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Одна из достопримечательностей 
нашего района — мужской мона-
стырь, который находится недале-
ко от села Новомакарово. Он не бо-
гат многолетней историей, так как 
образовался лишь 27 лет назад. Это 
место стало излюбленным не толь-
ко для местных жителей, но и па-
ломников с разных уголков нашей 
страны. Сюда приезжают помо-
литься, и просто отдохнуть душой в 
тихом умиротворенном месте. При-
хожане также  рассказывают о чу-
десах, свидетелями которых они 
были здесь. 

Заброшенная усадьба

Создание обители началось в 1995 году с 
передачи администрацией Грибановского 
района участка земли — знаменитого Со-
ловцова сада. От барских времён тут оста-
лись только липовые аллеи.  

Здесь когда-то находилась усадьба из-
вестной писательницы Ольги Форш. Име-
ние пожаловали ее отцу, герою кавказской 
войны, генералу Соловцову высочайшим 
повелением императора Николая II в на-
чале прошлого века. По фамилии хозяина 
усадьбы она и получила название «Солов-
цов сад». Местные жители рассказывали, 
как сама писательница уже на склоне лет 
приезжала сюда последний раз взглянуть 
на милые ее сердцу места.  

Говорят, что это место выбрали для 
строительства монастыря, так как с вы-
соты птичьего полета аллеи выглядят в 
виде креста. Когда владыка Мефодий, ми-
трополит Воронежский и Липецкий, по-
сетил эту старую дворянскую усадьбу, он 
решил, что это самое подходящее место 
для создания монастыря. 

— Усадьба стояла вдали от села, — рас-
сказали жители села Новомакарово. — 
Раньше здесь было несколько домов, ко-
торые, скорее всего,  разобрали в первые 
послереволюционные годы. Интересно, 
что здесь остался небольшой вал и канав-
ка, как в Дивеево. 

Митрополит сам заложил камень в 
основание храма 1 августа 1996 года в 
день памяти преподобного Серафима 
Саровского. 

Первые пять послушников Задонского 
монастыря осваивали эту землю заново. 
Они приехали осенью, и зимовать им при-
шлось в строительном вагончике-бочке, ко-
торый был для них и братским корпусом, 
и трапезной, и местом молитвы. 

Весной они начали возводить храм во 
имя святого Серафима, который освятили 
1 августа 1998 года — в день обретения мо-
щей Преподобного. 

Ученики Новомакаровской школы в 
2016 году собрали краеведческий мате-
риал «Летопись села Новомакарово», где 
затронули и историю монастыря. Тогда 
девятиклассник Никита Бартенев описал 
священнослужителей, которые строили 
святую обитель.

— Первым туда прибыл священник Вале-
рий (Валерий Щепихин). При нём построи-
ли жилое здание (впоследствии его не раз 
хотели разобрать, но это здание само сгоре-
ло в начале 2015 года), — написал он в крае-
ведческой работе. — Отец Валерий служил 
здесь два года — в 1995 и 1996 годах. Потом 
его перевели в другой приход.

Продолжил это дело отец Иоанн, при 
нём заложили фундамент и воздвигли сте-
ны храма. Весной 1998 года настоятелем 
обители стал отец Серафим (Александр Ни-
колаевич Ключанцев). 

Святая 
обитель

Отец Серафим (Александр Николаевич 
Ключанцев)

В праздники в монастыре раздается звон 
колоколов

Фотоснимок, сделанный с высоты птичьего полёта, показывает, что вековые 
липовые аллеи имеют форму креста

Прихожане ежедневно посещают священное место

       Храмы монастыря Преподобного Серафима Саровского
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— 1 августа 1998 года, в день обретения 
мощей преподобного Серафима Саровско-
го, освятили построенный здесь храм, — 
рассказал юный краевед. 

В апреле 2011 года отца Серафима пе-
ревели в другую епархию. С этого вре-
мени обязанности настоятеля монасты-
ря стал исполнять отец Марк (Александр 
Хомич). С 2012 года исполняющим обя-

занности настоятеля монастыря был на-
значен архимандрит Кирилл (Костиков).

Чудеса

Трижды в монастыре находился мирото-
чивый образ царя — страстотерпца Нико-
лая. Первый раз он был в обители в мае 2001 
года и вечером 8 мая благоухал и мирото-

чил. Миро также истекало от мощей, кото-
рые были в обители и иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница». В апреле 2002 года 
икона царя-мученика после молебна обиль-
но замироточила и вместе с ним храмовый 
образ Христа Спасителя «Царь Славы».

Паломники и в Лазареву субботу, когда 
совершали молебен царю Николаю, наблю-
дали, как обильно мироточила икона ца-
рю-страстотерпцу. В память всех этих со-
бытий заложили летний храм в честь цар-
ственных мучеников. 

В сентябре 2004 года икону в третий раз 
привезли в обитель. 19 сентября Митропо-
лит Воронежский и Борисоглебский Сер-
гий освятил новый храм.

— Я сама очевидец чудес, происходящих 
в святой обители, — рассказала жительни-
ца района Людмила. — В этом монастыре 
нынешней весной замироточила икона Спа-
сителя. Можно было подумать, что ее наме-
ренно смазали маслом. Но на моих глазах на 
образе появлялись и стекали новые капли.

Святыни

Здесь есть источник, который счита-
ют целебным, и купель в честь иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 

В июне 2004 года из Дивеева достави-
ли частицу святых мощей преподобно-
го Серафима Саровского. Обитель хра-
нит переданную ей чудотворную икону 
Божией Матери «Скоропослушница», ко-
торая славится тем, что помогает всем 
просящим.

На территории монастыря есть копия 
ближней пустыньки блаженного старца Се-
рафима, в которой он совершал свой под-
виг в последние годы жизни. Внутри пу-
стыньки находится часть камня, на кото-
ром преподобный молился тысячу дней и 
ночей.

При въезде в монастырь стоит Поклон-
ный Крест и часовня в честь Святителя 
Николая Чудотворца, покровителя путе-
шествующих, которые построили в 2005 
году.

Ежедневно в монастырь едут и идут па-
ломники. 

— Мы часто бываем в этом чудесном ме-
сте, — рассказала жительница соседнего 
с монастырем села Елена. — Здесь особая 
благодать в любое время года. 

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА ПОПОВА

ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА

Преподобный Серафим Саровский 
(Прохор Мошнин) родился 19 июля 
1754 года. Жил с родителями в Кур-
ске. Отец был купцом и брал подря-
ды на строительство зданий, а в кон-
це жизни начал строить собор в Кур-
ске, но скончался до завершения ра-
бот. Младший сын Прохор остался на 
попечении матери, которая воспитала 
в нем глубокую веру.

После смерти мужа она продолжи-
ла строить собор. Однажды взяла ту-
да с собой Прохора, который, осту-
пившись, упал с колокольни вниз. Го-
сподь сохранил ему жизнь. Испуган-
ная мать, спустившись вниз, нашла 
сына невредимым.

Еще в юности у Прохора созрело реше-
ние посвятить свою жизнь Богу и уйти 
в монастырь. Он пришел в монастырь 
в Саров, где прошел многие послуша-
ния. Пробыв восемь лет послушником 
в Саровской обители, Прохор принял 
иноческий постриг с именем Серафим. 
Во время церковных служб ему были 
благодатные видения.

После видений преподобный еще усер-
днее служил Богу: днем он трудился в 
обители, а ночи проводил в молитве в 
лесной пустынной келье. 

В 1793 году он ушел в пустынную ке-
лью в нескольких километрах от мо-
настыря, в глухом лесу. Здесь он мо-
лился в уединении, и приходил в оби-
тель лишь по субботам.

Около кельи он развел огород и устро-
ил пчельник. Сам себе добывал про-
питание. Преподобный держал стро-
гий пост, ел один раз в сутки, а в сре-
ду и пятницу совсем воздерживался 
от пищи. 

Каждую ночь он поднимался на 
огромный камень в лесу и молился с 
воздетыми руками. А днем молился в 
келье, также на камне, который при-
нес из леса. Сходил с него только для 
краткого отдыха и подкрепления тела 

скудной пищей. Так он молился тыся-
чу дней и ночей. 

Весной 1810 года он вернулся в оби-
тель после 15 лет пребывания в пу-
стыни. Но по-прежнему не прерывал 
молчание, никуда не выходил и нико-
го у себя не принимал. 

Затем ему было видение и Серафим 
открыл двери своей кельи для всех. 
Старец видел сердца людей, и он, как 
духовный врач, исцелял душевные и 
телесные болезни молитвой. Серафим 
обращался к людям: «радость моя, со-
кровище мое». 

Все знали и чтили преподобного Се-
рафима как великого подвижника и 
чудотворца. В последний год жиз-
ни он стал заметно слабеть и гово-
рил многим о близкой кончине. В 
это время его часто видели у гроба, 
стоявшего в сенях его кельи и при-
готовленного им для себя. Препо-
добный сам указал место, где сле-
довало похоронить его, — близ ал-
таря Успенского собора. В январе 
1833 года преподобный Серафим 
умер.

В ТЕМУ

Чудотворная икона Божией Матери 
«Скоропослушница» мироточила в храме

Каждое лето клумбы на территории мона-
стыря благоухают розами

Часовню в честь Святителя Николая Чудотворца установили на въезде в монастырь

В святом источнике православные набирают воду


