
 

1 августа  

 

По прошествии 400 

лет со дня блаженной 

кончины преподобного 

Сергия Радонежского, 

Господь даровал Руси 

дивного Угодника 

Божиего, молитвенника 

за всех русских людей - 

преподобного Серафима 

Саровского. 
 

 

 

Годы его земной жизни недалеко отстоят от наших дней: 

был он современником Александра Сергеевича Пушкина. 

Преподобного Серафима до принятия монашеского сана 

звали Прохором. Родился он в Курске в благочестивой 

купеческой семье.  

Юный Прохор всей душой стремился к монашеской 

жизни. Благословившись у старца Досифея, он поступил в 

Саровскую обитель, где долго был простым послушником. 

Наконец его постригли в монахи с именем Серафим, что 

означает пламенный. 
 



Батюшка Серафим получил от Господа дар видеть то, 

что сокрыто от обычных человеческих глаз. С 

благославления настоятеля Саровского монастыря, 

преподобный Серафим перебрался в маленькую 

бревенчатую келью, что находилась в дремучем лесу за 

несколько верст от обители. Преподобный Серафим жил 

один в дремучем сосновом лесу. Избушка-келлия его стояла 

на берегу реки Саровки, недалеко от города Сарова. 

Святой Серафим ходил в одной одежде зимой и летом, в 

жару и в холод. Питался лишь овощами со своего огорода. 

А хлебом всегда делился с птицами, зверями, которые 

приходили к его келлии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не думайте, что Серафим Саровский ушел от людей 

потому, что не любил их и хотел скрыться от них. Совсем 

наоборот. Он жил один, чтобы никто не мешал ему 

молиться Богу о людях и обо всем мире. Однажды на 



преподобного Серафима напали разбойники. Конечно, он 

мог постоять за себя. Серафим Саровский был очень 

сильным и ловким человеком, но не вступил в драку, не 

ответил злом на зло. Он верил, что Господь спасет его, всю 

свою надежду возложил на Христа, а не на свои силы, и 

чудом остался жив. Но с тех пор не мог разогнуть спину и 

ходил, опираясь на палочку или топорик. 

Когда же поймали разбойников, святой просил не 

наказывать их, а отпустить. Молил Бога простить им их 

злодейства. Потрясенные добротой преподобного 

Серафима, разбойники каялись, просили у него прощения и 

больше никогда не совершали зла. 

Множество людей приходило к святому, когда вышел он 

из своего уединения. И каждого человека встречал он 

словами: «Радость моя!» В каждом человеке святой видел 

образ Божий и радовался каждому, кто приходил к нему. Он 

старался помочь людям в их бедах и несчастьях. 
 

Блаженна была кончина старца: он преставился во время 

молитвы – стоя на коленях со сложенными крестообразно 

на груди руками. Память его Церковь совершает 15 января. 
 

1 августа 1903 года состоялось церковное прославление 

уже почитавшегося в народе святым батюшки Серафима. 

Это стало всероссийским торжеством. 

Каждый год тысячи паломников приезжают, чтобы 

поклониться дивному Угоднику Божию Серафиму и в 

сердечной молитве попросить у него помощи и заступления. 

С 1991 года честные мощи преподобного старца были 

перенесены в любимый старцем Дивеевский монастырь. 

 

 


