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В январе исполнилось 30 лет со дня 
второго обретения мощей преподобно-
го Серафима Саровского. В 1991 году 
в запасниках Государственного музея 
истории религии, который находил-
ся в стенах Казанского собора тогда 
еще Ленинграда, неожиданно были 
обнаружены святые мощи cаровского 
старца, которые до этого считались уте-
рянными. И вскоре утраченная святыня 
была передана Русской Православной 
Церкви. Эта новость облетела букваль-
но всю страну. Тысячи людей выходили 
на улицы, чтобы встретить крестный 
ход с мощами одного из самых люби-
мых русских святых и поклониться ему 
в Питере, Москве, Ногинске, Владими-
ре и, наконец, — в Дивееве, где мощи 
нашли свое упокоение. Преподобный 
Серафим как будто благословлял 
возрождающуюся Русскую Церковь. 
Так это событие было воспринято тогда 
многими верующими.
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В 1920 году по решению IX Темниковского 
уездного съезда Советов и согласию на это гу-
бернских властей вскрыли мощи преподобного 
Серафима. Затем их перевезли в Москву, в Музей 
атеизма, и след их затерялся. Из уст в уста веру-
ющие передавали рассказы о том, что они где-то 
укрыты, спрятаны.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Николай (Кутепов) вспоминал, что, возглавляя 
Владимирскую епархию в 1970-х годах, он на-
шел в местном архиве письмо епископа Муром-
ского Николая архиепископу Владимирскому 
Онисиму. Речь в нем шла о том, что мощи пре-
подобного Серафима схоронены где-то на клад-
бище келейницей последней игумении Диве-
евского монастыря Марией (Бариновой). Она 

жила в Муроме, где поселилась часть монахинь 
с игуменией после закрытия обители.

«Управляя Владимирской епархией, я бывал 
в Муроме несколько раз в год и встречался с мо-
нахинями, — рассказывал владыка Николай. — 
Как-то я спросил мать Марию, известно ли ей 
что-нибудь о местонахождении святых мощей 
преподобного Серафима. Она ответила, что ее 
имя в письме названо неверно и достоверность 
изложенного в нем она подтвердить не может. 
Но, действительно, существовало предание, что 
мощи были кем-то подменены. Известно также, 
что последняя игумения посылала в Москву по-
слушниц разузнать о мощах преподобного. Вер-
нувшись, посланные сказали, что мощи находят-
ся в Донском монастыре».

Встречала вся страна

Святейший  
Патриарх 
Московский и всея  
Руси Алексий II  
с преосвященными  
архиереями 
во время молебна 
перед святыней 
в Троицком соборе  
Александро- 
Невской лавры
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Паломничество 
в Антирелигиозный музей

О том, где все-таки находились мощи пре-
подобного Серафима после того, как были вы-
везены в Москву, пишет историк и краевед из 
Сарова Валентин Степашкин (один из автори-
тетных исследователей жизни саровского стар-
ца, благодаря трудам которого был установлен 
точный год рождения Прохора Мошнина, в мо-
нашестве Серафима). В выпущенном им в серии 
«Жизнь замечательных людей» жизнеописании 
преподобного Серафима историк рассказыва-
ет, что весной 1927 года, когда мощи оказались 
в Мос кве, Центральный государственный анти-
религиозный музей только значился в проектах. 
В одном из архивов Степашкин обнаруживает за-
пись, что мощи поместили сначала на по дворье 
Серафимо-Дивеевского монастыря, а когда 
в стенах соборного храма закрытого Страстно-
го монастыря открыли Антирелигиозный му-
зей, мощи перенесли туда. Историк приводит 
интересные документы, свидетельствующие, 
что музей пользовался большой популярностью 
в первые годы своей работы, что его посетило 
немалое количество людей. Приходили не из 
праздного любопытства, а чтобы поклониться 
мощам преподобного Серафима. То есть в Ан-
тирелигиозный музей начинается настоящее 
паломничество.

В 1937 году постройки монастыря были снесе-
ны в связи с начавшейся реконструкцией улицы 
Горького, и музей переехал в закрытый для бого-
служений Никольский храм в Новой Слободе на 
Долгоруковской улице. С началом войны здание 
музея передается под общежитие бойцов мест-
ной ПВО. Фонды музея законсервированы, и их 
судьба во время войны неизвестна. На этом след 
святых мощей терялся.

После окончания войны музей так и не воз-
обновил свою работу и был присоединен к ле-
нинградскому Музею истории религии, кото-
рый располагался в здании Казанского собора. 
Как выяснилось спустя много десятилетий, 
мощи саровского старца вместе с музейными 
экспонатами переехали в Ленинград и уже не 
выставлялись, а хранились в запасниках. Кто 
укрыл святыню в Казанском соборе Ленинграда, 
неизвестно. Только в музейных фондах она не 
значилась. Возможно, это и спасло ее, посколь-

ку в документах 1920 года говорилось, что мо-
щи изъяты для «уничтожения или помещения 
в музей».

Рукавички святого
Значимую роль в истории второго обретения 

мощей преподобного Серафима сыграл архи-
епископ Тамбовский и Мичуринский Евгений 
(Ждан). В надежде, что в новое время Церкви 
будут возвращены мощи святителя Питирима 
Тамбовского, находившиеся в местном музее, 
владыка стал искать в Тамбовском областном 
архиве документы об их вскрытии и освиде-
тельствовании. В процессе поиска он обнаружил 
также аналогичные документы, составленные 
после изъятия мощей саровского чудотворца. 

Рака с мощами 
в Троицком  

соборе 
Александро-

Невской лавры
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 Описание было очень подробным. Те, кто дерз-
нул тогда вскрыть раку и столь ответственно 
отнесся к описанию святыни, наверняка и пред-
ставить себе не могли, какую добрую службу 
в будущем сослужит эта бумага.

В 1987 году владыка Евгений показал найден-
ные документы митрополиту Ленинградскому 
и Новгородскому Алексию (будущему Патриар-
ху) и архиепископу Горьковскому и Арзамасско-
му Николаю. Через три года, в октябре 1990-го, 
на Архиерейском Соборе епископ Истринский 
Арсений (Епифанов) поинтересовался у Тамбов-
ского архипастыря, сохранились ли документы. 
Вскоре Святейший Патриарх Алексий II благосло-
вит этих двух архиереев на поездку в Ленинград.

«Неожиданно, — вспоминает епископ Арсе-
ний, — позвонил Кучинский (директор Ленин-
градского музея истории религии и атеизма. — 
Ред.). Станислав Алексеевич сообщил о том, что 
после решения о возвращении Церкви Казанско-
го собора, в котором размещался музей, началось 
освобождение запасников. Стали передавать хра-

мам иконы, Евангелия, различные богослужеб-
ные предметы. И вот в одном из запасников среди 
гобеленов были найдены завернутые в рогожу 
останки, по-видимому, какого-то святого. В опи-
си они не значились. Когда рогожу развернули, 
увидели мощи с надетыми на руки рукавичками. 
На одной было вышито: “Преподобне отче Сера-
фиме”, на другой — “Моли Бога о нас”. О находке 
сообщили Святейшему Патриарху. Святейший 
переговорил с Кучинским, и тут же была создана 
комиссия под председательством владыки Евге-
ния, в которую вошел также владыка Арсений. 
Вскоре комиссия отправилась в Ленинград».

Воздух наполнился благоуханием
«В присутствии директора, его заместителей 

и сотрудников музея, — рассказывает епископ 
Арсений, — мы поднялись в ту комнату, где ле-
жала “находка”. Разумеется, мы привыкли всегда 
доверять только документам — здесь же никаких 
документов не было. Помог акт вскрытия мощей 
преподобного Серафима Саровского, который об-
наружил владыка Евгений. По этому-то акту мы 
и стали сличать найденные мощи с описанием. 
Все найденное досконально сходилось с останка-
ми преподобного Серафима Саровского! Из его 
жития мы помним рассказ, как его до полусмер-
ти избили разбойники, искавшие у него деньги. 
И у найденных мощей была заметна довольно 
сильная вмятина на грудной кости! То есть даже 
этот факт подтверждался. Голова преподобного 
Серафима была в скуфейке с круглым отверсти-
ем на лбу. По-видимому, на это отверстие раньше 
была наклеена какая-то круглая металлическая 
пластинка, чтобы люди к ней прикладывались. 
Так вот, кости черепа преподобного — темного 
цвета, а это место — светлое-светлое, настолько 
оно зацеловано. От этого возникло какое-то ра-
достное чувство… Вообще сложно передать то 
чувство, которое я тогда испытывал, — особое 
благоговение и вместе с тем неописуемое вну-
треннее напряжение от сознания, что рядом не-
обыкновенное, великое сокровище».

А вот что вспоминал владыка Евгений: 
«Мы увидели нечто вроде деревянного стола раз-
мером примерно полтора на полметра, покрытое 
синей бумагой. Когда сняли липкую ленту, при-
креплявшую бумагу к столу, воздух наполнился 
благоуханием, похожим на то, которое я чувство-

Объявление 
на дверях 
Богоявленского 
Елоховского 
собора г. Москвы 
о перенесении 
святых мощей 
прп. Серафима
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вал при открытии и освидетельствовании мощей 
святителя Питирима Тамбовского. Когда мощи 
раскрыли полностью, увидели на голове монаше-
ский куколь (такой же был и на мощах святителя 
Питирима) с отверстием в лобной части, около 
которого были обрывки нитей. Важно отметить, 
что в акте, составленном при вскрытии гробни-
цы преподобного Серафима в 1903 году, перед 
его канонизацией, упоминается о седовато-ры-
жеватом цвете волос. Такого же цвета были воло-
сы в куколе. <…> На мощах был медный крест, 
по-видимому, тот самый, которым благослови-
ла преподобного его родительница. Руки были 
в рукавичках и сложены крестообразно на груди. 
Левой туфельки (стопы) не было».

Любимого святого  
встречала вся Россия

11 января 1991 года святыня была офици-
ально передана Церкви. В Казанском соборе 
Ленинграда Святейший Патриарх Алексий II 
и Станислав Кучинский подписали акт. В своем 

слове перед ракой со святыми мощами Святей-
ший Пат риарх отметил: «То, что было досто-
янием всего нашего народа, то, что казалось 
безвозвратно утраченным, то, о чем долгие, тя-
желые годы сожалели тысячи православных хри-
стиан, сегодня здесь, перед нами:  преподобный 

Патриарх Алексий II 
и директор 
Государственного 
музея истории 
религии (ГМИР) 
Станислав Кучинский 
подписывают акт 
о передаче мощей прп. 
Серафима Саровского

Торжественный 
молебен  

в Троицком  
соборе 

Александро-
Невской лавры
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 Серафим не только духом, но останками свои-
ми с нами... Духовно радуясь и торжествуя, мы 
прекрасно понимаем, что Промысл Божий дей-
ствует в мире через конкретных людей. Через 
определенные обстоятельства».

Мощи торжественно перенесли в Троицкий 
собор Александро-Невской лавры. Здесь они 
находились до дня памяти блаженной Ксении, 
6 февраля. Все это время к преподобному шли 
люди, с утра до вечера, непрерывным потоком. 
В Москве, когда встречали мощи, вокзал и при-
легающие к нему улицы были заполнены людь-
ми. С иконами и свечами, крестным ходом свя-
тыню перенесли в Богоявленский патриарший 
собор, где она пребывала несколько месяцев. 
Вся первопрестольная спешила поклониться ба-
тюшке Серафиму. И не только Москва. Со всех 
городов и весей люди ехали к преподобному. 
А 23 июля святыня начала свой путь в Дивеево.

Елена Алексеева, Надежда Муравьева
Москва — Нижний Новгород

Фотоматериалы предоставлены Издательским 
Советом Русской Православной Церкви 

и Государственным музеем истории религии

Авторы благодарят за помощь в подготовке 
материала настоятеля нижегородского Возне-
сенского Печерского монастыря архимандрита 
Тихона (Затёкина).

О втором обретении мощей преподобно-
го Серафима Саровского «Журнал Москов-
ской Патриархии» писал на протяжении 
всего 1991 года, пока мощи следовали из 
Ленинграда через Москву и другие города 
в Дивеево. В частности, в пятом номере дает-
ся подробный репортаж о перенесении мо-
щей из Ленинграда в Москву. Вначале идет 
рассказ (который впервые был напечатан 
в «Журнале Московской Патриархии» и по-
том не раз перепечатывался во многих изда-
ниях) заведующего одного из отделов Музея 
истории религии Сергея Павлова о том, как 
музейные сотрудники первыми обнаружи-
ли мощи, увидев в углу помещения, где хра-
нились гобелены, прямоугольный предмет 
в человеческий рост, затянутый холстом, 
как распороли холст, и их взорам предстал 
полный остов человека с сохранившейся 
бородой, волосами и частицами мышечной 
ткани, у которого на руках были атласные 
светлые рукавицы, на одной из них было зо-
лотом вышито: «Святый отче Серафиме», на 
другой — «Моли Бога о нас».

«После того как я увидел эти рукавицы, 
меня как громом ударило, — восклицает 
Павлов, — я почувствовал, что происходит 
очень важное событие! Мощи мы сразу пе-
ренесли в отдельное хранилище, под замок. 

Что писал «Журнал 
Московской Патриархии» 
о втором обретении мощей 
в 1991 году

Рака  
со святыми  
мощами прибыла 
в Москву. 
Крестный ход 
движется  
в Богоявленский 
Елоховский  
собор
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Обо всем поставили в известность директора музея Ку-
чинского».

Репортер журнала в этом же номере детально описы-
вает визит Патриарха Алексия II в Ленинград, связанный 
с торжественным перенесением мощей преподобного 
Серафима в Москву. Как после молебна в Александро-
Нев ской лавре архиереи на руках несли раку с мощами 
крестным ходом до Московского вокзала и за ними, опи-
раясь на посох, шел Святейший. А следом — уже беско-
нечный поток верующих с зажженными свечами.

Раку с мощами установили в специальном вагоне по-
езда «Красная стрела», где весь путь до Москвы не преры-
валась молитва. В Первопрестольной крестный ход стал 
еще многолюднее (пришлось перекрывать движение) 
и сопровождал мощи от Ленинградского вокзала до Бого-
явленского патриаршего собора, где после праздничного 
молебна каждому подходящему к раке с мощами Патри-
арх Алексий II дарил на молитвенную память бумажную 
иконку великого угодника Божия земли Русской.

Он дружил с Патриархом
Особо следует сказать о Станиславе Алексеевиче Ку-

чинском, многолетнем директоре Музея истории рели-
гии, благодаря которому 30 лет назад произошло второе 
обретение мощей саровского старца. Когда готовился 
материал об этом событии, корреспондент «Журнала 
Московской Патриархии» обратился в музей, чтобы 
поговорить с очевидцами. Выяснилось, что Кучинский 
умер в 2019 году. Участником тех событий была Людмила 
Перова, которая тогда работала заместителем Кучинско-
го по музейному развитию.

«Станислав Алексеевич был верующим человеком, — 
вспоминает Людмила, — не православным, а католиком 
(этого вероисповедания была воспитавшая его бабушка), 
но он с большим почтением относился к Православию. 

Вспоминаю, какие дебаты были в нашем кол-
лективе по поводу того, надо или не надо отда-
вать Церкви Казанский собор, который занимал 
наш музей. Половина сотрудников считала, что 
не надо. Последнее слово было за директором, 
который сказал, что надо возвращать. И когда 
наши сотрудники обнаружили мощи еще толь-
ко предположительно преподобного Серафима 
Саровского, Станислав Алексеевич тут же вы-
шел на церковных иерархов, чтобы сообщить 
им об этой находке. У него были прекрасные, 
я бы даже сказала дружеские отношения с Пат-
риархом Алексием II. В семье Кучинских до сих 
пор хранится поздравительная телеграмма от 

Святейшего, которую Станислав Алексеевич получил 
в день рождения. Это о многом говорит».

Директор ГМИР С. Кучинский передает 
Патриарху икону прп. Серафима 

с частицей его мощей

Патриарх Алексий II 
и директор ГМИР С. Кучинский


