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За повседневной суетой нам 
порой некогда остановиться и 
задуматься о смысле жизни, о 
своем предназначении на зем-
ле: живем себе и живем, творя 
добро и зло. но в жизни каждого 
наступает момент, когда он, как 
существо разумное, должен за-
думаться об этих вещах. 

Вырваться из привычной круго-
верти удается не всегда. На мой 
взгляд, лишь оказавшись в новой 
обстановке, в новом месте человек 
сможет увидеть себя со стороны. Для 
меня таким моментом осознания 
всегда были поездки.

На сей раз судьба подарила мне 
поездку по святым местам. Осталась 
неделя отпуска, которую необходимо 
было «отгулять». Был вариант провести 
ее дома – а домашние дела никогда 
не кончаются, но хотелось чего-то 
интересного. Звонок из турфирмы 
«Странник» с предложением поездки 
по святым местам оказался кстати. И 
даже внезапно поднявшаяся темпера-
тура не смогла остановить меня. Все, 
решено, еду!
Казань

Первым пунктом нашего путеше-
ствия была Казань. Тем более что 
побывать там в День Казанской 
иконы Божией Матери, одной из на-
ших православных святынь, – моя 
давняя мечта. С детства помню 
икону, висевшую в комнате моей 
мамы. Я и не думала, что смогу 
приложиться к одному из самых 
старинных списков этой иконы. В Ка-
занском храме 4 ноября состоялась 
праздничная литургия в честь одной 
из наиболее почитаемых икон Руси. 
Службу вел архиепископ Казанский. 
Все было необычайно торжественно 
и радостно. Но самым, пожалуй, 
впечатляющим был Крестный ход, в 
котором приняли участие несколько 
тысяч человек. Торжественно несли 
Казанскую Богородицу, украшен-
ную живыми цветами; развевались 
хоругви, под которыми наши русичи 
громили и гнали врага с родной 
земли. Многоголосый хор пел славу 
Богородице, на лицах участников 
шествия были умиление и слезы. 

В праздничной проповеди прозву-
чала мысль о том, что теперь вместо 
7 ноября русские люди имеют воз-
можность отдохнуть в День Казан-
ской иконы Божией Матери. Именно 
она, наша покровительница и заступ-
ница, объединила людей в ополчение 
и помогла выгнать поляков. Начиная 
с XVII века эта икона стала символом 
непобедимости русского народа. В 
блокадном Ленинграде хотели вы-
везти Казанскую икону в эвакуацию, 
но оставили, полагая, что, пока она в 
осажденном городе, враг не прорвет 
блокады.

Казань – удивительно красивый 
город. Одного дня не хватит, чтобы 
познакомиться только с Казанским 
кремлем. Уезжая, я пообещала себе, 
что непременно приеду сюда.
Дивеево

Следующий пункт нашей поездки 
– Дивеево. По дороге мы побывали 
в Тихвинском женском монастыре, 
поразившем своей благостью, узор-
чатыми деревянными кружевами 
храмов и сооружений. К Тихвинской 
Божией Матери обращаются с мо-
литвами о детях. И мы, оставив на 
время свои семьи, детей, попросили 
Богородицу позаботиться о наших 
ближних.

Далее наш путь лежал в Дивеево, 
которое называют четвертым при-
делом Пресвятой Богородицы. До 

революции в монастыре проживало 
более тысячи монахинь, сегодня 
– около 600. В Казанском храме – 
мощи основательницы монастыря 
матушки Александры, преподобной 
Марфы и Елены Дивеевских. Еще 
одна святыня монастыря – святые 
мощи блаженных Пелагии, Параске-
вы и Марии. Еще при жизни блажен-
ные монахини врачевали душевные 
и телесные недуги людей. Последний 
российский государь Николай II с 
супругой Александрой Федоровной, 
посетив Серафимо-Дивееский мо-
настырь, беседовали с блаженной 
Пашей Саровской в 1903 году. 

Весь православный мир знает о 
канавке Богородицы 
на территории мона-
стыря. После закры-
тия монастыря в 1927 
году канавку во мно-
гих местах засыпали, а 
вал сравняли. Помня, 
что «Царица Небесная 
Сама избрала место сие для про-
славления имени Своего», канавку 
восстановили, а с 1992 года воз-
обновилась традиция – ежедневно 
с молитвой «Богородице Дево, ра-
дуйся...» обходить святую канавку. 
Мы присоединились к вечернему 
шествию монахинь по канавке. Пре-
подобный Серафим говорил: «Кто 
канавку с молитвой пройдет да пол-
тораста Богородиц прочтет, тому все 
тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев!»

Этот монастырь опекал препо-
добный Серафим Саровский. Его 
мощи хранятся в Троицком соборе. 

Рядом – личные вещи старца: ман-
тия, мотыга, рубашка, чулочки, лапти, 
армяк, четки, табурет, чугунок для 
приготовления пищи. Мощи Сера-
фима Саровского были возвращены 
церкви в 1991 году. Сбылись проро-
ческие слова преподобного Серафи-
ма: «Скажу тебе: тогда Дивеево будет 
диво, когда убогий Серафим ляжет 
в Сарове, а плоть свою перенесет 
в Дивеев».

Не иссякает поток паломников в 
Дивеевскую обитель. Многих приво-
дит сюда желание помолиться, других 
– приложиться к мощам святых и 
обрести духовное обновление, кто-
то приезжает поправить здоровье. 

В Дивееве несколько 
источников, мы посе-
тили источник батюшки 
Серафима на реке Са-
тис. Первый целебный 
источник находился не-
далеко от жилья отца 
Серафима. В 30-е годы 

его засыпали и забетонировали, но 
вода пробивается из-под бетонной 
глыбы. Но место это недоступно, 
поскольку находится в закрытой 
зоне в Сарове. История нынешнего 
источника такова. Солдату, несше-
му службу на границе охраняемой 
зоны в лесу вблизи Сарова, явился 
старичок в белом балахончике. На 
вопрос: «Старичок, что ты здесь дела-
ешь?» – тот ударил в землю жезлом, 
отчего забил источник. Произошло 
это в 60-е годы прошлого века. Так 
батюшка Серафим перенес свой 
источник из Сарова к доступному 

месту на реке Сатис. Хотели засыпать 
и этот источник, но трактор сломался, 
а трактористу явился старичок и по-
просил не засыпать источник. Сейчас 
на источнике построены часовня и 
купальня; купание в целебном ис-
точнике не прекращается круглый 
год несмотря на то, что вода плюс 
четыре градуса.
Муром

При упоминании этого города 
сразу возникает ассоциация – Илья 
Муромец. Былинный русский бога-
тырь действительно из этих мест. 
Мало кто знает, что в конце жизни он 
принял постриг в монастыре Киево-
Печерской лавры. По сохранившим-
ся мощам ученые смогли восстано-
вить облик русского богатыря: рост 
177 сантиметров – оказывается, 
для того времени это был огромный 
рост. Умер Илья Муромец, едва пере-
валив 50-летний рубеж. В соборе 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря хранится гробница пре-
подобного Ильи. Образ святого воина 
восстановлен в результате антропо-
логических исследований нетленных 
мощей. В серебряной раке-ковчеге 
находится часть святых мощей Ильи 
Муромца. Рядом – молитва: «О свя-
тый преподобный отче Илие! Руси 
святой заступниче! Просим тя, святче 
Божий, разум нам от Бога ниспошли, 
силу духовную и крепость телесную, 
да возмощи нам покаянием житие 
исправити и Русь Святую возродити». 
Приложившись к ним, я мысленно 
попросила Илью Муромца держать 

рубежи России, не позволяя поку-
шаться на наши земли.

В мужском Свято-Благовещенском 
монастыре хранятся мощи князя 
Константина с сыновьями. Именно 
он крестил язычников в Муроме. Во-
обще Муром – музей под открытым 
небом. Двух дней нам не хватило, 
чтобы посетить все храмы, монасты-
ри. Оставила хорошее впечатление 
экскурсия в краеведческий музей, 
экспозиции которого рассказывают 
не только о быте и нравах города в 
разные времена. Посещение вы-
ставки икон помогло узнать о тради-
циях русской иконописи. Например, 
само слово «икона» означает «лик». 
Широко известная икона Спас Не-
рукотворный появилась так: во вре-
мена Иисуса Христа один знатный 
человек, заболев, приказал своему 
слуге написать портрет Христа, чтобы 
он мог ему молиться. Но художник не 
мог рисовать – его ослепляло идущее 
от Спасителя свечение. Иисус попро-
сил чистое полотенце и приложил к 
своему лицу. Отпечатанное изобра-
жение и есть Спас Нерукотворный.

Но более всего я ждала встречи с 
Муромом из-за услышанной давно 
легенды о Петре и Февронии, благоче-
стивых супругах. В наше время, когда 
с экранов телевизора нас атакует 
полная разнузданность, поучительна 
история их жизни. Петр был знатным 
человеком, княжил в Муроме. Однаж-
ды, после битвы со змеем, его тело по-
крыли язвы и струпья от отравленной 
крови змея. Никто не мог вылечить 
князя. Узнал он, что есть некая дева 
Феврония, которая лечит людей. 
Обратившись с просьбой об исцеле-
нии, князь услышал, что получит его, 
если женится на девушке. Общаясь 
с Февронией, князь убедился в ее 
мудрости. Но знать и бояре не хотели 
видеть Февронию своей княгиней. 
Они обратились к ней с предложе-
нием взять что угодно и убраться 
из города. Феврония согласилась и 
взяла с собой… супруга Петра. Вы-
плывая из города на лодке, Феврония 
заметила, что на нее заглядывается 
один отец семейства. Она попросила 
его зачерпнуть воду с левого борта 
лодки и испить, затем с правого борта. 
И спросила: «Какая вода вкуснее?» На 
что услышала, что нет разницы. «Так и 
женское естество одинаково, – отве-
чала Феврония. – Нет разницы между 
мной и твоей женой».

В конце жизни Петр и Феврония 
постриглись в монашество и дого-
ворились умереть в один день. Они 
хотели быть похороненными в одном 
гробу, но воспротивилась церковь. 
Отпевали их в разных церквях, но 
наутро нашли оба тела в одном гробу. 
Так благочестивые Петр и Феврония 
оставались верными друг другу и по-
сле смерти. Мощи святых хранятся в 
женском монастыре.

Не правда ли, поучительная исто-
рия? Если бы мы все следовали их 
примеру, не было бы брошенных 
детей, меньше бы разрушались се-
мьи. У Февронии нашим женщинам 
стоит поучиться мудрости, терпению 
и благочестию. Супруга президента 
Медведева способствовала тому, 
чтобы учредить в России праздник 
семьи в день памяти Петра и Февро-
нии. Уже два года этот праздник от-
мечался 8 июля не только в Муроме, 
но и по всей стране.

Узнав много нового и интересного 
в этой поездке, я многое переосмыс-
лила. Поняла, что нашей душе надо 
тоже давать пищу, а мы, к сожале-
нию, помним лишь о наполнении же-
лудка. Убедилась, что важно, кто идет 
с тобой рядом, – я благодарна своим 
спутникам, людям верующим, за их 
поддержку, понимание. Благодаря 
нашему единению все складывалось 
гладко. За эти семь дней мы сумели 
прикоснуться ко многим святыням 
Руси и осознать, в какой удивитель-
ной стране живем. Сейчас не модно 
говорить о патриотизме, но именно 
патриотические чувства наполняли 
наши сердца – и во время Крестного 
хода, и при посещении храмов и мо-
настырей. Дай бог не растратить, не 
расплескать эту благость, которой мы 
напитались, путешествуя в Русь! 

НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВА

Путешествие в Русь
За семь дней мы успели осознать,  
в какой удивительной стране живем

 Если бы все следовали примеру Петра и Февронии, семьи у нас не разрушались

Илья Муромец  
и сейчас  
держит рубежи  
родной страны


