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Н АГЛ Я Д Н О

Фото Сергея ЛОТЫРЕВА, Свято-Троицкого Дивеевского монастыря, Вознесенского Печерского монастыря

Есть места, однажды попав в которые
сохраняешь любовь к ним навсегда. Такова
для сотен тысяч верующих со всего мира
Дивеевская обитель, связанная с именем
преподобного Серафима Саровского.
Этим летом ко дню памяти великого святого — 1 августа — в монастыре
готовятся с особой торжественностью и
тщанием. Визит Патриарха Кирилла на
благословенную дивеевскую землю придает
ожидаемым празднествам особый статус.
Чем этот год особенно знаменателен для
обители? Тремя юбилейными датами.

Дивеево: 25 лет спустя
Как это было:

190-летие основания
Мельничной общины
Когда произошло:
9 декабря 1826 года

Повеление Царицы
Небесной об основании
Мельничной общины

К 1773 году монахиня Александра в месте,
указанном ей Царицей Небесной, заложила
каменный Казанский храм, завершенный к
1779 году. В 1788 году на 1300 квадратных саженях земли, пожертвованных на богоугодное
дело, преподобная Александра основала три
кельи монашеской общины. Начиная с 1822
года ее сестры стали обращаться за духовными советами к батюшке Серафиму, который
не вышел тогда еще из затвора, но уже начал
принимать посетителей.
9 декабря 1826 года состоялась закладка
мельницы на месте, указанном преподобному Серафиму Царицей Небесной. «В зачатие
праведной Анны и я хочу зачать обитель!» —
торжественно объявил в этот день старец.
Новая община стала называться Мельничной.
Богородица указала преподобному Серафиму,
как обнести Мельничную общину канавкой
и валом, и повелела, чтобы это было сделано трудами самих сестер. По Ее указанию,
батюшка Серафим взял в основанную им
обитель восемь сестер из Казанской общины.

Современный вид
Свято-Троицкого Дивеевского
монастыря

25-летие возобновления
монашеской жизни
Когда произошло:
21 июля 1991 года

Как это было:
Возрождение разрушенной в советские годы обители началось в 1988 году, когда верующим разрешили купить дом
над Казанским источником и перестроить его под церковь.
В Лазареву субботу, 22 апреля 1989 года, деревянную церковь
освятили в честь Казанской иконы Божией Матери. 31 апреля
1990 года, в день Похвалы Пресвятой Богородицы, вновь был
освящен Троицкий собор Серафимо-Дивеевского монастыря.
С 1 января 1991 года все уставные богослужения в нем совершаются ежедневно.
21 июля 1991 года в печати было объявлено решение Священного Синода о возобновлении Серафимо-Дивеевского
монастыря.
17 ноября 1991 года митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) посвятил в сан игумении СвятоТроицкого Серафимо-Дивеевского монастыря монахиню
Сергию (Конкову).

25-летие возвращения святых мощей
преподобного Серафима Саровского

Как это было:

Когда произошло:
30 июля 1991 года

Молебен в Казанском соборе-музее перед мощами
преподобного Серафима Саровского. 1991 год

Сам преподобный незадолго до своей кончины
говорил, что плотью своей он будет лежать не
в Сарове, а в Дивееве. После его преставления
и последовавшего в 1903 году прославления
мощи оставались в Саровской пустыни. В советский период они были утеряны, и только в
1991 году, когда честные останки преподобного
были обнаружены в Санкт-Петербургском музее
истории, пророчество святого старца сбылось.
Саров к тому времени был закрытым городом,
и вернуть в него святыню не представлялось
возможным. 30 июля того же года в Дивеево
торжественно доставили раку с мощами преподобного.

