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Преподобные жены Дивеевские 
 

        Дивеевская земля (Нижегородская область) – особая святая 

земля, которую Царица Небесная взяла в последний Четвертый 

Свой Удел. 

        Первый – Иверия, второй – Афон, третий – Киев. 

        Первоначальницей Дивеевской обители – Четвертого Удела 

Пресвятой Богородицы на земле –  явилась Агафия Семеновна Мель-

гунова, в монашестве Александра. Великого духа была эта женщи-

на, принявшая на себя  подвиг веры и нищеты. 

         Говоря о символах, олицетворяющих собою святость, невольно 

представляешь рядом со светлым, «лучистым» ликом «убогого 

Серафима» святые образы  подвижниц, святых жен Дивеевских  в 

земле Российской просиявших: преп. Александру, преп. Марфу, преп. 

Елену, блаж. Пелагию, блаж. Параскеву, блаж. Марию. 

        Обрекшие  себя  на крестный путь юродства  Христа ради от-

казываются от общепринятого образа жизни, становятся ски-

тальцами, нищими; обдуманно принимают на себя образ человека,  

лишенного здравого ума. Это столь редкий, трудный и высокий хри-

стианский подвиг, на который призваны лишь немногие. 

        В храме иконы Божией Матери «Знамение» (г. Тихвин) для пок-

лонения  находятся частицы мощей святых Дивеевских сестёр. 

  
 

Глава первая. Преподобная Александра 

(День памяти: 13 июня/26 июня) 

  

Она великая жена, святая,  

смирение ее было неисповедимо, 

 слез источник непрестанный,  

молитва к Богу чистейшая,  

любовь ко всем нелицемерная! 

/Преп. Серафим Саровский/ 

 

Преподобная матушка Александра является первоначальни-

цей Четвертого Вселенского жребия Царицы Небесной, ос-        
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новоположницей великой Серафимо-Дивеевской обители.  

        Около 1758 года прибыла в Киев богатая рязанская по-

мещица Агафья Семеновна Мельгунова (у.13.06.1789г). Ро-

дом из нижегородских дворян Белокопытовых, она владела 

поместьями в Рязанском уезде. Агафья Семеновна  лиши-

лась мужа  в молодых годах (ей было около 25-ти лет) и при-

была в Киев со своей трехлетней дочерью. Здесь она реши-

лась посвятить свою остальную жизнь Богу. Монашество 

она приняла во Флоровском монастыре под именем Алексан-

дры. Несомненно, мать Александра думала в этом монасты-

ре почить и от земных трудов, но Господу было угодно воз-

ложить на нее обязанности первоосновательницы нового мо-

настыря. 

        Подвижническая жизнь ее во Флоровском монастыре 

продолжалась не очень долго. 

         Однажды после долгого полунощного молитвенного 

бдения, будучи то ли в легкой дремоте, то ли в ясном 

видении, сподобилась матушка Александра видеть 

Пресвятую Богородицу и слышать от Нее следующее: «Это – 

Я, Госпожа и Владычица твоя, Которой ты всегда молишься. 

Я пришла возвестить тебе волю Мою. Не здесь хочу Я, чтоб 

ты окончила жизнь свою. Но как Я раба Моего Антония 

вывела из Афонского Жребия Моего, святой горы Моей, 

чтоб он здесь, в Киеве, основал новый Жребий Мой, Лавру 

Киево-Печерскую, так тебе ныне глаголю: изыди отсюда и 

иди в землю, которую Я покажу тебе. Иди на север России и 

обходи все великорусские места святых обителей Моих. И 

будет место, где Я укажу тебе окончить богоугодную жизнь 

твою, и прославлю имя Мое там, ибо в месте жительства 

твоего Я осную великую обитель Мою. Иди же, раба Моя, в 

путь, и благодать Божия, и сила Моя, и благодать Моя, и 

милость Моя, и щедроты Мои да будут с тобою!» 

        С благословения старцев Киево-Печерской Лавры, приз- 
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навших видение истинным, мать Александра (скрыв свое 

пострижение и под прежним именем полковницы Агафии 

Семеновны Мельгуновой) отправилась странствовать по 

России...  

        Не доходя 12 верст, мать Александра остановилась на 

отдых в селе Дивеево, отстоящем от Арзамаса в 55 верстах и 

от Нижегородского Ардатова в 24 верстах. Местоположение 

привлекло ее взоры, так как берег речки, на котором распо-

ложилось село, был высок, и с возвышенности открывался 

вид на окружающую местность. Потому ли, что она устра-

шилась разгульного заводского населения, занимающегося 

добыванием железной руды, или просто как подвижница –

монахиня, мать Александра выбрала себе местом отдыха лу-

жайку у западной стены небольшой деревянной церкви, где 

и уселась на стопе лежавших бревен. Усталая, она уснула си-

дя и в легкой дремоте снова удостоилась увидеть Божию Ма-

терь и сподобилась, по словам вышеназванных лиц, слышать 

от Нее следующее: «Вот то самое место, которое Я повелела 

тебе искать на севере России, когда еще в первый раз явля-

лась Я тебе в Киеве; и вот здесь предел, который божествен-

ным промыслом положен тебе: живи и угождай здесь Госпо-

ду Богу до конца дней твоих, и Я всегда буду с тобою и всег-

да буду посещать место это, и в пределе твоего жительства Я 

осную здесь такую обитель Мою, равной которой не было, 

нет и не будет никогда во всем свете: это Четвертый жребий 

Мой во вселенной. И как звезды небесныя, и как песок мор-

ской, умножу Я тут служащих Господу Богу, и Меня, Прис-

нодеву Матерь Света, и Сына Моего Иисуса Христа велича-

ющих: и благодать Всесвятаго Духа Божия и обилие всех 

благ земных и небесных с малыми трудами человеческими 

не оскудеют от этого места Моего возлюбленнаго!»         

Когда видение окончилось, мать Александра просну-лась, 

оглядела местность, начала молиться горячими слезами           

. 
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и еле пришла в себя. Она дошла до Саровской пустыни в ве-

ликой радости, так как этот монастырь процветал тогда свя-

тостью жизни многих великих и дивных подвижников, пост-

ников, пещерников, старцев и затворников. Они могли ей по-

мочь советами и наставлениями. 

        Общежительная Саровская пустынь произвела сильное 

впечатление на боголюбивую мать Александру своим место-

положением и величественностью. Ничего подобного она не 

видела во всей России, так как монастырь стоял среди дре-

мучего соснового леса на горе, омываемый с трех сторон ре-

чками Сатисом и Саровкою. Это была настоящая пустынь, 

уединенная от людских жилищ, стоящая, как величествен-

ный памятник Господу и Его Пречистой Матери. 

        Подвижники-старцы служили духовным украшением и 

подавали пример твердого упования на помощь всемогущего 

Бога.При содействии благодати Божией эти подвижники об-

ладали мудрым и тонким познанием сердца человеческого. 

Познакомившись с ними, Агафия Семеновна открыла им ду-

шу свою и попросила от них совета и вразумления, как пос-

тупить ей в столь удивительных обстоятельствах. Саровские 

старцы подтвердили ей слова и пояснения киево-печерских 

иноков и также посоветовали всецело предаться воле Бо-

жией и исполнять все ей указанное Царицею Небесною. 

Насладившись беседою и молитвами в Сарове, мать Алекса-

ндра, послушная воле и указанию Царицы Небесной, соби-

ралась переехать на жительство в Дивеево. Но разнопомест-

ное село Дивеево было тогда весьма неудобно для жизни мо-

нахини, ищущей молитвенного покоя. Постоянный шум от 

стечения большого числа рабочих на открытых здесь заво-

дах, добывавших железную руду, ссоры, драки, разбои - все 

это придавало местности особый характер, неприязненный 

для всего мирного, святого и божественного. Поэтому Са-

ровские старцы посоветовали матери Александре, чтобы ис- 

. 
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полнить волю Богоматери, поселиться вблизи Дивеева, в де- 

ревне Осиновка, стоящей всего на две версты от села. 

        Александра поселилась в деревне Осиновке, через три 

года заболела и умерла ее 10-летняя дочь. Мать Александра 

увидела в смерти своей единственной дочери  указание Бо-

жие и подтверждение всего возвещенного ей Царицею Не-

бесною.  Порвалось последнее звено, связывающее ее с мир-

ом. Она отпустила на волю своих крестьян, продала имения, 

затем она часть капитала положила вкладами в монастыри и 

церкви для поминовения родителей, дочери и родных. 

        Агафия Семеновна выстроила себе келию на дворе ди-

веевского священника отца Василия Деретева и прожила в 

ней 20 лет. Совершенно забыв свое происхождение и нежное 

воспитание, занималась тяжелым физическим трудом: чис-

тила хлевы, ухаживала за скотиной, стирала белье, помогала 

крестьянам. 

        Внешность матушки Александры известна со слов ее 

послушницы, Евдокии Мартыновны: «Одежда Агафии Семе-

новны была не только простая и бедная, но и многошвейная, 

зимою и летом одна и та же; на голове она носила холодную  

шапочку, опушенную заячьим мехом, потому что она часто 

страдала головною болью; платочки носила бумажные. На 

полевые работы ходила в лаптях, носила власяницу.» 

        Агафья Семёновна обеспечивала немало сирот, вдов, 

нищих и требующих помощи Христа ради, спешила на по-

мощь туда, где надо было построить или возобновить храмы 

Божии. Современники  указывают на  двенадцать  церквей, 

построенных и возобновленных Агафией Семеновной. Сре-

ди них и Успенский собор Саровской пустыни, достроить ко-

торый матушка помогла значительным капиталом. 

       Матушка Александра в постоянной заботе об исполне-

нии ею воли Божией, возвещенной Царицею Небесною,  с 

мудрою осторожностью приступила к созиданию общины,    

. 
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которая впоследствии должна была разрастись в монастырь.  

Несомненно, во время неустанной ее молитвы Матерь Божия 

открыла ей, что следует прежде всего озаботиться о постро-

ении каменной приходской церкви и именно в честь Казан-

ской Ее иконы. В 1767 году мать Александра приступила к 

постройке каменного храма в Дивееве взамен старого дере-

вянного и приходящего в ветхость храма святителя Николая 

Чудотворца. Агафия Семеновна подала прошение епархи-

альному начальству и, когда получила разрешение, приступи 

ла к постройке храма на том самом месте, где явилась ей 

Царица Небесная. 

        Предположительно, храм был освящен в 1772г. Матуш-

ка Александра ездила за списком Казанской иконы в Казань, 

за частицами мощей – в Киев, за колоколом – в Москву.  

        В 1788 г. получила в дар от помещицы Ждановой 1300 

кв. сажен земли рядом с храмом.  И здесь матушка постро-

ила первые три келии — для себя, четырех послушниц и 

странников, которые направлялись на богомолье в Саров-

скую пустынь. 

        Раба Божия Агафия Семеновна  провела всю свою 

жизнь в таких великих трудах и подвигах, что исполнилась 

благодати и даров Духа Святаго. Богато одаренная редким 

умом, она была чрезвычайно образована, начитана и тонко 

воспитанна. Затем она столь твердо изучила все уставы, за-

коны и положения церковные, что во всех важных случаях к 

ней обращались за указаниями и разъяснениями. 

        Келейные ее подвиги остались неизвестны, но протоие-

рей Василий Садовский записал все, что рассказывали ему о 

матери Александре отец Серафим, отец Василий Дертев, се-

стры Дивеевской общинки, соседи-помещики, почитатели ее 

и дивеевские крестьяне, сохранившие воспоминания о ее 

глубоком смирении и тайных благотворениях. Кроме испол-

нения самых трудных и черных работ у отца Василия Дерте-

. 
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ва, мать Александра ходила в крестьянское поле и там сжи-

нала и связывала в снопы хлеб одиноких крестьян, а в страд-

ную пору, когда в бедных семьях все, даже хозяйки, прово-

дили дни на работе, топила в избах печи, месила хлебы, го-

товила обед, обмывала детей, стирала их грязное белье и на-

девала на них чистое к приходу их усталых матерей. Все это 

она делала потихоньку, дабы никто не знал и не видал.  

       В течение двенадцати лет в праздники и воскресные дни 

Агафия Семеновна никогда не уходила из церкви прямо до-

мой, но по окончании литургии всегда останавливалась на 

церковной площади и поучала крестьян. Эти духовные бесе-

ды Агафии Семеновны вспоминались с благодарностью при-

хожанами села Дивеева даже много лет спустя после ее сме-

рти. К ней стекались со всех сторон не только  простые лю-

ди, но и высокопоставленные лица, купечество и даже духо-

венство, чтобы послушать ее наставления: получить благо-

словение, совет и удостоиться ее привета. В семейных делах, 

спорах и ссорах к ней обращались как к праведному судии и, 

конечно, беспрекословно подчинялись ее решениям. Милос-

тыня матери Александры была всегда тайная; она служила 

всем, чем только умела и насколько могла. 

        Матушка Александра с особенным уважением 

обращалась к еще юному в то время послушнику, монаху и 

затем иеродиакону Серафиму, как бы провидя в нем испол-

нителя начатого ею Божия дела при долженствующей в нем 

явиться миру великой благодати. 

 

        В июне 1789 г., предчувствуя приближение своей 

кончины, Агафья Семёновна пожелала восприять на себя 

великий ангельский образ. Отец Исаия, прибыв в Дивеево, 

постриг ее в схиму и нарек ей имя Александры. 

        Через несколько дней после пострига , будучи  больной 

и получив от Господа извещение о скорой кончине своей, она 
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попросила отцов-подвижников соборовать ее. Великие 

старцы с любовью совершили над нею Таинство Елеосвяще-

ния. Затем, прощаясь с ними, мать Александра отдала отцу 

Пахомию последнее, что имела, и умоляла поминать ее в 

Сарове за упокой, не оставлять и не покидать неопытных 

послушниц ее, а также попечись в свое время об обители, 

обетованной ей Царицей Небесной. Старцы простились, 

уехали, а дивная старица, схимонахиня Александра, сконча-

лась 13 июня, в день святой мученицы Акилины, в возрасте 

не более 60 лет. 

 

* * * 

        Преподобный Серафим Саровский свято чтил память 

первоначальницы Дивеевской обители матушки Александ-

ры. Многим лицам он прямо свидетельствовал ее святость. В 

своих записках отец Василий Садовский рассказывает, что 

когда он в первый раз пришел к отцу Серафиму, то старец 

начал поучать его, как следует руководить духовными деть-

ми и сестрами обители, а затем, прося его в свою очередь их 

не оставить, сказал восторженно: «Как нам оставить великое 

это Божие дело и тех, о коих просила меня, убогого Серафи-

ма, матушка Агафия Семеновна! Ведь она была великая же-

на, святая, смирение ее было неисповедимо, слез источник 

непрестанный, молитва к Богу чистейшая, любовь ко всем 

нелицемерная». 

        Отец Серафим в духовно-назидательных беседах своих 

с приходящими часто говорил: «Матушка Агафия Симеонов-

на – великая жена и всем нам благотворительница была, и 

столь изобиловала благодатию Божиею, скажу вам, что удос-

тоилась дара духовного, имея слез источник непрестанный 

такой, что в бытность ея здесь, в Сарове, во время служб 

церковных, становясь в теплом соборе, против чудотворной 

иконы Живоносного Источника, из глаз ее текли не слезы, а  

. 
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источники слез, точно она сама соделывалась тогда благодат-

ным источником этих слез! Великая и святая жена была она, 

матушка Агафия Симеоновна, вельми великая и святая!» 

        25 ноября 1825 года Божия Матерь явилась преп. Сера-

фиму в лесу близ берега реки Саровки и сказала ему: «Зачем 

ты хочешь оставить заповедь рабы Моей Агафии - монахини 

Александры? Ксению с сестрами оставь, а заповедь сей рабы 

Моей не только не оставляй, но и потщись вполне исполнить 

ее: ибо по воле Моей она дала тебе оную. А Я укажу тебе 

другое место, тоже в селе Дивееве: и на нем устрой эту обе-

тованную Мною обитель Мою. А в память обетования дан-

ного ей Мною, возьми с места кончины ея из общины Ксе-

нии восемь сестер». И сказала ему по именам, кого именно 

взять. А место указала на востоке, против алтаря церкви Ка-

занского явления Своего, устроенной монахиней Александ-

рой. И указала, как обнести это место канавкой и валом. И с 

этих восьми сестер повелела начать обитель сию, Ея четвер-

того вселенского жребия на земле. Для обители приказала 

преп. Серафиму из Саровского леса срубить двухпоставную 

мельницу и первые келии. А потом соорудить в честь Рож-

дества Ея и Рождества Сына Ея Единородного двухпрестоль-

ную церковь для сей обители, приложив церковь к паперти 

церкви Казанского явления Своего дивеевской монахине 

Александре. И Сама дала преп. Серафиму для сей обители 

новый устав, нигде до того времени ни в каком монастыре 

еще не существовавший. И обещалась быть всегдашней Игу-

мениею сей обители Своей, изливая на нее все милости 

Свои и благодати Божии, и благословения со всех Своих 

трех прежних жребиев: Иверии, Афона и Киева. 

        Сестра обители Дарья Зиновьевна свидетельствовала, 

что отец Серафим говорил ей лично, в присутствии старицы 

Анны Алексеевны и отца Павла, соседа своего по келии в 

монастыре, передавая два больших пука свеч, белых и жел-   

.       
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тых: «Вот, батюшка, смотри,- я им даю свеч в воспоминание 

матушки Александры! Она святая была! Я и сам доныне ее 

стопы лобызаю! Теперь пока ничего у вас нет, а как Бог бла-

гословит, в мощах она у вас будет, тогда все у вас явится, как 

источник, потечет со всех сторон! Народ будет смотреть и 

удивляться, откуда что возьмется!» 

 

        Отец Серафим предрекал, что со временем, по Божиему 

изволению, должны в обители почивать открытыми святые 

мощи матери Александры, и приказывал всем каждый день 

утром и вечером ходить и кланяться ее могиле, произнося 

при этом: «Госпожа наша и мать, прости меня и благослови! 

Помолись, чтобы и мне было прощено, как ты прощена, и 

помяни меня у престола Божия!» 

 

        Святый страстотерпец государь Николай II и его семья 

почитали Дивеевскую первоначальницу схим Александру. 

Когда они были в Дивееве в 1903 г. проездом с торжеств 

прославления преп. Серафима, Государь сказал, что хочет 

приехать еще раз прославить матушку Александру.    

 

* * * 

        После закрытия Дивеевского монастыря в 1927 г., келья 

матушки Александры, как и могила ее, были уничтожены, и 

на их месте устроена площадь, залитая асфальтом.  В 1991 г. 

после произведенных археологических раскопок, могила ма-

тушки Александры была восстановлена по уцелевшему под 

асфальтом фундаменту часовни, а также могилы похоронен-

ных рядом с ней схимонахини Марфы и монахини Елены. 

На могилах были установлены деревянные кресты. 

        Честные мощи первоначальницы матушки Александры 

были обретены в праздник Воздвижения Креста Господня 

26–27 сентября 2000 г., перенесены в церковь Рождества Бо- 

. 
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городицы, где и почивают, как предсказал великий старец 

преподобный Серафим. 

       В 2000 г. преподобная Александра Дивеевская была про-

славлена в лике местночтимых святых Нижегородской епар-

хии, а Определением Архиерейского Собора 2004 г. она бы-

ла причислена к лику общецерковных святых.  

 

Глава вторая. Преподобная Марфа 

(День памяти: 21 августа/3 сентября) 

 

Равноангельное житие стяжавшая, «дивная отроковице» и 

собеседнице Преподобного Серафима, Госпоже и мати 

наша Марфо, ныне в нетленных мощах почиваеши и у 

Престола Божия предстоиши, моли о нас Милостивого 

Бога Небеснаго, Дивеева начальнице 

 

        Преподобная Марфо Дивеевская, в миру – Мария Семе-

новна Милюкова – родилась 10 февраля 1810 года в семье 

крестьян Нижегородской губернии Ардатовского уезда, де-

ревни Погиблово (ныне Малиновка). Милюковы отличались 

особой набожностью и богобоязненностью. 

         Старшая сестра Марии, Прасковья, первая поступила в 

Дивеевскую обитель. Однажды, когда Просковья собралась 

посетить в Сарове преподобного Серафима, попечителя Ди-

веевской общины, тринадцатилетняя Мария упросила сестру 

взять ее с собой. Великому старцу открылось предназначе-

ние Марии, и он благословил ее остаться жить в Казанской 

общине, было это 21 ноября 1823 года, на праздник Ведения 

во храм Пресвятой Богородицы. 

        Эта «необыкновенная, невиданная доселе отроковица, 

ни с кем не сравнимая, ангелоподобная, дитя Божие», с ран-

них лет начала вести подвижническую жизнь, превосходя по 

суровости подвига даже сестер общины, отличавшихся стро-    

. 
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гостью жизни. Непрестанная молитва была ее пищей, только 

на необходимые вопросы она отвечала с небесной крото-

стью.  

        Ее послушание батюшке Серафиму было удивительно. 

Однажды сестра спросила матушку Марфу об одном саров-

ском монахе. Она и говорит: «А какие они? На Батюшку, что 

ли, похожи?» Сестра удивилась: «Ты бываешь часто в Саро-

ве и не знаешь, как выглядят монахи?»  «Нет, батюшка Се-

рафим приказал никогда по сторонам не глядеть, и я так пла-

ток повязываю, чтобы только видеть у себя под ногами доро-

гу». 

        Батюшка Серафим исключительно любил ее, посвящая 

во все духовные тайны и откровения Царицы Небесной о бу-

дущей славе обители.  

        Она удостоилась присутствовать при молении Старца о 

создании по повелению Божией Матери новой, девичьей 

обители. Через две недели после явления Божией Матери, а 

именно 9 декабря 1825 года, Мария вместе с еще одной се-

строй пришла к преподобному Серафиму, и батюшка объя-

вил им, что они должны с ним идти в дальнюю пустыньку. 

Придя туда, Батюшка подал сестрам две зажженные воско-

вые свечи из взятых с собою по его приказанию вместе с 

елеем и сухарями, и велел стать Марии с правой стороны 

Распятия, висевшего на стене, а Прасковье Степановне – с  

левой. Так они стояли более часа с зажженными свечами, а 

отец Серафим все время молился, стоя посередине. Помо-

лясь, он приложился к Распятию и им велел помолиться и 

приложиться. Так перед началом основания новой общины 

Преподобный совершил это таинственное моление с сестра-

ми, которых избрала Матерь Божия на особое служение Ей 

иобители. 

        Скончалась преп. Марфа 19-ти лет, и о ее кончине Батю-

шка говорил: «Когда в Дивееве строили церковь во имя Рож-  

. 
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дества Пресвятой Богородицы, то девушки сами носили ка-

мушки, кто по два, кто по три, а она-то, матушка, наберет 

пять или шесть камешков-то и с молитвой на устах, молча 

возносила свой горящий дух ко Господу! Скоро с больным 

животиком и преставилась Богу!» Она была тайно постри-

жена Батюшкой в схиму – высшую степень монашества. 

Схим. Марфа была похоронена в гробу, собственноручно 

выдолбленном Преподобным, в одежде, которую он ей дал. 

Во время отпевания ее сестра Прасковья Семеновна, впо-

следствии старица святой жизни, видела в Царских вратах 

Царицу Небесную и схимонахиню Марфу, стоящих на возду-

хе в сиянии и славе. Девятнадцатилетняя подвижница схим. 

Марфа, по словам преп. Серафима, сподобилась особой ми-

лости от Господа и «в Царствии Небесном у Престола Бо-

жия, близ Царицы Небесной со святыми девами предстоит», 

как начальница над Дивеевскими сиротами в Царствии Не-

бесном. «Бывая в Дивееве,- говорил батюшка Серафим, - ни-

когда не проходи мимо, а припади к могилке, говоря: «Гос-

поже и мати наша Марфо! Помяни нас у Престола Божия во 

Царствии Небесном!» 

 

Глава третья. Преподобная Елена 

(День памяти: 28 мая/10 июня) 

 

Добродетельми кротости, смирения и воздержания 

просиявшая, таинственная начальнице Мельничныя общины 

в Девееве явилася еси, преподобная мати наша Елено, даже 

до смерти в совершеннем послушании старцу Серафиму 

пребыла еси, и Господа лицезрети сподобилася еси,  испроси 

и нам дерзновение Ему Единому служити  во спасение душ 

наших 

 

        Преподобная Елена Дивеевкая, в миру – Елена Василь-  

. 
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евна Мантурова – происходила из старинного дворянского 

рода и жила со своим братом (Михаилом Васильевичем) в 

родовом селе Нуча Нижегородской губернии. 

        Она была веселого нрава и о духовном не имела никако-

го понятия. Но неожиданное происшествие полностью пере-

менило ее жизнь. В уездном городе Княгинине Нижегород-

ской губернии ей явился огромный страшный змий. Он был 

черен и  безобразен, из его пасти выходило пламя, и пасть 

была такой большой, что ей показалось, будто змий поглотит 

ее. Змий спускался ниже и ниже, Елена Васильевна уже ощу-

щала его дыхание, и тогда она закричала: «Царица Небесная, 

спаси! Даю Тебе клятву, никогда не выходить замуж и пойти 

в монастырь!» Страшный змей тотчас взвился вверх и исчез. 

После этого Елена Васильевна совершенно изменилась: те-

перь она была серьезная, духовно настроенная и стала чи-

тать священные книги. Мирская жизнь была ей невыносима, 

и она жаждала поскорее уйти в монастырь и совсем затвори-

ться в нем. Она поехала в Саров к отцу Серафиму просить 

его благословения на поступление в монастырь. Батюшка же 

сказал: «Нет, матушка, что ты это задумала! В монастырь – 

нет, радость моя, ты выйдешь замуж!» – «Что это вы, батю-

шка! – испуганно сказала Елена Васильевна. – Ни за что не 

пойду замуж, я не могу, дала обещание Царице Небесной ид-

ти в монастырь, и Она накажет меня!» – «Нет, радость моя, – 

продолжал старец, – отчего же тебе не выйти замуж! Жених 

у тебя будет хороший, благочестивый, матушка, и все тебе 

завидовать будут! Нет, ты и не думай, матушка, ты непре-

менно выйдешь замуж, радость моя!». 

         Елена Васильевна уехала огорченная и, вернувшись до-

мой, много молилась, плакала, просила у Царицы Небесной 

помощи и вразумления. Чем больше она плакала и молилась, 

тем сильнее разгоралось в ней желание посвятить себя Богу. 

Много раз проверяла она себя и все более и более убежда-     

.   . 
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лась, что все светское, мирское ей не по духу, и она совер-

шенно изменилась. Несколько раз Елена Васильевна ездила 

к отцу Серафиму, но он твердил, что она должна выйти за-

муж, а не идти в монастырь. Так целых три года готовил ее 

батюшка Серафим к предстоящей перемене в ее жизни и к 

поступлению в Дивеевскую общину. И наконец,  он сказал 

ей: «Ну, что ж, если уж тебе так хочется, то пойди, вот за 

двенадцать верст отсюда есть маленькая общинка матушки 

Агафьи Семеновны, полковницы Meльгуновой, погости там, 

радость моя, и испытай себя!» Елена Васильевна в радости 

поехала из Сарова прямо в Дивеево. В ту пору ей было двад-

цать лет. 

        Через месяц после приезда Елены Васильевны в Дивее-

во ее потребовал к себе батюшка Серафим и сказал: «Теперь, 

радость моя, пора уже тебе и с женихом обручиться!» Елена 

Васильевна, испуганная, зарыдала и воскликнула: «Не хочу 

я замуж, батюшка!» Но отец Серафим успокоил ее, говоря: 

«Ты все еще не понимаешь меня, матушка! Ты только скажи 

начальнице-то Ксении Михайловне, что я приказал с Жени-

хом тебе обручиться, в черненькую одежку одеться... Ведь 

вот как замуж-то выйти, матушка! Ведь вот какой Жених-то, 

радость моя!» И добавил: «Виден мне весь путь твой бого-

любивый! Тут тебе и назначено жить, лучше этого места ни-

где нет для спасения…»  

        Не помня себя от радости, Елена Васильевна возврати-

лась  в Дивеево и, надев все монашеское, простое, начала с 

любовью нести прежние свои подвиги, пребывая в непре-

станной молитве, в постоянном созерцании и совершенном 

молчании. 

        Преподобный Серафим желал назначить Елену Василь-

евну начальницей своей Мельничной обители. Когда батюш-

ка в восторге объявил ей об этом, Елена Васильевна страшно 

смутилась. «Нет, не могу, не могу я этого, батюшка! — отве- 

. 
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тила она прямо. – Всегда и во всем слушалась я вас, но в 

этом не могу! Лучше прикажите мне умереть, вот здесь, сей-

час, у ног ваших, но начальницей – не желаю и не могу я 

быть, батюшка!». Однако отец Серафим все время поручал 

ей всех присылаемых им сестер и, говоря о ней, называл 

всегда «Госпожа ваша! Начальница!»  Елена Васильевна, не-

смотря на то, что считалась начальницей Мельничной обите-

ли, всегда трудилась и несла послушания наравне с прочими 

сестрами. Когда батюшка Серафим благословил сестер ко-

пать Канавку по указанию Царицы Небесной, он говорил 

приходящим к нему сестрам, указывая на ее старание и тру-

ды: «Начальница-то, госпожа-то ваша, как трудится, а вы, ра-

дости мои, поставьте ей шалашик, палатку из холста, чтоб 

отдохнула в ней госпожа-то ваша от трудов!» 

        Необыкновенно добрая от природы, она творила добро 

тайно. Зная нужду многих бедных сестер, а также нищих, 

она раздавала им все, что имела и что получала от других, но 

незаметным образом. Бывало, идет мимо, или в церкви, и 

даст кому-нибудь, говоря: «Вот, матушка, такая-то просила 

меня передать тебе!» Вся пища ее заключалась обыкновенно 

в печеном картофеле да лепешках, которые висели у нее на 

крылечке в мешочке. Сколько их ни пекли, всегда не хвата-

ло. «Что за диво – говорила, бывало, ей сестра-стряпуха. – 

Сколько лепешек тебе наложила, куда же девались они?» – 

«Ах, родная, – кротко ответит ей Елена Васильевна, – ты уж 

прости меня Христа ради, матушка, да не скорби на меня; 

что же делать, слабость моя, уж очень я люблю их, вот все и 

поела!» Спала она на камне, прикрытом лишь плохим 

ковриком. 

        Со времени освящения Рождественских храмов батюш-

ка Серафим назначил Елену Васильевну ризничей, для этого 

он попросил Саровского иеромонаха отца Илариона по-

стричь ее в рясофор, что и было исполнено. 
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Она безвыходно пребывала в церкви, читала по шести часов 

подряд Псалтирь, так как мало было грамотных сестер, и но-

чевала поэтому в церкви, немного отдыхая на камне где-

нибудь в сторонке на кирпичном полу. 

        Непостижима ее смерть. По благословению батюшки 

Серафима вылеченный им от тяжелой болезни брат Елены 

Васильевны Михаил Васильевич Мантуров продал свое име-

ние, отпустил на свободу крепостных людей и, сохранив до 

времени деньги, поселился на купленной Еленой Васильев-

ной земле со строжайшей заповедью: хранить ее и завещать 

после смерти Серафимовой обители (впоследствии на этой 

земле в 1848 году был заложен, а к 1875 году построен и ос-

вящен в честь Святой Троицы главный собор Дивеевской 

обители). Всю жизнь Михаил Васильевич Мантуров терпел 

унижения за свой евангельский поступок. Когда Михаил Ва-

сильевич Мантуров заболел злокачественной лихорадкой,  

отец Серафим призвал к себе Елену Васильевну и сказал ей: 

«Ты всегда меня слушала, радость моя, и вот теперь хочу я 

тебе дать одно послушание... Исполнишь ли его, матушка?» - 

«Я всегда вас слушала, – ответила  она, – и всегда готова вас 

слушать!» – «Вот, видишь ли, матушка, – продолжал старец, 

– Михаил Васильевич, братец-то твой, болен у нас и пришло 

время ему умирать и умереть надо ему, матушка, а он мне 

еще нужен для обители-то нашей, для сирот-то... Так вот и 

послушание тебе: умри ты за Михаила-то Васильевича, 

матушка!» – «Благословите, батюшка!» – ответила Елена 

Васильевна смиренно и как будто спокойно. Отец Серафим 

после этого долго-долго беседовал с ней, услаждая ее сердце 

и касаясь вопроса смерти и будущей вечной жизни. Елена 

Васильевна молча все слушала, но вдруг смутилась и произ-

несла: «Батюшка! Я боюсь смерти!» – «Что нам с тобой бо-

яться смерти, радость моя! – ответил о. Серафим. – Для нас с 

тобою будет лишь вечная радость!» 
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Вернувшись домой, она заболела, слегла в постель и сказала: 

«Теперь уже я более не встану!» Однажды, вся изменившись 

в лице, она радостно воскликнула: «Святая Игумения! Ма-

тушка, обитель-то нашу не оставь!..» Во время своей после-

дней исповеди умирающая поведала, какого видения и от-

кровений она была раз удостоена. «Я не должна была ранее 

рассказывать это, – объяснила Елена Васильевна, – а теперь 

уже могу! В храме я увидела в раскрытых Царских дверях 

величественную Царицу неизреченной красоты, которая, 

призывая меня ручкой, сказала: «Следуй за Мной и смотри, 

что покажу тебе!» Мы вошли во дворец; описать красоту его 

при полном желании не могу вам! Весь он был из прозрач-

ного хрусталя; двери, замки, ручки и отделка – из чистейше-

го золота. От сияния и блеска трудно было смотреть на не-

го, он весь как бы горел. Только подошли мы к дверям, они 

сами собой отворились, и мы вошли как бы в бесконечный 

коридор, по обеим сторонам которого были все запертые 

двери. Приблизясь к первым дверям, которые тоже при этом 

сами собой раскрылись, я увидела огромный зал, в нем были 

столы, кресла, и все это горело от неизъяснимых украшений. 

Здесь были сановники и необыкновенной красоты юноши, 

которые сидели. Когда мы вошли, все молча встали и покло-

нились в пояс Царице. «Вот, смотри, – сказала Она, указывая 

на всех рукой, – это Мои благочестивые купцы...» Следую-

щий зал был еще большей красоты, весь он казался залитым 

светом! Он был наполнен одними молодыми девушками, од-

на другой лучше, одетыми в платья необычайной светлости 

и с блестящими венцами на головах. Венцы эти различались 

видом, и на некоторых было надето по два и по три. Девуш-

ки сидели, но при нашем появлении все встали молча, пок-

лонились Царице в пояс. «Осмотри их хорошенько, хороши 

ли они и нравятся ли тебе», – сказала Она мне милостиво. Я 

стала рассматривать указанную мне одну сторону зала, и что 
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же, вдруг вижу, что одна из девиц  ужасно похожа на меня!» 

Говоря это, Елена Васильевна смутилась, остановилась, но 

потом продолжала: «Эта девица, улыбнувшись, погрозилась 

на меня! Потом, по указанию Царицы, я начала рассматри-

вать другую сторону зала и увидела на одной из девушек та-

кой красоты венец, такой красоты, что я даже позавидовала! 

– проговорила Елена Васильевна, вздохнув. – И все это были 

наши сестры, прежде меня бывшие в обители, и теперь еще 

живые, и будущие! Но называть их не могу, ибо не велено 

мне говорить. Выйдя из этого зала,  двери которого за нами 

сами же затворились, подошли мы к третьему входу и оказа-

лись снова в зале несравненно менее светлом, в котором так-

же были все наши же сестры, как и во втором, бывшие, нас-

тоящие и будущие; тоже в венцах, но не столь блестящих и 

называть их мне не приказано, потому что время не пришло 

и знать не положено, все само откроется. Затем мы перешли 

в четвертый зал, почти полумрачный, наполненный все так-

же сестрами, настоящими и будущими, которые или сидели, 

или лежали; иные были скорчены болезнью и без всяких 

венцов со страшно унылыми лицами, и на всем и на всех ле-

жала как бы печать болезни и невыразимой скорби. «А это 

нерадивые! – сказала мне Царица, указывая на них. – Вот от 

своего нерадения они никогда не могут уже радоваться!» 

        Она скончалась накануне праздника Пятидесятницы, 28 

мая 1832 года, 27-ми лет от рождения, пробыв в Дивеевской 

обители семь лет. На другой день, в Троицу, во время заупо-

койной литургии и пения Херувимской песни, воочию всех 

предстоящих в храме покойная Елена Васильевна, как жи-

вая, три раза радостно улыбнулась в гробу. 

        Батюшка говорил: «Душа-то ее как птица вспорхнула! 

Херувимы и Серафимы расступились! Она удостоилась 

сидеть недалеко от Святыя Троицы аки дева!» 

       Елену Васильевну похоронили рядом с могилой перво-    

.     
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начальницы матушки Александры, с правой стороны Казан-

ской церкви. В эту могилу не раз собирались похоронить 

многих мирских, но матушка Александра, как бы не желая 

этого, совершала каждый раз чудо: могила заливалась водой 

и хоронить делалось невозможным.  Теперь же та могила ос-

талась сухой, и в нее опустили гроб праведницы и молитвен-

ницы Серафимовой обители. 

 

Глава четвертая. Блаженная Пелагея  

(День памяти: 30 января/12 февраля) 

 

Явилася еси земли Российския украшение, Обители 

Дивеевския блаженная матере наша Пелагея, благословение 

Царицы Небесныя исполнившыя и дерзновение ко Господу 

стяжавшыя, молите у Престола Пресвятыя Троицы о 

спасении душ наших 

             

        Нет в Христовой Церкви большего и труднейшего под-

вига, чем подвиг юродства Христа ради. Сам Господь бла-

гословляет на этот путь только редких избранников Своих. 

Именно на эту стезю была поставлена Богом блаженная Пе-

лагея Ивановна. 

        Родилась она в октябре 1809 года в городе Арзамасе в 

семье купца Ивана Сурина и жены его Прасковьи Ивановны, 

урожденной Бебешевой. Отец ее жил довольно богато, хоро-

шо торговал, имел свой кожевенный завод и был человеком 

умным, добрым и благочестивым. Вскоре он умер, оставив 

жену и троих малолетних сирот. Отчим, вдовый купец Коро-

лев, невзлюбил их.  Жизнь маленькой  Пелагеи сделалась не-

выносима, и  в ней родилось желание уйти от  родных. Еще с 

малолетнего возраста с ней приключилось что-то странное. 

Она заболела и, пролежав, целые сутки в постели, встала не 

похожей сама на себя. Из очень умного ребенка вдруг сде-     

. 
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лалась она какою-то точно глупенькой. Уйдет, бывало, в сад, 

поднимет платьице, станет и завертится на одной ножке, точ-

но пляшет. Уговаривали ее и срамили, даже и били, но ничто 

не помогало, так и бросили. 

        Она выросла стройной, высокой, красивой, и мать ее, 

как только минуло ей 16 лет, постаралась поскорее выдать 

замуж «дурочку». Жених, мещанин  Сергей Васильевич Се-

ребренников,  по старинному обычаю, пришел на смотрины 

невесты со своей крестной матерью. Пелагия, дабы оттол-

кнуть его от себя, стала  дурить. Жених, видевший ее при-

творство, вопреки советам крестной все-таки решился же-

ниться. 

        Вскоре после брака Пелагея Ивановна поехала с мужем 

и матерью в Саровскую пустынь. Отец Серафим ввел Пела-

гею Ивановну в свою келью и долго-долго беседовал с нею. 

Потом,  передав  ей четки, проводил  со словами: «Иди, ма-

тушка, иди немедля в мою обитель,  побереги моих сирот-то, 

и будешь свет миру, и многие тобою спасутся!»  «Эта жен-

щина будет великий светильник!» - сказал о ней батюшка  

после. 

        Беседа с дивным старцем имела решительное влияние 

на дальнейшую жизнь Пелагеи Ивановны. Вскоре под руко-

водством  одной юродивой она  научилась непрерывной мо-

литве Иисусовой, которая начала в ней благодатно действо-

вать и которая сделалась постоянным ее занятием на всю ее 

жизнь. В ночное, от всех сокрытое время, она стояла на ко-

ленях лицом к востоку, молилась в холодной стеклянной, к 

их дому пристроенной галерее. С молитвенными подвигами 

она вскоре стала соединять и подвиг юродства Христа ради 

и как бы с каждым днем теряла более и более рассудок. Бы-

вало, наденет на себя самое дорогое платье, шаль, а голову 

обернет какою-нибудь самой грязной тряпкой и пойдет или в 

церковь, или  куда-нибудь на гулянье, где побольше собира-   

. 
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ется народу, чтобы ее все видели, судили и пересмеивали. 

        Но  тем больнее приходилось мужу ее, не понимавшему 

великого пути жены. И просил, и уговаривал ее Сергей Ва-

сильевич, но она ко всему оставалась равнодушной.  Даже 

когда у нее родились сыновья, она  точно была не  рада их 

рождению, говоря: «Бог-то дал, да вот прошу, чтоб и взял». 

Вскоре по молитве блаженной оба мальчика умерли. С этого 

времени муж перестал щадить ее и начал страшно бить, 

вследствие чего Пелагея Ивановна, несмотря на свою здоро-

вую и крепкую натуру, начала чахнуть. Она начала ходить по 

улицам Арзамаса от церкви к церкви и все, что ни давали ей 

жалости ради или что ни попадало ей в руки, все уносила 

она с собой и раздавала нищим или ставила свечи в церкви 

Божией. Муж поймает ее, бьет, то поленом, то чем попало, 

запрет и морит голодом, а она не унимается и твердит одно: 

«Оставьте, меня Серафим испортил». 

        Обезумев от гнева, муж пошел в полицию и попросил 

городничего высечь жену. Тот так жестоко наказал ее, что да-

же мать содрогнулась и оцепенела от ужаса. Ночью городни-

чий увидел во сне котел с огнем и услышал голос, что котел 

приготовлен для него за истязание избранной рабы Христо-

вой. В ужасе проснувшись, он запретил  вверенному ему го-

роду не только обижать, но и трогать испорченную, как ее 

называли в народе. 

         Поверив в то, что она испорчена, муж повез лечить ее в 

Троице-Сергиеву Лавру, где она тотчас сделалась  кроткой, 

тихой и умной. На обратном  пути он на радостях отпустил 

ее домой одну, вручив ей все деньги и вещи. Однако домой 

она возвратилась нищею, ведя себя хуже прежнего, раздав 

все до последней полушки и постаравшись вынести из дома 

все, что можно. Обезумевший Сергей Васильевич заказал 

для жены, как для дикого зверя, железную цепь с кольцом и 

своими руками заковал в нее жену, приковав к стене и  изде-   

. 
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ваясь над нею, как ему хотелось. Иногда она срывалась с це-

пи и бегала раздетая по городу, и каждый боялся ее прию-

тить и помочь. «Сергушка-то (муж) во мне все ума искал да 

мои ребра ломал; ума-то не сыскал, а ребра-то все поломал» 

- говаривала она позже. 

        Вскоре муж вовсе отрекся  от нее, выгнал вон из дома, 

притащил к матери и вручил Пелагею Ивановну родителям.  

Мать решилась еще раз сама съездить в Саровскую пустынь. 

Батюшка Серафим сказал: «На такой путь Господь избирает 

мужественных и сильных телом и духом. А на цепи не дер-

жите ее  и не могите, а не то Господь грозно за нее с вас взы-

щет». 

        Четыре года блаженная Пелагия юродствовала, бегала 

по улицам города, безобразно кричала и  безумствовала, пок-

рытая лохмотьями, голодная и холодна, а по ночам молилась 

на паперти в церкви. Наконец, родственники отпустили бла-

женную в Дивеево. Перед уходом блаженная поклонилась 

домашним в ноги и совершенно здраво и разумно сказала: 

«Простите Христа ради меня, уж до гроба к вам не приду я 

более». 

        В келейницы себе она сама себе выбрала простую деви-

цу Анну Герасимовну, стала пред ней на колени, поклони-

лась до земли и, воздевши руки свои, воскликнула: «Вене-

дикт, Венедикт! Послужи мне, Христа ради». Анна Гераси- 

мовна подошла к ней, жалея ее бедную, погладила ее по го-

лове и увидела, что голова-то у нее вся проломана, в крови, и 

кишат в ней насекомые. И  стало ей жаль Пелагею, но ска-

зать ничего не посмела. Впоследствии эта добрая крестьян-

ская  девушка прислуживала ей в течение сорока пяти лет, с 

усердием и преданностью подвижницы Божией. 

        И зажила «безумная Палага», как называли ее многие в 

Дивееве, своей юродивой, одному только Богу ведомой, жиз-

нью. В первое время она продолжала безумствовать: бегала   

. 
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по монастырю, била окна в кельях, вызывала всех на оскор-

бления  и побои для себя. Возьмет платок, салфетку или 

тряпку, всю наложит пребольшущими каменьями до верху и 

знай таскает с места на место, полную-то келью натаскает 

их, сору не оберешься. Или наберет кирпича охапку, станет 

на самом краю ямы да из подола и кидает по одному кирпи-

чу в  воду. Бултыхнется кирпич  и с головы до ног всю ее  

окатит, а она не шелохнется, стоит, как вкопанная, будто ка-

кое важное дело делает. Покидав кирпичи, лезет в воду чуть 

не по пояс, выбирает их оттуда. Выбрав, вылезет и опять, 

стоя на краю, начинает ту же проделку. И так делает все вре-

мя, пока служба в церкви. «Я, – говорит, – на работу тоже хо-

жу; нельзя, надо работать, я – работаю». 

        В келье своей бывала редко, а большую часть дня про-

водила на монастырском дворе, сидела или в яме, выкопан-

ной ею же самой и наполненной всяким навозом, который 

она носила всегда в пазухе своего платья, или же в сторожке 

в углу, где читала Иисусову молитву.  Иногда она станови-

лась на гвозди  ногами, прокалывая их насквозь,  истязая 

свое тело.  Питалась только хлебом и водой. Терпения и ли-

шения были ее уделом; она никогда не просила пищи, а вку-

шала, когда предложат, и то очень скудно. Никогда ничего ни 

у кого не искала и не брала, была совершеннейшим образом 

нестяжательна; круглый год ходила босиком, не мылась, не 

стригла ногтей; спала на полу на войлочной подстилке. Гово-

рила иносказательно, но весьма мудро и имела дар прозор-

ливости.  Раз приехал к ней муж, Сергей Васильевич: «А ты 

полно дурить-то, будет; поедем-ка в Арзамас». Пелагея Ива-

новна поклонилась да и сказала: «Не ходила я в Арзамас да и 

не пойду, хоть всю кожу сдери с меня». Услышав это, он по-

клонился молча и пошел, и  после того уж никогда не был. И 

только однажды, уже много лет спустя, Пелагея Ивановна 

вдруг как вскочит, вся поджалась, скорчилась, взад и вперед  

. 
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по комнате ходит да стонет и плачет. «Ох, – говорит, – ба-

тюшка! Ведь вот ты какой! Умирает он, да умирает-то как?! 

Без причастия!»  Оказалось, она своим видом и действиями 

показывала все то, что было с Сергеем Васильевичем. Его 

действительно схватило:  он точно так корчился, бегал по 

комнате, стонал и приговаривал: «Ох, Пелагея Ивановна, ма-

тушка! Прости ты меня Христа ради. Не знал я, что ты тер-

пишь Господа ради. А как я тебя бил-то! Помоги мне. Помо-

лись за меня». 

       Пелагея Ивановна как молнией освещала свой путь, 

когда при разных обстоятельствах своей жизни твердила: «Я  

– Серафимова», «Серафим меня испортил», «старичок-то (то 

есть Серафим) ближе к нам...» – и до конца жизни своей 

неусыпно бодрствовала над Дивеевской обителью. «Вон 

сколько у меня деток-то», – говорила она другой блаженной, 

Паше Саровской, выражая всю любовь свою к Дивеевским 

сиротам. 

        11 января 1884 года, сказав, что у нее болит голова, Пе-

лагия Ивановна направилась к двери, чтобы выйти на улицу, 

но упала, дурнота сделалась с ней. Через несколько дней она 

стала всем кланяться в ноги и просить прощение. Двадцато-

го января уже не встала и не могла ни есть, ни пить. У нее 

началось воспаление легких. Двадцать третьего января к ней 

пришел священник со Святыми Дарами, стал возле ее крова-  

. ти на колени и поднес святую Чашу, но блаженная тихонько 

отодвинула ее от себя и так несколько раз делала. «Разве 

другой-то раз можно?» – проговорила блаженная, Ангел 

Господень ее уже причастил до этого. В 12 часов ночи на по-

недельник 30 января  во втором часу  многострадальная ду-

ша ее отлетела ко Господу. 

        Девять дней ее тело стояло в душном храме без малей-

шего изменения при большом стечении народа. Хотя была 

зима, она с головы до ног была осыпана живыми цветами,     

. 
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которые и при жизни так любила, цветы эти непрестанно за-

менялись новыми и тотчас же нарасхват разбирались масса-

ми народа, уносившего их домой с благоговением. 

        В девятый день после кончины блаженной, то есть 7 

февраля 1884 года, было совершено ее отпевание при гро-

мадном стечении народа. Похоронили Пелагию Ивановну у 

Свято-Троицкого собора, против главного алтаря. На могиле 

блаженной старицы воздвигли памятник с надписями на че-

тырех сторонах: 

1)   «Пелагея Ивановна Серебренникова, урожденная Сури-

на, по благословению старца Божия иеромонаха Серафима 

за святое послушание оставила все счастье земной жизни, 

мужа и детей, приняв на себя подвиг юродства, и приняла 

гонения, биения и цепи  Христа Господа ради. Родилась в 

1809 году, прожила в монастыре 47 лет, и 30 января 1884 

года отошла ко Господу 75 лет от роду»; 

 

2)   «Блажени есте, егда поносят вам, и изжденут, и рекут 

всяк зол глагол на вы, лжуще мене ради. Радуйтеся и весели-

теся, яко мзда ваша многа на небесех. Все здесь претерпев-

шая и все превозмогшая силою любви твоей к Богу, любви 

Его ради потерпи нашу немощь духовную и крестом подвига 

твоего заступи нас»; 

 

3)   «Свято-Троицкого Серафимо-Дивеева монастыря Сера-

фимов Серафим, блаженная Пелагея. Пелагея, взяв крест 

свой ради Бога, на земле жила она вся в Боге, и на небе жи-

вет вечно с Богом»; 

 

4)   «Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство 

Небесное. На тернистом пути подвига твоего не оставляла 

ты никого, к тебе прибегающего не забуди и там, в блажен-

стве вечной Божией славы, обитель, тобою излюбленную». 
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Глава пятая.  

Блаженная Параскева (Паша Саровская) 

(День памяти: 22 сентября/5 октября) 

 

           Глас апостола Павла услышавша глаголющ: мы 

юроди Христа ради, рабы Твои, Христе Боже, Пелагия, 

Параскева и Мария, юроди быша на земли Тебе ради; тем 

же, память их почитающе, Тебе молим: Господи, спаси 

души наша 

 

        За год до кончины Пелагии Ивановны в обители посел-

илась блаженная Паша Саровская.  

        В миру была она крепостной крестьянкой, скромною, 

трудолюбивою, рано овдовевшей. Блаженная Паша Саров-

ская, в миру – Ирина –  родилась в 1795 г. в селе Никольском 

Спасского уезда Тамбовской губернии в семье крепостного 

крестьянина Ивана  и его жены Дарьи, которые имели трех 

сыновей и двух дочерей. Одну из дочерей звали Ириной – 

нынешняя Паша. Господа отдали ее в семнадцать лет про-

тив желания и воли замуж за крестьянина Феодора. Ирина 

жила с мужем хорошо, согласно, любя друг друга, и родные 

мужа любили её за кроткий нрав и трудолюбие.  Любила 

церковные службы, усердно молилась, избегала гостей, 

общества и не выходила на деревенские игры. Прошло пят-

надцать лет, и Господь не благословил их детьми. Помещики 

Булыгины продали Ирину с мужем господам Шмидтам, в се-

ло Суркот. 

        Чрез пять лет после этого переселения  муж Ирины за-

болел чахоткой и умер. Господа Шмидты пытались выдать 

Ирину замуж вторично, но услышав слова: «Хоть убейте ме-

ня, замуж больше не пойду», решили оставить её у себя до-

ма, экономкой.  

      Недолго пришлось работать Ирине экономкой, через пол- 
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тора года стряслась беда: обнаружилась пропажа  двух хол-

стов... Прислуга показала, что их украла Ирина. Приехал 

становой со своими солдатами, и помещики упросили его 

наказать виновную. Солдаты зверски ее били, истязали, про-

били ей голову, порвали уши... Ирина продолжала говорить, 

что не брала холстов. Тогда господа призвали местную га-

далку, которая сказала, что холсты украла действительно 

Ирина, да не эта, и опустила их в воду, то есть в реку. На ос-

новании слов гадалки начали искать холсты в реке  и нашли 

их. 

        После перенесенного истязания невинная Ирина  была 

не в силах жить у господ - «нехристей» и в один прекрасный 

день ушла. Помещик подал заявление о ее пропаже. Через 

полтора года ее нашли в Киеве, куда она добралась Христо-

вым именем на богомолье. Схватили несчастную Ирину, по-

садили в острог и затем препроводили по принадлежности к 

помещику. Можно себе представить, что она испытала в ост-

роге, сидя с арестантами, мучимая голодом и обращением 

конвойных солдат! Помещики, чувствуя  свою вину, прости-

ли Ирине  побег и сделали её огородницей.  Более года она 

прослужила им верою и правдою, но вследствие испытан-

ных ею страданий и несправедливости и благодаря общению 

с киевскими подвижниками,  в ней произошла внутренняя 

перемена… 

        Через год ее опять нашли в Киеве и арестовали. Снова 

ей пришлось претерпеть страдания острога, возвращение к 

помещикам, и наконец, к довершению всех испытаний, гос-

пода не приняли ее и выгнали раздетую, без куска хлеба на 

улицу деревни. Идти в Киев было непосильно и даже беспо-

лезно в духовном смысле, ибо, несомненно, духовные отцы 

благословили ее на юродство ради Христа, и она приняла в 

Киеве тайный постриг с именем Параскева, оттого и стала 

называть себя Пашей. Пять лет она бродила по селу, как по-  

. 
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мешанная, служа посмешищем не только детей, но и всех 

взрослых.  

        Преподобный Серафим еще при жизни своей благосло-

вил Прасковью Ивановну на скитальческую жизнь в дрему-

чих лесах Саровских. Тридцать  лет блаженная прожила в  

лесу в пещере, которую себе вырыла. Рассказывали,  что вид 

ее в те годы был как у Марии Египетской: худая, высокая, 

почерневшая от солнца; носила в то время короткие волосы, 

так как все поражались ее длинными до земли волосами, 

придававшими ей красоту, которые мешали ей теперь в лесу 

и не соответствовали тайному постригу. Босая, в мужской 

монашеской рубашке, свитке, расстегнутой на груди, с обна-

женными руками, с серьезным выражением лица, она наво-

дила страх на всех, не знающих ее. За четыре года до перее-

зда в Дивеевскую обитель она временно проживала в одной 

из деревень. Ее уже считали тогда блаженной, и прозорливо-

стью своею она заслужила  всеобщие уважение и любовь. 

Крестьяне и странники давали ей деньги, прося ее молитв, а 

исконный враг всего доброго и хорошего в человечестве все-

лил мысль  разбойникам напасть на нее и ограбить несуще-

ствующее богатство, чем уподобил ее страдания страданиям 

батюшки о. Серафима. Негодяи избили ее до полусмерти, и 

блаженную Пашу нашли всю в крови. Она болела после это-

го целый год и совершенно уже никогда не оправлялась. Бо-

ли проломленной головы и опухоль под ложечкой мучали ее 

постоянно, хотя она, по-видимому, не обращала  никакого 

внимания и только изредка говорила себе же: «Ах, маменька,  

как у меня тут болит! Что ни делай, маменька, а под ложеч-

кой не пройдет». 

        Поселилась Прасковья Ивановна в Дивееве в 1884 году 

сначала у клиросных, потом в домике у монастырских ворот. 

Современники отмечали, что внешность блаженной Паши 

Саровской менялась от её настроения: то она была чрезмер-  

. 
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но строгой, сердитой и грозной, то ласковой и доброй. 

       Будущий   настоятель Суздальского Ефимьева монасты-

ря архимандрит Серафим (Чичагов)  прекрасно изучив эту 

замечательную женщину, говорил о ней: «От доброго взгля-

да ее каждый человек приходит в невыразимый восторг. Дет-

ские, добрые, светлые, глубокие и ясные глаза ее поражают 

настолько, что исчезает всякое сомнение в ее чистоте, пра-

ведности и высоком подвиге. Они свидетельствуют, что все 

странности ее, – иносказательный разговор, строгие выгово-

ры и выходки, – лишь наружная оболочка, преднамеренно 

скрывающая величайшее смирение, кротость, любовь и со-

страдание». 

        Своеобразно у нее проявлялась любовь к Царице Небес-

ной и святым: то начинала угощать иконы, то украшала их 

цветами, ласково разговаривая с ними. Если упрекала людей 

за проступки, то говорила: «Зачем обижаешь Маменьку!», то 

есть Царицу Небесную. Всю ночь до утра она молилась. По-

сле обедни работала: вязала чулки или жала серпом траву, – 

под видом этих занятий творила непрестанно Иисусову мо-

литву и клала поклоны Христу и Богородице. 

        В течение 31 года продолжала  общее (свое и блаженной 

Пелагеи) предназначение: спасать души монашествующих 

от натисков врага человечества, от искушений и страстей, им 

ведомых по прозорливости. 

        С утра до вечера блаженная принимала приходивших к 

ней людей: кого-то обличая в тайных грехах, кому-то в точ-

ности предсказывая будущее. Когда Леонид Михайлович Чи-

чагов, ещё  будучи блестящим полковником, впервые при-

хал в Дивеево, блаженная Паша предсказала ему, что он ско-

ро станет священником, заметив: «Рукава-то поповские». 

После рукоположения он стал часто бывать в Дивееве и всег-

да заходил к блаженной. Прасковья Ивановна настойчиво го-

ворила ему: «Подавай прошение Государю, чтоб нам мощи    

.     
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открыли». Чичагов отвечал, что он не может быть принят Го-

сударем по такому вопросу: его сочтут сумасшедшим. Но по-

том решил собрать материал о святой жизни старца Серафи-

ма, о сложном пути становления Серафимо-Дивеевского мо-

настыря. Так возникла книга «Летопись Серафимо-Дивеев-

ского монастыря». Л. М. Чичагов преподнес ее Государю 

Николаю II. Впоследствии архимандрит Серафим (Чичагов), 

в будущем митрополит, ныне прославленный как священно-

мученик, был главным организатором торжеств прославле-

ния преп. Серафима. 

         В 1903 году, после торжеств прославления преп. 

Серафима, Государь Николай II посетил Дивеево и был с Го-

сударыней в келье у Паши Саровской. Перед приходом гос-

тей она велела вынести все стулья и усадила Царскую Чету 

на ковер. Прасковья Ивановна предсказала надвигавшуюся 

на Россию катастрофу: гибель династии, разгон Церкви и 

море крови. Предсказала и рождение Наследника, и после 

его рождения ее словам пришлось поверить. После этого Го-

сударь не раз отправлял в Дивеево гонцов к Паше по важ-

ным вопросам. Перед концом жизни она молилась на 

портрет Царя, приговаривая: «Не знай, преподобный, не 

знай, мученик...»  

        Скончалась блаженная Прасковья Ивановна 24 сентяб-

ря/5 октября 1915 года в возрасте около 120 лет. Перед своей 

кончиной блаженная Параскева благословила жить в Дивеев-

ской обители свою преемницу – блаженную Марию Ива-

новну. 

        31 июля 2004 года блаженная старица была причислена 

к лику местночтимых святых, а в октябре 2004 года было 

благословлено ее общецерковное почитание. Домик-келья, 

где она жила, в 2004 году передан монастырю, ныне в нем 

находится музей блаженной Паши и истории Дивеевской 

обители. Святые мощи блаженной почивают в Казанской 

церкви. 
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Глава шестая. Блаженная Мария 

(День памяти: 26 августа/8 сентября) 

          

 Вышния красоты возжелевша, нижния сласти телесныя 

тощно оставили есте, нестяжанием суетнаго мира, 

ангельское житие проходяща, скончавшася, Пелагие, 

Параскево и Марие блаженныя:  

Христа Бога молите непрестанно о всех нас 

 

        Мария Захаровна Федина была родом из Тамбовской гу-

бернии. Родилась она около 1870 года. Впоследствии она 

называла себя Ивановной, и когда ее спрашивали почему, то 

отвечала: «Мы все, блаженные, Ивановны, по  Иоанну Пред-

тече». 

        С детства Мария любила уединение и молитву. Отец 

Марии умер, когда ей исполнилось тринадцать лет, через год 

умерла и её мать Пелагея. Осиротев в четырнадцать лет, она 

скиталась между Дивеевом и Саровом голодная. Ходила она, 

не разбирая погоды, зимой и летом, в стужу и жару, в полую 

воду и в дождливую осень одинаково –  в лаптях, часто рва-

ных, без онуч. Однажды шла в Саров на Страстной неделе в 

самую распутицу по колено в воде, перемешанной с грязью 

и снегом; ее нагнал мужик на телеге, пожалел и позвал под-

везти, она отказалась. 

        Никто никогда не слыхал от нее ни жалобы, ни стона, 

ни уныния, ни раздражительности или сетования на челове-

ческую несправедливость. И  Сам Господь за ее 

богоугодную жизнь и величайшее смирение и терпение про-

славил ее среди людей. Начали они замечать: что она скажет 

или о чем предупредит, то сбывается, и у кого остановится, 

те получают благодать от Бога. 

Блаженная Прасковья Ивановна, предчувствуя свою кончи-

ну, говорила близким: «Я еще сижу за станом, а другая уже 
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снует, она еще ходит, а потом сядет». А Марии Ивановне, 

благословив ее остаться в монастыре, сказала: «Только в мое 

кресло не садись». 

        В день смерти Прасковьи Ивановны, 22 сентября/5 

октября 1915 года, монахини прогнали Марию Ивановну из 

обители за ее странности. Она молча ушла, а вскоре приехал 

один крестьянин и говорит: «Какую рабу Божию прогнали 

вы из монастыря! Она мне сейчас всю мою жизнь сказала и 

все мои грехи. Верните ее в монастырь, иначе потеряете на-

всегда». 

        Тотчас за Марией Ивановной послали, и с тех пор она 

окончательно поселилась в Дивееве. Блаженная с удивитель-

ным терпением переносила многие тяжкие болезни. Из-за 

сильнейшего ревматизма она вскоре перестала ходить. 

        Мария Ивановна говорила быстро и много, иногда сти-

хами и временами сильно ругалась, особенно после 1917 го-

да, но под ее словами скрывались прозорливые обличения. 

По молитвам блаженной, самой много страдавшей от мучи-

тельных болезней и несчастных случаев, ею же себе и устро-

енных, Господь многократно исцелял страждущих, о чем со-

хранились свидетельства очевидцев. В годы тяжелых рево-

люционных испытаний для России увеличился поток нуж-

дающихся в наставлении и молитвенной помощи. Ее проро-

чества и предсказания помогли многим людям избежать опа-

сности и гибели, найти верный путь в непростых обстоя-

тельствах.  

        Рассказывали сестры, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 

года, то есть в ночь мученической кончины Царской Семьи, 

Мария Ивановна страшно бушевала и кричала: «Царевен 

штыками! Проклятые!» Неистовствовала страшно, и только 

потом выяснилось, о чем она кричала. Свой духовный под-

виг блаженная Мария Ивановна несла в страшные годы ре-

волюционных переворотов,  Гражданской войны, голода и     

. 
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коллективизации. В 1920-е годы со всех концов России люди 

тянулись к ней за советом и духовной поддержкой. Предста-

вители советской власти увидели опасность «пропаганды» и 

пригрозили игумении арестом их обеих, если хоть один че-

ловек появится у блаженной. 

        31 декабря 1926 года, под новый 1927 год, блаженная 

сказала: «Старушки умирать будут... Какой год наступает, ка-

кой тяжелый год – уже Илья и Енох по земле ходят...». И, 

правда, с 1 января две недели все время покойницы были, и 

даже не по одной в день. 

        В неделю мытаря и фарисея приехали начальники раз-

гонять Саров, и это длилось до четвертой недели Великого 

поста. Выгонять монахов было трудно. У них были почти у 

всех отдельные кельи с отдельными входами и по нескольку 

ключей. Сегодня выгонят монаха, а он завтра придет и за-

прется. Служба в церкви еще шла. Наконец в понедельник 

на Крестопоклонной неделе приехало много начальства –  

собрали всю святыню: чудотворную икону Живоносный ис-

точник, гроб-колоду, в котором мощи преподобного Серафи-

ма пролежали в земле семьдесят лет, кипарисовый гроб, из 

которого вынули мощи преподобного Серафима, и другие 

святыни. Все это сложили вместе, устроили костер и сожгли. 

Мощи преподобного Серафима сложили в синий просфор-

ный ящик и запечатали его. Люди разделились на четыре 

партии и на санях поехали все в разные стороны, желая 

знать, куда увезут мощи. Ящик с мощами повезли в Арзамас 

через село Онучино, где остановились ночевать и покормить 

лошадей. Когда тройка с мощами въехала в село Кременки, 

на колокольне ударили в набат. Мощи везли прямо в Москву. 

        После разорения монастыря служба в Сарове прекрати-

лась, и монахи разошлись кто куда. После Пасхи власти яви-

лись в Дивеево. По всему монастырю устроен был обыск, 

описывали казенные и проверяли личные вещи. В эти тяже-  

. 
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лые дни Соня Булгакова (впоследствии монахиня Серафима) 

пошла к Марии Ивановне. Та сидела спокойная, 

безмятежная. 

— Мария Ивановна, поживем ли мы еще спокойно? 

— Поживем. 

— Сколько? 

— Три месяца. 

Начальство уехало. Все пошло своим чередом. Прожили так 

ровно три месяца, и под Рождество Пресвятой Богородицы, 

7/20 сентября 1927 года, всем предложили покинуть монас-

тырь. 

        По благословению епископа Варнавы блаженной Марии 

Ивановне была построена келья в селе Пузо. Туда ее отвезли 

сразу же после закрытия монастыря; руководила устрой-

ством Марии Ивановны Валентина Долганова и дело поста-

вила так, что никому не стало доступа к блаженной. В этом 

селе Мария Ивановна пробыла около трех месяцев.  

Когда игумения Александра поселилась в Муроме, к ней 

приехала мать Дорофея. 

— Зачем ты Марию Ивановну в мир отдала? Бери обратно, 

— сказала ей игумения. 

Та поехала за ней. 

— Мария Ивановна, поедешь со мной? 

— Поеду. 

        Положили ее на возок, укрыли красным одеялом и при-

везли в Елизарово. Здесь она прожила до весны, а весной пе-

ревезли ее в Дивеево, сначала к глухонемым брату с сестрой, 

а в 1930 году на хутор возле села Починок и, наконец, в Че-

реватово, где она и скончалась 26 августа/8 сентября 1931 

года. 

        Многим Мария Ивановна говорила об их будущей жиз-

ни. Кто-то сказал блаженной: 

— Ты все говоришь, Мария Ивановна, монастырь! Не будет   

. 
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монастыря! 

— Будет! Будет! Будет! – и даже застучала изо всей силы по 

столику. 

        В 1931 году ее подвергли аресту, но вскоре отпустили. 

Умерла она во время страшной грозы 26 августа/8 сентября 

1931 года и была похоронена на кладбище села Большое Че-

реватово. В дни ее памяти духовенство и сестры Серафимо-

Дивеевского монастыря служили панихиды на ее могиле и 

неизменно получали духовное утешение и благодатную по-

мощь.  

        31 июля 2004 года блаженная старица Мария Дивеев-

ская была прославлена в лике местночтимых святых Ниже-

городской епархии, а с октября 2004 года началось ее обще-

церковное почитание. Ее святые мощи были обретены 14 

сентября 2004 года и ныне почивают в Казанской церкви 

Серафимо-Дивеевского монастыря. 
 

 

Заключение 
 

         Синодальная комиссия по канонизации святых, ознакомившись 

с богоугодной жизнью Христа ради блаженных стариц Пелагии, 

Параскевы и Марии Дивеевских, постановила причислить к лику свя-

тых Христа ради юродивых, блаженных стариц Пелагию Дивеев-

скую, Параскеву Дивеевскую и Марию Дивеевскую для местного цер-

ковного почитания в Нижегородской епархии. Святые старицы бы-

ли прославлены как местночтимые святые в июле 2004 года в ходе 

торжеств, посвященных 250-летию со дня рождения преподобного 

Серафима Саровского. В октябре 2005 года состоялось общецер-

ковное прославление Дивеевских блаженных Пелагии, Параскевы и 

Марии. 

         Таким образом,  к Собору преподобных жен дивеевских – празд-

нование установлено 21 июля – причислены: преп. Александра, преп. 

Марфа, преп. Елена, блаж. Пелагия, блаж. Параскевы, блаж. 

Мария. 
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Чудеса по молитвам 

Преподобных жен Дивеевских 

 

        Спустя некоторое время после блаженной кончины пер-

воначальницы матушки Александры стали являться случаи 

чудесных исцелений по ее молитвам и заступничеству, неис-

сякающие до нашего времени. Часть из них записана и при-

водится ниже. 

 

        Самый ранний из записанных случаев чудесной по-

смертной помощи матушки Александры относится к 1827 

году. В тот год исцелилась от тяжкой болезни Александра, 

жена дворового человека Варфоломея Тимофеева Лебедева 

Нижегородской губернии Ардатовского уезда села Елизарье-

ва. 11 июня 1827 года она во сне явилась молодой припадоч-

ной женщине и велела ей идти к отцу Серафиму «Он тебя 

ожидает к себе завтра и исцелит тебя». Больная спросила: 

«Кто ты такая и откуда?» - « Я из Дивеевской общины, пер-

вая тамошняя настоятельница Агафья». Страдалицу повезли 

в Саров. Батюшка исцелил её и сказал: «Ходи в Дивеево на 

могилу рабы Божией Агафьи, возьми себе земли и сотвори 

на сем месте, сколько можешь, поклонов: она о тебе сожале-

ет и желает тебе исцеления». 

 

        Другой замечательный случай описан следующим обра-

зом. Один купец Костромской губернии, Павел Михайлович 

Иконописцев, в продолжение долгого времени каждый год в 

определенный день приезжал в Серафимо-Дивеевский мо-

настырь. В одно из своих посещений он передал сестре, Ан-

не Захаровой (потом матери Ревекке), следующий рассказ, 

записанный с его слов. В первый раз, когда ехал он со своим 

приказчиком из Сарова домой, по дороге остановились они и 

в Дивееве. Отстояв вечерню, они собрались ехать в свой         

.. 
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дальнейший путь. Сестра обители, бывшая в то время в гос-

тинице, Агафия Иларионова, уговаривала их остаться на 

ночь, частью за тем, чтобы утром осмотреть находящиеся в 

обители вещи преподобного Серафима, и еще потому, что 

скоро наступит вечер, и ночь их захватит в дороге. Но уго-

воры сестры не подействовали, и думая, что довольно покло-

нился на могиле преподобного Серафима в Сарове и не для 

чего уже останавливаться в Дивееве, они поехали в свой 

путь. «Не отъехали мы и версты от Дивеева,- рассказывал 

Иконописцев,- как вдруг накрыла нас непроглядной темноты 

туча, так что даже от снега не светлело и не белело. Поднял-

ся буран такой страшный,  что лошади наконец стали. Холод 

был сильный. И каких угодников мы не призывали, нет по-

мощи, нет ниоткуда, а мы все более цепенеем. «Эх, братцы,- 

сказал я, как бы очнувшись,- и мы-то хороши: были на пок-

лонении отцу Серафиму, а его помощи и не просим. Давай-

те, попросим его!» Они послушали меня и все трое, собрав 

последний остаток сил, стали на колени и усердно стали мо-

литься Богу и просить помощи отца Серафима, чтобы не 

умереть нам без покаяния. Не успели мы окончить своей мо-

литвы, как вдруг слышим - возле нас шоркает кто-то по сне-

гу и говорит: «Эй вы! что это где засели? ну-ка вот ступайте 

за нами,- мы вас выведем на дорогу!» Глядим, а мимо нас 

низенький старичок со старушкой - салазки везут, и большой 

след от салазок. Поехали мы по следу,- чудно да и только: 

след виден, голоса покрикивают: «Сюда, сюда, за нами!» 

Вскоре преблагополучно выехали мы из оврага и  очутились 

в Елизарьеве.  А этот старичок и старушка с салазочками бы-

ли отец Серафим и матушка Александра. Вот почему я и дал 

обещание каждогодно в это время быть в Дивееве,- и бы-

ваю!» 

        Раба Божия Александра Безместина, пенсионерка из г. 

Арзамаса, написала 30 июля 1994 года: «20 апреля 1992 года 
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у меня парализовало левую сторону. Пролежала в постели 2 

года. Дали инвалидность, первую группу бессрочно, и тут я 

так упала духом: «Списали!.. Болезнь –  предвестница смер-

ти», да такая – никакому лечению не поддается. Тоска, отча-

яние... И тогда единственным утешением стали книги, а то 

бы с ума сошла: всем в тяжесть, всем надоела. Принесли мне 

«Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря». Читаю: «В 

трудные часы испытаний все начальницы и сестры Дивеев-

ской общины ходили на могилку незабвенной и великой ста-

рицы матери Александры, прося ее помощи. Отец Серафим 

советовал больной сходить на могилку матушки Александры 

в Дивеево, взять себе земли и сотворить на сем месте ско-

лько может поклонов: «Она о тебе сожалеет и желает тебе 

исцеления». Память матушки Александры совершается 26 

июня, в этот день меня привезли в Дивеево. Помолившись 

на могилке, набрали земли, налили водички на источнике и 

вернулись домой. Дома я в стакан с водой насыпаю земли и 

пью, мочу руку и ногу –  и получаю исцеление. Рука стала 

сгибаться; я теперь, хоть и очень медленно, но одеваюсь са-

ма, а то с горькими слезами просила и ждала, кто ко мне 

придет и поможет раздеться и одеться. С того дня мне стало 

легче. Радости моей нет предела. Теперь надо ехать в Диве-

ево отслужить панихиду на могилке матушки Александры и 

благодарственный молебен Божией Матери «Всех скорбя-

щих Радости». 

 

      В 1999 году произошло чудесное исцеление по заступни-

честву преподобной Марфы. Послушница Дивеевского мо-

настыря N. длительное время страдала рецидивирующими 

фурункулами носа. Лечение имело лишь кратковременный 

успех. Сестра N. всегда почитала схимонахиню Марфу и 

как-то вечером по обычаю подошла к могилке, почитала мо-

литву, заповеданную преподобным Серафимом, просила сво-

. 
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ими словами исцеления, т. к. у нее были сильные боли. С 

благоговением взяла капельку масла из лампады, горящей на 

могилке и крестообразно помазала больное место. К утру 

боли прошли, вышел гной, 2-3 дня она продолжала мазать 

маслом больное место, после чего все прошло, и лишь один 

раз после этого повторился фурункул носа, а затем она пол-

ностью исцелилась. 

 

        Римма Богданас из г. Обнинска Калужской области сви-

детельствует о чудесном исцелении ее восьмилетнего сына 

Романа. У него была большая опухоль указательного пальца. 

После того, как мальчик приложился к мощам преподобных 

и к их святой иконочке, купленной здесь же, опухоль прошла 

в течение часа и не осталось никаких болезненных ощуще-

ний. «Слава Господу Богу нашему, по молитвам святых, по-

давшему нам исцеление!» – так заканчивает Римма свое 

письмо. 

 

      Летом 2000 года сестра Дивеевского монастыря И. про-

студилась. Все суставы болели так, что невозможно было 

заснуть. После нескольких дней болезни сестра И., стала 

сильно унывать, но неожиданно ей пришла мысль взять мас-

ла из лампад с могилок матушек Александры, Марфы и Еле-

ны. Превозмогая боль, она сходила к могилкам, и сестры по-

могли ей налить масла. Вернувшись в келью, она обмакнула 

ватку в масло и стала мазать каждый сустав так, как учила 

дивеевская блаженная Мария Ивановна: мазать крестиком 

больное место и окружать его. При этом сестра И. читала 

«Богородицу». Начала с локтя левой руки. Как помазала, он 

сразу перестал болеть. В изумлении И. помазала кистевой 

сустав, он тоже сразу перестал болеть, а не помазанные сус-

тавы болеть продолжали. Удивленная совершающимся с ней 

чудом, она помазала и другие суставы. Боль сразу прошла,      

. 
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на душе стало легко и радостно от явленного ей милосердия 

Божия, и ночью удалось, наконец, заснуть. После этого в 

болезни сестры И. произошел перелом, и вскоре она попра-

вилась. 

 

       О чудесной помощи преподобной Елены сообщает Раиса 

Иванченко из Севастополя. 18 июня 2001 г., собираясь ехать 

на источник прп. Серафима в Цыгановку, она забыла возле 

автостанции сумку с документами и деньгами и вспомнила о 

ней лишь в автобусе. Ей пришлось выйти из автобуса и ис-

кать сумку. С того места, где Раиса ее оставила, сумка исчез-

ла, кассиру ее не передавали. Помолившись преподобной 

Елене Дивеевской, Раиса обратилась в милицию. Она вери-

ла, что святая может ей помочь. Объезжая на поисковой ма-

шине разные места, Раиса продолжала молиться прп. Елене 

и читала Иисусову молитву. Вскоре в машину поступило из-

вещение, что сумку принесли на автостанцию. Ее передали 

из Цыгановки в полной сохранности. «Трудно даже предста-

вить, как бы я смогла вернуться домой», – пишет Раиса. Чу-

десная помощь прп. Елены – начальницы Дивеевской, к ко-

торой паломница с верою обратилась, была для нее очевид-

ной, скорой и избавила от многих неприятностей. 

 

        Чудесный случай в Дивееве произошел с маленькой 

девочкой Евгенией из г. Вольска Саратовской области летом 

2001 года. У нее были косоглазие, потеря свето- и цветочув-

ствительности зрения, дальнозоркость +10 и +5. В первый 

приезд зрение девочки улучшилось. Во вторую поездку слу-

чилось так, что на источнике матушки Александры во время 

купания Евгения ударилась головой, после чего косоглазие 

исчезло, и зрение стало еще лучше. 

 

* * * 
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Случай прозорливости Пелагеи 

 

        Особенным расположением Пелагеи Ивановны, пользо-

вался художник М. П. Петров, нареченный ею самой   духов-

ным сыном. Свое первое посещение он описывал так. «Ког-

да взошел в ее келью, меня так поразила ее обстановка, что я 

сразу не мог понять, что это такое: на полу на войлоке сиде-

ла старая, скорченная и грязная женщина, с огромными ног-

тями на руках и босых ногах, которые произвели на меня по-

трясающее впечатление. На мой вопрос, идти ли мне в мо-

настырь или жениться,  она ничего не ответила. Спустя ме-

сяц при вторичном посещении она немедленно по приходе 

моем встала и выпрямилась предо мной во весь рост. Это 

была женщина красиво сложенная, с необыкновенно живы-

ми блестящими глазами. Постояв предо мною, она начала 

бегать по комнате и хохотать, затем подбежала ко мне, уда-

рила по плечу и сказала: «Ну, что?» У меня давно болела эта 

рука от паралича, но после этого удара Пелагеи Ивановны 

боль в ней мгновенно и совершенно прошла. На меня напал 

какой-то панический страх, что я ничего не мог ей сказать; 

молчал и весь трясся от испуга. Потом она начала рассказы-

вать мне всю мою прошедшую жизнь с такими поразитель-

ными подробностями, о которых никто не знал, кроме меня, 

и даже рассказала содержание того письма, которое я в этот 

день послал в Петербург. Это меня так поразило, что у меня 

волосы стали дыбом на голове, и я невольно упал пред ней 

на колени и поцеловал ее руку. И с этого разу стал я усерд-

ным ее посетителем и почитателем. Она меня вытащила со 

дна ада». 

 

Предсказания Паши Саровской 

 

1 августа 1903 года. В день канонизации Серафима Саров-    

.     
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ского  она сказала Царю и Царице: «Тебя и всю Твою Семью 

через 15 лет убьют. Не противься этому, Царь, такова воля 

Божия. Девочек не выдавай замуж. Будет у Тебя сын, но Ты 

ему не обрадуешься. Вместе с Тобой убьют четверых твоих 

слуг. За каждого убиенного Господь «кладет» ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

народу Твоему. За Твою Семью – 70 ЛЕТ - «вынь да по-

ложь»; дьявол будет ходить по Руси! А вот за каждого слугу, 

убиенного вместе с Тобой, Господь КАЖДЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

БУДЕТ ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ: А ПОКАЯЛСЯ ЛИ РУССКИЙ 

НАРОД ЗА УБИЕНИЕ ПОМАЗАННИКА БОЖИЯ? И если 

не покаялся, жаль мне этот народ. БЛЕВОТИНОЙ должен 

изойти, пока не закричит: «МОНАРХИЮ НАМ!», и здесь 

чем хуже, тем лучше. Скорее покаются. Скорее Царь из Тво-

ей династии будет. Но говорю Тебе: за 110 лет наступят ра-

достные дни для Твоего народа». 

        Молодой епископ Симферопольский и Таврический Фе-

офан был у блаженной в 1911 году. На нем не было епископ-

ского облачения, и сам он не открыл ей, что он архиерей. Но 

по ее дару прозорливости в этом необходимости и не было. 

Она и так знала, кто перед нею. Дивная раба Божия произ-

несла два пророчества. Одно, касательно Царской Семьи, 

чрезвычайно важное для России, а другое имело личное зна-

чение для владыки Феофана… Блаженная бросила какой-то 

комок белой материи на колени Преосвященному. Когда он 

развернул, это оказался саван покойника. «Значит, - смерть!.. 

Но да будет воля Божия!» - подумал Владыка. Но в этот мо-

мент Паша подбежала и выхватила саван из рук. При этом 

она быстро как бы бормотала: «Матерь Божия избавит!.. 

Владычица Пресвятая спасет!» Это предсказание о смер-

тельной болезни владыки Феофана и о милости Божией, яв-

ленной по молитвам Пресвятой Богородицы, сбылось спус-

тя много лет, когда Владыка жил в одном из монастырей в 

Югославии. 



44 

Случаи исцеления и пророчества Блаженной Марии 

 

        У одной монахини была экзема на руках. Три года ее 

лечили лучшие доктора в Москве и в Нижнем – не было 

улучшения. Все руки покрылись ранами. Ею овладело такое 

уныние, что она хотела уже уходить из монастыря. Она пош-

ла к Марии Ивановне. Та предложила помазать маслом из 

лампады; монахиня испугалась, потому что врачи запретили 

касаться руками масла и воды. Но за веру к блаженной сог-

ласилась, и после двух раз с кожи исчезли и самые следы от 

ран. 

        Пришел однажды к Марии Ивановне мужичок – в отча-

янии, как теперь жить, разорили вконец. Она говорит: 

«Ставь маслобойку». Он послушался, занялся этим делом и 

поправил свои дела. 

        О Нижегородском архиепископе Евдокиме (Мещеряко-

ве), обновленце, блаженная еще до его отступничества гово-

рила: 

— Красная свеча, красный архиерей. 

И даже песню о нем сложила: «Как по улице, по нашей Ев-

доким идет с Парашей, порты синие худые, ноги длинные 

срамные». 

        Схимнице Анатолии (Якубович) блаженная за четыре 

года до ее выхода из затвора кричала:  

— Схимница-свинница, вон из затвора. 

Она была в затворе по благословению о. Анатолия (схимни-

ка Василия Саровского), но ей стала являться умершая сес-

тра. Мать Анатолия напугалась, вышла из затвора и стала хо-

дить в церковь. Мария Ивановна говорила: «Ее бесы гонят 

из затвора, а не я». 

        Пришел однажды к Марии Ивановне мальчик, она ска-

зала: 

— Вот пришел поп Алексей. 
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Впоследствии он действительно стал Саровским иеромона-

хом о. Алексеем. Он очень чтил ее и часто к ней ходил. И вот 

однажды пришел, сел и молчит. А она говорит: 

— Я вон мяса не ем, стала есть капусту да огурцы с квасом и 

стала здоровее. 

Он ответил: «Хорошо». Он понял, что это о том, как он, 

боясь разболеться, стал  есть мясо. С тех пор бросил. 

        Отцу Евгению Мария Ивановна сказала, что его будут 

рукополагать в Сарове. Он ей очень верил и всем заранее об 

этом рассказал. А его вдруг вызывают в Дивеево. Келейница 

блаженной мать Дорофея заволновалась, и ему неприятно. 

Рукополагали его в Дивееве. Дорофея сказала об этом Марии 

Ивановне, а та смеется и говорит: 

— Тебе в рот что ли класть? Чем тут не Саров? Сама келья 

Преподобного и все вещи его тут. 

Однажды приехала к блаженной некая барыня из Мурома. 

Как только вошла она, Мария Ивановна говорит: 

— Барыня, а куришь, как мужик. 

Та действительно курила двадцать пять лет и вдруг заплака-

ла и говорит: 

— Никак не могу бросить, курю и по ночам, и перед 

обедней. 

— Возьми, Дорофея, у нее табак и брось в печь. 

Та взяла изящный портсигар и спички и все это бросила в 

печь. Через месяц мать Дорофея получила от нее письмо и 

платье, сшитое в благодарность. Писала она, что о курении    

. даже и не думает, все как рукой сняло. 

Римма Ивановна Долганова страдала беснованием; оно вы-

ражалось в том, что она падала перед святыней и не могла 

причаститься. Стала она проситься у блаженной поступить в 

монастырь. 

— Ну, куда там такие нужны... 

— А я поправлюсь? – с надеждой спросила Римма Иванов- 
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на. 

— Перед смертью будешь свободна. 

И этой же ночью она заболела скарлатиной и сама пошла в 

больницу, сказав, что уже больше не вернется. Она сконча-

лась, незадолго до смерти исцелившись от беснования. 
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Молитва  

Преподобным 

Женам Дивеевским 
 

О жены богомудрыя,  

во обители Дивеевстей просиявшыя, 

 Христовы невесты дивныя, 

 молим вас, грешнии и недостойнии, 

 призрите на моление наше,  

и помозите нам,  

да воспрянем от сна леностнаго,  

и житию вашему благоугодно поревнуим. 

Научите нас молитве непрестанней  

и покаянию истинному,  

и в вере правой соблюдите ны  

яко да очистившеся от скверны прегрешений, 

райския сладости вкусити сподобимся, 

воспевающе со всеми святыми  

Бога в Троице Святей славимаго,  

Отца и Сына и Святаго Духа,  

во веки веков.  

 

Аминь. 
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