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Конец 1980-х… Кажется, на самом деле наступили дни, когда безбожная власть обещала пока-
зать «последнего священника». Тихо в Дивееве дремлет время и отдыхает вечность. Но, неслыш-
ная большинству, вдруг обнаружила себя здесь духовная жизнь. Летом 1988 года прибывший в 
Арзамас на празднование 1000-летия Крещения Руси будущий Российский Патриарх, а тогда 
митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Ридигер), вместе с горьковским правящим 
архиереем архиепископом Николаем (Кутеповым) побывали в Дивееве. Они прошли по святой 
Канавке, съездили на источник. В октябре в селе Дивееве было зарегистрировано религиозное 
общество Русской Православной Церкви. А 22 апреля 1989 года на северной окраине Дивеева 
состоялось освящение Казанской церкви. Символично, что это событие произошло в праздник, 
когда вспоминается чудо воскрешения из мертвых праведного Лазаря. Вот и здесь, в Дивееве, на 
Лазареву субботу тоже произошло воскрешение церковной жизни.
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Схимонахиня Маргарита (Лахтионова). 1989 г.

Дом 16 на улице Лесной, 
в котором жили 
дивеевские сестры. 1989 г.

Паломники в гостях у матушки Маргариты (Лахтионовой). 1989 г.

В маленьком домике на улице Лесной в селе Дивееве, где жила схимонахиня Маргарита 
(Лахтионова) было откровение Божией Матери, Которая возвестила в 1988 году: «Эта вот 
келья и эта местность поднимут всю Вселенную».
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22 апреля 1989 года архиепископом Горь-
ковским и Арзамасским Николаем была 
освящена деревянная церковь в честь Ка-
занской иконы Божией Матери. Для этого 
у потомков последнего дивеевского мона-
стырского духовника протоиерея Иоанна 
Смирнова был выкуплен деревянный дом 
на окраине села, рядом с Казанским источ-
ником. К купленному дому был пристро-
ен алтарь и рядом выстроена деревянная 
колокольня. Освящение церкви совпало с 
днем памяти протоиерея Иоанна Смирнова.
После освящения владыка Николай сказал: 
«Мы должны радоваться, что кончается со-
рокадневный Великий пост и кончается тот 
пост, который наложил на Дивеево Господь, 
когда в течение более чем сорока лет не 
было регулярных служб. Надо радоваться, 
что мы обрели храм, даже если он кажется 
скромным. Надо благодарить Господа Бога 
за то, что удалось воскресить Дивеево».

Казанская церковь в поселке Северном села Дивеева. 1989 г.

Жители 
села Дивеева 
идут на первое 
богослужение 
в Казанскую 
церковь. 1989 г.

Архиепископ Горьковский и Арзамасский 
Николай (Кутепов) совершает великий чин 
освящения Казанской церкви. 
22 апреля 1989 г.

Архиепископ Николай совершает обход Казанской церкви с антиминсом и святыми мощами. 
1989 г.

Начало церковной жизни60
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Крестный ход со святыми мощами вокруг Казанской церкви во время ее освящения. На первом 
плане слева – староста арзамасского Воскресенского собора Николай Сергеевич Емельянов. 
1989 г.

Архиерей читает молитву, в которой просит Господа утвердить освящаемый храм непоколебимо 
до скончания века для принесения в нем достойной хвалы Пресвятой Троице. 1989 г.

Церковный хор приезжал на богослужения в Казанскую церковь из г. Арзамаса. 1989 г.

Мощи святых мучеников обносятся вокруг храма во время освящения Казанской церкви и будут 
положены под престол. 1989 г.


