поправке обветшалых зданий. Он даже вознамерился отложить свое 
участие  в деле  ввиду плана,  показавшегося  ему необдуманным.  Но боголюбивый отец 
Прокопий  был рад,  что  нашел  возможным осуществить  и  такой  план  первоначальной 
церкви.

Повторяем,  нет больше подвига,  как построить храм Божий! Храм есть земной рай, 
жилище Божие, видимое небо, святилище Таинств,  Лестница,  доходящая до небес,  для 
восхождения  молитв  веры  к  Престолу  Всевышнего.  «Благословенны  рабы  Божий,  — 
говорит свят.Филарет,  — споспешествующие построению храмов, сему делу благодати, 
попечением, трудом, соединением доброхотных даяний, из которых и малая лепта будет 
иметь не низкую, а, может быть, и очень высокую цену пред очами Бога, взирающего на 
сердце дателя» (III, 181).

Из многих примеров известно, что Господь Сам избирает строителей храмов и далеко 
не все деньги и капиталы приемлются Богом на построение церкви Христовой и жилища 
Святому Духу. Блаженному старцу Серафиму Саровскому многие приносили деньги для 
постройки церквей в основанной им женской Дивеевской обители, по повелению Самой 
Царицы Небесной, назвавшейся Верховною Игумениею этого монастыря, но он ни от кого 
не  взял,  говоря,  что  это  деньги  слез,  скорбен  и  крови,  а  только  принял  от  помещика 
Михаила  Мантурова,  взявшего  на  себя  подвиг  добровольного  нищества.  Так  и  для 
Зосимовой  пустыни  Господь  избрал  строителя  первой  церкви  боголюбивого 
Д.М.Шапошникова и его семью. Насколько же этот храм был нужен блаженному старцу 
отцу  Зосиме  и  его  обители,  видно  из  совершившегося  затем  со  строителем  его, 
Димитрием  Михайловичем,  несомненного  чуда.  Схимонах  Зосима  явился 
Д.М.Шапошникову  в  сонном  видении.  Он  имел  вид  худощавого,  седого  старика  с 
бледным  лицом,  в  монашеском  подряснике  и  в  шапке,  подобно  той,  которую  носят 
пустынники.  Подойдя к Шапошникову,  старец произнес  :  «Я прошу тебя,  не оставляй 
начатого дела, и тебя Господь не оставит и поможет!» Затем отец Зосима со слезами на 
глазах обнял Димитрия Михайловича. Так три раза попросил он Шапошникова, говоря: 
«Прошу тебя, не оставляй начатого дела, и Господь тебе поможет и не оставит!» Каждый 
раз обнимал его со слезами. Сперва Димитрий Михайлович не мог отдать себе отчета: кто 
это говорит с ним, но когда видение исчезло, то он в испуге проснулся и подумал: это, 
наверное,  приходил  схимонах  Зосима!  В  комнате  никого  не  оказалось,  было  темно. 
Димитрий  Михайлович  встал,  разбудил  жену  и  сообщил  ей свой  сон.  Благочестивая 
Агафья  Феодоровна  также  не  усумнилась,  что  это  был  старец  Зосима,  и  стала  даже 
упрекать  мужа,  что  он  своею  нерешительностью  и  медлительностью  задержал  столь 
необходимую постройку храма в Зогамовой пустыне.

Димитрий Михайлович заснуть уже более не мог, зажег огонь и стал вдумываться в 
происшедшее.  На сердце была тревога,  недовольство собою, какое-то уныние,  решался 
одеться  и  выйти  на  водух.  Город  спал,  все  лавки  были  еще  заперты,  и  волнующееся 
сердце  требовало  откровенной  беседы,  совета  с  кем-нибудь.  Таким  образом,  гуляя  по 
улице,  он  надумал  пойти  к  своей  старшей  дочери  и  мужу  ее  Владимиру  Петровичу 
Попову. Конечно, все еще спали. Зять Владимир Петрович вышел к нему встревоженный, 
думая, что случилось что-нибудь. Но Димитрий Михайлович посадил зятя и открыл ему 
причину своей тревоги. Собралась вся семья, и по милости угодника Божия блаженного 
старца Зосимы все они возгорелись непреодолимым желанием послужить этому святому 
делу.  В.П.Попов  послал  еще  за  своим  братом  Михаилом  Петровичем,  явилась  также 



Агафья Феодоровна, и на семейном совете решили, что надо сделать все просимое отцем 
Прокопием. Оба брата Поповы предложили отлить колокол, Владимир Петрович взялся 
сделать иконостас, утварь, все внутренние принадлежности храма, а Д.М.Шапошников — 
пристроить алтарь, трапезную часть и колокольню. Все они пришли в восторженное и 
радостное состояние и разошлись по своим делам успокоенные, довольные, с намерением 
немедленно взяться за дело.

На следующий день Д.М.Шапошников поехал в киновию к отцу Прокопию, готовый 
потратить  на  постройку  храма,  сколько  бы  ни  потребовалось  денег,  чтобы  успокоить 
боголюбивого  попечителя  Зосимовой  пустыни.  План  нового  храма  был  заказан  г-ну 
Семеновскому.  Митрополит  Иоанникий  принял  просителей  очень  сердечно,  и,  таким 
образом, возбудилось дело о постройке храма. Зимою возили в Зосимову пустынь кирпич. 
В прошении, поданном Д.М.Шапошниковым в Учрежденный Собор, от 31 июля 1888 года 
говорится: «Горя сердечным желанием сделать что-либо доброе на земле для души своей, 
я возымел непреклонную мысль устроить на личные свои средства из каменной Зошмовой 
часовни  Александровского  уезда  Владимирской  губернии  (в  которой  находится  гроб 
старца схимонаха Зосимы) церковь, пристроив к ней каменные же алтарь, трапезу и около 
церкви корпус в несколько келий для братии, ради сердечного усердия моего к святому 
месту,  чтимому  местными  жителями,  и  прошу  Учрежденный  Собор  испросить  у  Его 
Высокопреосвященства  на  сие  разрешение  для  прославления  имени  Божияго  и  к 
сохранению  вечной  памяти  Богоугодного  мужа»,  2  августа  Собор  сделал  доклад 
митрополиту  Иоашшкию,  и  4  августа  последовала  на  этом  докладе  резолюция: 
«Разрешается».

Закипела  работа  в  Зосимовой  пустыни.  Д.М.Шапошников  так  предался  постройке 
храма,  что  оставил  все  свои  дела.  28  августа  состоялась  закладка  алтаря  и  трапезной 
части,  на  которую,  конечно,  собралась  вся  семья  Шапошниковых  и  зять  В.П.Попов. 
Местность пустыни очень понравилась всем, и после закладки даже остались работать и 
помогать  постройке  жена  и  дочери  благочестивого  строителя.  Осень  была дождливая, 
сырая,  дороги  грязные,  вязкие,  и  работы  шли  с  большим  трудом.  Совершенно 
непривычные к  подобной обстановке  и  пище,  которую  варил пастух,  они  все  жили в 
грязной и темной избе, проводя ночи на полу или на земле. Казалось, чем объяснить такой 
подъем духа в людях состоятельных,  избалованных? Это можно объяснить только той 
благодатной силой, о которой мы говорили уже, исходящей из могилы блаженного старца, 
оживотворявшей всех, к кому она касалась, по избранию самого старца Зосимы и по воле 
Божией.  До зимы храм был подведен под крышу.  С ранней весны 1889 года началась 
внутренняя штукатурка и настилка полов, привезли иконостас, и, к удивлению всех, он 
оказался  выше  положенной  меры.  Убавлять  его  без  обезображения  казалось 
невозможным, и поэтому решили вынуть земли из храма на 10 вершков и опустить пол. 
Не без воли Божией произошла эта ошибка в иконостасе! Затем явилось еще неудобство, 
могила схимонаха Зосимы пришлась слишком близко к царским дверям и должна была 
мешать  выходу  священнослужителей.  В  часовне  же  магила  приходилась  посередине. 
Каменные  работы  были  уже  закончены,  и  всего  оставалось  рабочих  два  человека. 
Д.М.Шапошников, уезжая в Москву, попросил их сделать под памятником старца Зосимы 
новый кирпичный фундамент,  более высокий вследствие выемки земли из  храма.  Под 
мраморною плитою был белый камень, а затем пять рядов кирпича, а под кирпичами — 
земля. На Другое утро каменщики принялись за работу и к обеду окончили фундамент. 
После обеда, только они хотели положить белую плиту, как весь фундамент, сделанный 
на  известке,  вдруг  развалился.  Что  такое?!  Это  было  несомненное  чудо!  Рабочие 
испугались, хотели было уйти, но затем решили разрыть землю и докопаться до склепа, с 
которого и начать стройку фундамента. Начали рыть, и действительно склеп оказался не 
на том месте, а на полтора аршина сзади. Один рабочий даже провалился ногою в свод 
склепа,  и  в  отверстие  они  увидели  гроб,  который  им  показался  дубовым.  Это 
обстоятельство  еще  более  перепугало  рабочих,  как  бы  удостоверившихся  в 



существовании  могилы  схимонаха  Зосимы.  Они  тотчас  заделали  отверстие  склепа  и 
начали от него строить фундамент для памятника.

Наутро  приехал  Димитрий  Михайлович,  и  рабочие  ему  рассказали  происшедшее, 
подивился он, но и порадовался, что могила старца Зосимы теперь значительно дальше от 
царских дверей. Но когда Ц.М.Шапошников вернулся домой, то жена его начала упрекать, 
что он не посмотрел, в каком состоянии склеп внутри и не надо ли его исправить. Ввиду 
ходивших  в  народе  разных  слухов,  казалось  необходимым  удостовериться  в 
действительности  существовании  могилы  и  нетленности  гроба  (записанный  рассказ 
сторожа Симеона Ермолаева с его удостоверением о нетлении мощей блаженного старца 
Зосимы получен обителию только в 1898 году). Вот почему Шапошниковы вместе с отцом 
Прокопием наутро собрались ехать в Зосимову пустынь, тотчас Димитрий Михайлович 
приказал рыть яму и пробовать склеп. От твердости ли кирпича или от другой причины, 
но  посыпались  искры,  когда  рабочие  стали  ударять  ломами.  Это  уже  привело 
благочестивую семью в страх и трепет, Агафья Феодоровна даже ушла. Когда же было 
пробито довольно значительное отверстие, то Димитрий Михайлович привязал на палку 
три восковых свечи и таким способом проник со светом внутрь склепа. Он ясно видел 
чрез отверстие гроб, заваленный по бокам осколками кирпичей, осыпавшихся от времени, 
и,  как ему показалось,  на крышке гроба — череп. Может быть, в прежние времена на 
гробах схимонахов и клали такие же черепа,  как  вышивается  на самих схимах.  После 
этого над склепом был уже поставлен памятник. Таким чудесным путем была открыта 
могила блаженного старца, ради которого созидался храм и возрождалась обитель.

Освящение  храма  во  имя  иконы  Смоленской  Божией  Матери  было  совершено  24 
сентября при весьма удачной погоде, большом собрании народа и воодушевлении всех 
участников  этого  дела.  Весною  1890  года  Д.М.Шапошников  построил  еще  целый 
деревянный корпус с 16-ю кельями для монашествующих.

Память о доброй и боголюбивой семье Шапошниковых и Поповых пребудет, конечно, 
вечно  в  Зосимовой  пустыни  и  в  молитвах  ее  иноков.  С  устроением  особой  церкви  и 
братского корпуса утрачивалась уже всякая зависимость Зосимовой пустыни от прихода 
села Никульского, к которому была приписана Зосимова часовня указом Св.Синода от 12 
ноября 1854 года.  Не могла она уже  быть  в  такой  же зависимости  и  от  Боголюбской 
киновии — требовались новые порядки. Не осталось в живых и прежних начальников, 
близких к семье схимонаха Филиппа. Новый наместник Лавры архимандрит Леонид очень 
был рад возрождению Зосимовой пустыни,  но по стараниям некоторых лиц,  отнесся  с 
нерасположением  к  простым  и  боголюбивым  старцам  иеромонахам  Галактиону  и 
Прокопию,  которым  пришлось  ради  Господа  претерпеть  еще  новое  гонение.  Отец 
Галактион был отстранен от управления киновиею и на его место назначен иеромонах 
Палладий,  а  отец  Прокопий  удален  из  Зосимовой  пустыни.  Строителем  Зосимовой 
пустыни  был  назначен  скитский  иеромонах  Иоанн.  В  том  виде  Зосимова  пустынь 
находилась в продолжение двух лет, до весны 1892 года. 14 января 1892 года вступил в 
исправление обязанностей наместника Лавры отец Архимандрит Павел, управлявший до 
этого Толгским монастырем.  Объезжая все обители,  подчиненные Лавре,  он посетил и 
Зосимову пустынь. Убогий вид пустыни произвел сильное впечатление на него. Обитель 
не имела ограды, была совершенно открыта. Храм, составлявший несказанную радость 
пустыни, был в сущности тесен и длинен, так как он образовался из часовни, к которой 
пристроили паперть и трапезную часть.  Зимою промерзли тонкие стены часовни, было 
сыро, пол лежал на самой земле. Общий вид пустыни, в которой имелся всего один корпус 
для  келий  и  затем  три  старые  избы,  невольно  заставлял  вдумываться  в  положение 
монашествующих и желать принести посильную помощь. Когда отец наместник отстоял в 
храме панихиду у могилы схимонаха Зосимы, то он уже в сердце своем почувствовал 
непреодолимое  стремление  сделаться  устроителем  этой  страждущей  обители.  В 
продолжении  зимы  1892-93  года  Архимандрит  Павел  начал  собирать  материал  для 
постройки  каменного  корпуса  с  трапезою.  Кирпич  доставил  игумен  Махрищского 



монастыря  отец  Амфилохий.  Первыми  деньгами,  вложенными  в  это  дело,  послужила 
тысяча  рублей,  на  помин  души  покойного  казначея  Лавры  Авдия.  В  1893  году  Иван 
Ефимович Ефимов, известный своими крупными пожертвованиями не только в Москве, 
но  и  далеко  за  пределами  ее,  издатель  многих  духовных  брошюр,  журналов  и  книг, 
печатавшихся в его типографии, заявил свое желание построить каменный собор на месте 
первоначального  храма  и  над  могилой  старца  Зосимы.  Так  как  храм,  построенный 
боголюбивым Д.М.Шапошниковым, по своим размерам не мог долго служить обители, а 
материал  его  мог  пойти  целиком  на  собор,  следовательно,  участие  жертврвателя 
оставалось  в  деле  таким  же,  как  было,  то  архимандрит  Павел  обратился  к 
Д.М.Шапошникову  за  согласием  и,  когда  оно  получилось,  испросил  разрешения  у 
епархиального начальства на разборку первоначального храма и колокольни при ней и 
перенесения  священных  предметов,  т.е.  престола,  жертвенника,  иконостаса  и  местных 
икон в  братский трапезный  корпус,  с  устройством в  нем храма  во  имя  Преподобного 
Сергия, в имеющемся удобном помещении. Этим приобре-лась возможность совершать 
богослужения по-прежнему ежедневно и терпеливо ждать постройки каменного собора. 5 
сентября 1893 года отец архимандрит Павел уже освятил этот храм во имя Преподобного 
Сергия, а 1 мая 1894 года по благословению Владыки Сергия совершил закладку собора с 
тремя приделами:  главный,  — средний,  во имя Богоматери,  именуемой Смоленской,  с 
правой стороны — в честь Архангела Рафаила, а с левой — во имя Преподобного Зосимы, 
Соловецкого чудотворца.

Долго ждала Зосимова пустынь боголюбивых жертвователей и устроителей, которые 
бы искренно во имя Божие возродили обитель,  и вот наконец Божественная благодать 
привлекла  сперва  горячо  полюбивших пустынь  семью Д.М.Шапошникова  и  Попова,  а 
затем наместника Лавры архимандрита Павла и И.Е.Ефимова. Многие посещали Зосимову 
пустынь  подобно  архимандриту  Павлу,  но  и  уезжали  без  намерения  сделаться  ее 
устроителями.  Наконец,  сам отец Павел много видел, конечно,  монастырей и пустынь, 
однако не возгоралось в его сердце такого стремления служить им силами ума, сердца и 
достояния. Такова была воля Божия, таково было действие Духа Божия! «Когда случится 
тебе сделать что-нибудь доброе, — говорит св.Варсонофий, — ты должен знать, что это 
дар Божий, данный тебе по благости Божией!»

Ныне  устроители  святой  обители  схимонаха  Зосимы  могут  сказать  миру  с 
дерзновением:  «Нам подобало делати!»  Почему так?! По Евангельскому слову, Слепой 
сидел, собирая милостыню, и Господь Иисус проходил мимо; слепой не призывал Иисуса 
и не просил об исцелении, и Господу не было никакой причины останавливаться, никакой 
обязанности  действовать,  но  Господь  остановился  и  сказал:  «Мне  подобает  делати».  
Сказал потому,  что Его побуждала живущая в Нем Благодать.  Благодать же призывает 
человеколюбие и привлекает внимание и сердце. «Одного ли Христа послал Бог Отец, — 
говорит свят.Филарет, — одних ли Апостолов избрал Христос, делати дело Пославшего 
их? И тебя, кто бы ты ни был, не послал ли в мир сей Бог, Творец твой и Провидец путей  
твоих? И если послал, то не дал ли тебе и дела? Пославший, будучи премудр в великом и в 
малом, ничего не делает без благой цели! Какое же сие дело? Христа, Сына Божия, послал 
Бог Отец, Христос избрал Апостолов, чтобы делать дело спасения всех душ человеческих 
вообще, или, по крайней мере, всех, которые согласятся и возжелают получить спасение; 
тебя Бог послал в мир сей, тебя Христос призвал в Церковь Свою, чтобы делать дело 
спасения (пастырям — многих, а мирянам — одной собственной своей души), — дело, 
которого никогда не сделаешь ты один, сам собою, без Христа, но которого и Христос не 
совершит без тебя, потому что Сотворивший тебя даровал тебе свободу и также не хочет 
отнять дар Свой, как ты не хочешь потерять свою свободу...» Святитель говорит далее, 
что  Христос  возбуждал  Себя  к  деланию,  несмотря  на  предвиденные  затруднения  со 
стороны людей. Св.евангелист повествует, что когда Господь совершал дело, к которому 
возбуждал Себя, т.е. исцелил слепорожденного, иудеи гнали Исцелителя, между прочим, 
за то, что Он это сделал в день субботний. Казалось, немного было бы потеряно, если бы 



слепой  получил  исцеление  одним  днем  позже,  и  был  бы  отвращен  соблазн,  или,  по 
крайней  мере,  клевете  не  было  бы  дано  повода.  Такое  рассуждение  почитается 
благоразумным у сынов человеческих, но, конечно, Сын Божий видел в нем безумие, если 
не последовал ему. «Да явятся, — сказал Христос, — дела Божия на нем». И когда же? 
Так скоро, как только можно.  «Дел, порученных от Бога, нельзя отлагать в угодность  
человекам.  Должно  исполнять  оныя  немедленно  и  неупустительно,  пока  есть  благо-
временность» (Митр.Филарет III, 409-415).

Таким  образом,  Божественная  благодать,  живущая  в  нетленных  мощах  схимонаха 
Зосимы, привлекала не всех к деланию, сочувствию и к служению забытой обители,  а 
только некоторых, и священноархимандрит Павел свято соблюл данный ему дар Божий. 
Он тотчас безотлагательно пожертвовал всем, что только имел и приобретал: «да явятся 
дела Божий» на возлюбленной обители! Чтобы распространить между человеками свет, 
или,  иначе  сказать,  истину и  добро,  — говорит  свят.  Филарет,  — мы не знаем более 
открытых  способов,  как  три  следующие:  слово,  власть  и  пример.  Слово  действует 
убеждением,  власть  — правильно употребляемым могуществом,  пример располагает  к 
подражанию. Не всем дается дар и право действовать словом разума и премудрости ко 
власти, особенно высшей и обширнейшей, не многие призываются Провидением, но все 
могут  действовать  добрым примером!  Посему судите,  как  важен добрый пример.  Вот 
очень простая  тайна света!  Добрые дела — вот свет,  который всякий издавать может! 
Добрый пример — вот способ, которым каждый может распространять свой свет между 
другими!» (т.И, 161).

Всем  христианам  должна  быть  известна  заповедь  о  милосердии,  о  благотворениях: 
«Будьте  милосерды»  (Лк.  16,  36),  а  между  тем,  в  каком,  по-видимому,  неведении 
находится  христианское  общество!  Важно каждому подумать  и  решить:  в  какой  мере 
каждый  из  нас  должен  выполнять  обязанности  благотворения,  какую  часть  своего 
достояния  должен  каждый  отдавать  нуждающимся  ближним?  Высшее  Евангельское 
требование, как известно, состоит в том, чтобы быть готовым все свое отдать просящим и 
нуждающимся, но это, конечно, степень, на которую не всякий может стать сразу.  «Но 
если  нельзя  сразу  стать  всякому  на  такую  высокую  ступень  христианского 
самоотвержения,  —  говорит  один  проповедник,  —  чтобы  все  свое  отдать  на  пользу 
ближних, то, с другой стороны, нельзя же и тем довольствоваться, чтобы оделять нищих 
грошами и копейками, завалявшимися в карманах, имея в сундуках десятки и сотни тысяч 
рублей,  и  при  этом  считать  себя  серьезно  исполняющим  обязанности  христианского 
благотворения,  припоминая  при  этом  Евангельскую  вдовицу,  стяжавшую  себе 
благословение  Христа  пожертвованием  одной  лепты  на  дело  Божие».  Примером  этим 
очень многие злоупотребляют. Припоминая эту Евангельскую лепту, нужно помнить и то, 
что в ней заключалось, по слову Христа, все достояние бедной вдовицы и ее-то она со 
всем усердием и без всякого колебания и тщеславия пожертвовала, чем и привлекла на 
свое усердие благословение Христа. В законе христианском не положено общих правил 
благотворения, но каждый христианин,  имея в виду общие нравственные требования и 
условия своего личного положения, обязан соблюсти требование религии и определить 
размер своих благотворении. «Какими устами скажешь: услыши мя, Господи! — говорит 
свят.Тихон Задонский, — когда сам не слышишь бедного, или, вернее, в бедном Самого 
Христа, вопиющего к тебе!»

Мир особенно стал противиться благотворению монашеских обителей. Мы ответили в 
начале нашего летописного очерка на обвинения, возлагаемые миром на монашество. А 
теперь  скажем  только,  что  монашеские  обители  не  имеют  других  источников 
существования, как благотворения, и поэтому им особенно трудно бороться с насущными 
потребностями. Если существуют противники монастырей, то мы уверены лишь потому, 
что  они  не  знают  истинных  монастырей,  не  знакомы  с  деятельностью  большинства 
обителей,  с  пользою,  которую  они  приносят  своей  окружной  местности  и  судят  о 
монашестве по тем богатым городским монастырям, где мир же стремится уничтожить 



порядок, благочестие, а приходящие светские люди захватывают в свои руки влияние на 
все  дела  обители.  Какое  отрадное  чувство  производят  пустынные  обители  и  как 
становится  понятным  значение  их  для  монашествующих  и  всех  приходящих!  Теперь 
благодаря  Бога  и  привлеченных  к  Зосимовой  пустыни  жертвователей  обитель  эта, 
выстрадавшая  себе  право  на  существование  и  устройство,  приняла  вид  совершенно 
благоустроенной. Превосходная каменная ограда в 300 сажен длины окружает гористый 
берег речки Молохчи,  казавшийся прежде пустынным,  голым, заброшенным.  На углах 
ограды  —  возвышенные  башни,  в  которых  расположены  уютные  малые  келий  для 
монашествующих.  К  востоку,  у  ограды  же,  высится  трех  этажная  16-ти  саженная 
колокольня, под нею ворота. Над святыми воротами готов уже небольшой, но особенно 
располагающий к молитве храм. Посредине построен вчерне собор, покрывающий собою 
священную  могилу  схимонаха  Зосимы.  Невольно  мысль  переносится  к  ужасам, 
творящимся прежде,  ко времени старания  врага  человеческого  стереть  с  лица земли и 
признаки  могилы  старца  Зосимы,  к  устройству  несчастным  помещиком  из  часовни 
птичника...  Все это наконец прошло, и возврат к прежнему невозможен! Над могилою 
теперь  большой  соборный  купол!  Вправо  от  собора  —  двухэтажный  корпус  (низ 
каменный,  а  верх  деревянный),  в  котором внизу просфорня,  а  вверху живут  старшие, 
начальствующие  лица.  За  собором  виднеется  еще  хижина,  оставленная  на  память  о 
страданиях  первоначальной братии пустыни;  в ней варили себе  пищу и жили монахи. 
Один вид этой хижины, покосившейся набок, покрытой ветхим тесом, может образумить 
мирян столь восстающих на монахов, ищущих себе, по их мнению, покой и довольство в 
монастырях! Тут  ли,  в этой ли убогой избе жили те люди, которые служили страстям 
мира? Нет. Тут не только мерзли, изнемогали в нужде, но и работали слуги алтаря Божия, 
пустынники  (как,  например,  боголюбивый  строитель  иеромонах  Иоанн),  терпеливо 
ожидавшие, что Господь возродит обитель по молитвам блаженного старца Зосимы, и тут 
молились такие простые и ничтожные на вид люди, ради которых Господь, может быть, 
привлек Своею благодатию боголюбивых, самоотверженных и доброхотных деятелей в 
лице  наместника  Лавры  архимандрита  Павла  и  его  друзей  и  воздвиг  их  усилиями 
несокрушимую,  обширную,  непрестанно  славящую  Бога  обитель.  Страдания,  тревоги, 
лишения  иеромонаха  Иоанна  и  его  братии  не  будут,  конечно,  никогда  забыты 
современными начальниками и иноками. Они выстрадали право существования обители. 
Теперь она уже пришла не только в благоустроенный вид снаружи, но и зацвела духовно, 
благодатно,  богомудро.  За  крепкою  стеною  пустыни  собралось  уже  до  50-ти 
монашествующих.  В  1897  году  на  место  умершего  иеромонаха  Иоанна  был  назначен 
строителем духовник Гефсиманского скита, иеромонах Герман, известный давно многим 
истинно духовным инокам и даже иерархам и любимый народом. Около отца Германа 
собрались  монашествующие,  как  простосердечные  дети  около  любимого  отца.  Не 
скроются эти подвижники и боголюбивые труженики от взора народа, ищущего правды 
духовной,  их  скоро найдут  скорбящие,  недужные,  страждущие,  и  просветится  обитель 
блаженного схимонаха Зосимы! Тогда мир устремится искать себе отрады, облегчения, 
утешения в эту самую пустынь, которую злоба мира хотела уничтожить до основания.

Не  увидит  здесь  мир  ни  довольства,  ни  покоя,  а  будет  свидетелем  бедности, 
недостатков трудов и древнего монастырского порядка, длинных служб по церковному 
уставу.  Стройное,  старинное пение,  так  называемое столповое,  произведет  совершенно 
иное впечатление, чем обычное светское пение в городах. Увидит мир, как совершается 
ежедневно  к  вечеру  монашеское  правило  по  Саровскому  уставу  со  многочисленными 
поклонами,  с  умною  молитвою,  с  слезными  прошениями  и  воздыханиями  за 
благотворителей,  попечителей,  жертвователей  обители,  а  также  и  за  обидящих, 
осуждающих по неведению. Братия живет по примеру св.отцев под руководством своих 
старцев, открывая им ежедневно свои помышления. Живущие здесь монахи — истинные 
труженики:  летом  работают  на  огородах,  косят  сено,  чистят  лес.  Это  занятие  для 
свободного времени, для отдыха. Не прекращается работа в мастерских,  келиях. Таких 



послушаний — до четырнадцати:  1)  день и ночь читают Псалтирь за благодетелей;  2) 
пишут  образа,  иконы;  3)  занимаются  токарным  производством;  4)  столярничают;  5) 
переплетают книги; 6) пекут просфоры; 7) пекут хлебы; 8) работают на кухне; 9) шьют 
одежды; 10)  занимаются  малярной работой;  11)  в  кузнице;  12)  в  слесарной;  13)  шьют 
сапоги; 14) лудят посуду. Таким образом, братия постоянно находится в трудах.

Летом местность Зосимовой пустыни очень приятна и привлекательна; среди хвойного 
леса  дышится  легко  здоровым  воздухом.  За  колокольней  выстроена  очень  хорошая 
гостиница,  на  которую  употреблены  келий,  пожертвованные  Д.М.Шапошниковым.  В 
шесть лет архимандрит Павел воздвиг большую, прочно построенную обитель, но она не 
имеет  еще  никакого  обеспечения.  Заметим  к  пользе  жертвователей,  которые  еще  так 
необходимы,  что  благотворительность  доставляет  не  только  Царство  Небесное,  но  и 
безопасность  и  избыток  в  настоящей жизни.  Так  сказал  Тот,  Кто властен  это сделать. 
«Подающий из своего имения бедным, — сказал Христос, — сторицею пришлет в этом 
веке и живот вечный наследит» (Мф. 19, 29).

Сам Иисус Христос, Божественный наставник, да наставит всех нас и каждого делать 
дела, угодные Богу и полезные бессмертной душе нашей,  дондеже день есть и доводить 
оные до совершенства  так,  чтобы они могли ходить вслед за нами до нового лучшего 
невечернего дня блаженного воскресения и жизни вечной. Аминь.
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