
Житие	преподобного	Серафима	Саровского	
	

1. Это	 очень	 популярный	 русский	 святой.	 Его	 годы	 жизни	 (1759-1833).	 Преподобный	
Серафим	был	живым	воплощением	древних	отцов-подвижников.	

Его	ранние	годы	жизни:	
2. Звали	его	Прохор.	Он	происходил	из	семьи	богатого	купца.	Когда	ему	было	всего	7	лет,	
он	однажды	упал	с	высокой	колокольни,	но	остался	жив.	В	10	лет	он	сильно	заболел	и	должен	
был	умереть.	Но,	по	молитве	перед	иконой	Богородицы,	он	был	исцелён.	Всё	это	говорило	о	
его	 особом	 жизненном	 пути.	 Прохор	 очень	 рано	 решил	 принять	 монашество.	 После	
благословения	Киевского	старца	Досифея	он	поступил	в	Саровскую	обитель	в	возрасте	19	лет.	

Монашеская	жизнь:	
3. В	монастыре	он	принимает	имя	Серафим.	Монастырь	находился	в	сельской	местности,	
недалеко	 от	 леса.	 Вот	 внешнее	 описание	 самого	 преподобного:	 он	 был	 высокого	 роста,	 с	
приятным	 белым	 лицом,	 имел	 прямой	 нос,	 светло-голубые	 проницательные	 глаза,	 густые	
брови	 и	 светло-русые	 волосы.	 Носил	 густую	 окладистую	 бороду	 и	 усы.	 Имел	 крепкое	
телосложение	и	большую	физическую	силу.	Обладал	от	природы	даром	увлекательного	слова	
и	 свежей	 памятью.	 Благодаря	 этому	 мы	 имеем	 сейчас	 много	 известных	 высказываний	 и	
афоризмов	преподобного.	
4. С	 самого	 	 начала	 Серафим	 был	 усердным	 монахом.	 Он	 отличался	 любовью	 ко	 всему	
духовному:	 к	 молитве	 и	 служению	 Богу.	 Через	 два	 года	 после	 поступления	 в	 монастырь	 он	
заболел	водянкой.	Он	проболел	три	года,	из	которых	половину	провёл	в	постели.	Ему	явилась	
Богородица	и,	исцелив	его,	сказала:	«Этот	нашего	рода».	
5. Серафим	 стал	 диаконом.	 Однажды,	 во	 время	 Литургии	 он	 сподобился	 видения,	 как	
Господь	 с	 ангелами	 входит	 в	 церковь.	 От	 этого	 видения	 он	 застыл	 и	 стоял	 в	 храме	 в	
оцепенении	неподвижно	3	часа.	
6. Затем	Серафим	стал	священником.	От	многих	трудов	и	молитвенных	стояний	на	службе	
у	 преп.	 Серафима	 разболелись	 ноги.	 Он	 очень	 любил	 уединённую	 жизнь.	 И	 потому	 с	
благословения	настоятеля	монастыря	удалился	в	лес,	где	стал	жить	в	уединённой	хижине.	Там	
он	 увеличил	 свои	 монашеские	 подвиги.	 Постоянно	 молился.	 Носил	 на	 себе	 под	 одеждой	
металлические	кресты	весом	до	15	килограмм	и	железный	пояс.	На	старости	лет	он	стал	ещё	
носить	на	спине	и	мешок	с	камнями.	На	вопросы:	зачем	он	это	делает,	преп.	Серафим	отвечал:	
«Томлю	 томящего	 мя».	 Когда	 он	 жил	 в	 лесу,	 он	 питался	 только	 тем,	 что	 мог	 вырастить	 на	
огороде.	 Даже	 не	 ел	 хлеб.	 Преподобный	 постоянно	 читал	 Псалтырь,	 Новый	 Завет	 и	
наставления	святых	отцов.	
7. Во	 время	 его	 духовных	 трудов	 диавол	 всячески	 наводил	 на	 него	 страхи	 и	 даже	
физически	 причинял	 ему	 боль.	 Однажды,	 с	 целью	 ограбления,	 на	 преподобного	 напали	 три	
крестьянина.	 	Они	думали	что	у	него	много	денег,	поскольку	народ	посещал	старца	и	любил	
его.	Разбойники	настолько	сильно	избили	и	покалечили	преподобного,	что	он	находился	при	
смерти.	 Позвали	 врачей.	 Его	 готовили	 к	 смерти.	 Но	 преп.	 Серафим	 вновь	 увидел	 видение,	 в	
котором	ему	явилась	Богородица	и,	прикоснувшись	к	нему,	сказала	те	же	слова:	«Сей	от	рода	
нашего».	 После	 этого	 старец	 выздоровел.	 Однако,	 он	 на	 всегда	 остался	 согбенным	 и	 ходил	
опираясь	на	палку,	каким	его	и	изображают	на	иконах.	
8. После	 этого	 преподобный	 Серафим	 вновь	 удалился	 в	 лес	 и	 принял	 на	 себя	 подвиг	
молчальничества.	 Три	 года	 он	ни	 с	 кем	на	 разговаривал.	 Если	 он	 вдруг	 встречал	 кого-то,	 то	
падал	ниц	на	землю,	пока	человек	не	уходил.	Он	предпринял	ещё	один	подвиг	–	1000	дней	и	
ночей	он	стоял	на	камне	и	постоянно	молился.	
9. В	общей	сложности	преп.	Серафим	провёл	в	лесу	15	лет.	Его	здоровье	ослабло.	В	1810	г.	
он	вернулся	в	монастырь	где	принял	на	себя	подвиг	затворничества.	Он	жил	в	келии,	никого	
не	 принимал,	 никуда	 не	 выходил,	 ни	 с	 кем	 не	 говорил.	 Он	 хотел	 полностью	 посвятить	 себя	
духовной	 жизни	 и	 духовному	 миру.	 В	 коридоре	 своей	 келии	 старец	 сам	 для	 себя	 сделал	
дубовый	 гроб,	 чтобы	видеть	 его	и	постоянно	помнить	о	 своей	 смерти.	Как	 говорили	 святые	
отцы:	«Помни	последняя	твоя,	и	во	век	не	согрешишь».	
10. Через	 пять	 лет	 по	 повелению	 Господа	 преп.	 Серафим	 стал	 принимать	 людей,	 давать	
наставления,	 духовно	 помогать	 и	 окормлять	 монахов	 и	 народ.	 Преподобный	 имел	 дар	



прозрения	 и	 исцеления.	 Также	 возле	 Саровского	 монастыря	 был	 женский	 монастырь	
«Дивеевская	пустынь»,	о	которой	преподобный	Серафим	заботился.	
11. В	1825	г.,	за	8	лет	до	своей	смерти,	преподобный	Серафим	оставил	затвор.	К	нему	стали	
толпой	 идти	 люди.	 Иногда	 за	 день	 он	 принимал	 около	 2000	 человек.	 Всех	 он	 встречал	 с	
приветливым	лицом,	ни	с	кем	не	говорил	строго.	Был	таким	смиренным,	что	многим	кланялся	
в	землю,	целовал	им	руки	и	называл	«Радость	моя».	 	Многих	людей	преподобный	наставлял,	
исцелял	от	болезней,	помогал	в	жизни.	
12. Один	показательный	пример:	В	монастырь	приехал	некий	генерал.	Не	очень	довольный	
Саровским	 монастырём	 он	 уже	 хотел	 уходить,	 когда	 ему	 предложили	 посетить	 старца	
Серафима.	 Преподобный	 Серафим	 поговорил	 с	 ним	 наедине	 всего	 лишь	 пол	 часа.	 Генерал,	
прошедший	многие	битвы	в	России	и	Европе,	имевший	«грудь	в	орденах»,	вдруг	стал	плакать	
как	малое	дитя.	Старец	рассказал	ему	в	подробностях	всю	его	как	хорошую,	так	и	греховную	
жизнь.	У	генерал	упали	на	пол	фуражка	и	отпали	сами	собой	все	награды.	Преп.	Серафим	отдал	
их	ему	и	сказал,	что	они	упали	потому,	что	были	получены	незаслуженно.	
13. За	год	до	своей	смерти	преподобный	почувствовал	себя	слабо	и	стал	меньше	принимать	
посетителей.	Умер	преподобный	Серафим	с	1	на	2	января	1833	года	в	возрасте	78	лет.	Он	стоял	
на	коленях,	молился,	и	в	таком	положении	отошёл	ко	Господу.	

Наставления	преподобного	Серафима:	
Молитвенное	правило	

У	 преподобного	 спросили,	 как	 молиться,	 ведь	 порой	 людям,	 живущим	 в	 миру,	 трудно	
прочитать	положенные	молитвы?	Старец	отвечал:	утром,	днём	и	вечером	читайте:	«Отче	наш»		
трижды,	 «Богородице	 Дево,	 радуйся»	 трижды	 и	 один	 раз	 Символ	 веры.	 До	 обеда,	 про	 себя,	
постоянно	 читайте	 молитву	 Иисусову	 («Господи,	 Иисусе	 Христе,	 Сыне	 Божий,	 помилуй	 мя	
грешнаго»),	а	после	обеда	–	краткую	молитву	Богородице	(«Пресвятая	Богородице,	спаси	нас»).	

Духовное	чтение	
Душу	надобно	снабдевать	словом	Божиим:	…	чтобы	ум	как	бы	плавал	в	законе	Господнем,	

которым	руководствуясь,	должно	устроять	и	жизнь	свою.	
Очень	полезно	заниматься	чтением	слова	Божия	в	уединении,	чтобы	весь	ум	чтущего	был	

углублён	в	истины	Священного	Писания.	
Мир	души	

Мир	душевный	приобретается	скорбями.	
Хотящим	угодить	Богу	путь	лежит	сквозь	многие	скорби.	

Краткие	высказывания	
Рай	и	ад	начинаются	на	земле.	
Суди	себя	сам,	и	Господь	тебя	не	осудит.	
Обрети	мир	в	своей	душе,	и	вокруг	тебя	спасутся	тысячи.	
Отведи	грех,	и	болезни	отойдут,	ибо	они	нам	даются	за	грехи.	
Если	бы	человек	знал,	что	Господь	приготовил	ему	в	Царствии	Небесном,	он	готов	был	бы	

всю	жизнь	просидеть	в	яме	с	червями.	
Смирение	может	весь	мир	покорить.	
Живущих	с	тобой	в	мире	пусть	будут	тысячи,	но	тайну	свою	открывай	одному	из	тысячи.		
Если	разрушится	семья,	то	низвергнутся	государства	и	извратятся	народы.	
Цель	жизни	христианина	–	стяжание	Духа	Святого.	
	

Преподобне	отче	Серафиме,	моли	Бога	о	нас!	


