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«Преподобный Серафим, 
пламенея, не отделялся 

от Бога тяжестью 
грехов, но своею жизнью 

воспарял в небеса.  
Он явил великую силу 

духа человека, который 
стяжает подобие Бога»

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. 

Серафимо-Дивеевский 
монастырь, 1 августа 2010 г.

Господь не хочет смерти грешника и всегда пре-
дупреждает о том, что последует за отступничеством. 
Он предостерегал прародителей Адама и Еву, что, со-
грешив, «смертию умрете» (Быт. 2:17). И накануне 
XX в. отцы Церкви, такие как св. Иоанн Кронштадт-
ский, предрекали бедствия. Богоотступничество, 
убийство царской семьи, повсеместное поругание 
святынь – разгул злой человеческой воли был нака-
зан Второй мировой войной. Если мы правильно по-
нимаем Провидение Божие, Господь содержит, сохра-
няет, животворит мир благодаря тому, что есть еще 
духовная жизнь. Перед потопом Бог сказал человече-
ству: «Не имать Дух Мой пребывати в человецех сих 
во век, зане суть плоть» (Быт. 6:3). Лишь постольку, 
поскольку в храмах и монастырях – как оазисах ду-
ховной жизни – возносится молитва к Богу, соверша-
ется Божественная Литургия и приносится бескров-
ная Жертва, все мы живем.

Пресвятой Троице ведома вся история человече-
ства до скончания века. «Господь хочет всем спастись 
и в разум истины прийти» (1 Тим. 2:4). Исторически 
на Земле зарождались очаги Богопочитания. Сначала 
Иверия (Грузия) как Первый жребии Матери Божией 
на Земле:  в  IV в.  эту землю просветила равноапо-
стольная Нина. Потом в V–VI вв. образовался мона-
шеский Афон – это Второй жребий, исторически свя-
занный с Византией, географически принадлежащий 
Греции, духовно объединяющий все человечество.  
В XI в. со Святой Горы Афон был возвращен по вну-
шению Матери Божией к себе на родину основатель 
Третьего – Киево-Печерской Лавры прп. Антоний.  
А уже отсюда в XIX в. Матерь Божия повелела вый-
ти подвизающейся здесь рязанской вдове и идти на 
север России, где основана будет великая Ее обитель. 
Так появилось Дивеево – Четвертый удел Матери Бо-
жией на Земле. Молитва и вера человеческие привле-
кают Божию милость. 

Почему Царицей Небесной избраны уделы? Сколь-
ко милостей явлено Ею на Русской земле. Но не по-
тому, что наш русский народ был предпочтен всем 
остальным. Нет. Матерь Божия явлена заступницей 
всего мира: любой нации, любой страны на все вре-
мена. Но именно на нашей земле Она нашла тех, кто 
право исповедует Господа. Мир сохраняется, благо-
даря тому, что жива вера и есть подвиг христианский,  
и почитающий Бога народ верит, что Его страдания 
не тщетны – страдания Господа, Который принес 
Себя в Жертву Голгофскую на Кресте для спасения 
человечества. «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всей душею твоею, и всем разуме-
нием твоим, и всею крепостию твоею» (Мк. 12:30). 
Спаситель наш Иисус Христос, смирив Себя и «быв 
послушным [воле Отца] даже до смерти» (Филип. 
2:7–8), Сам исполнил эту первейшую заповедь, как  
и Матерь Божия, Которая стояла у Креста и состра-
дала Господу. Она любит тех, кто чтит Сына Ее. Ма-

терь Божия сохраняет веру православную, и Господь ведет 
нашу страну и Церковь ко спасению. 

Сегодня в России возрождается церковная жизнь. Под-
нимаются монастыри. Конечно, не все из разрушенных 
восстанавливаются – их были тысячи на Руси: и такие, как 
Троице-Сергиева Лавра, что находились в центре народ-
ного почитания, и много уединенных пустынь. В тех, где 
сейчас возобновилось монашеское делание, насельников 
значительно меньше, чем было до революции. Современ-
ный Дивеевский монастырь – крупнейший по численно-
сти монашествующих. Столько подвизающихся нет сейчас 
ни в одной из Лавр: ни в самой густонаселенной некогда 
Киево-Печерской, ни в расположенной рядом с перенасе-
ленным столичным мегаполисом Троице-Сергиевой. 

Серафим Саровский еще при жизни стяжал святость. 
На него уже тогда взирала вся Россия. Его прославление 
состоялось накануне испытаний, выпавших на долю на-
шей Церкви, и с его именем многие претерпели их до кон-
ца. А второе обретение его мощей в 1991 г. объединило всю 
нашу возрождающуюся Церковь. Свет, явленный России 
через преподобного, нельзя было спрятать. Место его под-
вигов и кончины – Саров – закрытая зона. Его мощи, как 
он и обещал, перенесли в Дивеево, и вся высота духовной 
жизни святого перешла сюда. Поскольку он еще при жиз-
ни окормлял эту обитель, молился за нее, устраивал, бла-
гоукрашал. Прп. Серафим так же, как прп. Сергий Радо-
нежский, привлекает к себе бессчетное количество людей. 
После Троице-Сергиевой Лавры по значимости для нашей 
страны следует сегодня Дивеевская обитель. Недавно при-
своили статус Лавры Святогорскому монастырю в Донец-
кой области. И обитель прп. Серафима, по его пророческо-
му слову, уже сейчас готова стать Лаврой.

Православная Церковь должна прийти, если не в ту сте-
пень, в которой она была до погрома, то приблизиться по 
красоте и духовной силе к былому величию, явленному во 
времена прп. Серафима в Сарове, Дивееве и во многих других 
обителях Святой Руси. Все мы призваны сохранить живую 
и крепкую веру, чтобы молитва не умалялась и была посто-
янной в возрождение, укрепление и сохранение Отечества  
и спасение душ. 

Схиархимандрит
      
      (Ноздрин)

Сохранить живую 
и крепкую веру
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I. 20-летие возрождения 
Дивеевского монастыря 
и 150 лет с его основания
Схиархимандрит Илий (Ноздрин):  
Сохранить живую и крепкую веру  1
Исполняем заповеди прп. Серафима.  
Интервью с архиепископом Нижегородским  
и Арзамасским Георгием (Даниловым) 4
Все мы – служки Царицы Небесной.  
Интервью с настоятельницей Дивеевского  
монастыря игуменией Сергией (Конковой) 8

Эта местность поднимет Вселенную.  
Хронология восстановления монастыря 12
Частичка Дивеева в Москве.  
100-летие Дивеевского подворья в столице 15
Тихая жизнь в скитах. Репортаж из Покровского  
и Свято-Никольского скитов 16
В Дивееве Россия возрождается. Рассказ о первых 
годах открытия обители епископа Ставропольского  
и Невынномысского Кирилла (Покровского)  18
Дивеевская иконопись. Иконописное и фото-
графическое послушания в монастыре  20
Подлинное торжество православия. Епископ  
Рузаевский Илия (Быков) о возрождении обители    22
Ты для Церкви, а не она для тебя. Воспоминания  
о митрополите Николае (Кутепове) 24
Небо оказалось рядом. Игорь Мещан  
о 100-летии прославления прп. Серафима Саровского  
и 250-летии со дня  рождения святого 25
Диво всемирное. Интервью с протоиереем  
Валерианом Кречетовым 26
За ощущением Пасхи – в Дивеево. Митрополит 
Бузулукский и Оренбургский Валентин (Мищук)  
о значении Дивеевской обители  
для современного российского общества 31
Дивеевская фотопанорама 32
Овеществленная история.  
О музее Дивеевского монастыря  34

II. Прп. Серафим Саровский
Небожитель обитал с нами, полный истины  
и благодати. Эссе  Виктора Тростникова 36
Прибрежная волна. Архимандрит Платон (Игумнов) 
о наставлениях преподобного старца 38
Кланяемся чудесам. Протоиерей Владислав Цыпин  
о канонизации святого 40 
«Это мои мощи. Верь...» Митрополит Чебоксарский 
и Чувашский Варнава (Кедров) о личном опыте  
общения с преподобным  41 
Ходить путями добродетелей. Митрополит  
Саранский и Мордовский Варсонофий (Судаков) 
 о том, как подражать святому 42
Высота смирения и богатство нищеты.  
Протоиерей Александр Шаргунов о прп. Серафиме 
Саровском и царе-страстотерпце Николае II 44
  География почитания
Греция – Вселенский святой. Митрополит Месогий-
ский и Лавреотикийский Николай (Хаджиниколау)  
о почитании прп. Серафима в Элладской Церкви 49
Сербия – «Свети Серафим Саровски» 50 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
архиепископ Верейский Евгений (председатель),
епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 
архимандрит Георгий (Шестун),
игумен Евфимий (Моисеев),
протоиерей Владимир Воробьев,
протоиерей Борис Левшенко,
протоиерей Владимир Волгин,
профессор В.Н. Расторгуев,
профессор И.П. Рязанцев

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор – игумен Киприан (Ященко) 
Заместитель главного редактора – Сергей Носов

Редактор спецвыпуска – Ольга Орлова 
Ведущий редактор – Ольга Каменева
Редакторы: Анна Котова, Анна Муравьева, 
Ольга Гордонова, Евгений Мурзин
Литературный редактор – Татьяна Егорова 
Корректор – Татьяна Багирова-Медведева
Дизайн и верстка: Алена Березина, 
Алексей Кравченко, Семен Расторгуев
Ответственные секретари: Ольга Туева, 
Анна Савельева
Отдел распространения и подписки –
Валентина Криволапова
e-mail: pokrov01@mail.ru, 
Тел.: 8-916-002-02-18 

Учредитель и издатель – 
Некоммерческая организация «Благотворительный 
фонд поддержки подрастающего поколения  
«Покровъ»
Свидетельство о регистрации
ПИ №77-17718 от 09.03.2004
ISSN 2079-3227
Адрес редакции: 109028, Москва,
ул. Солянка, д. 9А, стр. 1.
Тел./факс: 8(495) 625-93-20, 625-72-26
E-mail: ssnosov@mail.ru, dnkultura@rambler.ru
Сайты: www.pokrov.pro, www.dnkrus.ru
Тираж  6500 экз.
Подписной индекс агентства «Роспечать» – 25941

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический 
комбинат», 143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93, www.oaompk.ru
Тел.: 8(495) 745-84-28; 8(49638) 20-685 
Заказ №

Подписано в печать 11 июля 2011 г.

Редакция сердечно благодарит:
сестер Дивеевской обители, Пресс-службу Нижего-
родской епархии и Просветительский центр «Глагол»  
за помощь в подготовке спецвыпуска. 
        

Румыния  – Радость наша. Елена Дульгеру 51
Небо на земле. Иерей Константин Войку 51
Курск. Града Курска чадо богоизбранное.  
Репортаж с родины преподобного  52
Саров. Меч на саровской земле. Паломничество  
в места подвигов святого 54  
Без прошлого нет будущего. Интервью с настоятелем 
Саровской пустыни игуменом Никоном (Ивашковым) 55  
Надо восстанавливать святыню. Эрик Поздышев  
о начале восстановления Сарова и Дивеева 56

III. Наследники 
Новомученики Дивеевские. О крестном подвиге  
дивеевского духовенства и сестер в XX в.  57
Молитвенник за страну. К 10-летию канонизации  
прп. Серафима Вырицкого  60
Быть похожим на прп. Серафима.  
Протоиерей Николай Германский  
об архимандрите Серафиме (Тяпочкине) 61
Наука жить во спасение.  
О дивеевской православной школе 62

с. 10

w
w

w
.p

ok
ro

v.
pr

o
w

w
w

.p
ok

ro
v.

pr
o

с. 54

с. 61

О Б Щ Е Р О С С И Й С К О Е   П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь Н О Е   Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е   И З Д А Н И Е
Одобрено Синодальным
информационным отделом
Русской Православной
Церкви

Издается с 1997 года
Спецвыпуск подготовлен по благословению архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия

Свидетельство 
№037 от 15.12.2010

Благодарим ИД «СТ-Медиа» 
за помощь в осуществлении проекта



4 57/2011 7/2011

О батюшке Серафиме
– Владыко, ощущаете ли вы помощь и руковод-

ство батюшки Серафима в своих трудах?
– Во все времена Господь избирал Себе среди бла-

гочестивых христиан угодников. Одаривал их дара-
ми Святаго Духа и благословлял на подвиг помощи 
людям. Иногда пустынник, возлюбивший уединение 
и молчание, должен отвергнуться себя и вспомнить 
о тех, кто еще, возможно, не встал на тесный путь 
спасения. Так Матерь Божия повелела выйти из за-
твора прп. Серафиму. А он со словами «многие то-
бою спасутся» направил в свою обитель блаженную 
Пелагею. Святые всегда были помощниками ищу-
щим Евангельскую стезю. В свое время прп. Сер-
гий Радонежский поднял Святую Русь: он вдохно-
вил народ, бывший в порабощении у захватчиков, 
и благословил Димитрия Донского на решающую 
битву с врагом. Преподобный действовал не один,  
а с целым сонмом уже прославленных учеников. Об-
щался он и с простым народом, просвещал, наставлял 
его. В нижегородской земле в те времена подобный 
подвиг нес прп. Макарий Желтоводский. И так чреда 
светильников веры не угасала на Русской Земле. Как 
много для спасения душ сделали старцы Оптинские!  
В северной столице – блаженная Ксения Петербургская 

и святой праведный Иоанн Кронштадтский. В Москве 
– блаженная Матрона. И многие святые до сих пор 
помогают людям. Так же и батюшка Серафим. Мы на-
столько погрязли в грехах, сердца наши огрубели так, 
что мы уже не в состоянии воспринимать Евангель-
ские истины, а он делает высоту жизни во Христе до-
ступной каждому. Утешает, укрепляет, дает силы идти 
по жизненному пути, нести крест и обращает скорби  
в радость. «Нет нам дороги унывать», «Радость моя! 
Христос Воскресе!» – его простые слова и сегодня бла-
готворно касаются сердец. Его почитают и в Европе, 
и в Америке. Он – пламенный, пронзил пространство 
и времена, чтобы объединить все и всех в вечности, 
встретить истинных последователей Господа в Цар-
ствии Его. Благодать Святаго Духа, которую стяжал 
он, осеняет приходящих к нему, поклоняющихся его 
мощам: как и прежде, святой старец исцеляет, благо-
словляет на создание семей, на монашество. Прп. Се-
рафим незримо участвует в возрождении духовной 
жизни на нашей земле. Дело лишь за нами, насколько 
мы способны открыть наши сердца действию благо-
дати, умы – наставлениям старца. В свое время у ба-
тюшки Серафима спросили: «Почему сейчас так мало 
подвижников благочестия?» И он ответил: «Потому 
что в людях оскудела решимость».

Монашеская семья
– А тех, в ком решимость не оскудела, кто выби-

рает монашеский путь, вы всех принимаете в оби-
тель прп. Серафима?

– Путь человека в монастырь, принятие монаше-
ских обетов сегодня такие же, как они сложились 
по прямым наставлениям от Ангелов в древней 
Церкви. Богата историями прихода в обитель и Ле-
топись Серафимо-Дивеевского монастыря. Сейчас, 
как и в прежние времена, в монастырь поступают по 
доброй воле. Сюда приходят не отрекаться, а при-
нимать ближнего своего, служить ему. Не лишаться 
чего-либо, а наоборот – получать. Ибо отказываемся 
мы от земных благ для стяжания небесных. Человек, 
жертвующий Господу свою жизнь, получает, по запо-
веди Спасителя, во сто крат больше: «…истинно го-
ворю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или бра-
тьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или 
детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил 
бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат бо-
лее домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, 
и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной»  
(Мк. 10:29–30). Всех ли мы принимаем? Вопрос надо 
поставить иначе: Выдержит ли решимость поступаю-
щего испытание постоянством? Человек определяется 
в обитель сначала трудником: работает на послушани-
ях, опытно постигает монашескую жизнь, наблюдает 
сам, и к нему присматриваются. Послушания порою 
бывают тяжелые. Монашеская жизнь вообще сурова. 
Не всякий трудник остается верен своей готовности 
посвятить себя иночеству: человек попробовал и по-
нял, что это не для него. Мы никого не осуждаем, 
желающих вернуться отпускаем в мир. Пусть душа 
остается христианкой – трудитесь, молитесь, созда-
вайте семью. Все мы живые люди, ходим пред Богом, 
все мы чада единой соборной Церкви. Но сколько же 
и тех, кто, испытав себя, полюбил монашескую жизнь 
и, несмотря ни на какие трудности, намерен остаться 
в монастыре! Таких мы принимаем в число насель-
ников. Если говорить о критериях отбора будущих 
насельниц, то они, конечно, есть – это прежде всего 
склонность к послушанию, благоговению. Постриг 
– это принятие в монашескую семью. А в ней глав-
ное – отсечение своей воли и послушание. Есть даже 

пословица: «В чужой монастырь со своим уставом не 
ходят». Тем более, что устав Серафимо-Дивеевского 
монастыря заповедан Самой Царицей Небесной.

Паломники
– В Дивеево приезжают не только желающие 

здесь подвизаться, но и огромное количество па-
ломников – как их принимаете?

– Нами создана обширная программа под назва-
нием «Паломник» – пытаемся одарить всех притека-
ющих к батюшке Серафиму заботой. Ведь приезжают 
– ежедневно! – десятки и сотни тысяч. А насельниц 
менее полутысячи: как тут каждому уделить время  
и внимание? Прп. Серафим завещал, чтобы никто не 
ушел из Дивеева неутешенным. Мы прилагаем все 
возможное с нашей стороны во исполнение завета 
нашего Небесного покровителя. В монастыре устро-
ен Паломнический центр, создана целая система па-
ломнических трапезных – на улице и в помещении. 
Простая трапеза бесплатна, но есть возможность 
отобедать и за небольшую плату. Монастырь с помо-
щью попечителей построил гостиницы – и платные,  
и бесплатные. Современные паломники в большин-
стве своем – горожане, привыкли к определенным 
бытовым условиям, в гостиницах они их могут полу-
чить. Дивеевская обитель во многом является приме-
ром того, как надо принимать паломников. 

На празднование памяти прп. Серафима Саров-
ского 1 августа гостиницы, конечно, не вмещают всех 
приезжающих. Ежегодно в эти дни организуется па-
латочный лагерь на 5000 человек с круглосуточным 
питанием. За монастырем закреплено специальное 
поле, к которому подведены электроэнергия, водо-
провод. Здесь же построена стационарная часовня, 
куда люди могут прийти и поучаствовать в Таинстве 
Исповеди, чтобы подготовиться к Причастию. В это 
время в Дивеево съезжаются десятки тысяч людей, 
– монастырь не может справиться с такой нагрузкой 
самостоятельно. Вся епархия работает для того, что-
бы паломники могли разместиться. Этому предше-
ствуют несколько месяцев подготовительных работ 
совместно с правительством области, МЧС и други-
ми государственными структурами.

20-летие возрождения Дивеевского монастыря и 150 лет с его основания

Постриг – это принятие в монашескую семью. А в ней главное – отсечение своей воли и послушание. 

Владыка Георгий (Данилов) был назначен на нижегородскую кафедру в 2002 г.  
– накануне празднования 100-летия прославления прп. Серафима.  
О том, что сделано за эти годы во исполнение заповеданного устроителем 
Дивеевской обители и что еще предстоит, – наш разговор. 

Исполняем заповеди прп. Серафима
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Богородичный собор
– Владыко, расскажите, пожалуйста, о планах 

строительства четвертого собора в монастыре.
– В этом году на праздник Святой Троицы был 

освящен Крест на месте строительства нового собо-
ра в конце святой Канавки. Исполняется завещание 
батюшки Серафима – построить храм в одну линию 
с колокольней и с Троицким собором. Здесь должен 
был стоять нынешний Преображенский собор, но 
поскольку на заповеданном месте в  начале  ХХ в., 
стояла Тихвинская церковь, новый собор постави-
ли в  стороне – сейчас нам эту неточность придется 
исправлять. Собор будет двухпрестольным, посвя-
щенным Пресвятой Богородице: в  верхнем ярусе – 
Благовещенским, в нижнем – Успенским. Сейчас ве-
дутся проектные изыскательные работы. По радению 
матушки-настоятельницы и сестер обители установле-
ны размеры храма. Есть историческое свидетельство: 
когда греческие мастера прибыли в Киево-Печерскую 
Лавру, Третий удел Матери Божией, строить храм, им 
явилась Царица Небесная и дала поясок длиной 1 м 
20 см, повелев возвести храм 30-ти поясков в длину, 
20-ти поясков в ширину, 50-ти поясков в высоту. Вот 
и мы в проект нашего будущего собора заложили эти 
параметры. Какой храм для Третьего удела Пресвя-
тая Богородица завещала построить, такой и мы по-
строим с Божией помощью у нас, в Четвертом уделе.  
С архитектурным решением еще не определились: 
есть шесть предложений, мы их рассматриваем, из-
учаем. Надеюсь, храм будет построен. Хотя в нашей 
современной церковной реальности о планах слож-
но говорить: мы сами не располагаем необходимыми 
средствами и возможностями. Все осуществляется по 
Промыслу Божиему. Господь пошлет добрых людей-
попечителей – процесс ускорится. Не исполним се-
годня заповедь прп. Серафима, строительство ото-
двинется во времени. Мы прилагаем усилия, чтобы 
воплотить план Дивеева, начертанный святой рукой: 
«Вот, Господи, наши немощные труды, а на все осталь-
ное – воля Твоя святая».

Здесь, в Дивееве, совершается невероятное. Ба-
тюшка Серафим просил своего попечителя постро-
ить храм в честь Рождества Христова, и он пристроил 
этот храм к паперти церкви во имя Казанской иконы 
Божией Матери. На недоумение, как можно на этом 

месте строить храм, преподобный ответил: «Ты строй 
– там Сама Царица Небесная стояла своими стопоч-
ками». Когда храм был возведен, батюшка озадачил 
новым проектом: «храм-то во  имя Рождества Спа-
сителя выстроили, а  во  имя Богородицы церкви-то 
у нас с тобой и нет!» – и предложил сделать подкоп 
под храмом, чтобы устроить еще один в подвальной 
части новопостроенной церкви. 

Уже в наше время на Казанской церкви и Рожде-
ственских храмах сбылись пророчества прп. Серафи-
ма. Он говорил, что храм Рождества Богородицы про-
славится как усыпальница мощей: «четверо мощей 
у  нас тут почивать будут!» Сегодня здесь покоят-
ся мощи трех преподобных жен Дивеевских – Алек-
сандры, Марфы и Елены, прославленных в 2004 г.  
И сама Казанская церковь, по слову святого, обстрое-
на приделами на пример Иерусалимского храма – их 
уже 15! Строительство нового собора в честь Пресвя-
той Богородицы вызывает у меня глубокий душев-
ный трепет, ни в коем случае нельзя присовокупить 
к этому святому поручению ничего своего, человече-
ского – гордыни, самомнения… На все воля Божия. 
Какие могут быть планы в деле реализации произво-
ления Царицы Небесной?! Что мы можем добавить  
к замыслам просвещенного благодатью Святаго Духа 
прп. Серафима? Нам оставлено смирение. 

– Среди пророчеств батюшки Серафима есть 
и такое: Дивеево станет Лаврой. Что необходимо 
предпринять, чтобы эти слова воплотились?

– Пророчества батюшки Серафима изречены им 
под действием Святаго Духа. Мы можем им лишь 
благоговейно внимать, но не прилагать каких-либо 
домыслов своего человеческого ума. Если прп. Се-
рафим об этом пророчествовал, значит, так тому  
и быть. Кто готов возражать? А в какое время – не нам 
решать, мы суды Божии не определяем. Мы трудимся, 
возрождаем святую обитель – и матушка-игумения  
с сестрами, и правящие архиереи, и попечители – все 
делают, что могут. Это важно, поскольку сюда при-
езжает множество паломников, люди врачуют свои 
души, исцеляются от недугов, от греховной скверны. 
Для нас большая радость, что есть такое место на Ни-
жегородской земле, а как его еще Господь прославит 
– на все святая воля Его.

Интервью
 подготовлено при содействии Просветительского центра «Глагол».  Вопросы О

льги О
рловой
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Все мы – служки Царицы Небесной
Сколько знаменательных дат совпало в этом году: 150-летие утверждения 
Серафимо-Дивеевской обители в статусе монастыря и 20-летие его возрождения, 
20-летие перенесения мощей прп. Серафима Саровского и настоятельства 
игумении, которая в мае отметила свой личный юбилей – 65-летие.  
О том, что значит возглавлять крупнейшую обитель православного мира  
и чем живет современное Дивеево, рассказывает настоятельница Серафимо-
Дивеевской обители матушка Сергия (Конкова).

Игуменский крест
– Матушка Сергия, в ноябре этого года исполня-

ется 20 лет вашего настоятельского служения. Ка-
ковы его составляющие и что вам помогает нести 
игуменский крест?

– Это очень ответственное послушание и перед 
Богом, и перед теми, кого ты окормляешь. Все равно 
что – мать в семье. К каждой приходящей в обитель 
нужно найти подход: ее услышать и сделать все, что-
бы она уразумела устав, который должна исполнять. 
Одно утешение у меня: Верховная Игумения здесь – 
Царица Небесная, а мне в моих настоятельских трудах 
помощники – прп. Серафим и все Дивеевские святые. 
К каждому из них я прибегаю за помощью. Так просто 
таким большим стадом – 460 человек – не управить.

– Основательница Дивеевского монастыря – прп. 
Александра. До его закрытия в 1927 г. была игуме-
ния, которая носила имя Александра. Вы по креще-
нию тоже Александра. Кажется, что в этом совпаде-
нии имен есть что-то неслучайное? 

– Когда митрополит Николай (Кутепов) возводил 
меня в сан игумении, он надел на меня крест матушки 

окончила Московский медицинский стоматологиче-
ский институт, надо было несколько лет отработать 
по распределению. Это был 1969 г. Я подошла к Пре-
ображенскому храму. Служил архимандрит Таври-
он (Батозский), который 25 лет своей жизни провел  
в ссылках. К нему-то меня духовник и отправил пере-
дать пожертвования за своих родственников. Наро-
ду было много, мне удалось приподняться лишь на 
ступеньку крыльца. И тут я услышала слова, которые  
с амвона сказал отец Таврион: «Кто положил на сердце 
работать Господу, да не отступит от этой мысли,  
и в оное время Бог совершит это». Я перестала пла-
кать. Сам Господь, поняла я, сказал мне эти слова. 

Сначала меня родители не отпускали. Мама недоу-
мевала: «Это нам на старости лет никто даже кружку 
воды не принесет? Нас похоронишь, тогда иди». Хотя 
папа не возражал: «Упрашивай маму». Но потом при-
шло время, она сама меня благословила: «Я знаю, что 

ты до работы бежишь в храм, после работы – тоже  
в храм. Ну что так мучиться? Иди в монастырь». 
Ждать пришлось 12 лет. После 10 лет жизни в Риж-
ском монастыре меня перевели в Дивеево. Однажды 
папа, поскользнувшись дома, упал, а мама никак не 
может его поднять. «Что же мы такие немощные ста-
ли?» – плакала она. Как раз тогда митрополит Нико-
лай (Кутепов), правящий архиерей нашей епархии, 
мне и говорит: «Да забери ты родителей!» Они к тому 
моменту уже были пострижены в монашество лавр-
скими наставниками. И несмотря на то что очень 
любили Лавру, свой построенный собственными 
руками домик, с радостью переселились в Дивеево, 
где прожили еще два года. Папа заболел воспалением 
легких, и владыка благословил постричь его в схиму.  
А епископ Балахнинский Иерофей (Соболев), кото-
рый совершал постриг, спохватился: «Папу постри-
жем, а маму нет? Давай уж и маму, чтобы оба схим-
никами были». Папа-то поправился, а мама вскоре 
заболела и умерла. Потом и папа спустя некоторое 
время почил. В Дивееве их и похоронили. 

– Если родители против ухода в монастырь, надо 
ждать их благословения?

– Желательно, конечно, ждать. Не надо опережать 
события. Сейчас понимаю, когда все в жизни увязано 
с послушанием, любые трудности можно перенести. 
Потому что ты не самочинен. Не пошел наперекор 
родительскому благословению – ты исполнил его. 

Правда, сначала мама хотела меня выдать замуж 
за будущего священника. Но духовник ей сразу ска-
зал: «Да нет! Она будет монахиня». «Это же так оди-
ноко!» – ответила мама. «Мне не одиноко, – показал 

Александры (Траковской), напомнив мне, что в миру 
я носила ее имя. «На тебя возлагается крест послед-
ней игумении дореволюционного Дивеева, – сказал 
владыка. – Смотри, чтобы он не согнул твои колени». 
Я благодарю Господа, что Он послал мне хороших на-
ставников, помощников, сестер. Поднять такую оби-
тель можно только в единстве духа и союзе любви.

– Всех сестер при постриге вы берете непосред-
ственно под свою духовную ответственность. Вам 
за них отвечать на Страшном суде – вы не боитесь?

– Раньше в монастырях были старицы. Но 20 лет  
– не большой стаж для духовной жизни. Кому-то 
перепоручить приходящих – страшновато. Все упо-
вание возлагаю на Бога и Матерь Божию, Которые 
Сами избирают Себе подвижниц, на прп. Серафима, 
который по-прежнему благословляет на иноческий 
путь. Некоторые приходят удивительным образом. 
Есть сестры, которые просто помогали своим под-
ругам доехать до монастыря, а остались и стали мо-
нахинями. «Не вы Меня избрали, – говорит Господь, 
– а Я вас избрал» (Ин. 15:16). Сам Бог посылает «росу 
благодати» в сердце, и человек удостоверяется: 
нет жизни слаще, чем в монашеской обители. При-

том что осознает все тяготы несения этого креста.  
Прп. Иоанн Лествичник писал: если бы люди только 
могли себе представить, какие скорби ждут монахов, 
никто бы не пошел в монастырь, но если бы знали, ка-
кую награду уготовил монашествующим Господь на 
небесах, все бы побежали. Но мы не то чтобы сюда за 
награду пришли подвизаться. Просто Господь позвал,  
и душа откликнулась. А увенчивается это произволе-
ние послушанием. Внутренний монастырский устав 
требует от каждой насельницы обители – от послуш-
ницы до игумении – его исполнения. Тогда нам бла-
говолит Сама Царица Небесная и помогает батюшка 
Серафим. 

– А как он вам помогает? 
– Здесь все делается чудесным образом по воле Ца-

рицы Небесной и по молитвам батюшки Серафима. 

«Деточка, слушайся своих родителей!»
– Чувствовали вы особое внимание к себе прп. 

Серафима еще до того, как он призвал вас на слу-
жение в свою обитель? 

– Мой духовник – насельник Троице-Сергиевой 
Лавры архимандрит Серафим (Шинкарев) – родом из 
Курска и назван был в честь преподобного земляка. 
Он даже внешне был похож на Серафима Саровско-
го, такой же согбенный, с копной седых волос. Когда 
меня постригали, я очень хотела, чтобы меня назвали 
его именем, но меня нарекли Сергией, поскольку все 
свои детские и юношеские годы я провела недалеко 
от Лавры под покровительством прп. Сергия Радо-
нежского. Но сам прп. Серафим очень почитал игу-
мена Земли Русской, даже просил, чтобы ему в гроб 
положили иконочку «Явление Божией Матери прп. 
Сергию». Думаю, через моего духовника прп. Сера-
фим и меня вел по жизни. 

– Расскажите, пожалуйста, о своих родителях  
и наставнике. Сразу ли они благословили вас на 
монашество? 

– Мои родители – Георгий и Екатерина – очень 
простые люди. Жили мы недалеко от Сергиева Поса-
да – сейчас эта территория уже вошла в состав горо-
да, а раньше это был дачный поселок Семхоз. Духов-
ник нашей семьи архимандрит Серафим мне всегда 
говорил: «Деточка, слушайся своих родителей!» По-
слушание было у него основным требованием. Он  
и у моих папы с мамой, даже когда я уже была взрос-
лой, спрашивал, насколько они послушны старшим. 
Поэтому всегда, прежде чем отправиться в Лавру, они 
заходили к бабушке с дедушкой. Мой папа прожил  
83 года; Господь потому, считаю, так приумножил его 
дни, что отец почитал своих родителей. Архимандрит 
Серафим скончался, когда ему было 94 года, в 1979 г. 
А в 1981 г., когда мне было 35 лет, я ушла в Рижский 
монастырь. 

В России тогда еще не было ни одной женской оби-
тели (первой открылась Толгская в 1989 г.), действо-
вали только на Украине и в Прибалтике. Когда впер-
вые духовник отправил меня в Рижскую пустыньку, 
мне там все очень понравилось. Помню, как я стояла 
на кладбище и плакала, что мне никогда не поступить 
в монастырь. Мне тогда было 23 года. Я только что 

150 лет – это срок, за который монастырь 
был устроен, разорен и снова воскрес.  
В основе возрождения обители – мучениче-
ский и исповеднический подвиг духовенства 
и сестер Дивеева начала XX в. Поэтому 
важнее благоукрашение не храмов и терри-
торий, а душ насельниц монастыряВсе мы – служки Царицы Небесной
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он на иконы, которыми была увешана вся его келья,  
– и ей не будет одиноко». Помню, у него на стене ви-
сел огромный – 2,5 м – портрет в рост прп. Серафима 
Саровского. 

– Вам не одиноко?
– Нет. Я раньше всегда своим родителям говорила: 

«Как неинтересно в маленькой семье! То ли дело боль-
шая семья! А тут что? Сядут за стол всего четверо…» 
(У меня еще есть сестра, сейчас она тоже в Дивееве 
– монахиня Васса.) А у Господа так: хочешь – пожа-
луйста! Но не ропщи, что в 100 раз больше семью тебе 
дам. Уже и того более: 460 человек. Слава Богу за все!

Монастырь воскрес
– Батюшка Серафим говорил, что Дивеево будет 

называться так по диву, которое в нем совершается. 
Чувствуете ли вы себя свидетелями этого дива?

(Гал. 5:23). Но и люди положили много трудов. В арке 
дивеевской колокольни можно увидеть список бла-
готворителей, принимавших участие в возрождении 
обители. Он не полный. Многие не захотели указать 
свои имена, а помогали основательно. Кто их позвал? 
И разве это не диво, что программой восстановления 
монастыря занимаются не только церковные струк-
туры и администрация области, но и правительство 
страны. 

Уже не верится, но если пройти по монастырю, то 
можно вспомнить: вот здесь, в здании священниче-
ской гостиницы, был райком партии, в монастырской 
трапезной и храме святого праведного князя Алек-
сандра Невского – дискотека, клуб, концертный зал, 
в игуменском корпусе – суд, какие-то организации… 
Когда на перенесение мощей прп. Серафима в 1991 г. 
приезжал Патриарх Алексий II, ему негде было даже 

остановиться, на следующий год мы об-
устроили для него номер в переданном 
нам здании ныне священнической го-
стиницы. Хотя сестры тогда еще жили  
в селе, по отдельным домикам, потому что 
территория монастыря была занята. Мы  
с трудом по следам основания куполь-
ной главки в чердачном помещении 
определили, где был храм Марии Маг-
далины в игуменском корпусе. Так за 
20 лет все освобождалось, восстанав-
ливалось, освящалось. Приходили одна 
за другой сестры в обитель. Из разроз-
ненных построек складывалась целост-
ность монастыря, из разных душ соби-
ралось монашеское единство. 

– 20 лет возрождения, наверно, как 
на ладони. А чувствуются ли 150 лет, 
прошедшие с того момента, когда Ди-
веевская община стала монастырем? 

– Эти полтора столетия ушли на во-
площение пророчеств  батюшки Сера-
фима, что воочию видно. Он говорил 
сестрам: «Не ищите монастыря, но 
когда придет время, будет у вас и мо-
настырь». В 1861 г. Дивеевская община 
получила статус монастыря. Но тогда 

теперь вся эта территория принадлежит обители. 
Монастырь еще не полностью освоил свои историче-
ские границы: не расселен частный сектор восточнее 
Канавки, даже в игуменском корпусе некоторые по-
мещения еще принадлежат жильцам. И пророчества 
батюшки Серафима исполнены не все. Например, он 
говорил, что земля к западу до речки Вичкинзы будет 
монастырской. 

«Мы думали, передадим им храм и два собора,  
и хватит с них, куда им?» – удивлялись в админи-
страции Дивеевского района. А сейчас глава района, 
притом что Дивеево – село, любит повторять: «Мона-
стырь – это градообразующее предприятие».

150 лет – это срок, за который монастырь был устро-
ен, разорен и снова воскрес. В основе возрождения 
обители – мученический и исповеднический подвиг 
духовенства и сестер Дивеева начала XX в. Нынешний 
расцвет оплачен ценою их страданий  
и крови. Этого мы не должны забы-
вать. Поэтому важнее благоукраше-
ние не храмов и территорий, а душ 
насельниц монастыря.

Предназначение обители
– Чем должна быть украшена 

душа монахини?
– Смирением, терпением, чисто-

той. «Блажени чистии сердцем: яко 
тии Бога узрят» (Мф. 5:8). Монахи 
призваны к Богообщению. Основ-
ное делание монаха – молитва. Она 
– царица добродетелей, которая 
приводит с собою свиту христиан-
ских качеств души. Всегда, когда по-
зволяет здоровье, я вместе со всеми 
хожу на утреннее правило и на по-
лунощницу. Сестер прошу неослаб-
но подвизаться в молитве. Наш мо-
настырь открыт для паломников. 
Как тут воспрепятствуешь? Люди 
едут к Божией Матери, батюшке Се-
рафиму. Поэтому здесь надо сугубо 
молиться: мы не хотим, чтобы мир  
нас растворил. 

– Какая добродетель больше всего передает суть 
монашества?

– Послушание. Оно выше поста и молитвы – ца-
рицы добродетелей. Если человек, как перед Прича-
стием скрестив руки, предает себя воле Божией, он 
никогда, живя в обители, не будет роптать, унывать, 
ошибаться. Он на каждом шагу отсекает свою волю. 
Господь за это дает ему радость. Послушник беспеча-
лен. Слушайся – и спасешься! А про самочиние даже 
пословица есть: «Своя воля заведет в неволю».

– А Божия – в Царствие Небесное.
– Точно. Тем более в Дивееве все мы – служки Ца-

рицы Небесной. 
– А что значит быть в послушании у Пресвятой?
– Как батюшка Серафим ничего здесь не сделал по 

своей собственной воле, даже камушка, по его сло-
вам, не передвинул, так и мы должны постоянно ис-
пытывать, есть ли воля нашей Верховной Игумении 

на все наши начинания. Следовать уставу обители, 
исполнять благословения священноначалия и ничего 
не делать самочинно. 

– Стремитесь ли вы возродить исконные тради-
ции Дивеевской обители? 

– Весь внутренний уклад нашей жизни – особый. 
Прописан он в Летописи Серафимо-Дивеевского мо-
настыря. Согласно с ним и живем. Возрождаем ма-
стерские: швейные, вышивальные, иконописные. До 
революции в обители было 55 послушаний, сейчас  
у нас больше 80. Появились новые, связанные с раз-
витием технологий. А сестер значительно меньше: 
около 500, в то время как до революции было 1700. 

– У вас самая многочисленная монашеская об-
щина во всем православном мире!

– Но в мерках нашего бывшего монастыря насель-
ниц мало. 

– Каков главный итог возрождения обители?
– Мы видим сбывшимися пророчества прп. Се-

рафима, значит, всем в монастыре правит Царица 
Небесная. Наши предшественницы положили здесь 
много трудов. Мы восстанавливаем то, что было по-
строено раньше. Но главное – возродить духовный 
подвиг монашества. Иначе можно заново отстроить 
в монастырской ограде соборы, но если монахини не 
будут светочами миру – все напрасно. «Истиннии по-
клонницы поклонятся Отцу Духом и Истиною: ибо 
Отец таковых ищет покланяющихся Ему», – ска-
зал Господь (Ин. 4:23). Исполняя монашеские обеты  
и устав, мы стремимся очистить наши души, чтобы 
Господь преобразил их благодатью и они стали хра-
мами Духа Святаго. Только когда здесь совершается 
эта великая тайна спасения – исполняется предна-
значение обители, которое вкладывают в нее Сам Го-
сподь и Матерь Божия. 

Беседовала Ольга Орлова

– Само восстановление обители – диво дивное. Та-
кой труд невозможно было подъять только человече-
скими силами. Тут Промысел Божий. Крестная сила 
страданий наших предшественников. Благодаря их 
мученическому подвигу, крови, пролитой за Христа, 
после празднования 1000-летия Крещения Руси ста-
ли восстанавливаться храмы и обители, в том числе 
и Серафимо-Дивеевский монастырь воскрес из руин. 
Воистину 100-летие прославления прп. Серафима  
1 августа 2003 г. – это была Пасха. Неслучайно Свя-
тейший Патриарх Алексий II несколько раз восклицал 
во время службы: «Радость моя! Христос Воскресе!» 
Так любил приветствовать всех батюшка Серафим, 
стяжавший благодать Святаго Духа, которая до сих 
пор чувствуется в Дивееве. А благодать Святаго Духа 
– это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание. «На та-
ковых несть закона», – как говорит апостол Павел  

еще не было ни соборов, которые преподобный уже 
отметил на своем плане, ни колокольни, ни игумен-
ского корпуса, ни такой большой трапезной с храмом 
святого благоверного князя Александра Невского. 
Была только Казанская церковь, и та – приходская. 
Но преподобный запрещал ее так называть. «Это 
будет монастырская церковь!» – говорил он. И дей-
ствительно, когда монастырь возобновили в 1991 г., 
оставшийся от нее остов вскоре передали нам. 
К 250-летию со дня рождения прп. Серафима в 2004 г. 
ее уже восстановили, а спустя четыре года пристрои-
ли к ней новые приделы, и стала Казанская церковь, 
по пророчеству, величием своим подобна Иерусалим-
скому храму. Уже после возрождения монастыря мы 
выкопали Канавку именно так, как то заповедовал 
батюшка Серафим. По его молитвам в этом 2011 г. на 
Рождество Христово нам был сделан подарок: послед-
няя организация освободила здание внутри Канавки, 
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Прп. Александра, основательница обители, 20 лет подвизалась одна. За 20 лет новой 
дивеевской истории здесь собралось уже около 500 сестер.

Паломники в Дивеево приезжают ты-
сячами. На великие праздники столько, 
что не пройти. «Монастырь – место уеди-
нения и молитвы, а тут – как на Тверской 
с 5 утра и 23 вечера». «В других обителях 
есть время «для себя», а в Дивееве се-
стры всегда на людях. Какое бы ни было 
послушание – при народе». Но тут же 
трепетное: «Удивляюсь, как можно жить  
в другом монастыре: ни Канавки, ни 
святынь, ни батюшки Серафима!» К сво-
ему преподобному попечителю сестры 
обращаются просто. Вспоминают, как  
с ним общалась последняя насельница 
дореволюционного Дивеева схимонахи-
ня Маргарита (Лахтионова): «Батюшка! 
Ну неужто же ты не видишь? Ну батюш-
ка Серафим…» И – улыбка святого: тут 
же все разрешалось. Так и сейчас. Ны-
нешним монахиням жить приходилось 
сначала по разным домам за околицей 
по несколько человек. Трудно, а придут 

к мать Маргарите, а она вспоминает, как 
после закрытия монастыря их, монашек, 
отовсюду гнали так, что даже тюрьма – об-
легчение: дали нары, работу, еду.  И уныние 
– отступало. Там же, в домике на Лесной, 
у Фроси, как сама себя старица называла, 
новые дивеевские подвижницы прочита-
ли еще дореволюционного издания «Лето-
пись Серафимо-Дивеевского монастыря», 
составленную священномучеником Сера-
фимом (Чичаговым). Духоносная книга! 
«Такое место нам доверили Матерь Божия  
и батюшка Серафим!» – и сестры остава-
лись навсегда.

Храмы в самом Дивееве тогда стояли  
в березах и тополях. «Их специально наса-
дили по периметру – скрыть славящую Бога 
красоту. А когда деревья выросли, прятали-
то они, напротив, уже следы разрухи!»  
– говорит монахиня Венедикта (Захарова). 
Канавка тогда тоже вся была завалена. Да  
и не было никакой Канавки. Люди, которые 

раньше здесь жили, подсказали: идти, по тополям  
и березам опознавая путь. Запомнилось: 150 раз чи-
тать Богородичное правило. Брали сестры на духовное 
вооружение и другие заповеди батюшки Серафима. 
Стали поклоны класть каждый день по 100 – Спаси-
телю и столько же Божией Матери. Параклис петь 
ежедневно на вечернем правиле. Параклис – от греч. 

«утешение» – молебный канон Богородице, который 
поется при скорби. «Ведь начинали из ничего: самых 
необходимых вещей не было. Физически трудно. 
Даже еды не хватало», – вспоминают сестры. В октя-
бре 1989 г. вернули Троицкий собор. Вокруг расстави-
ли вагончики: в них же варили, там же кормили. На-
род прибывал на помощь. Тоннами выгребали мусор.  

Вспоминают сестры, как с преподобным общалась последняя насельница дореволюцион-
ного Дивеева схимонахиня Маргарита (Лахтионова): «Батюшка! Ну неужто же ты 
не видишь? Ну батюшка Серафим…»

«Такое место нам доверили Матерь Божия и батюшка Серафим!» – осознавали  сестры  
и оставались навсегда. Всего за прошедшие 20 лет на территории монастыря было 
освящено 9 храмов, 27 приделов, а сколько еще в скитах и на подворьях!

Панорама разоренной Дивеевской обители 
до начала восстановления монастыря

Настоятельница Дивеевской обители игумения Сергия, Святейший Патриарх Кирилл, архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий. 2010 г.
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В марте 1990 г. Троицкий собор уже освятили. Имен-
но тогда матушке Маргарите был голос от иконы пре-
подобного: «Слушай речь Самой Царицы Небесной!»  
– и после: «Эта келия и эта местность поднимут 
всю Вселенную». Сестры продолжали трудиться: 
«Собор-то нам Троицкий отдали, а просфорня оста-
лась на окраине, – вспоминает монахиня Венедикта 
(Захарова). – Ночь просфоры печем, а как отпарят-
ся, складываем в мешки на спину – и еще до рассвета 
через темное село пешком. Ни тележек, ни саночек  
– ничего не было. Домик холодный, муку хранить 
негде, с крысами боролись, дрожжи никудышные  
– столько неурядиц, а Господь все покрывал». 

А в 1991 г. – столько сразу отрадных событий.  
21 июля Священный Синод принял решение о возоб-
новлении монастыря. В обитель, как и обещал, при-
шел батюшка Серафим: 30 июля сюда перенесли его 
новообретенные мощи. 17 ноября в монастырь при-
ехала настоятельница игумения Сергия (Конкова). 
У мощей батюшки Серафима стали, по его заповеди, 
«читать денно и нощно Неусыпаемую Псалтырь».  
С этого же года возобновилась традиция ежедневного 
крестного хода по Канавке, которая по-прежнему Ка-
навкой еще не была. Территория была в частной соб-
ственности, сестры смогли приступить к обустрой-
ству Канавки лишь спустя шесть лет… 

В 1992 г. был освящен храм Рождества Пресвя-
той Богородицы, в котором затеплилась неугасимая 
лампада перед образом Рождества Пресвятой Девы 
Марии. Здесь же совершались первые постриги. Как 
тогда, так и сейчас, от приходящих в монастырь тре-
буется решимость послужить Господу и ближним. 

действеннее всех поучений личный пример. Посту-
пающие в монастырь проходят продолжительный 
искус. В послушании надо испытать себя и стяжать 
благоустроение, позволяющее нерастратно при-
нять благодать, которая дается новопостриженной.  
В 1993 г. освятили верхний храм Рождества Христова. 
Зажгли перед образом Спасителя, по указанию пре-
подобного, неугасимую свечу. 

С 1997 г. стали расчищать святую Канавку. Копа-
ли ее сами сестры и священники (не только диве-
евские, но и приезжие), мирские помогали утрам-
бовывать вал. В 1998 г. освятили Преображенский 
собор, в 2000 г. – храм святого благоверного князя 
Александра Невского, в 2004 г. – Казанскую цер-
ковь. Всего за прошедшие 20 лет на территории мо-
настыря было освящено 9 храмов, 27 пределов. Ди-
веевская обитель отстраивалась сама и поднимала  
всю округу, земли далеко окрест. 

За обновлением и духовным подъемом потянулась 
в Дивеево и вся Россия. Владыка Георгий, архиепископ 
Нижегородский и Арзамасский, наставляет дивеев-
ских монахинь: «У вас такое служение – вам надо на-
род принимать. С Серафимовой любовью».

Монашество – самоотвержение на каждом шагу. «Иду на правило  
из последних сил, так как сознаю свою немощь, и , исполняя устав монастыря,  
отсекаю свою волю, и за это Господь дает мне радость и силы», – говорит игумения 
Сергия (Конкова), которая считает действеннее всех поучений личный пример
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Частичка 
Дивеева в Москве
100 лет Дивеевскому подворью  
в Москве. Юбилей отмечен открытием 
восстановленного подворья, которому 
присвоен статус Патриаршего. 

«Специально мы ничего не подгадывали, – рас-
сказывает настоятельница монастыря игумения Сер-
гия. – Строительство подворья шло трудно, целых 
12 лет. Сначала очень долго решался вопрос о воз-
вращении монастырю Московского подворья. До ре-
волюции у нас здесь было три здания: трехэтажный 
корпус на месте отстроенной уже позже префекту-
ры Северо-Восточного административного округа 
Москвы, двухэтажное строение на месте нынешнего 
подворья и сохранившееся здание по соседству: Про-
спект Мира, 20 – это также был монастырский корпус  
с часовней. Часовню разрушили еще в советские годы,  
а уцелевшее здание оказалось в частной собствен-
ности, передать нам его не смогли. Предложили пу-
стырь: «Хотите – стройтесь!» За время строительства 
подворья сменилось три жертвователя, три подрядчи-
ка. Не по нашей воле все так затянулось. Мы со своей 
стороны прилагали старания, а Господь все устроил  
в назначенный срок. Как раз к 100-летию Дивеевско-
го подворья в Москве и открылись». 

Для всех москвичей, благоговеющих перед батюш-
кой Серафимом и его обителью, это частичка Дивее-
ва в столице. Здесь построен первый в России храм 
в честь всех Дивеевских святых. На его фронтоне  
– мозаика прп. Серафима, молящегося на камне за 
весь мир. А внутри – столь любимые дивеевские об-
разы: Божией Матери «Умиление», ростовая икона 
батюшки Серафима, Собор Дивеевских святых. Чув-
ствуется здесь сам дух Дивеева: служат монастырские 
священнослужители, сестры исполняют молитвенное 
правило, завещанное Самой Царицей Небесной. Есть 

Храм Дивеевских святых. Службы – по сб. и вс. и по праздникам   
День празднования Собора Дивеевских святых – 27 июня
Храм Дивеевских святых. Службы – по сб. и вс. и по праздникам   
День празднования Собора Дивеевских святых – 27 июня

здесь во дворике даже «Канавка». По стенам ошту-
катуренного забора – роспись с видами дивеевского 
пути Пресвятой. И внутри корпуса на стенах – виды 
Троицкого, Преображенского, Казанского соборов. 
Для всех гостей – сухарики из чугунка чудотворца, 
доставленные прямо из Дивеева, маслице от лампад-
ки над его мощами, молитвословы с Богородичным 
правилом в лазурно-синем переплете. Сестер здесь, 
как и до революции, по числу ближайших учеников 
Спасителя – 12.

Адрес подворья: Проспект мира, 22–24.Часовня прп. Серафима Саровского 
15

Монашество – самоотвержение на каждом шагу. «Иду 
на правило из последних сил, так как сознаю свою 
немощь, и, исполняя устав монастыря, отсекаю свою 
волю, и за это Господь дает мне радость и силы», – го-
ворит игумения Сергия (Конкова), которая считает 
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Свято-Никольский скит находится недалеко  
от канергского – в селе Автодеево. Дивеевский мона-
стырь взялся восстанавливать здесь храм. Как и все 
церкви в округе, Свято-Никольская была в советское 
время расхищена, хотя отсчитывала свою историю  
с XVII в. В храме чудом уцелели росписи старинно-
го дивеевского письма. Но это не единственная ни-
точка, связующая очередной новооткрытый скит 
с дореволюционным Дивеево. Здесь служил ие-
рей Михаил Критский. Он был расстрелян в 1920 г.  
за помощь дивеевским сестрам. На обвинение ответил 
властям так: «Дивеевским сестрам я стал помогать  
из чувства ответственности перед Богом на Страш-
ном суде». Монахиня Анна из Дубовки вспоминала:  
«С отцом Михаилом Критским в камере Ардатовско-
го арестного дома находился житель деревни Дубов-
ка, которому священник посоветовал: «Читай псалом 
«Живый в помощи» 12 раз в день, и тебя освободят». 
– «Батюшка, а почему вы не читаете?» – «Я хочу по-
страдать за Христа». Последний раз отца Михаила за-
брали 19 декабря 1920 г. из церкви при большом стече-
нии народа, по окончании службы. А 1 апреля 1921 г. 
батюшка был найден местными жителями убитым  
в лесу в 4 км от села Пушлей. Когда при восстановле-
нии скита делали отмостку храма, обнаружили моги-
лу отца Михаила. 

Вспоминают сестры, как уже в наше время, в нача-
ле 1990-х гг., приезжали в совершенно необжитое ме-
сто: «Зашла в сестринский корпус, а там вместо пола 
– дыра (полы перестилали), и такая тоненькая до-
щечка, прошла я по ней, села на свою кровать – и за-
плакала». Но приходило осознание цели монашеской 
жизни как отвержения себя и сораспятия Господу.  
К тому же монахини жили в любви, и совместное 

преодоление трудностей всегда отзывалось радостью. 
Вот однажды надо было покрасить окна к празднику, 
и им как раз пожертвовали бочку краски, только как 
ее открыть – сестры не знали. Взмолились, как ма-
лые дети: «Батюшка Серафим! Николай Чудотворец!» 
Через 10 минут останавливается машина. «Что это 
у вас здесь?» – выходит из нее мастер. «Дивеевский 
скит», – отвечают сестры. «А я как раз в Дивеево еду, 
инструменты везу. Что вам надо?» «Бочку не знаем, 
как открыть…» Дал им зубило, молоток, другой ин-
вентарь, сам открыл бочку. И таких историй много. 
Господь всегда Сам посылал нужных людей. Сейчас 
храм уже восстановлен, территория скита обустрое-
на, хозяйство налажено. Славится Автодеево своей 
молочной кухней: творог, сметана, сыры – все делают 
сами. Трижды здесь бывал Патриарх Алексий II, Свя-
тейший и дал скиту название «Никольский». 

Сейчас здесь 30 сестер, половина из них уже ста-
ренькие, но именно на них равняется молодежь. Мать 
Валентина (Сакулина), 1933 г. рождения, – алтарница, 
не выходила бы из алтаря. Бывает, старшая сестра 
скита монахиня Феофания (Удальцова) проснется часа 
в три-четыре утра, смотрит – в алтаре свет горит, 
пойдет заглянет: мать Валентина подсвечники начи-
щает. Нет и более расторопной огородницы, чем мать 
Мария (Голдина), 1934 г. рождения. «Господь дал мне 
этот день, значит, весь его я посвящу Богу», – гово-
рит она. И как ни собирается умирать, внемлет уве-
щеванию скитоначальницы: «Если умрешь, жизнь на 
скиту остановится». Такими подвижницами скиты  
и держатся.

Скит в Автодеево: Свято-Никольский храм и келейные корпуса

Покровский скит в селе Канерга именуется по 
названию церкви, престол которой освящен в честь 
Покрова Божией Матери. Одна из блаженных указа-
ла на это место: «Здесь будет храм, и будет вечно». 
Когда-то он был трехпрестольным – с главным пре-
столом в честь Нерукотворного Образа Господа Ии-
суса Христа и с боковыми приделами в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы и во имя Святителя Николая 
Чудотворца. В конце 1920-х гг. XX в. храм разорили. 
Вскоре после того, как церковь превратили в зерно-
хранилище, ударом молнии здание было разрушено.  
А в 1991 г. Дивеевскому монастырю предложили ра-
зобрать бездействующую канергскую школу на пи-
ломатериалы. Матушка Сергия, приехав, увидела уце-
левшую колокольню с крестом и сказала: «Здесь надо 
восстанавливать скит». Потом уже монахини узнали, 
что после разгона Дивеевского монастыря в 1927 г.  
в Канерге жили дивеевские сестры, в их числе ке-
лейница св. блаженной Параскевы Евдокия. А само 

здание обветшавшей школы оказалось бывшим зубо-
врачебным корпусом Дивеевской обители, который 
вывезли сюда в 1930-х гг. 

С 1992 г. началась новая история этого места. Был 
заложен камень под основание нового алтаря, кото-
рый пристроили к колокольне с восточной стороны.  
В новую церковь местные жители принесли старин-
ные иконы. Так в храм попала и главная святыня 
скита – чудотворная икона Божией Матери «Отрада  
и Утешение». Хранительница иконы рассказала, как 
однажды, украшая образ к празднику, стали при-
бивать гвоздиками веночек, и из плеча Богородицы 
потекла кровь, раздался голос: «Мне больно, Я же жи-
вая…» Уже после открытия скита здесь совершилось 
множество исцелений и чудес. В 1994 г. скит посе-
тил Патриарх Алексий II. «Какое у вас здесь хорошее 
место! – сказал Святейший. – Прежде деревня была 
вымирающей, a с открытием скита обрела новую 
жизнь». Действительно, здесь стали селиться верую-
щие многодетные семьи, так что даже в прошлом году 
монастырь открыл в Канерге филиал православной 
школы. 

В скиту – крепкое хозяйство: 50 га посевных пло-
щадей, теплицы, огороды, 10 коров, курочки, 12 ульев 
с пчелами. В отличие от Дивеева жизнь в скитах ти-
хая, размеренная. Всего в скиту сейчас 16 сестер.  

Послушания в основном связаны с сельхозработами. 
За каждой сестрой закреплены грядки, которые она 
обрабатывает в удобное для нее время. Скит старшая 
его сестра монахиня Софрония (Шимановская) срав-
нивает с садом, где Господь Сам заботливо взращива-
ет души: «В миру точно в тернии, где-то на обочине… 
А сюда Бог призывает: расти у Меня! Если человек 
жертвует Господу всю свою жизнь, исполняет устав, 
душа все получает, необходимое ей, преображается, 
чтобы вернуться в Райский сад». 

Без молитвы к батюшке Серафиму здесь ни одно 
дело не делается. Как-то раз взмолилась сестра: «Ба-
тюшка Серафим! Ну разве ты не видишь? У нас на 
огороде все засыхает…» И через два часа вопреки 
всем метеорологическим прогнозам пошел пролив-
ной дождь. Как и в Дивееве, сестры ежедневно обхо-
дят территорию скита Крестным ходом, читая 150 раз 
«Богородица Дево, радуйся!». «Мы же – дивеевские!» 
– говорят монахини. 

Тихая жизнь в скитах
Сейчас у Дивеевского монастыря 10 скитов на территории всей Нижегородской 
области: в каждом отреставрирован или построен новый храм. Там, где 
обустраивали скиты, оживало и само село. Редакция журнала «Покров» 
побывала в двух – Покровском и Свято-Никольском.

Скит старшая его сестра монахиня Софрония (Шимановская) сравнивает с садом, где 
Господь Сам заботливо взращивает души: «В миру точно в тернии, где-то на обочине…  
А сюда Бог призывает: «расти у Меня!» Если человек жертвует Господу всю свою жизнь, 
исполняет устав, душа преображается, чтобы вернуться в Райский сад»
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В самом начале возрождения Дивеевской обители преподобный призвал 
потрудиться здесь трех братьев-священников Покровских. Вспоминает  
епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Семья Покровских
Корни нашего рода – на Урале. Помимо святого 

Симеона Верхотурского – Небесного Покровителя 
Уральской земли, в семье моих родителей – протоие-
рея Николая и матушки Клавдии – особо почитали 
прп. Серафима Саровского. По линии отца все в роду 
были священниками. По линии мамы – крестьянами, 
тоже очень религиозными. Глубокая вера закладыва-
лась в нас с братьями с детства, как самое драгоцен-
ное, что только есть и может быть в жизни. Взыскание 
Небесной отчизны стало рефреном и моей жизни,  
и жизни всех моих родных. Прп. Серафиму Саров-
скому все мы молились как наставнику. В доме всегда 
было много его икон. Каждую неделю мы старались 

что к моменту моих первых каникул в Софийской 
академии летом 1989 г. оба моих брата служили свя-
щенниками Казанского храма в Дивеево.

Что представлял собой Дивеевский приход в кон-
це 1980-х гг.? Маленький, выкрашенный голубой кра-
ской деревянный храм в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери. Стоял он на окраине села, за оврагом,  
в поселке Северном. Вокруг храма уже образовалась 
небольшая община. Монастыря еще не было, но буду-
щие насельницы уже собирались. Тогда архиепископ 
Горьковский и Арзамасский Николай (Кутепов), ныне 
уже покойный, благословил принимать прошения 
от желающих вступить в монастырь и давать им по-
слушания. Кто будет давать послушания? Владыка 
думал-думал и вызвал протодиакона Владимира, мо-
его старшего брата. 

Тот был чрезвычайно внушительным человеком 
– под метр девяносто ростом. Он очень благоговей-
но относился к церковной службе. Помню, он кадил 
перед иконами и всегда низко кланялся, когда в ал-
таре читали «Достойно есть», всегда полагал земной 
поклон. По хозяйству он также обычно хлопотал 
тщательно и с усердием, был предприимчив, хотя при 
всем этом и очень застенчив – не любил находиться 
у всех на виду. Но владыка Николай в шутку сказал 
ему: «Будешь первой игуменией, старшей сестрой»,  
– и благословил распределять послушания. 

У общины тогда имелся уже небольшой скотный 
дворик в несколько коров, сотня курочек, огородики. 
Сестры и при храме несли послушания, связанные  
с богослужением: выпечка просфор, клиросное пе-
ние, работа за свечным ящиком. 

Освящение Троицкого собора 
В районной администрации при мне братья полу-

чали ключи от Троицкого собора и других монастыр-
ских зданий. Разруха была полная: ни куполов, ни 
крестов, ни окон, ни дверей, всюду облупившаяся от-
битая штукатурка, полы изъедены дырами и провала-
ми (храмы использовали под складские помещения). 
Это все, конечно, представляло ужасающее зрелище. 

Монастырь стали восстанавливать, когда там уже 
служили мои братья. Погостив у них в первые мои 
каникулы летом 1989 г., той же осенью я принял по-
стриг у мощей прп. Сергия Радонежского в Свято-
Троицкой Сергиевой Лавре. Там же надо мной были 
совершены подряд две хиротонии: во иеродиакона 
и иеромонаха. И я вернулся учиться на II курс Ду-
ховной академии в Болгарию. Но уже весной 1990 г., 
узнав, что на праздник Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы в Дивееве будет освящаться Троицкий собор,  
я отпросился и приехал сюда. В сане иеромонаха  
я уже мог участвовать в богослужениях. Помню тот 
невероятный наплыв народа. Много было саровчан. 

Все-таки Дивеево – село, тогда здесь проживало не 
более 5 тыс. человек, а в Сарове – 80 тыс. Но собра-
лись тогда люди со всей России: из Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, других городов. Все 
были очень воодушевлены, всюду – радость и лико-
вание, говорили об открытии Дивеевского монасты-
ря. Этот всеобщий порыв просто потрясал, приводил  
в духовный восторг. Впервые именно здесь, в Дивее-
ве, я ощутил, что Россия возрождается. Все мы тогда 
особенно испытали близость батюшки Серафима, 
преподобных Александры, Марфы и Елены, блажен-
ных Пелагии, Параскевы (Паши) и Марии… при-
сутствие Самой Царицы Небесной, когда мы шли по 
святой Канавке. Собственно говоря, Канавки тогда 
еще и не было: где-то был тротуар, где-то территория 
школы, а то и вовсе какие-то полуотхожие места. Но 
мы шли с молитвой Пресвятой Богородице и чув-
ствовали, что Она с нами. 

На праздник освящения Троицкого собора из 
одного болгарского монастыря в Софии, где дожива-
ли русские монахини, я привез тогда вышитую лице-
вым шитьем очень красивую Плащаницу Спасителя. 
И до сих пор, когда я бываю в пасхальные дни в Ди-
вееве, вижу ее на престоле в Троицком соборе. 

Перенесение мощей батюшки Серафима 
Когда я приехал в Дивеево летом 1990 г. на канику-

лы после II курса академии, я имел уже твердое про-
изволение перевестись на учебу в Россию и стать свя-
щенником Дивеевского прихода. С этим намерением 
я поехал к владыке Николаю (Кутепову), архиепископу 
Горьковскому и Арзамасскому. Он мне помог с пере-
водом, и в Дивееве стали служить уже трое братьев 
Покровских. 

Незабываем восторг первых дней, лет служения  
в Дивееве. В тот год были получены ключи уже от 
всех монастырских храмов, прежде всего от Преобра-
женского собора. Я лично получал ключи от храмов 
Рождества Пресвятой Богородицы и Рождества Хри-
стова. Но главное, что зимой 1990-1991 гг. мы узнали  
о величайшем событии: в ленинградском Музее атеиз-
ма обретены мощи преподобного батюшки Серафи-
ма. Началась подготовка к перенесению мощей. Надо 
было привести в порядок храмы, келейные корпуса, 
территорию монастыря. Всего за год была выполнена 
громаднейшая работа: полностью снаружи и изнутри 

оштукатурен Троицкий собор, который в основании 
укрепили каменным стилобатом, восстановили его 
купола, установили кресты, внутри уложили гранит-
ный пол, поставили иконостасную преграду, сделали 
ту сень, которая до сих пор находится над мощами 
преподобного. Были отремонтированы помещения 
колокольни. Также на территории монастыря соору-
дили временную гостевую трапезную из стекла. 

Встреча мощей прп. Серафима Саровского ста-
ла величайшим торжеством. Тогда исполнилось 
несколько пророчеств святого. Батюшка Серафим 
еще при жизни обещал дивеевским сестрам, что бу-
дет почивать у них. Так и получилось. Когда обрели 
мощи, стало понятно, что их нельзя везти в Саров – 
закрытую зону, вся Россия не сможет попасть туда. 
Единственный выход – перенести мощи в Дивеево. 
Так батюшка Серафим, как и обещал, пришел к своим 
любимым дивеевским чадам. 

Также преподобный перед своей кончиной вручил 
сестрам свечу, сказав, что с ней они будут встречать 
его в Дивееве. В советские годы она хранилась у по-
следней монахини дореволюционного монастыря 
схимницы Маргариты (Лахтионовой). Свечу вставили 
в большую диаконскую свечу, которую нес мой стар-
ший брат протодиакон Владимир. 

Третье пророчество, исполнению которого я так-
же стал свидетелем: «Среди лета запоют Пасху». 
Встречали мощи батюшки Серафима у стен Дивеев-
ского монастыря около ста архиереев, сотни священ-
ников, тысячи и тысячи мирян. Когда архиереи в со-
провождении Святейшего Патриарха Алексия II стали 
вносить раку на территорию монастыря через святые 
врата колокольни, запели: «Да воскреснет Бог, и рас-
точатся врази Его…», «Пасха священная нам днесь 
показася…» – и грянули: «Христос Воскресе!» Все эти 
дни Святейший Патриарх, и все духовенство, и ми-
ряне встречали друг друга словами «Христос Воскре-
се!» – и отвечали: «Воистину Воскресе!» Пасхальная 
радость и сегодня постоянно ощущается в Дивееве.

Записала Ольга Орлова
Впервые именно здесь, в Дивееве,  
я ощутил, что Россия возрождается

Епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл
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Встреча мощей прп. Серафима Саровского в Дивееве в 1991 г. Протоди-
акон Владимир (Покровский) со свечой, данной сестрам преподобным

читать ему Акафист. У нас установилась семейная 
традиция читать акафисты по дням недели: в поне-
дельник – Архангелам и Ангелам, во вторник – Иоан-
ну Предтече, в среду – Святому Кресту и далее  
в зависимости также от дней празднования памяти  
святых. Но Акафист прп. Серафиму читался постоянно,  
в крайнем случае, если не еженедельно, раз в две не-
дели обязательно. 

Я еще учился в Московской духовной семинарии, 
а потом в Софийской духовной академии в Болгарии, 
а мои старшие братья уже были священнослужите-
лями. Одного из них, ныне уже покойного, протодиа-
кона Владимира, как-то потянуло поехать в Дивеево, 
и как только он оказался там, то сразу так сильно 
полюбил это место, что мгновенно принял решение 
перевестись туда на служение. Через полгода к нему 
перебрался и средний брат – протоиерей Игорь. Так 

В Дивееве Россия возрождается
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сами стены собора оставались белыми, нерасписан-
ными. Дальнейшему развитию мастерской помешали 
события 1917 г. и разгон монастыря.

Возрождение дивеевской иконописи
Важную роль в возрождении дивеевского иконо-

писания сыграла монахиня Иулиания (Соколова). Эта 
известная иконописица XX в. в тяжелые для Церкви 
годы сумела сохранить и передать ученикам тради-
ции древнерусской иконописи. Некоторое время она 
ездила по древним монастырям и изучала старинные 
образы, копировала их, позже сама стала создавать 
иконы. Основным местом трудов матери Иулиании 
была Свято-Троицкая Сергиева Лавра, в которой она 
работала с 1946 г. Но неоценимую помощь она ока-
зала и Дивеевской обители: для монастыря она напи-
сала много икон, в том числе Преображение, икону 
Донской Богоматери и сорока Севастийских мучени-
ков. Также она занималась росписью иконостаса Тро-
ицкого собора. Помимо этого мать Иулиания являет-
ся создательницей одного из основных канонических 
образов прп. Серафима Саровского, где святой изо-
бражен в мантии и епитрахили. 

Иконописная мастерская окончательно оформи-
лась в возрождающемся монастыре только к 2003 г. 
Сегодня на иконописном послушании занято семь 
сестер. Старшая – монахиня Феофана (Аверьянова). 
Основной принцип работы мастерской – сохранение 
традиций дивеевского письма путем точного копиро-
вания старинных икон обители XIX и начала XX вв. 
Все сестры, занятые на послушании, в миру каким-
либо образом были связаны с живописью или имели 
талант к рисованию. В монастыре эти способности 

Дивеевская 
иконопись
Батюшка Серафим говорил дивеевским 
сестрам: «Иконостасы сами 
золотить будете!» И вправду, сестры 
возрожденного монастыря в 2004 г. 
золотили иконостас восстанавленной 
Казанской церкви, а еще все фрески 
в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы. О прошлом и настоящем 
дивеевской иконописи и послушаниях, 
связанных с ней, – наш рассказ.

Живописная мастерская
Дивеевская живописная мастерская начала фор-

мироваться в 50-х гг. XIX в. после объединения Мель-
ничной и Казанской общин. Сначала несколько се-
стер обители прошли обучение греческой иконописи 
и мозаическому искусству в Санкт-Петербурге под 
покровительством почетного президента Академии 
художеств великой княгини Марии Николаевны. Они 
копировали полотна, написанные для Исаакиевского 

собора. Так формиро-
вался уникальный стиль 
дивеевского письма. Его 
особенности: светонос-
ность, одухотворенность 
образов, сочетание ака-
демической живописной 
манеры с традиционны-
ми канонами иконопи-
сания. 

До революции живо-
писная мастерская оби-
тели насчитывала около 
100 сестер. Помимо на-
писания икон они за-
нимались литографией, 
изготовлением фигурок 
преподобного из алеба-
стра и росписью на до-
сках. Руководила мастер-
ской простая крестьянка 
Ольга Захаровна (Петра-
кова), в постриге – мо-
нахиня Серафима. Она 

внесла огромный вклад  
в развитие традиций дивеевской иконописи. Обычно 
постриги совершаются Великим постом, но в мона-
стыре, видимо, настолько ее почитали, что постригли 
в день ее Ангела на равноапостольную княгиню Оль-
гу. Император Николай II наградил мать Серафиму 
золотым изящной работы крестом.

В 1875 г. сестры занимались украшением построен-
ного Троицкого собора живописью на больших мно-
гометровых холстах, крепимых вдоль стен, при этом 

развивали, обучали сестер иконописанию, прежде 
всего через копирование древних образцов: «копируя 
икону, человек всесторонне познает ее и невольно 
приходит в соприкосновение с тем миром, который 
в ней заключен. Постепенно он начинает ощущать 
реальность этого мира, узнавать истинность данного 
образа, потом постигает глубину его содержания, по-
ражается четкостью форм, внутренней обоснованно-
стью его деталей и поистине святой простотой худо-
жественного выражения». Чаще всего сестры пишут 
образы прп. Серафима и икону «Собор Дивеевских 
святых», один из списков которой был подарен Па-
триарху Алексию II.

Светопись
Именно так до революции называли уже бывшее 

в Дивеевском монастыре фотографическое послуша-
ние. С середины XIX в. в монастыре активно разви-
валась литография: печатание изображений произ-
водилось с камней, на которые рисунок наносился 
накалыванием. Постепенно литография из-за слож-
ности процесса изготовления изображений стала за-
меняться фотографией. Учреждено фотографическое 
послушание было приказом Нижегородского губер-
натора в 1882 г. А. Кондратов в журнале «Душеполез-
ное чтение» в 1896 г. пишет: «Заслуживают внимания 
доведенное до высокой степени совершенства искус-
ство живописи, а также занятия метахромотипией 
и фотографией». В начале дивеевская фотография 
ограничивалась съемкой портретов и монастырских 
видов. В наши дни снимают все важные события  
в жизни обители. Так ведется визуальная «летопись» 
монастыря. «В каждом снимке – частичка Дивеева», – 

Икона «Собор Дивеевских святых» 
Эта икона была написана к службе Собору Дивеев-
ских святых в 2008 г. Со временем число святых на 
иконе увеличивается. Это связано с прославлением 
Дивеевских новомучеников. На данный момент икону 
составляют 13 святых, в числе которых прп. Серафим 
Саровский, митрополит Серафим (Чичагов), Дивеев-
ские блаженные и преподобные, священномученики 
Михаил и Иаков Гусевы, преподобноисповедница 
Матрона, преподобномученицы Марфа и Пелагия.  
На иконе изображается Пресвятая Богородица, Ее Ка-
навка и Дивеевская обитель. 

так говорили посетители выставки дивеевских фото, 
прошедшей несколько лет назад в Нижнем Новгоро-
де. Послушница Ольга Орлова, монастырский фото-
граф, убеждена: «Снимать надо все так, как Господь 
создал». Самое сложное, считает, научиться и снимать,  
и молиться. Только тогда получится снимать так, что-
бы никому не мешать в храме и не отвлекать от бо-
гослужения. Так и на всех послушаниях в монастыре: 
все с молитвой.  

Анна Котова

Иконография прп. Серафима Саровского

Еще при жизни святого Серафима было написано 
несколько его портретов. Они принадлежат кисти 
художников Д. Евстафьева (в мантии и епитрахили, 
со скрещенными на груди руками, с четками) и С. Се-
ребрякова (изображение вполоборота влево с при-
жатой к епитрахили правой рукой). Именно портрет 
Серебрякова стал основой самого распространенно-
го иконописного извода образа прп. Серафима. Хотя 
одним из самых известных является образ, написан-
ный монахиней Иулианией (Соколовой) на основе 
портрета батюшки кисти Евстафьева. 
Местонахождение портрета прп. Серафима работы 
художника С.  Серебрякова (впоследствии инока Са-
ровской обители) неизвестно. Наиболее ранним его 
списком, в точности повторяющим оригинал, является 
портрет из Сергиево-Казанского собора Курска. Кур-
ский образ отождествляется с  присланным Алексею 
Мошнину из Саровской пустыни вместе с известием 
о кончине брата, то есть он был создан еще при жиз-
ни святого. Точная копия серебряковского портрета  
прп. Серафима, написанная сестрами Дивеевского 
монастыря в начале XX в. на холсте, находится в Тро-
ицком соборе, в киоте, слева перед алтарем. 
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Епископ Рузаевский Илия (Быков) о возрождении обители
С нами Бог и батюшка Серафим
Вспоминая сегодня, спустя 20 лет, о перенесении 

мощей прп. Серафима Саровского я отдаю себе от-
чет в том, что был участником исторического собы-
тия, самого грандиозного в советское время. Обре-
тение мощей преподобного и перенос их в Дивеево 
превратилось во всенародное свидетельство любви  
к батюшке Серафиму, в возрождение Русской Церкви, 
которое уже невозможно было остановить, задушить, 
замолчать. Этот грандиозный Крестный ход показал 
не только советским руководителям, но и всему миру, 
что Церковь и вера в Господа нашего Иисуса Христа 
сохранилась в русском народе. Подлинное торжество 
православия! Было такое чувство ликования, что ис-
кренне верилось, что прп. Серафим все сам управит 
при организации шествия. Как часто говорил нам в те 
дни ныне покойный митрополит Николай (Кутепов): 
«Глаза боятся, а руки делают… с нами Бог и батюшка 
Серафим… с Божией помощью справимся».

Еще накануне перенесения мощей, Дивеево пред-
ставляло собой масштабную стройку, где собрано в те 
дни было огромное количество техники. Возглавля-
ли стройку братья священнослужители Покровские,  
днями и ночами руководили работами на террито-
рии монастыря, не забывая и о служении в Троицком 

соборе. Одного только мусора было вывезено более 
200 машин, срезан пласт земли более трех метров. 
Именно такой высоты был «культурный» слой, нако-
пившийся за долгие годы безбожия. Огромные пре-
красные по архитектуре дивеевские храмы стояли  
с выбитыми окнами, без полов и дверей. Но все тог-
да воодушевленные предстоящим перенесением мо-
щей прп. Серафима верующие люди трудились не за 
страх, а за совесть, восстанавливая и ремонтируя хра-
мы, расчищая завалы грязи и мусора. Все внутренне 
мобилизовались. Сделать надо было много, а времени 
было мало.

Нашу духовную радость и подъем совсем не раз-
деляло население Дивеева, которое очень насторо-
женно восприняло известие о передаче монастыря  
Церкви. Снос каждого сарая, каждого туалета, пере-
нос помойных ям со святой Канавки превращался  
в «мировой» скандал. Да и само руководство Диве-
евского района, казалось, за счет Церкви пыталось 
решить все накопившиеся за 70 лет советской власти 
социальные проблемы поселка. Это было удручаю-
щее зрелище: заняв монастырские помещения, разме-
стив в них аптеки, клубы, магазины, школы, кварти-
ры, чиновники требовали от Церкви компенсации за 
освобождение этих помещений. Владыка Николай се-
товал: «Дважды с Церкви пытаются содрать шкуру». 

Силы нам придавала вера в помощь прп. Серафима, 
вера в возрождение святой обители. 

Впечатлило то огромное количество людей, кото-
рое приняло участие во встрече мощей преподоб-
ного. На самой границе Нижнего Новгорода близ 
дороги уже стояли сотни людей, дожидаясь проезда 
праздничного кортежа. Люди держали в руках на 
вышитых полотенцах хлеб и соль, иконы Спасителя 
и батюшки Серафима. Церковные службы были ра-
достные, ликующие: тысячи голосов верующих пели 
со священнослужителями молебны и Акафисты прп. 
Серафиму Саровскому и Пасхальные песнопения. 
Исполнилось пророчество преподобного: среди лета 
народ запел Пасху. Необыкновенной была встреча 
мощей батюшки Серафима и в Арзамасе. Воистину 
все жители вышли на улицы города: сидели на кры-
шах, заборах, фонарях. День и ночь шли приложить-
ся к цельбоносным мощам великого угодника Божия. 
Если до прихода Крестного хода во владыке и ощу-
щалась некоторая напряженность, то в последующие 
дни я слышал от него только: «Все very nice!»

Дивеевская общинка
В Дивееве к перенесению мощей существовала не-

большая община сестер, а регистрация монастыря за-
тягивалась. Только 21 июля 1991 г. в печати появилось 
сообщение Священного Синода о возобновлении 
Серафимо-Дивеевского монастыря, а 23 июля уже 
начался всероссийский Крестный ход с мощами прп. 
Серафима Саровского из Москвы в Дивеево. Про-
блем у первых насельниц было множество и с жильем,  
и с восстановлением храмов. Но какой радостью све-
тились их лица, сколько любви и внимания дарили 
они людям, которые им помогали. 

Очень неохотно местные власти исполняли ука-
зание о возвращении монастырю его имущества, 
еще долгое время в монастырской трапезной суще-
ствовали кинотеатр и клуб, где танцевала местная 
молодежь. Юные дивеевцы заявляли инокиням, что 
сожгут все и вся, если их клуб закроют. Сестры жили 
под постоянным наблюдением не всегда доброже-
лательных глаз, когда следили за каждым их шагом, 
за каждым словом. Ютились в большой тесноте, но 
уныния не было: благоустраивались храмы, облаго-
раживалась территория, высаживались цветы, мона-
стырь превращался в сад. 

Получив величайшую духовную святыню в руин-
ном состоянии, сестры, под мудрым руководством 
владыки Николая, восстанавливали обитель, осно-
вываясь на вековых традициях. Сейчас, спустя 20 лет 
после открытия и 10 лет со дня смерти владыки Ни-
колая, Дивеево, по милости Божией и молитвам прп. 
Серафима, обрело первозданный вид, предстоя перед 
нами во всем своем великолепии. 

Восстановление Дивеевского монастыря само по 
себе чудо. В короткие сроки произошли радостные 
события: утверждение монастыря, перенесение мо-
щей, сбор сестер под крылом преподобного – разве 
это не удивительно? Какая лавина всенародной люб-
ви обрушилась на эту женскую общину, которая еще 
не стала единым монашеским коллективом, какого 
мужества и духовных сил это потребовало от сестер!

Салюты пламенного Серафима
Запомнилась одна служба, в которой принимал уча-
стие Патриарх Алексий II. Была страшная жара. Еще 
накануне, 31 июля, всю ночь полыхали зарницы, небо 
постоянно озарялось всполохами, мы с отцами шути-
ли, что прп. Серафим показал нам всем, что он действи-
тельно пламенный, салют устроил. А утром – служба, 
в храме душно, народу много, все открыто настежь,  
а нет ни ветерка, ни дуновения. Много причастников, 
служба долгая. Вдруг замечаю, что небо начинает 
темнеть, появляются черные тучи, затягивая весь не-
босклон, начинают полыхать молнии, а у нас впереди 
еще Крестный ход с мощами батюшки вокруг Троиц-
кого собора. Когда мы выходили с мощами на паперть, 
все вокруг было просто черно: всполохи молний,  
раскаты грома.  Святейший вышел немного вперед 
и, перекрестив небо, попросил батюшку подождать  
с дождем. Ветер освежал лицо, мы с минуты на мину-
ту ожидали ливня, но шли неспешно вокруг собора.  
И что вы думаете? Только мы вошли в Троицкий собор, 
закончив Крестный ход, как небеса разверзлись и по-
лил ливень. Вспоминаются и первые поездки в Саров 
без всяких виз и разрешений «по особым указаниям 
свыше». Мы шутили, мол, батюшка Серафим нашептал 
чиновникам, чтобы они пропустили нас к нему.  Чудом 
можно назвать и ежегодный многотысячный наплыв 
паломников в Дивеево и исцеления болящих. Сама 
вера народа в батюшку Серафима, после стольких 
лет гонения – величайшее чудо и милость Божия. Что 
сердца не очерствели, что вера не иссякла…

Святейший Патриарх Алексий II – встреча мощей  
прп. Серафима Саровского в Дивеевском монастыре 
30 июля 1991 г.

Самым дорогим моему сердцу и душе событием в моей 
жизни было то, что моя епископская хиротония состоялась 
именно в этой святой обители, которая несет на себе осо-
бое обетование Пресвятой Богородицы: «Это четвертый 
жребий Мой во вселенной. Как звезды небесные и как песок 
морской, умножу Я тут служащих Господу Богу…»,  
– у святых мощей прп. Серафима Саровского. 

Хи
ро

то
ни

я 
ар

хи
ма

нд
ри

та
  

Ил
ии

 (Б
ык

ов
а)

 в
о 

еп
ис

ко
па

  
Як

ут
ск

ог
о 

и 
Ле

нс
ко

го
,  2

01
0 

г.

Подлинное торжество православия

2322



24 257/2011 7/2011

кровью. На ампутированных ногах, больных, со сви-
щами от ран, потому что кусочки костей выходили 
наружу, вскрывая швы, он ходил по грязи, битому 
кирпичу, мусорным кучам, вникая в каждую деталь. 
И он не только не ожесточился, он был необыкно-
венно мягок с теми, кто бросался на него чуть ли не 
с кулаками. Высокий, статный, величественный, он 
спокойно стоял перед разбушевавшимся человеком, 
грудью защищавшим свой сарай, перегородивший 
Канавку, не желая уступить «ни пяди земли». Знал ли 
тот, что кричит на человека, пролившего свою кровь 
за него на полях Великой Отечественной, сколько 
ему пришлось за свою жизнь пережить скорбей? Он 
стал епископом в ту пору, когда Хрущев обещал все-
му миру показать по телевизору «последнего попа», 
подразумевая, что всех остальных он уничтожит. Не 
раз при мне владыка говорил священникам: «Слушай, 
сын мой, и запоминай, ты для Церкви, а не она для 
тебя. Тебя под дулом никто в храм не гнал, сам до-
рогу выбрал, вот и иди по ней достойно, неси крест 
свой с терпением». Владыка освятил престолы почти  
400 храмов Нижегородской епархии. 

У владыки Николая было прекрасное чувство 
юмора. Вспоминаю, как 1 августа он шутливо отреа-
гировал на слова одного из иерархов, что с открытием 
Дивеева он непременно войдет в историю. Владыка 
отреагировал мгновенно: «Главное, мне не влипнуть 
в нее, Ваше Высокопреосвященство». Не любил, когда 
его хвалили. Слушал со вниманием, покачивая голо-
вой и вертя в руках либо карандаш, либо авторучку, 
а в конце, когда человек уже переводил дух от торже-
ственной речи, мог ошарашить его фразой: «Знаю, 
знаю, сын мой, каждый баран будет подвешен в свое 
время за свою ногу». 

    Владыка очень любил цветы. Дивеевские сестры 
в первое время развели в Дивееве прекрасные цвет-
ники и сады. Владыка любил приезжать в Дивеево, 
любовался восстановленными соборами, отдыхал  
в саду, глядел на цветы. Это были крайне редкие ми-
нуты отдыха. 

Епископ Рузаевский Илия (Быков)
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Это был человек с большой буквы, который пока-
зал всей своей жизнью, как надо верить, молиться, 
трепетать перед Господом. Огромная заслуга в воз-
вращении и открытии Дивеевского монастыря при-
надлежит лично ему: именно он, благодаря своим 
особым взаимоотношениям с председателем Совета 
по делам религий Ю.Н. Христорадновым, постоян-
но хлопотал о передаче епархии великой для России 
православной святыни. Он и убедил бывшего перво-
го секретаря Горьковского обкома партии, который  
15 лет не желал с ним видеться, сделать для епархии 
это святое дело во искупление своих грехов. 

Представьте себе, он, инвалид войны, с частично 
ампутированными ступнями ног, еженедельно, а то 
и несколько раз в неделю ездил в Дивеево за двести 
верст, а было ему уже 67 лет. Можно было только удив-
ляться бесконечному терпению владыки Николая: 

«Ты для Церкви, а не она для тебя»
      О митрополите 

Николае (Кутепове)
В начале 1990-х гг. мне в руки попала книжка 

из какой-то популярной серии «Известные име-
на России». В ней было не житие, но некий рассказ 
о жизни прп. Серафима Саровского. Я читал его  
и перечитывал. Но сколько я не возвращался к этой 
книге, все, что в ней было сказано, было безмерно 
далеко от меня, точно описываемые события про-
исходили на небесах, а не на земле. Спустя много 
лет я оказался в Дивееве – впервые я приехал сюда 
в 2003 г. Тогда как раз велась работа по подготовке  
к празднованию 100-летия прославления прп. Сера-
фима Саровского. Меня пригласили войти в состав 
оргкомитета. И если раньше все, о чем я читал, ка-
залось невыносимо далеко, то теперь я вдруг по-
пал в места, связанные с подвигом прп. Серафима. 

Небо оказалось рядом. Можно было приложиться  
к мотыжке, которой он вскапывал свои грядки, по-
трогать его зимние варежки, которые, возможно, 
были с ним, когда он преобразился перед Николаем 
Мотовиловым в морозном саровском лесу. Такое зри-
мое и достоверное овеществление всего, что казалось 
неземным, просто перевернуло сознание. 

Помню, ехал я в поезде из Сарова в Москву вместе 
с одним человеком и мы разговорились. И вот он мне 
рассказывает: его бабушка прожила с дедом лет пять, 
но у них не было детей. И тогда бабушка отправилась 
пешком в Саров к батюшке Серафиму молиться о по-
мощи. Она дошла до Сарова, помолилась, несколько 
дней там прожила, искупалась в источнике и верну-
лась пешком обратно в Саратовскую губернию. И по-
сле этого она родила четырех мальчиков и четырех 
девочек. Одна из девочек в дальнейшем стала мамой 
этого человека. Он эту историю не сразу узнал. Но 
судьба привела его в Саров, к батюшке Серафиму. 
После института его сюда распределили работать. От 
младшего научного сотрудника за те 30 лет, которые 
он здесь живет, он дослужился до руководителя ядер-
ного центра. В 1991 г. был одним из тех, кто встречал 
новообретенные мощи преподобного. 

В 2003 г. в Сарове не было даже сотовой связи.  
И в этом закрытом ядерном центре, который же-

сточайшим образом контролируется, вдруг за очень 
короткий период организовали празднование 100-
летия канонизации батюшки Серафима. Сюда собра-
лись представители 15-ти поместных церквей: был  
сербский Патриарх Павел, архимандрит Феофил, ныне 
уже Патриарх Иерусалимский и др. Наш Святейший 
Патриарх Алексий II из-за плохого самочувствия не 
мог прилететь на самолете, так он приехал на поез-
де! Помню трогательную картину: непонятно откуда 
в ожидании приезда Патриарха собрался народ. Все 
в напряженном состоянии, ждут. Гудок остановив-
шегося состава, открывается шторочка, и в окошке 
показывается Святейший и всех начинает благослов-
лять. Народ пребывал в духовном восторге. Служба 
тогда шла в саровском храме, расписанном накануне 
всего за 80 дней. Кстати, батюшка Серафим обладает 
этим уникальным свойством собирать у себя Вселен-
скую Церковь. Так, и в Дивееве в 2003 г. совершенно 
неожиданно для всех одновременно собрались деле-
гации со всех четырех уделов Божией Матери на зем-
ле: Афона, Иверии, Киева, Дивеева.

А в 2004 г. на 250-летие со дня рождения батюш-
ки Серафима его святые  мощи перевозили в Курск. 
Летели в военном самолете АН-24. Мощи встречало 
множество людей.  Больше 13 км мы на руках несли 
ковчег с мощами батюшки Серафима от аэропорта 
в Знаменский кафед-
ральный собор. 13 км 
вдоль дороги стоял 
народ, который перед 
мощами вставал на ко-
лени. Гигантская пло-
щадь перед собором 
тоже была полна. В по-
следний день сужили 
литургию, после чего 
мощи надо было вез-
ти обратно. Литургию 
уже служили, а народ 
все еще идет и идет, как  
и все трое суток до 
этого. Мощи решили 
оставить открытыми до 
конца молитвы «Отче 
Наш». На последнем ее 
слове прикладывался 
как раз последний че-
ловек. За три дня при-
ложилось около 150 000 
человек. Все, кто хоте-
ли, успели это сделать. 
Это было чудо.

Записала 
Анастасия Флаг

Небо оказалось рядом
Игорь Мещан, заместитель исполнительного директора Благотвори-
тельного фонда прп. Серафима Саровского о почитании святого: 

Рукавички, мантия и мотыжка прп. Серафима

он не только ни разу 
не повысил голос, но 
даже бровью не повел  
в ответ на унижения 
со стороны чиновни-
ков, откровенное хам-
ство жителей «святой 
Канавки». «Батюшка 
Серафим все управит, 
рассудит», – уверенно 
говорил владыка. Всю 
свою оставшуюся по-
сле войны жизнь он 
ходил с болью в ногах, 
в обуви, пропитанной 
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Диво всемирное
Когда безбожие обрушилось на 
Россию, именно женская душа 
оказалась более выносливой, 
крепкой в смысле веры. Предваряя 
это смутное время, прп. Серафим 
по благословению Матери Божией 
основал женскую Дивеевскую 
обитель. О Промысле Божием, 
явленном в Дивееве, рассказывает 
протоиерей Валериан Кречетов, 
настоятель храмов Покрова 
Пресвятой Богородицы  
и Новомучеников и Исповедников 
Российских в селе Акулово 
Одинцовского района  
Московской области.

Четвертый удел Богородицы 
– Отец Валериан, почему именно Дивеево 

стало уделом Матери Божией? 
– Все, что совершается в мире, в различных 

странах, – это пути Промысла Божия. Ибо 
каждый народ и представитель народа в свое 
время выполняют какую-то миссию. В частно-
сти, древний Израиль был призван сохранять 
истины веры. Сначала были предания, кото-
рые потом записал Моисей, другие пророки.  
В Библии, Ветхом Завете было предсказано при-
шествие Спасителя. Преемство сохранялось от 
Адама через Патриархов до пришествия в мир 

душа просветила и исполнила жребий Матери Божи-
ей. А Богородица освятила своим приходом Афон, 
и он стал всемирной твердыней монашества. Через 
несколько веков – Пречистая изволила пребывать  
в просвещенной славянской земле. На Киевских го-
рах воссияла Киево-Печерская Лавра, и опять в виде 
монашества. Это – Третий жребий, Третий удел Мате-
ри Божией на Земле. 

Прошли столетия, и участие человечества в жиз-
ни Церкви изменилось. Если в Ветхом Завете пре-
имущество отдавалось мужскому полу, то с при-
шествием в мир Спасителя через Матерь Божию 
– «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравне-
ния Серафим» – был возвышен и женский пол. Этот 
символ имеет глубочайший смысл. Через женщи-
ну – Еву – в мир вошел грех. Но и через святейшую 
женскую душу – Матерь Божию – пришло спасение.  
И Богу было угодно, чтобы немощное женское есте-
ство посрамило врага спасения – дьявола. Почему 
Матерь Божия называется язвой бесов? Они не могут 
терпеть призывания имени Матери Божией.

И вот времена менялись. Мужской пол, священство 
все равно осталось у кормила Церкви, но в какой-то 
момент женщина оказалась в жизни Церкви одним из 

ее крепких оснований. Когда безбожие обрушилось 
на мир, именно женская душа оказалась более вы-
носливой, крепкой в смысле в веры. Предваряя это 
смутное время, падение веры, святой Серафим по 
благословению Матери Божией основал Дивеевскую 
обитель – Ее Четвертый удел. Преподобный жил в то 
время, когда в Европе произошла Французская рево-
люция, появились декабристы, можно сказать, пер-
вые революционеры и в России. И особое значение 
обители заключалось в том, что она должна быть све-
тильником православной веры до последних времен. 
Почему она и ограждена Канавкой, как некой огра-
дой. И в XX в., когда, кажется, уже все было утеряно 
и разрушено, Господь изволил восстановить славу 
Дивеевской обители. Это как раз и явилось свиде-
тельством истинности пророчества прп. Серафима, 
который сказал, что «Пасху среди лета запоют». 

Восстановление Дивеевской обители имеет все-
мирное значение. Дивеево – диво всемирное, лавра 
женская. В духовной, харизматической среде право-
славной церкви это пророчество сохранялось как 
непреложное обетование. Господь сподобил меня по-
знакомиться с отцом Сергием Орловым, в постриге 
Серафимом. У него была сестра Елена Васильевна, 
подвижница. И батюшка, и Елена Васильевна в со-
ветское время твердо верили, что Дивеево откроется.  
К батюшке приезжали многие духоносные люди, од-
ним из них был отец Иоанн (Крестьянкин). Когда 
отец Иоанн высказался, что все, мол, кончено, едва 
ли монастырь откроется, Елена Васильевна возмути-
лась: «Ты что, не веришь?!» Отец Сергий его на по-
клоны тогда поставил. Такого будущего старца поста-
вил на поклоны…

– И он послушался?
– Да, он послушался. Он смиренный был человек. 

При мне приезжал сюда к батюшке… Отец Иоанн 
был моложе его, конечно. Отец Сергий – 1890 г. (отец 
Иоанн (Крестьянкин) – 1910 г.р. – Ред.). Отец Сергий 
перед кончиной мне сказал: «Ты дождешься, когда 
Дивеево откроется – и передашь туда иконы, крест, 
которые здесь хранятся...» И действительно, после 
того, как обитель открылась, мы все это, целый ав-
тобус, отвезли в Дивеево. Один раб Божий – Алек-
сей Петрович Арцыбушев, его мать была в постриге 
в Дивееве, – рассказывал сам лично, что, когда за-
крыли монастырь, молодежь однажды бесновалась 
и решила устроить кощунственный крестный ход. 
Повытаскивали иконы, а так получилось, что крест 
не проходил, не могли вытащить его из храма. Тогда 
один говорит: «А сейчас мы крылья-то пообрежем!» 
Так кощунственно взял топор и стал рубить. Когда 
рубил дерево, все было ничего, а потом, когда дошло 
до изображения руки, ударил – и потекла кровь. И он 
сошел с ума. Все они тогда разбежались. Крест этот 
так и лежал наискось – а на нем кровь запекшаяся. 
Мне Алексей Петрович рассказывал, что он видел 
этот крест. Ему мальчиком показывали, в окно под-
нимали. То есть было особое знамение – Господь со-
храняет свою благодать в Дивеевской обители. И вот 
произошло изменение жизни, монастырь восстано-
вили, мощи открыли, постепенно Дивеево стало дей-
ствительно дивом всемирным.

О последних временах и величии России 
– Прп. Серафим говорил, что монастырь станет 

Лаврой. А что для этого нужно? Кто должен это ре-
шить? 

– Лавра – это статус, другой ранг, его утверждает 
Патриарх, глава Церкви. Прославление прп. Серафи-
ма произошло в 1903 г., незадолго до государствен-
ного переворота, потом Дивеево, Саров закрыли.  
А теперь, наоборот, все открывается, и исполняются 
слова прп. Серафима о том, что будет много бедствий, 
много крови прольется, но путем страданий Господь 
приведет Россию к великой славе. И более могу-
щественного государства, чем Русско-Славянское,  
в мире не будет. Значит, все это объединится, все 
еще впереди. Объединяет это все дух прп. Серафима  
и жребий Матери Божией.

– Но есть разные пророчества. Прп. Серафим 
Вырицкий говорил, что Россия, наоборот, будет 
урезана со всех сторон, на Востоке станет насту-
пать Китай… 

– Дело в том, что Китай – это народ киттим, как 
в Апокалипсисе сказано. И с ним может произойти 
то, что когда-то случилось с татарами в монгольское 
нашествие: сначала захватили, а потом стали прини-
мать православие.

– Китайцы станут православными?
– А Серафим Вырицкий это говорит – что Восток 

будет креститься. Почему Господь, Промысел Божий 
так сотворяет? Ведь государство не всегда заключает-

ся в определенной границе. Границы в истории были 
разные. Какие будут перед вторым пришествием  
– одному Богу ведомо.

– Антихрист не перейдет Канавку?
– Это вопрос непростой.
– Почему же, она ведь восстановлена?
– Канавка не закончена. Матерь Божия ее не за-

кончила. Прп. Серафим скончался, не закончив Ка-
навку. Есть такое предсказание, что форма Канавки 
– особая. Это символическая граница России перед 
вторым пришествием. 

– Это значит, что Россия будет безграничной? 
– Граница открыта на юге. Должен быть православ-

ным Константинополь – но это в последние времена.
– Касаясь темы последних времен: говорят, что 

сейчас завод в Зеленограде получил заказ на разра-
ботку и изготовление чипа, вживляемого в руку. По 
другим сведениям, такое предприятие находилось 
в Японии, но было разрушено землетрясением… 

– Да. Есть такие сведения, информация, что им 
было заказано, но ничего не получилось. Кроме Ти-
хого океана, существуют и другие средства, для того 
чтобы, если это нужно, – прикрыть. 

– Сегодня активно вводятся универсальные 

протоиерей Валериан Кречетов

Дивеевская обитель должна быть светиль-
ником православной веры до последних 
времен. Почему она и ограждена Канавкой, 
как некой оградой

Сегодня исполняются слова прп. Серафима  
о том, что путем страданий Господь приведет 
Россию к великой славе

Сына Божия. Когда Господь пострадал, воскрес, воз-
несся, проповедь пошла по всему миру, потому что 
Господь – Спаситель всего мира. 

И вот опять разным народам была дана опреде-
ленная миссия. Так, Римская империя, а затем Греция 
восприняли христианскую веру и постепенно через 
своих лучших представителей, святителей вселенских 
утверждали истины веры на Вселенских соборах. Еще  
в I в., когда пошла проповедь Евангелия по всему 
миру: «Шедшие в мир весь, проповедуйте Евангелие 
всей твари»; (Мк. 16:15), – жребий определил, кому  
и где проповедовать. 

Жребий Матери Божией пал на Иверию, нынеш-
нюю Грузию. Иверия находилась практически в том 
месте (сейчас там, правда, Армения), где остановился 
Ноев ковчег. Но при жизни на Земле Богородица туда 
не попала – Ангел велел Ей до времени не отлучать-
ся из Иерусалима, возвестив, что апостольский труд 
предстоит в другой земле, куда Ее приведет Сам Бог. 
И Ее корабль по пути на Кипр причалил к острову 
Афон. И это опять же был жребий Матери Божией. 
Но самое интересное, что в Иверии христианство 
проповедовала девушка – равноапостольная Нина, 
племянница святого Георгия. Именно женская святая 
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электронные карты, социальные карты москвича,  
к которым отношение церковных людей неодно-
значно. Одни видят в них чуть ли не печать анти-
христа, другие – обыкновенный документ. А вы как 
считаете, батюшка? 

– Это документ, в общем-то. Теоретически тут ни-
чего особого нет. Другое дело – для чего его исполь-
зовать? Чтобы что-то контролировать? Номера – это, 
понятно, чтобы полная информация была о человеке, 
чтобы проследить – что он, где… Но когда батюшку 
Сергия Орлова спрашивали: «Конец уж, наверно, все 
уже?» – он отвечал: «Да кто его знает, может, еще сто 
лет… У Господа столько средств, может вот так еще 
все повернуть». 36 лет с того времени уже прошло. 
Так что 60 с лишним остается…. 

– То есть это – не печать?
– Пока – нет. Готовится к этому – понятно. Но 

сколько до этого – неизвестно… 
– Батюшка, возвращаясь к пророчеству прп. Се-

рафима о величии Славянско-Российского государ-
ства: за последние три года из России уехало 1,2 млн 
человек… Люди не видят перспектив. Кто же будет 
обеспечивать величие России? 

– Это дело Божие. Было видение старцу Нектарию 
Оптинскому: идет битва между бесчисленными пол-
чищами богоотступников и кучкой христиан. И вот 
христиан уже почти не остается. Те начинают празд-
новать победу, все, уже начинается карнавал. И вдруг 
кучка христиан устремляется на противника. В один 
миг поле покрывается трупами этой рати. А среди 
воинов, которые бросились на богоотступников,  
– и женщины и дети. Старец Нектарий спрашивает: 
«Как же вы могли-то?» – «Да Бог помог». – «А чем сра-
жались? Да у вас оружия не было…» – «А чем попало». 
Сегодня – то же самое. Даже земных средств столько, 
что в один момент все может измениться. 

– Что пожелать тем, кто собирается уезжать? 
– Взять билет в обратный конец. Там мы никому не 

нужны. Они ведь приедут и будут винтиками в другой 
машине. Станут подметать улицы или мыть полы. 

– На Западе наши ученые, айтишники ценятся. 
– Есть такой один момент, очень интересный. Все, 

кто здесь чего-то добились, большего там уже не до-
стигают. Процесс замедляется и останавливается. Где 
родился, там и пригодился. Не хотят здесь, а там им 
Бог не дает. Мы, как страна, находимся в идеальных 
климатических условиях. У нас самые большие запа-
сы пресной, чистой воды, территория, земля, черно-
зем. Например, во Франции уже запретили мыть ма-
шины – экономят воду, и это – не от хорошей жизни. 
А у нас – один раб Божий мне рассказывал – на Успен-
ке среди коттеджей посадил картошку. С одного куста  
– 34 клубня, целое ведро. Пять кустов – мешок кар-
тошки. 20 кустов – обеспечил себя семенной картош-
кой. А люди баснословные цены платят. У меня, пожа-
луйста, семь сортов лука. Земля наша богата, только 
порядка в ней нет. У себя на огороде наведи порядок, 
и все будет нормально.

– Огородом заниматься безопаснее, чем бизне-
сом, – по крайней мере, не посадят. 

– За границей посадят точно так же. Мне рассказы-
вали – поставили машину, приходят, а на ней штраф – 

40 евро. Кому-то не понравилось, что около его дома 
стоит автомобиль, да еще из России. А потом, что 
значит «посадят»? Волос с головы не упадет без воли 
Божией. Моего отца сажали – и что? Вышел. Тогда все 
сидели. 

– Да и сейчас многие сидят.
– И сейчас сидят. И не так просто сидят – большей 

частью. 

Сказка о Лягушке-царевне и строптивой жене
– Батюшка, вы говорите, что Промысел Божий  

в жизни человека, целых народов значит очень 
многое. Вообще все? 

– Конечно.
– А свобода человеческая вообще есть?
– Есть. Свобода есть. Но это, матушка, вы хотите 

выше Бога быть. Когда Антоний Великий задался во-
просом «а почему это вот так, а это так?» – ему был го-
лос: «Антоний, внимай себе, а то – судьбы Божии, то 
тебе невозможно знать». Апокалипсис читали? Кни-
га за семью печатями. Никто не может его открыть 
и прочитать – ни на небе, ни на земле, кроме Бого-
человека, Сына Божия. Это книга о путях Промысла 
Божия. А вы этот вопрос задаете. Скажите мне, что 
сейчас происходит? (Отец Валериан поднимает руч-
ку над столом и отпускает ее). Почему она падает?

– Действует сила притяжения – mg. 
– Из чего состоит поле тяготения? 
– Ну, это надо физику повторить…
– К вашему сведению, физика об этом молчит, по-

тому что ничего не знает. Природа полей необъяс-
нима. Мы в творении не можем понять, а вы хотите  
– в путях Промысла Божия. «Человек, что ты мнишь  
о себе? – это говорит святитель Игнатий (Брянчани-
нов). – Ты – орудие в руках Промысла Божия, полно-
стью слепой без малейшей самостоятельности». По-
чему Бог кому положил свободу? Такие вопросы – не 
моего ума дело. Я в своих грехах не могу разобраться. 
Знаю, что свободой своей пользовался во грех, ви-
новат во всем. И винить, кроме себя, некого. У Бога 
надо просить прощения, больше ничего. Понимаете, 
в чем дело. Мы волнуемся – а спасутся ли пигмеи?  
А папуасы – что с ними будет? Откуда я знаю, что  
с ними будет. Если вы можете со своим ребенком 
справиться, тогда будете решать вопросы свободы.

– Хорошо, батюшка, давайте поговорим о том, 
как справиться с детьми. Как воспитать их послуш-
ными?

– Это как теперь переделали: Иванушка выпустил 
стрелу, а она попала в болото. Лягушка взяла ее, го-
ворит: «Любое твое желание выполню». А он думает: 
ну что я, буду эгоистом?.. «Помири Боснию с Герцего-
виной», – говорит. Лягушка смутилась: «Что это так 
глобально? У меня визы нет, я там не бываю. Может, 
попроще что-нибудь?» – «Сделай, чтобы моя жена 
была, как Ангел». Тут лягушка: «А что ты там про 
Боснию-то говорил?» 

Так что это ты там про свободу-то говорила? Как 
детей сделать послушными – это труднее, чем рас-
суждать про свободу... Нужно молиться, набраться 
терпения. Потому что тут как раз – свобода. А уж 
Господь поможет. Одну, например, по жизни трепало 

много: восточная мистика, пятое, десятое, потом ре-
шила – все. А у нее рос ребенок. Она думает: «Меня 
носило...» «Господи, – говорит, – приведи моего сына 
к Себе кратчайшим путем». Начала молиться. И вот 
исполнилось мальчику 11 лет: опухоль мозга, опера-
ция, и он умер. Господь привел его к Себе кратчай-
шим путем. Ибо главное – спасение души. 

– Так что же, не молиться?
– Нет, почему? Спасла же. Главное – спастись. 

О паломничестве и туризме
– Батюшка, а как вы относитесь к практике посе-

ления вокруг святых мест? В том же Дивеево очень 
много москвичей – едут, покупают недвижимость. 
Вы благословляете чад на такое переселение?

Около Оптиной селятся, в Дивееве, где кто сможет…
– Батюшка, в вашем приходе отец Игорь Смер-

тин регулярно организует паломнические рейсы  
в Дивеево. Расскажите об этой традиции.

– Да. Дело все в том, что сама обстановка мона-
стыря – благодатная. Из Дивеева не хочется уезжать.  
И ведь в храме так должно быть по-настоящему. По-
чему раньше из церкви приходили (был такой право-
славный обычай), говорили: «Бог милости прислал». 
Мы, к несчастью, в храме-то стоим, но потом это не 
сохраняем. По-настоящему нужно для того и ездить, 
чтобы приехать уже немножечко другим. Посещение 
храма Божьего, даже и оно умиротворяет. Я помню, 
дети мои после школы – а там драки, крики – прихо-
дили возбужденные. А потом в субботу, воскресенье  
 в церкви побудут и тише 

становятся – заметно на 
них.

 – Батюшка, а как объ-
яснить феномен массово-
го паломничества в наши 
дни? Часто люди даже не 
понимают, почему они 
едут, что их тянет?

– Что-то тянет… Ведь 
понимание – это все-
таки, простите, вторичная 
вещь. Первично чувство. 
Человек живет сердцем, 
ум – рабочая сила сердца. 
Человек сначала имеет 
какое-то чувство, а по-
том начинает это осмыс-
ливать. Ведь не по хо-
рошему мил, а по милу 
хорош. Сначала сердце 
тянется к человеку, по-
том голова начинает обду-
мывать. Конечно, если 
правильно обдумывает, 

если чувство действительно глубокое, настоящее, 
то тогда все на своих местах. «Даст ти Господь 
по сердцу твоему, и весь совет твой да испол-
нит» (Пс. 19:4). Так говорит Слово Божие. Одна-
ко когда начинают превращать паломничество  
в некоторое развлечение, даже туризм (а столько кто 
объехал монастырей?), то это ближе к другому изре-
чению: дерево, которое часто пересаживается с места 
на место, плода не приносит. Потому что иногда все 
объехали, а у себя-то дома ничего не получается. Хо-
рошо, конечно, когда мы ездим, смотрим, как люди 
живут. Но если мы что-то полезное видим, то это 
нужно применять у себя. А если посмотрел и ничего 
не применил – то что толку? 

– В том же Дивеево впадают в экзальтацию.
– В экзальтацию можно где хочешь угодить… Вся 

беда в том, что некоторые люди представляют духов-
ную жизнь как некое особое состояние, проявление, 
что-то такое. Но, как говорят святые отцы, видеть 
свои грехи – выше, чем видеть Ангелов. Поэтому на-
стоящий подвиг – это труд над своей душой. А все 
остальное – постольку-поскольку. Эту истину и явил 

У меня, пожалуйста, семь сортов лука. Земля наша богата, 
только порядка в ней нет. У себя на огороде наведи порядок, 
и все будет нормально.

– Я вообще благословляю людей – живите в сель-
ской местности. Потому что там жили нормально. 
Конечно, около святыни лучше всего. Правда, во-
круг Дивеева все не могут поселиться. Но у нас есть 
Троице-Сергиева Лавра, Соловки, северные обители 
– женские и мужские. Раньше так ведь и было: воз-
никал духовный центр, который потом обрастал по-
селениями. Собственно, в центре Москвы-то – что? 
Кремль. А в центре Кремля? Соборы – Успенский, 
Архангельский, другие. Так все и жили. Это есте-
ственно. Люди будут возвращаться к естественному 
состоянию. Сейчас, когда многие потеряли веру, уже 
наука носом об стол – доказывает, что около обите-
лей особый покров. Колокольный звон гасит эпиде-
мии, гибнут палочки Коха. Вообще жизнь возрожда-
ется обычно с монастырей. Потому что там все-таки 
послушание, люди стараются честно работать, как 
и должно быть. Поэтому и хозяйство, и распорядок 
жизни другие. Вот сейчас Сретенский монастырь  
имеет в Рязанской губернии прекрасное подсобное 
хозяйство. Или Оптина Пустынь. Говорят – колхоз 
Оптина Пустынь – вот такое в монастыре хозяйство.  
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Господь под конец времен через прп. Серафима, на-
помнив, что смысл человеческой жизни состоит  
в стяжании Духа Святаго, Божьего. А Дух Божий как 
можно стяжать? Только очистив душу. «Сердце чисто 
созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе 
моей» (Пс. 50). Благодать «не входит в злохудожную 
душу и не обитает в теле, повинном греху» (Прем. 
1:4). Вот и все, а остальное… Если Господь даст – смо-
жешь и по воде ходить, как Мария Египетская, и по 
воздуху летать, как святитель Никита слетал на бесе 
в Иерусалим – поклонился и вернулся. Это все может 
быть. Так не в этом самое главное. Как Господь сказал 
ученикам: «Не радуйтесь, яко духи повинуются вам, 
радуйтесь, яко имена ваши написаны суть на небеси» 
(Лк. 10:20). Поэтому главное – спасение души.

– Отец Валериан, какой совет можно дать чело-
веку, который собирается в паломничество? Брать 
ли на себя этот подвиг для решения каких-то семей-
ных проблем? 

– Если есть такая возможность – можно, конечно. 
Но чтобы не случился дома скандал. А то едет в па-
ломничество со скандалом… Что ж, этим поправишь 
что-то? Надо, чтобы паломничество все-таки сочета-
лось с конкретными вещами. Потому что и в церковь 
и можно, и нужно ходить, но когда начинают прихо-
дить на каждую службу и при этом забрасывают дом, 
детей, мужа, жену, хозяйство – это не совсем то. Даже, 
может быть, совсем не то.  Это как один послушник 
пришел в монастырь и говорит: «Молиться надо, а вы 
тут чем-то другим занимаетесь». Ему говорят: ну, мо-
лись. Молился, молился, а монахи потрудились, сели 
есть. Послушник спрашивает: «А что ж меня не зо-
вут?» А ему отвечают: «Так ты же духом питаешься.  
А мы люди – земные: потрудились, теперь вот едим». 

Поэтому надо, чтобы не было отрыва. Земным 
заниматься можно, хоть с утра до вечера, и внутри 
молиться. А вот только молиться и ничего не делать 
– это, пожалуй, не совсем то. Лучше всего и труд  
и молитва, конечно. Антонию Великому было открыто  
– как спастись. Он видел некоего человека в его об-
разе, который сначала молился, потом плел корзину, 
потом опять молился. «Делай так, Антоний, – сказал 
Ангел, – и спасешься».

– А как относиться к паломничеству к католиче-
ским святыням? Например, в Португалии есть це-
лый город явления Божией Матери трем детям. 

– Во-первых, эта святыня не католическая. Бывает, 
что святыни христианские находятся в католических 
костелах. «Дух дышит, идеже хощет» (Ин. 3:8). Святи-
тель Николай в Турции и в Италии – всюду святитель 
Николай. Как мне недавно интересно сказали: истин-
ная наука не имеет национальности. И истинная вера 
наднациональна, она для всего человечества. А яв-
ление детям – так дети тонкостей богословия особо-
то не знают. Господь и Матерь Божия могут явиться  
и просто чистым сердцам. Святитель Иннокентий 
был на дальних Алеутских островах, и к нему приез-
жали алеуты, которые шли в храм к иконе святителя 
Николая. «Это, говорят, – наш Бог, – он по морю хо-
дит, нам помогает». Не все они были крещеные. 

Несколько лет назад проскользнуло сообщение  
о некоем арабе. Это произошло в Сирии. У него не 

было детей. И вот Матерь Божия послала ему ребен-
ка, в семье родился сын. Человек с благодарностью 
приехал в монастырь с деньгами, так свои же арабы 
его убили и разрубили на части, а потом вывезли  
в багажнике автомобиля. Машина выехала на трассу, 
но ее остановила полиция. Открыли багажник – а там 
он, окровавленный весь, но живой, говорит: «Матерь 
Божия последний шов накладывала». Его, изрублен-
ного всего, Матерь Божия воскресила. А он был му-
сульманин, иноверец. Теперь об этом случае молчат, 
он же араб, правда, крестился потом. 

Господь всем хочет спастись. «Во всяком народе 
творящий угодное Богу приятен Ему» (Деян.10:35). 
Как кто-то хорошо сказал: «Я боюсь ограничивать 
Промысел Божий». Почему так? Господь так изволил. 

Блаженный пустынник
– Отец Валериан, может ли современный человек 

как-то прикоснуться к святости прп. Серафима? 
– Может, конечно. Во-первых, прп. Серафим гово-

рил: «Стяжи дух мирен, и около тебя спасутся тыся-
чи». Почему же нельзя прикоснуться? Быть мирным? 
Очень хорошо, ничего невероятного здесь нет. Что-то 
начинает тебя раздражать, а ты не раздражайся.

– Как не раздражаться?
– Да просто не раздражайся, и все. 
– А если не получается? Уйти? 
– Можно и уйти, но главное, даже уйдя, – не раз-

дражаться. Это же внутреннее состояние. Молиться 
нужно. Прп. Серафим говорил, что для стяжания 
благодати Святаго Духа самое потребное – молит-
ва. Другие подвиги ты не всегда можешь совершить.  
А молитва всегда с тобой. Начинаешь раздражаться  
– читай про себя Отче наш или молитву Иисусову, 
молитву мытаря. «Боже, милостив буди мне грешному. 
Боже, очисти меня грешного. Господи, помилуй меня 
падшего». Не сразу достигнешь, конечно… А если уж 
не сдержишься: «Прости, Господи». «Радость моя»,  
– прп. Серафим говорил. У него была ко всем любовь. 
Почему же нельзя прикоснуться к святости?

– Батюшка, а что в вашей собственной жизни 
значит прп. Серафим Саровский?

– С детства прп. Серафим был для меня таким све-
тильничком, солнцем на Земле… понимаете? Родите-
ли его очень почитали, любили. И когда мы собира-
лись на какие-то торжества, у нас часто пели. У папы 
был прекрасный голос, мама была регентом, мы все 
пели. И вот одной из самых любимых наших псальм 
была о прп. Серафиме: 

«Вот он, блаженный пустынник, взыскующий
 Века грядущего благ неземных, 
Вот он в скорбях, как мы в счастье, ликующий, 
Душу готовый отдать за других» (батюшка тихо 

напевает).
Такая замечательная, духовная псальма. И, бывало, 

когда запоют все, негромко, под гитару, всегда как-то 
тихо становится. Именно дух мирен… 

Беседовали Дмитрий Симонов, 
Ольга Каменева, Ирина Воробьева

В Дивееве более, чем в других местах, ощущает-
ся присутствие Божие и единство русского народа. 
В этом и есть особенность дивеевской земли, на-
моленной многими святыми, особенно Серафимом 
Саровским. В самих предсказаниях старца было ска-
зано, что здесь среди лета запоют Пасху, и так оно  
и было при перенесении его святых мощей. Это ощу-
щение Пасхи осталось, похоже, здесь навсегда. Прп. 

краеугольным камнем той православной России, которую 
мы должны возродить. Летом 2010 г., когда всю страну 
охватили пожары, Святейший Патриарх Кирилл служил 
литургию у раки с честными мощами прп. Серафима Са-
ровского на соборной площади Дивеевского монастыря.  
И именно из Дивеева в тяжелый для россиян час прозвучал 
объединяющий и воодушевляющий голос Русской Право-
славной Церкви.

Прп. Серафим и Оренбуржье

Незримая духовная связь между прп. Серафимом и Оренбург-
ской и Бузулукской епархией прослеживается еще со времен 
жизни преподобного. В 2007 г. в Свято-Тихвинский Богородицкий 
женский монастырь города Бузулука, что на западе области, была 
передана икона прп. Серафима с частицей его мощей. Написана 
она была сестрами современной Дивеевской обители по просьбе 
и на средства семьи Зориных, глава которой Владимир Юрьевич 
является заместителем полномочного представителя Президента 
России в Приволжском федеральном округе. Его дети, Дмитрий  
и Георгий, были крещены в Тихвинском храме, который тогда был 
приходским и единственным на весь город. По историческим дан-
ным, первая настоятельница монастыря игуменья Евгения лично 
получила благословение прп. Серафима на открытие монастыря. 
И сейчас эту икону ее насельницы приняли как благословение 
прп. Серафима возрождающейся обители. Также до революции  
в Оренбурге был храм, освященный в честь прп. Серафима, и там 
была икона с частицей его мощей. В этом храме свое последнее 
перед арестом служение совершал свмч. Макарий Оренбургский 
(расстрелян 5 апреля 1931 г.). Храм разрушен, а икона цела и на-
ходится в Никольском кафедральном соборе Оренбурга. Совсем 
недавно в епархии выстроен храм в поселке Пригородный близ 
Оренбурга, и на Архиерейском подворье возводится домовый 
храм, который будет освящен в честь прп. Серафима.

Подготовила Татьяна Морозова  

Митрополит Оренбургский и Бузулукский Валентин (Мищук) всегда бывает на 
праздниках прп. Серафима в Дивееве, неоднократно возглавлял богослужения 
в эти дни. Почему его так тянет сюда, владыка рассказал нашему журналу.

Прп. Серафим присутствует в каждой 
верующей душе, одухотворяя человека

Серафим, вся его жизнь, молитвенный подвиг были 
и остаются явлением любви. Всею крепостию возлю-
бив Бога, в молитве застывал он на несколько часов. 
Любил людей – и его келья не закрывалась для народа. 
Любил все живое – кормил с рук медведя. За эту яв-
ленную любовь наш народ так любит преподобного. 
Он присутствует в каждой верующей душе, одухот-
воряя человека. Современное Дивеево стало одним 
из духовных центров страны, сравнимым с Троице-
Сергиевой Лаврой, которую мы называем сердцем 
России. Как прп. Сергий своей молитвой объединил 
Русь, разрозненную после татаро-монгольского ига, 
так и Дивеево играет такую же роль объединения 
современной России, находящейся после многолет-
него правления безбожной власти в нравственном 
и духовном упадке и разорении. Сюда приезжают 
не только воцерковленные, но и ищущие Бога и веру 
люди, и каждый находит для себя ответы на свои во-
просы. Здесь можно обрести тот фундамент духов-
ной жизни, который должен быть заложен в основа-
нии каждой человеческой жизни. Дивеево является 

За ощущением Пасхи – в Дивеево

31



32 337/2011 7/2011

«Я осную здесь такую обитель Мою, 
равной которой не было, нет и не бу-
дет никогда во всем свете: это четвер-
тый жребий Мой во вселенной»
  Слова Пресвятой Богородицы, 

Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря

«Я осную здесь такую обитель Мою, 
равной которой не было, нет и не бу-
дет никогда во всем свете: это четвер-
тый жребий Мой во вселенной»
  Слова Пресвятой Богородицы, 

Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря

«Счастлив всяк, кто у убогого Серафима  
в Дивееве пробудет сутки, от утра и до утра, 
ибо Матерь Божия, Царица Небесная, каждые 
сутки посещает Дивеево!»            

прп. Серафим Саровский



34 357/2011 7/2011

К 250-летию со дня рождения прп. Серафима в 2004 г. 
сестры сделали своему попечителю и всем гостям 
Дивеева подарок – устроили Музей истории 
монастыря. Разместили его в уцелевшем домике 
блаженной Паши Саровской. 

Начало
В центральной комнате разместили экспонаты, 

которые помогают воссоздать историческую судьбу 
обители. На правой стене в центре – портрет перво-
начальницы Дивеевского монастыря прп. Алексан-
дры. Однажды в киевском Флоровском монастыре 
Агафья Семеновна Мельгунова сподобилась явлению 
Пресвятой Богородицы. И Матерь Божия повелела ей 
идти на север России, там Она укажет ей место, где  
«Я осную обитель великую Мою…» В Дивееве, в 1760 г., 
по дороге из Мурома в Саровский монастырь, опять 
явилась ей Богородица и сказала, что здесь она долж-
на остановиться, это место станет Четвертым уделом 
Царицы Небесной. 

Выполнять завещание матушки Александры по 
устройству общины суждено было иеродиакону Се-
рафиму. Справа от входа за стеклом – вещи, принад-
лежавшие ему: листок, предположительно написан-
ный его рукой, Четьи-Минеи, обгоревшие во время 
пожара, которым открылась смерть преподобного, 
кусок камня, на котором молился батюшка Сера-
фим 1000 дней и ночей. Среди экспонатов и ога-
рок свечи, который преподобный перед своей 
кончиной передал Прасковье Мелюковой. Он 
сказал, что с этой свечой сестры встретят 
его в Дивееве. Свеча бережно хранилась 
почти 160 лет, передавалась из рук в руки.  
Последней ее хранительницей была схи-
монахиня Маргарита (Лахтионова).  
С этой свечой 30 июля 1991 г. в Дивее-
ве встречали мощи преподобного. 

На стене – иконы прп. Марфы 
и Елены, портрет священника 
Василия Садовского (он прослу-
жил в обители 58 лет, и по благо-

словлению прп. 
Серафима долгое 
время был духовни-
ком обители), а также 
портреты ближайших по-
мощников преподобного  
и попечителей обители: Михаила 
Мантурова и Николая Мотовилова.  

Монастырь
В 1861 г. община после времени преодоленных 

смут была преобразована в монастырь. У окна пор-
трет первой игуменьи монастыря Марии (Ушаковой). 
При ней был построен Троицкий собор, колокольня, 
трапезный храм в честь святого благоверного князя 
Александра Невского. Количество сестер значитель-
но увеличилось. Во время ее игуменства в 1903 г. про-
славили прп. Серафима Саровского. А в следующем 
году она покинула этот мир. Среди экспонатов: лич-
ная печать игуменьи Марии, письмо, написанное ее 
каллиграфическим почерком, Псалтырь. У окна фис-
гармония, на которой сестры обучались музыкальной 
грамоте. Часы, ноты. 

Витрина стеклянного шкафа дает представ-
ление о том, как одевались монахини дореволю-
ционного Дивеева: повседневные для работы на 
послушаниях белая рубашка и черный сарафан  
и одеваемые на службу и по праздникам ряса и клобук 

с вуалью на глаза. Рядом 
на стене – фотография 

второй и последней 
дореволюцион-

ной игуменьи  
Д и в е е в а   

 

матушки Александры (Траковской). При ней был по-
строен собор, который сейчас всем известен как Пре-
ображенский. Но сразу после строительства освятить 
его не успели, началась революция. Блаженная Паша 
говорила: «Собор-то собор, а только наверху у него 
будет черемуха расти». И правда, в начале 1990-х 
он представлял удручающее зрелище. Освятили его 
уже при нынешней настоятельнице игуменьи Сергии 
(Конковой) только в 1998 г.

Келии
В последней комнате, где жила блаженная Паша, 

сегодня разместили немногие сохранившиеся вещи, 
принадлежавшие ей: в красном углу – икона св. Ио-
анна Крестителя, в шкафу платье, в котором она 
причащалась, ее фотографии – прижизненные и по-
смертная. На диване куклы того времени, с помо-
щью которых блаженная обличала и предсказывала. 
Именно в эту келью в 1903 г., после канонизации прп. 
Серафима, приехали император Николай II и импе-
ратрица Александра Федоровна. Блаженная предска-
зала рождение долгожданного наследника и надви-
гавшуюся на Россию катастрофу – гибель династии, 
гонения на Церковь и море крови. 

И наконец, в самой заветной комнате музея пе-
редается обстановка кельи и представлены вещи 
прп. Серафима Саровского. Табуретка, на которую 
он опирался, коленопреклоненно стоя на молитве  
(он и почил, склонившись на нее), стул без единого 

гвоздя, лесенка, по которой он поднимался, чтобы за-
крыть печку – все это сделано руками самого святого 
старца. На божнице – его любимая икона Пресвятой 
Богородицы «Умиление». 

Ольга Окунева

В скрытой от глаз посетителей  
комнатке дома-музея рядом с гробом,  
в котором были обретены мощи  
блаженной Паши Саровской,  
сестры, сменяя друг друга, читают 
Неусыпаемую Псалтырь. История  
монастыря немыслима без молитвы. 
На ней вся история и держится
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Реконструкция красного угла в кельи прп. Серафима

Посмертная фотография блж. Паши Саровской

Покровец – дар Государыни Александры Федоровны на про-
славление прп. Серафима в 1903 г.

Колокол, заказанный самим прп. Серафимом для Дивеев-
ской обители

Овеществленная история
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Даже на Руси, сияющей своими святыми как ни одна другая страна,  
прп. Серафим выделяется из их сонма как звезда первой величины. 

Совершив множество известных нам чудес, а еще 
больше неизвестных, он сам был главным чудом, вы-
падающим из привычного для нас порядка вещей,  
а потому заставляющих задуматься о самых глубоких 
тайнах мироздания. Думается, в курсе богословия сле-
довало бы завести специальный раздел под названием 
«Серафим Саровский». Дело в том, что одним своим 
существованием прп. Серафим продемонстрировал, 
что человек может жить одновременно в двух ми-
рах: ходить по земле и в то же самое время пребывать  
в Царстве Небесном. Эта удивительная, не объясни-
мая никакой светской наукой способность замечалась 
не только у него, но и у некоторых других святых, на-
пример, у отца Алексея Мечева, но в его случае такое 
«двухпространственное» существование стало бро-
саться в глаза окружающим лишь незадолго до смер-
ти, а у прп. Серафима оно длилось десятки лет. Это 

проявлялось не только в том, что он, по свидетель-
ству многих, иногда шел по дороге не касаясь земли,  
и в других формах ангелоподобного поведения, но 
прежде всего в том, что, входя с ним в контакт, чело-
век начинал испытывать совершенно особое ощуще-
ние, для которого в нашем земном языке не вырабо-
тано названия, ибо оно посещает далеко не каждого, 
да и то очень редко. Ближе всего оно может быть 
передано словами «ощущение святыни». Великий 
старец постоянно был окружен невидимым облаком 
той атмосферы, которая образует «ангельское небо». 
Собеседники преподобного, приближаясь к нему, по-
падали в эту атмосферу и начинали ее ощущать непо-
нятным для них самих путем – не глазами, не ушами, 
не какими-то еще органами чувств, а будто всем сво-
им существом, по которому пробегала волна блажен-
ства. Отдаленно это можно описать как «дрожь по 
телу», только дрожь не страха, а какого-то счастливо-
го возбуждения и душевного подъема. Впрочем, и это 
не передает испытываемого чувства – его надо хотя 
бы однажды пережить самому, только тогда поймешь, 
о чем идет речь (я говорю об этом ощущении не по 
домыслу, а со слов близкого мне человека, который 
его испытал, когда однажды в тонком сне ему явился 
Серафим Саровский).

В этой «области иного мира», в которой жил препо-
добный, действовали иные законы, возникали иные 
мысли, представления, желания, распутывались без-
надежно спутанные жизненные узлы и завязывались 
новые. В ней сами собой упали с мундира генерала 
незаслуженно полученные им ордена, а генерал за-
рыдал от отвращения к своим поступкам, которыми 
минуту назад гордился. Горячий сторонник некоей 
ереси, направляющийся к батюшке Серафиму с твер-
дым намерением убедить его в своей правоте, войдя  
в эту «область иного мира» и услышав от святого 
одну-единственную фразу «оставь ты эти бред-
ни», моментально оставил их и с этой минуты стал 
ревностным проповедником Православия. Девочка 
редкой красоты, случайно попав в келью Серафима 
(«увязалась за сестрой»), оставила все мысли о мир-
ском и стала великой подвижницей. Всех таких слу-
чаев просто не перечесть.

Таинственная реальность, окружавшая отца Се-
рафима, творящая бесчисленные чудеса и его самого 
делавшая чудом, оставаясь таинственной, имеет со-
вершенно четкое имя и является одним из главных 
предметов изучения в богословии. Это – Святой Дух, 
Третье Лицо Пресвятой Троицы. Серафима Саров-
ского называют то святым старцем, то духоносным 
батюшкой именно потому, что он жил в атмосфере 
Святаго Духа, снисшедшего на него с Горнего мира, 

где она пронизывает все и господствует беспредель-
но, то есть с Небес. Параллельно святой жил и на 
земле, в гуще материальных данностей, в самой глу-
бинке природного бытия – в дремучих тамбовских 
лесах. Таким образом, он оказался точкой, в которой 
сошлись небо и земля, в которой земля возносилась 
на небо, а небо овеществлялось землей. Из Откро-
вения святого Иоанна Богослова следует, что такое 
соединение со взаимным обновлением («новая земля  
и новое небо» или «новый Иерусалим») является за-
вершением Божественного Домостроительства, поэ-
тому тот факт, что существовал человек, в котором 
они очевидным образом соединились, доказывает 
возможность такого завершения всемирной истории, 
то есть имеет огромное богословское значение. Прп. 
Серафим Саровский своей жизнью доказал верность 
учения Григория Паламы, которое стало поворотным 
моментом в развитии христианского понимания вза-
имоотношений между Богом и человеком. Святитель 
Григорий Палама (XIV в.) утверждал, что исходящий 
от Истины «фаворский свет», который на несколь-
ко секунд увидели апостолы Петр, Иоанн и Иаков  
в день Преображения, был нетварным, то есть, гово-
ря современным языком, не состоящим из фотонов,  
а имел нематериальную природу. Таким «светом» оза-
рено Царство Божие, и то обстоятельство, что про-
стые рыбаки увидели его, означает, что человек по 
замыслу Творца способен воспринимать реалии это-
го Царства, а следовательно, и жить в этом Царстве, 
будучи одновременно и человеческим существом,  
и небожителем. В этом учении, получившем назва-
ние «паламитский синтез», впервые прозвучала гран-
диозная космологическая идея о том, что человек 
сотворен Богом в качестве соединительного звена 
между двумя слоями бытия, созданными «в начале» 
как раздельные. Житие прп. Серафима ставит точку 
в этой отрасли Богопознания. 

Но тут же сразу возникают два вопроса. Первый: 
почему этот живой аргумент в пользу учения Паламы 
был явлен именно в России? Второй: какие природ-
ные качества позволили купеческому сыну из Курска 
Прохору Мошнину стать Серафимом Саровским?  
На оба вопроса ответы просты.

Первый: почему в России? Ответим сразу вопро-
сом на вопрос: а где же еще? Если вы этим не удовлет-
ворены, примите во внимание то, что и Россия XIV в., 
и СССР XX-го, и РФ XXI-го были и остаются по сути 
Святой Русью, а это значит, что она есть удел не толь-
ко Богородицы, но и Святаго Духа, стяжание которо-
го прп. Серафим полагал целью жизни христианина.

Второй: какие у него были качества, определившие 
его судьбу? Только одно: решимость – он сам сказал 
об этом. Во всем подобный нам, он умел дерзать как 
никто другой. Всякий человек по самому замыслу его 
Творца может стать небожителем на земле, но для 
этого он должен захотеть им стать и не усомниться  
в том, что это возможно. Прохор захотел, не усомнил-
ся и сделал себя Серафимом. В этом урок и назидание 
нам всем.

Виктор Тростников
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аНебожитель обитал с нами, 
полный истины и благодати

Прп. Серафим Саровский
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Прибрежная волна
Архимандрит Платон (Игумнов) о наставлениях святого старца

Жизнь как поучение
Житие прп. Серафима само по себе духовно-

назидательное поучение. В светоносной стихии по-
ста, безмолвия и молитвы «убогий Серафим» во-
плотил христианский идеал самополагания в Боге. 
Воспитанный в правилах православного благочестия 
Прохор понимал: самоотречение – противополож-
ность человеческой гордости. Поступив в Саровскую 
обитель, юный подвижник смиренно подчинил себя 
воле Божией. Житие святого открывает нам картину 
благоговейного и беспрекословного подчинения но-
воначального Прохора не только всем монастырским 
установлениям, но также и воле старцев, руководив-
ших им на первых ступенях его иноческого подвига. 
Основанием монашеского послушания в православ-
ной традиции является пример Господа Иисуса Хри-
ста, исполнившего Своим пришествием в мир волю 
пославшего Его Отца. Так и для монаха: только тот, 
кто смиряет себя перед величием высшей ценности, 
становится сопричастным заключенному в ней благу. 

Вся подвижническая жизнь прп. Серафима – ре-
шительный отказ от самоутверждения в здешнем 
веке. В «мирном устроении» святого стирается грань 
между реальностью его образа жизни и идеалом вос-
принятого им «ангельского образа». Его житие являет 
нам реальный образ Христова подражания в соответ-
ствии со словами Евангелия: «Если пшеничное зерно, 
пав в землю, не умрет, то останется одно; а если 
умрет, то принесет много плода» (Ин. 12:24). Умирая 
со Христом в жизни временной, прп. Серафим явил 
в сиянии своей святости образ воскресения во Хри-
сте для жизни вечной. Cтремление прп. Серафима  
к нравственному совершенству было свободным  
и бескорыстным ответом его богозданной личности, 
способной откликнуться на голос Живого Бога в сво-
ей душе и решительно последовать по пути, ведущему 
через самоотречение, смирение и любовь к достиже-
нию богоподобия и святости.

Своим уходом в монастырь и отречением от мира 
Прохор «обесценил» мир. Но именно в «обесценно-
сти» мира познается ценность человека. Мир бросает 
вызов богоподобному достоинству человека. Как го-
ворил авва Исайя Нитрийский: «Мир есть простор 
греха». Из мира соблазнов подвижник ушел в мир 
пустынного уединения, молитвы и созерцания. А по-
сле обратился с духовными наставлениями к народу. 
Наставления прп. Серафима по форме и содержанию 
напоминают «главы» и «сотницы» древних отцов. Со-
бранные в Саровской обители вскоре после престав-
ления преподобного и отредактированные святите-

Смиренный пустынник, прозорливец и чудотворец, светильник веры  
и благочестия прп. Серафим озарил сиянием своей святости Православную Русь. 
Но обратимся к его духовному наследию, заслоненному славой его чудес.

лем Филаретом Московским «Духовные наставления 
преподобного Серафима» вышли в свет в 1839 г.

О радости и печали
Благодатная просветленность личности препо-

добного, озаренной свыше животворящим действи-
ем Святаго Духа, – залог ценности его наставлений, 
в которых сконцентрирован его личный духовный 
опыт. Жизнь человека понимается преподобным как 

бытие, соотносимое с бытием высшим, непреходя-
щим и вечным; оно предполагает со стороны чело-
века ответ. «Можно ли, видя солнце чувственными 
очами, не радоваться?» – рассуждает прп. Серафим.  
«Но сколько радостнее бывает, – продолжает пре-
подобный, – когда ум видит внутренним оком Солн-
це правды – Христа? Тогда воистину радуется он 
радостью ангельскою» («О мире душевном»). Воз-

водя наш ум от чувственного 
восприятия вещей в область 
сверхчувственного опыта, душу 
обращает к созерцанию Боже-
ственного нетварного света  
и она переживает «радость ан-
гельскую». Утвердившись на 
камне веры, он утверждает 
души в непоколебимой надеж-
де на Бога, озаряющего сердца 
верных «сиянием вечного света» 
(«О надежде»). Если нет света, 
рассуждает прп. Серафим, все 
кругом мрачно: «…не сущу све-
ту, вся мрачна» («О терпении  
и смирении»). Так, без смирения 
обесцениваются все духовные 
достижения: в душе «только 
одна тьма» («О терпении и сми-
рении»). Смирение наполняет 
жизнь человека высшим нрав-
ственным смыслом и радостью 
надежды на Бога. Смирение пе-
реносит человека из состояния 
серого и унылого прозябания  
в царство светлого и много-
цветного бытия, пронизанного 
лучами высшего смысла. «По-
сему, – учит святой, – возлюбим 
смирение и узрим славу Божию»  
(«О терпении и смирении»). Осо-
знание ценности жизни откры-
вается человеку как послание 
свыше, рождающее неотмирную 
радость и внутренний мир души. 
Этот опыт может быть только 
религиозным, его не бывает без 
созерцания, без благодарности, 
без молитвы. Но это удел тех, 
кто способен «всецело и спокой-
но погружаться в созерцание 
Бога... и всею душою возносить-
ся к Нему в пламенной молитве» 

(«Об отречении от мира»). Душа должна превозмочь 
инертность своего падшего естества, преодолеть 
«печаль», в соответствии с аскетической формулой 
прп. Серафима: «Кто победил страсти, тот победил 
и печаль» («О печали»). В Серафимовых поучениях 
«радость» и «печаль» – универсальные характери-
стики бытия. Вслед за прп. Максимом Исповедником 
батюшка Серафим предлагает свою формулу: «Кто 
любит мир, тому невозможно не печалиться. А пре-
зревший мир всегда весел» («О печали»). 

Торжество Божией правды
В свете поучений прп. Серафима мы видим, что 

жизнь, отпавшая от Божественного источника и со-
стоящая из непрерывного потока чувственных увле-
чений, не способна подарить человеку даже мгнове-
ние той светлой небесной радости, которая светилась 
в его душе в своей неизреченной и преизливающей-
ся полноте. Всякое проявление эгоизма неизбежно 
оборачивается самоисчерпаемостью и внутренней 

ущербностью, делающими душу человека пленни-
цей уныния, скуки и пустоты и изнуряющими ее 
«томлением духа» («О скуке и унынии»). Напротив, 
стремление души к высшему благу освобождает ее 
от самозамкнутости и наполняет ее радостным пере-
живанием полноты бытия. Прп. Серафим учит, что 
«умосозерцание вещей духовных предпочитается по-
знанию вещей чувственных» («О жизни деятельной  
и умозрительной»). Чем выше восходит человек в по-
знании Бога, тем более бледнеет и меркнет, как бы 
угасая в своем значении, сфера материального чув-
ственного бытия. 

В рассуждениях о Боге прп. Серафим говорит, 
что «Бог есть огонь, согревающий и воспламеняющий 
сердца и утробы» («О Боге»). Это «тот огонь, ко-
торый Господь наш Иисус Христос пришел воврещи 
(низвести) на землю сердец человеческих» («О много-
словии»). Понятия «сердце» и «утроба» означают 
внутреннего человека, сотворенного Богом и откры-
того к восприятию света Божественной благодати. 
Чтобы «принять и узреть в сердце свет Христов», 
необходимо, насколько это возможно, «отвлечь себя 
от видимых предметов» («О свете Христовом»). Сле-
дует «неусыпно... хранить сердце свое от непристой-
ных помыслов и впечатлений» («О хранении сердца»). 
Рассеянному и неустроенному состоянию души, ког-
да в «сердце» ощущается «хлад», прп. Серафим про-
тивопоставляет благодатное пребывание в молитве  
с призыванием Господа, приходящего и согревающе-
го «сердце совершенной любовью» («О Боге»).

Но устремляясь к Божественному благу, сам прп. 
Серафим по своему глубокому смирению забывает 
о высоте и никогда не забывает посмотреть вниз, на 
тех, кто нуждается в его нравственных наставлени-
ях. Он желает блага приходящему народу, заботясь 
о его здоровье, семейном и социальном устроении, 
религиозно-нравственном возрастании и вечном 
спасении. В благе ближних он видит торжество Бо-
жией правды. 

Наставления прп. Серафима Саровского – это при-
брежная волна, за которой открывается безбреж-
ный океан духовно-нравственных ресурсов Церкви.  
С реализацией этих ресурсов связываются надежды 
на возрождение России.

Только тот, кто смиряет себя перед  
величием высшей ценности, становится  
сопричастным заключенному в ней благу
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«Это мои мощи. Верь...»
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) рассказал о личном опыте 
общения с прп. Серафимом Саровским:

– Владыка, вы стараетесь каждый праздник 
прп. Серафима Саровского бывать в Дивееве?

– Посещаю Дивеево два раза в год. Почитаю  
прп. Серафима с измальства. У маленького меня был 
Акафист ему, так я его читаю с самого детства. Когда 
переносили мощи преподобного, я сопровождал их.

– Как изменилось Дивеево за годы, которые 
прошли после первого вашего приезда сюда?

– Кардинально изменилось. В первые годы от-
крытия монастыря, в начале 1990-х, все еще только 
возрождалось: не было ни Канавки, ни того благоле-
пия, которыми сейчас славятся Дивеевские соборы, 
ни той чистоты и облагороженности, что приданы 
ныне территориям монастыря. Сейчас все восстанов-
лено, храмы сияют, есть гостиницы для паломников.  
Прп. Серафима Саровского почитает вся Россия, чтят 
его и за рубежом. Паломники со всего мира едут по-
клониться его мощам. А если паломники едут – зна-
чит, получают здесь благодать.

– Какую роль в обращении к Богу вашего поко-
ления сыграл прп. Серафим Саровский?

– В годы гонений на Церковь старое поколение по-
читало прп. Серафима Саровского. Саров был уже за-
крытым городом, но православный народ все равно 
как-то тайком ездил к святому старцу: помолиться, 
поклониться, искупаться в источнике.

– Известны ли вам случаи, связанные с обрете-
нием веры по молитвам святого?

Кланяемся чудесам
Историк Церкви протоиерей Владислав Цыпин  
о канонизации прп. Серафима Саровского 

Почему, когда в Священ-
ном Синоде был поставлен 
вопрос о канонизации прп. 
Серафима, были высказаны 
возражения? Главная про-
блема была связана с моща-
ми. В Русской Церкви к тому 
времени сложилась тради-
ция канонизировать по об-
ретении нетленных мощей. 
И эта традиция в синодаль-
ную эпоху была более жест-
кой, чем раньше. Обретение 
мощей и являлось началом 
процесса канонизации. Если 
мы посмотрим на синодаль-
ный период, то прославля-
лись почти исключительно 
епископы. Канонизированы 
были Димитрий Ростов-
ский, Иннокентий Иркут-
ский, Тихон Задонский, Ми-
трофан Воронежский. 

С прославлением Серафима Саровского произошел 
своего рода «прорыв». С одной стороны, широкое почи-
тание в народе и авторитет у людей высокой духовной 
жизни, таких как святитель Филарет (Дроздов), форми-
ровали веру в его святость. С другой – проверка состоя-
ния его останков не подтверждала их нетленного состоя-
ния. Безусловная вера в его святость была у императора 
Николая II. Потребовалось богословское исследование. 
Изначально Церковь почитала мощи мучеников вне за-
висимости от состояния останков. Есть твердое прави-
ло: частицы святых мощей зашивать в антиминс (напре-
стольный плат с надписанием епископа, необходимый 
для совершения литургии), но еще раньше, до появления 

Гроб-колода, в которой были обретены мощи прп. Серафима

антиминсов, Церковь совершала литургию на престо-
ле, под которым покоились тела мучеников, то есть на 
мощах. Церковное почитание мощей – очень древнее 
установление. Учение VII Вселенского Собора о по-
читании святых икон было одновременно и учением 
о почитании святых мощей. Вся история канониза-
ции от времен древней Церкви показывает, что нет-
ленность мощей не является непременным условием 
для канонизации. И тогда император лично написал 
резолюцию: «Немедленно прославить!» 

Канонизация прп. Серафима Саровского, которая 
состоялась в 1903 г., явилась грандиозным событием, 
небывалым в истории нашей Церкви. Сотни тысяч 
людей собрались в Саровскую пустынь со всей Рос-
сии, шли отовсюду пешком, и не напрасно: уже при 
канонизации у мощей преподобного совершались 
многие исцеления. Чудеса совершаются волей Бо-
жией по вере человеческой. Но поскольку человек 
существо не исключительно духовное, не бесплот-
ное, то нужны некоторые материальные средства по-
дачи человеку Божественной благодати, или, говоря 
словами святого Григория Паламы, передачи людям 
Божественной энергии. Такими средствами являются 
чудотворные иконы, мощи святых, вещи, принадле-
жащие им при жизни. Нетленность может быть явле-
на на мощах в разной мере. Мощи могут сохраниться 
полностью, как, например, у киевско-печерских угод-
ников, либо частично. Святые останки по своему фи-
зическому состоянию могут вообще не отличаться от 
останков обычных людей, но почитание их основыва-
ется не просто на формальной принадлежности тому 
или иному святому, а потому что по молитвам к ним 
совершаются чудеса. Одна из бывших еще в живых 
блаженных, знавших преподобного, сказала тогда: 
«Мы кланяемся не костям, а чудесам».

Записала Елена Михалева

– Я могу рассказать про себя такой случай. Когда были 
второй раз обретены в Санкт-Петербурге мощи прп. Се-
рафима, у меня были сомнения, его ли это мощи? Я все 
время сомневался и молился. И вот в одну ночь в городе 
Чебоксары мне снится сон: явился мне во сне сам прп. Се-
рафим в Богоявленском Елоховском соборе Москвы, с ле-
вой стороны, в нише, и обращается прямо ко мне: «Это 
мои мощи. Верь, не сомневайся, молись мне». Сказал и сразу 
стал невидимым. Я проснулся и поверил. А через какое-
то время поехал в Москву, посетил Богоявленский собор  
и был очень удивлен, увидев мощи прп. Серафима в том са-
мом месте, где он мне явился во сне. С этого времени я еще 
более почитаю его и обязательно дважды в год посещаю 
Дивеевский монастырь, поклоняюсь его мощам.

– Ваше отрочество пришлось на годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. Молились тогда прп. Се-
рафиму о Победе, чувствовалась ли его помощь?

– Вся Россия молилась о Победе над врагом, и я молил-
ся. По молитвам святых Божиих угодников, таких как прп. 
Серафим, наша страна и победила врага.

– В  2011 г. вас наградили орденом  прп.  Серафима  Са-
ровского I степени. Какие чувства вызвала эта награда?

– Я не просил о награде. Я просто очень почитаю  
прп. Серафима Саровского. Думаю, за сильное почитание 
святого и получил столь высокую награду от Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Подготовила Ольга Туева
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Как современному христианину жить по заповедям батюшки Серафима? Об этом 
размышляет митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий (Судаков), 
чья жизнь отмечена особым присутствием Саровского Чудотворца.

Год возвращения преподобного
Моя епископская хиротония состоялась 8 февраля  

1991 г. в Богоявленском кафедральном соборе Москвы  
в Елохове у только что перенесенных из Петербурга 
мощей прп. Серафима Саровского. Их обрели в янва-
ре 1991 г. в запасниках ленинградского Музея атеизма. 
До этого особой массовостью у нас отличались толь-
ко коммунистические демонстрации, а масштабных 
религиозных торжеств не было все 70 лет советского 
режима. Тысячи людей пришли встречать мощи пре-
подобного на Ленинградский вокзал в Москве и от-
сюда крестным ходом прошли до собора в Елохове. 
Здесь служили всенощное бдение, после которого со-
стоялось мое наречение в сан епископа. Я уже тогда 
почувствовал, что святой батюшка будет мне помо-
гать в моем служении, которое будет проходить не-

О наставлениях батюшки Серафима
Многие из наставлений прп. Серафима предель-

но просты. Он сам подвизался сурово, но никогда не 
возлагал на других непосильных ни физических, ни 
духовных трудов. Даже просил у начальницы дивеев-
ской общинки Ксении Кочеуловой облегчения устава 
для сестер. И мирянам советовал умеренно подходить 
как к деятельной, так и к созерцательной жизни. Са-
монадеянный подвиг в расчете на собственные силы 
чреват унынием. Человеческая немощь не позволяет 
нам долго упражняться в добродетели. 

Чтобы совершать подвиги, нужна благодать, стя-
жание которой и составляет, по учению прп. Сера-
фима, цель христианской жизни. Без силы Божией 
любой подвижник убедится, что ничего не может сде-
лать сам, даже поклона. А с Божией помощью у нас 
все получится. «Нет нам дороги унывать, – как не 
вспомнить радостное напутствие святого. – Христос 
все победил, диавола посрамил, смерть умертвил». Но 
и с таким упованием современным людям приступать 
к аскетическому деланию надо не иначе как с рассу-
ждением и советом да под духовным руководством. 

Батюшка даже в свои времена, когда традиции 
народного благочестия еще не были подорваны, не 
благословлял тяжелых постов. Пост, бдения, мо-
литва нужны постольку, поскольку вводят человека  
в присутствие Божие. Но воздержание не должно ста-
новиться самоцелью. Даже когда христианин совер-
шает небольшие посильные ему подвиги, тем самым 
он показывает, что любит Бога и устремлен к Нему. 
А Господь милосердствует, даруя Своим ревнителям 
благодать. Вот одно из поучений прп. Серафима. Нам 
дано, в покаянии очищая себя и приступая к Прича-
стию Святых Христовых Таин, черпать Божию благо-
дать по ложечке. Она дается человеку за его труды, 
усердие. Пусть небольшие, но они должны быть.

Сегодня христиане призваны быть такими же 
ревностными в Богоугождении, как и наши предки. 
Каждый должен нести какой-то подвиг, пусть даже 
внешний. Прп. Серафим Саровский никогда не от-
рицал значения внешнего делания, напротив, всегда 
призывал к простым вещам: к труду, самодисципли-
не. А внутренние подвиги начнут совершаться, когда 
мы уже научимся элементарным навыкам христиан-
ского благочестия. 

В покаянии человеку может открыться его духов-
ный облик, главное не отчаиваться и не ослабевать 
в решимости, по заповеди Спасителя, отвергнуться 
себя: молиться, ходить в храм, подвизаться в совер-
шении добродетелей, хранить мирное состояние духа, 
– этому учит нас батюшка Серафим. Там, где мир, там 
Божия благодать. Если мира нет, значит, благодать 
оставила человека и ее снова нужно стяжать, каясь  
и прося у Господа прощения. 

Преподобный сам за день прочитывал по целому 
Евангелию и других наставлял в меру собственного 
духовного возраста общаться со Словом Божиим. Это 
позволяет отвергаться греха и ходить путями добро-
детелей. Сейчас, когда в нашем обществе разрушена 
иерархия ценностей, это особенно важно. Писание 
просвещает наш ум, помогает уразуметь Евангель-
ские истины спасения.

Как подражать святому? 
Все подвиги индивидуальны. Прп. Серафим после 

попущенного ему искушения, осознав, что он прошел 
его не в полную меру, встал на колени и 1000 суток 
провел на камне. Он понял, что можно именно та-
ким путем исправить положение. И он в этом подви-
ге возделывал свой дух. У каждого свои искушения.  
И нужно применять необходимое лекарство для увра-
чевания собственных душевных и духовных недугов. 
Если батюшка Серафим угодил своим подвигом Богу, 
это вовсе не значит, что все должны копировать его 
опыт. Да и кто из современных по преимуществу го-
родских христиан способен вот так уйти в пустыню, 
жить в глухих лесах среди диких зверей? Современ-
ники на благоустроенных дачах и комаров потерпеть 
не могут. А из жития батюшки Серафима знаем, как 
он подставлял свое тело под их укусы, так что все 
оно опухало и было в язвах. Современному человеку 
трудно понять такое смирение. Не обязательно всем 
идти к болотам, срубать там келью и жить в уедине-
нии и молитве. 

Прп. Серафим хотел уединиться и жить одиноко, 
только для Бога, но Матерь Божия, как только он 
духовно возрос и окреп, повелела ему выйти на про-
поведь, утешать, помогать людям. Так и сегодня от 
нас требуется, чтобы мы не только себя обогащали 
познаниями, но и помогали утвердиться в вере тем, 
кто еще невоцерковлен, – сейчас таких много. Надо 
делиться своим опытом жизни в Боге с родными, на 
работе, везде. Верующий человек поговорил с неверу-
ющим, и от своего огонька зажег лампадочку в сердце 
другого. Преподобный завещал нам такое служение 
ближним. От нас многое зависит. Как мы сами жи-
вем, так же будут жить те, кто нас окружает. «Стяжи 
дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся» – кто не 
помнит этих слов батюшки? Господь Сам указывает 
каждому его место служения. Таковым может быть  
и журналистское дело – оно просветительское. Глав-
ное, чтобы слово обращало сердца к Богу, а не соблаз-
няло на погибель. Каждому дан свой путь, нужно, 
чтобы он был угоден Богу и служил пользе окружаю-
щих. При этом каждый христианин на своем попри-
ще, каким бы оно ни было, должен стяжать смирение, 
жить согласно воле Божией, работать над собой и по-
могать нуждающимся, проявлять милосердие. Сегод-
ня это востребовано в нашем обществе. Нельзя копи-
ровать внешние подвиги святого, но надо в духе прп. 
Серафима светить миру: добрыми делами и верой. 
Без веры ничего невозможно сделать. Но все же не-
обходимы и посильные аскетические труды: воздер-
жание, пост, неотступное участие в богослужениях, 
частая исповедь и Причастие. 

Духовный покровитель Мордовии 
Мордовский народ очень любит батюшку Сера-

фима. Причем почитали его еще при жизни и до ка-
нонизации. Есть письменные свидетельства и фото-
графии, как мордовские христиане ходили в Саров  
и беседовали со старцем Серафимом, потом при-
ходили к его могилке. И после канонизации палом-
ничество только увеличилось. Кстати, поклоняются 
святым мощам в Дивееве не только мордовское духо-
венство и правящий архиерей, но и многие руково-
дители нашей республики. На машинах и автобусах 
ежедневно едут к батюшке Серафиму простые миря-
не. А приезжая домой, все время рассказывают, что 
происходит в Дивееве, о чудесных событиях помощи 
по молитвам батюшки Серафима. Именно к нему мо-
литвенно обращаются и с просьбами, и с благодаре-
ниями. Даже в храмах Мордовии то и дело приходит-
ся слышать: «Батюшка Серафим, помоги, заступись, 
сохрани!» Мы постоянно ощущаем милость к нам 
батюшки. Прп. Серафим – духовный покровитель 
Мордовии. Многие престолы в храмах нашей епар-
хии посвящены Саровскому Чудотворцу. В недавно 
построенном кафедральном соборе святого правед-
ного воина Феодора Ушакова один из пределов по-
священ прп. Серафиму. У нас много храмов, в кото-
рых постоянно читают Акафисты ему. Мы ощущаем 
его духовную близость. 

Прп. Серафим всегда особенно покровительство-
вал тем, кто по простоте своего сердца к нему обра-
щается в любой жизненной ситуации. Поэтому, когда 
я припадаю к его мощам или иконам, всегда прошу 
благословения на все епархиальные труды, а также 
духовного укрепления. Никогда я не отходил от ба-
тюшки Серафима неутешенным. Он как настоящий 
отец имеет попечение о всех, обращающихся к нему 
просто и с доверием. Батюшка Серафим еще при 
жизни, когда исцелял Николая Мотовилова, трижды 
поставил ему вопрос так: «Веришь ли ты Богу?» Мы 
привыкли говорить о вере в Бога, а батюшка спраши-
вал именно о доверии Богу. Так же и святому надо до-
верять. 

Записала Анастасия Флаг

Нельзя копировать внешние подвиги 
святого, но надо в духе прп. Серафима 
светить миру: добрыми делами и верой

Лапти прп. Серафима Саровского

митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий (Судаков)

далеко от Дивеева, куда будут перенесены его мощи. 
Это великое в духовном отношении село, вместившее 
в себя невместимое – Четвертый удел Божией Ма-
тери на земле, находится на границе с Мордовией,  
и, конечно, наш мордовский народ с большим вооду-
шевлением воспринял весть о такой географической 
близости батюшки: тысячи людей стремились и стре-
мятся поклониться его мощам. Уже летом 1991 г. мощи 
крестным ходом переносили по нашей стране: от Мо-
сквы до Дивеева. Этот год для всех верующих про-
ходил под молитвенным покровительством святого 
Серафима Саровского, и мне запомнился именно как 
год возвращения к нам преподобного.

Ходить путями добродетелей
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Прп. Серафим Саровский и святой страстотерпец 
царь Николай. Эти двое русских святых
исключительным образом связаны не только
друг с другом, но и с судьбами России. 

шее время наступят 
события, от которых сильно пострадает наша 
Русская Церковь, которую вы видели горящей и гиб-
нущей. На второй картине  – портрет моей сестры. 
Белые лилии, заполнившие портрет, говорят о том, 
что жизнь ее будет покрыта мученической кончиной. 
Третья картина – Архангел Михаил с огненным ме-
чом – говорит о том, что Россию ожидают большие 
бедствия. Четвертая картина – молящийся на камне 
прп. Серафим  – обещает России особую молитвен-
ную защиту прп. Серафима. Как тысячу дней и ночей 
молился преподобный на камне: «Боже, милостив 
буди мне грешному!» – так молится он сейчас о каж-
дом из нас, о всей нашей России. И с новой, соеди-
няющей его святость с судьбами всей России глуби-
ной, открывается нам смысл его слов: «Радость моя, 
спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся».

Блажества
Откуда эта все возрастающая во времени любовь 

православного народа к прп. Серафиму? Господь по-
казывает две особенности его подвига. Во-первых,  
у него было исключительное сострадание к горю 
людскому, которое раскрылось в полноте как завер-
шение его пути. По благословению Божией Матери 
принимает он после многолетнего затвора бесконеч-
ные толпы страждущих, больных и нищих. И это его 
служение продолжается до  сего дня, и будет длить-
ся до  скончания века. Во-вторых, он сам вольно  

Пророчества
Из многочисленных пророческих дарований прп. 

Серафима нельзя не выделить, по крайней мере, глав-
ные три: такие скорби на нашу землю придут (и мы 
видим, что пришли), что утешить их может только 
Пасха. Только такой святой, только такая Церковь, 
которая может всегда сказать умирающему от горя 
человеку: «Радость моя, Христос Воскресе!» Среди 
диавольского холода и нелюбви не как пустые слова, 
а как главную правду каждому приходящему сказать: 
«Радость моя!» – может только тот, у кого в сердце 
всегда Пасха. 

Второй пророческий дар его  – избранничество 
Божией Матери. 12 раз являлась ему в земной жизни 
Божия Матерь. Никому из святых не было такой ми-
лости – он избранник Ее возлюбленный, чтобы про-
рочествовать, что последнее спасение, когда, кажется, 
надеяться уже не на что, дается заступничеством Бо-
жией Матери и что Россия не напрасно была «домом 
Пресвятой Богородицы». 

Третий пророческий дар – он показал силу право-
славия. Все мы помним его страшные прозрения: 
«Будет время, когда архиереи и другие духовные лица 
Русской Православной Церкви отступят от чисто-
ты православия и будут учить учениям и заповедям 
человеческим, но молитвами святых (его молитвами, 
готовностью пойти во ад за отступников, зная, что та-
кое ад, как бесы гнусны, и что значит быть лишенным 
Христовой любви), этой любовью Церковь устоит, 

До сих пор мы говорили о пророчествах препо-
добного, известных почти всем. В  подтверждение 
истинности всего сказанного приведем благодатное 
откровение преподобноисповедника  Сергия (Сре-
брянского), духовника преподобномученицы вели-
кой княгини Елизаветы, из его дневников, которые  
я получил в 1983  г. от монахини Надежды, подви-
завшейся в Марфо-Мариинской обители. Перед на-
чалом Февральской революции преподобноисповед-
ник Сергий (тогда еще, до пострига, отец Митрофан) 
видел предутренний сон, который сильно взволно-
вал его. Придя в церковь в большом волнении, он 
попросил позвать к нему в алтарь матушку  Елиза-
вету: «Матушка, я так сильно взволнован только 
что виденным мною сном, что не могу сразу начать 
служение литургии. Может быть, рассказав его вам,  
я смогу несколько успокоиться. Я видел во сне четы-
ре картины, сменяющиеся одна за другой. На первой  
я видел горящую церковь, которая горела и рушилась. 
На второй картине я видел в траурной рамке вашу се-
стру императрицу Александру, но затем из краев этой 
рамки стали вырастать ростки, и белые лилии покры-
ли изображение императрицы. Затем на третьей кар-
тине я видел Архангела Михаила с огненным мечом  
в руках. Эта картина сменилась, и я увидел молящего-
ся на камне преподобного Серафима».

Выслушав этот рассказ, преподобномученица ве-
ликая княгиня  Елизавета сказала: «Вы видели, ба-
тюшка, сон, а я вам расскажу его значение. В ближай-

и за православие Бог помилует Россию». Особое ме-
сто занимает пророчество о будущем царе-мученике. 
«Того царя, который меня прославит, – говорит прп. 
Серафим, – и я прославлю». Это пророчество начало 
исполняться в 1903 г. при прославлении прп. Сера-
фима, когда государь написал: «Немедленно просла-
вить!» Помним мы предсказание преподобного о том, 
что будет великое торжество и радость, когда царская 
фамилия приедет и среди лета воспоют Пасху, пред-
сказание, которое заканчивается скорбным изобра-
жением грядущих испытаний России: «А  что после 
будет – Ангелы не будут успевать принимать души». 
Царская семья действительно посетила Саров и Ди-
веево в дни открытия мощей преподобного в 1903 г. 
Государь с архиереями нес раку со святыми мощами, 
и народ пел в великой радости Пасху. И вторая часть 
предсказания после этого скоро стала реальностью.

Но разве все уже совершилось из того, что сказал 
преподобный? Мы знаем из Священного Писания, 
что пророчества часто имеют не одно только испол-
нение  – исполнившееся может иметь продолжение 
и по-новому раскрываться на новом этапе истории. 
Второе обретение мощей прп. Серафима в 1991 г., 
когда православная Россия среди лета пела Пасху, не 
было ли дано нам в утешение накануне новых скор-
бей? Мы прославили царя, но Россия должна принять 
это прославление своим покаянием. Потому не пере-
станем взывать к прп. Серафиму, чтобы он вымолил 
для нас у Господа и этот дар.

Много написано и сказано глубоких проник-
новенных слов великими людьми о смире-
нии и нищете русского народа. «Не поймет  
и не заметит гордый взор иноплеменный, что 
сквозит и тайно светит в наготе твоей сми-
ренной…» (Ф.И. Тютчев). Но эти черты об-
ретают свою высоту и красоту, когда они 
во Христе. Ибо в каждом человеке и в каж-
дом народе истинно, то есть единственно  
и неповторимо,  только то, что принадлежит 
Христу. Без Христа, как убедительно пока-
зывает история, смирение  – рабская покор-
ность, а нищета  – беспросветное уныние,  
в котором тьма всех грехов, вместе взятых. 
Потому мы и говорим о пророческом слу-
жении наших святых. О том, что прп. Сера-
фим Саровский (вместе с прп. Сергием Ра-
донежским и множеством сотаинников)   
– в центре русской святости, а святой страсто-
терпец царь Николай (вместе с сонмом мучени-
ков и исповедников российских)  – увенчание 
ее. Подвиг пустынножительства и подвиг муче-
ничества, при всем их различии, едины. И там  
и здесь – стояние за заповедь Божию до крови. 

Верность Христу на всех путях Его. Сегодняшнее ду-
ховное сопротивление царству растления и наживы, 
как и вчерашнее духовное сопротивление лжи ком-
мунизма, – той же природы, что и духовное сраже-
ние отцов-пустынников. Суть зла всегда одинакова, 
хотя оно меняет личину.

Дивеевская открытка, выпущ
енная по итогам 

посещ
ения монастыря императором Николаем II в 1903 г.
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Высота смирения и богатство нищеты
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приобщился этому страданию, от всего отказался от 
юности своей, оставив богатый купеческий отчий 
дом, взяв с собой только медный крест – материнское 
благословение. Мы знаем все эти подробности его 
жития: как он питается снытью-травой, как избивают 
его разбойники, которые ищут у него богатство, а на-
ходят только две картофелины, как предупреждает он 
Церковь, что «бытоулучшительная партия» погубит 
Россию и приведет мир к антихристу. И у нас всегда 
перед глазами стояние с непрестанной молитвой это-
го человека, который и среди славы Фавора называл 
себя не иначе как «убогим Серафимом». А Господь всю 
жизнь утешал его дарами благодати, вводя туда, где 
могут быть только избранные апостолы и где Божия 
Матерь неоднократно свидетельствует: «Сей от рода 
нашего».

В день памяти преподобного за Божественной ли-
тургией мы слышим Евангелие о  заповедях блажен-
ства. И первая из них – «блаженны нищие духом». Ка-
кими обманутыми оказываются те, кто столь отважно 
сражался, чтобы не было на земле несправедливости  
и несчастья. «Напрасный труд», – как бы говорит им 
Господь. И какое разочарование для тех, кто надеялся 
когда-нибудь уничтожить здесь всякую нищету, услы-
шать из Его уст, что нищих всегда будете иметь, а Его 

не всегда (Мф. 26:11). Значит, там, где сосредоточена 
вся нищета мира, и будет Его Царство? Но почему 
и как? Первое объяснение очевидно в Евангельском 
благовестии: нищие и малые сии – таинство Господа. 
Никогда не бывает так близок Господь к нам, как там, 
где нищета во всех ее видах. Принять бездомного, на-
кормить голодного, одеть нагого – значит необманно, 
реально коснуться Господа. «То, что вы сделали одно-
му из малых сих, вы сделали Мне» (Мф. 25:40). Но есть 
и второе объяснение: встреча нищего и Господа – та-
инство нашего спасения. Это значит, что нищета – ме-
сто, где осуществляется обмен между Богом и челове-
ком, между бесконечно богатым и безмерно нищим, 
между Спасителем и грешником. «Он, будучи богат, 
обнищал ради нас, дабы мы обогатились» (2 Кор. 8:1). 
Из-за нашей всеобщей нищеты Бог послал Своего 
Сына Единородного воспринять нашу плоть, стать 
нищим среди нищих, смиренным среди смиренных. 
Так велика была Его любовь, что Он восхотел не толь-
ко приобщиться нашей нищете, но дать возможность 
приобщаться Себе только нищим и грешникам, кото-
рые предваряют всех в Его Царстве (Мф. 21:31).

Насколько я могу быть уверенным в том, что, при-
касаясь к нищему, я прикасаюсь ко Господу, настоль-
ко я могу быть уверенным в том, что Господь касает-
ся меня только в моей собственной нищете. Потому 
дважды блаженны нищие. И только они имеют право 
следовать за Господом, куда бы Он ни шел, и Его уче-
никами могут быть только те, кто все продал ради ни-
щих, чтобы удостоиться чести пребывать с Ним. Он 
будет их единственным сокровищем, которое прине-
сет стократный плод и которого им будет достаточно 
для жизни земной и вечной.

Если относительно легко, до определенной степе-
ни, продать свои материальные богатства, то нищета, 
о которой говорит Господь, не останавливается на со-
влечении внешнего. Всю человеческую нищету взял 
на Себя Господь, чтобы преобразить ее в сокровище 
Царства. Он хочет обнажить в нас самую глубокую 
нашу нищету, чтобы коснуться ее и исцелить ее. Без 
осознания этой нищеты, столь сокрытой от наших 
глаз, хранение материальной нищеты не принесет 
плода. Это может стать таким же самообманом – но-
вым богатством, еще более опасным, чем материаль-
ные богатства.

Истинное совлечение проникает в предельную 
нашу глубину. Как легко жалеть блудных сынов, буду-
чи уверенным, что ты лучше их! Но подлинная нище-
та – нищета духа, по слову Христа, от которой имену-
ется всякая нищета. Подлинная нищета заключается 
в том, чтобы пережить хотя бы в малой степени со-
стояние блудного сына, который отчаянно пытается 
спрятаться в нашем сердце, признать однажды себя 
заблудшей овцой, которую пришел взыскать Добрый 
Пастырь, и которую Он радостно несет на  Своих 
плечах в Свой двор овчий. Блаженны эти подлинно 
нищие, у которых нет иного богатства, кроме Христа, 
нет другого сияния, кроме Христа. Как лик Христа на 
иконах мы видим на фоне Креста, так и их лица отме-
чены тем же крестным светом. Вглядитесь в них. По 
любви, которые они имеют друг к другу, вы узнаете 
их (Ин. 13:35).

Вот почему Саровский Чудотворец – радость наша, 
солнце Церкви нашей. Как преобразился прп. Сера-
фим, подобно Спасителю на Фаворе, на русской зим-
ней поляне, беседуя с Николаем Мотовиловым, так 
обращен он сегодня ликом этой же любви к каждому 
из нас. И икона царя – по существу просто фотогра-
фия с нимбом. Святой царь-страстотерпец смотрит 
на народ с любовью, лицо его спокойно и излучает 
мир. Как будто мы снова слышим его последние сло-
ва, присланные великой княжной Ольгой из Тоболь-
ска: «Отец просит передать, чтобы помнили, что 
то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но 
что не зло победит зло, а только любовь».

Тайна Креста
Православное чудо всегда связано с тайной Кре-

ста. Мы с восхищением повторяем слова царя о том, 
что «если потребуется жертва для спасения России,  
я готов стать этой жертвой», но наше принятие 
царственных страстотерпцев заключается в том, 
чтобы приобщиться содержанию этих слов своей 
собственной жизнью. Иначе ничего не переменится. 
Государь Николай  II был подлинно «нищим духом». 
Что значит быть «нищим духом»? Человек исполняет 
свой христианский долг, чего бы это ему ни стоило, 
предоставляя все остальное Промыслу Божию. На-
против, темная мистика ищет прежде всего земного 
благополучия, и ради этого готова пожертвовать ис-
тиной, правдой, заповедью Божией. 

Вопрос заключается всегда в одном: что для нас яв-
ляется главным: вечное или временное. «Мои пути – 
не ваши пути», – говорит Господь. Почему православ-
ная Россия с таким православным – святым – царем, 
с таким множеством храмов и монастырей, с сонмом 
теперь уже прославленных угодников Божиих, рух-
нула в одночасье в расцвете своего могущества – эко-
номического, политического, культурного? Конечно, 
можно проследить, как это постепенно готовилось, 
попытаться дать всему рациональное объяснение, 
однако недоумение остается. Сам Бог позаботился  
о том, чтобы разрешить его.

Если мы веруем в Бога и Божий Промысл, мы 
должны понимать, что смыслом человеческой исто-
рии является приведение как можно большего числа 
людей к Царству Божию. И  Бог совершает это по-
рой самым неожиданным, ослепительным образом. 
Вне сомнения, прославление святых царственных 
страстотерпцев и всего сонма новых мучеников и ис-
поведников российских, точно так же, как слава всех 
святых в грядущих испытаниях, более соответствует 
замыслам Божиим, чем сохранение процветающей, 
только по видимости, православной России. Под-
линная Россия – это они, новые мученики со святым 
царем. Временное поистине существует для вопло-
щения в нашей жизни вечного. Крест над ним про-
ступает все ярче по мере приближения Второго при-
шествия Христова.

Мы знаем, что у нашего святого царя было немало 
земных побед. Но в целом жизнь его (и его царства) 
не закончилась победой, в земном плане она была по-

ражением (совсем иной результат был, скажем, у им-
перской политики Сталина). Но поражение святого 
мученика царя Николая распространяет далеко во-
круг себя духовную силу и небесное сияние. Времен-
ное участвовало таинственным образом в замыслах 
Вечного, где все перевернуто с точки зрения здравого 
смысла, где первые становятся последними, где ра-
ботники одного только одиннадцатого часа получают 
ту же плату, что и трудившиеся весь день. И где пора-
жение становится величайшей победой. По земным 
понятиям там, где временное – самодовлеющая цен-
ность, даже если она служит самым высшим целям, 
все определяется внешним результатом. А  там, где 
временное  – только дорога к Вечному, для нас важ-
нее всего не успех, а то, как ведется сражение и какие 
средства употребляются. Если это оружие Света, Ис-
тины, Правды, если руки наши чисты от измены, тру-
сости и обмана – пусть мы будем сокрушены. Пусть 
«объективные» историки и лжепатриоты вынесут 
нам беспощадный приговор. Невозможно быть со-
крушенным тем, кто сражается с таким оружием. Не 
имеет значения, победили мы или потерпели пораже-
ние – нам всегда принадлежит победа. 

Мы далеки от мысли, будто земное не имеет значе-
ния и что не нужно ничего делать для его развития. 
Но надо понять, что существует Вечное, и оно важ-
нее. Есть труд воина и рабочего, царя  и художника, 
и, как говорит прп. Серафим Саровский в беседе с 
Николаем Мотовиловым о цели христианской жизни, 

Царь Николай II на  торжествах прославления прп. Серафима Саровского. 1903 г. 
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всякий духовный труд и все, что мы делаем на земле, 
должно быть направлено к одному – к благодатному 
единению с Богом. А прп. Силуан Афонский, кото-
рого можно назвать собеседником прп. Серафима, 
хотя один отделен от другого на целый век, добавляет, 
что любить Бога (то есть исполнять волю Его) ника-
кие дела не мешают. Святой царь-мученик был пре-
красным правителем. Он делал все, чтобы укрепить 
свое царство. Именно при нем экономика, культура 
и духовная жизнь достигли небывалого расцвета. Он 
был бесстрашным воином – во многих видениях и на 
многих иконах он предстает в военной форме. И до-
ныне он воинствует за наше Отечество. Но он прежде 
всего воин Христов, подчиняющийся уставам вечной 
правды и сражающийся оружием Креста. И он пока-
зывает нам глубокий смысл тех сражений, которые 
православные христиане призваны вести в этом мире. 
Евангельский закон переворота ценностей («блажен-
ны нищие», «блаженны плачущие» и «горе вам, бога-
тые», «горе вам, смеющиеся ныне») есть высший за-
кон жизни. И все земные средства достижения успеха 
должны быть отмечены знаком Креста. У Христа было 
единственное оружие  – нищета проповеди. Если бы 
Христос хотел обратить мир с помощью временных 
средств (американскими методами, используя ста-
дионы, телевидение и т.д.), казалось бы, – что могло 
быть легче! Разве не предлагал Ему некто все царства 
мира и славу их, искушая Его: «Все сие дам Тебе, если 
падши поклонишься мне»? Какая возможность апо-
стольства, казалось, открылась бы! Но Христос отверг 
все это.

Верность Христу
Смысл прославления царственных мучеников  

и всех новых мучеников и исповедников россий-
ских заключается в осознании того, что произошло 
с православной Россией, что происходит с ней сегод-
ня. Чтобы их заступничеством мы могли преодолеть 
то сатанинское искушение, которое ныне угрожает 
Церкви. Прежде всего  – искушение унынием. И во-
вторых – искушение компромиссом. Может быть, 
ради расширения возможностей проповеди следует 
идти на все большие уступки, как того неизбежно бу-
дет требовать мир?

Мир погибает от тяжести, говорят нам наши свя-
тые. Он может обновиться только бескомпромиссной 
верностью Христовой истине и правде, только нище-
той духа. Желание спасти духовное, ища наиболее 
мощные средства вещественного порядка, – не новое 
заблуждение. В годы застоя мы слышали обличитель-
ные проповеди о мощной финансовой деятельности 
Западной Церкви, в том числе о так называемых «бан-
ках Святого Духа», где собираются средства для под-
держки церковной проповеди. (Как не вспомнить тут 
слово прп. Серафима о средствах «стяжания» Святаго 
Духа!) И теперь мы знаем об участии «новых русских» 
своими денежными вкладами в церковное строитель-
ство. Было бы лицемерием утверждать, что церковное 
дело, проповедь Церкви не нуждается в деньгах. Тре-
буется немало материальных средств для реставрации 
храмов и монастырей, организации духовных школ, 

издания книг. Но все заключается в том, какие деньги 
мы принимаем и как мы их используем. Потому что 
возрождение храма может быть действительно сим-
волом возрождения России. Деньги можно исполь-
зовать как бедное временное средство и как богатое 
временное средство, так что оно может даже стать 
средством добывания новых денег. Да, для Церкви, 
да, для того, чтобы проповедь Церкви шла успешней, 
но только после того, как будут обеспечены для этого 
внешние благоприятные условия.

Что превращает современный мир в страшного ис-
кусителя для Церкви? То, что он временные средства 
хочет сделать для нее главными. Они главные – для 
материального мира. Но они не главные для мира ду-
ховного. Об этой тайне Христа и Его Церкви мы не 
должны никогда забывать, прославляя подвиг прп. 
Серафима, святого царя-страстотерпца и всех новых 
мучеников и исповедников российских.

Когда Давид решился выступить против Голиафа, 
он вначале примерил доспехи Саула, но они оказались 
слишком тяжелыми для него (1 Цар. 17:38–40). Царь 
Давид, говорят святые отцы, – это царство духовное. 
Саул  – представитель земного царства. И  Христос, 
«зная, что хотят придти, нечаянно взять Его и сде-
лать царем», опять удалился на гору один (Ин. 6:15). 
Вот почему, прославляя святого царя Николая, мы 
благоговейно размышляем о том, что значит для него 
и для нас это «царства земного лишение». Господь по-
стоянно повторяет Своим ученикам: «Многие послед-
ние будут первыми и первые – последними». Нет ника-
кого сомнения, что место, которое должен занимать 
христианин, ищущий встречи с Господом, – послед-
нее место. Когда откроется Царство Христово, пусть 
никто не удивляется, увидев все наши земные звания 
перевернутыми вверх дном. Потому что никто не 
устоит перед славой Божией, кроме тех, кто был не-
мощен и безумен в глазах мира. Все увидят, что «не-
знатное мира и уничиженное и ничего не значащее из-
брал Бог, чтобы упразднить значащее» (1 Кор. 1:28).

И это последнее место, которое станет первым,  
– место Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы спа-
сти все человечество и вознести его с Собой на небо, 
одесную Отца, надо было Ему оказаться исторгну-
тым из жизни человечества, до бездн смерти, откуда 
Он воскрес из мертвых и восшел на Небо со славой.  
И вместе с Ним – все грешники, облагодатствован-
ные Его любовью. Все святые, прп. Серафим Саров-
ский и святой страстотерпец царь Николай. Христос  
– первый из этих последних, которые стали первыми, 
Первенец из мертвых. Кто хочет быть там, где Он, тот 
должен прежде сойти до этого последнего места.

Протоиерей Александр Шаргунов

Смысл прославления царственных муче-
ников заключается в осознании того,  
что произошло с православной Россией, 
что происходит с ней сегодня

Вселенский святой
Серафим Саровский – вселенский 
святой: его почитают везде, куда 
распространяется благодать, 
которую он стяжал.

О святых мы читаем в книгах и узнаем из рассказов 
верующих, удостоверяемся сами по знакам и явле-
ниям святых, не ограниченных пространственными 
границами. Знакомимся мы с ними также, поклоня-
ясь их честным мощам, и по тайному благословению, 
которое вечно исходит от лица их, они становятся нам 
родными. Так случилось у меня со святым Серафи-
мом Саровским. 40 лет назад в Греции вышла первая 
книга о нем, переведенная с русского языка. За ней 
последовали еще три. Все они стали широко извест-
ны. Бедность, аскетизм, доброта, благодать, его все-
объемлющее учение, стяжание Святаго Духа как цель 
жизни, постоянно бывшее у него на устах пасхальное 
приветствие, его диалог с Николаем Мотовиловым, 
непосредственность его общения с душами малень-
ких невинных детей, – это были посылы настолько 
глубокие, простые, настоящие и современные, что 
всколыхнули души верующих греков. В Греции на-
чали строить храмы в его честь, организовывать па-
ломничества в Дивеево, всюду стали упоминаться 
его жизнь и учение. Был переведен и издан чудесный 
полный текст службы святому, который очень помог 
священнослужителям в совершении бдений и празд-
ничных молений в его честь. Сегодня прп. Серафим 
Саровский является одним из наиболее почитаемых 
греческими верующими святых.

Дважды в своей жизни я посещал монастырь в Ди-
вееве, в день перенесения его мощей 1 августа 2008 г. 
я как епископ имел возможность служить литургию. 
Во второй же раз, в 2010 г., я оказался здесь во время 
визита Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Вместе с паломниками из Греции я по-
клонился мощам святого Серафима, мы помолились 
вместе со множеством благоговейных русских ве-
рующих, почтили его память и попросили его пред-
стательства и помощи. У меня была возможность 
поехать и в Саров, в место его аскетического жития, 
на гору, где он провел 1000 дней и ночей в молитве, 
взять святой воды, маслица и освященного артоса 
из его храма, а главное – получить частицу его мо-
щей, заключенную в его икону, которую мне препод-
нес Его Высокопреосвященство архиепископ Ниже-
городский и Арзамасский Георгий. Я храню все это  
в своей келье как драгоценных спутников духа. 

В 2008 г. часть честных мощей святого Серафи-
ма Саровского была перенесена в Афины. Встреча, 
ежедневные бдения, стечение паломников со всей 
Греции, огромное воодушевление мирян и даже по-
литиков, всегреческая Божественная литургия во 
главе с Блаженнейшим архиепископом Афинским  
и всея Эллады Иеронимом и участие епископов из всех  
13 греческих епархий. Помню, как трудно было потом 
всем прощаться со святым, который пробыл месяц  
в нашей стране. И это посещение явилось для греков 

самым лучшим даром в то время, когда наибольшим ис-
пытанием для нас является не так называемый экономиче-
ский кризис – это может быть и благодатью, но кризис веры  
и отхождение от святой воли Божией.

Греция – благословенное место, полное святых, чудес, 
имеющее собственную историю святости и духовные тра-
диции. Присутствие Божие чувствуется здесь всюду, земля 
пропитана мученической кровью, в горах множество пе-
щер аскетов и отшельников. Обычаи напоены мудростью 
Божией и Православием. Несмотря на это в последние 
годы всесвятое имя Божие подвергается поруганию, вера 
попирается, грех все более и более господствует.  

Присутствие святого Серафима Саровского и его благо-
словение, которое подарили нам его святые мощи, бесцен-
ны. Я лично чувствую, что тот дар, который преподнесла 
нам сестра святая Церковь Русская, мы с трудом сможем 
воздать. Мы воочию увидели общую веру и братские меж-
ду нашими народами отношения. Мы поняли, что проис-
ходим от общей матери – нашей Православной Церкви. 
Мы обменялись духовным опытом, вместе почтили лю-
бимого всеми нами святого, вместе выразили нашу веру  
в Господа нашего Иисуса Христа. Мы увидели добродетели 
наших русских братьев и сестер во Христе и благословение 
Божие, почивающее на их жизни. Мы восхитились силе их 
веры. Мы чувствовали нашу смиренную благодарность.

Честные мощи, места аскетического подвига и покло-
нения святым, любой храм и монашеская обитель напо-
минают о Боге в наше время, которое старается забыть  
о Нем и удалить Его из нашей жизни. Они укрепляют  
в вере, объединяют верующих, показывают силу Церкви  
и помогают Святому Духу сеять плоды Его по миру.

Митрополит Месогийский и Лавреотикийский 
Николай (Хаджиниколау)
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Небо на земле 

Почитание прп. Серафима Саровского в РумынииПочитание прп. Серафима Саровского в Сербии
Нет православной церкви за границей, не имею-

щей хотя бы одной иконы прп. Серафима Саровско-
го. В центре Бухареста стоит старая Русская Церковь 
свт. Николая Чудотворца, построенная в начале XX в. 
святым царем-страстотерпцем Николаем Романо-
вым. Потом она была подарена Никитой Хрущевым 
«румынскому братскому народу» и до сих пор хранит 
скромную икону прп. Серафимa. Сколько богомоль-
цев – и русских, проживающих в Румынии, и румын 
– успели тайно, а потом и свободно поклониться это-
му образу, а в нем Святой Руси? 

Если после политических перемен 1989 г. бóльшая 
часть прессы и политическая среда обеих стран ощу-
щали в другой стране «недруга», то в церковной 
жизни – наоборот. Pоссия открыла свой «железный 
занавес», и благоверные румыны поспешили в па-
ломничества к святыням России. Совершенно иная, 
нeзнакомая картина открылась румынским верую-
щим: это уже был не «Большой Брат», сильнейшая  
и устрашающая коммунистическая империя, а мир-
ная православная страна, «сестра» по вере, страдаю-
щая под игом богоборствующего коммунизма, влеку-
щая к себе ценностями православного духа. 

Потекли переводы: уже 20 лет, как наши издатель-
ства публикуют множество книг о православной Рос-
сии: о ее святых и святынях, о русской Голгофе XX в. 
Многие из них посвящены именно прп. Серафиму. 
С 2000-х гг. в Румынии начали появляться храмы  
и монастыри, посвященные великому Дивеевскому 
Чудотворцу. Их можно найти теперь во всех концах 
Румынии, от Яссы и Путны до Констанции, Арада  
и Орадя. Некоторые из них имеют частички мощей.  
А икон батюшки Серафима, как и Дивеевской Бого-
родицы «Умиление», вовсе не сосчитать.

Подарок батюшки Серафима
Cразу после празднования Нового Года, 2 января, ве-
рующие румыны почитают вместе со св. Сильвестром, 
Римским Епископом, и св. Серафима Саровского. Пом-
ню, как в одну зиму я встречала этот праздник вместе 
с русскими друзьями в монастыре Сихэстрия Путней 
– небольшой пустыни, недавно построенной непода-
леку от знаменитой Путны св. Степана Великого, «Ру-
мынского Иерусалима». Обильные буковинские снега 
напоминали Россию, а дивная икона батюшки Сера-
фима согревала заледеневшую горную пустынь, где 
несколько молодых монахов пели Акафист нашему 
общему небесному покровителю. Не знаю, кто в Рос-
сии слышал об отце Арсении Бока, проницательном 
богослове и духовнике, церковном живописце, муче-
нике коммунистических лагерей, одном из молитвен-
ников и противостоятелей антихристианскому режи-
му в самые жесточайшие 1950–1960 гг. Известно, что  
в своей юности, будучи на Афоне, иеромонах Арсений 
Бока помолился Царице Небесной, чтобы Она дала 
ему духовного наставника, и Пресвятая повела его  
в видении за руку на возвышенное место к сияющему 
прп. Серафиму, который и научил его молиться. Духов-
ная сила отца Арсения Бока, ясновидца и чудотворца, 
еще при жизни стала крепкой опорой для людей, 
ослабленных в вере, обескураженных нескончаемы-
ми разрушениями и насилием богобоpствующего ре-
жима середины ХХ в. Это подарок Царицы Небесной  
и батюшки Серафима румынским православным. 

Елена Дульгеру, Румыния

В Свято-Николаевской церкви румынского села Кэ-
миняска появилась частица мощей прп. Серафима 
Саровского. Рассказывает настоятель храма иерей 
Константин Войку:

В Румынии о подвигах прп. Серафима опублико-
вано много книг. Многие по молитвам к преподоб-
ному исцелились, были спасены от бед и искушений. 
Практически во всех румынских храмах можно при-
обрести маленькую книжечку с иконой прп. Серафи-
ма и с Акафистом ему на румынском языке. В нашем 
приходе мы читаем Акафист каждое воскресенье. 
Помимо празднования престольного праздника 
зимнего Свт. Николая епископ Амвросий (Джурдж-
ский) благословил нас объявить вторым престоль-
ным праздником храма и день перенесения мощей  

прп. Серафима. Преподобный часто особую милость 
являет именно по отношению к людям грешным, на-
пример к наркоманам. Так, одной американке святой 
Серафим явился и помог ей вернуться к вере. Святой 
Серафим своей любовью так близко подошел к люб-
ви Святой Троицы, что охватить может ею все стра-
дающее человечество. Поэтому благоговение перед 
Дивеевским светильником растет. 

Дивеевская обитель – небо на земле. Мы, как по-
слы св. кн. Владимира, отправленные в Константино-
поль, точно побывали на небесах. Изумлены красотой 
крестного хода, радостью людей, христосующихся: 
«Христос Восресе!» – «Воистину Воскресе!». Дивеево 
– земля радости. Такой же пасхальной, как во време-
на прп. Серафима. 

Сам Господь сказал: «Не может укрыться го-
род, стоящий на верху горы» (Мф. 5:14), и та-
кая величина христианского мира, как прп. 
Серафим, почитается в далекой Сербии.

1:2), полностью погрузившись в рабство мате-
рии. Их жизнь скучна и, по признанию многих, 
бесцельна. В ней главное – заработок. Даже 
экономический кризис не вразумил, а лишь 
ожесточил в погоне за наживой. Живя среди 
преуспевающих стяжателей, я всегда вспоминал 
об учении прп. Серафима о едином на потребу  
– стяжании Духа Святаго. Если западный чело-
век в круговороте внешних, на самом деле ниче-
го не значащих событий прислушается к тихому 
голосу русского святого, он обретет успокоение 
и вместе с тем цель жизни. «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все прило-
жится вам» (Мф. 6:31–34) Прп. Серафим во-
плотил эти слова Спасителя в своей жизни,  
и силен научить этому любого. 

Данило Йоич, Сербия,
студент Московской духовной академии

«Радость моя» становится «Радостью нашею»: дар небесного батюшки переходит 
политические и идеологические границы и воссоединяет в духе Евангелия  
то, что лукавством человеческим было разделено, –  единство Православия

«Свети Серафим Саровски»

Житие прп. Серафима Саровского из-
вестно всей Сербии. Все сербы слышали об 
этом добром русском седовласом старце, 
который согбенно ходит, опираясь на то-
пор. Все видели, как он молится, в лесу ко-
ленопреклоненно на камне, воздев руки к 
Господу, точно сораспявшись с Ним на Кре-
сте, или в своей келье перед иконой Божией 
Матери «Умиление», так же скрестив руки 
на груди в знак смирения. Все знают, что 
этот великий русский святой неоднократно 
удостоился видеть Пречистую Богородицу  
и даже беседовал с Ней. Помнят, что батюш-
ка приветствовал всех словами: «Радость 
моя, Христос Воскресе!» Но больше всего 
любят в Сербии беседу преподобного с Ни-
колаем Мотовиловым. В этом диалоге каж-
дый получает ответ на сокровенную прось-
бу верующего: «Покажи мне Бога!»

На сербском языке о прп. Серафиме Са-
ровском издано множество книг, большин-
ство из них, конечно, переведены с русского 
– жития, молитвы, но есть и оригинальные 
сочинения сербских авторов об этом свя-
том. Уже в 1980 г. в г. Крагуевце вышла книга 
Валентины Зандер под названием «Свети 
Серафим Саровски», в которой описано 
житие, поучения и чудеса прп. Серафима. 
Совсем недавно вышла книга «Христос 
Васкрсе, Радости моја. Свети Серафим Саровски. 
Пророк Љубави Божије» – 700-страничное издание  
о святом и его сподвижниках. В последнее время  
в сербские молитвословы стали включать Правильце 
прп. Серафима Саровского. 

У сербского народа много своих святых: свт. Савва 
Сербский, свт. царь Лазарь, свт. Василий Острошк-
ский, свт. Николай Сербский, прп. Иустин Попович, 
новомученики косовские – их почитание в крови  
у каждого серба. Но почему так близок оказался серб-
скому народу русский святой Серафим Саровский? Не 
думаю, что дело только в едином духе славян. Сербы 
особенно полюбили батюшку Серафима за доброту  
и простоту. Он излагал свое высочайшее учение на 
языке обыкновенных людей, как это делал Спаситель 
в Своих притчах. Среди современных сербских свя-
тых особенно близок прп. Серафиму – прп. Иустин 
Попович: в его наследии так же много доходчивых об-
разов, открывающих тайны духовной жизни.

В свое время мне довелось жить в Германии. Люди 
там забыли слово проповедника: «Суета сует!» (Еккл. 

Радость наша
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Что о роде Мошниных, давшем миру великого подвижника, помнят на родине 
святого? Специально для журнала «Покров» – репортаж из Курска.

Род Мошниных
Несмотря на то что в нашем городе жил будущий прп. 

Серафим совсем недолго – до совершеннолетия, именно 
здесь закладывались основы его характера, формирова-
лись особенности личности, происходило духовное ста-
новление. Родился Прохор в 1754 г., 19 июля (1 августа по 
новому стилю), в центре уездного городка – Курска. Отец 
прп. Серафима – Исидор Иванович Мошнин – храмозда-
тель. Еще за семь лет до рождения своего прославленного 
ныне сына он начал возведение Сергиево-Казанского хра-
ма в Курске. Супругой Исидора Ивановича была дочь кур-
ского посадского Фотия Завозгряева Агафия. У Исидора 
Ивановича и Агафии Фотиевны родились дети: старшая 
дочь Параскева и сыновья Алексей и Прохор. После смер-
ти мужа Агафия в течение 16 лет продолжала руководить 
возведением Сергиево-Казанского собора. Отрочество  
и юность Прохора прошли среди разговоров, пережи-
ваний и хлопот, связанных с храмом. Его строительство 
было завершено в 1778 г. – в год поступления Прохора по-
слушником в Саровский монастырь. После ухода Прохора 
в монастырь старший брат Алексей взял на себя попечение 
о стареющей матери. К сожалению, дом Мошниных не со-
хранился до наших дней, но известно его местоположение 
на улице Горького. И в ближайшее время здесь планиру-
ется построить часовню. Дом семьи, давшей миру свято-
го, сгорел в 1781 г. К этому времени преподобного уже не 
было в Курске. Брат его Алексей с матерью переселились 
на новое место, у Московских ворот, в приход Ахтырской 
церкви. Алексей занимался розничной торговлей в лавке. 
Женился он на дочери курского купца Марии Ивановне 
Ситниковой. У них родились дети: Иван, Дарья, Матрена, 
Семен, Мавра. Иван в возрасте 20 лет умер. У Семена было 
две дочери, двоюродные внучки преподобного – Пелагея  
и Екатерина. Они не стали выходить замуж и ушли в Ди-
веевский монастырь. Уже будучи послушником, Прохор 
сказал брату Алексею: «Знай, когда я умру, и твоя кон-
чина вскоре последует». Так и случилось. В 1833 г. зимой 

Алексей внезапно занемог. Когда из Сарова пришло 
известие о блаженной кончине младшего брата, 

родным передали портрет, после чего мирно 
почил и Алексей. Позже род Мошниных 

обеднел и угас. Недолгий род Мош-
ниных словно для того и явился 

на свет, чтобы воспитать 
великого подвижника  

и построить храм.

Воскресенско-Ильинский храм
Построен храм был в 1619 г. на «убогих домах» (ме-

сте захоронения беспризорных). В этой церкви вен-
чались родители будущего преподобного – Исидор  
и Агафия, здесь же маленького Прохора крестили,  
а в 1760 г. – отпевали его отца.  В советские годы храм 
был закрыт, службы возобновились в январе 1995 г. 
Через два года настоятелем храма назначили отца Ев-
гения Бычкова, который рассказал нам про храм:

«Когда мы начинали восстанавливать храм, от по-
стройки здесь был только остов – стены, необыкно-
венные по своим архитектурным особенностям, тол-
щине, дубовый пол. После закрытия храма в 1926 г. 
здесь долгие годы размещался Губархив, после выезда 
которого остались горы мусора. Притвор храма был 
разрушен вместе с колокольней, и сейчас мы име-
ем на его месте Дом книги. К сожалению, ничего не 
осталось ни от прежних святынь, ни от иконостаса, 
только фрагменты росписи. В 2003 г. в день 100-летия 
канонизации прп. Серафима мы уже встречали в от-
реставрированном храме его святые мощи. Это было 
великое торжество. Радость от этого праздника ощу-
щается до сих пор. У нас много икон батюшки Серафи-
ма с частичками его мощей, в церкви часто проходят 
крестины. Люди знают, что на этом месте крестился 
будущий Серафим Саровский – Прохор Мошнин. Не 
в этом храме – ранее здесь стояла деревянная церковь. 
Но место все равно отмечено благодатью. У нас неод-
нократно гостила икона Божией Матери «Умиление», 
явленная в городе Локте, Брянской области около  
20 лет назад. С этой иконой, с образами батюшки 
Серафима, с Курской Коренной иконой Божией Ма-
тери «Знамение» были совершены многие крестные 
шествия, в том числе в Дивеево. Во всех старинных 
храмах уникальная атмосфера, но здесь чувствуешь 
особенное умиротворение».

Сергиево-Казанский собор
Это тот самый храм, который построили родители 

будущего преподобного и с колокольни которого упал 
в отрочестве сам угодник Божий. Уникальна история 
этого сооружения. Еще до середины XVIII в. в центре 
Курска был построен небольшой деревянный храм во 
имя прп. Сергия Радонежского, и улица стала имено-
ваться Сергиевской (ныне ул. Горького). В этом храме 
находился один из чтимых списков Казанской иконы 
Божией Матери. В 1751 г. во время пожара Сергиев-
ский храм сгорел. Прихожане, расчищая пепелище, 
обнаружили совершенно не тронутую огнем Казан-
скую икону Пресвятой Богородицы. Жители увиде-
ли в этом особое предуказание Царицы Небесной  
и решили построить на том же месте каменный храм 
в честь Казанской иконы Божией Матери и во имя 
прп. Сергия. Средства на постройку церкви собира-
ли всем миром. Подряд на строительство собора взял 
курский купец Исидор Мошнин. Более четверти века 
(1752–1778 гг.) строился Сергиево-Казанский собор. 
Нижний (будничный) храм был освящен в 1762 г. 
во имя прп. Сергия Радонежского, верхний (празд-
ничный) – в 1778 г. в честь Казанской иконы Божией 
Матери. Долгое время бытовало мнение, что про-
ект курского кафедрального собора принадлежит 
одному из крупнейших русских архитекторов сере-
дины XVIII в. – Растрелли. Однако в обнаруженном 
списке работ архитектора данного храма не обна-
ружено, по сей день остается загадкой, кто являлся 
автором проекта строительства собора. В советские 
годы храм не закрывался. За последние несколько лет 
храм преобразился, был обновлен фасад. В нижней 
церкви устроен придел во имя прп. Серафима, а на 
месте падения святого отрока установлена сень над 
иконой преподобного, горит неугасимая лампада.  
В храме можно поклониться прижизненному порт-
рету прп. Серафима. Настоятелем собора является 
отец Михаил (Зайцев). Когда мы беседовали о хра-
ме и прп. Серафиме Саровском, он отметил, что нет 
ни одного курянина, в жизни которого не произош-
ли бы события, связанные с батюшкой Серафимом.  
Я задумалась о своей жизни и поняла, что все важней-
шие ее вехи овеяны молитвенной помощью святого.  
В Сергиево-Казанском соборе я впервые причасти-
лась, там же мы с мужем венчались, а 1 августа 2008 г., 
в день памяти прп. Серафима Саровского, крестили 
мою дочь, правнучку протоиерея Михаила Шурпо, 
ныне почившего настоятеля Сергиево-Казанского 
собора. Прошло много лет с того момента, как юный 
Прохор Мошнин покинул родной город, но он не 
оставляет верующих своей помощью.
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Общество прп. Серафима Саровского 
Куряне творят добрые дела в память своего земляка.  

С 2006 г. здесь действует региональная общественная ор-
ганизация «Православное общество преподобного Сера-
фима Саровского», о деятельности которой рассказывает 
его председатель Владимир Ткаченко: 

«В Железнодорожном округе города Курска не было 
храма. В день столетия канонизации прп. Серафима, 1 ав-
густа 2003 г., митрополит Курский и Рыльский Ювеналий 
освятил Крест и закладной камень в основании будущего 
храма, который освятили уже через четыре года. Сейчас 
в храме много чтимых икон с частицами мощей прп. Се-
рафима, влмч. Пантелеимона, свт. Николая. Работает вос-
кресная школа, в которую в несколько смен приходят более 
160 детей с родителями. Следующий проект – постройка 
здания церковно-приходской школы с библиотекой». 

Общество издает книги духовно-нравственного со-
держания, календари, брошюры с наставлениями препо-
добного. Снимает фильмы, два из которых – «Серафим 
– рожденный пламенным» и «Лик Царицы Небесной»  
– удостоены наград кинофестиваля «Лучезарный Ангел». 
Но есть среди множества проектов Общества и те, на кото-
рые собеседник обратил особое внимание:

«Сегодня уже изготовлена по специальной технологии 
на табличках из эмали Курская Коренная икона Божией Ма-
тери «Знамение». Размеры у нее внушительные – 1,8 × 2 м. 
Сделана она в дар для православного храма во имя Кур-
ской Коренной иконы в немецком городе Ульме. Это оплот 
православия для всех верующих в чужой стране. Настоя-
тель храма – игумен Максим (Шмидт) – несет великий под-
виг, он подрабатывает юристом, чтобы содержать храм». 

И безусловно, есть у Владимира Александровича лич-
ные свидетельства чудесной помощи преподобного зем-
ляка: «Когда 1 августа 2003 г. владыка освящал закладной 
камень на месте постройки храма во имя прп. Серафима 
Саровского, у нас с моей супругой Ольгой было уже три 
дочери. Тогда владыка благословил нас пополнить семей-
ство мальчиком, и 6 июня 2004 г. у нас по молитвам батюш-
ки Серафима родился долгожданный сын Никита».

Елена Шурпо

Града Курска чадо богоизбранное

5352

Воскресенско-Ильинский храм
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«ЗАТО САРОВ УНИКАЛЬНЫЙ» – такой рекламный щит установлен на въезде  
в Саров. ЗАТО – это закрытое административно-территориальное образование.  
В месте подвигов прп. Серафима Саровского побывали наши корреспонденты.

Пещерный город 
Отец Никон поил нас чаем с медом из хохломского 

сервиза в здании постройки трехвековой давности. 
Раньше здесь была просфорная. В советское время – 
телерадиокомпания. Сейчас – трапезная, ремонтиру-
ется зал для фонда «Восстановление Свято-Успенского 
мужского монастыря – Саровской пустыни».

Похожая история у многих монастырских по-
строек. Так, в храме Всех Святых, с которого в 1993 г. 
и началось восстановление монастыря, раньше рас-
полагался… хозяйственный магазин. Церковь Сера-
фима Саровского еще недавно занимал театр. Сейчас 
в храме возобновили богослужения. Храм Иоанна 
Предтечи был переделан под административное трех-
этажное здание. Сейчас древний храм, стоявший на 
Святом источнике первоначальника Иоанна с чистой 
родниковой водой, восстановили. В монастырских 
кельях располагалась школа искусств. До сих пор на 
территории монастыря – краеведческий музей, дет-
ская поликлиника, различные светские учреждения.

Другую часть монастыря постигла более горькая 
участь – религиозные постройки были разрушены до 
основания. Больничную церковь – храм преподобных 
Зосимы и Савватия Соловецких – сейчас заново от-
страивают с нуля (даже заказали кипарисовый пре-
стол; по преданию прп. Серафим, тогда еще молодой 
послушник Прохор, собственноручно изготовил ки-
парисовый престол для этого храма).

На колокольне сейчас размещено телепередающее 
оборудование. Строительство новой телевышки уже 
ведется, с 1 января 2012 г. колокольню освободят: 
снимут все антенны и высокочастотные кабели.  Го-
товится инвестиционный план восстановления исто-
рического облика колокольни. Проверка техническо-
го состояния показывает, что фундамент колокольни  
в хорошем состоянии, а тело нуждается в реставра-
ции. Уже сейчас проектируют новую главку.

По тому месту, где раньше был алтарь Успенского 
собора – главной святыни монастыря, первого камен-
ного храма, – уже более полувека пролегает пешеход-
ная дорожка. Проект восстановления храма Успения 
Пресвятой Богородицы уже готовится.

В советское время, когда постройки монастыря от-
дали под хозяйственные нужды, только для пещерной  
подземной церкви не смогли найти применения и ее-
засыпали, а вход замуровали. Кельи и тоннели были 
настолько узкими, потолки низкими, что не подош-
ли ни под убежища, ни под склады. Только в 1992 г. 
произошло открытие этого комплекса, и появилась 
возможность изучать его и реставрировать. В 2003 г. 
были восстановлены основная галерея ходов и цер-
ковь. Сейчас администрация Сарова совместно с Рус-
ской Православной Церковью прилагает все усилия, 
чтобы закрыть автомобильную дорогу, проходящую 

по поверхности подземного храма. Это неблагопри-
ятно сказывается на состоянии святыни и не позво-
ляет продолжать восстановительные работы. Всего  
в монастыре было 9 храмов. Последний из них  
– в честь прп. Серафима Саровского – был освящен  
в 1903 г., когда в стране уже назревала революция.

Благословление преподобного
Батюшка Серафим (а тогда еще 

отрок Прохор) пришел в места,  
о которых мы говорим, в 19 лет,  
в 1778 г. Через два года Прохор 
тяжело заболел. Он умирал в сво-
ей келье. Ему было видение Бого-
родицы с апостолами и он начал 
выздоравливать. Впоследствии на 
месте кельи Прохора построили 
больничную церковь. А Прохора 
постригли в монахи с именем Се-
рафим, что значит «пламенный». 
По благословению настоятеля мо-
лодой послушник устроил в лесу, 
так располагавшем к молитве и уе-
динению, свою келью. На пустын-
ножительство он ушел в 1794 г. 
В пяти верстах от обители на бере-
гу реки Саровки, на возвышенном 
холме среди соснового бора, провел 
он 15 лет в строгом посте, молитве, 
уединении и чтении Священного 
Писания. Подражая древним свя-
тым, подвижник 1000 дней и ночей 
простоял на камне с воздетыми  
к небу руками: «Боже, милостив 
буди мне грешному!»

Это место получило назва-
ние Дальней пустыньки прп. Се-
рафима Саровского. Его келья 
состояла из комнаты с печкой, 
сеней и низенького крылечка. Под полом находи-
лась сложенная из кирпича пещера в три аршина 
шириной, куда старец уединялся для молитвы. На 
Дальней пустыньке восстановили келью прп. Се-
рафима Саровского  по фотографиям начала ХХ в. 
В ней живет старушка, которая приглядывает за 
святым местом. В 1991 г. здесь скульптором Вячес-
лавом Клыковым установлен памятник Серафиму 
Саровскому, молящемуся на камне, а в 2000 г. устрое-
на часовня, в которой летом совершаются службы.  
У местных молодоженов сожилась традиция приез-
жать к памятнику в день свадьбы за благословением 
на счастливую совместную жизнь.

После 15 лет, проведенных на Дальней пустыньке, 
прп. Серафим вернулся в монастырь и еще 15 лет про-

вел в уединении в своей келье. А после очередного яв-
ления ему Богородицы начал принимать посетителей. 
Ближняя пустынька называется так, потому что рас-
положена ближе к обители. Старец устроил ее в кон-
це жизни, когда к Дальней ходить ему стало тяжело.  
В том же 1825 г. явилась старцу Божия Матерь в со-
провождении апостолов Петра и Иоанна Богослова, 
ударила жезлом о землю, и искипел источник воды. 
И стали здесь совершаться чудесные исцеления.  
Источник и купальня на Ближней пустыньке есть  
и по сей день. К празднованию 300-летия Саровской 
Успенской пустыни здесь был освящен деревянный 
храм в честь Святаго Духа. Еще один святой источ-
ник Серафима Саровского есть в поселке Цыгановка 
близ Сарова. 

В глухом лесу, на половине пути от монастыря до 
кельи батюшки Серафима, лежал необыкновенной 
величины гранитный камень. Монах ночью восходил 
на него и молился перед иконой Пресвятой Богороди-
цыи «Умиление», которая висела рядом на сосне. Этот 
огромный валун до нашего времени не сохранился. Он 
был разбит после смерти старца на множество оскол-
ков. Наиболее крупные куски были перевезены в Ди-
веево, а мелкие разобраны богомольцами. На эти кам-
ни лили воду, и когда она стекала, ее собирали и пили. 
В 1890 г., когда места паломничества приводились  
в порядок, на старое место камня был положен другой, 
похожий на оригинал. Рядом с ним поставлен крест, 
а сверху – сень (шатер) с крестом наподобие часовни.  
В советское время сень и камень были уничтожены,  
в 1990-е гг. вновь восстановлены. 

В день Благовещения в 1831 г. прп. Серафим  
в своей келье в монастыре вновь удостоился посе-
щения Богоматери, на этот раз вместе с 12 святыми 
девами. Богородица сказала: «Скоро, любимче мой, 
будешь с нами!» Через полтора года иеромонах Се-
рафим скончался в своей келье, стоя в коленопре-
клоненной молитве перед образом Божией Матери 
«Умиление». Эту икону старец называл «Всех радо-
стей Радость». Похоронили его около южного фасада 
Успенского собора, хотя кладбищенской церковью 
монастыря был храм Всех Святых. Преподобный 
сам выбрал место своего упокоения и даже отметил 
это место принесенным собственноручно камнем.  
В 1950-е гг. Успенский храм взорвали. Тогда же 
пропали и мощи батюшки Серафима. В 1991 г.   

в запасниках Музея исто-
рии религии и атеизма, 
который располагался в 
здании Казанского собора 
в Ленинграде, их обнару-
жили, и это стало отправ-
ной точкой для восстанов-
ления Саровской обители. 
Сейчас мощи находятся в 
Дивееве. На месте могилы 
прп. Серафима Саровского 
поставили часовню.

Без прошлого  
нет будущего
Сейчас в Саровской обите-
ли пока только трое мона-
хов: игумен Иоасаф, иеро-
монах Даниил и игумен 
Никон (Ивашков), намест-
ник Саровской пустыни.  
С ним и побеседовали 
наши корреспонденты.

– Отец Никон, приня-
то считать, что обретение 
мощей Серафима Саров-
ского стало отправной 
точкой к восстановлению 
монастыря и вообще все-
го православного насле-

дия в Сарове. Это действительно так? 
– Это не случайность. Все, что происходит на зем-

ле, – это Промысел Божий. И на его основе произо-
шло не только возрождение монастыря, но и Русской 
Православной Церкви. Важно, что восстановление 
Саровской пустыни произошло среди ученых, кото-
рые более полувека назад пришли сюда. Уже обжив-
шись в новых домах, они начали задумываться: где, 
собственно, они живут, по каким дорогам ходят, что 
здесь было раньше. Людям нужна история, без про-
шлого нет будущего.

– Но Саров – город закрытый. Увидеть мона-
стырь дано лишь местным жителям...

– Восстановление монастыря – это чудо Божье. 
Возможно, Господь воскресит здесь Серафима Саров-
ского, когда оскудеет вера в нашей стране, как это ука-

Меч на саровской земле
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зано в Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря. 
Семь отроков Эфесских были воскрешены Господом, 
где они были упокоены – в каменных пещерах. В этом 
смысле и прп. Серафим Саровский будет воскрешен  
в обители. Прозвучит на весь мир проповедь  
о покаянии, и он в своей плоти сам перейдет в Дивее-
во, где упокоится до второго пришествия Христа.

– В этом тоже Промысел Божий, чтобы на саров-
ской земле был расположен ядерный центр?

– Во все времена Русская Православная Церковь 
благословляла своих сынов и дочерей на защиту Ро-
дины. Здесь ковался ядерный меч, который позволил 
защитить нашу страну от повторения трагических 
событий в Японии в 1945 г. Даже в годы советской 
власти тропинки к местам уединения Серафима Са-

Колокольня монастыря, Успенский кафедральный собор  (дореволюционное фото),  келья прп. Серафима на Дальней пустыньке
фото: Анна Фильцова, Роман Фильцов

Генеральный инспектор государственного концерна 
«Росэнергоатом» Эрик Николаевич Поздышев вспо-
минает о начале восстановления Сарова и Дивеева:

Когда я в начале 2000-х гг. впервые приехал в Са-
ров, то, что я там увидел, меня поразило: в храме 
прп. Серафима был театр, остальные монастырские 
постройки разрушены, только на Дальней пустынь-
ке сооружен сарайчик в память о святом. Надо вос-
станавливать святыню! Но как только мы принялись  
за дело, тут же встретили сопротивление со стороны 
местных властей. Только мы заявили о том, что надо 
выселять театр, они отправили письмо в адрес мини-
стра культуры. На меня стали оказывать давление, 
и я понял, что один здесь не справлюсь. Обратился 
к архимандриту Георгию (Данилову), ныне архиепи-
скопу Нижегородскому и Арзамасскому, а тогда он 
был еще экономом Троице-Сергиевой Лавры. Когда 
мы в первый раз вместе с ним провели совещание 
в кабинете руководства города Сарова, оно чуть ли 
не рукопашной закончилось. Но после владыку на-
значили правящим архиереем в Нижегородскую  
епархию, мы составили план восстановительных 
работ в Сарове и занялись делом. Потом я и в Ди-
вееве оказался. Был уже 2003 г., скоро праздно-

ровского в лесу не заросли, вера наша сильна, и мы 
сильны своей верой. Я думаю, что бомба – меч, кото-
рый готовили здесь, дабы защитить Родину, – только 
потому не была использована по своему прямому на-
значению, что создавалась на освященной молитвами 
земле. Наверное, в другом месте этот меч уже начал 
бы войну, а здесь он ее сдерживает.

– Отец Никон, вас крестили в годовалом возрас-
те в день рождения прп. Серафима Саровского. На-
верно, не случайно святой призвал вас в обитель, 
где сам подвизался. В чем вы видите свою задачу?

– Задача как и у каждого христианина – вернуться 
Домой, научившись любить своего Небесного Отца  
и ближнего своего, как себя самого.

Анна Фильцова, Роман Фильцов

вать 100-летие прославления батюшки Серафима,  
а при самом входе в обитель – общественный туалет,  
в центре – танцевальная площадка. Если Троицкий  
и Преображенский cоборы к тому времени уже более-
менее обновили, Казанская церковь была настолько 
разрушена, что владыка сначала даже не включал ее 
в план восстановления, стоило больших усилий убе-
дить его это сделать. Зато потом, когда до торжеств 
оставалось две недели, я урезонивал владыку: «Надо 
остановиться на чем-то одном, все дела все равно не 
потянем...» А он настоял: «Все будем делать!» И дей-
ствительно, все успели. Но работы продолжаются до 
сих пор: в Сарове сейчас восстанавливаем храм Зо-
симы и Савватия Соловецких, в Дивееве приступаем  
к строительству нового собора в конце святой Канав-
ки. Собралась команда единомышленников, садимся 
в поезд по 10–15 человек и едем. Ядерщики избрали 
преподобных Серафима Саровского и Сергия Радо-
нежского своими Небесными заступниками. Ядерное 
оружие собиралось в Сарове, под покровительством 
батюшки Серафима, но именно ему мы обязаны тем, 
что живем в мире. Он не разгневался на нас за раз-
рушения, которые были учинены в XX в., а как негра-
мотных учеников научил жить по воле Божией.

Надо восстанавливать святыню

Новомученики Дивеевские
Кровью исписаны страницы истории Русской Православной Церкви XX в.  
Сотни тысяч людей мученически пострадали за веру во Христа. Это испытание 
не обошло стороной и Дивеевскую обитель. В лике святых прославлено шесть 
новомучеников и исповедников из числа сестер и духовенства монастыря.

Батюшка Серафим, которому 
молились для укрепления в подви-
ге дивеевские новомученики и ис-
поведники, сам пострадал в ХХ в.: 
в 1920 г. его мощи были публично 
вскрыты и переданы в музей атеиз-
ма на поругание. 

Монастырь в миру
В 1920 г. Дивеевская обитель 

была преобразована в артель, кото-
рая изготовляла вышивки для про-
дажи заграницу, а также полотна 
и чулки. Но это продолжалось не-
долго: мастерские монастыря были 
переданы в ведомство государства, 
и насельницы не смогли в них тру-
диться. Жизнь сестер становилась 
все сложнее: власти изымали весь 
выращенный урожай, поэтому 
матушкам приходилось приобре-
тать на свои средства зерно и кар-
тофель для посева. Позже совхоз,  
в собственности которого нахо-
дился монастырь, запретил мона-
шествующим пользоваться водой  
с водокачки, и сестры ходили пешком на реку. 

В 1927 г. обитель окончательно закрыли, отобрав 
все имущество. С этого момента монастырь начинает 
существовать в рассеяннии. Дивеевские сестры жили 
по частным домам у верующих людей, родственников 
или в жилье, купленном вскладчину. Часть матушек 
осталась в Дивееве, другие уехали в окрестные села. 

Преподобномученицы Марфа и Пелагия
Некоторых монахинь Господь сподобил пройти по 

особому, мученическому пути. Марфа и Пелагия (Те-
стовы) были сестрами, родились в бедной крестьян-
ской семье и обе решили посвятить свою жизнь Го-
споду. В 1901 г. 14-ти лет в монастырь ушла младшая 
сестра Пелагия, вскоре за ней последовала и старшая. 
После того как ликвидировали монастырь, младшая 
поселилась в сторожке при церкви села Воробьево 
Арзамасского района. 20 ноября вместе со священни-
ками была арестована по обвинению в контрреволю-
ционной пропаганде. Как написано в житии препо-
добномученицы, «на допросе инокиня Пелагия вела 
себя мужественно, давала прямые и ясные ответы, 
виновной себя не признала». В итоге на восемь лет 
была сослана в исправительно-трудовой Караган-
динский лагерь (Карлаг). Несмотря на многочислен-
ные тяжелые болезни, матушка каждый день ходила 
на общие работы.

«Изнемогая от непосильного труда и жестоких не-
дугов, инокиня Пелагия терпеливо несла свой крест 
ради Господа. В ее лагерных характеристиках было 
отмечено: «качество работы хорошее», «нормы вы-
полняет». Так святые Дивеевские исповедницы сво-
ею кротостью и смирением, которые они проявляли 
в тяжелейших условиях, уподоблялись первым хри-
стианским мученицам, безропотно страдавшим за 
Христа». 3 ноября 1944 г. матушка Пелагия сконча-
лась в лагерной больнице от рака. К лику святых при-
числена 6 октября 2001 г. 

Житие старшей сестры Марфы удивительно по-
хоже на жизнеописание младшей. После разорения 
обители она жила в сторожке при церкви села Раз-
вилье. Арестована была, как и сестра, в 1937 г. по 
обвинению во враждебной настроенности к суще-
ствующему строю и в контрреволюционной агита-
ции. Она была приговорена к 8 годам исправительно-
трудовых работ и сослана в Карлаг. Им с сестрой 
так и не довелось там встретиться: лагерь большой, 
пункты назначения сестер не совпадали. В Карлаге 
инокиня Марфа тяжело болела, но ни разу не отка-
залась от выполнения общих работ. С удивительным 
смирением святая принимала все, посланное ей от 
Господа. Ее исповеднический подвиг продолжался  
в лагере три года. Она скончалась в 1941 г. и похоро-
нена на лагерном кладбище.
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Священномученики Михаил и Иаков Гусевы
Братья Гусевы – сыновья священника Серафимо-

Дивеевского монастыря отца Иоанна Гусева и потом-
ки первого священника обители протоиерея Василия 
Садовского. Жития братьев похожи между собой. 
Оба закончили Нижегородскую духовную семина-
рию и стали священниками: отец Михаил служил 
в Дивеевском монастыре, а отец Иаков – в Свято-
Никольском храме села Елизарьево. 

Когда монастырь закрыли, отца Михаила аресто-
вали, но через две недели отпустили. Вскоре он был 
назначен священником в храме святителя Николая 
в Кулебаках. Перед вторым арестом отца Михаила 
вызывали в НКВД два раза и предлагали отречься 
от сана, угрожали тюрьмой, но батюшка был непре-
клонен и отказался. 31 августа 1937 г. он был аре-
стован и обвинен в организации контрреволюци-
онной церковно-фашистской группы и в вербовке  
в нее новых членов. Во время допроса отец Михаил 
категорически отвергал все обвинения. Перед аре-
стом он оставил супруге записку на прощанье, слова 
которой сохранились: «Не плачь, не ропщи – тому 
времени быть. На нас сбылись слова Спасителя…» 
Протоиерей Михаил Гусев был расстрелян накануне 
дня своего Ангела – Собора Архистратига Михаила  
и прочих Небесных Сил бесплотных. 

Старший брат Михаила отец Иаков жил в селе 
Елизарьево. После закрытия обители семья отца 
Михаила переехала к нему в дом, и братья вместе за-
ботились о гонимых дивеевских сестрах: устраивали 
жить в дома верующих, помогали продуктами, под-
держивали духовно и материально. 

Отец Иаков постоянно терпел притеснения от 
властей, в 1930-х гг. был арестован пять раз. Ему вы-
двигали ложные обвинения в организации развала 
колхоза, подстрекательстве прихожан и антисовет-
сткой агитации. В 1931 г. конфисковали имущество. 
Последний раз отца Иакова арестовали 20 ноября 
1937 г. прямо в храме и, не разрешив зайти домой, 
отправили в тюрьму. Во время допросов батюшка не 
признавал себя виновным и 26 декабря 1937 г. был 
расстрелян.

Семьи братьев долгое время не знали о судьбе обо-
их священников, лишь в 1950-х гг. они получили лож-
ные сообщения об их смерти по причине болезни. 

Священномученик Михаил был причислен к лику 
святых 6 октября 2001 г., а священомученик Иаков – 
30 июля 2003 г. Дочь отца Михаила Мария дожила до 
прославления своего отца и помогала дивеевским се-
страм в написании его жития.

Анна Котова 

Жития новомучеников и исповедников Дивеевских 
опубликованы в следующих изданиях:

Крестный ход. Кн. 1,2. Новомученики и исповед-
ники Российские Дивеевской земли. Издание Свято-
Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, 2004.

«Близ еси Ты, Господи». Житие преподобноиспо-
ведницы Матроны Дивеевской. Издание Свято-
Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, 2010.

Часть протокола допроса инокини Матроны Власовой

Инокиня Матрона Власова – фото нач. ХХ в.  икона письма 2008 г.

Икона Ангела-Хранителя написана инокиней Матроной в последние 
годы жизни, Божией Матери «Знамение» – еще в Дивеевском монастыре

Вещи преподобноисповедницы Матроны, сохранен-
ные родственниками и переданные ими в Серафимо-
Дивеевский монастырь: платки (вязанный – ее рукоделие), 
монастырские сапожки, краски и кисть

По
ст

ан
ов

ле
ни

е 
тр

ой
ки

 Н
КВ

Д 
по

 Го
рь

ко
вс

ко
й 

об
ла

ст
и 

о 
ра

сс
тр

ел
е 

от
ца

 И
ак

ов
а 

Гу
се

ва

Отец Иаков Гусев: фотография и икона

Протоиерей Михаил Гусев: фотография и икона

Преподобноисповедница Матрона Дивеевская
Святая Матрона воспитывалась в приюте Дивеев-

ского монастыря с шести лет, когда осиротела. Хоро-
шо рисовала, обучалась в живописной мастерской 
обители и в дальнейшем подвизалась на иконописном 
послушании. После разгона монастыря в 1927 г. ино-
киня Матрона вместе с тремя дивеевскими сестрами 
поселилась в селе Кузятове. В 1933 г. ее арестовали  
и отправили на три года в Дмитровский концлагерь 
в Московской области. Он считался одним из самых 
тяжелых. После освобождения матушка Матрона 
устроилась сторожем и уборщицей при церкви По-
крова Пресвятой Богородицы в селе Веригине. Вто-
рой раз была арестована 10 ноября 1937 г. по ложному 
обвинению в контрреволюционной деятельности. На 
допросе отказалась давать показания и не призна-
вала себя виновной. Ее приговорили к заключению  
в Карлаг. В общей сложности мать Матрона провела 
в лагерях 17 лет, 10 из которых в Карлаге. По хода-
тайству брата Андрея инокиню Матрону освободили 
из заключения 9 октября 1954 г. Последние годы жиз-
ни она провела в селе Пузо в семье брата. Матушка 
отошла ко Господу 7 ноября 1963 г. Преподобноиспо-
ведница Матрона была причислена к лику святых  
6 октября 2001 г.

Преподобномученица Ксения  
(Черлина-Браиловская)
Эта святая была прославлена в Казахстане. Подви-

залась в Серафимо-Дивеевском монастыре до 1917 г., 
потом скиталась. Дважды была арестована, отбыва-
ла сроки в Карлаге. После второго ареста ее вместе со 
священниками по ложному обвинению в антисовет-
ской агитации и в нелегальных молениях приговори-
ли к высшей мере наказания – расстрелу. Монахиня 
Ксения приняла мученический венец 15 сентября 
1937 г. Была канонизирована в августе 2000 г.
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здоровьем. Порой даже не мог сам дойти вечером до 
камня, и приходилось выносить его туда на несколь-
ко часов. Старец, стоя больными коленями на камне 
перед закрепленной на яблоньке иконой Божией Ма-
тери и воздев руки к небу, молился. Он тогда говорил 
своим близким: «Один молитвенник за страну может 
спасти все города и веси».

Так же как и его великий предшественник, прп. 
Серафим Вырицкий имел послушание духовно на-
ставлять братию (он был духовником Александро-
Невской Лавры) и приходивших за утешением хри-
стиан. Со всей послереволюционной России стекался 
к нему народ. Строгий постник и дерзновенный мо-
литвенник, он ревностно хранил дары Святаго Духа. 
Старцу были открыты не только судьбы отдельных 
людей, но и целых государств. Многие из его проро-
честв уже сбылись, некоторые совершаются на наших 
глазах, а некоторые даже непонятны нам по своей 
отдаленности. Среди прочего, старцем Серафимом 
еще в далекие послевоенные годы было предсказано 
о крестном ходе со вновь обретенными в Петербур-
ге мощами прп. Серафима Саровского. Известно, что 
старец Серафим Вырицкий любил служить в приделе 
прп. Серафима Саровского, устроенном при храме  
в честь Казанской иконы Божией Матери, что в Выри-
це. Он тогда был уже очень слаб, но службы совершал 
самостоятельно. Также и в келие старца находилась 
икона прп. Серафима Саровского.

Виталий Бровка

Молитвенник за страну Быть похожим на прп. Серафима
Прп. Серафим Вырицкий  (1866–1949) – к 10-летию канонизации Архимандрит Серафим (Тяпочкин)  (1894–1982)
Cвятые угодники Божии не появляются в мире обосо-
бленно, но всегда являются продолжателями какой-
либо духовной традиции. Наш рассказ о двух прием-
никах духовной традиции прп. Серафима Саровского 
– прп. Серафиме Вырицком и нашем современнике 
архимандрите Серафиме (Тяпочкине). 

Вот пророческий сон, который рассказал когда-то 
иеромонах Варнава (так звали прп. Серафима Вы-
рицкого до пострига в схиму) своему духовному отцу  
– прп. Варнаве Гефсиманскому: «Виделось мне, будто  
я иду на богомолье в Никольский монастырь, что 
близ моей родины в Гороховецком уезде. Во сне до-
рога показалась мне незнакомою, и я блуждал по лесу. 
Вдруг вижу: впереди меня идет старец с сумой за пле-
чами, и в руках топорик. Поравнявшись со старцем,  
я спросил у него, как пройти в Никольский мона-
стырь. Старец сказал: 

– Пойдем, проведу тебя, я туда же иду.
Вглядываясь в своего спутника, я признал в нем 

отца Серафима и сам спросил у него:
– Батюшка, вы будете отец Серафим?
– Да, я Серафим, – ответил мне старец, и мы про-

должали свой путь по лесу. Отец Серафим остано-
вился подле попавшегося нам большого пня и сел на 
него, положив около ног суму и топорик. Сел рядом  
с ним и я. Вдруг с другой стороны от меня неожидан-
но явился батюшка Варнава и сел подле меня так, что 
я оказался среди обоих старцев, которые были очень 
радостны, облобызались и стали что-то говорить. Но 
что они говорили, я не понял и проснулся.

Батюшка Варнава, выслушав рассказ, весело заме-
тил: «Ну вот, был между нами, а не слыхал, что гово-
рили!»

Некоторые фрагменты жития прп. Серафима Вы-
рицкого поражают своей схожестью с жизнью Са-
ровского старца. Тот совершал ночные молитвенные 
стояния на камне; и этот на камне по ночам ходатай-
ствовал пред Богом о победе русского оружия в Вели-
кую Отечественную (стоит напомнить, что прп. Сера-
фим Саровский тоже вымаливал страну в войне 1812 г. 
и даже был награжден среди 14 иеромонахов Саров-
ской пустыни наперсным крестом в честь победы над 
французами). Этот факт ночных молений Вырицко-
го старца открылся чудным образом: «Зимой 1942 г. 
матушке Серафиме (в миру – супруге прп. Серафи-
ма Вырицкого) ночью приснился сон: отец Серафим  
в валенках и белом халате гонит по заснеженному 
полю множество вооруженных немецких солдат, ко-
торые в ужасе бегут от него. Утром, когда мать Сера-
фима хотела рассказать, какой удивительный сон ей 
приснился, старец сказал: «Видела? Пойди теперь по-
суши валенки и халат». Валенки и халат, как вспоми-
нала мать Серафима, были мокрыми».

Родственники и бывшие тогда при старце Сера-
фиме свидетельствуют, что был тогда он очень слаб 

Архимандрит Серафим (Тяпочкин), в крещении 
Димитрий, однажды в детстве с отцом оказался на 
богослужении, и увидев икону святого, которая по-
разила его, сказал отцу, что хочет быть таким, как 
этот святой. На иконе был изображен прп. Серафим 
Саровский, к которому Димитрий с этого дня стал 
испытывать особое благоговение.

Обучался Димитрий в Холмской духовной семи-
нарии и в Московской духовной академии, которая, 
впрочем, спустя год после его поступления, в 1918 г., 
была закрыта. Спустя два года был рукоположен  
в Екатеринославе во пресвитера. Это были страшные 
годы разгула безбожной власти, которая повсемест-
но оскверняла святыни, разрушала храмы, подвер-
гала гонениям и уничтожению священнослужителей  
и мирян. В 1941 г. отец Димитрий был арестован  
и приговорен к 10 годам лишения свободы. По исте-
чении этого срока на вопрос следователя, чем он будет 
заниматься на воле, отец Димитрий сказал: «Тем же, 
чем и занимался: служить Богу и людям». «Ну тогда 
посиди еще», – последовал ответ, и батюшка был от-
правлен в ссылку на пять лет в северный город Игар-
ка. После освобождения отец Димитрий вернулся  
в Днепропетровск, служил, но за слова, сказанные  
в день памяти Предтечи Господня Иоанна: «И теперь 
уже секира висит над миром», – областным уполно-
моченным по делам религии был удален из епархии. 
Зато оказался в епархии Курской и Белгородской. 

Здесь наконец осуществилось заветное чая-
ние отца Димитрия. От владыки Леонида он 
принял постриг с именем Серафим в честь 
прп. Серафима Саровского. Постриг был со-
вершен в Курском Сергиево-Казанском со-
боре, который строили родители преподоб-
ного. 

В октябре 1961 г. отец Серафим начал свое 
служение в Свято-Никольском храме поселка 
Ракитное. Здесь в полноте раскрылись благо-
датные дары мудрого старца-наставника, не-
престанного и горячего за свою паству молит-
венника и смиренного пастыря, «душу свою 
полагающего за овцы». До последнего вздоха 
отец Серафим нес врученный ему Господом 
особый крест и в 1982 г., в первый день Свет-
лой седмицы, отошел ко Господу. По жела-
нию отца Серафима его похоронили у алтаря  
с северной стороны, вблизи его кельи. В алтар-
ной нише незадолго до его кончины был на-
писан образ прп. Серафима Саровского. Как 
при жизни отца Серафима Свято-Никольский 
храм не пустовал, а был наполнен его почита-
телями, так и теперь к его могилке непрерыв-
ным потоком стекаются те, кто нуждается  
в его молитвах. 

 
Протоиерей Николай Германский,  

настоятель Свято-Никольского храма
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Наука жить во спасение
C 2003 г. при Серафимо-Дивеевском монастыре открыта православная школа. 
Все, кто обучается здесь, – тоже наследники духовной традиции батюшки 
Серафима. Рассказывают директор школы инокиня Наталья (Лялюшко)  
и духовник протоиерей Александр Травин:

Инокиня Наталья (Лялюшко), директор шко-
лы: В нашей школе в две смены обучаются 110 детей. 
Сначала принимали только девочек, с позапрошлого 
года – и мальчиков, они сдают программу экстерном. 
Теперь, когда нам передают здание рядом с Канав-
кой, если позволят площади, мальчики также будут 
учиться очно, но обучение планируется раздельное. 
Помимо общеобразовательных предметов, в началь-
ных классах – с 1 по 4-й – изучают Закон Божий,  
в старших классах – с 5 по 9-й – Катехизис, Благочестие, 
Сектоведение, Историю церкви. В 5-ом классе дети 
также в рамках курса «Православное краеведение» 
изучают историю Серафимо-Дивеевского монастыря. 
После окончания 9-го класса выпускники получают 
сразу два диплома: обыкновенный, государственный,  
и монастырский. И те, кто хочет учиться дальше, идут  
в общеобразовательные школы или училища.

Протоиерей Александр Травин, духовник шко-
лы: Православная школа сегодня – это вызов миру. 
Дети, которые учатся здесь, уже с детства – исповед-
ники. Потому что для ребенка это очень тяжелый 
крест – в современном развращенном мире противо-
стоять греху. При этом дети не должны становиться 
изгоями. И их нельзя слишком закабалять в чисто 

внешние формы благочестия. Ребенок должен быть 
свободным. В миру бытует ложный стереотип, будто 
бы христиане многое теряют, у них жизнь состоит из 
«нельзя». Наша задача дать детям почувствовать, как 
много они приобретают, когда живут в согласии с Бо-
гом и собственной совестью. Ведь Бог ничего не заби-
рает у человека, Он только дает. Мы прививаем вкус 
к подлинному и учим отвергать суррогаты, которые 
подсовывает современная массовая культура. «Зна-
ние надмевает, а любовь назидает, – как говорит апо-
стол Павел. – Кто думает, что он знает что-нибудь, 
тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но 
кто любит Бога, тому дано знание от Него»  (1 Кор. 
8:1-3). Поэтому мы учим любить Бога. Мы не перегру-
жаем отвлеченными знаниями, но ориентируем: как 
эти знания применить на деле, – учим жить во спасе-
ние. Истины православия мы переводим для детей на 
современный язык, чтобы, читая Евангелие, они по-
нимали, как то, о чем повествуется в этой Книге, каса-
ется их лично, почему эта Благая весть – и их радость 
тоже. И когда человек ощутит, насколько эта радость 
выше любых наслаждений мира, он может свидетель-
ствовать о Боге.

Ольга Окунева, Ольга Орлова

Наука жить во спасение

Высшие Богословские Курсы при Московской Православной Духовной Академии 
объявляют набор на обучение

тел/факс: +7(496) 541-56-38; 
моб.: +7(915) 016-04-97; 

+7(963) 711-53-90.

Е-mail: bogoslovzo@mail.ru 
Подробности на сайте: www.kursmda.ru

Программа Курсов рассчитана на 3,5 года 
обучения и включает богословский, истори-
ческий, психолого-педагогический, историко-
культурологический, методический блоки дис-
циплин, литургическую практику, православные 
спецкурсы. 

Учеба на заочном отделении предполагает 
дважды в год (зимой и летом) очное участие  
в установочно-экзаменационных сессиях на тер-
ритории Троице-Сергиевой Лавры. 

Слушатели вечернего отделения имеют воз-
можность дважды в неделю посещать лекции на 
территории Донского монастыря в Москве.

Педагогический состав Курсов – про-
фессура и преподаватели московских, санкт-
петербургских и лучших региональных ду-
ховных высших школ России, также ведущие 
специалисты страны в области православного 

воспитания и образования: признанные ученые, ис-
следователи, миссионеры и просветители. Богослов-
ские предметы и их содержание соответствуют про-
граммам, принятым в высших духовных учебных 
заведениях Русской Православной Церкви.

По окончании обучения по программе профессио-
нальной переподготовки слушатели получают:

Диплом о профессиональной переподготовке 
государственного образца, выданный Московским 
государственным гуманитарным университетом 
(МГГУ) им. М.А. Шолохова;

Свидетельство/диплом церковного образца, вы-
данное Высшими Богословскими Курсами при МПДА.

Документы дают право вести профессиональную 
деятельность в области церковного просвещения  
и школьного духовно-нравственного воспитания  
и образования, социальной и миссионерской дея-
тельности.

Подписка на ежеме-
сячное общероссийское 
просветительное издание 
«ПОКРОВ»

Подписной индекс в ка-
талоге «Роспечать» – 25941  
(раздел «Газеты»). 

Журнал выходит с 1997 г. 
по благословению Патри-
арха Московского и всея 
Руси Алексия II (до 2009 г. 
– Воскресная газета ПО-
КРОВ)

Издание распространя-
ется по подписке и в роз-
ницу. Побробнее о том, как 
подписаться и где приобре-
сти журнал  см. на сайте: 
   

www.pokrov.pro

Ук
ра

ш
ен

ие
 св

ят
ой

 К
ан

ав
ки


