
7

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание посвящено истории становления Свято-Троицко-
го Серафимо-Дивеевского монастыря, неразрывно связанной с жиз-
нью и трудами его первой игумении Марии (Елисаветы Алексеевны 
 Ушаковой).

Дивеевскую обитель Елисавета Ушакова избрала местом своего 
монашеского подвига по любви к преподобному Серафиму и горячему 
желанию ему послужить. Выбор этот совершился по Промыслу Божию 
как ответ на Его невидимое призвание. Подобно пророку Исайе, но не 
словом, а сердцем откликнулись Елисавета на зов Господа: «Кого по-
шлю? Кто пойдет для Нас?» – «Вот я. Пошли меня, Господи!» (Ис. 6, 8). 
Преподобный Серафим, святой основатель Дивеевской общины, неод-
нократно предсказывал приход в обитель Елисаветы Алексеевны Уша-
ковой, будущей первой игумении Марии, называя ее по имени и даже по 
фамилии, и говорил о ее избранничестве и предназначении – сохранении 
и возрождении великой духовной святыни – четвертого удела Божией 
Матери. Исполнению воли Царицы Небесной и заповедей преподобного 
Серафима матушка Мария посвятила свою жизнь.

Первые 17 лет подвижничества воспитали в ней способность крот-
ко претерпевать тяготы и скорби, научили терпению и готовности до по-
следней возможности отстаивать соблюдение заповедей Божией Мате-
ри и преподобного устроителя Дивеевской обители батюшки Серафима. 
В это время ей пришлось выдержать настоящую войну с духами злобы 
и их служителями. Господь продлил жизнь игумении Марии. И за сле-
дующие почти полвека созидательных трудов, по молитвам святого Стар-
ца, в небывалой красоте и величии она устроила Дивеевский монастырь.
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Восстанавливая ход событий сложной и многострадальной исто-
рии Дивеевского монастыря, мы пользовались прежде всего первоисточ-
никами.

Документальные сведения об управлении настоятельниц общиной 
и об истории смуты представлены в основном делами Святейшего Пра-
вительствующего Синода, хранящимися в Российском государственном 
историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге, и Нижегородской ду-
ховной консистории, хранящимися в Центральном архиве Нижегород-
ской области (ГКУ ЦАНО). Очень информативными оказались материа-
лы Российского государственного архива древних актов (РГАДА), Цен-
трального государственного архива Республики Мордовия (ЦГАРМ), 
отделов рукописей Российской национальной (НИОР РНБ) и Россий-
ской государственной (НИОР РГБ) библиотек, а также Государственно-
го исторического музея (ОПИ ГИМ).

Большая благодарность наша священноигумену Свято-Пантелеи-
монова русского монастыря на Афоне архимандриту Евлогию с братией 
за предоставленные архивные материалы и за возможность заниматься 
в архиве монастыря (АРПМА).

Несмотря на то что содержание большинства архивных дел носит 
официальный характер, в них встречаются и документы частного содер-
жания. В особенности важным и богатым по интересующей нас теме яв-
ляется комплекс следственных дел Святейшего Синода, связанный с так 
называемой Дивеевской смутой 1861 года.

Временной период использованных документов составляет сто-
летие – с 1805 (сведения об отце и деде будущей игумении Марии) до 
1904 года (кончина матушки Марии).

К настоящему времени Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский 
монастырь опубликовал часть принадлежащего ему источникового фон-
да – материалов непреходящей ценности. В них воспроизведены листы 
тетрадей дивеевского архива с расшифровкой их текста, приведены вос-
поминания серафимовских стариц и очевидцев происходивших в мона-
стыре событий.

К числу таких изданий относятся «Рассказы об Отце Основателе 
нашем Старце Священноиеромонахе Серафиме» (Дивеево, 2009); «Рас-
сказы об основателе Дивеевской Свято-Троицкой обители, старце свя-
щенноиеромонахе Серафиме» (Дивеево, 2015) и «Жизнеописания пер-
воосновательницы Дивеевской обители матушки Александры и началь-
ствовавших после нее сестер» (Дивеево: Свято-Троицкий Серафимо-Ди-
веевский монастырь, 2016).
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Важным документальным источником сведений по истории Диве-
евского монастыря и смуты являются также письма святителя Филарета 
(Дроздова) к преподобному Антонию (Медведеву). В настоящем опи-
сании тексты писем приводятся по последней публикации в сборнике 
«Преподобный Серафим и Дивеевская обитель», где они напечатаны 
с предварительной выверкой по автографам святителя Филарета и со-
провождены необходимым комментарием.

Основным историческим трудом, посвященным истории Сера-
фимо-Дивеевского монастыря и отчасти игумении Марии (Ушаковой), 
стала «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской 
губернии Ардатовского уезда с жизнеописанием основателей ее препо-
добного Серафима и схимонахини Александры, урожд. А. С. Мельгуно-
вой» архимандрита Серафима (Чичагова)1, вышедшая двумя изданиями 
в 1896 и 1903 годах, еще при жизни игумении Марии. Повествование ее 
основано на материалах архива Дивеевского монастыря и рассказах 
матушки игумении о событиях, свидетельницей которых она стала за 
60-летнюю жизнь в обители. Исследование и труд о. Леонида вполне от-
вечают требованиям исторической науки конца XIX – начала ХХ века. 
По мере необходимости рассмотрены также дореволюционные издания 
о преподобном Серафиме.

Значительным пополнением сведений по истории Дивеевского мо-
настыря стали современные фундаментальные публикации архивных ма-
териалов издательства «Отчий дом», составившие библиотеку «Препо-
добный Серафим». На сегодняшний день она представлена сборниками: 
«Записки Николая Александровича Мотовилова» (2005); «К батюшке 
Серафиму. Воспоминания паломников в Саров и Дивеево (1823–1927)» 
(2006); «Чудеса преподобного Серафима в записях монахов Саровской 

1 Серафим (Чичагов Леонид Михайлович; 1856–1937), митрополит, священо-

мученик. Происходил из известного дворянского рода Костромской губер-

нии. В  1893 г. по благословению о. Иоанна Кронштадтского рукоположен 

в диакона и через два дня – в священника. Овдовев, в 1898 г. принял мо-

нашеский постриг. С 1899 г. – настоятель суздальского Спасо-Евфимиева 

монастыря. С 1904 г. – настоятель Воскресенского Ново-Иерусалимского 

монастыря. В 1905 г. хиротонисан в епископа Сухумского. С 1906 г. – епи-

скоп Орловский и Севский, с 1908 – Кишиневский и Хотинский. В 1912 г. воз-

веден в сан архиепископа. С 1914 г. – архиепископ Тверской и Кашинский, 

с 1918 г. – митрополит Варшавский и Привислинский. С 1921 г. несколько раз 

подвергался тюремному заключению и ссылке. С 1928 г. – митрополит Ле-

нинградский и Гдовский. 14.10.1933 уволен на покой. 11.12.1937 расстрелян 

на полигоне НКВД в Бутово. В 1997 г. причислен к лику святых как священно-

мученик.
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пустыни» (2006); «Преподобный Серафим Саровский и Дивеевская оби-
тель» (2011).

Второй источниковой базой настоящего издания стали литератур-
ные и мемуарные произведения, посвященные интересующей нас теме. 
Так, при описании состояния монастыря после многолетнего возглавле-
ния его игуменией Марией, впечатлений от бесед с нею, празднования ее 
юбилея и торжеств прославления преподобного Серафима Саровского 
нами использованы воспоминания монахини Серафимы (Булгаковой) 
и княжны Елены Горчаковой, рассказы очевидцев: архимандрита Сергия 
(Тихомирова), священников Иоанна Гусева и Николая Троицкого, пуб-
лициста Н. Лендера (Н. Н. Рейхельта).

В повествование включены воспоминания Евгения Николаевича 
Поселянина (Погожева), русского публициста, автора многих духовных 
книг, глубоко церковного, чуткого к духовным проявлениям человека.

Свидетелем некоторых из описанных в книге событий стал право-
славный писатель Сергей Александрович Нилус, приезжавший в Саров-
скую пустынь и Дивеевский монастырь в 1900–1903 годы. Одна из глав 
его книги «Великое в малом» посвящена воспоминаниям о посещении 
Дивеева и беседе с матушкой игуменией. После ее кончины С. А. Нилус 
написал статью «Блаженной памяти игумении Серафимо-Дивеевского 
женского монастыря Марии»2.

Современная литература о Дивеевской обители, о пережитых ею 
трудностях и бедах очень велика, она содержит около ста наименова-
ний. Нами использовано 94 документальных архивных и 55 литератур-
ных источников.

Публикация документальных материалов в Приложении в целом 
выполнена в соответствии с требованиями правил издания исторических 
документов3. Использованы современные правила употребления строч-
ных и прописных букв. Цитаты в тексте приведены в современной орфо-
графии, но в приложении источники публикуются в оригинальном виде. 
Исключения оговариваются. Документы приложения сопровождаются 
необходимыми легендами. Датировка приведена по старому стилю.

2 Московские ведомости. 1904. № 247. С. 2. См.: Приложения.

3 Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990.
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УСТРОЕНИЕ ДИВЕЕВСКИХ ОБЩИН  
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ  
ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ

(1825–1833)

Маленькое село Дивеево Нижегородской губернии, расположенное 
вдоль речки Вичкинзы, притока реки Сатис, ничем от других селений 
этой местности не отличалось. Впервые оно упоминается в историче-
ских документах 1614 года, но существовало с конца XVI века. На-
звано было село по имени татарского Кадомского князя Дивея Мок-
шеева сына Бутакова, которого в 1559 году Царь Иван IV утвердил 
в наследственном владении и управлении местным населением рязан-
ской мордвы Кирдяновского беляка1. Владельцы села, потомки кня-
зя Дивея (князья Дивеевы), ко второй половине XVII века приняли 
 православие.

К середине XVIII века в Дивееве была деревянная церковь во 
имя святителя Николая с приделами Казанской иконы Божией Мате-
ри и архидиакона Стефана. Однажды, в конце 1750-х годов, в Дивее-
во пришла благочестивая паломница вдова Агафья Семеновна Мель-
гунова (в тайном постриге монахиня Александра) и присела отдох-
нуть возле церкви на колоде, лежавшей у западной стены. Она шла 
из Киева в Саровскую пустынь. Но именно здесь явилась страннице 
Божия Матерь и произнесла такие слова: «Вот то самое место, кото-
рое Я повелела тебе искать на севере России, когда еще в первый раз 
являлась Я тебе в Киеве. 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 

1  ЦГАРМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 92–93.
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 место это и в пределе твоего жительства Я осную здесь такую обитель 
Мою, равной которой не было, нет и не будет никогда во всем све-
те: 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 величаю-
щих. И благодать Всесвятого Духа Божия, и обилие всех благ земных 
и небесных с малыми трудами человеческими не оскудеют от этого 
места Моего возлюбленного»2.

Таково было благословение Пречистой Божией Матери дивеев-
ской первоначальнице. В исполнение его Агафья Семеновна продала 
имения и полученный капитал частью употребила на вклады в мона-
стыри и церкви для поминовения родных, бо�льшую же часть потра-
тила на дело церковного строительства и милосердную помощь. Во 
время великого голода 1770 года построение придела приходской 
деревянной церкви стало делом благотворительности Агафьи Семе-
новны окрестным крестьянам. С 1773 года взамен дивеевского дере-
вянного храма во имя первомученика архидиакона Стефана она стала 
строить каменный, в честь Казанской иконы Божией Матери3. В янва-
ре 1780 года Казанский трехпрестольный храм был освящен4, и в нем 
поставлен точный список с чудотворной Казанской иконы, за кото-
рым храмоздательница сама отправилась в Казань. В последний год 
жизни на пожертвованных помещицей Ждановой 1300 квадратных 
саженях земли, прилегавшей к церкви, с благословения саровских от-
цов она построила три кельи, в которых поместилась сама с четырьмя 
послушницами5.

Скончалась она 13 июня 1789 года6 и на смертном одре завещала 
тогда еще молодому иеродиакону Серафиму попещись о ее сестрах. 

2 Летопись Серафимо-Дивеевскаго монастыря Нижегородской губ. Ардатов-

ского уезда с жизнеописанием основателей ея: преподобнаго Серафима 

и схимонахини Александры, урожд. А. С. Мельгуновой (далее: Летопись) / 

Сост. архим. Серафим (Чичагов). СПб., 1903. Изд-е второе Серафимо-Диве-

евскаго монастыря. С. 6.

3 Казанская церковь Божией Матери в Дивееве. Свято-Троицкий Серафимо-

Дивеевский монастырь, 2004. С. 29.

4 Там же. С. 35.

5 Там же. С. 39.

6 По некоторым данным в 1787 г.
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И была на то воля Божией Матери, не раз говорившей ему позже: «Не 
оставь дев Моих дивеевских!» При одном из явлений Царицы Небес-
ной Преподобному он отвечал: «О, Владычица! Я собираю их, но сам 
собою не могу их управить!» На это Она ответила: «Я тебе, любимиче 
Мой, во всем помогу! Возложи на них послушание, если исправят, то 
будут с тобою и близ Меня, и если потеряют мудрость, то лишатся 
участи сих ближних дев Моих; ни места, ни венца такого не будет. Кто 
обидит их, тот поражен будет от Меня; кто послужит им ради Госпо-
да, тот помилован будет пред Богом!»7.

Когда после долгих лет подвижнических трудов по благослове-
нию Царицы Небесной преподобный Серафим открыл двери затвора 
и стал духовно окормлять всех приходивших, к нему начали ходить 
для совета и руководства сестры Дивеевской общины. В 1825 году 
Старец, исполняя волю Царицы Небесной, попытался уговорить на-
чальницу обители Ксению Михайловну Кочеулову оставить непо-
сильный для женской немощи устав Саровской пустыни и заменить 
его более легким, но не смог ее убедить.

После этого о. Серафиму явилась Божия Матерь и повелела 
взять семь сестер из общины матушки Александры, назвав их поимен-
но. Она указала, где в том же селе Дивееве следовало устроить для 
них отдельную девичью обитель.

Можно видеть, что выбор места Царицей Небесной был неслу-
чайным. К началу XIX века «местность деревень Дивеева и Вертьяно-
ва была полна заводского населения, разврата, пьянства и, как при-
надлежавшая множеству помещиков чересполосно, отличалась труд-
ностью для управления»8. От этой духовной грязи она была очищена 
молитвенным подвигом преподобного Серафима, рассказавшего об 
этом монахине Мелетине: «Вы знаете, какое здесь было вражье жи-
лище, но милосердый Господь по Своему человеколюбию и благости 
дозволил мне прогнать все сатанинское полчище!»9. Обитель могла 
быть призванной завершить, венчать совершившуюся здесь духовную 

7 Летопись. С. 328–329.

8 Там же. С. 231.

9 Рассказы об Отце Основателе нашем старце священноиеромонахе Сера-

фиме. Рассказы стариц и монахинь (далее: Рассказы об Отце Основателе). 

3-е изд. М.: Дивеево, 2009. С. 178.
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победу. Но по той же причине она возбудила желание падших духов 
когда-нибудь отомстить Старцу.

Приказала Царица Небесная вначале устроить для этой оби-
тели ветряную мельницу, а со временем соорудить двухпрестоль-
ную (двухэтажную) церковь в честь Рождества Сына Ее Единород-
ного и Своего Рождества. Исполняя Ее волю, отец Серафим также 
находил неудобным, чтобы дивеевские первоначальные сестры, ходя 
в сельскую церковь, тем самым постоянно соприкасались с миряна-
ми. Он задумал к паперти Казанской дивеевской церкви пристроить 
особую церковь, притом так, чтобы и у той, и у другой церкви были 
совершенно особые входы, которые разделялись друг от друга огра-
дой. Так оно и было исполнено. Спереди – выстроенная Агафьею Се-
меновной трехпрестольная Казанская церковь села Дивеева со входа-
ми с южной и северной сторон, а сзади, вместо паперти, где явилась 
Божия Матерь матушке Александре, в связи с той первоначальной 
церковью – двухэтажный храм Дивеевской общины. От середины об-
щего здания перпендикулярно к нему шла в обе стороны ограда, так 
что самые входы в оба храма были совершенно разъединены.

Закладка мельницы состоялась 9 декабря 1826 года. По окон-
чании ее строительства в июле 1827 года была основана вторая об-
щина в Дивееве, названная Мельничной. В 1829 году была закончена 
постройка, и 6 августа совершено освящение обительской Христоро-
ждественской церкви, а 8 сентября 1830 года – нижней церкви Ро-
ждества Богородицы.

Кроме того, Пресвятая Богородица дала для насельниц новой 
общины устав особый, нигде не существовавший, и обещала Сама 
быть всегда верховной Игуменией этой обители Своей, заповедала 
принимать в нее исключительно только девиц, в отличие от так назы-
ваемой старой обители матушки Александры, куда принимали и вдов, 
и девиц.

«Для духовного руководства о. Серафим поручил их всех ново-
му дивеевскому священнику о. Василию Садовскому, которого назна-
чил быть и духовником для них, говоря, что на это есть воля Божия, 
Царицы Небесной и его благословение»10.

10 Летопись. С. 206.
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Примерно в то же время началось устроение святой Канавки  – 
той тропочки, по которой вокруг Мельничной общины прошла Цари-
ца Небесная, обозначив тем самым избранный Ей удел. Все повеле-
ния Пречистой были в точности исполнены преподобным Серафимом 
к концу его жизни. Он неоднократно говорил, что в Дивееве ни одного 
камешка по своей воле не передвинул, а во всем следовал тем указани-
ям, которые давала ему Сама Матерь Божия. Н. А. Мотовилов11 приво-
дил слова Преподобного: «...а Вы, Ваше Боголюбие (т. е. Мотовилов. – 
Сост.), опять скажу: помните, знайте и в свое время засвидетель-
ствуйте, кому потребуется, что все это не я, убогий Серафим, по своей 
собственной выдумке или человеческому желанию, но по воле только 
одной Самой Царицы Небесной завел и устроил и заповедал»12.

До 1842 года обе женские общинки, основанные при селе Дивее-
ве, хотя и разнохарактерные, но самостоятельные, нисколько не ме-
шая друг другу, жили в совершенном мире, любви и согласии. Казан-
ская община, основанная матерью Александрой, держалась строгого 
Саровского устава и была, как говорили, «плоть от плоти и кость от 
костей» Саровской пустыни.

Невиданная доселе и удивительная по своему устройству ма-
ленькая Мельничная обитель жила любовью ко Христу, Царице Не-
бесной и точным сердечным исполнением заветов своего духовного 
отца – старца Серафима. Преподобный говорил старице Евдокии 
Ефремовне Аламасовской (позже монахине Евпраксии) о воле Божи-
ей Матери в избрании сестрами Мельничной обители простых деву-
шек, крестьянок из числа отпущенных крепостных: «Я вот, матушка, 
просил барышень, но они отказались, что груба пища да бедна общи-
на. Я упросил Царицу Небесную, Она и благословила мне набрать 

11 Мотовилов Николай Александрович (12.05.1809–14.01.1879), коллеж-

ский советник, симбирский и нижегородский помещик, совестный судья. 

9.09.1831 исцелен преп. Серафимом Саровским от тяжелой болезни. Со-

беседник преподобного, записавший беседу «О цели христианской жизни», 

попечитель Дивеевской Мельничной общины батюшки Серафима, позже — 

Дивеевского монастыря. Приобрел и пожертвовал общине основные земли, 

на которых она устроилась. Погребен 28.01.1879 у алтаря Казанской церкви 

с. Дивеево.

12 Записки Николая Александровича Мотовилова, служки Божией Матери 

и преподобного Серафима (далее: Записки Н. А. Мотовилова). М.: Отчий дом, 

2006. С. 358.
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 простых девушек. Вот, матушка, я и собрал вас и прошу послужить 
мне и моей старости. А после буду я присылать к вам всякого рода, 
и из дворян, купечества, духовного звания и высоких родов! Звал 
я многих, высокого-то звания не пошли; вначале-то трудно было бы 
жить, вот и призвал вас; вы теперь послужите, а кто придет после, 
послужит и вам»13.

«Здесь одна простота, – вспоминал духовник сестер священник 
Василий Садовский14, – напоминающая древнее пустынножитель-
ство, пекшееся не о великолепии жилищ, а о едином благоукрашении 
внутренних душевных храмин. В сей обители даже кровли келий не 
равны – одна выше, другая ниже. Впрочем, в келиях везде видна чи-
стота и опрятность, служащая изображением заботливости общежи-
тельниц и о чистоте сердечной. <...>

В сию же общину из Cаровского леса перевезены и поставле-
ны три пустынные келии отца Серафима, называемые пустынька-
ми, камень, на котором он подвизался днем, и отломок от большо-
го камня, на котором подвизался нощию. В одной из сих пустынек 
беспрерывно денно-нощно производится сестрами чтение Псалтири. 
<...> Вообще набожность, строгое наблюдение церковных обрядов, 
пощение, целомудрие, смирение, совершенная преданность воле на-
чальницы и старшим, без благословения их неначинание никакого 
самомалейшего дела, взаимная любовь и беспримерное согласие ме-
жду сестрами, трудолюбие, попечение о единой общей пользе и не-
делание ничего в свою личную пользу суть отличительные черты сих 
 общежительниц»15.

13 Летопись. С. 211; ср.: Рассказы об Отце Основателе. С. 244–246.

14 Василий Садовский, протоиерей (1803–1884), сын священника Никиты 

Садовского с. Панкратьева Лукояновского у. Нижегородской губ., поступил 

23.03.1826 на место приходского священника Казанской церкви с. Дивеева. 

В 1827 г. по благословению преп. Серафима стал духовником новоустроенной 

Мельничной общины. С 1853 г. – старший священник Дивеевской общины, 

а с 1861 г.  – Серафимо-Дивеевского монастыря.

15 Историческое описание Дивеевской женской общины, написанное благочин-

ным... иереем села Вертьяново Василием Никитичем Садовским / Жизне-

описания первоосновательницы Дивеевской обители матушки Александры 

и начальствовавших после нее сестер (далее: Жизнеописания матушки Алек-

сандры). Дивеево: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, 2016. 

С. 116, 118, 126.
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Численность общинок росла, хотя жили они в скудности. Со-
гласно спискам, в 1839 году в дивеевской Казанской общине было 
113 человек, а в Мельничной – 10416. Голодным 1840-м годом сестры 
приезжали к митрополиту Филарету17 с просьбой о помощи. Влады-
ка писал архимандриту Антонию (Медведеву)18 о том, что в Дивееве 
полтораста человек терпят голод и спрашивают его, что делать. «Где 
собрать столько пособия, чтобы пропитать столько? Я предложил им 
разойтись на время туда, откуда кто пришел. Говорят, не желают»19. 
При любых, даже крайних, обстоятельствах сестры не соглашались 
покинуть обитель Преподобного. И сколько же пришлось перетер-
петь любящим батюшку Серафима!

Сам облик святого Старца, при духовном попечении которого 
общины Дивеевские были созданы и жили, его подвиг и заветы, строй 
жизни насельниц Мельничной общины, заповеданный им, были нена-
вистны врагу рода человеческого, который не смог побороть Препо-
добного при жизни.

Мстил он о. Серафиму непониманием братией его заботы об 
уделе Царицы Небесной, осуждением его общения с дивеевскими 
сестрами, раздражением, ожесточением против него. В Саровской 

16 ГКУ ЦАНО. Ф. 2. Оп. 4. 1839 г. Д. 835.

17 Филарет (Дроздов Василий Михайлович; 1782–1867), святитель. Митрополит 

Московский и Коломенский. В 1808 г. пострижен в монашество в честь прав. 

Филарета Милостивого, в 1808 г. рукоположен во иеродиакона, в 1809 г. – 

в иеромонаха. Тогда же возведен в сан архимандрита, определен ректором 

СПбДА и профессором богословских наук. В 1814 г. стал первым действи-

тельным доктором богословия в России. В 1817 г. хиротонисан во епископа 

Ревельского, в 1819 г. возведен в сан архиепископа с переводом в Тверскую 

епархию и с назначением членом Св. Синода. С 1820 г. – архиепископ Яро-

славский и Ростовский, с 1821 г. архиепископ Московский, в 1826 г. возведен 

в сан митрополита.

18 Антоний (Медведев Андрей Гаврилович; 1792–1877), преподобный. Воль-

ноотпущенник кн. Г. А. Грузинского. В 1818 г. поступил в Саровскую пу-

стынь. В 1820 г. перешел в Высокогорскую пустынь возле Арзамаса, где 

в 1822 г. принял монашеский постриг, в том же году был рукоположен в свя-

щенный сан, а в 1826 г. назначен строителем. В 1831 г. назначен наместни-

ком Троице-Сергиевой Лавры и возведен в сан архимандрита Вифанского 

монастыря.

19 Из письма митр. Филарета архим. Антонию (Медведеву) от 16 августа 1840 г. 

// Преподобный Серафим и Дивеевская обитель (далее: Преподобный Сера-

фим). М.: Отчий дом, 2011. С. 147.
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пустыни терпел он многие притеснения. Даже будущий игумен Се-
рафим (Пестов)20, немало помогавший впоследствии Дивееву, еще 
в годы послушничества в один прекрасный день сломал печь в сера-
фимовой пустыни21.

И беды, впоследствие постигшие Дивеевскую обитель, своей ко-
нечной целью имели мщение о. Серафиму и уничтожение всего благо-
го, что он, исполняя волю Божией Матери, совершил.

Не раз говорил Старец сестрам Мельничной общины: «После 
меня много вам будет скорби, но что делать? – потерпите, таков уж 
путь ваш, теперь только начало. Не я избрал вас, а Сама Царица Не-
бесная избрала вас, простых девушек»22.

Исполнитель разрушительных планов падших духов нашелся 
быстро. Им оказался честолюбивый и крайне своевольный саров-
ский рясофорный послушник, певчий и уставщик правого клироса 
Иван Тихонов Толстошеев23. Родом он был из мещан города Там-
бова, работал кучером, а также, по всей видимости, какое-то время 
был учеником в бригаде местных иконописцев. В Саров он пришел 
15 апреля 1820 года 18-летним юношей. Скоро Иван стал любимцем 
игумена Нифонта (Черницына)24 и келейником казначея о. Исайи 

20 Серафим (Пестов Спиридон Андреевич, 1804–1878), игумен, одиннадцатый 

настоятель Саровской пустыни. В 1823 г. вместе с отцом поступил в Саров-

ский монастырь. В монашество пострижен в 1835 г. и тогда же рукоположен 

в иеродиакона. С 1844 г. – иеромонах. В 1848 г. назначен на должность казна-

чея. В 1858 г. определен строителем Саровской пустыни. В 1867 г. произве-

ден в сан игумена. По дивеевскому делу подвергся оклеветанию. Следствием 

был оправдан. По доносу в 1873 г. было вновь назначено следствие, которое 

оправдало о. Серафима по основным обвинениям, но обнаружило беспоря-

док в отчетности, за что игумен был лишен должности, но остался в Сарове 

рядовым иеромонахом.

21 Ср.: Летопись. С. 705. По мысли о. Леонида Чичагова, во искупление греха 

против Преподобного и его сирот он впоследствии пострадал.

22 Рассказы об Отце Основателе. С. 236–238.

23 Полное имя: Иван Тихонович Толстошеев (1802–1884). Из мещан г. Тамбова. 

Впоследствии, потеряв надежду быть постриженным и рукоположенным в Са-

рове, он перешел в Нижегородскую епархию, где был пострижен в монаше-

ство с именем Иоасаф и определен в Печерский монастырь. Позже стал игу-

меном Павло-Обнорского монастыря, где принял схиму с именем  Серафим.

24 Нифонт (Черницын Василий Петрович, 1761–1842), игумен, с 1799 г. духов-

ник братии. В 1807 г., после смерти настоятеля Исайи (Зубкова), избран 

 строителем Саровской пустыни, в 1818 г. впервые в истории Сарова возве-
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( Путилова)25. В 1828 году он был пострижен в рясофор. Видя славу 
и величие преподобного Серафима в последние годы его жизни, Иван 
приблизился к нему, вошел в круг истинных и преданных почитателей 
Преподобного и сдружился с близкими Старцу мирскими власть иму-
щими и духовными лицами. Его внешняя преданность Преподобному 
многих обманывала.

В мире земном среди лиц, окружающих великих подвижников, 
обязательно находится тот, кто прибегает к их сияющей святости со-
всем не из чистых побуждений. У Господа нашего Иисуса Христа из 
двенадцати учеников один был Иудой. И в окружении преподобного 
Серафима был один, тайно руководимый завистью и гордостью.

Видя, что Преподобный печется о дивеевских сестрах, он вообра-
зил, что может делать то же. Образ жизни этого нерадивого послуш-
ника не предполагал никаких перспектив его возвышения, даже мона-
шеского пострига. Руководство же серафимовой общиной открывало 
совершенно иной к тому путь, новые перспективы. Он увидел здесь 
возможность получения власти. Увлекшись этой идеей, Иван стано-
вился все более чуждым подвижническому духу Саровской пустыни, 
вспоминая о котором, игумен Исайя говорил, что «праведные старцы 
строители столько любили смирение и были смиренны, что не имели 
даже набедренников и отрицались иметь, хотя и предлагали архипас-
тыри все почести. Из Петербурга предлагали и митры, и  кресты»26.

А послушник Иван хотел иметь их. Преподобный Серафим ви-
дел совершенно немонашеское устроение его души и говорил ему: 
«Тебе ли носить вериги и власяницы, когда ты от малейшего замеча-
ния начальства выходишь мыслию в другой монастырь?»27. «Из  этого 
рассуди сам: как мало или вовсе нет в нас28 никакого фундамента 

ден в сан игумена (предыдущие настоятели оставались иеромонахами и име-

новались строителями).

25 Исайя (Путилов Иван Иванович, 1786–1858), строитель Саровской пустыни 

с 1842 г., с 1846 г. игумен.

26 Письмо игумена Исайи (Путилова) к брату игумену Антонию в Оптину пустынь 

от 15 мая 1847 г. НИОР РГБ. Ф. 213. К. 58. Д. 26. Л. 37 об.

27 РГИА. Ф. 796. Оп. 142. 1861 г. Д. 1011. Л. 104 об.; Преподобный Серафим. 

С. 253.

28 Преподобный Серафим видел, что Иван не терпит обличения, и говорил о его 

немощах как об общих с ним и своих.
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к монашеской жизни, а все это от того, что мы мало о ней рассужда-
ем и внимаем ей»29. Сам Преподобный «всю монастырскую жизнь 
прошел и никогда ниже мыслию не выходил из монастыря»30. А Иван 
и умом, и сердцем уже был занят планами внедрения в Дивеевскую 
обитель, а вовсе не подвижничеством.

Растущее честолюбие Толстошеева сильно огорчало о. Серафи-
ма, и на все просьбы послушника об участии в делах Дивеевских об-
щин Старец решительно возражал. О его разговоре с Толстошеевым 
вспоминала старица Прасковья Степановна: «По вызову Батюшки 
однажды прихожу в его келию, нашла Батюшку очень расстроенным. 
Он, по обыкновению благословивши меня, начал говорить с горькими 
слезами: “Вот, матушка, приходил ко мне Иван Тихонович и просит: 
“Батюшка, благослови мне, я возьмусь за твоих девушек”. А сам хочет 
взяться холодным сердцем. Скажу тебе, матушка, во всю жизнь он 
будет холоден до вас. И сестры, которые будут ему преданы, будут 
для вас холодны”»31.

«Радость моя, – говорил о. Серафим и старице Евдокии Ефре-
мовне, – я вас духовно породил и во всех телесных нуждах не остав-
лю. А отец Иоанн просит, чтобы я вас после своей смерти отдал ему. 
Нет, я не отдаю. Он и его преданные будут сердцем холодны к вам. 
Он говорит: “Ты, батюшка, стар, отдай мне своих девушек”, – а сам 
просит холодным сердцем. Скажи ему, матушка, моим именем, что 
ему до вас дела нет»32.

Предвидя развитие событий, Преподобный предупреждал се-
стер Мельничной общины, что Иван будет посягать на руководство 
ими: «Иван-то Тихонов назовется вам отцом! Породил ли он вас? 
 Породил-то вас духом ведь убогий Серафим! Он же много скорби со-
делает и век холоден до вас будет!»33.

29 Сказания о подвигах и событиях жизни Старца Серафима. СПб., 1877. С. 63–

65; Воскресенский А. Многоскорбный ученик преподобного Серафима Са-

ровского, игумен Павло-Обнорского монастыря Иоасаф, в схиме Серафим 

(+20 ноября 1884 г.) (далее: Многоскорбный ученик). Вологда, тип. П.  А. Цве-

това, 1914. С. 51.

30 Рассказы об Отце Основателе. С. 196.

31 Там же. С. 230–232.

32 Там же. С. 246–248.

33 Летопись. С. 458.
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Не оставляя никому никаких прав на руководство Дивеевскими 
общинами, после себя Батюшка вручал сестер «только одному Гос-
поду и Божией Матери»34. Говорил он старице Ксении Ильиничне: 
«Кроме убогого Серафима, вам отца не будет. Вот, матушка, отец 
Илларион, старец, но за вас взяться не может, также и отец Исайя не 
возьмется, а мог бы за вас взяться отец Савватий <...>, но не хочет. 
Итак, скажу тебе, матушка, что по мне вам отца не будет!»35. Сестры 
понимали эти слова как заветы и были готовы кротко принять волю 
Божию о себе. Лжеученик Преподобного строил свои планы, и Ста-
рец вновь и вновь предупреждал дивеевских насельниц: «Вы остане-
тесь совершенно сиротами, а отец Иоасаф36 только всю жизнь будет 
нападать на вас»37.

Преподобный пытался удержать Ивана от горькой участи во-
преки воле Божией распоряжаться в Дивееве. «Батюшка Пахомий 
и Исайя пеклись о них, но никогда в их распоряжение не входили, ни 
Пахомий, ни Иосиф; я и то не распоряжался ими, и никому нет доро-
ги ими распоряжаться»38, – говорил ему о. Серафим.

Но не слушал его Толстошеев и вопреки запрету батюшки Се-
рафима расширил самовольство и начал наезжать в Дивеево, пользу-
ясь тем, что там жила его двоюродная сестра. «Вот отец Иван наш, – 
продолжал Старец, жалуясь на него с негодованием, – испросил 
позволения у батюшки Нифонта в Дивееве побывать. Приедет туда, 
говорит, что я его послал – Серафим. Заводит у них партесное пение, 
некоторые вводит обычаи, что им не нравится. Приходят они ко мне, 
жалуются на него со слезами. Так не должно ему делать и никому не 
распоряжаться ими и после меня.

А он будет более к ним учащать, будет говорить всем, что я то 
и то приказал ему, будет заводить постройки. Будет говорить, что 
я желаю у них монастырь открыть. Но я тебе сказываю, что я этого 

34 Рассказы об Отце Основателе. С. 220.

35 Там же. С. 220–222.

36 Здесь в источнике анахронизм, т. к. использовано монашеское имя Ивана Ти-

хонова (с 1848 г.), ставшее более известным новым поколениям дивеевских 

сестер.

37 Рассказы об Отце Основателе. С. 232.

38 Летопись. С. 318.
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ничего не говорил. Монастырь открыть им не на пользу. Я им вот что 
говорю: чтобы они жили уединенно, монастыря не просили, а жили 
бы общиною, как в Арзамасе Алексеевская община, так бы и в Дивее-
ве жили»39.

А потому заповедал преподобный Серафим не допускать этого 
«чуждопосетителя» к управлению обителью, как и сам он его не до-
пускал: «Иван Тихонович вас у меня просит, а я ему не даю, потому 
что хотя и вызывается он послужить вам, но всю жизнь свою холоден 
будет к вам и, хотя и начнет хлопотать будто бы из-за вас, но на вас 
же весь мир и воздвигнет, и мирских, и духовных, и ничего вам добро-
го не сделает!»40, что и произошло.

Пользуясь расположением М. В. Мантурова41, Иван Тихонов 
останавливался в его доме, пока батюшка Серафим не предостерег 
Михаила Васильевича от общения с ним. При этом одной из сестер 
преподобный сказал об Иване: «Ведь уж он как лапу-то впустит, ма-
тушка, уж и не выпустит»42.

Саровское начальство и многие из братии соблазнялись попече-
нием Преподобного о дивеевских сестрах и чинили ему многие непри-
ятности. Иван же Тихонов проявлял мнимую заботу о них, ища в сре-
де простых и неискушенных сестер себе сторонниц. По свидетельству 
саровских старцев – современников Преподобного – «дивеев ския се-
стры хаживали к о. Серафиму – толпами – и в  монастырской  гостинице 
ночевывали. Иван Тихонов привязался к ним, услуживая пустяками – 
чернилами и бумажкой, хаживал к ним и в Дивеево; но посылал ли его 
туда о. Серафим, не знает. Отец же игумен Нифонт строго запрещал 

39 Рассказы об Отце Основателе. С. 298–300. Подобное же мнение высказывал 

и митр. Филарет в 1860 г. (Преподобный Серафим. С. 173).

40 Летопись. С. 551–552. Рассказ, данный под присягой, старицы Прасковьи 

Ивановны Милюковой, поставленной Преподобным старшей в Мельничной 

общине.

41 Мантуров (Манторов) Михаил Васильевич (ок. 1798–1858), из дворян, поме-

щик с. Нучи Ардатовского у. Нижегородской губ. По благословению преп. Се-

рафима Саровского принял «самопроизвольную нищету», распродав имение 

и на вырученные деньги приобретя землю под постройку будущего Троицко-

го собора. Строитель Рождественских церквей в с. Дивееве, один из ближай-

ших доверенных лиц и помощников отца Серафима в делах по обустройству 

Дивеевской общины.

42 Преподобный Серафим. С. 329.
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ему, Ивану, ходить к ним; да и сам батюшка Серафим говаривал ему, 
Феодосию, и другим: “Радость моя, нет нам дороги к ним”; но Иван, не 
слушая отца игумена, просиживал у них на гостинице с утра до ночи. 
По смерти отца Серафима, как слышно было, Иван Тихонов говорил 
сестрам: “Был у вас о. Серафим,  теперь я  Серафим”»43. Один из совре-
менников Преподобного, иеромонах Владимир, на вопрос следовате-
лей в 1861 году ответил, что «видал, что он (Иван Тихонов. – Сост.) 
по нескольку сестер из Дивеева принимал на монастырской гостини-
це, и что сестры кланялись ему в ноги, но о чем с ними говорил, не 
знает, а речь у Ивана Тихонова была сладкая и слова мягкие»44.

Видя, к чему поведет Ивана овладевшее им искушение власто-
любием, запрещал ему Старец уход из Сарова, предупреждая: «И я, 
убогий Серафим, тебе говорю: если ты когда-нибудь оставишь Саров, 
то ни здесь, ни в будущем не узришь лица Серафима!»45. Но не верил 
этому Иван (до конца жизни не верил!) и не желал слушаться Старца.

После разговора с ним Преподобный рассказал одному из сво-
их ближайших доверенных лиц Михаилу Васильевичу Мантурову 
о горести своей: «Сколько ни уговаривал его оставить, что он заду-
мал, никак не мог уговорить. Так вот, батюшка, будь ты мне свиде-
тель, что я в душе его неповинен! Вот то-то, и видишь, я руки и ноги, 
и голову-то себе на что поливаю... в свидетели тебя беру, батюшка, 
что я в душе его неповинен!»46.

43 РГИА. Ф. 797. Оп. 31. 1861 г. Д. 196 в. Л. 132. Свидетельство о. Феодосия.

44 Там же. Л. 131–131 об.

45 Рассказы об Отце Основателе. С. 424.

46 Там же. С. 7.
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СКОРБНАЯ ЖИЗНЬ СЕРАФИМОВЫХ СИРОТ 
ПОСЛЕ КОНЧИНЫ ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА САРОВСКОГО

(1833–1842)

После кончины преподобного Серафима Иван сразу занялся присвое-
нием «попечительства» над Дивеевскими общинами. Весьма полезны-
ми для утверждения на это своих – никогда не существовавших – прав 
могли оказаться образовавшиеся ранее знакомства с почитателями 
Старца, и он их поддерживал, зазывая в келью «попить чайку»1. При 
всяком удобном случае послушник стал выдавать себя за любимого 
ученика о. Серафима, близкого ему по духу. Когда кто-либо из знат-
ных особ приезжал в Саров поклониться могиле Преподобного, Иван 
оказывался рядом. Он охотно рассказывал свои красочные, надолго 
запоминавшиеся «воспоминания» о почившем, с «осведомленно-
стью», как бы предполагавшей его близость к о. Серафиму. Ему вери-
ли и его не забывали. Так, 3 января 1837 года, на второй день четвер-
той годовщины со дня кончины Преподобного, княгиня Прасковья 
Евграфовна Грузинская, урожденная графиня Татищева, передавала 
свое почтение саровским Ивану Тихонову и о. Савватию2. Сохрани-
лось и письмо ректора Орловской семинарии архимандрита Платона 
(Фивейского-Лосева)3, в котором он просил о. строителя Саровской 

1 Этот обычай Ивана Тихонова зазывать к себе в келью «на чай» известен и из 

воспоминаний о жизни его в Печерском монастыре. Старец Оранского мона-

стыря иеромонах Нектарий (Успенский) вспоминал в 1904 г., что о. Иоасаф 

«имел слабость, именно любил до заутрени пить чай, когда был неслужащим. 

И вот, бывало, непременно требует келейника к себе пить чай. Ослушаться 

было нельзя, но прийдешь и дремлешь, только что пробудившись от сна» (ГКУ 

ЦАНО. Ф. 588. Оп. 1. Д. 442. Л. 13).

2 ЦГАРМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 252. Л. 61 об.

3 Платон (Фивейский Павел Симонович; 1809–1877), архиепископ. В 1834 г. 
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пустыни «потрудиться передать от меня благодарность о. Василию за 
его иноческое внимание ко мне и о. Иоанну за его сладкую беседу 
об о. Серафиме, которого память привлекла меня в св. обитель Са-
ровскую»4. И если М. В. Мантурова батюшка Серафим остановил от 
продолжения сближения с Иваном Тихоновым, то Н. А. Мотовилов 
доверял ему почти до 1842 года. Поскольку Иван Тихонов всем сооб-
щал, что назначен Преподобным заботиться о Дивеевской Мельнич-
ной общине, то многие почитатели памяти батюшки Серафима нача-
ли передавать ему деньги для серафимовой обители. Известность его 
росла, и средства прибывали.

Но в Дивееве убедить кого-либо в исключительной близости 
Толстошеева к Преподобному было много сложнее. Близкие к ба-
тюшке Серафиму сестры передавали другим запрет Старца Ивану 
Тихонову вмешиваться в дивеевские дела. И он решил сломить спло-
тившихся против него стариц Мельничной девичьей обители. Тяже-
ло, даже опасно было ее начальницам, как показало будущее, про-
тивостоять вмешательству лжеученика Старца. Вторая начальница 
Мельничной общинки, Александра Ивановна Булгакова, избранная 
сестрами в 1833 году – в год кончины о. Серафима, решительно от-
страняла от общинки Ивана Тихонова. Тогда он стал устрашать ее, 
настойчиво предрекая вечные муки и смерть без покаяния. Ей удалось 
продержаться только полтора года, после чего из-за болезни она не 
смогла более исполнять свое послушание. Иван часто пугал и других 
не желавших подчиняться ему стариц своими рассказами о «видени-
ях» их вечных страданий.

Серафимова старица монахиня Евпраксия (Евдокия Ефремовна 
Пучкина) вспоминала: «После кончины Батюшки Иван Тихонович, 
увидавши меня, спрашивает: “Не говорил Вам что обо мне Батюшка 
Серафим?” Я ему отвечала: “Батюшка велел тебе сказать, чтобы ты 

пострижен в монашество, в 1834 г. рукоположен во иеродиакона, а затем 

в иеромонаха. В 1841 г. возведен в сан архимандрита и назначен инспек-

тором Московской духовной академии. В 1856 г. рукоположен во епископа 

Старорусского, викария Новгородской епархии, затем определен епископом 

Ревельским, с 1857 г. – епископ Костромской и Галичский, с 1868 г. – архи-

епископ.

4 ЦГАРМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 665. Л. 1 об. Письмо от 22 июля 1843 г.
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в наши дела не входил и обители не мешал”, а он оскорбился и на-
чал меня отчаявать и говорить, что видел меня во аде, угрожал, чтобы 
я молчала. Я и молчала, видно, еще не пришло еще время»5.

В 1834 году очень недолго начальницей была Ирина Симеонов-
на Лифанова, преданная Ивану Тихонову, «так как она была мало-
го ума»6. Она отличалась простотою и горячей любовью ко Господу. 
28 октября того же года она скончалась7.

Период ее правления Иван Тихонов счел благоприятным для 
осуществления плана вмешательства в жизнь Мельничной обители. 
Желая опровергнуть распространенное мнение и остановить разго-
воры, что он никогда не был учеником серафимовым и что Старец 
запретил пускать его в обитель, послушник собрал всех серафимо-
вых стариц и заставил их под присягою и клятвою сказать, что кому 
говорил о нем Батюшка. И сестры без лицеприятия, перед Крестом 
и Евангелием высказали ему свой протест и батюшкин запрет вмеша-
тельства в жизнь их обители. Озлобившись до крайности, Иван вос-
кликнул тут же, стоя перед аналоем: «Клянусь после этого, что моей 
ноги не будет здесь и что не почию до тех пор, пока не истреблю до 

конца и не сотру с лица земли даже память о существовании мельнич-

ной обители! Змиею сделаюсь, а вползу!»8. Но но�ги его по Дивееву хо-
дили потом неоднократно и подолгу, а память о Мельничной общине 
и заветах преподобного Серафима переживает второе столетие.

Слова о желании уничтожить обитель Старца – избранный удел 
Божией Матери – свидетельствовали о цели всех дальнейших усилий 
Толстошеева, о его истинном отношении к Преподобному. А готов-
ность послушника Ивана Тихонова уподобиться змею-искусителю 
обнаружила глубину уже совершившегося духовного падения: озна-
меновала начало его участия в борьбе бесов против духовных чад 
преподобного Серафима, его заветов и воли Самой Божией Матери. 
Чтобы уничтожить, надо было завладеть. И вопреки слову и завету 
Старца Иван неудержимо стремился к присвоению власти именно 
над Мельничной общинкой.

5 Преподобный Серафим. С. 353. Ср.: Рассказы об Отце Основателе. С. 248.

6 Жизнеописания матушки Александры. С. 190.

7 Там же.

8 Летопись. С. 552.
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Понимая, что М. В. Мантуров может помешать осуществлению 
его планов, Иван Тихонов прибег к клевете. В том же 1834 году в Са-
ровскую обитель приехал горячий почитатель батюшки Серафима ге-
нерал П. Я. Купреянов9. Еще в 1831 году Преподобный по усиленной 
просьбе генерала отпустил Мантурова управляющим в его костром-
ские имения, приходившие в упадок и зараженные расколом. Управ-
ление Михаила Васильевича много помогло местному населению как 
в духовном, так и в материальном отношениях.

Иван Тихонов просил генерала уговорить Мантурова отдать 
или продать принадлежавшие ему 15 десятин земли, которые препо-
добный Серафим настрого приказал сохранять под будущий собор. 
Иван Тихонов утверждал, что таково благословение Старца, кото-
рому противится Мантуров. Введенный в заблуждение, Купреянов 
охотно согласился уговорить Михаила Васильевича. Однако когда 
Мантуров категорически отказался продавать участок, это вызвало 
такой гнев генерала, что он выгнал Михаила Васильевича с женой без 
оплаты трудов. С великими трудностями они добрались до Дивеева10, 
где им вскоре помог Н. А. Мотовилов, принявший Мантурова управ-
ляющим своими имениями в Симбирской губернии.

Начальствовавшая после смерти Ирины Лифановой в Мельнич-
ной общине Прасковья Симеоновна Милюкова, заметив в 1837 году 
интриги Ивана Тихонова, которого не терпела душевно, сама отка-
залась от начальствования11. Ее племянница Елена Ивановна Мото-
вилова12 впоследствии сообщала: «Она была начальницей, и Иван 
Тихонович высадил ее, потому что она не потворствовала его любви 
к одной сестре»13.

9 Купреянов, Павел Яковлевич (1789–1874), генерал от инфантерии. Из дворян 

Костромской губ. Участник кампании 1806–1807 гг., Отечественной войны 

1812 г. и заграничного похода русской армии. Участник русско-турецкой вой-

ны 1828–1829 гг., Польской кампании 1830–1831 гг.

10 Летопись. С. 510–512.

11 Жизнеописания матушки Александры. С. 192.

12 Мотовилова Елена Ивановна (ур. Милюкова; 1823–1910), девица из  крестьян 

д. Погибловой Ардатовского уезда Нижегородской губ. С 1840 г. супру-

га Н. А. Мотовилова. Родная племянница преп. схим. Марфы Дивеевской 

(М. С. Милюковой) и П. С. Милюковой. Скончалась в Дивееве в тайном постриге.

13 Рассказы об основателе. С. 168. Не о Татьяне ли Григорьевне Бучумовой, по-

ставленной в 1842 г. Иваном Тихоновым в благочинные соединенной  общины, 


