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НА зЕмНОм НЕбЕ

Уже несколько лет прошло с тех 
пор, как я был в тех местах; а они 
живо стоят предо мной и так близки 
мне, словно вросли в сердце. Я бываю 
счастлив, когда получаю весть из 
них, какую-нибудь посылку. Только 
я прочту эти два дорогие слова «Са-
ров» или «Дивеев», скажу себе, что 
присылаемая вещь или письмо идёт 
оттуда, вдруг что-то согреет сердце 
и станет так светло, хорошо...

Когда я ехал туда, многого ожи-
дал. Но то, что я там увидел, было 
больше и выше ожидания.

Там, где-то вдали, за сотню вёрст, 
был «мир» с его кипящей часто бес-
смысленным кипением жизни, с его 
безразличием зла и добра, с его осле-
пительною роскошью и ужасающей 
нищетой, с его жаждой наслажде-
ний, с его культом плоти, с грохочу-
щими пароходами, со стремлением 

неизвестно куда, со стремлением 
без цели, без удовлетворения.

Здесь земное было умалено, сгла-
жено, почти отсутствовало. Плоть 
удручена, вместо роскоши – убоже-
ство, вместо мирского шума – тихая 
жизнь, словно притаившаяся, при-
молкшая на пороге вечности. И на 
это умаление, изнеможение всего 
земного словно спустилось торже-
ствующее небо, громко и ярко о себе 
свидетельствуя.

Оно говорило о себе неземною 
красотой храмов, стоя в которых 
спрашиваешь себя: «Может, и в раю 
не прекраснее, чем здесь?»; говори-
ло о себе чем-то неуловимым, вею-
щим в воздухе тех мест, а больше 
всего образом лучезарным, чрезвы-
чайным образом того человека, ко-
торый эти места прославил, – отца 
Серафима.

Вот, названо оно, это заветное 
имя, – и душа уже трепещет вос-
торгом и любовью, полна умиления 
и детской веры во всё то непостижи-
мое, неимоверное, чем полна была 
жизнь этого человека.

Небесное, в силе воплотившееся 
на земле, земное, возвысившееся в 
небесное; преграды, павшие между 
землёй и небом; ангелы, святые и 
Сама Владычица мира, сходящая на 
землю в видимом образе, все законы 
ограниченности людской природы 
упразднённые, стёртые. Вот тот по-
рядок вещей, который представля-
ется, когда думаешь о Сарове и Ди-
вееве...

И эти места величайших чудес, 
эти места славнейшей победы духа, 
когда-либо одержанной смертным 
человеком! Я эти места видел, я хо-
дил по ним радостный и смущён-
ный. И хочется мне передать и то, 
что я там видел, и то, что пережи-
вает всякий верующий. Передать 
для того, чтоб те, кому не пришлось 
и, может быть, никогда не придётся 
видеть их, хоть мыслью побывали 
бы в них и узнали о том, что есть в 
русской глуши такое место, посе-
тить которое, кажется, – почти за-
лететь на небо.

***
Оставив вещи в уютной, чистой 

гостинице, где всегда с великим ра-
душием встречают гостей, я пошёл 
прежде всего в ближнюю пустынку. 
Это келья старца, перенесённая по-
том в Дивеево и заключённая в де-
ревянную постройку, как в футляр.

Ближняя пустынка 
прп. Серафима, 
перенесённая 
в Дивеево. 
На заднем плане – 
монастырское 
кладбище. 
Начало ХХ в. 

Паломник 
на монастырском 
кладбище. 
Начало ХХ в.

Вид на Серафимо-Дивеевский монастырь с западной стороны. 
Слева –  дом, в котором жила блаженная Пелагия; справа – дома первоначальной Казанской общины. 

Начало ХХ в.
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Крошечные оконца, малые сени 
и малая комнатка, где помещены 
большой портрет отца Серафима в 
чёрной полумантии и клобуке, чрез-
вычайно жизненный; портрет отца 
Серафима в гробу и несколько икон. 
Тут происходит неусыпное, ден-
нонощное чтение Псалтири. Здесь 
обыкновенно, в память обычая стар-
ца, раздают богомольцам сухарики.

Хорошо войти сюда, в эту, в бук-
вальном смысле слова, благоухаю-
щую каким-то сладостным благо- 
уханием постройку. Когда нет ни-
кого в ней и слышен только шёпот 
псалтирных слов, хорошо взять в 
руки свечу и, наводя свет на лик 
старца, долго-долго смотреть на 
него, как на живого.

Из ближней пустынки надо идти 
в дальнюю, то есть в Преображен-
скую церковь монастырского клад-
бища, в которой алтарь сделан из 
сруба дальней пустынки.

По восточной наружной стене ал-
таря расположены витрины, в кото-
рых хранится одежда старца. По-
этому на языке дивеевских сестёр 
идти в Преображенскую церковь 
означается идти «к одёжке».

И здесь опять от всех предметов, 
освящённых прикосновением стар-
ца Серафима, ощущается какое-то 
неизъяснимое благоухание. В самом 
алтаре находится один из камней 
старца – тот, который лежал в этой 
пустынке и на котором старец мо-
лился по дням у себя в келье, когда 
проходил в течение тысячи суток 
свой подвиг столпничества. Здесь 
также хранятся его подсвечник, Че-
тья-Минея, обгоревшая во время 
пожара, случившегося при его кон-
чине, медный крест – его материн-
ское благословение, и Евангелие с 
пометками, сделанными его руками.

Недалеко от кладбища находится 
громадное здание мастерских – жи-
вописной и фотографии.

Вся живописная занята была с 
осени рисованием изображений от- 
ца Серафима в разных видах и раз-
ных размеров. Там писали уже ико-
ны старца. На них он изображён на 
золотом фоне, с сиянием вокруг го-
ловы, с благословляющею рукою.  

Паломницы идут в Серафимо-Дивеевский 
монастырь. Начало ХХ в.

Троицкий собор и трапезный корпус 
Дивеевского монастыря. Начало ХХ в.

Казанский собор Серафимо-Дивеевского монастыря. 2019 г.
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На иных, где он представлен во весь 
рост, изображён на заднем плане 
Саров.

Из разных живописных изобра-
жений старца Серафима мне ка-
жется самой удачною та, где старец 
изображён молящимся на камне.

Хотя службы не совершалось в 
большом соборе, но я заглянул в 
него, чтобы возобновить свои преж-
ние от него впечатления. И снова я 
стоял, поражённый, радостно любу-
ясь торжественной красотой этого 
прекраснейшего из виденных мною 
храмов. Чрезвычайное величие, 
простор. Купол лежит на четырёх 
как бы пуках колонн; иконы одна 
прекраснее другой. Его трудно опи-
сать – нужно видеть. Недаром отец 
Серафим, предсказывая красоту 
будущего Дивеевского собора, при-
ходил в восторг.

Есть ещё два памятных места, 
где надо побывать. Это кельи пер-
воначальницы Агафии Симеоновны 

Мельгуновой и юродивой Пелагии 
Ивановны. Келья матушки Алек-
сандры (так в постриге звали Ага-
фию Симеоновну) тоже заключена 
в дом-шатёр, для сохранности.

Первая продолговатая комна-
та была, вероятно, для келейницы 
и столовою. Далее ещё маленький 
покойчик, а в стороне маленькая 
спаленка с каменной лежанкой, на 
которой без тюфяка и подушки по-
чивала великая старица.

Жившая здесь женщина, конеч-
но, одна из замечательнейших жен-
щин, явившихся в Русской земле, 
столь обильной прекрасными жен-
скими типами. Крупная помещица, 
она, оставшись вдовою, посвящает 
свои дни посещению святых мест и в 
Киеве получает повеление Богома-
тери идти к северу и там на месте, 
которое Богоматерь укажет, осно-
вать женскую обитель.

В безвестном тогда селе Дивееве 
ей вновь является Богоматерь, воз-

Троицкий и Казанский соборы, колокольня и часовня прп. Серафима Саровского 
в Серафимо-Дивеевском монастыре. 2014 г.

Часовня прп. Александры Дивеевской, построенная на месте её кельи. 2020 г.
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Евгений Поселянин  – литературный псевдоним Евгения Николаевича Погожева (1870–
1931). Он родился в Москве в семье известного терапевта Николая Александровича Погоже‑
ва, несколько лет преподававшего в Московском университете и на медицинском поприще 
заслужившего личное дворянство. Мать Лидия Николаевна происходила из знатной семьи; 
известно, что её восприемниками были генерал Д. С. Левшин и княгиня Н. В. Оболенская.  
В 1887 году Е. Н. Погожев окончил с золотой медалью 1‑ю московскую гимназию, год спустя 

поступил на юридический факультет Московского университета. За несколько месяцев до этого, побывав в Опти‑
ной пустыни, он стал духовным сыном старца Амвросия, благословившим его «писать в защиту веры, Церкви и 
народности». В 1892 году, по завершении университета, выпустил книги «Ясные дни» и «Повесть о том, как чудом 
Божиим строилась Русская земля», которые преподнёс Александру III. В 1893 году он переселился в Царское Село 
(позже в Петербург) и поступил в канцелярию 2‑го (крестьянского) департамента Сената. Через пять лет перешёл 
в Комитет по делам печати, числясь по министерству юстиции. В 1903–1904 годах работал в Канцелярии Россий‑
ской Императорской Академии наук. Получил чин статского советника. В 1904 году женился на Наталии Грот, до‑
чери известного филолога Якова Грота. Брак оказался непрочным и через полгода распался. Евгений Николаевич 
болезненно переживал случившееся. В 1904 году призван на военную службу как прапорщик запаса, но в боевых 
действиях не участвовал. 1913 году – чиновник особых поручений в Главном управлении землеустройства и зем‑
леделия. В том же году Евгений Николаевич был удостоен потомственного дворянства. С апреля 1918 по декабрь 
того же года работал в страховом Обществе; затем сотрудничал в Отделе охраны и учёта памятников искусства 
и старины (декабрь 1918–апрель 1922). Потеряв работу, с весны 1922 года давал частные уроки. В 1924–1925 
годах выслан в Восточную Сибирь. Евгений Поселянин был расстрелян большевиками 13 февраля 1931 года 
одновременно с настоятелем петроградского Преображенского собора митрофорным протоиереем Михаилом 
Тихомировым. В 1981 году решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей Евгений 
Поселянин канонизирован в лике мученика со включением в Собор новомучеников и исповедников Российских с 
установлением дня памяти 30 января.

вещая, что это место избрала Она 
для новой обители. И Агафия Симео- 
новна поселяется тут. Не собирание 
сестёр, а собирание добрых дел пер-
воначальницею в духовную основу 
будущей обители – вот чем начина-
ет она своё великое дело. Незадол-
го до смерти поселяется она в этом 
домике, и несколько благочестивых, 
собравшихся около неё женщин со-
ставляют первоначальное ядро зна-
менитого Дивеева. Пред смертью её 
соборует старец Пахомий, Саров-
ский настоятель и наставник отца 
Серафима. Она просит его поза- 
ботиться о «дивеевских сиротах» –  
имя, которым отныне на языке отца 

Серафима будут называться ди-
веевские сёстры. А отец Пахомий 
обещает эту заботу и, указывая 
на сослужившего ему его ученика  
иеродиакона Серафима, обещается 
за ученика, что по смерти его отец 
Серафим о них позаботится.

Святая жизнь! Вот около спален-
ки тесный тайничок с распятием. 
Здесь маливалась целыми ночами 
первоначальница.

Молитвами рабы Твоей Алексан-
дры помяни нас, Господи, во Цар-
ствии Твоем...

Неподалёку, у Казанской церкви, 
скромная кирпичная часовня отме-
чает место её упокоения...

Зайдём неподалёку в другой до-
мик, где много лет прожила бла-
женная Пелагия Ивановна. Она 
происходила из зажиточного купе-
чества и приняла тяжкий подвиг 
юродства по благословению старца 
Серафима, претерпела гонение от 
родных, несколько лет сидела на 
цепи и после страшных истязаний 
и унижений, вытерпленных дома, 
поселилась, наконец, в Дивееве. И 
здесь вела она жизнь вольной му-
ченицы, но стяжала великие дары 
благодати.

Отрада льётся в душу на месте 
подвигов этой страдалицы. И верит-
ся, видит она и любовью откликает-
ся на усердие всех, чтущих её. Ибо 
только много страдавший глубоко и 
деятельно любит.

И когда, посетив эти заветные 
места, станешь слушать беседы 
инокинь дивеевских о дивном стар-

це Серафиме, чувствуешь, будто 
залетел на «земное небо». Какова 
же будет тут, где так его любят, ра-
дость прославления великого отца и 
старца?

Да, всё относящееся к «отцу 
Серафиму», как издавна привык 
я его называть, до такой степени 
необыкновенно, что всегда, бывая 
у его могилы, у его источника, в 
Дивееве, в его Сарове, был словно 
уже не на земле. И всегда несколь-
ко месяцев спустя после поезд-
ки казалось всё виденное выше и 
святее всякой мыслимой действи-
тельности.

Евгений Поселянин

Печатается по изданию: Поселянин Е. 
Год тому назад. (Воспоминания о Диве- 
еве, Сарове и торжестве 19 июля 1903 
года) // «Прибавления к Церковным ве- 
домостям», 1904. № 29–35.

Серафимо-Дивеевский монастырь. 
Вид с моста через реку Вичкинзу. 2020 г.


