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После прославления преподобного 
Серафима в лике святых император 
Николай II подарил для иконы 

драгоценную 
ризу. В 1927 
году Дивеевский 
монастырь, где 
находился 
оригинал иконы, 
был закрыт, но 
матушка 
Игумения 
Александра с 
некоторыми 
сестрами 
сделали все, 
чтобы спасти и 
сохранить 

святой чудотворный образ Богородицы 
Умиление, а также вещи отца Серафима. 
Женщины остались жить в городе Муром.

Когда игуменья Александра умерла (1941 
год) Девеевская икона попала на хранение 
к монахине Марии (Бариновой), которая, 
предчувствуя приближение смерти, 
вручила лик Царицы Небесной 
Святейшему Патриарху Пимену. Он, 
служа в Муроме (в чине иеромонаха), 
посещал сестер из Дивеевской обители, 
прикладывался к образу. 

Патриарх Пимен через жизнь и служение 
пронес трепетное отношение к памяти и 
реликвиям преподобного Серафима 
Саровского. Патриарх принял решение, 
что лучшим способом сохранения иконы 
будет его передача протоиерею Виктору 
Шиповальникову, который жил в поселке 
Кратово под Москвой.

Практически 19 лет батюшка Виктор и 
его супруга не только благоговейно, 
бережно сохраняли бесценные 
сокровища, при жизни принадлежащие 
Серафиму Саровскому, 

но и предоставляли возможность 
верующим прийти, поклониться 
святыням, помолиться и приложиться к 
Серафимо-Дивеевской иконе Божией 
Матери Умиление. 

Семья священника, православные снова и 
снова становились очевидцами чудесной 
помощи Непорочной Девы, исцелений. 
Здесь Саровская Матушка находилась до 
1991 года. С новым возрождением 
христианской веры в России отец Виктор 
вручил вещи Преподобного Святейшему 
Патриарху всея Руси Алексию II.

Сейчас икона находится в Патриаршей 
резиденции. Один раз в год – в праздник 
Похвалы Пресвятой Богородицы – 
Серафимо-Дивеевскую икону 
«Умиление» выносят на всеобщее 
поклонение в Патриарший Богоявленский 
собор.

Братья и сестры!
Рады сообщить вам, что с 10 августа вы 
можете получать информацию о жизни 
Обители: расписание Богослужений и 
новости монастырской жизни на нашем 
официальном сайте:

 www.surgutmonastyr.ru
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