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Памятник преподобному Серафиму Саровскому открыли в
США
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Монумент установлен в Ново-Дивеевском женском монастыре в штате НьюЙорк, где находится крупнейшее русское православное кладбище в США.
Памятник преподобному Серафиму Саровскому, одному из самых почитаемых русских святых,
открыли в американском штате Нью-Йорк, на территории Ново-Дивеевского женского монастыря,
сообщает ТАСС.
Событие приурочили к 11-й годовщине подписания Акта о каноническом общении Русской
православной церкви в Отечестве и за рубежом.
Монумент установлен напротив монастырского храма во имя преподобного Серафима Саровского.
Памятник русскому святому ― это подарок из России, от фонда «Диалог культур ― Единый мир»,

который перевезли и установили по инициативе и силами Русского центра в Нью-Йорке
и общества «Северный крест».
По словам руководителя общества Юрия Сандулова, инициатива направлена на укрепление
духовных связей между РПЦЗ и РПЦ, а также культурных связей между Россией и США.
Автором памятника стал скульптор Алексей Леонов из Калужской области.
По словам первоиерарха Русской православной церкви заграницей митрополита ВосточноАмериканского и Нью-Йоркского Илариона, монастырь Ново-Дивеево, существующий с 1950-х
годов, «пользуется большой популярностью среди народа, многие приезжают сюда каждое
воскресенье молиться».
«Освящение памятника ― особенное событие, он установлен напротив храма, посвященного
самому преподобному Серафиму Саровскому. Добрые люди пожертвовали на памятник, изобразив
преподобного сидящим и молящимся. Это приобретение большого духа для обители», ― приводит
агентство слова митрополита Илариона.
Он добавил: «Как-то еще при жизни Серафим Саровский обратился к православным и сказал, что,
когда на сердце тревога, приходите и после моей смерти ко мне на могилку, побеседуйте со мной.
И вот народ может теперь прийти сюда, посидеть в тишине и помолиться, попросить о помощи,
будто перед живым».
«Установка уникальной скульптуры чудотворца Серафима Саровского на территории НовоДивеево, где находится крупнейшее православное кладбище в США, является светлым событием
в жизни духовной российской общины», ― цитирует ТАСС генерального консула РФ в Нью-Йорке
Сергея Овсянникова.
Великий русский святой, подвижник XIX века, преподобный Серафим Саровский родился в Курске
в 1754 году. Он является основателем и покровителем Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского
женского монастыря. В лике святых его прославили в 1903 году по инициативе императора
Николая II.
Имя старца благоговейно произносили в Царской семье, придворных кругах, среди духовенства
и простого народа. В течение последнего столетия он считается одним из самых великих
подвижников Церкви.

Ново-Дивеевский женский монастырь
Ново-Дивеевский женский монастырь Русской православной церкви заграницей, расположенный
в местечке Нануэт, в 30 километрах к северу от Манхэттена, основал в начале 1950-х годов
протопресвитер Адриан Рымаренко (впоследствии архиепископ Андрей), ученик последних
оптинских старцев — преподобных Анатолия и Нектария.
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Монахини и послушницы, число которых доходило до 50, исполняли церковные послушания
и ухаживали за престарелыми. Сестры собирались из разных стран, в том числе из Китая.
В монастырском храме Успения Богородицы хранится вывезенная из Серафимо-Дивеевского
монастыря икона преподобного Серафима Саровского, перед которой в 1903 году (во время
общецерковного прославления святого) молилась Царская семья.
В 1920-х годах, после закрытия Серафимо-Дивееского монастыря, икону вывезли в Киев,
в Набережно-Никольский храм, а в 1943 году — в Покровский храм на Подоле. При отступлении
немцев из Киева образ перевезли в Лодзь, откуда он вскоре попал сначала в Берлин, а затем
в США.
В другом монастырском храме — преподобного Серафима Саровского — находятся икона
Владимирской Божией Матери из Оптиной пустыни (дар преподобных оптинских старцев
Анатолия и Нектария Киеву) и крест из Ипатьевского дома в Екатеринбурге.
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Также в обители хранятся два образа Спасителя, принадлежавшие императору Николаю II
и находившиеся с Царской семьей в Тобольске и Екатеринбурге.
Кладбище Ново-Дивеевского монастыря в штате Нью-Йорк ― самое большое русское
православное кладбище за рубежом, где насчитывается около восьми тысяч могил. Здесь
похоронено много известных русских эмигрантов, в том числе Романовы ― племянники
императора Николая II княжна Вера Константиновна и князь Георгий Константинович.
Среди погребенных здесь ― Голицыны, Волконские, Трубецкие, Гагарины, Шереметьевы, дочь
писателя Льва Толстого ― Александра Львовна, жена и семья барона Врангеля, многие поэты,
писатели, ученые и артисты, многочисленные участники Белого движения.
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