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Преподобный Герман и святой Серафим 
Вернемся к святому Серафиму… 
Как он жил? Это известно. Просто и незатейливо. Но был очень начитан, изучил всю 

библиотеку обители...  
Не следует думать, что пустынники — если уж они обитали в удалении, — жили по 

собственному усмотрению, руководствуясь только необходимостью и внутренними правилами, 
которые формулировались спонтанно и так, чтобы не выходить, как это обозначается ныне, из 
«зоны комфорта». Нет. Известно, что чин пустынножителей состоял из целого десятка пунктов, 
каждый из которых был непререкаем. 

Вот основные положения этого кодекса.  
Во-первых, отшельник должен многие годы прожить с монастырской братией и 

заслужить право на уединение, при этом обучиться воздержанности и безропотности.  
Во-вторых, живущему на удалении монаху нужно держать чистой свою совесть и 

неукоснительно соблюдать молитвенное правило.  
В-третьих, необходимо быть в поступках скромным и постоянным, при встрече с 

заезжими и захожими людьми блюсти крайнюю воздержанность и почтительность, не думать о 
госте плохо, а помнить, что самый грешный человек — это ты сам.  

В-четвертых, жить собственным трудом. Деревянная келья, возделывание огорода, 
смиренное принятие от монастыря того немногого, что положено: белья и обуви, постного 
масла и крупы. При этом пустынник обязан хранить связь с монастырем и в каждую субботу, а 
также по праздникам приходить в монастырь и стоять всенощную службу и раннюю обедню. 
После этого, взяв то, что ему дарует монастырь, получив благословение от настоятеля, 
пустынник может удалиться… 

В-пятых, не впадать в грех чревоугодия и питаться только тем, что даёт огород. «Пища по 
совести» — так это называлось. Святой Серафим незадолго до смерти сознавался, что три года 
питался отваром травы.  

В-шестых, живущие в уединении пустынники обязаны приходить на общие монастырские 
послушания, такие, как сенокосы, жнитво, огородные уборки. И так далее. Валентин Степашкин 
в процитированной выше книге «Серафим Саровский» указывает: «Легко понять — жизнь 
пустынника была строго регламентирована и не позволяла своеволия».  

Когда спустя полтора столетия здесь возникнет «объект», где будут делать атомную 
бомбу, в регламенте появится немало похожих пунктов, главный из которых — отсутствие 
своеволия. Только вместо огородов будут полигоны, а вместо монастырской братии — строго 
дисциплинированный коллектив ученых. … 

Все свое время отец Серафим проводил в молитве, чтении Священного Писания и трудах: 
рубил сучья, хворост, работал на огороде, делал отвары, собирал на болоте мох. Принимал, 
кормил, наставлял гостей. В этих трудах, как эталон, выкристаллизовывались главные 
проявления настоящего русского человека: справедливость, милость к падшим, терпение, 
настойчивость, совестливость, душевная щедрость, великое трудолюбие. Чудесное чувство 
прекрасного — только побывайте в тех местах, где жил святой Серафим, ведь не случаен был 
его выбор! Гостеприимство и искренность. И да — соборность: русские люди всегда умели 
объединяться, жить общим началом, едиными целями и устремлениями, пусть эти 
объединения и назывались по-разному — дружины, артели, товарищества, монашеские 
общины… 

 


