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Почитание старца Софрония как великого угодника Божия при жизни было 

огромным, и имя его было широко известно не только в Нижегородской Митрополии, но 

и за ее пределами. Люди шли к нему со своими скорбями и болезнями, веря в его святые 

молитвы. Архимандрит Софроний обладал огромным нравственным авторитетом в 

народе, и своим подвижническим служением способствовал нравственному оздоровлению 

десятков тысяч людей.  

Жизненный путь деятеля Русской Православной Церкви XIX — начала XX веков 

архимандрита  Софрония — это путь строителя монастырей, общественного деятеля, 

благотворителя и просветителя, основателя Софрониевой пустыни. К сожалению, мы 

крайне мало осведомлены о жизни этого выдающегося человека и его вкладе в развитие 

духовного становления личности. Поэтому на основе источников было проведено 

исследование с целью составления целостного исторического портрета архимандрита.  

        

I. Детство и юность архимандрита Софрония 

 

Архимандрит Софроний (Смирнов) родился 8/21 апреля 1828 года в Москве и был 

наречен Сергием во имя преподобного Сергия Радонежского. Сергий Смирнов из рода 

священников: его дед был священником в Московской губернии, отец Георгий Смирнов, 

прослужив в священном сане 37 лет, закончил свой земной путь в сане протоиерея. Мать 

Сергия умерла, когда ему не исполнилось и пяти лет. У него было четыре сестры, из 

которых три умерли в младенчестве, и младший брат, который впоследствии стал 

иеромонахом. 

Детство будущего архимандрита прошло в церковном доме при московском храме 

Вознесения Господня у Никитских ворот, где служил диаконом его отец. После 

назначения его отца в 1831 году настоятелем храма святого Тихона Амафунтского у 

Арбатских ворот, семья переехала в священнический дом на Арбатской площади, в 

котором Сергий Смирнов провел отроческие и юношеские годы. 

По завершении учебы в Высоко-Петровском духовном училище, он продолжил 

духовное образование в Московской Духовной Семинарии, получив аттестат второго 

разряда. 

Сергий с ранних лет выразил горячее желание посвятить свою жизнь служению 

Господу. По благословению отца он в 1853 году поступил на послушание в Святогорскую 

Успенскую пустынь Харьковской Епархии (ныне — Свято-Успенская Святогорская Лавра 



в Донецкой области). Именно в этой обители будущий архимандрит Софроний духовно 

сформировался как выдающийся пастырь. В 1856 году по благословению Святого Синода 

он был пострижен в мантию с именем Софроний во имя святителя Софрония 

Иерусалимского, в 1857 году рукоположен в иеродиакона, а в 1861 году — в иеромонаха. 

С момента поступления в обитель отец Софроний находился в духовном общении с 

Глинскими подвижниками, обучаясь у них послушанию и смирению. Особенно сблизился 

он с иеросхимонахом Иоанном. Записанные отцом Софронием поучения и рассказы 

подвижника о своей жизни впоследствии легли в основу его жития.  

В 1881 году настоятель Святогорской Пустыни Харьковской епархии архимандрит 

Герман рекомендовал Софрония на должность настоятеля Свято-Димитриевского 

Ряснянского монастыря близ села  Рясное Ахтырского уезда Харьковской губернии (ныне 

— Краснопольский район Сумской области), с возведением в сан игумена. Где отец 

Софроний  и нес послушание настоятеля монастыря четыре года. За время управления 

монастырем он снискал народную любовь как истинный пастырь, чутко откликающийся 

на духовные запросы и нужды народа. А в 1883 году игумен Софроний был награжден 

наперсным крестом. 

В 1885 году отец Софроний был переведен в Холмско-Варшавскую Епархию и 

назначен духовником Холмского архиерейского дома, а впоследствии — духовником 

Холмской духовной семинарии, и исполнял это послушание полтора года. 

 

II. Жизненный путь архимандрита Софрония на Нижегородской земле 

 

Дальнейший жизненный путь отца Софрония связан с Нижегородской землей. В 

течение двадцати лет (с 1887 по 1907 год) он был настоятелем Арзамасской 

Высокогорской Пустыни, где был возведен в сан архимандрита. Его попечению было 

вверено девять монастырей и общин, в том числе Серафимо-Дивеевский монастырь, где 

он совершал богослужения. В 1903 году ему довелось сопровождать царскую чету и 

других высочайших гостей во время посещения ими Серафимо-Дивеевского монастыря. 

За многолетнее служение отец Софроний был награжден орденами Святой Анны II и III 

степени, Святого равноапостольного князя Владимира IV степени и серебряной медалью 

императора Александра III.  

Проявляя неустанную заботу о воспитании детей в вере и благочестии, он построил 

церковно-приходские школы в селах Хватовка и Быковка. За труды духовного 

просвещения он был награжден Библией от Священного Синода и удостоен звания 

пожизненного члена Нижегородского Епархиального Училищного совета. 



Последние 13 лет земной жизни архимандрит Софроний, как некогда преподобный 

Серафим Саровский, нес подвиг пустынножительства и старчества. Задолго до ухода на 

покой он избрал для уединенного жительства место в лесу Высокогорской дачи в 30 

верстах от Арзамаса близ деревни Никольское, где по его благословению была выстроена 

келья. Рядом с кельей был построен деревянный храм, освященный 13/26 июля 1908 года 

в честь Сошествия в ад Господа Иисуса Христа. Здесь старец поселился в 1908 году и стал 

вести уединенную жизнь, пребывая в молитве.  

Со временем вокруг кельи старца возникло небольшое поселение, получившее в 

народе наименование Софрониева пустынь.  

В основанной старцем пустыни было двенадцать послушниц, впоследствии 

принявших иночество. Жизнь девушек была подчинена строгому монастырскому уставу. 

Жили сестры в отдельном корпусе рядом с храмом, напротив корпуса находилась 

звонница, неподалеку на поляне — келья старца Софрония и дома его духовных чад, 

решившихся уйти в глушь леса от мирской суеты; поодаль располагались различные 

хозяйственные постройки. 

Сестры трудились не покладая рук на различных послушаниях: работали в поле, 

заготавливали дрова, принимали паломников, занимались рукоделием. Три сестры писали 

иконы под руководством отца Софрония, владевшего иконописным мастерством. 

Некоторые из написанных ими икон сохранились до настоящего времени. 

1 августа 1921 года архимандрит Софроний преставился на 94 году жизни. Местом 

упокоения отца Софрония стала часовня Животворящего Креста Господня неподалеку от 

его кельи, где с 1919 года находился крест, привезенный со святой горы Афон. Батюшка 

завещал похоронить его в скромном облачении, с простым крестом и Евангелием. После 

кончины старца по благословению епископа Арзамасского Михаила из числа послушниц 

была образована Иверско-Софрониевская община в честь Иверской иконы Божией 

Матери и святителя Софрония Иерусалимского.  

          Еще при жизни  отец Софроний предсказывал, что его могилу разорят как и саму 

пустынь, которую все же восстановят. В 1929 году Софрониева пустынь была закрыта: все 

строения были разобраны на бревна, часть из которых пошла на строительство школы в 

соседнем селе Сады, а остальные были использованы в различных хозяйственных нуждах.  

Ныне мы являемся свидетелями исполнения пророчества о возрождении обители: в 

настоящее время в пустыни возобновлена монашеская жизнь. 

 

III. Образование женского монастыря в Софрониевой пустыни 

 



В мае 2000 года отец Владимир, являясь насельником Валаамского Спасо-

Преображенского монастыря, получил благословение от игумена на создание женского 

скита при Валаамском монастыре недалеко от города Зеленогорска, под Санкт-

Петербургом. Скит этот просуществовал недолго, и вскоре вышел приказ о 

преобразовании его из женского в мужской. Женской же общине было предложено найти 

другое подходящее место. После некоторых поисков появилась возможность поселиться в 

Софрониевой пустыни. Но в декабре 2002 года во время почти 40 градусных морозов из-

за неисправности печных труб произошел пожар, в результате которого сгорел 

молитвенный дом, использовавшийся как храм. Спасти удалось лишь святые дары, 

богослужебные сосуды из алтаря и местночтимую икону «Утоли моя печали», висевшую 

на стене храма в обители отца Софрония.   

Вскоре состоялась закладка нового храма обители. Это деревянный сруб в древнерусском 

стиле. Над могилой старца Софрония возведен храм-усыпальница.  

В 2003 году обитель посетил митрополит Георгий вместе с духовенством Нижегородской 

Митрополии, мэром и представителями Городской думы Арзамаса, а также 

настоятельницей Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря 

игуменией Георгией. Митрополит Георгий отслужил литию на могиле архимандрита 

Софрония. 

Как сообщается на сайте Печерского Вознесенского монастыря, решением 

Священного Синода Украинской Православной Церкви от 8 мая 2008 года шестнадцать 

подвижников XVII — XX веков были причислены к лику святых. Среди cвятогорских 

подвижников благочестия канонизирован и архимандрит Софроний. Сейчас обсуждается 

вопрос о внесении архимандрита Софрония в Собор Нижегородских Святых. 

Возрождающийся интерес к подобным сподвижникам говорит о том, что наше 

общество вновь обретает духовность, черпая ее из национальных истоков. Страна 

переживает духовный подъем, начинается поиск утраченных ценностей и мы вспоминаем 

былое. Люди вновь осознают ценности своей культуры, учатся их хранить, бережно 

передавая из поколения в поколение, потому что понимают, что от этого зависит 

благополучие народа в целом. В этой связи и становится понятным интерес к 

Архимандриту Софронию. 

 

 

 

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайтов: 
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http://www.nne.ru/news 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


