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Преподобный Серафим Саровский поистине является одним из 
столпов русской святости. Оживотворив своим явлением жизнь 
России на рубеже XVIII–XIX веков, преподобный Серафим 

придал ей новый духовный импульс. Во многом его личность стала 
знаковой для страны накануне предстоящих потрясений. 
Молитвами святого Серафима Саровского вкупе с другими святыми 
Земли Русской народ сумел сохранить живой огонь веры даже во 
времена смуты ХХ века. Именно поэтому Церковь ставит преподоб-
ного Серафима в один ряд с выдающимися православными святыми, 
обращаясь к нему с постоянными молитвами о заступничестве за нашу 
страну перед Богом. ✤
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Будущий подвижник православия, преподоб-
ный Серафим родился во второй половине 
XVIII века, а именно – 19 июля 1759 года 

в Курске. При крещении мальчик получил имя 
Прохор. Как повествует житие, семья его была 
состоятельной и благочестивой. Его отец, Исидор 
Иванович Мошнин, был владельцем кирпичного 
завода, а также занимался подрядом – строил ка-
менные храмы. Мать Прохора, Агафия Фотеевна, 
помогала своему супругу и занималась благотво-
рительностью, что было характерной чертой дво-
рянства и купечества той эпохи. Также у Прохора 
были брат и сестра – Алексей и Параскева (оба 
старше по возрасту).

Уже в три года Прохор лишился отца – Иси-
дор Мошнин тяжело заболел и вскоре скончался. 
Однако Агафия Фотеевна заботилась о воспитании 

своих детей, и поэтому Прохор рос в благочестивой 
обстановке и, еще будучи ребенком, начал свой 
путь к Богу. 

Кого Господь любит, того и испытывает. Уже в 
детстве будущий подвижник был отмечен знаками 
благодати Божией – теми испытаниями, которые 
он пережил и которые его укрепили. Так, в семь лет 
Прохор вместе с мамой отправился в строящуюся 
Сергиеву церковь и случайно упал с колокольни. 
Однако он остался цел и невредим, что расцени-
ли как явное чудо Божие. Через три года Прохор 
тяжело заболел, однако исцелился, когда его при-
ложили к иконе Богородицы «Коренная», которую 
проносили мимо их дома. 

С десяти лет Прохор стал обучаться грамоте. 
При этом он более всего любил посещать богослу-
жения и мечтал принять монашеский постриг. 

В 1776 году Прохор совершил паломничество 
в Киево-Печерскую Лавру. Именно там он окон-
чательно решил принять монашество. По возвра-
щении домой он получил от матери благословение 
и медный крест и отправился в Саров, куда и 
пришел 20 ноября 1778 года. Саровская обитель 
находилась в пределах Тамбовской губернии, на 
реке Саровка, при ее впадении в реку Сатис. Здесь 
Прохор Мошнин и обосновался. 

В 1780 году Господь снова посылает испыта-
ние – Прохор тяжело заболел: тело его распухло, 
мучили сильные боли. Болезнь длилась три года, 

ПРЕПОДОБНЫЙ
СЕРАФИМ САРОВСКИЙ 

Исцеление отрока Прохора 
Мошнина от иконы Божией 
Матери «Курская-Коренная»

Основные вехи жизни
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ПРЕПОДОБНЫЙ
СЕРАФИМ САРОВСКИЙ 

полтора из них он пролежал неподвижно. Благо-
даря молитвам братии обители, но главное – за-
ступничеству Пресвятой Богородицы, Которая 
явилась Прохору, он все же исцелился от страш-
ного недуга.

На месте исцеления была построена двухэтаж-
ная церковь, один из престолов которой Прохор 
сделал своими руками из кипарисового дерева. 

18 августа 1786 года, будучи 27 лет от роду, 
Прохор принял монашеский постриг с именем Се-
рафим. А через некоторое время – в декабре 1787 
года – был посвящен в чин иеродиакона (то есть 
диакона в монашестве). В этом сане он прослужил 
шесть лет. 

2 сентября 1793 года Серафим стал иеромона-
хом, то есть священником в монашестве. Тогда ему 
было 34 года. 

Будучи влеком к уединению и молитве, Сера-
фим всегда хотел жить отшельником. В ноябре 
1794 года, по благословению своего настав-
ника – старца Пахомия, Серафим покинул род-
ную для себя обитель и поселился на берегу реки 

ТРОПАРЬ
глас 4
От юности Христа возлюбил 
еси, блаженне, и Тому 
единому работати пламенне 
вожделев, непрестанною 
молитвою и трудом в пустыни 
подвизался еси, умиленным 
же сердцем любовь Христову 
стяжав, избранник возлюблен 
Божия Матере явился еси. 
Сего ради вопием ти: спасай 
нас молитвами твоими, 
Серафиме, преподобне отче 
наш.

Монашеский постриг
преподобного
Серафима Саровского
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Саровка, в 5–6 километрах от обители, в густом 
лесу на высоком холме. В разных частях этого леса 
жили и другие отшельники. Впоследствии его келья 
получила название «Дальняя пустынька». В этот 
период жизни преподобный Серафим стал нести 
все тяготы отшельнического жития: занимался 
хозяйством, огородничал и вместе с тем постоянно 
молился и терпел различные испытания. По празд-
никам и воскресным дням преподобный посещал 
Саровскую обитель. 

В 1804 году преподобный Серафим подверг-
ся нападению разбойников, которые жестоко его 

избили, требуя денег. Раны его были настолько 
сильны, что братия перенесла его в монастырь, где 
он провел пять месяцев. После этого нападения 
преподобный Серафим навсегда остался согбенным 
и ходил с посохом, что нашло свое отражение в 
иконографии святого. 

В 1806 году преподобного Серафима хотели 
сделать наставником обители, но он отказался. По-
сле этого наступил период, когда он попеременно 
стал проходить различные монашеские подвиги – 

Видение Серафиму Господа Иисуса Христа
в храме

Явление преподобному Серафиму Саровскому во 
время болезни Пресвятой Богородицы со святы-
ми апостолами Петром и Иоанном Богословом

2 /15 января и 
19 июля/1 августа 

Дни празднования
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молчальничество, затвор, стар-
чество. 

Примерно с 1825 года к 
старцу Серафиму стали прихо-
дить и приезжать за духовным 
советом люди из разных об-
ластей страны. Старец помогал 
каждому, кто к нему обращался 
– кому давая совет, а кому по-
могая своими молитвами. В это 
же время преподобный Сера-
фим стал духовно окормлять 
Дивеевскую обитель, на что его 
благословил старец Пахомий, 
который управлял ею раньше. 
Попечение над Дивеевским 
женским монастырем стало 
одним из главных земных дея-
ний старца. Во многом именно 
благодаря преподобному Сера-
фиму монастырь достиг своей 
нынешней славы. 

Преподобный Серафим 
Саровский почил в ночь на 
2 января 1833 года. Он ото-
шел ко Господу тихо, во время 
ночной молитвы. Наутро на-
сельники Саровского монасты-
ря обнаружили его стоящим 
перед иконой на коленях. За 
многочисленные чудеса, совер-
шенные при жизни и после нее, 
Церковь причислила Серафи-
ма Саровского к лику святых. 
Канонизация святого состоялась в 1903 году. 
19 июля того же года в присутствии импера-
торской семьи мощи святого были открыты для 
всеобщего почитания. 

В годы революционной смуты мощи преподоб-
ного были утеряны и обнаружились только в наше 
время. В 1990 году их случайно нашли в Казан-
ском соборе Ленинграда (в тот момент собор был 
Музеем истории религии и атеизма), а через год 
передали Церкви. 

7 февраля 1991 года мощи преподобного были 
перенесены в Москву, а затем доставлены в Сера-
фимо-Дивеевскую обитель, где они пребывают и 
доныне. 

Память преподобного Серафима Саровского, 
чудотворца празднуется 2 (15) января и 19 июля 
(1 августа). ✤

Праведная кончина преподобного Серафима Саровского

Ублажаем тя, преподобне 
отче наш Серафиме, и 
чтим святую память твою, 
наставниче монахов и 
собеседниче Ангелов.

ВЕЛИЧАНИЕ
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ДУХОВНЫЕ ПОДВИГИ 
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА
Восприняв монашество как истинное служе-

ние Господу Богу и желая стяжать Его бла-
годать, преподобный Серафим Саровский 

прошел все духовные ступени подвижничества. 
Этот неимоверно тяжелый труд он воспринимал со 
смирением и истинно христианским послушанием, 
тем самым уподобляясь Господу Иисусу Христу и 
подавая пример окружающим людям.

СТОЛПНИЧЕСТВО

Одним из первых иноческих подвигов преподобно-
го Серафима стало столпничество, то есть про-
должительное стояние с молитвой на камне. Желая 
подражать великим святым христианства, старец 
Серафим нашел в лесу гранитный камень-валун, 
который находился на полпути между его жилищем 
и Саровским монастырем, каждую ночь всходил на 
него и, стоя на коленях или в полный рост, совер-

шал молитву мытаря: «Боже, милостив буди мне 
грешному». Помимо этого камня-валуна святой 
старец поставил еще один камень у своей пустыни 
(жилища) и каждый день, с утра до вечера, со-
вершал молитву на нем. Лишь на краткое время 
он сходил с камня, чтобы принять пищу и немного 
передохнуть. В этом неимоверно тяжелом под-
виге (как в физическом, так и в духовном смысле) 
преподобный Серафим провел три года и завершил 
его лишь из-за сильного телесного изнеможения и 
явных ран. Однако несомненно, что именно таки-
ми трудами святой Серафим Саровский побеждал 
в себе человеческие страсти и стяжал благодать 
Божию. 

МОЛЧАЛЬНИЧЕСТВО 

Этот монашеский подвиг преподобный Серафим 
наложил на себя после смерти в декабре 1807 года 
старца Исайи, настоятеля Саровской обители. 
Кончина одного из ближайших духовных настав-
ников, каковым для преподобного Серафима был 
старец Исайя, произвела на святого сильное впе-
чатление. Желая особенно почтить память старца 
и в то же время продолжить собственный путь 
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духовного взросления, преподобный Серафим при-
нял обет молчания. 

Кто бы ни приходил к старцу, он не выходил на-
встречу пришедшему. Если же преподобному при-
ходилось встречать кого-либо в лесу, то он падал 
перед этим человеком в земном поклоне и не под-
нимал головы, пока тот не уходил. Раз в неделю в 
пустынь к преподобному Серафиму приходил монах 
из Саровской обители и приносил еду – немного 
хлеба или капусты. В таких случаях старец опускал 
голову и, не поднимая глаз, в молчании забирал 
приносимое, снова удаляясь к себе. 

Подвиг молчальничества преподобный Серафим 
нес также около трех лет. 

ЗАТВОРНИЧЕСТВО 

Один из самых тяжелых монашеских подвигов – 
затворничество – преподобный Серафим принял 
на себя в мае 1810 года. Это случилось по возвра-
щении преподобного из лесной пустыни назад в 
Саровскую обитель. Прибыв в монастырь, препо-
добный Серафим, причастившись и взяв благосло-
вение у настоятеля обители Нифонта, ушел в затвор 
в свою бывшую келью. 

Условия подвига святого были очень суровыми: 
в келье не было никаких удобств, не было практи-
чески никаких вещей, только обрубок пня (стол), 
икона Богородицы и лампада. Света в келье пре-
подобный не зажигал. Он ни с кем не общался, 
никуда не выходил и никому не открывал дверь. 
Известен случай, когда в августе 1815 года оби-
тель посетил епископ Тамбовский Иона. Желая 
увидеть преподобного Серафима, он подошел с 
братией к келье святого. Несмотря на визит такого 
высокого гостя, преподобный Серафим не нару-
шил своего затвора и не вышел из кельи. Стоит 
отметить, что и епископ Иона по достоинству 

оценил решение затворника, не разрешив братии 
сломать дверь в келью. 

С 1815 года преподобный Серафим несколько 
ослабил затвор – он открыл дверь в келью, вы-
ходил благословить приходящих к нему людей, но 
при этом продолжал хранить молчание и ни с кем 
не общался. Так он провел еще три года. Всего же в 
затворе преподобный пребывал около 8 лет, правда, 
при этом частично он оставался в нем до 1825 года. 
По воспоминаниям современников преподобного, 
когда он вышел из затвора, то был совершенно 
седым, согбенным, в идеально белом подряснике и, 
как многие отмечали, с просветленным лицом. 

Постепенный выход из затвора и начало обще-
ния с людьми стали переходом к новому виду 
духовного подвижничества, которое является 
наивысшим служением для духовно опытного мо-
наха, – это был подвиг старчества. 

СТАРЧЕСТВО
 
Подвиг старчества стал для преподобного Сера-
фима Саровского одним из самых важных, так как 
теперь он входил в общение с людьми – духовно 
врачевал иноков и мирян, помогал советом и мо-
литвой, благословлял. Только пройдя долгий путь 
духовного становления, преподобный решился на 
это, что разительно отличает его от всевозможных 
лжестарцев и лжеучителей, которые подчас берутся 
учить и требовать что-то в категорической форме от 
своих прихожан, не имея при этом должного духов-
ного опыта.

Преподобный полностью посвятил себя служе-
нию миру (то есть людям), хотя и продолжал пе-
риодически посещать свою пустынь в лесу. Подвиг 
старчества батюшка Серафим нес до самой своей 
мирной кончины. ✤

ДУХОВНЫЕ ПОДВИГИ 
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА
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ИКОНОГРАФИЯ
Один из самых известных типов иконографии 

преподобного Серафима Саровского создан 
на основе многочисленных прижизненных 

портретов старца, написанных живописцем Сере-
бряковым. 

Семен Серебряков родился в городе Арза-
мас. Приблизительно в 1828 году (за пять лет до 
кончины старца) он пишет второй прижизненный 
портрет преподобного Серафима, а в 1845 году сам 

поступает в монастырь Сарова, где вместе с сыно-
вьями расписывает собор в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник». Впоследствии 
Семен Серебряков принимает монашеский постриг 
с именем Иосиф и продолжает писать портреты 
преподобного Серафима до самой своей кончины 
в 1862 году. Именно с портретов Серебрякова в 
дальнейшем были написаны многочисленные иконы 
преподобного. ✤

Согбенность – это результат разбой-
ничьего избиения, которому подвергся 
преподобный Серафим, живя в от-

шельничестве в лесу. С тех пор святой всегда 
ходил немного согнувшись.

Четкое разделение в одеяниях преподобно-
го – черная мантия в складках и поверх нее 
белая епитрахиль с синими крестами и 

каймой. Черная мантия – это монашеское одеяние 
Серафима Саровского; белая епитрахиль 
сверху – знак того, что преподобный был иеромо-
нахом, то есть священником в монашестве, а 
значит, мог совершать Таинства Церкви и другие 
богослужения. 

Необычно бледное лицо и взгляд преподоб-
ного: по замечанию одного из исследователей 
жизни святого Л. И. Денисова, это было 

лицо, «носящее на себе следы его преклонного 
возраста и многолетних подвигов». 
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ИКОНОГРАФИЯ «СЕРЕБРЯКОВСКОГО» ТИПА
ОБРАЗА ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО:
поясное изображение немного согбенной фигуры преподобного в овале
на оливковом фоне.

Нимб – символ святости, при-
сутствие особой Божией благода-
ти на человеке. В иконографии 

преподобного Серафима Саровского 
официально нимбы появились только 
после его канонизации в 1903 году. 
Однако, как и титул, нимб часто рисова-

ли от руки на портретах еще задолго до 
прославления старца в лике святых. По 
свидетельству исторических источников, 
сразу же после кончины преподобного 
под его портретами от руки надписывали 
полный титул и освящали. Так начина-
лось народное почитание святого.   

Прорись монахини 
Иулиании
(Соколовой М. Н.). 

Ладонь, прижатая 
к груди, – символ 
молитвенного состо-
яния, смирения, по-
стоянное внутреннее 
предстояние человека 
перед Богом. 
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Господь являет Своих 
святых в наиболее важные 
исторические эпохи – 

времена кардинальных перемен, 
революций, смут. Тем самым Он 
дает людям духовного лидера, 

который не на баррикадах, а в 
уединенной келье, скиту или 
пустыне молится за страну и 
народ, за весь мир. Так было во 
времена Преподобного Сер-
гия Радонежского, праведного 

Иоанна Кронштадтского и мно-
гих других подвижников. В ка-
кую же эпоху жил преподобный 
Серафим Саровский и почему 
именно в этот момент Господь 
явил людям Своего святого? 
Посмотрим, что происходило в 
мире, когда в уединенном скиту 
под Саровом подвизался старец 
Серафим.

1759 ГОД 
В год рождения будущего свя-
того в мире происходило немало 
важных событий. Так, в част-
ности, продолжались военные 
конфликты, в которых одна 
сторона завоевывала земли 
другой: Англия покоряет Ка-
наду (захват Квебека), Китай 
завоевывает Кашгарию и делает 
из нее провинцию, французы и 
англичане продолжают покоре-
ние Индии. 

Россия в этот год продол-
жала свое участие в одной из 
славнейших для себя военных 
кампаний – Семилетней войне 
(1756–1763). 

В день рождения будущего пре-
подобного – 19 июля – русские 
войска взяли город Франкфурт (на 
Одере), а через некоторое время 
одержали известную победу при 
Кунерсдорфе (12 августа 1769 
года), которая во многом открыла 
им дорогу на Берлин. В России в 
это время славно правит импера-
трица Елизавета Петровна. 

В мире культуры, искусства 
и науки продолжает свое триум-

ПРЕПОДОБНЫЙ
СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
И ЕГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА

Переход Суворова через Альпы. В. И. Суриков, 1895–1899
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фальное шествие гений Михаила 
Васильевича Ломоносова. 

Как раз в этот удачный для 
России исторический момент 
и рождается в древнем Курске 
будущий подвижник. В этом 
можно увидеть особое Божие 
благословение стране, которая в 
этот момент находилась на одном 
из пиков своего развития.

1760-е  
В 60-е годы XVIII века, когда 
Прохор (имя святого Серафима 
в миру) только начинал свой 
жизненный путь, ситуация в 
России меняется. Несмотря на 
приход к власти в 1762 году 
Екатерины II Великой и на-
ступавших успехов во внешней 

политике, для Православной 
Церкви это были тяжелые годы.
Указом Екатерины Великой от 
26 февраля 1764 года в стра-
не начинается секуляризация 
монастырей. Созданы так на-
зываемые монастырские штаты, 
которые регламентировали ко-
личество, структуры, категории 
православных обителей.
Число монастырей начинает 
резко сокращаться. Количество 
закрытых по всей России оби-
телей составило около 600, еще 
160 выведено за штат – то есть 

они лишились государственной 
поддержки. Конечно же, это был 
серьезный удар, особенно если 
учесть, что многие из этих мона-
стырей были основаны святыми 
подвижниками. 
Усугубил обстановку и вышед-
ший в 1765 году указ, ужесто-
чающий крепостное право. Все 
это не могло не выявить многих 
острых вопросов во внутренней 
жизни страны. 
Во внешней жизни тоже про-
исходят перемены. В 1763 году 
завершается Семилетняя война, 
блистательные успехи кото-
рой сводятся на нет недолгим 
правлением Петра III, который 
боготворил проигравшую в войне 
Пруссию. Фактически он отдал 
все завоеванное Россией назад 
проигравшей стороне. 
В конце 60-х (1768 год) Россия 
была втянута в тяжелую войну с 
Турцией. 
Прохор в это время получает от 
Господа первые испытания духа в 
виде физических недугов. 

Семилетняя война. Чины первой саперной роты Лейб-гвардии 
саперного батальона на работе. А. И. Гебенс

Портрет Петра III
А. П. Антропов

Екатерина II Великая. 
А. П. Антропов
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1790-е 
Пролетели десятилетия… Про-
хор Мошнин уже не Прохор, а 
монах Серафим. В 1793 году он 
посвящен в сан иеромонаха, а 
через год уходит в отшельниче-
ство. Начинается его духовное 
служение. 
В мире в это время происходят 
знаковые события, которые 
резко контрастируют с деланием 
Серафима. 
В 1793 году во Франции в самом 
разгаре кровавая революция, 
которая в истинном свете по-
казывает все свои ужасы. Это, 
пожалуй, самое главное событие 
десятилетия. 
Россия в 90-е годы заверша-
ет очередную войну с Турцией 
(1787–1792). Происходят 
второй и третий переделы Поль-
ши. На трон восходит Павел I, 
а Александр Суворов совершает 
свои исторические итальянский и 
швейцарский походы. 
Знаменательно, что чем ярче 

разгораются мировые страсти, 
тем дальше от мира уходит Сера-
фим Саровский. Однако уходит 
он для того, чтобы молиться за 
этот мир. 

XIX ВЕК
Новый век, из которого пре-

подобный Серафим захватил 
лишь чуть больше первой поло-
вины, ознаменовался все усили-
вающимися мировыми конфлик-
тами, войнами и революциями. 

Одним из главных событий 
для России в первой половине 
столетия стала Отечественная 
война 1812 года. Эта война 
духовно очистила русский на-
род, вернула его в русло на-
ционального самосознания. 
Именно Россия остановила 
натиск наполеоновских войск. 
И здесь мы видим удивитель-
ную параллель – в то время как 
вся страна бьется с Наполеоном, 
преподобный Серафим живет 
в полном уединении, проходит 

самые тяжелые духовные под-
виги – молчальничество, столп-
ничество, затвор. Несомненно, 
в это время он молится за всю 
страну, за весь мир, который все 
сильнее начинал увязать в во-
енных конфликтах. 

Показательно, что в честь 
победы над Наполеоном Алек-
сандр I, среди прочих наград, 
учредил наградной знак для ду-
ховенства. Это был бронзовый 
крест на Владимирской ленте, 
которую украшала надпись 
«1812». Именно этот крест вру-
чили и преподобному Серафиму 
с формулировкой «за молитвы 
об одолении русского оружия». 
Преподобный никогда не наде-
вал эту награду. 

Последнее важное событие, 
параллельное земной жизни 
преподобного Серафима, про-
изошло в 1825 году. В этот 
год умирает Александр I, но 
главное – происходит восстание 
декабристов. Тревожное пред-
вестие будущей смуты. Что 
же в это время делает святой 
Серафим? Снова знаковое 
сравнение – в 1825 году (между 
двумя событиями) преподобный 
Серафим выходит из затвора 
и начинает служить народу. 
Именно с этого времени к нему 
начинают стекаться люди со 
всех весей страны. И до конца 
своих земных дней старец при-
нимает приходящих к нему со 
словами: «Радость моя, Хри-
стос воскресе!» 

…Наверное, излишне делать 
какие-то особые выводы. До-
статочно сказать одно – почему 
Господь явил Своего святого 
именно в эту эпоху. Была воля 
Божия на то, чтобы великий под-
вижник молился за страну, кото-
рая переживала важные события 
и стояла на пороге еще больших 
потрясений. ✤

Французская революция
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СЛОВО ПАСТЫРЯ
Иерей Павел Коното-
пов, клирик храма свя-
той мчц. Татианы при 
МГУ, в прошлом стар-
ший священник храма 
преподобного Серафима 
Саровского на Красно-
пресненской набережной 
(г. Москва) 

Говоря о преподобном Серафиме Саровском, 
необходимо упомянуть ту эпоху, в которую 
он жил. Этот период в истории Церкви мы 

называем синодальным*. Его отличительной чер-
той была формализация духовной жизни. 

Но, глядя на примеры наших святых, мы мо-
жем видеть, что они были далеки от каких-либо 
формальностей. Особенно если говорить о препо-
добном Серафиме. Он призывал всех, в первую 
очередь собственным примером, к тому, чтобы 
духовная жизнь не была простым сводом правил. 
При этом преподобный был человеком, который в 
том числе и через исполнение правил показал, что 
это – не сухие правила, а стержень, на который 
должен опираться каждый, кто сознает себя хри-
стианином. 

В этом свете мы можем рассматривать появле-
ние преподобного Серафима как предзнаменование 
будущих событий. Через 80 лет после его кончины 
живая вера понадобилась многим нашим соотече-
ственникам. Можно сказать, что Господь явил 
Своего святого для того, чтобы люди, подражая 
ему, сами стали носителями этой веры. 

Самое же важное, что мы можем вынести для 
себя из жизни преподобного, – это то, что для него 
не было преград. Нужно было поститься – постил-
ся, нужно было стоять на камне – стоял. Ничто не 

должно было отвлекать его от стремления к Богу. 
Этот подвиг был жизненной необходимостью, и он 
был шире правил. 

Любая черта жизни святого Серафима – от 
юности до старчества – может стать примером 
для нас, для каждого человека, который, прочтя 
его житие, загорится верой и будет делать, что 
может. А все, что он не сможет, – восполнит 
Сам Господь Бог. ✤

* Синодальный период — двухсотлетний период в истории Русской Православной Церкви с начала XVIII века по 
1917 год. В этот период в России не существовало патриаршества (его фактически упразднил Петр Великий) и 
Церковь фактически подчинялась государству через Святейший Правительствующий Синод.
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ИСТОРИЯ
СЕРАФИМО–ДИВЕЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ

С ерафимо-Дивеевский Троицкий женский 
монастырь связан с жизнью и трудами 
преподобного Серафима Саровского самым 

непосредственным образом. Можно сказать, что он 
стал духовным детищем святого. 

Свою историю знаменитая обитель начала в 
1767 году, когда вдова полковника Мельгунова 
Агафия Семеновна (в монашестве – Алексан-
дра, насельница Киево-Флоровского монастыря) 
организовала при Казанской церкви села Диве-
ево женскую общину. С этого момента монахиня 
Александра управляла ею под руководством 
старца Саровской обители Пахомия. Вначале 
Казанская община была достаточно скромной – 
помимо самой монахини Александры в ней жили 
всего пять насельниц. В основу жизни общины 
был положен устав Саровской обители, которая 
располагалась неподалеку, в 12 верстах. 

Незадолго до своей смерти старец Пахомий за-
вещал духовное окормление обители преподобному 

Серафиму. Приняв общину в 1789 году, тот полно-
стью посвятил себя ее благоустройству, благоукра-
шению и духовному окормлению насельниц. Благо-
даря трудам святого старца из бедной и маленькой 
общины вырос известный на весь мир монастырь – 
одна из жемчужин Русской земли. 

Стоит заметить, что святой Серафим дал обет 
не посещать монастырь лично, так что со своими 
вопросами и проблемами сестры ходили к нему 
сами. Вероятно, это было связано с тем, что и 
само повеление основать новую общину в Дивеево 
(Мельничную) и все правила жизни, управления 
и обустройства монастыря преподобный Серафим 
получил от Самой Пресвятой Богородицы. Он все 
делал по Ее непосредственному наставлению. Все 
возможные средства, которые получал Серафим 
Саровский от тех, кому помогал, он направлял на 
развитие и строительство монастыря. Это было 
связано, в частности, с тем, что изначально Ди-
веевская обитель была достаточно бедна, средств 
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на ее расширение или благоукрашение попросту не 
было. 

В середине XIX века одним из попечителей мо-
настыря был Николай Александрович Мотовилов, 
известный биограф и собеседник преподобного Се-
рафима. Таким образом, по благословению старца 
все те, кто мог оказать какую-либо помощь обите-
ли, имели возможность внести посильную лепту в 
дело ее укрепления. В то же время, оказывая такую 
помощь, люди делали определенный вклад и в дело 
спасения своей собственной души. 

В 1828–1829 годах при общине была построена 
церковь Рождества Христова. Это стало первым 
крупным строительством в годы окормления общи-
ны преподобным Серафимом. 

В 1842 году Казанская община была объединена 
с соседней – Мельничной – в единую Серафимо-
Дивеевскую. Мельничная община была создана чуть 
раньше по благословению преподобного Серафима 
Саровского. Преподобный считал неуместным 
совместное проживание вдов и девиц и поэтому 

глас 2

Мира красоту и яже в 
нем тленная оставив, 
преподобне, в Саровскую 
обитель вселился еси, и тамо 
ангельски пожив, многим 
путь был еси ко спасению: 
сего ради и Христос тебе, 
отче Серафиме, прослави 
и даром исцелений и чудес 
обогати. Темже вопием 
ти: радуйся, Серафиме, 
преподобне отче наш.

КОНДАК

Преподобная схимонахиня Александра,
до пострига Агафия Семеновна Мельгунова



16 13.2015

Коллекция православных святынь — Преподобный Серафим Саровский

организовал девичью общину при ветряной мельни-
це. Таким образом, до этого объединения в Дивеево 
было две общины: Казанская – для вдовствующих 
монахинь и Мельничная – для девиц. 

Через 19 лет, в 1861 году, произошло значи-
мое событие – объединенная община была пре-
образована в Серафимо-Дивеевский Троицкий 
женский монастырь. Так повелось, что Верховной 
Игуменьей (то есть Настоятельницей) монастыря 
почиталась Сама Пречистая Богородица, поэтому 
все настоятельницы считали себя только ее на-
местницами. Первой наместницей монастыря стала 
игуменья Мария (в миру Елисавета Алексеевна 
Ушакова). 

Дальнейшая история монастыря связана в 
первую очередь со строительством в нем все новых 
и новых храмов. Всего в обители было возведено 
пять храмов: церковь во имя иконы Божией Ма-
тери «Утоли моя печали», Тихвинская церковь, 
церковь во имя Преображения Господня при 
кладбище, а также домовый храм в честь иконы 
Богородицы «Всех скорбящих радость», которая 
находилась при богадельне. Особенно стоит от-
метить Троицкий собор, построенный по проекту 

архитектора А. И. Резанова (архитектор храма 
Христа Спасителя), в котором были приделы во 
имя иконы Божией Матери «Умиление» и в честь 
преподобного Серафима Саровского. Собор был 
заложен в 1848 году и строился 27 лет. Освящен 
он был в 1875 году. Строился при монастыре и еще 
один собор, который расписывали сами насельницы 
монастыря под руководством художника Парилова. 
К сожалению, его участь была печальной. В фев-
рале 1917 года планировалось его освящение, но 
наступившая революционная смута все прервала. 

В Троицком соборе хранилась одна из святынь 
монастыря – икона Божией Матери «Умиление», 
которую обители завещал сам преподобный Се-
рафим. Эта икона известна тем, что преподобный 
постоянно молился перед ней и даже отошел ко 
Господу, творя перед ней ночную молитву. В годы 
советской власти икона сохранялась монахинями и 
была передана обители вновь после восстановления 
монастыря. 

Помимо образа Богородицы до революции в 
обители находился камень-валун, на котором со-
вершал свой подвиг столпничества преподобный 
Серафим.



АНОНС 
следующего номера

Тихвинская икона Божией 
Матери пришла к нам из 
погибающего Константинополя 
и осталась на берегах небольшой 
речки Тихвинки. Тем самым 
Пресвятая Богородица ясно 
указала на то, где отныне Она 
избрала место Своего особого 
пребывания. 
Пройдя через многие 
испытания, будучи вывезен 
за границу, Тихвинский 
чудотворный образ Божией 
Матери вернулся в Россию, 
и сегодня помолиться перед 
ним может любой, кто хочет 
обратиться к Богу с чистым 
сердцем и искренней просьбой.

К 1917 году обитель достигла своего наивыс-
шего расцвета. Достаточно сказать, что число мо-
нахинь составляло около 300 человек, а также в 
ней проживало примерно 1500 послушниц. В 1919 
году обитель была переименована в трудовую 
артель, но все-таки продолжила свою деятель-
ность. Однако избежать закрытия монастырю не 
удалось. 

В 1927 году Серафимо-Дивеевский женский 
монастырь был закрыт. Множество святынь было 
уничтожено, разграблено или вывезено. В част-
ности, уже упоминавшийся камень-валун был 
разбит. 

Возрождение монастыря началось только в 
90-х годах ХХ века. В 1990 году были сделаны 
первые шаги в деле восстановления обители, а 
спустя год, в июле 1991-го, сюда перенесли мощи 
ее духовного покровителя – преподобного Сера-
фима Саровского.

Стоит отметить, что и в годы, когда монастырь 
окормлял преподобный Серафим, и в годы после 
его кончины, и уже после восстановления обители 
в наши дни сюда в больших количествах посто-
янно приезжали и приезжают паломники, как из 
России, так и из других стран. В первую очередь, 
конечно же, для поклонения мощам преподобного 
Серафима Саровского, с молитвой к нему и за его 
духовной помощью. ✤



О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотвор-
че, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! 
Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неуте-
шен отъиде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и 
благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, 
дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе 
явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному 
упокоению, николиже любовь твоя преста от нас, и невозмож-
но есть исчислити чудеса твоя, умножившаяся, яко звезды 
небесныя: се бо по всем концем земли нашея людем Божиим 
являешися и даруеши им исцеления. Темже и мы вопием ти: о 
претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему 
молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй, вознеси 
о нас благомощную твою молитву ко Господу сил, да укрепит 
Отечество наше, да дарует нам вся благопотребная в жизни 
сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от 
падений греховных и истинному покаянию научит нас, во еже 
безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, иде-
же ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со 
всеми святыми Живоначальную Троицу до скончания века. 
Аминь. 

МОЛИТВА
преподобному

Серафиму Саровскому


