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Преподобныя матери наша Александро,  
Марфо и Елено, молите Бога о нас грешных.
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Прекрасна святая Дивеевская земля, избранная Самой 
Царицей Небесной, Её Четвёртый удел – дивный сад, наса-
ждённый Ею в самом сердце русской земли. И преподоб-
ные жены Дивеевские Александра, Марфа и Елена в этом 
саду словно три древа, принесшие плоды вечной жизни и 
питающие всех подвизающихся и приходящих в обитель 
Царицы Небесной. В Серафимо-Дивеевском монастыре 
издавна бережно сохранялась память о монахинях-пер-
воначальницах, сёстрами записывались рассказы об их 
подвигах ради Господа. Они легли в основу книги «Жития 
преподобных Александры, Марфы и Елены Дивеевских», 
которую мы предлагаем благочестивым читателям.  

Дивеевская первоначальница преподобная Алексан-
дра уже завершала свой жизненный путь, а преподобный 
Серафим в это время воз растал для духовных подвигов. 
Они дышали одни духом. «Сей есть от рода нашего», – ска-
зала о батюшке Пресвятая Владычица. Несомненно, что и 
избранная быть основательницей земного Богородичного 
удела также была от этого рода. Это отметили киевские 
старцы, сказавшие, что мать Александра, удостоившаяся 
быть избран ницей, первоначальницей и первооснователь-
ницей четвёртого жребия Божией Матери во все ленной, 
блаженна и преблаженна.

И матушка Александра, и батюшка Серафим – каждый 
в свою пору получив благословение киевских старцев, при-
шли в Саровскую пу стынь, славившуюся подвижнической 
жизнью иноков. Преподобная Александра совершала по-
слушание Царице Небесной, руководствуясь наставлени-
ями саровски х духовников, а преподобный Серафим жил 
непосредственно в Саровской пустыни, вбирая в себя тот 
драго ценный опыт монашеской жизни, который на коплен 
был там не одним поколением иноков. Так Матерь Божия 
готовила фундамент для Своей обители.

Подобно тому, как от прочности основания зависит ка-
чество будущей постройки, так и монашеская обитель ос-

Дивеевские 
первоначальницы
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новывается на твёрдой и непоколебимой вере. Матушка 
Александра уподобилась ветхозаветному Аврааму, патри-
арху и родоначальнику избранного народа из раильского, 
без сомнения отправившемуся в поисках земли обетован-
ной в путь, полный неизвестности. Он не знал, что его ждёт, 
но имел до верие Богу. Такую же веру имела и дивеевская 
первоначальница, без колебаний начавшая своё стран-
ствие по России. Она без устали обходила великорусские 
Богородичные обители, пока не явилась ей вновь Владычи-
ца и не открыла Свою волю относительно последнего Свое-
го земного удела. Царица Небесная обещала, что в Дивееве 
возникнет со временем великая обитель, равной ко торой 
не было, нет и не будет никогда на земле. Было также от-
крыто, что матушка Алексан дра понесёт великие труды, но 
результата этих трудов не увидит. На протяжении многих 
лет она пребывала в строгих монашеских подвигах самоот-
речения, забыв совершенно своё знатное происхождение. 
«Яко злато в горниле искуси их» (Прем. 3, 5–6).

Именно в этом же духе нищеты Христовой преподобный 
Серафим, на попечение которого матушка Александра пе-
редала общинку, взрастил двух других дивеевских подвиж- 
ниц – преподобных Марфу и Елену. Им и другим сё страм ба-
тюшка заповедовал ходить на могилку первоначальницы  
ежедневно, кланяться и го ворить: «Госпожа наша и мать,  
прости меня и благослови! Помолись, чтобы и мне было про-
щено, как ты прощена, и помяни меня у Пре стола Божия!»

Елене Васильевне Мантуровой он к тому же советовал: 
«И ты подражай ей также, потому что тебе этим же путём 
надо идти». Скорая на все приказания батюшкины, его вер-
ная по слушница с живейшей ревностью вступила на сте-
зю монашеского жития, стараясь преуспе вать в стяжании 
добродетелей, подобно матушке Александре. Довелось ей 
также стать начальни цей общинки, хотя по смирению и не 
признава ла она себя достойной этого назначения. Тем не 
менее, сёстры её почитали за таковую и со всеми вопроса-
ми обращались к ней. По своему добро сердечному харак-
теру Елена Васильевна всем старалась помочь, но особенно 
пеклась о том, чтобы сохранять в тайне свои благодеяния.

Молодая община ничего своего не имела, временами 
приходилось и нужду терпеть. Зна ли, конечно, сёстры 
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обетование Царицы Небес ной о Дивеевской обители, но, 
видя крайнюю во всём скудость, нередко малодушествова-
ли, смущались. А преподобная Елена своим неиз менным 
доверием к батюшке Серафиму укре пляла в сёстрах наде-
жду, что всё в своё время непременно исполнится. Матуш-
ка сама копала Канавку, ткала и пряла, во всём являя при-
мер полнейшего послушания, которое исполнила даже до 
смерти, когда согласилась умереть вместо больного брата. 
Этот последний свой земной подвиг необычайно мирно 
совер шила Елена Васильевна, до конца пребыв ис тинной 
послушницей великого старца.

В тринадцать лет пришла в дивеевскую общинку препо-
добная Марфа и к девятнадцати го дам вошла в меру духов-
ного возраста. О её жизни и подвигах известно немного. 
Известно, что жи тие её было равноангельным, как поёт-
ся в тропа ре святой; «молитва была её пищей» – сказано в 
житии. Молчаль ница, хранительница откровений препо-
добного... Седовласый старец-подвижник и молоденькая 
девочка разговаривали на одном языке. Тот, к кому стре-
милась вся православная Русь, нашёл собеседницу и был 
до конца откровенным лишь с этой кроткой и молчаливой 
отроковицей. При ходя от батюшки, она сияла неземной 
радостью – значит, благодать Божия действовала в ней, 
при уготовляя её к нескончаемому блаженству, содевая её 
живым храмом Духа Святого.

На этих трёх дивных столпах и укрепилась Дивеевская 
обитель. Недаром так возликовал преподобный Серафим, 
услышав от Мантурова о четырёх столбах, которые требо-
валось уста новить в храме Рождества Пресвятой Богороди-
цы: «Во-во, радость моя! Четыре столба – чет веро мощей... 
Четыре столба – ведь это значит четверо мощей у нас тут 
почивать будут!» И это пророчество обращено к нам. Трое 
мощей нам известны. Четвёртыми должны стать те сёстры, 
которых призвала к Себе в удел Царица Небесная. Три опо-
ры, даже разновеликие, спо собны держать крышу. Четыре 
столба должны быть одной высоты, чтобы крыша ровно лег-
ла на них. К этому призывают нас Матерь Божия и препо-
добный Серафим – уподобиться своей жизнью дивеевским 
первоначальницам. «И возвеяша ве тры, и нападоша на хра-
мину ту, и не падеся; основана бо бе на камени» (Мф. 7, 25).
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Житие 
преподобной Александры, 

первоначальницы 
Дивеевской

Преподобная Александра – первоначальница великой  
Серафимо-Дивеевской обители в четвёртом вселенском 
жребии Царицы Небесной. О первых трёх жребиях Божией 
Матери во вселенной известно следующее. В 44-м году по 
Рождестве Христове, когда Ирод Агриппа начал преследо-
вать христиан, обезглавил апостола Иакова, брата апостола 
Иоанна, и заключил в темницу апостола Петра, тогда святые 
апостолы, с соизволения Богоматери, признали за лучшее 
оставить Иерусалим и положили кинуть жребий, кому отпра-
виться в какую страну для проповеди Евангелия. Пречистой 
Богоматери досталась земля Иверская, нынешняя Грузия.  
С радостью приняв этот первый удел, Она стала готовиться 
к путешествию в Иверию. Но Ангел, явившийся перед Нею, 
возвестил, что страна, доставшаяся Ей для проповеди, про-
светится впоследствии, что же касается до Неё Самой, то Она 
должна остаться теперь в Иерусалиме, ибо Ей предназначен 
труд просвещения другой страны, о которой воля Сына и 
Бога Её выявится в своё время.

Желая навестить святого Лазаря, чудесно воскрешённого 
Господом, Пресвятая Дева отправилась на корабле к остро-
ву Кипр. Плавание началось благополучно, и корабль по-
нёсся по пучинам Средиземного моря. Уже немного оста-
валось пути, как вдруг подул сильный противный ветер и 
корабельщики не могли справиться с кораблём. Ветер, креп-
чая, перешёл в бурю, и корабль, не слушаясь земного корм- 
чего, отдался указанию перста Божия и понёсся в другую 
сторону. Увлечённый в Эгейское море, он промчался между 
островами архипелага и пристал у берегов Афонской горы, 
переполненной идольскими капищами. Пресвятая Дева, 
видя, что в этом неожиданном случае проявляется воля Бо-
жия на предречённый Ей Ангелом жребий на земле, вышла 
на берег неведомой Ей страны. Она возвестила язычникам 
о тайне воплощения Господа Иисуса Христа, раскрыла силу  
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евангельского учения. Богоматерь здесь сотворила много 
чудес, которыми укрепила веру новопросвещённых. Она 
оставила на Афоне одного из сопутствовавших Ей мужей 
апостольских и затем отплыла на Кипр. Святая Гора Афон – 
второй жребий Богоматери на земле.

В XI веке (1013–1028 гг.) в одном из афонских монасты-
рей подвизался монах Антоний, уроженец местечка Любеч 
под Черниговом. Матерь Божия открыла игумену монасты-
ря, что Антонию следует возвращаться обратно в свою зем-
лю, и послушный Антоний, дойдя до Киева, основал Кие-
во-Печерский монастырь – третий жребий Божией Матери 
на земле.

Здесь же, в Киеве, было положено начало основанию 
четвёртого, последнего вселенского удела Пресвятой Бо-
городицы. Около 1758 года в Киев прибыла помещица Ря-
занской, Ярославской и Владимирской губерний Агафия 
Семёновна Мельгунова, которой от Господа было суждено 
стать основательницей новой великой обители Царицы Не-
бесной. Сведения о жизни подвижницы впоследствии были 
переданы дивеевским священником отцом Василием Дерте-
вым, сёстрами её общины и протоиереем отцом Василием 
Садовским, заместившим в Дивееве отца Василия Дертева 
и оставившим после себя записки. Эти свидетельства авто-
ром «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» священ-
номучеником Серафимом (Чичаговым) признаются весьма 
отрывочными. Сохранившиеся до наших дней документы из 
архивов Москвы, Рязани и Нижнего Новгорода дополняют 
картину жизни этой великой рабы Божией.

Преподобная Александра, в миру Агафия Семёновна 
Мельгунова, происходила из известного с середины XVI века 
рода нижегородских дворян Белокопытовых и рязанских  
дворян Степановых. Агафия родилась в благочестивой семье 
Семёна и Прасковьи Степановых в начале 1730-х годов. Её 
отец и братья Анисим, Антоний и Прокопий служили Оте- 
честву, неся военную службу в драгунских полках. Отец 
умер рано, и мать сама воспитывала дочь в духе благоче-
стия. Прасковья Андреевна выдала Агафию в юном возрас-
те замуж за сына соседей – помещиков Мельгуновых. Яков  
Иевич Мельгунов был старше Агафии Семёновны на 6–7 лет, 
он родился в 1724 году. Яков Иевич служил в Муромском  
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Генеалоги-
ческое древо 
дворянского 
рода 
Степановых. 
ГАРО. Ф. 98. 
Оп. 14. Д. 13
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пехотном полку, и в народе его жену называли полковни-
цей*. Как Мельгуновы, так и Степановы относились к семьям 
старинного, патриархального уклада и были глубоко преда-
ны Православной Церкви.

Вскоре после венчания Якова Иевича и Агафии Семёнов-
ны, весной 1747 года, молодому супругу пришлось отпра-
виться в военный поход, а на плечи юной Агафии Семёновны 
легли все заботы по управлению их большим имением. Яков 
Иевич в составе 30-тысячного корпуса генерала В. А. Реп-
нина прошёл через всю Германию до Рейна. После его воз-
вращения Мельгуновы проводили лето в своих поместьях, а 
зимой жили в Рязани, где у них был дом на посаде, рядом с 
кремлём, в приходе церкви святого пророка Божия Илии.

Агафия Семёновна рано овдовела (около 1755–1756 года). 
Её супруг скончался в чине подпоручика, оставив сиротой  
маленькую дочь. Агафия Семёновна была приятной наруж- 
ности, имела земельные владения и несколько сот душ кре-
стьян, обладала некоторым капиталом и могла бы вновь  
выйти замуж, продолжая жизнь знатной и богатой госпожи.  

* Так было принято в старину называть жён военных.

Вид древнего 
кремля 
в Рязани. 
Гравюра. 
1874 г.
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Но она выбрала иной путь, последовав примеру жены род-
ного дяди Якова Иевича, которая, овдовев, приняла в 1753 
году монашество в Рязанском Богоявленском монастыре. В 
твёрдой решимости посвятить свою жизнь служению Богу 
Агафия Семёновна отправилась со своей дочерью в Киев и 
по благословению старцев поступила в Киево-Флоровский 
женский монастырь. Эта обитель была известна с XVI столе-
тия и стала процветать с 1712 года, когда по указу Петра I  
в неё перевели монахинь Печерского Вознесенского мона-
стыря, находившегося у святых врат Киево-Печерской лав-
ры. Главной святыней монастыря была чудотворная Руднен-
ская икона Божией Матери.

По обычаю тех времён женщины постригались в мона-
хини не ранее 40–50-летнего возраста. Однако Агафия Се-
мёновна, несмотря на молодой возраст (менее тридцати 
лет), была вскоре тайно пострижена в монашество с именем 
Александры. Это можно объяснить только её высокой духов-
ностью.

Подвижническая жизнь матушки во Флоровском мона-
стыре продолжалась не очень долго. «Достоверно одно, – го-
ворится в „Летописи“, – что мать Александра однажды после 
долгого полунощного молитвенного бдения, будучи то ли в 
лёгкой дремоте, то ли в ясном видении, Бог весть, сподоби-
лась видеть Пресвятую Богородицу и слышать от Неё такие 
слова: „Это Я, Госпожа и Владычица твоя, Которой ты всегда 
молишься. Я пришла возвестить тебе волю Мою: не здесь, 
хочу Я, чтобы ты окончила жизнь твою, но как Я раба Моего 
Антония вывела из афонского жребия Моего, Святой Горы 
Моей, чтобы он здесь, в Киеве, основал новый жребий Мой –  
лавру Киево-Печерскую, так тебе ныне глаголю: изыди от-
сюда 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 богоугод-
ную жизнь твою, и прославлю имя Моё там, ибо в месте жи-
тельства твоего Я осную такую обитель великую Мою, на 
которую низведу Я все благословения Божии и Мои со всех 
трёх жребиев Моих на земле: Иверии, Афона и Киева. Иди 
же, раба Моя, в путь твой, и благодать Божия, и сила Моя, и 
благодать Моя, и милостъ Моя, и щедроты Мои, и дарования 
святых всех жребиев Моих выну да будут с тобою!“».



Житие преподобной Александры, 
первоначальницы Дивеевской

14

Когда видение окончилось, мать Александра хотя и вос-
хитилась духом, но не сразу решилась предаться вере во всё 
виденное и слышанное. Сперва она сообщила о видении сво-
ему духовному отцу, затем другим великим и духоносным 
отцам Киево-Печерской лавры и старицам, одновременно 
подвизавшимся с нею в Киеве. К кому именно обращалась 
матушка Александра, мы не знаем, но одним из самых из-
вестных старцев в то время в Киеве являлся затворник До-
сифей*. Именно старец Досифей впоследствии указал юно-
му Прохору Мошнину, будущему преподобному Серафиму 
Саровскому, что тому следует идти в Саровскую пустынь. 
Мать Александра просила старцев рассудить и решить, что 
за видения удостоилась она и не есть ли это мечта, игра во-
ображения и прелесть? После молитв и долгих размышлений 
святые старцы и старицы единогласно решили: 1) что мать 
Александра не может быть в прелести духовной или вражь-
ей; 2) что диавол не в состоянии и не в силах явиться в об-
разе Божией Матери, ибо Она – «язва бесовом», как о Ней 
боголепно «от смысла чиста» воспевает Святая Церковь;  
3) что видение Царицы Небесной было истинным, святым  

Киевский
Флоровский 
монастырь. 
Старинная 
литография

* Под этим именем тайно подвизалась девица Дарья Тяпкина.
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Божиим делом, и мать Александра, ввиду того что удостои-
лась быть избранницей Пресвятой Богородицы и первона-
чальницей Её Четвёртого удела во вселенной, – блаженна и 
преблаженна.

Киевские старцы посоветовали матушке Александре 
скрыть своё пострижение и под прежним именем Агафии 
Семёновны безбоязненно отправиться в путь, указанный ей  
Богоматерью, ожидая нового Её благословения, и всё, что  
повелит Она, творить с полной верой в истинность сказан-
ного.

Сведения о том, где и сколько времени странствовала 
мать Александра, утрачены. В «Летописи Серафимо-Диве-
евского монастыря», на основании воспоминаний старожи-
лов, говорится, что около 1760 года матушка шла из Мурома 
в Саров. Не дойдя до Саровской пустыни двенадцати вёрст, 
она остановилась отдохнуть в селе Дивееве, отстоящем на 
55 вёрст от Арзамаса и на 24 версты от нижегородского 
Ардатова. Мать Александра выбрала себе местом отдыха 
лужайку у западной стены небольшой деревянной церкви  
и присела на стопе лежащих брёвен. Усталая, она уснула  
и в лёгкой дремоте вновь удостоилась видеть Божию  

Киево-
Печерская 
лавра. 
Гравюра 1861 г.
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Матерь и сподобилась слышать от Неё следующее: «Вот  
то самое место, которое Я повелела тебе искать на севере 
России, когда ещё в первый раз являлась Я тебе в Киеве; и 
вот здесь предел, который Божественным Промыслом поло-
жен тебе: живи и угождай здесь Господу Богу до конца дней 
твоих, и Я всегда буду с тобою, и всегда буду посещать ме-
сто это, и в пределе твоего жительства Я осную здесь такую  
обитель Мою, равной которой не было, нет и не будет  
никогда во всём свете: это Четвёртый жребий Мой во все-
ленной. И как звёзды небесные, и как песок морской, ум-
ножу Я тут служащих Господу Богу и Меня, Приснодеву, 
Матерь Света, и Сына Моего Иисуса Христа величающих; 
и благодать Всесвятого Духа Божия и обилие всех благ зем- 
ных и небесных, с малыми трудами человеческими, не оску-
деют от этого места Моего возлюбленного!»

Когда видение окончилось, мать Александра стала го-
рячо, со слезами молиться и еле пришла в себя. Затем в 
великой радости она пошла в Саровскую пустынь, кото-
рая процветала тогда святостью жизни многих великих и 
дивных подвижников, постников, пещерников, старцев и 
затворников. Они могли дать матушке полезные духовные 
советы и наставления.

Общежительная Саровская пустынь произвела на ма-
тушку Александру сильное впечатление своим местопо-
ложением и величественностью. Ничего подобного она 
не видела во всей России. Монастырь стоял среди дрему-
чего соснового леса на возвышенности, омываемой река-
ми Сатисом и Саровкой. Как обитель Господа и Его Пре-
чистой Матери она была воздвигнута среди необитаемой 
страны и успокаивала каждого входящего своей тишиной, 
девственной природой и песнопениями славящих Бога 
птиц. Строгое благочиние, продолжительная церковная 
служба, простота, убогость быта и суровость жизни мона-
шествующих, старинное столповое пение по чину Афон-
ской Горы, скудость пищи и вся обстановка восхитили 
душу матери Александры. Старцы-подвижники служили 
духовным украшением и подавали пример твёрдого упо-
вания на Всемогущего Бога. Они пребывали в безмолвии 
и в непрестанной молитве, беседуя всегда мысленно  
с Господом. При содействии благодати Божией эти под- 
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Явление Пресвятой Богородицы преподобной Александре в селе Дивееве. 
Акварельный рисунок. 2018 г.
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вижники обладали мудрым и тонким познанием сердца 
человеческого и озаряли чистым светом учения Христова 
всех приходящих к ним за советом, указывая истинный 
путь, ведущий ко спасению.

Познакомившись с саровскими старцами, матушка 
Александра открыла им свою душу и попросила у них сове-
та и вразумления, как поступить ей в столь удивительных 
обстоятельствах. Саровские старцы подтвердили слова кие-
во-печерских иноков и также посоветовали ей всецело пре-
даться воле Божией и исполнять всё заповеданное Царицей 
Небесной. Тогда мать Александра решила избрать местом 
своего жительства Дивеево в соответствии с благословени-
ем Божией Матери, сказавшей: «Живи и угождай здесь Го-
споду Богу до конца дней твоих».

В те годы разнопоместное и чересполосное село Диве- 
ево было весьма неудобно для жизни монахини, ищущей  
молитвенного покоя. Постоянный шум от стечения боль-
шого числа рабочих на открытых здесь заводах, добывав- 
ших железную руду, ссоры, драки, разбои – всё это при-
давало местности особый характер, мало сочетавшийся  
с мирным, святым житием. Кроме того, с матушкой Алек-

Саровская 
пустынь. 
Гравюра. 
Первая 
четверть 
ХIХ в.
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Игумен 
Назарий

сандрой была малолетняя дочь. По-
этому саровские старцы посовето-
вали ей поселиться в двух верстах 
от Дивеева, в деревне Осиновке, со-
стоящей во владении князей Шахае-
вых, – в отдельном флигеле госпожи 
Зевакиной. В записках протоиерея 
Василия Садовского говорится, что 
флигель находился за господским 
садом князей Шахаевых и называл-
ся впоследствии мельгуновским.

Матушка последовала совету  
святых старцев и поселилась в Оси-
новке, где прожила три с полови-
ной года. Около 1764 года заболе-
ла и скончалась её десятилетняя  
дочь – порвалось последнее звено, 
связывавшее с миром. Мать Алек-
сандра увидела в смерти дочери ещё 
одно указание Божие и подтвержде-
ние всего возвещённого ей Царицей 
Небесной. По благословению саров-
ских старцев она решила продать  
всё своё имущество. Для этого по-
кинула Осиновку и отправилась в 
свои поместья. Отпустив крестьян 
на волю, а тех, которые не желали 
воли, распродав за сходную цену 
добрым помещикам, которых они 
сами себе выбрали, мать Алексан-
дра совершенно освободилась от 
всяких земных забот и увеличила 
свой капитал. Часть его положила 
вкладами в монастыри и церкви для 
поминовения родных, а также по-
спешила на помощь туда, где нужно 
было построить или возобновить 
храмы. Современники называли 
двенадцать церквей, возведённых 
или обновлённых при пособии ма- 
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Дело о продаже имения вдовы Агафии Мельгуновой в деревнях Маврино 
и Писцово Рязанского уезда Елизавете Тверстиновой. ГАРО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1687


