Сердце мое останется во граде животворящего креста…
Автор: Алексей Блохин
29.11.2010 09:21

Иногда чудеса совершаются тихо, даже если и были предсказаны много лет назад.

Дмитровчанка Людмила Родина свидетельствует о том, что епископ Дмитровский
Серафим Звездинский
до
самой своей мученической
кончины
верил, что вернется в ставшим родным город Дмитров. Об этом она услышала от
схимонахини Иоанны и инокини Клавдии, сопровождавших Владыку
в его крестном пути. Рассказывая, монахини прочли стихотворение, которое Людмила
Родина, будучи тогда маленькой девочкой, запомнила и пронесла через всю жизнь:

Пусть яркой звездою в далеком изгнанье

Как здесь ты светил, свети же и там.

Мы верим: наступит конец испытаньям

И снова во славе ты явишься к нам.

Лицо Людмилы сияло радостью и внутренним светом, когда 7 ноября, накануне дня
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поминовения небесного покровителя Дмитрова великомученика Димитрия Солунского,
под перезвон колоколов, был установлен возле Успенского кафедрального собора
отлитый в бронзе памятник Владыке.

- Вот он и явился во славе! Владыченька вернулся!

3 января 1920 года Святейший Патриарх Тихон совершил хиротонию архимандрита
Серафима во епископа Дмитровского. Три года, проведенные им в Дмитрове, для
жителей города были годами сплошного торжества и праздника. Огненная молитва,
приобщение отпавших, взыскание заблудших, воспитание подростков, утешение
стариков, непрестанное поучение словом Божиим – таким было его служение.

10 декабря 1922 года владыка Серафим в последний раз служил в Дмитрове Литургию.
12 декабря его вызвали на Лубянку в Москву, где, после допросов перевели в
Бутырскую тюрьму. 30 марта 1923 года, в день Алексия, человека Божия, епископу
Серафиму вынесли приговор: « Два года ссылки в Зырянском крае». Прощаясь с
духовными детьми, Владыка писал:

« Только тело мое с одеждою на нем перевезут в Зыр. кр. (Зырянский край – ред.),
а сердце мое останется во граде и весях Животворящего Креста. Этим оком –
сердцем – я вижу всех вас. Храни вас всех покров Пречистой».

Так начался крестный путь епископа Серафима. Тюрьмы, ссылки… 23 августа 1937
года тройка при Управлении НКВД по Омской области приговорила епископа Серафима
(Звездинского) к расстрелу. 26 августа 1937 года приговор был приведен в исполнение.

И все же, пророчество священномученика Серафима, записанное в стихотворной
форме схимонахиней Иоанной и инокиней Клавдией исполнилось.

Через 88 лет Владыченька вернулся. 8 ноября, в день памяти Димитрия Солунского
епископ Серпуховской Роман, Благочинный монастырей Московской епархии совершил
чин освящения памятника.
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Иногда чудеса совершаются тихо. Город Дмитров обрел еще одного небесного
покровителя и заступника. Сквозь века доходят до нас слова, сказанные преподобным
Серафимом
в одном из писем духовным своим
чадам:

« Мир вам и благословение, дорогие мои верные во Христе возлюбленные
дмитровцы. Цветите для царствия Божия, завяньте совсем для ада. Будьте Божьи,
а не вражьи. Друг друга любите, друг друга прощайте, не укоряйте, не судите,
гнилых слов не говорите. В м iре со страхом Божиим живите, смертный страшный
час воспоминайте, и суд Христов нелицеприятный никогда не забывайте, храм
Божий усердно посещайте, в грехах кайтесь. Св. Христовых Тайн причащайтесь.
Милость Божия и Покров Царицы Небесной да будут со всеми вами отныне и до
века. Аминь».

Слова, ставшие завещанием.

Алексей Блохин, член Союза писателей России
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