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Свершится чудо 

  

     В пятницу, 1 августа, в городе состоялось долгожданное событие — открытие нового храма 

Преподобного Серафима Саровс кого. Этот праздник был приурочен к 700-летию канонизации святого 

чудотворца, покровительствующего Зеленогорску. 

  

     Еще задолго до начала службы, наме ченного на 9.30, к храму стали подтяги ваться толпы верующих 

(да и неверую щих) горожан. По-видимому, все без ис ключения жаждали стать участниками ис 

торического события и приобщиться к торжествам, проходившим в Сарове. 

     У церковной лавки выстроилась длин нющая очередь: все желающие покупали свечки, иконки, 

подавали записки с име нами близких — в общем, все, как поло жено. Что удивительно, продавались 

даже платочки для особо забывчивых прихо жанок. Не помню, чтобы видела подоб ное в какой-то 

другой церкви. Но дело это, как оказалось, довольно нужное: женщины сплошь и рядом пришли с не 

покрытыми головами. 

     В самом храме непривычно нарядно: на стенах многочисленные иконы, по пе риметру расставлены 

живые и искусст венные цветы, горят свечи... И неважно, что пока вместо росписи на стенах — обычная 

штукатурка и иконостас времен ный. Главное, что теперь есть место, куда люди всегда могут прийти со 

своими го рестями, получить утешение или поде литься радостью. 

  

ЧИННО и БЛАГОРОДНО 

      К 9.15 в храме в буквальном смысле молоку негде было упасть. Припозднив шиеся горожане 

толпятся в дверях и на лестницах. Каждый стремится протис нуться поближе к алтарю — хочется 

все получше рассмотреть и услышать. Но ник то не шумит, не толкается, как и должно быть в святом 

месте. 

Казаки вежливо, но настойчиво оттес няют народ к стенам, пытаясь сделать что-то вроде коридора, 

чтобы служители церкви могли беспрепятственно войти в храм. Послушники проносят парадные 

облачения для настоятеля и приезжих го стей. Завершаются последние приготов ления. 

  

ДУША ВНЕМЛЕТ БОГУ 

       Ровно в половине десятого колоколь ный звон оповещает о начале службы. В храме моментально 

наступает такая ти шина, что слышно, как потрескивают све чи. Даже дети притихли и во все глаза 

следят за происходящим. 

      Под сводами собора эхом раздаются праздничные песнопения церковного хора. Старушки вслед за 

дьяконом тихо бубнят молитвы, молодежь послушно кре стится. Пусть не всегда правильно, но 

искренне. Лица спокойные и одухотво ренные. 

      Часа через полтора от горящих свечей и фимиама, исходящего из кадила, ста новится нестерпимо 

душно. Не спасают даже открытые настежь двери. От непод вижного стояния на одном месте начи нает 

болеть спина. На ум невольно при ходит сравнение с католическими церк вями, где для прихожан 

предусмотрены скамеечки. Впрочем, наш народ, как из вестно, терпеливый. Диву даешься, откуда в 

престарелых людях столько силы. Видимо, действительно Бог помогает. Молодые, как менее 

выносливые, перио дически выскакивают на свежий воздух. 

  

  

ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ В НОВОМ ХРАМЕ 

     После обедни и молебна, который на стоятель зеленогорского прихода по случаю праздника 

отслужил совместно секретарем Красноярской и Енисейской епархии благочинным Красноярского 

округа протоиереем Андреем Казанце вым, настала пора причастия. Сначала, по традиции, причастили 

самых малень ких прихожан. Тишины сразу как ни бы вало — храм мгновенно наполнился дет ским 

плачем. 

     Было что-то трогательное в том, как родители с важным и серьезным видом подводили малышей к 

служителям церк ви. А ребятня охотно открывала рты, дабы получить положенную ложку кагора и 

просфору. Причаститься, впрочем, уда лось не всем желающим. Двух мальчишек лет девяти-десяти, с 

деловым видом на правившихся было к отцу Павлу, «завер нули» на исповедь - уже взрослые. 



    Завершилась торжественная литур гия, как и полагается, по великим праз 

дникам, коленопреклонной молитвой и крестным ходом под звон колоколов. Окропив обитель Божью 

святой водой, настоятель и верующие вернулись теперь уже в освященный храм. 

  

В ОЖИДАНИИ ЧУДЕС 

      Ближе к концу к церемонии присое динился и глава города Валентин Казаченко, доселе скромно 

стоявший в окруже нии замов, многочисленных гостей и прокурора города на ступеньках храма. Сказав 

несколько торжественных слов и по лучив из рук отца Павла икону Преподоб ного Серафима 

Саровского, Валентин Григорьевич под благодарственные воз гласы прихожан «Спаси вас Господи» так 

же скромно удалился. 

     Не остался без подарков и зеленогорский приход. Друг Валентина Григорьевича - директор 

красноярской фирмы, занима ющейся поставками медицинского обору дования, Виталий Изиешвилли 

преподнес в дар храму семейную реликвию — икону Николая Угодника XIX века. 

      На прощание Андрей Казанцев еще раз поздравил верующих с престольным праз дником и передал 

благословение высокопреосвяшеннейшего архиепископа Крас ноярского и Енисейского Антония, 

который находился на торжествах в Сарове. 

     Позднее, отвечая на вопросы местных СМИ, благочинный заявил: 

- Люди обращаются к Преподобному Серафиму Саровскому в трудностях, бо лезнях и печали. Сто лет 

назад по его мо литвам происходило много чудес. И я уве рен, что и сегодня тоже будут чудеса, о ко 

торых мы потом узнаем. Но главное чудо — это то, что есть этот храм. 

  

Жизнь Саровского 
    Святой преподобный Серафим Саров ский родился 19 июля 1759 года (по после дним архивным 

изысканиям - 1754-го) в семье купцов Мошниных (по другим све дениям, уже у отца преподобного 

фами лия писалась Машнин) и был наречен Про хором. 

Отец рано умер, мать достраивала храм, который он взялся возводить. Однажды маленький Прохор, 

взятый настройку, упал с самого верха колокольни, он остался це лым и невредимым. В Курске до сих 

пор стоит этот храм, и в нем идут службы. 

В отрочестве Прохор заболел и был при смерти, мать приложила его к чудотвор ному образу Знамения 

Божией Матери, и он стал поправляться. 

Прохор любил книжное учение, читал Священное Писание и божественные кни ги. К торговле у него 

сердце не лежало. Зато был настрой на монашескую жизнь. 

20 ноября 1778 года Прохор Машнин пришел в Саров. Его очень ласково встретил настоятель пустыни 

старец Пахомий. Прохор проходил монастырские послуша ния, работал столяром, трудился в хлебне. 

Три года сильно болел и отказывался от лечения. Был исцелен после явления Пре святой Богородицы. 

В 1786 году был пострижен в монахи с именем Серафим. В 1793 - рукоположен в сан иеромонаха 

(монаха-свяшенника). В 1794 году оставил обитель для жизни в пу стыни. Жил в дремучем лесу на 

берегу реки Саровки верст за 5-6 от монастыря в келье из одной комнатки. Устроил себе огород и 

пчельник. Одежду носил простую и убогую. Накануне воскресных и праздничных дней приходил в 

обитель на службы и причащался. Однажды на него напали, требуя денег. Будучи человеком сильным и 

стоя с топо ром в руках, он не стал защищаться. Ему проломили голову, перебили ребра и бро сили, 

денег никаких не нашли. Наутро он еле добрел до обители. Просил не наказы вать напавших на него. 

Преподобный избирался в игумены и архимандриты разных монастырей, но все гда непоколебимо 

отказывался. 

Три года провел в совершенном молча нии. 1000 дней и 1000 ночей, молясь, про стоял на камне. В 1810 

году возвратился в монастырь и принял подвиг затворниче ства. После 10 лет безмолвного затвора стал 

служить миру, одаряя людей духовным руководством, молитвой, утешениями, со ветами, чудесами и 

исцелениями. Посеща ли его люди простые и знатные, в 1825 году у него благославлялся великий князь 

Ми хаил Павлович. В том же году он оставил затвор, принимал людей и очень заботли во и трогательно 

окормлял Аивеевскую женскую общину, предсказывая ей великое будущее. 

2 января 1833 года его, причастивше гося накануне, нашли в келье стоящим на коленях перед аналоем 

— так он умер. 

В 1903 году, спустя 70 лет после кончи ны, причислен к лику святых. 

  

Чудеса 



Подвиг святого не измерялся сотворен ными им чудесами. Более того, чудеса мо гут твориться людьми, 

находящимися «в прелести», прельщенными злым, а не Свя тым Духом. Но все-таки мы упомянем о 

чудесах, происходивших со святым и тво римых им. 

12 раз — в сонном видении и один раз наяву — ему являлась Пресвятая Богороди ца. Однажды на 

службе в храме было виде ние Спасителя. В 1823 году дворянин, по мещик Михаил Мантуров, был 

исцелен пре подобным от тяжелого недуга. После исце ления Мантуров продал имение, отпустил на 

волю крепостных, купил землю в Аивееве и принял на себя добровольную нищету. 

Был чудесно исцелен близкий преподоб ному Николай Мотовилов. 

Сестру Дивеевой общины Евдокию На зарову преподобный исцелил от паралича рук и ног. 

Однажды замечено было, что во время молитвы старец Серафим стоял на воздухе. 

Многие посещавшие преподобного видели, как он кормил из рук огромного медведя. 

Чудеса происходили и после смерти преподобного, и в наше время. 

23 сентября 1991 года Неонила из г.Луцка, искупавшись в источнике преподобного Серафима 

в Цыгановке, исцели лась от высокой степени близорукости. 

25 января 1996 года во время молебна с акафистом преподобному Серафиму Саровскому от тяжелых 

болей в желудке исцелился семинарист П. из Троице-Сергиевой Лавры. 

В июле 1999 года Елена из Самары, пе реживавшая, что у нее долго нет детей, по ехала 

в Аивеево помолиться святому Се рафиму Саровскому о рождении ребен ка, вскоре у нее родился сын 

Павел. 

Настоятельница мо настыря мать Сергия рассказывала такой слу чай. Капитан дальнего плавания 

подарил мона стырю иномарку. Летом, приехав с семьей, рас сказал о том, что с ним произошло. 

Однажды он, вернувшись из плавания, застал жену и сына уго ревшими от газа(варили варенье к его 

приезду). Вызванная им ре анимационная бригада сказала, что на дежды нет, и он как к последнему 

оплоту обратился к Богу: «Господи, если ты есть, я уверую в тебя, потому что мне этих смер тей не 

пережить». На третьи сутки ему приснился святой, он не знал, какой, и ска зал: «Николай, все будет 

хорошо». Капи тан пошел в церковь и увидел на иконе преподобного Серафима, приснившегося ему. 

Жена и сын остались живы. 

  

ПРОРОЧЕСТВА 
Когда решался вопрос о канонизации преподобного Серафима Саровского, в Синоде были несогласия. 

«Рассказывали мне, что перед прославлением преподоб ного в Синоде была большая смута, — 

рассказывает монахиня Серафима Булга кова. — Государь настаивал, но почти весь Синод был против... 

Отговорка: «Куда и зачем ехать в лес, нашлись толь ко кости». (Мощи преподобного были обретены не 

в телесном нетлении, но лишь в костях. Но нетление мощей явля ется сопровождающим, но не 

обязатель ным признаком святости). «В лес» все-таки поехали. Серафима Саровского ка нонизировали. 

Царская семья приехала на прославление. К преподобному ехали молиться о мальчике-

наследнике. Аивеевская блаженная Прасковья Ивановна заранее приготовила куклу-мальчика и 

показала великим князьям: «Это ваш». По телефону об этом сказали царю. К визиту царя блаженная 

ничего не дала убрать: на столе сковорода картошки и холодный самовар. Убирали уже при царе. У 

импе раторской четы был отдельный разговор с блаженной. Уходя, царь сказал, что вез де его 

принимали как царя, а она одна как простого человека. 

Затем государь заезжал к вдове Нико лая Мотовилова. По преданию она пере дала царю письмо, 

написанное преподоб ным Серафимом. Говорят, когда царь про читал письмо, заплакал. Придворные 

уте шали его, говоря, что, хоть батюшка Се рафим и святой, но может ошибаться. Но царь плакал. 

Главные пророчества Серафима Саровского: «Земля Русская обагрится реками кровей, и много дво рян 

погибнет за великого Государя и целость самодержа вия его, но не до конца прогневается Господь». 

«Произойдет великая продолжительная война и страш ная революция России... кровопролитие будет 

ужасней шее... Произойдет гибель множества верных Отечеству людей, разграбление церковного 

имущества и монастырей; осквернение церквей господних; но Господь помилует Рос сию и приведет ее 

путем страданий к великой славе...» 

  

 

 

 

 

 



ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

В 1922 году Саровская обитель была закрыта. Мощи преподобного забрали в Москву. Сначала они в 

антирелигиозных целях выставлялись вРумянцевском му зее, а потом были увезены неизвестно куда. 

Их местонахождение многие деся тилетия было неизвестно. 

В 1990 году мощи были обнаружены в Музее религии и атеизма в Казанском со боре в Санкт-

Петербурге и в 1991-м — переданы церкви. В этом же году они были доставлены в Свято-

Троицкий Дивеевский монастырь. 

  
 


