Серафим Саровский
История святого (1754 или 1759 — 1833 гг.)
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О

дин из самых извест ных русских
свя т ы х род и лся в Курске в купеческой
семье. До принятия монашества его звали Прохор
Мошнин.
Подростком Прохор
упал со строящейся колокольни и остался живым.
А однажды, когда Прохор
тяжело заболел, он увидел Богородицу, которая
пообещала ему скорое
исцеление. Вскоре мимо
его дома проносили
икону Пресвятой Богородицы «Знамение». Мать
вынесла к шествию сына
и приложила его к образу. Вскоре он пошел на
поправку.
Когда Прохору исполни лось 22 года, он
отправился в КиевоПечерскую лавру. Желая
посвятить себя Богу, он
надеялся пол у чить в
обители совет, как устроить свою жизнь. Лаврский схимонах Досифей благословил его на
монашеский постриг и
направил в Саровскую
пустынь в Тамбовскую
губернию. Так начался
духовный путь будущего
преподобного Серафима
Саровского.

p«Умиление» — келейный образ преподобного
Серафима

Восемь лет Прохор
пробыл в монастыре
послушником и только
потом принял монашеский постриг, получив
им я Серафим. После
этого будущий святой
испросил благословение удалиться в келию в
нескольких километрах
от монастыря в глухом и
безлюдном лесу.
Здесь, подражая древним христианским прав е д н и к а м,
Сер афи м
начал вести строжайшую
аскетичес кую жизнь: и
зимой, и летом носил
одну и ту же одежду, сам
добывал себе пропитание
в лесу, постоянно читал
Священное Писание.
Од на ж д ы под ви жник взял на себя подвиг
столпничества на тысячу дней. В лесу он нашел
гранитный
к а мен ьвалун, на который каждую ночь становился
на колени и совершал
молитву мытаря: «Боже,
м и лос т ив буд и м не
грешному».
Во время его лесного
отшельничества произошла и одна из самых
известных историй из
его жития — на святого напали разбойники.
Они жестоко избили
преподобного и думали нажиться в его келии
«церковными богатствами». Ничего не найдя,
они сбежали с места прест упления. Преподобный Серафим, истекая
кровью, еле добрался до
Саровского монастыря и
чудом остался в живых.
Когда же преступников
нашли, то святой лично
ходатайствовал об их
помиловании.
В конце своей жизни
праведник решил выйти

p Прижизненные портреты Серафима Саровского
легли в основу самых известных икон этого святого.
Например, этот портрет, написанный художником
и иконописцем Семеном Серебряковым стал основой
для вот этого образа преподобного. u
из затвора — ради множества людей, которые стали съезжаться к
нему со всей Российской
империи: они просили
его помощи, молитвы
и совета. Отец Серафим принимал всех без
иск лючения. Ка ж дого
он встречал своим особенным приветствием,
которое стало символом
его жизни: «Христос воскресе, радость моя».
Многие наставления
преподобного Серафима
дошли до нас благодаря
его беседе с помещиком

Николаем Мотовиловым,
который был духовным
чадом святого. Слова
преподобного Николай
Александрович впоследствии записал, и расшифровка этой удивительной беседы дошла до
наших дней.
Сердце святого останови лось 14 я н варя
1833 года. Последними
словами преподобного
Серафима Саровского
были: «Спасайтесь, не
унывайте, бодрствуйте,
днесь нам венцы готовятся». ф

.

Дни памяти Серафима Саровского:
1 августа — обрéтение мощей.
15 января — кончина и второе обрéтение мощей.

Икона преподобного Серафима Саровского с житием
Прохор
остается
невредимым
после падения с недостроенной
колокольни
собора
в Курске.

Прохор исцеляется от тяжелой болезни после того, как мать
его приложила к чудотворной
иконе Божией Матери Курская.

Мать
благословляет
Прохора на иноческий подвиг.

Киево-Печерский подвижник
Досифей благословляет Прохора
отправиться в Саровскую пустынь
в Тамбовской губернии.

Явление
Божией
Матери
Прохору
во время
болезни.

Явление Христа
иеродиакону
Серафиму
во время
службы.

Прохора
постригают
в монахи
с именем
Серафим.

А
Старец
Серафим
молится
на камне.

На старца
нападают
разбойники.
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Б

Г
Кротость
батюшки
Серафима.

На пути
в свою
пустыньку.

Старец
поклонился
генералу.

Старец
Серафим
кормит
медведя.

Старец
Серафим
завещает
положить
ему в гроб
икону.
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Старец Серафим умер во время
коленопреклоненной молитвы.
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Погребение
Серафима Саровского.

19

20

Преподобный говорит
с отцом
исцеленного
ребенка.

Явление
Божией
Матери старцу
Серафиму
в день
Благовещения.

Исцеления
больных
у источника
преподобного
Серафима.

Перенесение мощей преподобного Серафима.
Мощи несет Император Николай II и великие князья.

А Нимб — символ святости. Серафим Саровский был прославлен как святой в 1903 году. Б Монашеская мантия
и епитрахиль — преподобный был иеромонахом, то есть священником и монахом. Типичная епитрахиль XIX века сегодня
выглядит немного непривычно. В Сгорбленная фигура — последствие нападения на Серафима разбойников.
Г Рука, прижатая ладонью к груди — символ молитвенного состояния и смирения.
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