
С апреля 2008 года по благословению Святей-
шего Патриарха Алексия II чествуется Собор 
Дивеевских святых. Он отмечается 27 июня, 
на следующий день после дня памяти основа-
тельницы Дивеевской обители преподобной 
Александры (Мельгуновой). Именно с неболь-
шой Казанской общинки, основанной матерью 
Александрой по указанию Самой Царицы Не-
бесной, началась духовная история Дивеева.

    Преподобный СЕРАФИМ
                Саровский
В миру Прохор Мошнин (19 июля ст. ст. 
1759 г. (по другим источникам, 1754 г.) — 
2 января ст. ст. 1833г.).
Иеромонах Саровского монастыря, ос-
нователь и покровитель Дивеевской 
женской обители. Прославлен Россий-
ской Церковью в 1903 году в лике пре-
подобных по инициативе императора 
Николая II. Великий подвижник Русской 

Церкви и один из наиболее почитаемых монахов в ее истории.
Дни памяти — 15 января, 1 августа.

Мощи покоятся в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского 
монастыря.

      Преподобная АЛЕКСАНДРА
В миру Агафия Семеновна Мельгунова
(конец 1720-х — начало 1730-х годов — 
13 июня ст. ст. 1789 г.).
Основательница Дивеевской монашеской 
общины.

День памяти — 26 июня. 
Мощи покоятся в церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы Сера фимо-
Дивеевского монастыря.

Преподобная ЕЛЕНА
В миру Елена Васильевна Мантурова
(1805 — 28 мая ст. ст. 1832 г.).
Первая начальница Мельничной общины. 
По благословению Серафима Саровского 
приняла смерть за своего брата Михаила 
Васильевича, заболевшего лихорадкой.

День памяти — 10 июня. 
Мощи покоятся в церкви Рождест ва 
Пре свя той Бо го ро ди цы Се рафимо-
Дивеевского монастыря.

Преподобная МАРФА
В миру Мария Симеоновна Милюкова
(10 февраля ст. ст. 1810 г. — 21 августа 
1829 г.).
Схимонахиня, шесть из 19 лет жизни 
проведшая в Дивеевской обители. По 
пророчеству преподобного Серафима, 
начальница над дивеевскими сиротами 
в Царствии Небесном.

День памяти — 3 сентября.
Мощи покоятся в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы в Се рафимо-
Дивеевском монастыре.

Блаженная ПЕЛАГИЯ
В миру Пелагия Ивановна Серебрен-
никова (октябрь 1809 г. — 30 января 
ст. ст. 1884 г.).
Первая из трех канонизированных бла-
женных Серафимо-Дивеевского монас-
тыря.

День памяти — 12 февраля.
Мощи покоятся в Казанской церкви 
Серафимо-Дивеевского монастыря.

Блаженная схимонахиня
ПАРАСКЕВА

           (Паша Саровская)
В миру Ирина Ивановна (конец XVIII сто-
летия — 22 сентября ст. ст. 915 г.).
Известная не только в народе, но и в выс-
шем свете прозорливица. Многие из вы-
сокопоставленных лиц, посещая Дивеев-
ский монастырь, считали своим долгом 
побывать у нее. В 1903 году посетившим 
ее императору Николаю II с супругой бла-

женная предрекла скорое рождение долгожданного наслед-
ника, гибель России и царской династии, разгром Церкви 
и море крови. По ее настоянию будущий митрополит Сера-
фим (Чичагов) написал «Летопись Серафимо-Дивеевского 
монастыря».

День памяти — 5 октября. 
Мощи покоятся в Казанской церкви Серафимо-Дивеевского 
монастыря.

Блаженная МАРИЯ
В миру Мария Захаровна Федина (ко-
нец 1860-х — начало 1870-х годов — 
8 сентября ст. ст. 1931 г.).
Духовный магнит, привлекавший 
в  Дивеево людей со всей России 
в 1920-е годы и серьезная «угроза про-
паганды» для советской власти. После за-
крытия монастыря в сентябре 1927 года 
скиталась из одного села в другое, пере-
жила арест в 1931 году.

День памяти — 8 сентября. 
Мощи покоятся в Казанском храме Серафимо-Дивеевского 
монастыря.

           Священномученик 
СЕРАФИМ (Чичагов), 

    митрополит Петроградский

В миру Леонид Михайлович Чичагов
(9 июня ст. ст. 1856 г.  — 11 декабря 1937 г.).
Автор «Летописи Серафи мо-Ди веевс-
кого монастыря», активный участник 
организации торжеств по прославлению 
преподобного Серафима, убедивший 
Николая II в необходимости открытия 
мощей саровского старца.

День памяти — 11 декабря. 
Мощи покоятся в братской могиле в Бутове, на полигоне 
НКВД.

             Священномученик
МИХАИЛ ГУСЕВ

Протоиерей Михаил Иванович Гусев 
(25 октября ст. ст.1890 г. — 20 ноября 
1937 г.).
Активный и авторитетный пастырь 
Церкви, арестованный 31 августа 
1937 года по обвинению в организации 
на территории Кулебакского района 
контр революционной церковно-фашист-
ской группы, руководстве и вербовке 

в нее новых членов, ведении «религиозной пропаганды, 
направленной на срыв проводимых мероприятий партии 
и правительства». Расстрелян накануне дня его Ангела — 
Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил 
бесплотных.

День памяти — 20 ноября.

Священномученик 
ИАКОВ Гусев

Протоиерей Яков Иванович Гусев
(19 октября ст. ст. 1887 г. — 26 декабря 
1937 г.).
Брат священномученика Михаила, слу-
живший в селе Елизарьеве Ардатовско-
го уезда, очень любимый прихожанами 
за доброту, благоговение и образован-
ность. Перенес три ареста: в 1930, 1935 

и 1937 годах. Последний завершился расстрелом и конфи-
скацией имущества.

День памяти — 26 декабря.

Преподобномученица 
МАРФА

В миру Марфа Тимофеевна Тестова
(1883 — 26 апреля 1941 г.).
Инокиня Серафимо-Дивеевского монас-
тыря, арестованная 18 ноября 1937 года 
по обвинению во враждебной настроен-
ности к существующему строю, ведении 
среди верующих села Развилье и окрест-
ных деревень контрреволюционной аги-

тации. 13 декабря 1937 года была осуждена особой тройкой 
УНКВД по Горьковской области на восемь лет заключения 
в исправительно-трудовом лагере в Казахстане. Умерла 
в больнице от декомпенсации сердечной деятельности.

День памяти — 26 апреля. 
Мощи покоятся на кладбище лагпункта Спасский.

Преподобномученица 
ПЕЛАГИЯ

В миру Пелагея Тимофеевна Тестова
(1887 — 3 ноября 1944 г.).
Инокиня Серафимо-Дивеевского монас-
тыря, арестованная 20 ноября 1937 года 
Борским райотделом НКВД и 14 декабря 
1937 года решением тройки при УНКВД 
СССР по Горьковской области пригово-
ренная к заключению в Карагандинский 

исправительно-трудовой лагерь сроком на восемь лет. 
Умерла накануне празднования Казанской иконе Божией 
Матери в лагерной больнице «от рака поджелудочной 
железы и кахексии».

День памяти — 3 ноября. 
Мощи покоятся на кладбище у поселка Жартас Караган-
динской области.

Преподобноисповедница
                       МАТРОНА
В миру Матрона Григорьевна Власова 
(1889 — 7 ноября 1963 г.).
Инокиня Серафимо-Дивеевского монас-
тыря, после его закрытия поселившаяся 
с тремя дивеевскими сестрами в селе 
Кузятове Ардатовского района. За от-
крытое исповедание христианской веры 
неоднократно подвергалась заключени-

ям в лагерях, ссылкам и репрессиям, но скончалась мирно.
День памяти — 7 ноября. 

Мощи покоятся в Казанском храме Серафимо-Дивеевского 
монастыря.

«Радуется Пресвятыя Богородицы избранная обитель»
Кто изображен на иконе Собора Дивеевских святых

Подготовил Илья ЧЕРНЫШЕВ
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