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Верую, Господи!
ПоМоГи МоеМу невериЮ...

Выпуск 8 (152), 1 августа 2013г.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные мои, други наши, 

ныне Православная Церковь вспо-
минает дивного угодника Божия, 
покровителя и молитвенника зем-
ли Русской, отца нашего Серафима 
Саровского.

 Он ушел, но опыт его жизни, его 
советы и любовь остались с нами, 
и сегодня я хочу воспроизвести бе-
седу старца с тем, кто, как и мы с 
вами теперь, искал пути спасения. 
Преподобный Серафим Саровский 
живою любовью к людям подобен 
ключу, который забил чистою струею 
из глубины темного леса, разлился 
в реку и, неся в море неиссякающие 
волны свои, поит миллионы людей.

Живя на земле, старец Божий учил, 
утешал, исцелял тех, кто с верой, лю-
бовью, надеждой приходил к нему, 
подкреплял и вразумлял тех, кто же-
лал побеждать грехи. «Умру, в моги-
ле буду лежать, но вы приходите ко 
мне на могилку, здесь, как живому, 
расскажите мне все, что ваше серд-
це хочет сказать, и я, как живой, и 
из могилки услышу вас», — говорил 
Старец друзьям перед смертью.

Не всем людям, особенно бедня-
кам, труженикам или больным, даже 
при глубокой вере в молитвенную 
помощь и любовь Старца, удается 
прийти к нему, но зато все могут про-
читать советы его сердца Святого, ко-
торые он оставил нам. 

В день Рождества Христова 1832 года некий 
раб Божий удостоился видеть отца Серафима в 
Саровской пустыни. «Я, — говорил этот раб Божий, 
— пришел в больничную церковь к ранней обедне 
еще до начала службы и увидел, что отец Серафим 
сидит на правом клиросе, на полу... По окончании 
же обедни, когда я снова подошел к нему, он при-
ветствовал меня словами: «Молитвами Пресвятыя 
Богородицы все благо будет!» Тогда я осмелился 
попросить его о назначении мне времени для вы-
слушания от него спасительных советов. Старец на 
то отвечал мне так:: «Два дня праздника. Времени 
не надо назначать. Святой апостол Иаков, брат 
Божий, поучает нас: аще Господь восхощет, и живы 
будем, сотворим сие и сие». Я спросил его: про-
должать ли мне мою службу или жить в деревне? 
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Отец Серафим отвечал: «Ты еще молод, служи».- 
«Но служба моя нехороша», — возразил я. «Это от 
твоей воли, — отвечал старец.- Добро делай; путь 
Господень все равно! Враг везде с тобой будет. Кто 
приобщается — везде спасен будет, а кто не приоб-
щается — не мню. Где господин, там и слуга будет. 
Смиряй себя, мир сохраняй, ни за что не злобься».

Я спросил еще: благополучно ли кончится мое 
дело? Старец отвечал: «Надобно полюбовно разде-
литься с родными, у кого есть что разделить. Было 
у двух родных братьев два озера; у одного все мно-
жилось, а у другого нет. Тот и захотел завладеть во-
йною. Одному нивы надобно двенадцать сажен, а 
другому более. Не пожелай».

После того я спросил: учить ли детей языкам и 
прочим наукам? И он отвечал: «Что же худого знать 
что-нибудь?» Я же, грешный, подумал, рассуждая 

по-мирскому, что нужно, впрочем, 
ему самому быть ученым, чтобы от-
вечать на это, и тотчас же услышал 
от прозорливого старца обличение: 
«Где мне, младенцу, отвечать на это 
против твоего разума? Спроси кого 
поумней».

Вечером я умолял его продолжить 
спасительную беседу и предложил 
ему следующий вопрос: скрывание 
дел, предпринятых во имя Господне, 
в случае, когда знаешь, что получишь 
за них скорее осмеяние, нежели по-
хвалу, не похоже ли на отвержение 
Петра; и что делать при противоре-
чиях? Старец на это отвечал мне так: 
«Святой апостол Павел в послании к 
Тимофею говорит: пей вино вместо 
воды, а вслед за ним следует: не упи-
вайтесь вином. На это надо разум. Не 
воструби; а где нужно, не премолчи».

Я спросил еще: что прикажет он мне 
читать? И получил ответ: «Евангелие 
по четыре зачала в день, каждого 
Евангелиста по зачалу, и еще жизнь 
Иова. Хотя жена и говорила ему: луч-
ше умереть; а он все терпел и спасся. 
Да не забывай дары посылать обидев-
шим тебя».

На вопросы мои: должно ли ле-
читься в болезнях и как вообще про-
водить жизнь, он отвечал: «Болезнь 
очищает грехи. Однако же воля 
твоя. Иди средним путем; выше сил 
не берись — упадешь, и враг посме-

ется тебе; аще юн сый, удержись. Однажды диа-
вол предложил праведнику прыгнуть в яму, тот 
было согласился, но Григорий Богослов удержал 
его. Вот что делай: укоряют — не укоряй; гонят — 
терпи; хулят — хвали; осуждай сам себя, так Бог 
не осудит, покоряй волю свою воле Господней; 
никогда не льсти; познавай в себе добро и зло; 
блажен человек, который знает это, люби ближ-
него твоего: ближний твой — плоть твоя. Если 
по плоти живешь, то и душу, и плоть погубишь; а 
если по-Божьему, то обоих спасешь. Эти подвиги 
больше, чем в Киев идти или и далее, кого Бог по-
зовет». Последние слова отца Серафима относи-
лись к желанию моему отправиться на богомолье 
в Киев и далее, если благословит. 

Продолжение читайте на стр. 2



2 Верую, Господи! Помоги моему неверию. Выпуск 8 (152), 1 августа 2013г.

В
прочем, я не открыл ему еще это-
го желания, и отец Серафим уз-
нал о нем единственно по дару 
прозрения, которое имел он по 

благодати Божией... Я попросил его 
помолиться обо мне, он отвечал: «За 
всех молюсь всякий день. Устрой мир 
душевный, чтобы никогда не огорчать 
и ни на кого не огорчаться, тогда Бог 
даст слезы раскаяния». И опять под-
твердил: «Укоряют — не укоряй» и т.д.

На вопрос мой: как сохранить нрав-
ственность людей, мне подчиненных, 
и не противны ли Богу законные, 
по-видимому, наказания — он отве-
чал: «Милостями, облегчением тру-
дов, а не ранами. Напой, накорми, 
будь справедлив. Господь терпит; Бог 
знает, может быть, и еще протерпит 
долго. Ты так делай: аще Бог проща-
ет, и ты прощай. Сохрани мир душев-
ный, чтобы в семействе у вас ни за 
что не было ссоры; тогда благо будет. 
Исаак, Авраамов сын, не злобился, 
когда у него колодцы засыпали, и от-
ходил; а потом его же стали просить 
к себе, когда Господь Бог благословил 
его стократным плодом ячменя».

Я спросил старца: нужно ли молиться 
Богу об избавлении от опасных случа-
ев? Старец отвечал: «В Евангелии ска-
зано: «молящеся же не лишше глаголи-
те... весть бо Отец ваш, ихже требуете, 
прежде прошения вашего. Сице убо 
молитеся вы: Отче наш, Сущий на небе-
сах! Да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе; хлеб наш насущный 
дай нам на сей день. И прости нам дол-
ги наши, как и мы прощаем должникам 
нашим; и не введи нас во искушение, 
но избави нас от лукавого. Тут благо-
дать Господня; а что приняла и обло-
бызала Святая Церковь, все для сердца 
христианина должно быть любезно. 
Не забывай праздничных дней: будь 

воздержен, ходи в церковь, разве немо-
щи когда, молись за всех: много этим 
добра сделаешь; давай свечи, вино и 
елей в церковь: милостыня много тебе 
блага сделает».

Когда я спросил о посте и браке, 
старец сказал: «Царство Божие не 
брашно и питие, но правда, мир и ра-
дость о Дусе Святе; только не надобно 
ничего суетного желать, а все Божие 
хорошо: и девство славно, и посты 
нужны для побеждения врагов теле-
сных и душевных. И брак благосло-
вен Богом: и благослови их Бог, гла-
голя: раститеся и множитеся. Только 
враг смущает все».

На вопрос мой о духе мнительности 
и о хульных помыслах он отвечал: 
«Неверного ничем не уверишь. Это от 
себя. Псалтирь купи: там все есть...»

Я спросил его: можно ли есть скором-
ное по постам, если кому постная пища 
вредна и врачи приказывают есть ско-
ромное? Старец отвечал: «Хлеб и вода 
никому не вредны. Как же люди по сто 
лет жили? Не о хлебе едином жив будет 
человек; но о всяком глаголе, исходя-
щем из уст Божиих. А что Церковь по-
ложила на семи Вселенских Соборах, 
то исполняй. Горе тому, кто слово одно 
прибавит к сему или убавит. Что врачи 
говорят про праведных, которые исце-
ляли от гниющих ран одним прикосно-
вением, и про жезл Моисея, которым 
Бог из камня извел воду? Какая польза 
человеку, аще мир весь приобрящет, 
душу же свою отщетит? Господь призы-
вает нас: приидите ко Мне вси тружда-
ющиися и обремененнии, и Аз упокою 
вы: иго бо Мое благо и бремя Мое легко 
есть: да мы сами не хотим».

Во все время всей нашей беседы 
отец Серафим был чрезвычайно ве-
сел. Он стоял, опершись на дубовый 
гроб, приготовленный им для самого 
себя, и держал в руках зажженную 
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восковую свечу".

 «Радость моя, молю тебя, стяжи 
мирный дух!» — сказал отец Серафим 
другому вопрошающему и тут же объ-
яснил: «...это значит надобно быть 
подобно мертвому или совершенно 
глухому или слепому при всех скор-
бях, клеветах, поношениях и гонени-
ях, которые неминуемо приходят ко 
всем, желающим идти по спаситель-
ным стезям Христовым».

А заканчивались беседы старца поч-
ти всегда словами о необходимости 
тщательно заботиться о своем спасе-
нии, пока не прошло еще благопри-
ятное время. Преподобный Серафим 
Саровский еще в начале прошлого 
века сказал: «У нас вера Православная, 
Церковь, не имеющая никакого поро-
ка. Сих ради добродетелей Россия всег-
да будет славна и врагам страшна и 
непреоборима, имущая веру и благоче-
стие... — сих врата адова не одолеют».

Из истории России видно, что есть 
соответствие внешней судьбы нашей 
Родины с внутренним состоянием 
народного духа. Поэтому необходи-
мо понять, что как грех привел к ка-
тастрофе, так и покаяние способно 
привести к восстановлению России.

События XX века показали, что 
мир стоит перед лицом гибели. Дай 
Господь вам всем мужество очнуться, 
чтобы понять, что заблудились люди 
во мраке обольщения. Вот тогда-то 
миру и понадобится неугасимая лам-
пада — Святая Русь, ибо без нее не 
выбраться из трясины.

Россия! Будь такою, какою ты нуж-
на Христу!

Россия за многие согрешения идет пу-
тем огненного и скорбного очиститель-
ного испытания, и это чувствует вся 
страна, вся Церковь, каждый человек.

И вот сейчас, когда мы вновь входим 
в скорбные годы (хотя Церковь ныне 

и не притесняема, но она не может 
не скорбеть вместе со своим народом 
обо всех его бедах), снова нам явлен 
и, если можно так сказать, зримо при-
ближен к нам преподобный Серафим.

Сегодня, вспоминая заветы препо-
добного, особо хочется вспомнить о 
его удивительном, поистине благо-
датном умении радоваться людям. 
«Радость моя!» — этими словами он 
встречал каждого приходящего. 

В наши дни, когда в любом незна-
комце люди склонны подозревать 
врага, соперника, помеху, нам так 
необходимо вспомнить, что можно и 
должно иначе относиться к ближним.

Ни один человек не уходил неуте-
шенным из келлии Саровского стар-
ца. Надеюсь, ныне он донесет и наши 
молитвы до Престола Всемилостивого 
Спаса, тогда наше духовное обновле-
ние и выздоровление не замедлит. 
Дай Бог всем нам стать причастника-
ми «Серафимовой радости».

И именно в те дни, когда оскуде-
ла среди людей любовь, когда ста-
ла остывать в народе вера, взошел 
в блистающем ореоле любви и свя-
тости преподобный отец Серафим, 
Саровский чудотворец.

Возрадуемся же, други мои, что име-
ем мы среди наших русских святых та-
кого дивного, жившего во славу Божию 
преподобного старца, память которого 
сегодня мы собрались молитвенно 
прославить. И из глубины сердец на-
ших воззовем: «Ублажаем, ублажаем 
тя, преподобне отче Серафиме, и чтим 
святую память твою, наставниче мона-
хов и собеседниче Ангелов». Аминь.

Архимандрит Иоанн(Крестьянкин).
«Проповеди». — Издание Свято-

Успенского Псково-Печерского  
монастыря. 1994 г.

                          ИКОНЫ НАШЕГО ХРАМА
В храме Новомучеников и 

исповедников Российских по-
сле поездки священника Павла 
Тындыка на Святую Гору Афон в 
апреле этого года появилась новая 
икона – икона святого Стилиана 
Пафлагонского.

Имя Стилиан (греч. «столп») 
происходит от глагола «стилоно», 
что значит «укреплять», «поддер-
живать» здоровье детей. На иконе 
святой изображается держащим 
на руках спеленутого младенца 
в знак его предстательства за 
наших детей. 

Память святого Стилиана в 
Греции и на Кипре празднуют 26 
ноября / 9 декабря.

Тропарь, глас третий, подобен "Божия веры"

Столп воодушевленный воздержания, столп неколебимый Церкве, 
Стилиане, соделался еси, блаженне. Господу от юности вверился еси, 
обиталище Духа явился еси, отче преподобне, Христа Бога моли даро-
вати нам велию милость.

Кондак, глас четвертый, "Вознесыйся на крест""

От утробы матерния освятивыйся, яко Божественный Самуил, бого-
носне, подвижнически Христа Бога прославил еси. Темже исцелений по-
казался еси кладязь и предстатель божественный отроков и младенцев, 
Христос бо тя светло славит, Егоже измлада, Стилиане, прославил еси.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Д
ивеевская земля – особая свя-
тая земля, которую Царица 
Небесная взяла в последний 
Четвертый Свой Удел.

     О первых трех Жребиях Божией 
Матери во вселенной известно сле-
дующее. Первый – Иверия - выпал 
Богородице, когда апостолы метали 
жребий, кому отправиться в какую 
страну для проповеди Евангелия. Но 
явившийся ангел возвестил Ей, что 
Иверия просветится впоследствии. 
Когда Божия Матерь отправилась 
на остров Кипр навестить святого 
Лазаря, воскрешенного Господом, 
поднялся сильный ветер. Бурей ко-
рабль был отнесен к берегу Афонской 
горы, населенной язычниками. 
Пресвятая Богородица, видя в этом 
указание воли Божией на данный Ей 
Жребий на земле, вышла на берег 
и возвестила язычникам еван-
гельское учение. Сотворив мно-
го чудес, Она отплыла на Кипр. 
Святая гора Афон – Второй 
Жребий Богоматери на земле.

В Х1 веке в одном из 
афонских монастырей 

подвизался монах Антоний, уроже-
нец Черниговской губернии. Матерь 
Божия открыла игумену монастыря, 
что новопостриженному Антонию 
следует идти к себе на родину, в 
Россию, и послушный Антоний, дойдя 
до Киева, основал Киево-Печерский 
монастырь – Третий Жребий Божией 
Матери на земле.

Начало Четвертого Вселенского 
Жребия Богородицы было положе-
но здесь же, в Киеве. Около 1758 
года прибыла в Киев богатая рязан-
ская помещица Агафья Семеновна 
Мельгунова. В молодых годах (менее 
30 лет) она лишилась мужа и решила 
посвятить свою жизнь Богу. В Киево-
Флоровском монастыре она приня-
ла монашеский постриг с именем 
Александры. Однажды после долгого 

полуночного молитвенного бде-
ния, будучи то ли в дремоте, то ли 
в ясном видении, сподобилась 
матушка Александра видеть 
Пресвятую Богородицу и слы-
шать от Нее следующее: «Это – 
Я, Госпожа и Владычица твоя, 
Которой ты всегда молишься. 

ДИВНОЕ ДИВЕЕВО
2013 год посвящен двум знамена-

тельным событиям в жизни Русской 
Православной Церкви – 180-летию 
со дня блаженной кончины преподоб-
ного Серафима Саровского и 110-ле-
тию его прославления в лике свя-
тых. Значение батюшки Серафима 
– как для России, так и для всего 
мира – неизмеримо. Это пример под-
линной, необыкновенно глубокой и в 
то же время удивительно простой 
святости. Известны слова препо-
добного о том, что если бы мы име-
ли решимость, то могли бы идти 
по пути спасения так, как древние 
отцы, первые христиане, потому 

что благодать Духа Святого « к 
верным и всем сердцем ищущим 
Господа ныне та же, какая была и 
прежде, ибо, по слову Божию, Иисус 
Христос вчера и днесь той же и во 
веки (Евр. 13, 8)». Это поучение       
святого старца, вынесенное из со-
кровищницы собственного опыта, 
было почти последним в его устах. 
Оно полно радостного оптимизма 
и всегда современно. Ведь батюшка 
Серафим для всех нас очень близкий 
человек. Поэтому наш рассказ о тех 
местах, где он совершал свои подви-
ги, и где доныне сохраняют следы его 
присутствия.

ОСНОВАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО 
УДЕЛА БОГОРОДИцЫ приходской церкви. Здесь она в легкой 

дреме вновь увидела Божию Матерь. 
«Вот то самое место, которое Я пове-
лела искать на севере России… - ска-
зала Пресвятая Богородица матуш-
ке Александре. – И вот здесь предел, 
который Божественным Промыслом 
положен тебе: живи и угождай здесь 
Господу Богу до конца дней твоих. И Я 
всегда буду с тобою, и всегда буду по-
сещать место это, и в пределе твоего 
жительства Я осную здесь такую оби-
тель Мою, равной которой не было, 
нет и не будет никогда во всем свете. 
Это Четвертый Жребий Мой во все-
ленной. И как звезды небесные  и как 
песок морской умножу Я тут служа-
щих Господу Богу и Меня Приснодеву, 
Матерь Света, и Сына Моего Иисуса 
Христа величающих; и благодать 
Святого Духа Божия и обилие всех 
благ земных и небесных, с малыми 
трудами человеческими, не оскудеют 
от этого места Моего возлюбленно-
го». Мать Александра, желая испро-
сить духовного совета, отправилась в 
расположенную в двадцати верстах от 
Дивеева Саровскую пустынь, извест-
ную в то время святостью многих сво-
их подвижников. Саровские старцы 
посоветовали ей всецело предаться 
воле Божией и исполнить все указан-
ное Царицей Небесной. Вскоре, после 
смерти единственной дочери, потеряв 

единственную нить, связывающую 
ее с миром, матушка окончательно 
распорядилась своим имуществом и 
поселилась в Дивеево. В 1773-1780 
годах ее усердием была сооружена 
каменная Казанская церковь. В кон-
це жизни матушка Александра стала 
устраивать общину, чтобы вполне 
исполнить указание Божией Матери. 
На пожертвованной ей земле преп. 
Александра построила три кельи с 
общей оградой. Одну заняла сама, в 
другой пригласила жить трех послуш-
ниц, а третью представила для палом-
ников, идущих в Саров. Жила общи-
на по строгому Саровскому уставу. 
Наставником сестер был Саровский 
старец Пахомий. В 1789 году матушка 
Александра заболела и получив изве-
щение от Господа о скорой кончине,  
умоляла Саровских отцов-подвижни-
ков попещись об обители, обетован-
ной ей Царицей Небесной. Ссылаясь 
на свой преклонный возраст, строи-
тель Пахомий указал ей на молодого 
иеродиакона Серафима, известного 
своей духовностью. В 1793 году отец 
Серафим был рукоположен в сан ие-
ромонаха. Вскоре после кончины 
старца Пахомия, который передал 
отцу Серафиму заботу о Дивеевской 
обители, подвижник удалился в 
Саровский лес.

Краткая история Серафимо-Дивеевского Монастыря.

Я пришла возвестить тебе волю Мою. 
Не здесь хочу Я, чтоб ты окончила 
жизнь свою.… Иди на север России и 
обходи все великорусские места свя-
тых обителей Моих. И будет место, 
где Я укажу тебе окончить богоугод-
ную жизнь твою, и прославлю имя 
Мое там, ибо в месте жительства тво-
его Я осную великую обитель Мою. 
Иди же раба Моя, в путь, и благодать 
Моя, и милость Моя, и щедроты Мои 
– да будут с тобою!»

С благословения старцев Киево-
Печерской Лавры, признавших веде-
ние истинным, мать Александра от-
правилась странствовать по России. 
Путь ее лежал в 1760 году к одной 
из знаменитых русских обителей – 
Саровскому монастырю. Не доходя 12-
ти верст до Сарова, в селе Дивееве ма-
тушка Александра остановилась для 
отдыха у западной стены деревянной 

« ... счастлив всяк, кто у убогого Серафима в Дивееве пребудет... от утра и до утра, ибо Матерь Божия, Царица Небесная, каждые сутки посещает Дивеево»

Преподобная  Александра.
Старинный живописный портрет.
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Д
ремучий вековой сосновый бор, 
окружавший обитель, служил 
для Батюшки местом особого 
подвига, продолжавшегося 30 

лет. Здесь «ангельски пожил» Святой 
в ничем не прерываемом предстоя-
нии Богу в дневной и ночной молит-
ве… Пройдя пустынножительство, 
невинное страдание, столпничество 
(моление на камне), молчальниче-
ство и затвор, Преподобный в 1825 
году по благословению Царицы 
Небесной вышел на служение лю-
дям. Как яркая свеча, поставлен был 
святой Старец в конце жизни своей 
на духовном подсвечнике Сарова. 
«Радость моя, Христос Воскресе!» - 
так встречал Преподобный всех при-
ходящих к нему.

Казанская община, основанная 
матушкой Александрой, к этому 
времени разрослась: число сестер в 
ней достигло 50-человек. Вскоре в 
Саровском лесу  было Батюшке виде-
ние Царицы Небесной, давшей ему 
заповедь об основании в Дивееве осо-
бенной девичьей общинки. В запи-
сках Н.А.Мотовилова «служки Божией 
Матери и Серафимова», как он сам 
себя называл, об этом говорится сле-
дующее: «Когда в 1825 году 25 ноября 
(ст. ст.) пробирался по обычаю сквозь 

чащу леса по берегу реки Саровки к 
своей дальней пустыньке, увидел он 
… Божию Матерь… а дальше и позади 
Нее на пригорке двух апостолов: Петра 
Верховного и апостола евангелиста 
Иоанна Богослова. И Матерь Божия, 
ударив землю жезлом так, что искипел 
из земли источник фонтаном светлой 
воды, сказала ему: «Зачем ты хочешь 
оставить заповедь рабы Моей Агафии 
– монахини Александры?.. Потщись 
вполне исполнить ее, ибо по воле Моей 
она дала тебе оную. А Я укажу тебе 
другое место, тоже в селе Дивееве, и 
на нем устрой эту обетованную Мною 
обитель Мою». И велела Божия Матерь 
Батюшке создать особую девичью об-
щину, взяв с прежней общинки восемь 
сестер, которых назвала по именам, 
а место указала на востоке Дивеева, 
против алтаря церкви Казанского яв-
ления Своего. Также сказала, как об-
нести это место канавою и валом; и с 
сих восьми сестер повелела ему начать 
обитель сию, Ее Четвертого вселен-
ского Жребия, для которой приказала 
сначала из саровского леса срубить 
двухпоставную ветряную мельницу 
и кельи первые, а потом, по времени, 
соорудить в честь Рождества Ее и Сына 
Ее Единородного двухпрестольную 
церковь для сей обители, приложив 

ОСНОВАНИЕ МЕЛьНИЧНОй ОБщИНЫ

Молитвенное правило преподобного Серафима Саровского
Преподобный Серафим Саровский преподавал всем следующее молит-

венное правило: «Вставши от сна, всякий христианин, став пред святыми 
иконами, пусть прочитает молитву Господню Отче наш трижды, в честь 
Пресвятой Троицы, потом песнь Богородице Богородице Дево, радуйся 
также трижды и, наконец,  Символ Веры единожды.

- Совершив это правило, пусть занимается своим делом, на которое по-
ставлен или призван.

Во время же работы дома или в пути куда-нибудь пусть тихо читает 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешную, 
а если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит умом 
только Господи, помилуй и продолжает до обеда.

- Перед самым же обедом пусть совершает вышеуказанное утреннее 
правило. После обеда, исполняя свое дело, — читает тихо Пресвятая 
Богородице, спаси мя грешного или же Господи Иисусе Христе, 
Богородицею помилуй мя грешного или грешную, и это пусть продолжает 
до самого сна.

- Отходя ко сну, всякий христианин пусть снова прочитает вышеуказан-
ное утреннее правило; после того пусть засыпает, оградив себя крестным 
знамением».

- «Держась этого правила, — говорит отец Серафим, — можно достиг-
нуть меры христианского совершенства, ибо означенные три молитвы — 
основание христианства: первая, как молитва, данная Самим Господом, 
есть образец всех молитв; вторая принесена с неба Архангелом в привет-
ствие Деве Марии, Матери Господа; Символ же вкратце содержит в себе 
спасительные догматы христианской веры».

Тем, кому по разным обстоятельствам невозможно выполнять и этого 
малого правила, преподобный Серафим советовал читать его во всяком 
положении: и во время занятий, и на ходьбе, и даже в постели, представ-
ляя основанием для того слова Святого Писания: Всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется

Мельничной. Сестры должны были 
вести строгую жизнь и кроме духов-
ных подвигов заниматься физически-
ми трудами. «Я, отец ваш, попекусь 
о вас и в сем веке и в будущем, и кто 
в моей пустыни жить будет, всех не 
оставлю и роды ваши не оставлены 
будут… Кто даже помогать будет оби-
тели моей, и те муки будут избавле-
ны» - говорил Батюшка мельничным 
сестрам. Мельница была построена в 
июле 1827 года. В тот год вокруг участ-
ка начинает устраиваться Канавка. 
Преподобный приказал рыть ее в три 
аршина глубиной (2 м 15 см) три ар-
шина шириной и вынимаемую землю 
складывать к себе же в обитель, что-
бы образовывался вал высотой также 
в три аршина. Для укрепления вала 
велел насадить на нем крыжовник. 
Так как Батюшка очень торопил, то 

Явление Божией Матери
преп. Серафиму на Канавке

ее к паперти церкви Казанского явле-
ния Своего. И Сама дала ему для сей 
обители устав, новый и нигде до того 
времени ни в какой обители еще не су-
ществовавший. И за непременное пра-
вило поставила заповедь, чтобы в сию 
обитель не дерзала быть принимаема 
ни одна вдовица, а всегда принима-
лись бы лишь одни девицы, на прием 
которых Сама Она изъявит Свое благо-
воление, и обещалась Сама быть всег-
дашней Игуменией сей обители Своей, 
изливая на нее все милости Свои и всех 
благодатей Божиих благословения со 
всех Своих прежних Жребиев: Иверии, 
Афона и Киева».

9/22 декабря 1826 года состоялась 
закладка мельницы на месте, ука-
занном преп. Серафиму Царицей 
Небесной. «В зачатие праведной Анны 
и я хочу зачать обитель!» - торже-
ственно объявил в этот день Старец. 
Новая общинка стала называться 

рыли даже и зимой, рубя землю топо-
рами. За 3,5 года сестры своими ру-
ками, как приказывал Преподобный, 
выкопали всю Канавку. И лишь толь-
ко окончили, скончался Батюшка, 
будто и ждал этого.

Много чудного говорил батюшка 
Серафим об этой Канавке. Как гово-
рил Батюшка, Канавка эта – стопоч-
ки Божией Матери. Тут ее обошла 
Сама Царица Небесная, взяв в удел 
Себе обитель. Эта Канавка до небес 
высока! И как Антихрист придет, 
везде пройдет, а Канавки этой не 
перескочит! О благодати, дарован-
ной этому месту, Батюшка говорил: 
«Кто Канавку с молитвой пройдет, 
тому все тут: и Афон, и Иерусалим, 
и Киев!», заповедуя тем самым 150 
раз читать молитву: «Богородице 
Дево , радуйся, Благодатная Марие, 
Господь с Тобою; благословенна Ты 
в женах, и благословен плод чрева 
Твоего, яко Спаса родила еси душ 
наших».  После смерти батюшки 
Серафима Мельничная девичья оби-
тель самостоятельно просуществова-
ла всего десять лет. В мирную жизнь 
сестер двух общин – Мельничной и 
Казанской – самовольно стал вмеши-
ваться саровский послушник Иван 
Тихонов (впоследствии иеромонах 
Иоасаф). Батюшка Серафим при жиз-
ни запрещал ему это, но в 1842 году 
Иван Тихонов выхлопотал указ об 
объединении двух общин. Он ста-
рался обратить к себе сестер, отвлечь 
их от исполнения заветов великого 
Старца. 29 лет продолжалась смута, 
результатом которой стала нищета 
и долги: в обители нечем было даже 
замесить хлеба, а главное – разлади-
лась духовная жизнь. Смута заверши-
лась после личного вмешательства 
Государя и Святейшего Синода в 1862 
году, когда община была возведена в 
монастырь и была назначена игуме-
ния Мария (Елисавета Алексеевна 
Ушакова).

Общий вид Серафимо-Дивеевского монастыря.Фрагмент литографии.
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К 
началу ХХ века Серафимо-
Дивеевский монастырь стал круп-
нейшим иноческим общежитием. 
«Это не монастырь, а целая область, 

раскинувшаяся на три версты,- так ото-
звался о нем Нижегородский епископ 
Иоаникий. В 1917 году в монастыре про-
живало по списку 270 монахинь и 1474 
послушницы, а численность населения 
с. Дивеево была всего 520 человек.

С установлением советской власти 
начались широкомасштабные гонения 
на Русскую Церковь: закрывали храмы 
и монастыри, расстреливали крестные 
ходы, оскверняли святые мощи. В 1919 
году монастырь был преобразован в 
трудовую артель, все земли, хозяйства, 
хутора – все было изъято, но храмы не 
были закрыты, богослужения продол-
жались. Несмотря на трудности жизни, 
обитель до разгона в 1927 году была 
крупным паломническим центром и 
принимала тысячи людей, тянувшихся 
в эти трудные годы к святыням Дивеева.

В 1926 году в находившийся далеко 
от столиц Дивеевский монастырь был 
сослан епископ Дмитровский Серафим 
(Звездинский), будущий священномуче-
ник. После службы он шел на Канавку и 
проходил ее, читая не только 150 молитв 
«Богородице Дево, радуйся», но еще и 
праздничные тропари и некоторые мо-
литвы к Пресвятой Богородице. Об этом 
правиле владыка Серафим свидетель-
ствовал: «…Ограждайте же себя чаще и 
усерднее, деточки мои милые, сею сте-
ною нерушимою, оградою сею неразо-
римою – «Богородице Дево, радуйся»! С 
сей молитвою никак не погибнем, в огне 
не сгорим, в море не потонем. Если же 
сатана, ненавидящий нас, и запнет нас 
на пути нашем и сшибет нас, то и тогда, 
архангельское приветствие воссылая, 
воспрянем, восстанем добре: затемнен-
ные – просветимся, больные душой – 
исцелимся, загрязненные грехом – очи-
стимся и убелимся, яко снег, мертвые, 
убитые страстьми, - воскреснем, оживем 
и в восторге духа возопием: «Христос 
воскресе! Воистину воскресе!»

2 февраля 1927 года под вечер епи-
скопу Серафиму было видение Божией 
Матери. Его келейница Анна сви-
детельствует, что владыка после ве-
черней службы был в келии и вдруг 
кинулся к окну с непрерывными мо-
литвенными восклицаниями, а потом 
– к другому окну: 

- Пречистая Богородица идет по 
Канавке! Не могу зрети пречудной Ея 

официально было разрешено отпразд-
новать 1000-летие Крещения Руси. 21 
июля 1991 года было объявлено в пе-
чати решение Священного Синода о 
возобновлении Серафимо-Дивеевского 
монастыря. 29 июля в Дивеево торже-
ственно прибыли святые мощи преп. 
Серафима Саровского, обретенные в 
Санкт-Петербурге в Казанском соборе, 
бывшем тогда музеем атеизма и рели-
гии. Сам батюшка Серафим еще при 
жизни дал одной из сестер восковую 

свечу и ладан и сказал: «С этой свечой 
будут сестры встречать меня в Дивееве», 
что и сбылось. Свеча сохранилась у по-
следней насельницы обители - схимо-
нахини Маргариты (Лахтионовой), и 
она отдала ее протодиакону Владимиру 
Покровскому. Он вставил ее в диакон-
скую свечу и встречал с ней святые 
мощи батюшки Серафима. Протодьякон 
вещественным огнем легендарной све-
чи встречал того, кто носил в себе нега-
симый невещественный Огнь Духа. 

ИСТОРИЯ ОБИТЕЛИ В ХХ ВЕКЕ

СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКИИй 
МОНАСТЫРь СЕГОДНЯ

П
ророчества преп. Серафима о ве-
личии обители начинают посте-
пенно сбываться. Сам он уже пе-
решел в Дивеево.  17 ноября 1991 в 

сан игумении  Серафимо-Дивеевского 
монастыря была возведена монахиня 
Сергия (Конакова). 

Когда матушку игумению спраши-
вают, за что Господь сподобил ее столь 
великой чести – управлять Дивеевским 
монастырем, она тут же поправляет: 
«Не за что-то, а для чего-то». И отве-
чает: «Для познания своей немощи 
человеческой и силы Божией, совер-
шающейся в ней. Ибо не собственны-
ми заслугами, а только молитвами и 
мученическим подвигом наших пред-
шественниц мы сподобились жить и 
трудиться во славу Божию в этой свя-
той обители. А сами мы – только худые 
служки Царицы Небесной и батюшки 
Серафима».

Главная забота матушки игумении 
– насельницы монастыря: «На сегод-
няшний день в обители 450 сестер, ко-
торые собирались постепенно. Первые 
двенадцать были пострижены еще в 
1992 году, буквально через год после 
поступления в монастырь. В Дивееве 
все делается с благословения Царицы 
Небесной. Кого – то она сюда призыва-
ет, а кого-то  и изженяет. Были такие, 
которые пришли в монастырь, прово-
жая родственниц, намереваясь толь-
ко помочь им донести вещи, а в итоге 
остались в обители и сейчас уже явля-
ются духовно опытными монахинями. 

В первые годы становления монасты-
ря митрополит Николай сам активно 
участвовал в приеме сестер и очень 
строго к этому подходил. Было объявле-
но, что желающие поступить в обитель 
должны поработать на скотном дворе 
в Рожново (был такой скотный двор от 
епархии за Нижним Новгородом). И 
сразу шестнадцать человек отказались 
ехать. Владыка сказал: «Значит, они не 

за Христом пришли в обитель, а ради ее 
будущей славы, хотят быть в монасты-
ре, но без испытаний». Конечно, сейчас 
мы так не проверяем. У нас есть скотные 
дворы во всех скитах, тяжелое кухонное 
послушание, и на них сестры проходят 
искус», - делится игумения Сергия.

«Дивеево – не просто красивое место, 
- продолжает свой рассказ настоятель-
ница. – Здесь ежедневно и ежечасно 
требуются отсечение своей воли и все, 
от послушницы до игумении, должны 
исполнять устав монастыря. Сначала это 
кажется легким, потому что действует 
призывающая Божественная благодать, 
и человек не чувствует трудности: ему 
все по плечу – и ранние подъемы, и слож-
ности послушания. Но постепенно, ког-
да Божественная благодать, как поддер-
живающая рука, понемножку отходит 
и Господь принуждает ее зарабатывать, 
вот тут-то возникают проблемы, и ста-
новится понятно, что жить в обители не 
так просто. В монастыре живут по при-
званию. Господь призвал человека, душа 
откликнулась, но нужна еще ежедневная 
работа по отсечению своей воли, а это 
сложный и болезненный процесс. Что 
труднее всего в монастыре, тоже сказать 
очень трудно. Сказать, что смириться? 
Но для смирения ведь ничего не требу-
ется. Правда? Это вроде бы легко. А вот 
внутренне смириться, осознать глуби-
ну своего падения или разницу между 
твоим духовным состоянием и высотой 
Божества, осознать величайшее дело ис-
купления Спасителя и свое недостоин-
ство -  оказывается непросто». 

 Все  в человеческой жизни совер-
шается по Промыслу Божию. Поэтому 
возблагодарим Господа Бога и Его 
Пречистую Матерь за то, что дарова-
но людям такое удивительное место 
на земле – Дивеево, - изобилующее 
благодатию Божией, Четвертый Удел 
Пресвятой Богородицы.

Слава Тебе, Всеблагий Господи!

Странник 
в Серафимо-Дивеевском монастыре
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Митрополит Нижегородский и Арзамасский  Георгий
вместе с матушкой игуменьей и сестрами монастыря.

красоты!- сказал он со слезами. Время 
было неспокойное, усиливалось дав-
ление на Церковь, многие говорили 
о приближении антихриста. Владыка 
Серафим наставлял, что душу того, кто 
молится на Канавке и прочитывает 150 « 
Богородиц», антихрист не одолеет.

Профессор Петроградского уни-
верситета И.М.Андреевский посетил 
Дивеевскую обитель в 1926 году и оста-
вил свои воспоминания. Ему со спутни-
ками рассказали, что после трех обходов 
Канавки с молитвой можно сказать свое 
самое сердечное желание, и оно непре-
менно исполнится. «Я предполагал ис-
просить себе после обхода многое, как 
из области духовной, так и материаль-
ной. Но когда, выполнив в конце треть-
его обхода Канавки все правило, я захо-
тел высказать свои сердечные желания, 
со мной, очевидно, по великой милости 
преподобного Серафима, произошло 
чудесное явление. Меня вдруг охватила 
совершенно особенная духовная, тихая, 
теплая и благоуханная радость – несо-
мненное убеждение всем существом в 
существовании Божием и в совершенно 
реальном с Ним молитвенном общении. 
И вот мне стало совершенно очевидно и 
ясно, что всякая просьба о чем-нибудь 
земном будет равносильна молитве: 
«Господи, отойди от меня и лиши меня 
Твоего чудного дара…» И я внутренне 
горячо обратился к Господу: «Господи, 
не давай мне ничего, отними от меня 
все земное благополучие, только не 
лишай меня радости общения с Тобой 
или если это невозможно сохранить 
навсегда в нашей жизни, то дай мне па-
мять сердечную, дай мне возможность 
сохранить до смерти воспоминание 
об этой настоящей блаженной минуте 
ощущения Твоего Святого Духа!» …Вся  
моя жизнь после этого паломничества 
изменилась. Господь отнял от меня, по 
моей молитве на Канавке, все блага 
земные, но сохранил навсегда память 
о той минуте, когда, по безграничному 
милосердию преподобного Серафима, 
я, грешный, совершенно незаслуженно 
сподобился пережить в себе тихое, ра-
достное, благое и благоуханное влия-
ние Святого Духа Господня… В Дивееве, 
обходя Канавку, родился я духовно».

    Батюшка Серафим говорил: «Придет 
время и мои сиротки в Рождественские во-
рота посыпятся как горох». Недоумевали 
сестры: «Какие же это ворота будут?» 
В 1927 году на праздник Рождества 
Богородицы начался разгон монастыря. 
В те дни, когда разгоняли монастырь, лил 
дождь. Казалось, плакала вся природа. 
Дождь очень затруднял сестрам переезд, 
особенно старым и больным, живущим 
в богодельне. После последней службы 
на Воздвижение многие больше никогда 
не увиделись и не вернулись в Дивеево. 
Вскоре большинство сестер было аресто-
вано: одних отправили в лагеря, других 
выслали на поселение в разные районы 
страны. Монастырские здания были за-
няты под квартиры и учреждения, часть  
построек разобрана. Святую Канавку во 
многих местах засыпали, в некоторых 
местах ее перерезали различные комму-
никации, внутри ее южной части была 
врыта канализационная труба.

Возрождение в Дивееве церков-
ной жизни началось в 1988 году, ког-
да Русской Православной Церкви 
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К БАТюШКЕ 
СЕРАФИМУ

Записки паломника

«Вы к Батюшке Серафиму?»- спро-
сил меня мужчина, пытаясь в толпе 
паломников найти очередь, в которой 
стояли желающие приложиться  к свя-
тым мощам преподобного Серафима 
Саровского.

«Батюшка Серафим» - слова неожи-
данно затронули меня. Они звучали 
спокойно, по-доброму, ласково и вме-
сте  с тем уважительно. Я задумался 
над тем, что в последние дни мно-
го раз говорил: «Едем в Дивеево», 
«Дивеевский монастырь», «Дивеевские 
сухарики». А ведь наверно, правильнее 
было говорить: «Поездка к Батюшке», 
«Батюшкин монастырь», «Батюшкины  
сухарики». И приехали мы не в 
Дивеево, а к Батюшке.

Батюшка Серафим…. Несмотря на 
то, что на Руси много святых, только 
одного из них уважительно называют 
«Батюшка»  (Точно также, как «Отец» 
связано с обращением к другому са-
мому почитаемому Русскому святому 
-  Сергию Радонежскому )

И произнося «Батюшка» Серафим,  
мы как бы подчеркиваем, что обраща-
емся к  самому близкому и дорогому 
человеку, который рядом  и  который 
заботиться о нас как отец. А для нас, 
прихожан храма Серафима Саровского, 
святой особенно близок и дорог….

… Был субботний июльский вечер. 
Шла служба, но храм не мог вместить 
всех желающих, поэтому четыре свя-
щенника вышли на улицу, и таинство 
елеопомазания  совершалось прямо 
здесь, и к каждому выстроилось более 

сотни человек. А рядом отдельно изви-
валась очередь, желающих поклонить-
ся к мощам Батюшки, и среди огром-
ного стечения народа  действительно 
было очень трудно найти ее конец.

… Мы  с семьей на несколько дней 
приехали к Батюшке. К слову  сказать, 
чтобы поклониться его мощам в суб-
боту и воскресение утром, нужно было 
стоять более двух часов. Зато в  воскре-
сение вечером это заняло всего пять 
минут,  примерно  столько же мы тра-
тили и в будние дни. Да и устроиться  
без предварительного резервирования 
жилья также труднее всего в субботу. 
Обычно в последние годы приезжая к 
Батюшке мы достаточно  легко  устраи-
вались в  относительно недавно отстро-
енном прямо на территории  монасты-
ря «Доме паломника», где двухместный 
номер со всеми удобствами стоит 2 тыс 
рублей. Но сегодня монахиня только 
развела руками: «Мест нет никаких и 
нигде», – и мы поехали искать ночлег 
вне стен монастыря.

Надо отметить, что за последние 
три-четыре года в Дивеево появилось 
много гостиниц, гостиничных ком-
плексов, отелей и  «домашних гости-
ничек». Есть даже палаточный лагерь, 
который, правда, в основном разво-
рачивается  на торжественные дни 
начала  августа, когда  в дни памяти  
Батюшки Серафима  уж точно  найти 
номер  с удобствами без предваритель-
ного заказа  невозможно. Но и нам 
пришлось пару часов  обзванивать ад-
министраторов и колесить по  посел-
ку, пока мы нашли комнату со всеми 
удобствами. Проблем с питанием в 
Дивеево нет. После вечерней службы 
все желающие  могут бесплатно поу-
жинать в трапезной  монастыря,  а в 
столовой «Дома паломника» за совсем 
небольшие деньги вас накормят и за-
втраком, и обедом и ужином (так, обед 

А в Доме паломника  мы увидели 
объявление о том,  что происходит 
сбор денежных средств на строитель-
ство собора. Более того, каждый мо-
жет купить «персональный кирпич», 
который будет заложен в стене строя-
щегося храма. Желающие  могут  так-
же сделать вклады  на  1000 рублей, 
5000 рублей и 10000 рублей.  Имена 
благотворителей поминаются в храме 
на молитве и  будут вписаны в синодик 
на 1, 5 или 10 месяцев  соответственно 
сделанному вкладу.

Проектирование и строительство 
Благовещенского собора осущест-
вляет московское «Товарищество 
архитекторов» Андрея Анисимова, 
который, давая интервью журнали-
стам, отметил, что  «…строительство 
этого храма  это важнейшая стройка 
не только для монастыря, не толь-
ко для Нижегородской епархии. Это 
важнейшая стройка для всей Русской 
православной церкви, для всего пра-
вославного народа». Говоря о самом 
храме, архитектор  отметил, что 
очень важно, что стройка ведется 
профессиональными нижегородски-
ми строителями-реставраторами, ко-
торые знают древние приемы кладки 
и тески кирпича.  «Когда мы строим 
новый храм, мы его как будто воссоз-
даем, стараемся применить как  мож-
но больше технологий и приемов -  и 
архитектурных, и  строительных, ко-
торые мы применяем в реставрации. 
И от этого храмы получаются очень 
живые. Не современные – бетон, 
опалубка…».   

Планируется, что Благовещенский 
собор в Дивеево сможет принять при-
мерно 1200 человек, и на хорах мож-
но будет разместить дополнительно  

В 2012 году в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре заложен и на-
чал строиться собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Сохранилось 
предание, что преподобный Серафим предсказывал сестрам о будущем соборе в 
Канавке, который будет стоять на одной оси с Троицким собором и колокольней. 
Поскольку Батюшка от себя ничего не говорил об устроении Дивеевской обители, 
а только то, в чем его наставляла Царица Небесная, то таким образом мы ста-
новимся свидетелями исполнения Ее воли.

В марте 2011 года вся территория, обнесенная Канавкой, перешла к монасты-
рю. Только тогда по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла приступили к подготовке места для строительства собора и ут-
вердили архитектурный проект. 

Прошло сто лет, пока освободилось место, предназначенное для собора. 
Когда строительную площадку подготовили, стало ясно, что храм должен 
иметь пропорции, определенные Самой Богородицей  в меру Ее Пояса. Словно 
бы в подтверждение этого, Матерь Божия прислала в Дивеево Свой Пояс. 6 
ноября 2011 года с Афона в Дивеевскую обитель был принесен ковчег с Поясом 
Пресвятой Богородицы. Многотысячным крестным ходом ковчег со святыней 
был пронесен по Святой Канавке, которую, как говорил батюшка Серафим, 
«Сама Царица Небесная Своим пояском измерила». Место, где намечено было 
возвести Благовещенский собор, митрополит Георгий крестообразно осенил 
ковчегом с Поясом. 
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на троих нам обходился в  районе 400-
450 рублей)…

Каждый раз, приезжая в монастырь 
к Батюшке, мы подмечали какие-то 
изменение  - улучшается  внешний вид 
старых построек, что-то реставриру-
ется, что-то появляется новое… Вот и 
нынче, сразу бросились в глаза измене-
ния -  на территории монастыря появи-
лось новое здание – это прямо  внутри 
канавки по завещанию батюшки нача-
ли строить храм.

800 человек. В цокольном этаже будет 
устроен трехпрестольный храм.

Проходя  по канавке, с разных сто-
рон  можно наблюдать эту грандиозную 
стройку. Еще год назад ничего не было 
(в июле прошлого года мы видели, что 
идут работы где-то глубоко  в котлова-
не), а сегодня храм на 70% уже построен. 
Говорят, что до Нового года своды долж-
ны полностью перекрыть, и строители 
займутся внутренними работами…

Невольно вспоминаются сло-
ва митрополита Нижегородского и 
Арзамасского Георгия, который, начи-
ная строительство нового Дивеевского 
собора, сказал: «В трудах мы полагаем-
ся не на свои немощные силы, а на по-
мощь Господа нашего Иисуса Христа».

… Три дня  в гостях у Батюшки про-
летели незаметно. Помочь  своими 
небольшими финансовыми возмож-
ностями строительству храма, что-то 
сфотографировать, что-то купить на 
память – все это не самое главное, ради 
чего приезжаешь в это святое место. 
Нам удалось вместе с сестрами пройти 
крестным ходом по канавке, несколько 
раз приложиться к мощам батюшке, 
посетить святые источники, несколько 
раз побывать на службе…. На второй 
день пребывания в  гостях у Батюшки 
начинаешь замечать за собой и близ-
кими, что много говорить не хочется, 
появляется неторопливость и разме-
ренность в разговоре и действиях, а 
Святой Серафим как будто стоит рядом  
и следит за тобой…

Уезжать не хотелось, но дела зовут. 
Несмотря на то, что спали мало, что 
приходилось много ходить, что службы 
в монастыре раза в два длиннее, чем 
мы привыкли,  покидали мы Дивеево 
с удивительным ощущением легко-
сти, умиротворения и радости, кото-
рое бывает только после поездки в го-
сти к родным. Не случайно Батюшка 
Серафим  каждому обращался «Радость 
моя». Очень хочется это ощущение ра-
дости и тепла подольше не расплеска-
лось в повседневной суете….

р. Б. Александр
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М
ы живём в непростое 
время. То, что совер-
шенно недавно было 
очевидным и неоспори-

мым, ставится под сомнение и 
всячески попирается. Многие 
некогда незыблемые ценности 
низлагаются под натиском со-
временного мировоззрения. 
Ярким примером тому служат 
утрата многими государства-
ми мира основополагающих 
ценностей и в первую очередь 
семейных. Именно поэтому за-
щита семьи, как малой Церкви, 
является одной из главных со-
циальных задач Православной 
Церкви в России.

Идеальным образом хри-
стианского супружества явля-
ются святые Петр и Феврония 
Муромские. В православном 
мире память их чествуется 8 
июля. В современной России 
с 90-х годов прошлого столе-
тия в городе Муроме впервые 
начали отмечать День Петра 
и Февронии. Всероссийским 
праздником этот День стал в 
2008 году и получил новое на-
звание – День семьи, любви 
и верности. У праздника есть  
свой символ – ромашка, а так-
же  награда – Медаль за лю-
бовь и верность.

Для прихода храма препо-
добного Серафима Саровского 
празднование Дня семьи, люб-
ви и верности стало доброй 
традицией, так как отмечается 
им уже не первый год. В этом 
году праздник было решено от-
метить 7 июля – в воскресный 
день, дав тем самым возмож-
ность семьям придти на него 
всем вместе, чего нельзя было 

бы сделать в рабочий, буднич-
ный день. Впрочем, праздно-
вание какого-либо важного со-
бытия или праздника за день 
до его наступления вполне ти-
пично для Православной церк-
ви, достаточно вспомнить про 
утренние молитвы на вечер-
нем богослужении. Поэтому 
торжества в честь Дня Петра 
и Февронии в этом году со-
впали с Рождеством честного 
славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

Ещё до начала основных 
торжеств после Божественной 
литургии в Серафимовском 
храме иереем Павлом был от-
служен праздничный молебен 
святым благоверным князю 
Петру и княгине Февронии. 
Затем во дворе храма, уже 
украшенного разноцветны-
ми праздничными шарами, 
началась деятельная подго-
товка к предстоящему торже-
ству. Так же, как и в Деяниях 
Апостольских, из числа при-
хожан Серафимовского хра-
ма были избраны могущие 
«пещись о столах» (Деян. 
6:2). Прибывшие к воротам 
храма артисты устанавлива-
ли и настраивали аппарату-
ру, на асфальтовой площадке 
за церковной оградой раста-
пливался дровяной самовар. 
Когда все были готовы к на-
чалу праздника, настоятель 
Серафимовского храма прото-
иерей Александр призвал всех 
к молитве, после которой и на-
чались торжества.

Основное театральное пред-
ставление с песнями и пляска-
ми развернулось у церковных 

ворот. Актеры, среди кото-
рых легко угадывались хоро-
шо знакомые всем с детства 
Буратино и Мальвина, разы-
грывали различные сказочные 
сюжеты, основанные на рус-
ских народных сказках. Дети 
радостно участвовали в пред-
ставлении, плясали, пели и во-
дили хороводы.

Для детей постарше, кото-
рым уже в силу своего воз-
раста не очень интересно 
участвовать в детских пред-
ставлениях, были доступны 
различные творческие заба-
вы. В первую очередь, хочется 
отметить сотрудника детско-
го  центра «Покров» Германа 
Анатольевича Торопова, хоро-
шо знакомого многим детям 
и их родителям, радовавшего 
гостей праздника демонстра-
цией физических экспери-
ментов. Мы также благодар-
ны Валентине Владимировне 
Соколовской из МОУ 
«Гимназия №5», проводившей 
мастер-класс по изготовле-
нию картин в технике валяния 
шерстью. Основным сюжетом 
большинства получившихся 
картин были идиллические, 
пасторальные пейзажи.

Развлекательная часть тор-
жества постепенно подошла к 
своему завершению. Настало 
время праздничной трапезы. 
После совместной молитвы и 
благословления отца Павла, 
все были приглашены к сто-
лу. Так же, как и в прошлом 
году, праздничные столы были 
полны яств не только привыч-
ными для чаепития (пряни-
ки, пирожки, булки, баранки, 

Новости прихода

ДЕНь СЕМьИ, ЛюБВИ
И ВЕРНОСТИ  В юБИЛЕйНОМ

бублики, конфеты), но так же пестре-
ли множеством фруктов. 

Завершился День семьи, любви и 
верности весьма неожиданно и не-
сколько преждевременно в силу по-
годных условий. Сильный и стреми-
тельный юго-западный ветер накрыл  
Юбилейный хмурыми тучами, и со-
всем скоро заколотил дождь. Гости 
торжества поспешили домой, сохра-
няя тёплые и радостные чувства, пода-
ренные организаторами молодого, но 
столь необходимого всем нам празд-
ника – Дня семьи, любви и верности.

Сердечно благодарим всех «бла-
гоукрасителей, благоустроителей и 
жертвователей» минувшего празд-
ника (хочется отметить, что укра-
сили шариками храм, сделав пре-
красное доброе дело, те же люди, 
что и в прошлом году – организация 
«Воздушный шар»). Также благода-
рим всех, кто смог уделить своё лич-
ное время и силы для общего дела и 
радости, в первую очередь, детей. 
Спасибо вам!

c
m

y
k



8 Верую, Господи! Помоги моему неверию. Выпуск 8 (152), 1 августа 2013г.
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1 чтв 7. 30. Водосвятный молебен Престольный праздник. Прп.Серафима 
Саровского

1 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. Престольный праздник. Прп.Серафима 
Саровского

1 чтв 18.00. Исп. Всенощное бдение.
2 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. Пророка Илии
2 птн 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
3 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
3 сбт 18.00. Исп. Всенощное бдение.
4 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. равноап. Марии Магдалины
4 вск 18.00. Исп. Всенощное бдение.
5 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ "Почаевская"
5пнд 18.00. Исп. Всенощное бдение.
6втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. Мчч.блгв.кн. Бориса и Глеба
6втр 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
7срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
7срд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
8чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
8чтв 18.00. Исп. Всенощное бдение.
9птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. Вмч. и целителя Пантелеимона
9птн 18.00. Исп. Всенощное бдение.
10сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ "Смоленская"
10сбт 18.00. Исп. Всенощное бдение.
11вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
11вск 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
12пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
12пнд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
13втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
13втр 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. Вынос Креста
14срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. Происхожд. Животворящего Креста Господня
14срд 10.00. Водосвятный молебен освящ. урожая меда. Начало Успенского поста
14срд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
15чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
15чтв 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
16птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп.Антония Римлянина
16птн 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
17сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17сбт 18.00. Исп. Всенощное бдение.
18вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18вск 18.00. Исп. Всенощное бдение.
19пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
19пнд 10.00. Водосвятный молебен освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов
19пнд 18.00. Исп. Всенощное бдение.
20втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Митрофана Воронежского
20втр 18.00. Исп. Всенощное бдение.
21срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
21срд 18.00. Исп. Всенощное бдение.
22чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. ап. Матфия
22чтв 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
23птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
23птн 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ "Неупиваемая Чаша"
24сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
24сбт 18.00. Исп. Всенощное бдение.
25вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
25вск 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
26пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. икон БМ "Семистрельная" и "Страстная"
26пнд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
27втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп.Феодосия Печерского
27втр 18.00. Исп. Всенощное бдение.
28срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИцЫ
28срд 18.00. Исп. Всенощное бдение Чин Погребения Богородицы. Крестный ход.
29чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа
29чтв 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
30птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
30птн 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ "Всецарица"
31сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ "Всецарица"
31сбт 18.00. Исп. Всенощное бдение.

1 сент вск 10.30. Молебен Начало нового учебного года

3сбт 8.00. Исп.Утреня. Литургия.
3сбт 17.00. Исп. Всенощное бдение.
4вск 9.00. Исп. Часы. Литургия.  равноап. Марии Магдалины
4вск 17.00 Акафист Пресвятой Богородице
10сбт 8.00. Исп.Утреня. Литургия. иконы БМ "Смоленская"
10сбт 17.00. Исп. Всенощное бдение.
11вск 9.00. Исп. Часы. Литургия.
11вск 17.00 Акафист свт. Николаю Чудотворцу
17сбт 8.00. Исп.Утреня. Литургия.
17сбт 17.00. Исп. Всенощное бдение.
18вск 9.00. Исп. Часы. Литургия.
18вск 17.00 Исп. Всенощное бдение.
19пнд 9.00. Исп. Часы. Литургия. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
19пнд 11.00. Водосвятный молебен освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов
24сбт 8.00. Исп.Утреня. Литургия.
24сбт 17.00. Исп. Всенощное бдение.
25вск 9.00. Исп. Часы. Литургия.
25вск 17.00 Акафист свт. Николаю Чудотворцу
28срд 9.00. Исп. Часы. Литургия. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИцЫ
31сбт 8.00. Исп.Утреня. Литургия. иконы БМ "Всецарица"
31сбт 17.00. Исп. Всенощное бдение.

1 сент вс 10.30. Молебен Начало нового учебного года

Расписание Богослужений на август 2013 г.
 в Серафимовском храме

Расписание Богослужений на август 2013 г.
 в Новомученическом храме

дороГиЕ БратЬЯ и сЕстрЫ!

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и по благословению Управляющего Московской Епархией Митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия в соответствии с правилами православ-
ной Церкви перед совершением Таинств Крещения и Венчания церковнос-
лужителями в обязательном порядке проводятся огласительные беседы.

1-я беседа в субботу в 17.00
2-я беседа в воскресенье в 17.00

в помещении воскресной школы серафимовского храма

В Серафимовском храме по окончании утреннего Богослужения 
в будние дни до 14.00 

будет находиться священник, к которому можно 
обращаться с вопросами для бесед и исполнения треб.

У нашего прихода действует собственный сайт
 в сети Интернет. Все желающие могут посетить его по адресу  

www.serafimhram.ru

Редакция газеты приглашает к сотрудничеству 
прихожан нашего храма. 

Фотографии, материалы, статьи, заметки и  предложения 
просим посылать на  электронный адрес газеты:

 gazetaserafim@mail.ru.

Настоятель серафимовского храма 
протоиерей Александр Бекещенко

принимает посетителей по пятницам с 15.00 до 18.00
тел. настоятеля 8 - 916 - 4444 - 619

телефоны храма:
515 - 93 - 12, 

8 - 496 - 300 - 12 - 47
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