
1

монастырский листок
женский монастырь в честь иконы Божией М атери «Умиление» г. Сургут

выпуск 6 Август 2018 по благословению М итрополита ХантыМ ансийского и Сургутского ПАВЛА

Братья и сестры!
Центральный праздник нашей Обители - 
это Престольный день нашего главного, 
пусть пока и недостроенного, Собора в 

честь иконы Божией 
Матери «Умиление». 
Наш монастырь 
посвящен Царице 
Небесной, и Ее Образ 
«Умиление», в честь 
Которого получила 
название наша Обитель 
- наша самая большая 
Святыня. Не случайно 
Пресвятая Богородица 
благословила именно 

этим Образом открытие первого женского 
монастыря на Югорской земле. Ведь 
именно этот Образ оставил преподобный 
Серафим своим дивеевским сиротам - 
первым монахиням дивеевской, тогда 
никому не известной, бедной общины, 
предав их заботам Божией Матери. 
Подобно им и мы все упование возлагаем 
на Пресвятую Владычицу, прибегая 
ежедневно под Ее милость…
Мы верим, что монастырь в  Сургуте - дело 
Божие и воля Пресвятой Владычицы. Это 
Ее монастырь и Она благословляет всякое 
доброе дело в нем и для него совершаемое. 
Не оставит Она без помощи всех, кто 
помогает Ей в устроении Обители. Потому 
этот праздник так важен для нас.  Ведь мы 
почитаем и величаем нашу Дивную 
Заступницу, Радость всех радостей!
В этот день хочется еще раз вспомнить об 
истории этой замечательной Иконы Божией 
Матери и вновь удивится Промыслу 
Божию, приведшему всех нас под 
благодатный Покров Царицы Небесной!

С праздником!
Настоятельница монастыря

Игумения Георгия

  Икона Божией Матери «Умиление» 
Серафимо-Дивеевская принадлежала 
преподобному Серафиму Саровскому, 

была его келейной 
иконой. Елеем от 
лампады, горевшей 
перед этой святой 
иконой, 
преподобный 
помазывал 
больных, которые 
получали после 
помазания 
исцеление. 
Подвижник 

называл икону «Умиление» –               
«Всех радостей Радость», и перед ней он 
скончался на молитве 2 января 1833 года. 
После смерти преподобного Серафима 
саровский настоятель о. Нифонт отдал 
святую икону «Всех радостей Радость» 
сестрам Дивеевской Серафимовской 
обители.

Икона Божией Матери написана на 
полотне, прикрепленном к кипарисовой 
доске, маслом во второй половине 18 в., по 
иконографии восходит к почитаемой в 
Литве и западной России Остробрамской 
иконе Божией Матери, от которой 
отличается отсутствием западных 
атрибутов — лунного серпа внизу и звезд 
вокруг нимба. Богоматерь изображена без 

Младенца, руки 
сложены на груди, 
голова склонена, глаза 
полузакрыты. На иконе 
драгоценный оклад, 
исполненный по заказу 
императора Николая II. 
С иконы делались 
многочисленные 

списки, особенно после канонизации 
Прп.Серафима Саровского в 1903.
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