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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Сегодня великий двунадесятый праздник – Успение Божией Матери. Это особый
день в ряду церковных праздников. Особенность этого праздника в том, что само по себе
слово «успение» по-житейски напоминает
нам смерть, оно ранит нас, смущает. Умом мы
понимаем, что слово «смерть» здесь неуместно, а в душе все-таки остается ранка то ли сомнения, то ли недоумения. Поэтому хочется
задержаться на этой ранке, если удастся, поврачевать ее.
Да, мы видели смерть и все о ней знаем.
Был человек, совсем еще недавно, близкий,
родной, дорогой нам человек, мы с ним разговаривали, любили его, – и вот его нет. Он
умер. Мы в этом убедились, когда видели его
в гробу, а потом похоронили. Мы попрощались с ним навсегда, потому что для него наступила смерть. Обратим внимание: как бы ни
дорог нам был этот человек, как бы мы его ни
любили, все же у нас не повернется язык сказать, что это было для него «успение».
Конечно, мы помним, Спаситель, когда пришел на землю, победил смерть. И теперь все
живы до Его второго пришествия, до Страшного суда, после которого для одних откроется вечная жизнь (праведники), для других –
вечная погибель (грешники). Но это знание
в момент прощания с умершим близким человеком нас мало утешает, как мало утешилась
плачущая Марфа обещанием Христа воскресить Лазаря, думая, что речь идет об общем
воскресении. Мы смотрим, всматриваемся,
напряженно пытаемся постичь какую-то великую тайну или разрешить то ли сомнение, то
ли недоумение: да неужели – всё? Неужели
больше никогда в земной жизни? И бессильно
отступаем перед ужасной реальностью. Смот
рим на заколоченный гроб, а потом на холмик
земли над ним. И это, оказывается, было –
всё наше знание о смерти!
Но сегодня у нас, слава Богу, не воспоминание о смерти, а праздник Успения! Да, по
внешним признакам Успение Божией Матери напоминало ученикам-апостолам обычную
смерть, хотя и сопровождалось чудесами. Поэтому апостолы и плакали. Плакали и приуговляя гроб с Её пречистым телом к погребению,
плакали и во время последнего целования непосредственно перед погребением в Гефсиманском саду. Нас их поведение не удивляет. В их
сознании Богородица умерла. Они понимали,
что навсегда расстаются в своей земной жизни
с Матерью Бога, ставшей и для них матерью.
Здесь важно обратить внимание на разницу в оценке происходящего у людей, в дальнейшем ставших великими святыми, Апос
толами, но пока что еще грешных жителей

земли, и у Неба. Небо посылает знамения,
ангелы ликуют, поют, совершаются чудеса
исцеления над всеми, кто с верой, любовью
и благоговением прикасается к одру во время похоронной процессии. Наоборот, кто
с неверием, злобой и коварством пытается
прорваться сквозь невидимое облако, окутывавшее процессию, получает немедленное
вразумление – отсечением рук (несчастный
иудейский священник Аффония) или внезапным ослеплением. Апостолы же – плачут.
Это потом они всё соединят в своей памяти,
сопоставят и уразумеют, насколько премуд
ро, чудесно совершается Промысел Божий.
И прославят, и восхвалят Бога за Его святой
Промысел.
Три дня и три ночи, сменяя друг друга, апос
толы сидят у пещеры в Гефсиманском саду, где
погребено пречистое тело Божией Матери.
Вход в пещеру запечатан тяжелым камнем.
Похоже, они тут намерены остаться навечно, потому что здесь положено их сокровище.
Здесь они готовы положить и свое сердце.
Но – удивительно! Промысел Божий
не допустил апостола Фому в Сионскую горницу к Успению Богородицы. Он прибыл из
Индии, где проповедовал учение Христа, только на третий день и горько сетовал, что не сподобился Ее последнего благословения. Тогда
апостолы ради него дерзнули отвалить камень
от входа в пещеру. Вошли – и изумились: одр
оказался пуст!

Мы можем только догадываться, с каким
чувством возвращались они из Гефсиманского
сада через весь Иерусалим в Сионскую горницу, чтобы сообща попытаться осмыслить
происшедшее. И тут им явилась Сама Пречистая Матерь Божия со словами: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни». – «Пресвятая
Богородица, помогай нам!» – на едином выдохе только и сумели по-детски пролепетать
в ответ потрясенные апостолы, в прошлом –
мужественные рыбари галилейские, падая
ниц перед чудесным видением. Они, еще сами
того не сознавая, стояли сегодня на пороге открытия новой жизни рода человеческого, для
спасения которого пришла Сама Царица Небесная, Заступница, Молитвенница и Ходатаица перед грозным Судией – Своим Сыном.
В этом и состоит отличие Успения от смерти.
В этом – суть нынешнего праздника.
Отныне Божия Матерь становится единст
венной из насельников Царства Небесного,
к Кому мы обращаемся: «Пресвятая Богородица, спаси нас!». Когда ребенок в испуге,
он прежде всего безотчетно надеется на мать:
«Мама! Спаси!» И неважно, стоит она рядом
или находится где-то далеко. Так же и взрослый верующий человек в минуту опасности
и отчаяния устремляется к тому, на кого он
возложил все свое упование. Ко всем святым,
даже самым великим, мы обращаемся за помощью молитвенной, и только к Пресвятой
Богородице – с призывом активного действия:
«Спаси!».
Пресвятая Богородица почила, а теперь
мы говорим – уснула святым Успением, в возрасте около 70 лет. С тех пор вот уже два тысячелетия христиане обращаются к Божией
Матери с этим возгласом.
А вот до Успения – было иначе. Тогда
Сама Богородица нуждалась в защите. В сиротливые годы детства и отрочества Ее защищали невидимые ангелы внутри видимых
стен Иерусалимского храма. С наступлением
юности Она, продолжая невидимо пребывать
под покровом Божьего Промысла, была предана под видимую защиту престарелого праведного Иосифа, Своего Обручника, к которому в дальнейшем присоединился, чтобы
потом и заменить, Ее Божественный Сын.
Наконец, сразу же после Голгофы Матерь
Божия, потеряв Сына, но оставаясь под Его
невидимым защитительным покровом, уходит под защиту видимую нового сына Своего
в лице любимого ученика Христова, будущего великого Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова. Он-то, на правах сына, и закрывал
Окончание на стр. 2
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глаза своей названной Матери в момент Ее
святого Успения.
Для чего же дано было видеть нам, как
Единственная из рожденных на земле Пречис
тая (то есть без греха) Богородица в земной
Своей жизни нуждалась в защите и спасении? Как раз для того, чтобы мы почувствовали разницу между смертью и Успением,
с одной стороны, а с другой, – чтобы разрушить ересь, якобы возвышающую Богородицу, о Ее сверхъестественном рождении
в земную жизнь. Она была рождена от земных
Своих родителей, святых праведных Иоакима
и Анны. Эта ересь, появившаяся уже в первые века, закладывала динамит еще большей
ереси – отторжения Богородицы от Ее Сына,
Который был также рожден естественным образом, хотя зачат от Святого Духа.
Пресвятая Богородица нам по естеству родная. Такая же телесная, но единственное, что отличает ее от нас, – Она не знала греха – того,
что мы вкусили. Да, мы покаянием исправляемся, но Пресвятая Богородица была чиста, поэтому Она является одна из всех земных существ –
Пречистой. Она проявила истинное торжество
духа и над душою, и над телом. Она превзошла в духовном совершенстве даже ангельские
чины – серафимов и херувимов, которые лишь
с изумлением наблюдали, как в момент Успения
Ее Сын, Господь наш Иисус Христос, принял Ее
чистую безгрешную душу в Свои объятия.
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Мы обращаемся к Пресвятой Богородице с мольбой о помощи. Чтобы в нашем
греховном состоянии Она помогла нам набраться мужества предстать в таинстве покаяния. Чтобы помогла нам собрать чувства
и мысли в единое торжество исповеди, которое является тем единственным горнилом, в котором, расплавляясь, выковывается душа человека в чистоте, уже без всякой
примеси греховной.
Пресвятая Богородица является охранительницей и привратницей врат Царствия
Небесного. Когда душа христианина находится в неопределенном состоянии перед этими
вратами, Она молится и вымаливает у Сына
Своего, Судии, чтобы душа вошла в Царство
Небесное. Пресвятая Богородица является
вечной нашей спутницей от рождения в земную жизнь до исхода из нее в вечность.
Мы носим в сердце своем имя родной матери, и это естественно. Мы уходим в «страну далече», страну греха, не слушаемся, мать
нас ждет, вымаливает, зовет назад, и, бывает,
мы возвращаемся. Мать с радостью принимает нас, дает наставления, чтобы мы больше такого не вытворяли. А мы снова уходим,
и все повторяется. И даже когда мать отходит
от нас в вечность, мы продолжаем мысленно обращаться к ней. Это хорошо, это нужно
делать, потому что мы не можем наверняка
сказать, кто из наших дорогих, знаемых, родных усопших имеет силу помогать нам здесь,
на земле, а кто не имеет. И если мы верим,

что мать даже оттуда может нам помочь
и может за нас помолиться, мы обращаемся
к ней. Господь ведь сказал – «по вере вашей
будет вам». Поэтому и обращаемся мы к нашей матери по плоти, которую помним, знаем, любим. Мать, где бы она ни находилась,
здесь ли, на земле, или уже в вечном мире,
слышит чистосердечное обращение сына или
дочери. Так уж устроено материнское сердце.
И мы счастливы, что у нас есть та, которая
нас слышит. Иногда ближние не слышат нас,
не понимают, не входят в наши обстоятельства. Да, мы бываем неправы, и ближние
не хотят нас принимать такими, а мать и такими нас принимает...
Тем более – Богородица. Она две тысячи лет является Матерью нам всем. Ведь
Господь нас всех сделал Своими братьями.
Он сказал, когда Ему встретилась Магдалина: «Иди и скажи братьям Моим, что Я воскрес». И Матерь Божия нас слышит, плачет,
сокрушается о наших грехах, наших падениях,
о нашей бестолковости, нашем неверии. Она
молится, чтобы пробудились наши силы, наше
зрение духовное, наш разум, чтобы всем составом своим мы восстали и послужили нашей
собственной бессмертной душе, которая только и ожидает того, чтобы встретиться и соединиться с Господом нашим Иисусом Христом
в Царствии Небесном. Аминь.
Настоятель храма
протоиерей Борис Куликовский

ЖИЗНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПО ВОЗНЕСЕНИИ ХРИСТОВОМ
По книге Е. Поселянина «Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных икон»
Доселе на Сионе (южной возвышенности,
на которой лежит Иерусалим) указывают заветную «горницу Сионскую». Тут воскресший
Господь дважды являлся ученикам при затворенных дверях; в той же горнице были собраны верующие, когда в день Пятидесятницы
сошел на них Святой Дух. По преданию, около
этой горницы находился дом святого Иоанна
Богослова, где по воле Господа жила Пресвятая Богородица. Сюда приходили к Ней ученики Христовы и вместе говорили они о всем
пережитом за последнее время.
Получив обетованного Утешителя и Вдохновителя, апостолы, во исполнение слова
Христа: «шедше, научите вся языки», разошлись с проповедью по вселенной, время от
времени возвращаясь в Иерусалим. Богоматерь же пребывала с усыновленным Ей апос
толом Иоанном, и любимый ученик Христов
служил Ей с нежностью сына и бесконечной
преданностью. Только раз, получив с апостолом Петром поручение сходить в Иерусалим,
чтобы призвать Святого Духа на новопросвещенных, он расстался с Богоматерью, но потом уже не покидал Ее в Иерусалиме до самого конца дней Ее.
Радуясь подвигам апостолов, Пресвятая
Богородица Сама никогда не выступала с проповедью. В этом была Она высочайшим образцом смирения, молчаливости. Она усердно
служила бедным, подавала нищим, ухаживала за больными, пеклась о сиротах и вдовах.
Но главная жизнь Ее была в молитве у гроба
Сына. Хотя душа Ее стремилась к скорейшему
соединению с Иисусом, Господь до укрепления

церкви Своей оставил Ее на земле еще в течение нескольких десятков лет.
Когда все апостолы, кроме Иакова, епис
копа Иерусалимского, разошлись в страны,
указанные кинутым ими жребием, тогда и Богоматерь отправилась в Эфес, выпавший по
жребию Иоанну. Посетила она, по преданию,
Игнатия Богоносца в Антиохии и Лазаря Четверодневного, друга Христова, на острове
Кипре, где он был епископом.
По пути к Кипру корабль, на котором находилась Пречистая Дева в сопровождении
Иоанна и еще нескольких спутников, попал
в бурю. Он был отнесен к берегу Афонской
горы, населенной язычниками. В этом неожиданном происшествии Богоматерь увидела
особую волю Божию и вышла на берег неведомой страны.
Силой Своей проповеди и многочисленными чудесами Богородица обратила местных жителей в христианство. Перед отплытием с Афона Богородица благословила
народ и сказала: «Это место да будет Моим
жребием, данным Мне от Сына и Бога Моего. Да почиет благодать Моя над живущими
здесь с верой и благочестием и сохраняющими заповеди Сына и Бога Моего. До скончания века Заступницей Я буду месту этому и Ходатаицей о нем пред Богом Моим».
Затем Богоматерь села на корабль и продолжала путь к Кипру.
Свидетельство о том, как стремились к Богоматери тогдашние христиане, мы находим
в послании из Антиохии Игнатия Богоносца
к Иоанну Богослову.

2

«Много жен у нас, – писал Игнатий, –
желают видеть Матерь Иисусову и только о том и думают, как бы проехать к вам.
У нас проходит о Ней слава, что Она преисполнена всяких добродетелей и благодати: тверда в гонениях и бедах, не скорбит
в нищете и недостатках, не гневается на
озлобляющих Ее, но благодетельствует
им, помогает бедным, сколько может, особенно любит смиренных и Сама смиренна
со всеми. Терпелива Она пред насмешками,
которыми осыпают Ее еврейские учители
и фарисеи. Достойные доверия люди поведали нам, что в Марии, Матери Иисусовой, по Ее великой святыне, человеческое
естество кажется соединенным с ангельским. И такие слухи возбудили в нас безмерное желание видеть это (выражусь
так) небесное чудо».
Древние предания сообщают нам и некоторые данные о внешности и характере Пресвятой Девы.
Она была молчалива: говорила мало и лишь
самое необходимое, но с большим вниманием
выслушивала то, с чем обращались к Ней другие. Была приветлива и почтительна в обращении с людьми. У Нее были светлые волосы,
острый взгляд глаз под черными бровями. Форма лица не круглая и не острая, а продолговатая. Пальцы рук Ее были длинны. Одежда Ее
была чрезвычайно простая, чтобы не сказать
бедная. Она много работала, любимым же Ее
занятием было чтение. Всякое слово Ее дышало благодатью. И даже, когда Она беседовала
с людьми, казалось, что Она беседует с Богом.
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ОТ СОЛЬБЫ ДО НЕПРЯДВЫ
Две очередные паломнические поездки прихожан нашего храма состоялись в июле.
Первая, на Ярославскую землю, была приурочена к знаменательному юбилею – 10-летию
возрождения монашеской жизни в старинной
Николо-Сольбинской обители.

Николо-Сольбенский монастырь

Никольский пустынный мужской монастырь
на реке Сольба был основан в начале XVI века.
В 1544 году за ним уже числились обширные земельные владения. В Смутное время монастырь
был полностью разорен поляками, и лишь указом
Петра I в 1711 году пустынь была возрождена
как приписанная к Переславскому Борисоглебскому монастырю. Наибольшего расцвета монастырь достиг в 1904 – 1917 годах, когда пус
тынь была преобразована из мужской в женскую
(на 1914 год здесь числилось 115 сестер).
После Октябрьской революции монастырь
был разграблен, некоторые сестры расстреляны,
в строениях организовали сельхозкоммуну. Но соборная церковь действовала до 1937 года, когда
все священники, служившие здесь, были расстреляны. На территории монастыря устроили лечебницу для душевнобольных. После ее закрытия все
сохранившиеся здания находились в аварийном
состоянии, когда в 1994 году святыню возвратили Православной Церкви. Однако всё изменилось с приходом новой настоятельницы, игуменьи
Еротииды (Гажу), и первых сестер. Постепенно
монастырь стал центром духовного притяжения,
возродился и украсился и сейчас представляет
собой неповторимый архитектурный ансамбль.
Сделанное здесь за 10 лет поражает! Восстановлен соборный храм обители – Успения Пресвятой Богородицы, сейчас в нем хранятся два ковчега с нетленными мощами 50‑ти святых, а также
главная святыня – старинная икона святителя
Николая Чудотворца с частицами его мощей.
Построено и строится восемь храмов, кроме
того, монастырем реставрируется две приписных старинных церкви – в селах Малое Ильинское и Нагорье. На базе Николо-Сольбинского
монастыря созданы Центр православного образования и культуры, Медицинский центр
с училищем и богадельней, а также детский
сиротский приют. Организованы православный поселок и большое хозяйство: животноводческий комплекс, сады, теплицы, пасека.
В монастыре радушно встречают как желающих приехать в обитель в качестве насельниц
и сотрудников, так и паломников. В этом гости
из Королёва убедились на собственном опыте: прибыв на юбилей, они не только смогли
поучаствовать в торжественном богослужении,
включившем таинство обряда массового крещения в святой купальне, а также в крестном
ходе, но и посетить концерт колокольной музыки,

программу с участием воспитанниц детского при-

юта при монастыре. Большой интерес вызвали
мастер-классы ремесел и рукоделий (здесь созданы школы для сестер – иконописная, керамическая, златошвейная, мозаичная, стеклодувная, резьбы по дереву, переплетная и т.д.).
Но главное – живительный, вселяющий
оптимизм дух возрожденной древней обители,
сумевшей за короткое время стать одним из духовных столпов края.
Вторая поездка, на Тульскую землю, оказалась не менее насыщенной. Она проходила по
местам одной из главных в истории Руси битв за
Отечество и Веру православную – Куликовской.
Первым пунктом путешествия стал поселок Епифань – бывший уездный город, имеющий более чем 400-летнюю историю. Город был
основан как форпост на южной границе Мос
ковского государства.
Бурным выдалось начало истории города, основанного князем Иваном Мстиславским. Более ста лет здесь, на Дону, епифанские
стрельцы и казаки доблестно отражали набеги
вероломных ханов. Отсюда берут начало корни
донского казачества. Набеги крымчаков, походы отрядов Лжедмитрия II, Ивана Заруцкого
и других авантюристов Смутного времени, сменяли друг друга в XVI – XVII веках. Город не раз
брали штурмом, он горел, оставлялся жителями, но возрождался вновь.
В эпоху Петра I Епифань был центром строительства Ивановского канала, который должен
был стать одним из звеньев, соединяющих Дон
и Волгу. Для этого здесь было создано Адмиралтейство. На протяжении XVIII века город постепенно приобрел купеческий облик, в 1777 году
указом Екатерины II он стал центром уезда.
Эпохой расцвета города Епифани стали
XIX – начало ХХ века. Неповторимый облик
городу придал величественный Николаевский
собор, построенный в 1810‑1850 годах, возможно, по проекту Монферрана.
Согласно старинной легенде, в 1380 году
на помощь Мамаю спешили литовские отряды,
но обоз вдруг остановился: ни кони, ни люди не
могли сдвинуть с места маленькую тележку. Решили посмотреть, что там лежит, и увидели небольшой образ святителя Николая Чудотворца.
Литовцы вздумали было посмеяться над ним, но
насмешники тут же были убиты молнией. После
этого литовское войско в ужасе бежало восвояси. На этом месте в Епифани был построен
Николаевский храм. Первое документальное
упоминание о нем относится к 1685 году. Храм
несколько раз перестраивался, отстраивался
заново и лишь к 1850 году обрел окончательный
вид. Осмотрели также епифанский скит с древним храмом Успения Пресвятой Богородицы.
Существует легенда, что во время нападения
татар эта церковь становилась оборонительным центром, откуда оказывали сопротивление завоевателям русские патриоты. Первое
историческое упоминание о храме относится
к 1669 году. В последние десятилетия Успенская
церковь пришла в запустение, но с 2003 года
попечением Свято-Троицкой Сергиевой Лавры здесь проводятся реставрационные работы,
возобновлена богослужебная жизнь, создается
монашеская обитель.
После посещения храмов Епифани путь королёвских паломников лежал в Себино – село,
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находящееся в двадцати километрах от Куликова поля, родину праведной блаженной Матроны Московской. В селе сохранился СвятоУспенский храм, где крестили Матронушку,
здесь она в детстве и отрочестве любила бывать.
Наши земляки помолились у чудотворной иконы
«Взыскание погибших», написанной по указанию блаженной, узнали много нового для себя
из жизни праведницы.
Блаженная Матрона (Никонова) родилась
в 1885 году в этом селе в семье бедных крестьян.
Девочка была слепой от рождения, но ей с детства
были даны дары духовного рассуждения, прозорливости, непрестанной молитвы, чудотворения
и исцеления. Число исцеленных и наставленных на путь истинный жителей родного села,
окрестных тульских земель, а также Москвы,
куда она перебралась в 1925 году, измерялось
тысячами. Несмотря на слепоту и телесную немощь (в 17 лет у нее отнялись ноги), Матрона
принимала до сорока человек в день. Скончалась
блаженная в 1952 году, была погребена на Даниловском кладбище, где сейчас ее могилка – одно
из мест массового паломничества.

Храм Преподобного Сергия Радонежского
близ поля Куликова

Далее путь королёвцев лежал в знаковое для
россиян место – мемориал на Красном холме
близ поля Куликова. В честь победы русского
воинства здесь в 1850 году был открыт памятник
Дмитрию Донскому. Рядом в 1913–1918 годах
построен храм Преподобного Сергия Радонежского. Сейчас храм-музей находится в совместном ведении Свято-Троицкой Сергиевой лавры
и Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Начало сотрудничеству музея и лавры положил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II, в 2001 году совершивший
здесь панихиду по воинам, павшим за Отечество,
освятивший Памятный Крест при слиянии Дона
и Непрядвы и Прощеный колодезь, где, по преданию, воины Дмитрия Донского омывали раны
после битвы. Посетили королёвцы также и храм
Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монас
тырщина, где, по преданию, находится братская
могила русских воинов, павших в Куликовской
битве. Храм на месте легендарного захоронения был возведен в 1865 – 1884 годах. В его
создание внесли лепту император Александр III
и многие известные деятели России. Ныне в храме находится ряд местночтимых икон, одна из
которых – образ Божьей Матери «Неопалимая
Купина» – в 2002 году она начала мироточить.
Перед чудотворным образом в этом святом для
каждого россиянина месте наши прихожане помолились о благополучии родной страны, имеющей столь древнюю и славную историю.
Светлана ПОПОВА
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ЧУДЕСА ДИВЕЕВА
Дивееве Нижегородской губер-

в 1903 году, кощунственно вскрыли и увезли из Сарова в 1921 году
красноармейцы. Дальнейшая их
судьба оставалась неизвестной,
но спустя 70 лет их обнаружили
в запасниках Музея истории религии и атеизма в здании Казанского собора Петербурга. Мощи
были возвращены в Дивеево, где
и почивают в Троицком соборе.
Здесь же можно увидеть и личные
вещи старца.
Для того, чтобы приложиться к
раке всенароднопочитаемого святого, нужно было отстоять многочасовую очередь, однако наших
паломников это не устрашило.
Кроме того, королевцы посетили
самую древнюю Казанскую церковь, построенную преподобной
Александрой в 1767‑1779 годах,
поклонились мощам Блаженных
жен Дивеевских Пелагии, Параскевы и Марии. Пелагия была
из купеческой семьи, а Параскева и Мария были крестьянскими
дочерьми, но их сроднила святая
Дивеевская земля и тяжкий подвиг юродства.
Осмотрели паломники и храмы
Рождества Христова и Рождества
Богородицы, пристроенные к Казанскому храму. Они были построены на средства верного ученика
батюшки Серафима, помещика
Михаила Мантурова пожертвовавшего все свои средства обители
и похороненного в Рождественской церкви. Кстати, его младшая
сестра Елена Васильевна, по преданию отдавшая, по благословению святого Серафима, жизнь за
брата, причислена к лику святых.
К раке с мощами святой Елены
можно приложиться в Дивеево,
как и к мощам первоначальницы
обители матушки – Александры,
а также преподобной Марфы Дивеевской, отроковице, поступившей в обитель в 13‑летнем возрасте и избранной, по видению святого
Серафима, на особое служение.
Осмотрели королевцы также
Преображенский собор, строительство которого завершилось
в 1916 году (но освятить его удалось лишь в 1998-м). Из монас
тыря уезжали переполненные
впечатлениями и в надежде на
новые значимые встречи.

Серафимо-Дивеевский монас
тырь стал четвертым «земным
уделом» Пресвятой Богородицы
наряду с Иберией, святой горой
Афон и Киево-Печерской лаврой.
И, конечно, прихожане храма
Рождества Пресвятой Богородицы не могли в своих паломничес
ких поездках обойти вниманием
это святое место.
В поездку отправились поздно вечером и ранним утром ступили на Нижегородскую землю.
Паломников привезли сначала
к чудотворному источнику преподобного Серафима Саровского.
По преданию источник открыл
сам святой старец. Сейчас здесь
установлена бревенчатая часовня с купальнями, которыми королевцы и воспользовались: несмотря на ранний час, многие не
только набрали воды, но и искупались в святом источнике. Забегая вперед, скажем, что посетили
наши паломники и остальные три
дивеевских святых источника –
самый древний, Казанской иконы
Божией Матери, источник Целителя Пантелеимона и преподобной Александры, основательницы монастыря, заслуживающей
отдельного рассказа.
Было время, когда у богатой
помещицы Агафьи Мельгуновой
был любимый муж и маленькая дочь. Но муж умер молодым,
и Агафья в 1760 году уехала вмес
те с дочерью в Киевский монас
тырь, где приняла монашество
под именем Александры. В Киеве
ей во сне явилась Пресвятая Богородица и велела отправляться
на север России, чтобы основать
монашескую обитель. В селе

нии Владычица вновь явилась ей
и указала, что обитель будет здесь.
В 1767 году на этом месте она на
свои средства начала строительство каменного храма Казанской
иконы Божией Матери, продлившееся десять лет. Вскоре после
приезда в Дивеево скончалась
десятилетняя дочь подвижницы,
после чего мать Александра продала имение, а капитал пожертвовала на благотворительность.
Вокруг праведницы стала складываться община, начали строить
кельи. Общину опекал Саровский
монастырь. Будучи при смерти, в 1789 году мать Александра
поручила опеку над обителью
тридцатилетнему
иеродиакону
Серафиму – будущему великому русскому святому Серафиму
Саровскому, опекавшему обитель до смерти. В 1825 году отцу
Серафиму, отошедшему было от
дел Казанской обители, явилась
Богоматерь, назвав поименно восемь сестер, с коими ему надлежало уйти на восток Дивеева, обнести это место канавой и валом
и построить там кельи, ветряную
мельницу, а затем церковь Рождества Ее и Сына Ее единородного. Устав для обители Матерь
Божия дала батюшке Сама.
Зимой 1826 года состоялась
закладка мельницы, в 1829 году
вокруг нее сестры начали рыть
канавку, о которой святой Серафим Саровский говорил, что
это – «стопочки Божией Матери,
здесь обошла обитель Царица Небесная, взяв ее Себе в удел». По
Канавке по праздникам проходит
крестный ход, и, конечно, ее с благоговением посетили королевские
паломники. Но началось знакомство с Серафимо-Дивеевским монастырем с обзорной экскурсии
по территории. Оставшееся время
называлось «свободным», хотя
было занято до предела: стольким
святыням нужно было поклониться! Одна из главных – мощи Серафима Саровского.
Святой старец скончался
в 1833 году при молитве перед
иконой Божией Матери «Умиление» (ныне одной из самых почитаемых чудотворных святынь
Дивеева). Мощи отца Серафима,
причисленного к лику святых

Храм Рождества
Пресвятой Богородицы
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Наш радиоузел

Под дружный хохот коммунаров были
сброшены в 1931 году купола Костинской
церкви. В облаке пыли, в грохоте падающих
от ударов ломами кирпичей, умирало еще одно
из средств эксплуатации, еще одно из наследий капитализма.
А внутри здания лихорадочно кипела работа. Нужно было к 14-й годовщине Октябрьской революции установить и произвести монтаж радиоузла трудовой коммуны.
Рабочих не было. Срок был слишком короткий, работы очень много, но задачу нужно
было выполнить.
Под руководством В. И. Андрианова члены коммуны Петров, Леонов, Смирнов и др.,
охваченные общим энтузиазмом, работали по
18-20 часов, выполняя всякие работы: монтаж, побелку, покраску и даже некоторые
работы каменщиков, плотников и штукатуров. В результате аппаратная, установленная
в бывшем алтаре, заработала, передавая парад с Красной площади.
В 1932 году, к дню 8-летия коммуны,
решено было изменить архитектурные очертания бывшей церкви. Снова закипела работа, но в самом разгаре центральный купол,
тяжестью в несколько сот тысяч килограмм,
провалился внутрь здания, снес мастерскую
второго этажа вниз, в студию, превратив радиоузел в груду развалин.
Но сердце радиоузла (аппаратная) осталась невредимой, и снова, под руководством
энтузиаста Андрианова те же члены коммуны
упорно, как муравьи, камень за камнем стали
растаскивать нагромождение.
Вокруг здания образовались горы щебня,
кирпича и мусора, а завтра праздник коммуны. Партийная ячейка решила провести
ударник.
Партийцы, поддержанные всей массой коммунаров, работали всю ночь, а на
утро бывшая церковь освободилась от лесов
и мусора.
Радиоузел был восстановлен.
Д. Закоржевский. Коммуна №1.

Светлана ПОПОВА
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