
 

  

ДИВЕЕВСКИЕ СВЯТЫЕ 

 
Надобно всегда терпеть 

и все, что бы ни случилось, Бога 
ради, с благодарностью. Наша 

жизнь — одна минута в сравнении 
с вечностью; и потому недостойны 
по  Апостолу страсти нынешнего 

времени к хотящей славе явитися 
в нас (Рим. 8, 18). 

 
Преподобный Серафим Саровский 
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ПРЕПОДОБНАЯ МАРФА ДИВЕЕВСКАЯ 
 

3 СЕНТЯБРЯ РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОЧИ-

ТАЕМЫХ СВЯТЫХ XIX СТОЛЕТИЯ - ПРЕПОДОБНОЙ МАРФЫ ДИВЕЕВСКОЙ. 
ПРАВЕДНИЦЫ, ЧЬЯ КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ СТАЛА ПРИМЕРОМ ДУХОВНОГО ПО-

ДВИГА ДЛЯ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ НАСЕЛЬНИЦ СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКОГО 

МОНАСТЫРЯ. 
  
реподобная Марфа Дивеевская, в миру – Мария Семеновна 

Милюкова. Поступила в общину в 1823 году. 

Происходила она из бедной крестьянской семьи. Милюковы 

отличались особой набожностью и 

богобоязненностью. Старшая сестра 

Марии Прасковья первая поступила в 

Дивеевскую обитель. Однажды, когда 

Прасковья собралась посетить в Сарове преподобного 

Серафима Саровского, попечителя Дивеевской 

общины, тринадцатилетняя Мария упросила сестру 

взять ее с собой. Великому старцу открылось 

предназначение Марии, и он благословил её остаться 

жить в Казанской общине.  

Своим послушанием Марфа превосходила 

многих сестер общины. Беспрестанно возносила она 

молитвы и была почти молчальницей: смиренно отвечала лишь на самые 

необходимые вопросы. Проникшись заповедями преподобного Серафима 

Саровского, даже платок она повязывала так, чтобы не видеть ничего по 

сторонам, а только путь под ногами – дабы не соблазняться и не развлекаться 

мыслями. 

Батюшка Серафим очень любил кроткую Марию, посвящая во все 

духовные тайны и откровения Царицы Небесной о будущей славе обители. 

Она удостоилась присутствовать при молении Старца о создании по 

повелению Божией Матери Мельничной обители. Видя ее суть – «избранный 

сосуд благодати Божией», он самолично тайно постриг ее в схиму – высшую 

степень монашества.  

Рассказы сестер Дивеевской общины сохранили для нас словесный 

портрет Марии Семеновны: была она высокого роста и привлекательной 

наружности – с продолговатым, белым и свежим лицом, светло-русыми 

волосами и голубыми глазами. 

В течение четырех лет трудилась Мария, помогая преподобному 

Серафиму и сестрам в устроении новой Мельничной обители. Вместе с ним и 

другими сестрами заготавливала столбы и лес для мельницы, молола муку и 
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выполняла другие послушания, носила камни для строительства церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы.  

Серафим Саровский так описывал эти труды Марии: «Когда 

в Дивееве строили церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, то 

девушки сами носили камушки, кто по два, кто по три, а она-то, матушка, 

наберет пять или шесть камушков-то и с молитвой на устах, молча, возносила 

свой горящий дух ко Господу! Скоро с больным животиком и преставилась 

Богу!» 

Скончалась Мария Семеновна, схимонахиня 

Марфа, 21 августа 1829 года (по старому стилю), ей 

было тогда девятнадцать лет. Во время отпевания 

ее старшей сестре, старице Прасковье Семеновне, 

было видение: увидела она в царских дверях 

Богородицу и Марию Семеновну, стоявших на 

воздухе. Преподобный Серафим объяснил это 

видение так: мол, Господь и Царица Небесная 

захотели прославить Марию: «А если бы я, убогий 

Серафим, был бы на погребении ее, то отдуха ее 

было бы многим исцеление!» А Ивану, брату 

преставившейся, святой чудотворец заповедовал, 

что Мария теперь за весь род Милюковых перед 

Господом заступница, и, проходя мимо ее могилы, 

следует поклониться и молвить: «Госпоже и мати 

наша Марфо, помяни нас у Престола Божия во Царствии Небесном!»  

Также Серафим Саровский сказал о том, что со временем мощи 

схимонахини Марфы будут почивать открыто в обители, ибо она так угодила 

Господу, что удостоилась нетления. В 2000 году схимонахиня Марфа 

причислена клику местночтимых святых Нижегородской епархии, и ныне ее 

мощи почивают в храме  Рождества Богородицы в Серафимо-Дивеевском 

монастыре. Определением Архиерейского собора, состоявшего в октябре 2004 

года, преподобная Марфа Дивеевская причислена клику общецерковных 

святых. 

 
 

ТРОПАРЬ  

«Равноангельное житие стяжавшая, «дивная отроковице» и 

собеседнице Преподобнаго Серафима, Госпоже и мати наша 

Марфо, ныне в нетленных мощах почиваеши и у Престола 

Божия предстоиши, моли о нас Милостиваго Бога 

Небеснаго, Дивеева начальнице». 
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ПРЕПОДОБНАЯ АЛЕКСАНДРА ДИВЕЕВСКАЯ 
  

«ОНА ВЕЛИКАЯ ЖЕНА, СВЯТАЯ, СМИРЕНИЕ ЕЕ БЫЛО НЕИСПОВЕДИМО, 

СЛЕЗ ИСТОЧНИК НЕПРЕСТАННЫЙ, МОЛИТВА К БОГУ ЧИСТЕЙШАЯ, ЛЮ-

БОВЬ КО ВСЕМ НЕЛИЦЕМЕРНАЯ!» 

/ПРЕП. СЕРАФИМ САРОВСКИЙ/ 

 
реподобная Александра Дивеевская, в миру – Агафия 

Семеновна Мельгунова. Конец 1720-х – начало 1730-х, 

Переславль-Рязанский (в н.в. – Рязань) – 13 июня 1789, 

Дивеево, Нижегородская губерния. 

Основательница Дивеевской монашеской общины 

Происходила из древнего дворянского рода Степановых (отец 

– Симеон, мать Параскева). Была женой полковника – богатого 

владимирского помещика. После смерти мужа у 

неё осталась трёхлетняя дочь. Примерно 

тридцати лет от роду Агафья Семёновна решила 

посвятить себя служению Богу. В Киево-

Флоровском женском монастыре с именем 

Александра, она принимает монашеский постриг. 

В Киеве же Царица Небесная возвестила будущей 

Дивеевской святой, что ей предстоит стать 

основательницей новой великой обители. 

На пути в Саровский монастырь, в селе Дивееве, 

Пресвятая Богородица указала ей это место как 

Свой Четвертый Удел на земле и повелела: 

«Живи и угождай здесь Богу до конца дней своих!» По совету саровских 

старцев мать Александра поселилась близ Дивеева, в деревне Осиновка. 

После смерти единственной дочери, которая умерла в девятилетнем возрасте, 

и распродажи своих имений в 1765 году она окончательно переселилась в 

Дивеево. Средства от продажи имений преподобная Александра употребила 

на строительство церквей и на дела благотворения. Современники указывают 

12 церквей, облагодетельствованных ею. Преподобный Серафим 

рассказывал, что саровский Успенский собор достроен на её средства. 

Матушка выстроила себе келью у дома Дивеевского священника отца Василия 

Дертева и прожила в ней 20 лет, совершенно забыв свое происхождение и 

воспитание. По своему смирению она исполняла самые трудные и черные 

работы: очищала хлев, ухаживала за скотиной, стирала белье; творила много 

тайной милостыни. Современники матушки Александры вспоминали, что она 
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была образованна, как редко бывает образован и мужчина, воспитана, лучше 

всех в округе, знала церковные уставы, так что к ней часто обращались за 

помощью. За свою благодетельную жизнь она пользовалась уважением 

духовенства и мирян, богатых и бедных. 

Время строительства каменной церкви во имя 

Казанской иконы Божией Матери (1773 – 1780 годы) 

пришлось на трудные годы голода и пугачевского 

восстания. Молясь, преп. Александра получила 

извещение от Господа, что отряды бунтовщиков не 

дойдут до Дивеева, что и исполнилось. 

В 1788 году матушка Александра по благословению 

саровских старцев и с разрешения епархиального 

начальства построила около новой Казанской 

церкви три кельи, куда стали собираться сестры, 

решившие посвятить свою жизнь Богу. 

Созданной в конце жизни маленькой общиной, 

которая должна была вырасти в великую обитель, 

матушка управляла в духе кротости, во всем следуя 

наставлениям саровских старцев и исполняя все 

строгости Саровского устава. Умерла она в день св. 

мц. Акилины 13/26 июня 1789 года, через несколько дней после пострига в 

великую схиму, в возрасте не более шестидесяти лет. Отслужив Литургию и 

отпевание соборно, саровские старцы Пахомий, Исаия и иеродиакон Серафим 

похоронили первоначальницу Дивеевской общины напротив алтаря 

Казанской церкви. 

Преподобный 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 к ней на могилу и 

кланяться ей, произнося при этом: «Госпожа наша и мать, прости меня и 

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

помяни меня у Престола Божия!» 

6 марта 2009 года в монастырь был возвращён портрет матушки Александры. 

 

Память преподобной Александры Дивеевской  

совершается 13 (26) июня. 

Один из дивеевских источников освящён во имя основательницы монастыря. 

На Крещенье, в День памяти преподобной Александры, в праздники иконы 

Божией Матери «Живоносный источник» и иные сюда приходят Крестным 

ходом освящать воду 
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ПРЕПОДОБНАЯ ЕЛЕНА ДИВЕЕВСКАЯ 

 

реподобная Елена Дивеевская, в миру – Елена Васильевна 

Мантурова.Происходила из старинного дворянского рода и 

жила со своим братом (Михаилом Васильевичем) в родовом 

селе Нуча Нижегородской губернии. 

В 17 лет девушка, стремившаяся к светской жизни, чудным 

образом была обращена к духовной жизни. Ей привиделся 

страшный змей, собиравшийся поглотить ее. Девушка взмолилась: «Царица 

Небесная, спаси! Даю Тебе клятву – никогда не выходить замуж и уйти в 

монастырь!» Змей тут же исчез. После этого случая Елена Васильевна 

изменилась, стала читать духовные книги, много молиться. Она жаждала 

выполнить своё обещание. 

Вскоре Елена Васильевна поехала в Саров к 

отцу Серафиму просить его благословения на 

поступление в монастырь. Но только через три 

года преподобный Серафим 

Саровский благословил Елену поступить в 

Дивеевскую Казанскую общину. 

Необыкновенно добрая от природы, 

преподобная Елена много помогала сестрам. По 

заповеди, данной ей духовным отцом, она 

больше молчала и постоянно молилась. Со 

времени освещения храмов пристроенных к 

Казанской церкви (Рождества Христова и 

Рождества Богородицы), батюшка Серафим  назначил Елену Васильевну 

церковницей и ризничей. Для этого она была пострижена в рясофор. 

Так прожила она в обители до 27 лет. Перед кончиной Елена Васильевна 

сподобилась многих чудесных видений. Через 

несколько дней болезни 28 мая 1832 года 

накануне дня Святой Троицы она тихо 

скончалась. Провидя это духом, святой Старец 

посылал всех в Дивеево: «Скорее, скорее грядите 

в обитель, там великая госпожа наша отошла ко 

Господу!» В сороковой день по её кончине отец 

Серафим предсказал, что «со временем её мощи 

будут почивать открыто в обители». 

На могиле Елены Васильевны не раз 

творились чудеса и исцеления. В обители до ее 

закрытия в 1927 году хранились церковные 
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книги, где эти случаи были подробно описаны, но до нас они не дошли. 

Православные верующие вспоминают новоявленную святую Земли Русской 

28 мая (10 июня) и 8 (21) июля – в день празднования Собора святых жён 

Дивеевских. 

По молитвам преподобной Елены Дивеевской совершаются чудеса 

исцеления от болезней ног, суставов, зубной и головной боли, душевных 

расстройств и других заболеваний. 

 

 

  

МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОЙ ЕЛЕНЕ ДИВЕЕВСКОЙ 

«О Святая новоявленная угодница Божия, Преподобная 

мати Елено, поминай нас в благоприятных твоих молитвах 

перед Христом Богом, да сохранит Он нас от искушений, бо-

лезней и скорбей, да дарует нам смирение, любовь, рассуж-

дение и кротость, и да сподобит Он нас, недостойных, 

Царствия Своего. Аминь». 
 

 

 

26 сентября 2000 года были обретены мощи преподобных 

Александры, Марфы и Елены Дивеевских.  

22 декабря 2000 года состоялось их прославление как местночтимых 

святых Нижегородской епархии. Тем самым было исполнено предсказание 

Серафима Саровского о том, что три подвижницы: схимонахиня Александра 

(Мельгунова), схимонахиня Марфа (Мелюкова) и монахиня Елена 

(Мантурова) со временем будут прославлены и мощи их будут открыто 

почивать в обители. 

После двух дней пребывания в Преображенском соборе Серафимо-

Дивеевского монастыря святые мощи преподобных жен торжественно были 

перенесены на место, назначенное для них батюшкой Серафимом: в храм 

Рождества Богородицы. 
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