Дорогие паломники и гости, братья и сестры во Христе!
Все в человеческой жизни совершается по Промыслу Божию.
Поэтому возблагодарим Господа Бога и Его Пречистую Матерь
за то, что даровано людям такое удивительное место на земле –
Дивеево, изобилующее благодатию Божией, и за то, что сподобились
мы посетить эту святую обитель – четвертый удел Пресвятой Богородицы.
Слава Тебе, Всеблагий Господи!
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Храмы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря:
колокольня, Троицкий, Преображенский и Благовещенский соборы
святых, почитаемых сестер и благодетелей обители. С помощью
этой книжки вы можете самостоятельно познакомиться с нашим
монастырем.

Настоящий справочник-путеводитель предлагает вам краткую
историю Серафимо-Дивеевского
монастыря и описание его святынь, а также жизнеописания
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бище с захоронениями первой
игумении Серафимо-Дивеевского монастыря Марии (Ушаковой)
и второй игумении – Александры
(Траковской). На этом кладбище,
под старой лиственницей, сохранены памятные могилы блаженных дивеевских стариц: Пелагии
Ивановны Серебренниковой и
схимонахини Параскевы (Паши
Саровской). Здесь похоронены
блаженная старица Наталия Дмитриевна и схимонахиня Маргарита (Лахтионова) – единственная
дивеевская сестра, после закрытия монастыря дожившая до его
возрождения.
Рядом с кладбищем стоит величественный Преображенский
собор и рядом с ним – трапезный
храм во имя святого благоверного князя Александра Невского.
За алтарем Преображенского собора берет начало Канавка Божией Матери – священная
тропа, по которой «стопочки
Царицы Небесной прошли». В
конце Канавки построены Благовещенский собор и часовня во
имя преподобного Серафима Саровского.
В целебных водах дивеевских
источников желающие купаются
в любое время года и по вере получают облегчение от душевных и
телесных недугов.
Желаем вам узнать и полюбить Дивеево – место, взятое
в удел Самой Царицей Небесной.

Его история берет свое начало
у Казанского собора, где паломникам рассказывают о зарождении обители, о первоначальнице
монастыря преподобной Александре, о преподобных Марфе и Елене, чьи могилы были тут прежде,
а ныне их святые мощи находятся в храме Рождества Пресвятой
Богородицы. В Казанском соборе
вы сможете приложиться к ракам
со святыми мощами дивеевских
блаженных – Пелагии, Параскевы
и Марии и преподобномученицы
Матроны (Власовой).
С южной стороны собора, под
старой березой, похоронен Н.А.
Мотовилов – «служка Божией
Матери и Серафимов», питатель
и благотворитель обители. Рядом находится могила третьей
начальницы Казанской общины
Ксении Михайловны Кочеуловой.
В алтарях новых приделов храма Рождества Богородицы после
расширения Казанского собора
оказались могилы протоиерея Василия Садовского и М.В. Мантурова, верного помощника и ученика
батюшки Серафима.
Святые врата под колокольней
ведут в центральную часть монастыря. Слева от колокольни находится игуменский корпус. Впереди – главный собор монастыря,
освященный в честь Святой Троицы, где почивают мощи преподобного Серафима Саровского.
За алтарем Троицкого собора
расположено небольшое клад-
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Основание
Четвертого Удела Богородицы

История

Дивеево – святая земля, которую Царица Небесная взяла в последний, четвертый, Свой удел. О
первых трех земных уделах Божией Матери известно следующее.
Первый – Иверия – выпал Богородице, когда апостолы метали жребий, желая узнать волю Божию:
куда идти каждому из них для проповеди Евангелия. Но явившийся
ангел возвестил, что Иверия просветится впоследствии.
После этого Божия Матерь отправилась на остров Кипр навестить святого Лазаря, воскрешенного Господом. Бурей корабль
прибило к берегу Афонской горы,
населенной язычниками. Пресвятая Дева, видя в этом указание
воли Божией, вышла на берег и
возвестила язычникам евангельское учение. Сотворив много
чудес, Она продолжила свое путешествие на Кипр. Святая гора
Афон – второй удел Богоматери
на земле.
В XI веке в одном из афонских
монастырей подвизался монах
Антоний, уроженец Черниговской
губернии. Матерь Божия открыла
игумену монастыря, что новопостриженному Антонию следует
возвратиться на родину. Антоний,
дойдя до Киева, основал КиевоПечерский монастырь – третий
удел Божией Матери на земле.
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Явление Пресвятой
Богородицы преподобной Александре
в селе Дивееве

Начало четвертого удела Богородицы было положено в Киеве.
В середине XVIII века в киевском
Флоровском монастыре приняла
постриг с именем Александра
рязанская помещица Агафия Семеновна Мельгунова. Она рано
лишилась мужа и решила посвятить свою жизнь Богу. Однажды
после долгого полунощного молитвенного бдения, будучи то ли
в легкой дремоте, то ли в ясном
видении, матушка Александра
сподобилась 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 жре-
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бия 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
Ки-ево-Печерской лавры, признавших видение истинным,
мать Александра отправилась
странствовать по России. Через
три года путь ее лежал в одну из
знаменитых русских обителей –
Саровскую пустынь, которая находилась в глубине дремучих лесов на высокой горе, у слияния
двух небольших речек – Сатиса и
Саровки. Место это было необыкновенно красиво, и еще задолго
до прихода сюда в конце XVII
века основателя обители иеросхимонаха Иоанна слышали
здесь жители окрестных селений, будто из-под земли исходящий, перезвон колоколов и видели дивное свечение, наподобие
столпа света, указывающих на
будущую святость этого места.

ИСТОРИЯ

благодать Святаго Духа Божия
и обилие всех благ земных и
небесных, с малыми трудами
человеческими, не оскудеют от
этого места Моего возлюбленного».
По совету саровских старцев
мать Александра стала жить сначала вблизи Дивеева, в деревне
Осиновке, а после смерти единственной дочери продала все
свои имения и переселилась в
Дивеево. В 1773–1779 годах по
благословению Царицы Небесной усердием матери Александры
на месте явления ей Владычицы
была сооружена каменная Казанская церковь с приделами во имя
святителя Николая и первомученика архидиакона Стефана.

Преподобная Александра просит
иеродиакона Серафима позаботиться
о Дивеевской общине

Преподобная Александра Дивеевская

Пустынь, устроенная по примеру афонскиих монастырей, отличалась строгостью устава. Местом подвигов первых саровских
затворников-подвижников были
вырытые в горе пещеры первых
саровских затворников. Тысячи
богомольцев шли сюда приобщиться благодати святого места,
испросить совета и благословения
мудрых и духоносных старцев.
Не доходя двенадцати верст
до Сарова, матушка Александра
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остановилась для отдыха у западной стены деревянной приходской церкви села Дивеево.
Будучи в легкой дремоте, она
вновь увидела Божию Матерь.
«Вот то самое место, которое Я
повелела тебе искать на севере
России, – сказала Пресвятая Богородица матери Александре. –
И вот здесь предел, который Божественным Промыслом положен тебе: живи и угождай здесь
Господу Богу до конца дней твоих. И Я всегда буду с тобою, и
всегда 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 небесные и как песок морской умножу Я тут служащих
Господу Богу и Меня Приснодеву, Матерь Света, и Сына Моего
Иисуса Христа величающих; и

Старинный вид Казанской церкви
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Основание
Мельничной общины

Пресвятая Богородица дает повеление основать девичью обитель в Дивееве

В возрасте тридцати пяти лет
отец Серафим вступил на трудный путь пустынножительства и
уединенной молитвы в лесной келье, в пяти верстах от монастыря,
на высоком холме, который он называл Афонской горой.
Уединенная, внешне спокойная его жизнь была насыщена
духовными испытаниями. Тысячу дней и тысячу ночей преподобный Серафим провел в непрестанном молении на двух камнях:
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Моление преподобного Серафима
с сестрами о Мельничной общине
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ночью ‒ в лесу, а днем ‒ в келье.
Пройдя пустынножительство, невинное страдание, столпничество
(моление на камне), молчальничество и затвор, в 1825 году по
благословению Царицы Небесной батюшка вышел на служение
людям. Множество богомольцев
со всех уголков православной
России стекалось к лесной келье
старца, прося назидания, духовного наставления. «Радость моя,
Христос воскресе!» – так встречал
преподобный Серафим всех приходящих к нему.
С истинно-отеческою любовью
и попечительностью батюшка
заботился о порученной ему общинке матушки Александры. Дивеевские сестры ходили к нему за
благословением и разрешением
различных недоумений, просили
о своих нуждах. Старец попечительно преподавал им добрые и
душеполезные советы, заботливо
вникал в жизнь и порядки общины. Когда начальница Ксения Михайловна не согласилась менять
тяжелый для сестер саровский
устав, Царица Небесная явилась
батюшке Серафиму в саровском
лесу и велела создать новую, девичью, общину, взяв из прежней
общины восемь сестер, которых
Она назвала по именам. По указанию Пресвятой Богородицы старец выбрал место саженях в ста
от Казанской церкви и устроил
для дивееских сестер собственную мельницу, а территорию об-

Батюшка Серафим с сестрами
заготовляет бревна для мельницы

щины велел обнести канавой и
валом.
Матерь Божия Сама дала для
новой обители устав новый и нигде до того времени ни в какой
обители еще не существовавший.
За непременное правило постановила, чтобы в обитель принимались только девицы, на прием которых Она Сама изъявит
Свое благоволение. Владычица
обещала Сама быть Игуменией
этой обители и изливать на нее
Свои милости и благодать, данную прежним Ее уделам: Иверии,
Афону и Киеву. 9/22 декабря 1826
года состоялась закладка мельницы. «В зачатие праведной Анны
и я хочу зачать обитель!» – торжественно объявил в этот день
старец. Новая общинка стала называться Мельничной.
Батюшка Серафим наказывал
сестрам «непрестанно молиться,
за все благодарить Господа и всегда бодрствовать и быть радост-
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Батюшка Серафим положил начало Канавке в Дивееве

ными, дабы никогда не допускать
духа уныния». Не изнуряя себя
непосильными ныне подвигами
поста по древним обычаям, батюшка приказывал сестрам быть
сытыми и кушать вволю, только
бы не унывать. «Я, отец ваш, попекусь о вас и в сем веке и в будущем, и кто в моей пустыни жить
будет, всех не оставлю и роды

ваши не оставлены будут, – говорил он мельничным сестрам, и
заботился о них во всех телесных
и духовных нуждах. – Кто даже
помогать будет обители моей, и
те муки будут избавлены».
Через преподобного Серафима
Царицей Небесной даны были Дивеевской обители особые правила. Вечно, неугасимо должна го-
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реть свеча перед местной иконой
Спасителя в церкви Рождества
Христова и вечно – неугасимая
же лампада у храмовой иконы в
церкви Рождества Богородицы. В
Рождественской церкви, которую
всегда батюшка называл усыпальницей мощей, предсказывая, что
четверо мощей будут открыто почивать в ней, он завещал на вечные времена читать неусыпаемую
Псалтирь по усопшим, начиная с
царских родов, иерархов Православной Церкви, благотворителей обители и кончая всеми просящими молитв о себе и присных
своих, говоря, что она будет вечно
питать обитель. Также завещал на
вечные времена неопустительно
по воскресным дням перед литургией служить параклис Божией
Матери, весь нараспев, по нотам,
оба канона попеременно, как в
Саровской пустыни. «Если это исполнят, никакие беды обитель не
постигнут, если же не исполнят,
Царица Небесная накажет и без
беды беду наживут», – строго заповедал угодник Божий.
Хотя жили бедно и питались
скудно, жизнь в Мельничной
общине походила на апостольские времена взаимной любовью
между сестрами, единством духа
любви к Христу, Царице Небесной и своему духовному отцу.
После смерти батюшки Серафима Мельничная девичья обитель самостоятельно просуществовала всего десять лет. В мир-

ную жизнь сестер двух общин –
Мельничной и Казанской – самовольно стал вмешиваться саровский послушник Иван Тихонов
Толстошеев (впоследствии иеромонах Иоасаф). Батюшка Серафим при жизни запрещал ему это,
но честолюбивый послушник в
мечтах видел себя попечителем
и духовником обители. В 1842
году Иван Тихонов выхлопотал
указ об объединении двух общин.
Все заветы преподобного Серафима были попраны: закрыты
Рождественские храмы, засыпана Канавка, прекращено чтение
неусыпаемой Псалтири, и даже
заповеданный батюшкой собор
Толстошеев попытался построить
на другом месте. Двадцать девять
лет продолжалась смута, результатом которой стали нищета и
долги: в обители нечем было даже
замесить хлеб, а главное – разладилась духовная жизнь.
Смута завершилась после личного вмешательства Государя и
Святейшего Синода. В 1861 году
состоялось возведение общины в
степень монастыря и игуменией
была назначена монахиня Мария
(Елисавета Алексеевна Ушакова).
Справедливость в четвертом
уделе Божией Матери была восстановлена благодаря участию
таких благодатных угодников
Божиих, как святитель Филарет
Московский, святитель Феофан
Затворник, преподобный Антоний (Медведев).
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Жизнь монастыря
в конце XIX – начале XX века

Серафимо-Дивеевский монастырь в конце XIX века

За годы правления игумении Марии (Ушаковой) с 1862
по 1904 годы обитель приобрела свой неповторимый архитектурный облик, сохранившийся
до наших дней. Были построены
предсказанные преподобным Серафимом Троицкий собор (1875
г.), игуменский корпус (1885 г.)
с храмом святой равноапостольной Марии Магдалины (1901 г.),
трапезный храм во имя святого
благоверного князя Александра
Невского (1895 г.), колокольня
(1901 г.), а также около тридцати
корпусов для послушаний и жилья сестер. Основной доход монастырю приносили многочислен-

ные мастерские: рукодельная, где
вышивали золотом и шелками,
а также гладью по батисту и полотну, живописная, литографическая, где также занимались
фотографией и переведением
гравированных картин на жесть,
камень и дерево, резьбой по металлу и переплетным делом.
Монастырские нужды обеспечивали хлебное, просфорное,
свечное, портновское, ризное,
манатейное послушания (манатея – тонкая домотканая шерсть).
В свиточном шили свитки (рубашки) для саровской братии, до
400 штук ежегодно. Множество
корпусов занимали хозяйствен-
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ные послушания: стекольное,
красильно-малярное, погребное,
огородное, садовое, мельничное.
В монастыре был очень большой
фруктовый сад и огород. Имелись молотильный корпус и две
житницы. Все корпуса и две бани
снабжались водой из собственной
водокачки. У главных ворот монастыря были устроены иконная и
бакалейная лавки и караулка.
В отдельных корпусах помещались богадельня для тяжелобольных и престарелых сестер, зубоврачебный кабинет и больница.
При монастыре был устроен приют для девочек, преимущественно
сирот, где их учили священники,
а рукоделию и духовному пению
обучали сестры обители.
Вне ограды монастырю принадлежали гостиницы для дворян
и для простого народа, конный
двор с необходимыми постройками: кузницей и двумя избами
для рабочих, а также пять домов
для священников и диаконов с
надворными строениями и садом. В монастыре служили три
штатных священника и один диакон. Хор сестер был многочисленный. Пение было доведено до
высокой степени совершенства,
и все службы, даже в будничные
дни, отправлялись благоговейно
и торжественно.
К началу ХХ века СерафимоДивеевский монастырь стал крупнейшим иноческим общежитием.
«Это не монастырь, а целая об-

Икона дивеевского письма
«Престолы Серафимо-Дивеевского
монастыря»

ласть, раскинувшаяся на три версты», – так отозвался о нем Нижегородский епископ Иоанникий
(Руднев).
Приезжавшие в Дивеево паломники отмечали, что дивеевские
сестры жили и дышали батюшкой Серафимом. «Батюшка сказал!» – поминутно слышалось в их
разговорах. Религиозный писатель
С.А. Нилус так писал об обители в
1900 году: «Святыня – это весь Дивеев и вся его святая любовь, которая прорывается, бьет ключом из
каждого уголка этого удивительного места, из каждой келлии, из
каждого ласкового слова как самой игумении, так и всех виденных мной сестер».
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Ризное послушание

Литографическое послушание

Живописное послушание

Канцелярия

В 1903 году состоялось прославление преподобного Серафима в
лике святых. Дивный старец предсказал, чтобы на торжества прибудут члены Царствующего Дома.
«А как Царская Фамилия приедет
к вам, матушка, ‒ говорил он, ‒ то
выйдите за святые ворота, да распахните их широко, широко, да
низко, низко поклонитесь».
После кончины игумении Марии в 1904 году по ее указанию сестрами была выбрана в игумении
казначея монахиня Александра
(Траковская). Она возглавляла
монастырь до самого его закрытия. В 1917 году в монастыре по
списку числилось 270 монахинь
и 1474 послушницы, а в селе Дивееве в то время проживало всего
520 человек.
В 1919 году по настоянию властей монастырь был преобразован
в трудовую артель. Все земли, хозяйства, хутора были изъяты. Сестрам пришлось работать на национализированной земле, получая
за это паек. Но до самого разгона
в 1927 году Серафимо-Дивеевский
монастырь продолжал оставаться
крупным паломническим центром и принимал тысячи людей.
Храмы еще не были закрыты, богослужения продолжались. Молитвенная жизнь в Дивееве не
прекращалась все эти годы ни на
один день.
Почти всем сестрам довелось
пройти сталинские лагеря; получали по десять и более лет срока.
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Монастырь
от разгона до возрождения

Вид Серафимо-Дивеевского монастыря в советское время

Преподобный Серафим говорил: «Придет время, и мои
сиротки в Рождественские ворота посыплются, как горох».
Сестры недоумевали, какие ворота батюшка имел в виду? В
1927 году именно на праздник
Рождества Богородицы начался
разгон обители. В проповеди на
литургии в этот день епископ
Дмитровский Серафим (Звездинский), проживавший в то
время в Дивеевском монастыре,
сказал сестрам: «До сих пор вы
горели одной общей свечой, а
теперь разделяетесь на отдельные маленькие свечечки. Нужно сохранить этот огонь».
В недельный срок монастырь
закрыли. В те дни лил дождь, ко-
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Митрополит Николай осматривает
Троицкий собор

Освящение Троицкого собора

торый затруднил сестрам переезд, особенно старым и больным,
жившим в богадельне. Казалось,
что сама природа плакала, разделяя горе дивеевских сестер. После
последней службы на праздник
Воздвижения сестры покинули
Дивеево. Игумения Александра с

близкими сестрами поселилась в
Муроме. Там она сохраняла дивеевские святыни. После ее кончины их хранила келейница игумении монахиня Мария (Баринова),
а затем она, по благословению
Патриарха Пимена, передала
их протоиерею Виктору Шиповальникову.
В рассеянии монастырь просуществовал до конца 40-х годов.
Когда сроки заключения и ссылок
стали заканчиваться, сестры постепенно начали собираться вокруг обители в Дивееве. Службы
и требы тайно совершались по
домам заезжими священниками,
происходили постриги. Сестры
вместе собирались на молитву,
правила не оставляли.
Возрождение церковной жизни
в Дивееве началось в 1988 году,
когда верующим разрешили купить дом над Казанским источником и перестроить его для церкви. В Лазареву субботу 22 апреля
1989 года освятили деревянную
церковь в честь Казанской иконы
Божией Матери. Затем был возвращен и в апреле 1990 года вновь
освящен Троицкий собор.
21 июля 1991 года Священный
Синод Русской Православной
Церкви принял решение о возобновлении Серафимо-Дивеевского
монастыря. 30 июля в Дивеево
торжественно прибыли святые
мощи преподобного Серафима
Саровского, обретенные в СанктПетербурге, в государственном
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Встреча мощей прп. Серафима в Дивееве

музее истории религии и атеизма. 17 ноября 1991 года митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов)
торжественно, при большом стечении народа, посвятил в сан игу-

мении Серафимо-Дивеевского монастыря монахиню Сергию (Конкову), до этого исполнявшую послушание благочинной в СпасоПреображенской пустыни Рижского монастыря.

Литургия патриаршим служением 1 августа 1991 года
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Серафимо-Дивеевский монастырь
сегодня

Божественная литургия на Соборной площади монастыря
в день памяти прп. Серафима Саровского

Пророчества преподобного Серафима о величии Серафимо-Дивеевского монастыря начинают
постепенно сбываться. Сам батюшка своими святыми мощами
уже перешел в Дивеево, и более
пятисот насельниц собралось в
обители. Сестер разных национальностей и всех специальностей, необходимых для монастырской жизни, призывает Царица
Небесная в Свой удел. «Сама Матерь Божия обителью управит,
всему Она Сама научит, все устроит и укажет, кого нужно изберет и
приведет, кого нет – ими же весть
судьбами изженет из обители
Своей; что полезное – утвердит,
что не полезное – разорит и все,

все Сама совершит, как Ее токмо
единой воле здесь то угодно!» –
говорил батюшка Серафим.
Сейчас в Серафимо-Дивеевском
монастыре и в двадцати его скитах
и подворьях действует около тридцати храмов, а число престолов
превышает уже семь десятков.
Центром духовной жизни является Троицкий собор с великой
святыней – святыми мощами преподобного Серафима Саровского. Поток богомольцев в Дивеево
возрос после прославления преподобных Александры, Марфы и
Елены Дивеевских (в 2000 году)
и святых блаженных Пелагии, Параскевы и Марии (в 2004 году),
ставших новыми предстательни-

20

Пасхальный крестный ход на святой Канавке

цами всем прибегающим к ним с
молитвами о себе и о ближних.
Большое общественное звучание получили празднования 100летия канонизации преподобного
Серафима Саровского и 250-летия
со дня его рождения. К этим собы-

тиям в Дивееве были произведены
грандиозные работы по реставрации соборов и зданий, перепланировке монастырской территории,
восстановлению святой Канавки,
благоустройству гостиниц и трапезных для приема гостей.
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