
 

Преподобный Серафим Саровский — один 
из самых почитаемых на Руси святых. Житие 
Серафима Саровского рассказывает о том, 
как уже в детстве с ним начали происходить 
чудеса, а став монахом, преподобный Сера-
фим начал являть их сам — в первую оче-
редь невероятными подвигами, которые со-
вершал: например, три года молился на 
камне и почти не вкушал при этом пищи. 
Или кормил диких животных, которые стека-
лись к нему со всего леса и становились ря-
дом с ними кроткими. 

Но еще преподобный Серафим — это один 
из тех святых, который оставил после себя 
не только предание о собственной подвиж-
нической жизни, но и поучения (если не ска-
зать — целое учение): о благодати. Он учил: 
христианство — это не свод этических пра-
вил, где важно просто быть хорошим чело-
веком, а более высокая цель — стяжав бла-
годать Духа Святого, изменить са-
му природу человека. И следом — и человек 
освятится, и мир вокруг него преобразится 
самым чудесным образом! 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными  

людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—

санитарный. 

 

Наша страничка ВКонтакте 

id267687779 

 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 
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Чудеса преподобного Серафима Саровского 

Чудесные явления стали происходить с препо-
добным Серафимом, когда он еще был семи-
летним мальчиком Прохором. Он упал с коло-
кольни на землю, но остался жив. 

Настоящим чудом можно считать и те подвиги, 
которые он совершил, пребывая тридцать лет 
в лесу. 

Его святая жизнь делала кроткими самых гроз-
ных животных. Преподобный рассказывал, что 
к нему ночами приходили волки, зайцы, лиси-
цы, змеи и мыши, и даже большой медведь. И 
всех он кормил, и для всех чудесным образом 
хватало угощений. «Сколько бы я не брал хле-
ба, — рассказывал подвижник, — он чудесным 
образом не убавлялся в корзине!» 

 

 

 

 

 

 

Подвиг преподобного Серафима Саровского 

Первый видимый подвиг будущий старец Се-
рафим совершил еще до пострижения в мона-
хи — когда из Курска, где родился и жил, пеш-
ком отправился в Киево-Печерскую Лавру: по-
клониться мощам Печерских святых и полу-
чить благословение на монашество. 

 

Дни памяти Серафима Саровского в православ-
ной Церкви: 

 1 августа (это день его рождения) 

 15 января (день смерти) 

Мощи Серафима Саровского: где находятся? 

Мощи преподобного Серафима Саровского сей-
час хранятся в Серафимо-Дивеевском монастыре. 

 

Икона Серафима Саровского 

А вот так выглядит один из самых распространен-
ных образов преподобного Серафима. (На сним-
ке икона, которая хранится в Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре): 

 

 

 

 

 

 

Преподобный Серафим Саровский — один из са-
мых почитаемых на Руси святых, поэтому его ико-
ну можно найти и поклониться ей практически в 
каждом храме. 

Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас! 

Серафим Саровский: краткая биография 

Биографии святых в Церкви принято называть 
«житиями». Житие преподобного Серафима 
достаточно емкое, потому что старец вел 
очень простой образ жизни и иночества искал 
еще с юности. 

Поэтому краткое житие святого Серафима 
можно изложить всего в нескольких фразах: 

 родился в 1833 году; 

 в 22 года покинул дом и стал иноком, 

 десять лет спустя был пострижен в мона-
хи, 

 всю монашескую жизнь провел в лесах 
близ Саровской обители или в затворе в са-
мом монастыре 

 и в 78 лет скончался. 

Однако жизнь любого подвижника складыва-
ется не из внешних фактов, а из распорядка 
жизни и из устроения жизни внутренней — 
которую на страницах книг или сайта описать 
трудно. А жизнь Серафима Саровского как 
раз была наполнена подвигами внутренними, 
которые показали — при истинном единении 
с Господом силы человеческие поистине 
неисчерпаемы, и благодать может освятить 
человека так, что дикие животные пойдут к 
нему на поклонение, и никакие разбойники 
— ни небесные, ни тем более земные, ему 

страшны не будут! 


