
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

                             Дивеево 
    В сентябре 9 человек  из Православной гос-
тиной находились две недели в паломнической 
поездке по благословению нашего преосвя-
щенного владыки Лукиана в Дивеевском мона-
стыре. Это наша пятая поездка, начиная с 2002 
года. Мы посадили в монастыре много различ-
ных дальневосточных деревьев, подарили мно-
го книг, икон, журналов. Всегда общались с 
благочинной монастыря матушкой Екатериной 
(Чернышовой). В этом году, как и всегда 
встреча была тёплой и доброжелательной. 

 
    Мы подарили Благодарственные письма 
игуменье Сергие и матушке Екатерине за их 
добрые наставления в течение многих лет, ин-
формационный листок «Колокол», миссионер-
ские листки епархии, журналы, епархиальные 
газеты, книгу «Православие в Китае», диски с 
видеофильмами о том как мы на лотосовом 
озере отмечаем праздник св прп Серафима Са-
ровского, о поездке в Порт-Артур на русское 
кладбище, фотографии лотоса со стихами: 
     «Куртина лотосов само очарованье.   
     Душа ликует и поёт.  
     Ведь все мы Божие создания! 
     И красота весь мир спасёт». 
Фильм на диске «Путь к себе» с записью 
нашей встречи с игуменией Сергией (Конки-
ной), 
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созданный на ГТРК «Амур» в 2002 году, кото-
рый участвовал в фестивале духовных филь-
мов в честь Чудотворной иконы «Слово плоть 
бысть», китайский молочный чай, саженец 
дальневосточного лимонника. 
    Матушка Екатерина подарила для нашего прео-
священного владыки и нам освещённые сухари--
ки, журналы обители, молебенные пения.  
    Она была рада нашему общению. Говорила, 
что наши книги успешно используют в их пра-
вославной школе, а из «Колокола» священни-
ки брали информацию для проповедей. 
    В Дивеево есть приходской храм св княгини 
Елисаветы. В церковной лавке храма работает 
наша благовещенка. Настоятель храма о. Па-
вел Павликов учился вместе с нашим священ-
ником Валерием Сырцовым и просил передать 
ему поклон. Мы ему подарили епархиальную 
газету со статьёй об о. Валерии. 
 

                 
Мощи Серафима Са-
ровского в Троицком 
соборе 
На территории мо-
настыря много цве-
тов и яблок. В тра-
пезной монастыря 
много десертов из 
яблок, а на выходе 
ящики со свежими 
яблоками. Питание 
для паломников бла-
готворительное в 
11-00 и 18-00. 

       Слева от храма Преображения строит- 
ся храм Благовещения 
 



 
 
 
                       
 
 

                                    

 
                              Парк сестёр  

       В прошлом году за 
погостом монастыря 
соорудили парк для 
сестёр. Вход в него 
посторонним воспре-
щён, но через изго-
родь можно увидеть 
прекрасную скульп-
туру прп Серафима 
Саровского, макеты 
аистов, красивые 
цветы и деревья. 

            Наблюдая за парком, 
мы увидели два вели-
колепных лекар-
ственных дерева 
амурского бархата, 

которые мы посадили в 2007 году маленькими 
саженцами, а теперь они больше человеческого 
роста. Саженцы были выращены в детском эко-
лого-биологическом центре Благовещенска. Ма-
тушка Екатерина попросила нас сфотографиро-
ваться возле них. Пройти в парк было сложно – 
строгая охрана. Но однажды там работал по-
слушник. Он открыл нам дверь и рассказал, что 
третий саженец был на дорожке, поэтому его 
пересадили за ограду. С радостью навестили пе-
ресаженное дерево. Оно болело, но принялось. 
Мы пожелали нашему «земляку» дальнейшего 
роста и помощи в здравии приезжающим па-
ломникам. 

                               Так вырос наш амурский бархат                                 
 
 
 

 
 
 

             
                    Наши дела 
За это время мы исповедались, причасти-

лись, ходили по канавке Божией Матери днем 
и вечером с Крестным ходом, читая 150 раз 
«Богородицу». Ходили на службу, на акафист, 
побывали на трудовом послушании в столовой 
и на упаковке сухариков. Окунались в святых 
Дивеевских источниках. Ездили на источник 
Серафима Саровского (17 км), на источник 
Явленский (15 км), в Муром в три монастыря, 
в Санаксарский монастырь поклониться мо-
щам св прав воина Фёдора Ушакова, пушкин-
ское осеннее Болдино, к камушку батюшки 
Серафима, который лежит у села Прибрежное. 
Там в часовне мы увидели наш подарок – 
рушник на иконе Серафима Саровского и 
рушник на центральном аналое. Посетили цар-
ский скит и прошли по Богородичной аллее.  
    Посетили квартиру умершего священника 
Владимира Шикина – одного из первых свя-
щенников, восстанавливающих святые дивеев-
ские места. Он по светскому образованию был 
журналист и сотрудничал в журнале «Природа 
и человек», в котором напечатано уже 9 наших 
духовных статей. У нас есть книга «Пасхаль-
ная память», в которой описаны его духовные 
деяния. Нас встретила монахиня Мария, кото-
рая помогает матушке Ирине.  
 

  
  

Она показала нам книгу «Пасхальная па-
мять», которую нашли в пепле сгоревшего 
дома. Огонь книгу не тронул. Похоронен ба-
тюшка за алтарём Свято-Троицкого собора. 
На его могиле стоит корзина для записочек.     
Его помощь многие ощутили. Последние 6 лет 
он был  священником Серафимо-Дивеевского 
монастыря. Тысячи душ он согрел любовью 
Христовой, привёл к церкви, обратил к покая-
нию, исцелил. 

Но с особым молитвенным чувством мы 
каждый день ходили на поклон к мощам ба-
тюшки Серафима и св Дивеевским женам.  

 
Благодарим святого Серафима Саровского. 

Он каждый день оказывал 
   нам помощь и дарил много чудес. 
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