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совет всем 
нам?
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П
режде чем ответить на 
слова про «дух мирен», 
я бы хотел рассмотреть 

самое первое слово в этой фра-
зе — «стяжи». Слово вроде бы и 
понятное с виду, однако смысл 
его требует некоторого прояс-
нения. «Стяжать» означает — 
приобретать и накапливать 
некие блага, собирать впрок, 
приумножать капитал. Пре-
подобный Серафим Саровский 
происходил из купеческого 
сословия. Поэтому употребле-
ние слов из коммерческого оби-
хода было для него обычным 
делом при объяснении духов-
ных вопросов. В своей знаме-
нитой беседе с Мотовиловым 
он говорит об этом прямо: 

«Стяжайте благодать Духа 
Святого и всеми другими Хри-
ста ради, добродетелями, 
торгуйте ими духовно, торгуй-
те теми из них, которые вам 
больших прибыток дают. Со-

бирайте капитал благодатных 
избытков благодати Божией, 
кладите их в ломбард вечный 
Божий из процентов невеще-
ственных. <...> Примерно: дает 
вам более благодати Божией 
молитва и бдение, бдите и мо-
литесь; много дает Духа Божи-
его пост, поститесь, более дает 
милостыня, милостыню твори-
те, и таким образом о всякой 
добродетели, делаемой Христа 
ради, рассуждайте.

Вот я вам расскажу про себя, 
убогого Серафима. Родом я из 
курских купцов.

Так, когда не был я еще в мо-
настыре, мы бывало, торго-
вали товаром, который нам 
больше барыша дает. Так и вы, 
батюшка, поступайте, и как 
в торговом деле не в том сила, 
чтобы больше торговать, а в 
том, чтобы больше барыша 
получить, так и в деле жизни 
христианской не в том сила, 
чтобы только молиться или 
другое какое-либо доброе дело 
делать. <...> Если рассудить 
правильно о заповедях Христо-
вых и апостольских, так дело 

наше христианское состоит не 
в увеличении счета добрых дел, 
служащих к цели нашей хри-
стианской жизни только сред-
ствами, но в извлечении из них 
большей выгоды, то есть вящем 
приобретении обильнейших да-
ров Духа Святого».

Как видим, святой вовсе не 
стесняется употреблять столь 
приземленные метафоры для 
самых возвышенных поня-
тий и предметов. Торговля, 
ломбард, барыш, выгода — 
все идет в ход для того, что-
бы более доступно объяснить 
духовный смысл сказанного. 
Здесь он говорит о стяжании 
благодати Духа Святого. И 
возможно, во фразе, которую 
мы здесь рассматриваем — 
«Стяжи дух мирен и вокруг 
тебя спасутся тысячи», — речь 
тоже идет именно о таком 
приобретении. Однако возмо-
жен и другой вариант. 

Преподобный Серафим, 
несмотря на внешнюю про-
стоту, был очень хорошо об-
разованным и начитанным 
человеком. К словам он от-

носился бережно. И если он 
в одном случае говорит «Дух 
Святой», а в другом — «дух ми-
рен», разумно предположить, 
что речь в этих двух случаях 
шла не об одном и том же. И 
тогда остается единственно 
возможный вариант объясне-
ния этих слов  — речь идет о 
человеческом духе, приведен-

ном в мирное состояние. 

Тезис первый: 
Человек с раздраем 
в душе не только муча-
ется сам, но и опасно 
влияет на состояние 
окружающих.

Как писал современник пре-
подобного Серафима поэт и 
мыслитель Федор Тютчев: 

Не плоть, а дух 
 растлился в наши дни,
И человек отчаянно 
 тоскует…
Он к свету рвется 
 из ночной тени
И, свет обретши, 
 ропщет и бунтует.

Распадающийся дух челове-
ка выражается в глубоком кон-
фликте прежде всего внутри 
его собственной личности: 
одна ее часть рвется к свету, 
другая — бунтует против это-
го же света. Конечно, человек 
с таким внутренним устрое-
нием будет сеять вокруг себя 
такой же хаос. В любом его со-
циальном взаимодействии эта 
глубинная разруха будет про-
являть себя. Не понимая своих 
мотивов, желаний, потребно-
стей, такой человек мечется 
из крайности в крайность, пы-
таясь найти опору то в более 

справедливом общественном 
строе, то в сильной личности, 
способной повести за собой в 
светлое будущее, то в какой-
нибудь объединяющей идее. 

Но там, где нет ясного пони-
мания, к чему ты стремишь-
ся, не может быть и внятных 
ориентиров достижения не-
ведомой цели. И вольно или 
невольно такой мятущийся 
человеческий дух увлекает за 
собой и других людей, страда-
ющих от такой же внутренней 
расщепленности. Так, вну-
тренний хаос и мятеж одного 
человека становится причи-
ной душевного смущения тех, 
кто так или иначе общается с 
ним. И этот внутренний ду-
ховный мятеж отнюдь не спо-
собствует спасению и даже 
обычной спокойной жизни 
человека. 

Но что же такое этот дух че-
ловека? И как определить, что 
для него — «мир» и норма, а 
что — отклонение? 

Тезис второй: 
У христиан есть  
уникальный критерий 
определения нормы,  
которой должен  
соответствовать  
дух человека.

Что же говорит о человеческом 
духе православное вероуче-
ние. 

Святитель Игнатий (Брян-
чанинов) дает чеканное опре-
деление этому понятию: 
«Нравственная сила челове-
ка — дух его. Дух человече-
ский проявляется и в тайных 
движениях сердца, и в образе 
мыслей, и во всех действиях 
человека».

Письмо читателя:

Что значат известные слова Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, 
и тогда тысяча душ спасется около тебя»? Что это за непонятный «дух 
мирен»? Как его стяжать — есть какие-то методики специальные? И са-
мое странное для меня — как это я могу повлиять на спасение душ аж 
тысяч людей — разве это не их личная задача, за которую только они 
отвечают?

Константин

Как понять

Серафима Саровского?
главныйсовет

Отвечает
Александр 
Ткаченко

«…То будет диво, 
так диво, как грешная 
плоть убогого Серафима 
из Сарова в Дивеево 
перенесется», — сказал 
как-то Преподобный 
дивеевским сестрам. 
Пророчеству этому, 
поначалу непонятному, 
суждено было сбыться 
1 августа 1991 года, 
когда мощи саровского 
подвижника были обре-
тены второй раз и пере-
несены в Дивеевский 
монастырь.

Проследим всю историю 
перемещения мощей 
преподобного.

Как сбылось пророчество преподобного Серафима

«Стя жи дух мирен 
и вокруг тебя 

спасутся тысячи»
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Князь Мышкин
и святой Серафим

Патриарх Кирилл

Дух человека — нрав-
ственная сила, движущая 
нами во всем, чем бы мы ни 
занимались. И от того, ка-
кой будет эта сила, зависит 
и результат нашей деятель-
ности. След духа виден во 
всех наших делах — и в самом 
возвышенном творчестве, и в 
том, как человек выбрасыва-
ет мусор. Наш дух определяет 
направление наших мыслей, 
поступков, планов на буду-
щее. Каков дух человека, та-
кими будут и его дела. 

И тут у христиан есть кри-
терий определения нормы, 
которой должен соответство-
вать дух человека во всех 
своих проявлениях — еван-
гельское описание воплотив-
шегося Бога — Иисуса Христа. 
В этом описании дана абсо-
лютная норма человечности, 
какой она должна быть по за-
мыслу нашего Создателя. Бог, 
ставший Человеком, не мог 
действовать иначе как в стро-
гом соответствии со Своим же 
замыслом о человеке. Значит, 
любое действие Христа явля-
ется эталоном человеческой 
духовности. И главную со-
ставляющую такой эталонной 
духовности определил и спе-
циально подчеркнул Сам Го-
сподь, сказавший: …научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам 
вашим (Мф 11:29). 

Образец действия челове-
ческого духа — кротость и 
смирение Христа, вместо опи-
санного Тютчевым духовного 
мятежа. Неудивительно, что 
свое стихотворение поэт за-
канчивает так, будто в нем 
звучит невысказанный при-
зыв: человек, пожалуйста, 

пощади себя, возвратись ко 
Христу, уподобляйся Ему в 
Его мире и кротости, иначе ты 
просто погибнешь, разорван-
ный собственными противо-
речивыми устремлениями: 

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое 
 он днесь выносит…
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры… 
 но о ней не просит…

Не скажет ввек, 
 с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед 
 замкнутой дверью:
«Впусти меня! — 
 я верю, Боже мой!
Приди на помощь 
 моему неверью!..»

Тезис третий: 
Цель, которая стоит 
за советом преподобно-
го Серафима, — уподо-
бление человека Богу. 
Путь к этой цели начи-
нается с обретения мира 
в собственной душе.

В своем наставлении «Стяжи 
дух мирен — и тысячи спасут-
ся вокруг тебя» преподобный 
Серафим говорил о челове-
ческом духе. И все же некая 
смысловая параллель с Духом 
Святым здесь неизбежна. Че-
ловек создан по образу Божье-
му, и дух в нем должен быть не 
чем иным, как образом Духа 
Святого. 

У святителя Игнатия (Брян-
чанинова) есть описание об-
раза Божьего в человеке, где 
он уподобляет основные свой-
ства нашей души Пресвятой 
Троице: 

«Ум наш — образ Отца; слово 
наше и мысль — образ Сына; 
дух — образ Святого Духа.

Как в Боге три Лица неслит-
но и нераздельно составляют 
одно Существо, так и в челове-
ке три лица составляют одно 
существо. Ум наш родил и не 
перестает рождать мысль. Ум 
без мысли существовать не 
может, и мысль — без ума.

Точно также дух наш исхо-
дит от ума и содействует мыс-
ли. Потому-то всякая мысль 
имеет свой дух, всякий образ 
мыслей имеет свой отдель-
ный дух.

Не может мысль быть без 
духа, существование одной 
непременно сопутствуется су-
ществованием другого».

Оказывается, Всемогущий 
Бог — кроток и смирен. Бог 
есть любовь и мир в отноше-
ниях Лиц Пресвятой Троицы 
между Собой, и точно таков 
же Он в отношении к Своему 
творению. Это было одним из 
самых неожиданных откро-
вений, которые Христос дал 
людям. И слова преподобного 
Серафима напрямую относят-
ся к этому откровению. 

«Стяжи дух мирен»   — зна-
чит уподобься Богу в мире, 
любви и кротости. И прежде 
всего научись обретать этот 
мир внутри своей собствен-
ной души. Не воюй с собой, 
не устраивай войну в своем 
сердце, учись мирно решать 
свои внутренние конфликты. 
Тогда они не будут выплески-
ваться наружу через различ-
ные проявления твоего духа. 
И когда этот дух будет мирен, 
то и все дела твои тоже будут 
совершаться в мире и любви, 
ими будет пропитано каждое 

твое слово, каждый взгляд, 
каждый поступок. Ты как буд-
то станешь живым образом 
кроткого и смиренного Бога. 
И люди, глядя на твои дела, 
будут прославлять этого Бога, 
стремиться к Нему, приходить 
под Его благое иго и брать Его 
легкое бремя евангельских за-
поведей. Вот что значат слова 
«Стяжи дух мирен   — и тысячи 
спасутся вокруг тебя». 

Мирный дух — необходи-
мое условие для уподобления 
себя Богу. Но для того, чтобы 
приобрести его, сначала нуж-
но избавиться от духа непри-
язни. Его действие каждый из 
нас так или иначе испытал на 
собственном опыте. Непри-
язненным наш дух становит-
ся там, где мы обижаемся на 
кого-либо, завидуем чужому 
успеху, ревнуем, ненавидим, 
желаем кому-либо зла. Общий 
принцип святоотеческих на-
ставлений в подобных случа-
ях таков: увидев в себе непри-
язненное расположение духа 
к другому человеку, следует 
немедленно обратиться к Богу 
в покаянной молитве с прось-
бой помиловать и нас, и этого 
человека. 

Ну а самый простой способ 
научиться преодолевать дух 
неприязни — применить этот 
принцип к себе самому. Ведь 
и к себе мы тоже очень часто 
испытываем неприязнь, по-
рой куда более сильную, чем 
к другим. И от этой внутрен-
ней вражды с самим собой 
наше сердце смущается ни-
чуть не меньше, чем от враж-
ды с ближними. На смену этой 
разрушительной неприязни 
к себе и должен прийти тот 
мирный дух, о котором гово-

рит преподобный Серафим 
Саровский. 

О том же, как успокаивать 
такой свой внутренний мя-
теж, подробно рассказывает 
уже другой благодатный на-
ставник, преподобный Анато-
лий Оптинский. 

Эти его слова из письма, 
адресованного духовной до-
чери, можно смело брать для 
себя как практическое ру-
ководство по избавлению от 
духа неприязни к себе и при-
обретению мирного духа, упо-
добляющего нас Богу Любви: 

«Когда пришло благое жела-
ние помолиться Богу и прочи-
тать то и то, помолитесь и про-
читайте покойным духом. Не 
исполнили желания по немо-
щи, спокойным духом скажи-
те: помилуй мя, Господи, яко 
немощна есмь. Не исполнили 
благие желания от лености 
и нерадения, опять спокой-
ным духом скажите: Господи, 
не вниди в суд с рабой Твоей. 
Пришли дурные мысли, сно-
ва спокойным духом скажи-
те: Господи, избави меня от 
сих. Осердились на кого или 
осудили за что, снова тем же 
спокойным духом обратитесь 
ко Господу и скажите: согре-
шила, Господи, прости меня, 
горделивую и нетерпеливую! 
Вдруг, как туча, нашли тоска 
и отчаяние, снова ко Гоcподу 
обратитесь и скажите к сво-
ей унылой душе: вскую при-
скорбна еси душа моя, и вскую 
смущаеши мя! Уповай на Бога. 
И таким образом во всех слу-
чаях старайтесь сохранять 
сердце свое в спокойствии от 
смущения! Как от неприяз-
неннаго духа». ф .

 Е сли впадет человек в какое согрешение, вы, духов-

ные, исправляйте такового в духе кротости» 

(Гал 6:1). Эти слова говорят о самом главном, что 

было присуще преподобному Серафиму — духе кротости.

Когда Достоевский решил создать художественный 

образ кроткого человека, он назвал свой роман «Идиот». 

Там никто не мог понять главного героя — человека, в 

полной мере являющего окружающим смирение и кро-

тость. Князь, а ведет себя как сумасшедший… Настолько 

непривычным, удивительным, вызывающим было явление 

кроткого человека в среде русской аристократии, что его 

называли идиотом, а на самом деле он был кротким.

Но кротость — это не слабость, это не чудачество. Это 

великая сила. Кротость делает нашу душу недвижимой, 

сохраняющей одно и то же состояние и в чести, и в бес-

честии. Когда мы в почете, когда мы в благополучии, все 

вроде спокойно, но стоит каким-то обстоятельствам втор-

гнуться в нашу жизнь, разрушить это благополучие, душа 

приходит в смятение. А если внешние обстоятельства 

вводят нас в смятение, значит, у нас нет кротости. Препо-

добный Серафим явил такую кротость нам. ф .
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Серафим Саровский: 
история святого 

Икона 
преподобного 
Серафима 
Саровского 
с житием u

Второе обретение мощей 
преподобного Серафима, 
1991. Патриарх Алексий II. 
За ним — будущий 
Патриарх Кирилл q

pБогоматерь «Умиление» — 
келейный образ 
преподобного Серафима

Дни памяти Серафима Саровского: 
1 августа — обрéтение мощей. 

15 января — кончина и второе обрéтение мощей.

Икона написана в 1903 году — в год общецерковно-
го прославления и обретения мощей преподобного 
Серафима.

А  В основе этого образа Серафима — прижиз-
ненный портрет старца, написанный Семеном 
Серебряковым (1). Первые портреты Серебряков 
пишет в конце 20-х годов. Впоследствие живописец с 
сыновьями расписывают храмы Саровского монасты-
ря. Серебряков принимает монашество и продолжает 
писать портреты преподобного Серафима до самой 
своей кончины в 1862 году. Именно его портреты легли 
в основу иконографии преподобного Серафима.
Но Серебряков был не единственным, кто писал 
прижизненные портреты преподобного. Например: 
2. неизвестный художник; 3. В. Е. Раев.

Б  Нимб — символ святости. Официально преподоб-
ный был прославлен как святой только в 1903 году. Но 
нимбы на его портретах рисовали от руки задолго до 
прославления.

В  Монашеская мантия и епитрахиль — преподобный 
был иеромонахом, то есть священником в монашестве. 
Типичная дореволюционная епитрахиль с двумя боль-
шими крестами сегодня выглядит для нас непривычно.

Г  Сгорбленная фигура — последствие нападения на 
преподобного Серафима разбойников.

Д  Ладонь, прижатая к груди — символ молитвенного 
состояния и смирения.

Икона хранится в Государст вен ном 
музее истории религии в Санкт-
Петербурге. После прихода к власти 
в России большевиков мощи преподоб-
ного Сера фима Саровского были вскры-
ты, изъяты и вывезены из Саровского 
монастыря в неизвестном направлении. 
В 1991 году они были случайно найде-
ны в запасниках Музея атеизма и рели-
гии — ныне Государственном музее 
истории религии.

1 2 3

О
дин из самых извест-
ных русских святых 
родился в Курске в 
к у печеской семье. 

До принятия монашества его 
звали Прохор Мошнин, и уже 
в детстве он был особенным 
ребенком. Житие преподоб-
ного рассказывает о несколь-
ких удивительных случаях. 
Самый известный — исто-
рия про то, как, еще будучи 
подростком, Прохор остался 
живым и невредимым после 
падения с высокой храмовой 
колокольни. Широко извест-
на и другая история. Однажды 
Прохор тяжело заболел. Забыв-
шись как-то тяжелым сном, он 
увидел Богородицу, которая 
пообещала ему скорое исцеле-
ние. Так и случилось. Во время 
крестного хода мимо его дома 
проносили икону Пресвятой 
Богородицы «Знамение». Мать 
вынесла к шествию сына и при-

ложила его к образу. Вскоре он 
пошел на поправку. Впослед-
ствии Богородица и дальше в 
самые тяжелые минуты жизни 
посещала преподобного. 

Когда Прохору исполни-
лось 22 года, он отправился 
в Киево-Печерскую лавру. 
Желая посвятить себя Богу, 
он надеялся получить в оби-
тели совет, как устроить свою 
жизнь дальше. В лавре юноша 
встретился с одним почтен-
ным схимонахом, который 
благословил его на монаше-
ский постриг и направил в 
Саровскую пустынь (Тамбов-
ская губерния). Так начался 
его духовный путь, на кото-
ром Прохору Мошнину пред-
стояло стать преподобны   м 
Серафимом Саровским. 

Восемь лет Прохор пробыл 
в монастыре послушником и 
только потом принял мона-

шеский постриг (получив имя 
Серафим). После этого буду-
щий святой испросил себе 
благословение удалиться в 
пустынную келию в несколь-
ких километрах от монастыря 
в глухом и безлюдном лесу. 

Здесь, подражая древним 
«атлетам духа» — величайшим 
христианским праведникам 
пустыни, — Серафим начал 
вести строжайшую аскетичес-
кую жизнь: и зимой, и летом 
носил одну и ту же одежду, 
сам добывал себе пропита-
ние в лесу, постоянно читал 
Священное Писание. Препо-
добный впоследствии завел 
неподалеку от келии пасеку и 
разбил небольшой огород.

 Однажды подвижник взял 
на себя подвиг столпниче-
ства на тысячу дней. В лесу 
он нашел гранитный камень-
валун, на который каждую 
ночь становился на колени и 

совершал молитву мытаря: 
«Боже, милостив буди мне 
грешному».

Во время его лесного 
отшельничества произошла 
и одна из самых известных 
историй из его жития — на 
святого напали разбойники. 
Они жестоко избили препо-
добного и думали нажиться в 
его келии «церковными богат-
ствами». Ничего не найдя, они 
сбежали с места преступле-
ния. Преподобный Серафим, 
истекая кровью, еле добрался 
до Саровского монастыря и 
чудом остался в живых. Когда 
же преступников нашли, то 
святой лично ходатайствовал 
об их помиловании. 

В конце своей жизни пра-
ведник решил выйти из затво-
ра — ради множества людей, 
которые стали съезжаться 
к нему со всей Российской 

империи: они просили его 

помощи, молитвы и совета. 

Отец Серафим принимал всех 

без исключения. Каждого он 

встречал своим особенным 

приветствием, которое стало 

символом его жизни: «Хри-

стос воскресе, радость моя». 

Многие наставления пре-

подобного Серафима дошли 

до нас благодаря его бесе-

де с помещиком Николаем 

Мотовиловым, который был 

духовным чадом святого. 

Слова преподобного Николай 

Александрович впоследствии 

записал, и расшифровка этой 

удивительной беседы дошла 

до наших дней. 

Сердце святого остано-

вилось 14 января 1833 года. 

Последними словами препо-

добного Серафима Саровского 

были: «Спасайтесь, не уны-

вайте, бодрствуйте, днесь нам 

венцы готовятся». ф . 

Автограф 
Прохора 
Мошнина, 
1774 u

Подпись 
Серафима 
Саровского u
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Отрок Прохор остается
невредимым после 
падения с колокольни 
собора в Курске.

Прохор исцеляется 
от болезни после 
молитвы перед 
чудотворным 
образом Божией 
Матери Курская. 

Мать благословляет отрока 
Прохора на иноческий подвиг.
Прохор в келии подвижника 
Досифея.

Явление Божией Матери отроку 
Прохору во время болезни.

Прохора постригают в монахи 
с именем Серафим.
Явление Христа иеродиакону 
Серафиму во время службы.

Старец Серафим молится на камне.

На старца нападают разбойники.

Кротость батюшки Серафима.
На пути в свою пустыньку.
Старец поклонился генералу.
Преподобный говорит с отцом  
исцеленного ребенка.

Старец Серафим кормит медведя.

Явление Божией Матери старцу 
Серафиму в день Благовещения.

Старец Серафим завещает 
положить ему в гроб икону.
Старец Серафим умер во время 
коленопреклоненной молитвы.
Погребение Серафима Саровского.

Канонизация и перенесение 
мощей преподобного Серафима. 
Мощи несет Император Николай II 
и великие князья.

Исцеления больных у источника 
преподобного Серафима.
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М
оя са ма я дорога я, 
с а м а я  л ю б и м а я 
молитва — это молит-

ва оптинских старцев, кото-
рая заканчивается словами: 
«Господи, руководи моею 
волею и научи меня молить-
ся, верить, надеяться, тер-
петь, прощать и любить». И 
когда я читаю эту молитву 
дома перед иконами и про-
изношу эти последние слова, 
мой взгляд почему-то всегда 
невольно останавливается на 
лике преподобного Серафи-
ма Саровского... Я думаю, 
что он не только помогает 
мне осознать эту молитву, 
но всем своим жизненным 
под вигом ос у щес т в л яет 
эту лестницу восхождения 
от простого к чрезвычайно 
сложному. Потому что вот 

эти просьбы к Богу я всегда 
вопринимал как лестницу 
трудностей человеческого 
восхождения — от молитвы, 
через молитву и остальные 
ступени — к самому слож-
ному — к любви. И Серафим 
Саровск ий именно этим 
путем шел. Он действительно 
умел любить, следуя в своей 
жизни словам святого Иоанна 
Богослова, любимого ученика 
Христа, который, если верить 
преданию — а чему еще мы 
можем верить? — повторял 
в конце жизни лишь одну 
фразу: «Дети, любите друг 
друга». Пять лет так гово-
рил, потому что считал, что 
это самое главное. И Сера-
фим Саровский тоже мне и 
всем нам говорит: «Любите 
друг друга». А поскольку это 
безумно сложно, и человек, 
который действительно умеет 
любить, — он и есть человек 
святой и самый богатый, и 
самый в каком-то смысле 
просвещенный, то вот вам и 

лесенка восхождения: научи-
тесь вначале молиться, потом 
научитесь верить, потом тер-
петь, потом прощать, потом 
любить... Если мне удастся 
хотя бы на вторую ступеньку 
взобраться, и первую освоить, 
то думаю, что это произойдет 
не без помощи преподобного 
Серафима...

Вообще мне представля-
ется, что у нас — особенно 
в, так сказать, широких кру-
гах — почему-то до конца не 
осознали, что XIX  век, это 
самое блестящее в истории 
России столетие, есть не 
только век великой лите-
ратуры, но и, конечно, век 
Серафима Саровского. В 
каком-то смысле он был 
чрезвычайно созвучен вели-
ким художникам и на своей 
почве, на склоне религиоз-
ного восхождения делал и 
сделал не меньше того, что 
Пушкин, Толстой и Досто-
евский сделали в области 
литературы... ф .

У 
меня много любимых 
святых, но преподобный 
Серафим особенный. 

Слова, с которыми он всегда 
обращался к приходившим к 
нему людям — «Христос Вос-
кресе, радость моя!» — еще в 
детстве произвели на меня 
очень сильное впечатление. 
Расскажу о двух случаях в 
моей жизни, связанных с пре-
подобным Серафимом.

Когда мне было лет 12, мы 
с мамой поехали в мона-
стырь. Так случилось, что 
накануне причастия мы 
сильно поругались. Вече-
ром я легла спать и думаю: 
«Ну, нет: я прощения точно 
просить не буду. Но, с дру-
гой стороны, как же я буду 
причащаться?» Проснув-
шись утром часов в пять я 
подошла к иконному углу. 
На аналое лежал листочек 

бумаги, на котором было 
написано: «Там, где Бог — 
там нет зла». И подпись 
«Преподобный Серафим». 
Тетрадный листочек в кле-
точку. И фломастером напи-
сано. Когда я этот листо-
чек увидела (его вечером 
не было в комнатке, я это 
точно помню, потому что на 
этом аналое читала вечер-
нее молитвенное правило), 
то сразу побежала к маме 
просить прощения. Потом 
мы подошли с ней к аналою, 
но листочка уже не нашли. А 
ночевали мы в монашеской 
келье, которая закрывалась 
изнутри, так что войти туда 
никто не мог...

Еще была такая исто-
рия. Мне очень хотелось, 
чтобы у меня была частица 
мощей преподобного Сера-
фима. В субботу вечером я 
пошла на всенощную и ска-
зала об этом своему духов-
ному отцу. Попросила его 
благословить меня съез-

дить в Дивеево. Я думала 
обратиться к игуменье за 
помощью. Сказать ей, что 
я так люблю преподобно-
го Серафима и с детства 
его почитаю, что, может 
быть, она мне даст частицу 
его мощей. Мой духовный 
отец посмеялся над этим и 
сказал, что не надо никуда 
ездить: «Если Преподоб-
ному будет угодно, то он 
сам к тебе придет». Я шла 
в субботу вечером домой и 
думала: «Как это он ко мне 
может придти, как такое 
возможно? Что-то батюш-
ка не то сказал...» Когда я 
пришла домой, раздался 
телефонный звонок. Звонил 
знакомый священник. Он 
сказал «Маша, я знаю, что 
ты любишь преподобного 
Серафима, а мне вот только 
что пожертвовали частицу 
его мощей. Я бы хотел тебе 
ее отдать». Так преподоб-
ный Серафим ответил на 
мои молитвы... ф .

«Он действительно 
  умел любить»

«Как преподобный 
  Серафим ответил 
  на мои молитвы»

Юрий Вяземский

Мария Юрьева
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«Употребил ли пищи много или 
сделал что другое, подобное сему, 
сродное человеческой слабости, 
не возмущайся сим, не прибавляй 
ко вреду вред, но мужественно 
подвигнув себя к исправлению, 
старайся сохранить мир 
душевный, по слову Апостола: 
Блажен не осуждаяй себе, о немже 
искушается (Рим 14:22)».

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

«Истинный пост состоит не 
в одном изнурении плоти, но и 
в том, чтобы ту часть хлеба, 
которую ты сам хотел бы съесть, 
отдать алчущему: Блажени 
алчущий... яко тии насытятся 
(Мф 5:6)».

«Всеми мерами надобно 
стараться, чтоб сохранить мир 
душевный и не возмущаться 
оскорблениями от других; для 
сего нужно всячески стараться 
удерживать гнев и посредством 
внимания ум и сердце соблюдать 
от непристойных движений. 
И потому оскорбления от 
других должно переносить 
равнодушно и приобучаться к 
такому расположению, как бы 
их оскорбления нас не касались. 
Таковое упражнение может 
доставить человеческому 
сердцу тишину и соделать оное 
обителью для Самого Бога».

«Отчего мы осуждаем братии 
своих? Оттого, что не 
стараемся познать самих себя. 
Кто занят познанием самого 
себя, тому некогда замечать 
за другими. Осуждай себя — и 
перестанешь осуждать других».

«Излишнее попечение о вещах 
житейских свойственно 
человеку неверующему и 
малодушному. И горе нам, если 
мы, заботясь сами о себе, не 
утверждаемся надеждою нашею 
в Боге, пекущемся о нас!»

«Не должно предпринимать 
подвигов сверх меры, а стараться, 
чтобы друг — плоть наша — был 
верен и способен к творению 
добродетелей».

«В молчании переноси, когда 
оскорбляет враг, и Господу 
открывай тогда сердце свое».

«Всякий успех в чем-либо мы 
должны относить ко Господу и 
с Пророком говорить: Не нам, 
Господи, не нам, но имени Твоему 
даждъ славу (Пс 113:9)».

Правила жизни преподобного
Серафима Саровского
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Дорогая Марина, сейчас масоч-

ный режим является необходимым 

условием сдерживания пандемии. 

Нося средства индивидуальной 

защиты, мы заботимся о ближнем, 

ведь никто не может быть гаран-

тированно уверенным, что он не 

является носителем инфекции. Так 

что я призываю Вас носить маску в 

общественных местах и не нару-

шать ни требования властей, ни 

закон любви. Мне и самому, как 

большинству людей, надоело это 

ограничение, но надо потерпеть.

Что же до того, что у Вас не при-

няли записку в храм в продукто-

вом магазине, то это нормально. Я, 

вообще, не сторонник церковных 

лавок в магазинах, уж больно это 

напоминает банальную торговлю. 

Вряд ли у вас в городе нет храма, 

в который можно прийти и попро-

сить помолиться за себя и своих 

близких. Тогда зачем нужна тор-

говля поминовением и святыней? 

Или же мы настолько обленились, 

что только мимоходом можем 

вспомнить о своих духовных нуж-

дах? Если это так, тогда надо себя 

исправлять, а не заниматься мар-

кетингом. Но сам поступок про-

давца в лавке оправдан — в случае 

нарушения закона и обслуживания 

Вас без маски приходу грозил бы 

крупный штраф.

Так что лучше Вам не расстра-

иваться и не обижаться, а пойти в 

храм и там заказать поминовение. 

А ещё лучше самой присутство-

вать на богослужении и вместе со 

священником помолиться о своих 

близких. ф .

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

П о т о м у  ч т о 

с а м о  с л о в о 

«святой» в раз-

личных языках 

означает одно 

и то же — «отде-

ленный» от обыч-

ной жизни, Божий. 

В Православии свя-

тыми называют людей, 

сделавших заповеди Еванге-

лия главным законом своей жизни. 

Всех святых мы не знаем — знаем только тех, чья 

святость по Божьему благоволению нам открылась 

и предлагается Церковью как какой-то очень важ-

ный образец христианской жизни. В отношении таких 

людей Церковь проводит процедуру канонизации. Вот 

как описывает ее содержание священник Константин 

Пархоменко: «Для канонизации человека необходимо, 

чтобы он... уже умер. Только проследив за его жизнью, 

за его подвигом до самой смерти и увидев, как он уми-

рал, можно понять, действительно ли этот человек был 

праведником. А после смерти необходимо, чтобы свя-

тость этого подвижника была подтверждена... Богом. 

Как это возможно? Это чудеса, исходящие от могилы 

или останков святого или происходящие в ответ на 

молитву к нему. Мало народного почитания. Нужно, 

чтобы целым рядом чудес был подтвержден факт, 

что святой рядом с Господом, он молится о нас!» ф .

Без маски не взяли записку...

Говорят, что
детям нельзя 
читать сказки 
про волшебников.

На самом деле никаких запретов 
на чтение сказок про волшебников 
церковные правила не содержат. 
Если колдовство в сказке, то оно по 
определению становится не настоя-

щим, а сказочным. Другое дело, что 
в сказках Толкина и Льюиса кол-
довство сказочное, а у Роулинг оно 
расколдовывается и помещается 
в реальный мир, но от этого оно не 
перестает быть ненастоящим. 

И наконец, главный вопрос не 
в том, являются ли герои худо-
жественного произведения или 
спектакля волшебниками, а в том, 
чему оно учит детей, к чему их при-
зывает. ф .

В церковной лавке при продуктовом магазине у меня 
не приняли записку, так как я была без маски. Имеют ли 
они такое право?

 Марина

Часто спрашивают:
когда у человека появляется душа? 

Появляется душа одновременно с зачатием тела, по твор-
ческому действию Бога. Как это происходит — тайна, недо-
ступная нашему пониманию. Святитель Григорий Богослов 
говорит об этом так: «Смертный отец — виновник не целого 
человека, как говорят это, а только плоти и крови, — того, 
что разрушается в человеке. Душа же — дыхание Бога Все-
держителя, привходящее в земной образ со вне. Как? Это 
знает Тот, Кто соединил их, Кто вдохнул душу первоначально 
и соединил Свой образ с землею».

В православном вероучении по слову преподобного Иоан-
на Дамаскина, «душа есть сущность живая, простая и бес-
телесная, по своей природе невидимая для телесных глаз, 
бессмертная, одаренная разумом».

Человек состоит из души и тела. Но если тело без души 
умирает, то душа продолжает свое разумное бытие и после 
смерти, в ожидании всеобщего воскресения, когда по веле-
нию Божьему все души вновь соединятся со своими телами. 
Тем не менее человек — это не составной организм. Это не 
тело, в которое вселяется душа, не душа, которой дается тело, 
а именно таинственное единство души и тела. Он принадлежит 
двум мирам одновременно — духовному и материальному. 
После смерти человека его душа не умирает, но это не то же 
самое, что бытие человека во всей своей полноте. Душа без 
тела — это тоже не человек в полном смысле слова, его бытие 
восстанавливается только после телесного воскресения. ф .

Почему в Церкви
считают, что  
какой-то 
человек — 
святой? 

На подобный вопрос святитель 

Николай Сербский ответил так: 

«Это легче объяснить родителям, 

чем тебе, холостяку. Ведь и родите-

ли знают, что нужно детям, но ждут, 

пока ребенок попросит их. Знают 

родители, что прошение умягчает 

и облагораживает детское сердце, 

делает его смиренным, кротким, 

послушным, милостивым и благо-

дарным. Видишь, сколько небесных 

искр высекает молитва из челове-

ческого сердца!» 

Молитва — это кратчайший путь 

к тому, чтобы сделать себя чело-

вечным. Пока человек стесняется 

попросить помощи для себя, он и 

к другим будет относиться жёстко.

Молитва — далеко не всегда 

просьба о чём-то. Прежде всего, 

это разговор, это благодарность 

человека своему Творцу.

В аскетике есть разделение 

духовной жизни на периоды. Пер-

вый — это состояние раба, когда 

человек соблюдает нормы морали 

и нравственности, боясь наказа-

ния. Второй — состояние наёмника, 

когда человек исполняет всё необ-

ходимое, чтобы получить обещан-

ную награду. И третий — состояние 

сына, когда человек исполняет всё 

из любви к Отцу. Каждый христиа-

нин в процессе своего духовного 

совершенствования проживает эти 

этапы, а по мере их прохождения 

меняется и молитва. Мы призва-

ны к тому, чтобы быть не рабами 

или слугами Бога, но Его друзьями. 

Ведь только в общении со своим 

Создателем как с Отцом мы обре-

таем полноту нашего бытия. ф .
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Отвечает 
иерей Сергий 
Савенков

Зачем молиться, 
если всё известно наперёд?

Есть вопрос? Пишите!

vopros@foma.ru


