
Беседа: «Преподобный и богоносный отец наш Серафим, 

Саровский Чудотворец». 

 Цель: духовно- нравственное развития личности ребенка на основе православных 

ценностей и традиций русского народа.    

  Задачи:  

-формирование интереса к культурному наследию своего народа; христианским 

ценностям; 

- формирование стремления к доброте, правдивости, трудолюбию, вежливости 

Оборудование: презентация, интерактивная доска. 

Беседа. 

Имя преподобного отца Серафима Саровского широко славится по всей Руси.  

 Он родился 19-го июля 1754 года в Курске от благочестивых и состоятельных 

родителей - купца Исидора Мошнина и жены его Агафии; в святом крещении наречен был 

Прохором.  

 

       Через три года отрок Прохор лишился своего отца, который незадолго до смерти 

взялся строить новый храм во имя преподобного Сергия, и труды его по 

храмостроительству продолжила Агафия. 

       Однажды семилетний Прохор, осматривая с матерью постройку храма (Сергиево- 

Казанский собор), оступился и упал с самого верха колокольни; к величайшей радости 

матери остался целым и невредимым, в чем она не могла не видеть особого попечения 

Божия об ее сыне.  

       Будучи 10 лет, Прохор сильно заболел и был при смерти. Во время болезни он увидел 

во сне Богородицу, пообещавшую его посетить и исцелить. Сон оказался правдивым. В ту 

пору несли крестным ходом по Курску чудотворную икону Знамения Пресвятой 

Богородицы. Когда проносили ее по улице, где стоял дом Мошниных, пошел дождь, и 

пришлось проносить икону через Агафьин двор. Вынесла тогда она своего больного сына, 

и приложился он к иконе, и икону над ним пронесли. С этого дня он стал быстро 

поправляться.  

 

         С любовью прилежал Прохор к книжному учению, изучая Священное Писание и 

другие божественные книги. Между тем, старший его брат, занимавшийся торговлей, стал 

приучать к ней Прохора, но сердце отрока не лежало к этому делу: душа его стремилась 

стяжать себе духовное сокровище, нетленное и неоскудеваемое. Не имея возможности 

посещать в будничные дни божественную литургию, Прохор не пропускал ни одного дня 

без посещения храма Божия и с рассветом поднимался, чтобы послушать утреню; в 

воскресные и в праздничные дни он особенно любил заниматься чтением духовно-

назидательных книг, читая вслух своим сверстникам, но более предпочитал уединение и 

безмолвие. От матери Прохора не утаилось направление ее сына, но она не противоречила 

его желанию.  



       И вот, когда благочестивому юноше исполнилось семнадцать лет, он твердо решил 

оставить мир и, с благословения матери, напутствовавшей его медным крестом, с которым 

с тех пор никогда не расставался, посвятил себя иноческой жизни.  

       Оставив мир в 1778 году, блаженный отправился сначала на богомолье в Киево-

Печерскую лавру, где один прозорливый затворник, по имени Досифей, провидя в юноше 

доброго подвижника Христова, благословил его идти спасаться в Саровскую пустынь. 20-

го ноября 1778 года девятнадцатилетний Прохор Мошнин, в самый канун праздника 

Введения во храм Богоматери, под вечер пришел в Саров. Ласково принятый настоятелем 

пустыни, старцем Пахомием, юный Прохор сразу предался иноческим подвигам. С 

постоянной молитвою он усердно проходил все возлагаемые на него послушания: к 

службам он приходил первый, выстаивал неподвижно все богослужение; в келье 

занимался духовным чтением, особенно прилежал Евангелию, посланиям Апостолов, 

Псалтири, а также творениям св. отцов. Спал он мало и держал строгий пост. Мало этого: 

его боголюбивая душа жаждет полного уединения в пустыни, где ничто не тревожит и не 

мешает молитвенному погружению в созерцание Бога. И вот избранник Божий, взяв у 

старцев благословение, стал в свободное от послушания время уходит в лес. Строгость 

жизни Прохора привлекала к себе общее внимание братии и многие удивлялись силе его 

подвигов. 

      Во время его сильной трехлетней болезни предложенное ему братией лечение он 

отклонил, возложив все упование на милость Божию. Когда положение Прохора было 

крайне опасное, ему явилась Пресвятая Богородица и исцелила его. Вскоре келья, где 

произошло дивное посещение, была снесена, и на том месте поставлен больничный 

корпус с храмом.  

          На 28-м году от рода, в августе месяце 1786 года Прохор подстрижен в иноческий 

образ с наречением имени Серафим. В декабре 1787 года преподобный был посвящен в 

сан иеродиакона. 6 лет он почти беспрерывно находился в служении. Бог давал ему силы, 

- он не нуждался почти в отдыхе, забывал часто о пище и с сожалением уходил из Церкви. 

 Однажды на страстной седмице во время Божественной литургии ему было 

знаменательное видение: в необыкновенном свете Серафим узрел Господа нашего Иисуса 

Христа во образе Сына Человеческого во славе, сияющего неизреченным светом и 

окруженного Небесными Силами: ангелами, архангелами, херувимами и серафимами. От 

западных церковных врат шел он по воздуху, остановился против амвона и, воздвигши 

свои руки, благословил служащих и молящихся.  

 

       В сентябре 1793-го года о. Серафим был рукоположен в сан иеромонаха. 20-го ноября 

1794 года после кончины своего наставника, блаженного старца Пахомия, и приняв 

благословение нового настоятеля, старца Исаии, своего отца духовного, преподобный 

Серафим оставил обитель для безмолвных подвигов в пустыне.  

 

       Келья преподобного Серафима находилась в дремучем сосновом лесу, на берегу реки 

Саровки, на высоком холме, верст за 5-6 от монастыря, и состояла из одной деревянной 

комнатки с печкой. Подле кельи преподобный устроил огород, а потом и пчельник.  

 

       Одежду преподобный Серафим носил всегда одну и туже, простую, и даже убогую: на 

голове поношенную камилавку, на плечах полукафтанье как-бы в виде балахона из белого 

полотна, на руках кожаные рукавицы, на ногах кожаные чулки и лапти; на балахоне его 

висел неизменно крест, которым благословила его некогда мать, отпуская из дома во 

святую обитель, а за плечами лежала сумка, в которой подвижник неразлучно носил при 

себе св. Евангелие.  



 

       Все время проходило для ревностного подвижника Христова в непрестанных 

молитвах и псалмопениях, чтении священных книг и телесных трудах. В холодную пору 

преподобный собирал сучья и хворост и рубил своим топориком дрова для отопления 

своей кельи. Летом он работал на своем маленьком огородике, овощами которого он 

преимущественно питался.  

 

       Накануне воскресных и праздничных дней святой Серафим приходил в Саровскую 

обитель, слушал вечерню, всенощное бдение или утреню, причащался св. Тайн, после 

чего до вечерни принимал приходивших к нему по своим нуждам братий, и потом, взяв с 

собой хлеба на неделю, возвращался в свою пустынную келью. Всю первую неделю 

Великого Поста он проводил в монастыре, причащаясь св. Тайн. С молитвенными 

подвигами блаженный старец соединял подвиги великого воздержания и поста. В начале 

своей отшельнической жизни он питался сухим хлебом, впоследствии преподобный 

Серафим еще более усугубил свой пост, отказавшись даже от хлеба и питаясь овощами 

своего огорода.  

 

       Всякие искушения претерпел о. Серафим в пустыне, не ослабевая в мужестве. Враг 

нашего спасения - Диавол, видя, что не может удалить ревностного подвижника от 

пустынной жизни, употребил своим орудием злых людей, которые встретив преподобного 

в лесу, стали требовать от него денег, будто бы получаемых им от приходящих мирян. 

Старец отвечал, что он ни от кого не получает денег, но они не поверили и бросились на 

него. Серафим обладал телесной силою и, с топором в руках, мог бы защищаться, но, 

опустив топор, сложил крестом на груди руки и кротко сказал: "Делайте, что вам 

надобно". Злодеи стали бить старца, связав веревками, и, думая, что он убит, бросились в 

келью для грабежа, но нашли только икону и несколько картофелин; на злодеев напал 

страх, и они убежали. Между тем Серафим, очнувшись и кое-как развязав себе руки, 

поблагодарил Господа за безвинное страдание, помолился о прощении грабителей и к 

утру добрался до обители истерзанный, с запекшейся кровью. Восемь суток он лежал еле 

живой, не принимая никакой пищи. Отчаявшись за его жизнь, послали за врачами, 

которые нашли, что голова проломлена, ребра перебиты, по телу смертельные раны, и 

удивлялись, как старец мог остаться в живых после таких побоев. 

 И опять преподобному Серафиму было дивное видение: Пресвятая Богородица 

во славе, с апостолами Петром и Иоанном Богословом, явилась к его одру и произнесла в 

ту сторону, где были врачи: "Что вы трудитесь?" а старцу: "Сей от рода моего!" После 

этого видения о. Серафим отклонил лечение, умоляя предоставить свою жизнь Богу и 

Пресвятой Богородице, и в тот же день, почувствовав возвращение сил, встал с постели. 

Но пять месяцев он провел, оправляясь, в обители, и снова возвратился в пустыню.  

 

       Многие, узнав о строгой жизни преподобного отца Серафима, приходили к нему за 

советом и наставлениями. Умея узнавать и различать людей, старец от некоторых 

уклонялся, сохраняя молчание. Но тех, кто имел до него действительную духовную 

нужду, он охотно принимал и с любовью руководил их своими советами, наставлениями и 

духовными беседами. Даже диким зверям преподобный Серафим внушал благоговение: 

многие, посещавшие его в дальней пустыни, видели около него громадного медведя, 

которого он из рук кормил. При виде таких подвигов великого старца исконный враг рода 

человеческого вооружился против него всевозможными искушениями и кознями. Так, он 

наводил на подвижника различные страхования, то испуская за дверями, как будто вой 

дикого зверя, то представляя, что как будто скопище народа ломит дверь его кельи, 

выбивает косяки; по временам, во время молитвенного пред стояния преподобному 

Серафиму представлялось, что келья его разваливается, и со всех сторон врываются с 



яростным рыком страшные звери. Но все это страшные видения, сопровождаемые иногда 

и телесными страданиями, благодатный старец превозмогал теплою молитвою и 

препобеждал силою Честного и Животворящего Креста Господня. Неоднократно старец 

был искушаем духом честолюбия, избираемый в игумены и архимандриты разных 

монастырей; но он всегда с непоколебимой твердостью отклонял от себя эти назначения, 

стремясь к истинному подвижничеству. Дьявол воздвиг на него сильную мысленную 

брань, поддерживая ее с такой силою, от которой падали некоторые из великих 

подвижников, но с помощью Божией и Пречистой Его Матери преподобный победил все. 

 

       Три года преподобный о. Серафим провел в совершенном молчании, ни с кем не 

говоря ни слова. Он 1000 дней и 1000 ночей простоял на камне. Камней, на которых он 

стоял, было два: один находился в его кельи, здесь подвижник стоял с утра до вечера, 

сходя с него только для принятия пищи, а на закате солнца он переходил на камень, 

находившийся в лесу, и стоял на нем всю ночь до рассвета с воздетыми к небу руками, 

молясь Богу словами мытаря: Боже, милостив буди мне, грешному!   Подкрепляемый 

благодатью Божией, он мужественно терпел зимой мороз, осенью дождь, летом зной, 

страдая от мух и комаров и вынося множество нападений духов злобы. Подвиг этот 

совершался преподобным в такой тайне, что никто не знал о нем, пока он сам не поведал 

об этом некоторым из братии.  

(песнопение…) 

Проходя трудный путь подвигов, преподобный Серафим привел свое тело, особенно 

ноги, в совершенное изнеможение. Не будучи в силах приходить в монастырь в 

праздничные дни, для принятия св. Тайн, он навсегда простился с дальней своей 

пустынькой и после шестнадцатилетнего в ней пребывания 8 мая 1810 года возвратился в 

монастырь, где подъял на себя новый труднейший подвиг затворничества.  

 

        Затворился преподобный на 17 лет, никуда не выходя и понемногу ослабляя 

строгость своего затвора. Первые 5 лет никто не видел его, и даже брат, приносивший ему 

скудную пищу, не видел, как старец брал ее. Затем святой старец открыл келейную дверь, 

и всякий мог приходить к нему, но на вопросы имевших в нем нужду не отвечал, приняв 

обет молчания пред Богом и безмолвно продолжая свое духовное делание. В келье не 

было ничего, кроме иконы Богоматери, перед которой теплилась лампада, и обрубка пня, 

служившего ему стулом. Дубовый некрашеный гроб стоял в сенях, и старец молился 

близь него, готовясь постоянно к переходу от временной жизни к вечной.  

 

       Через 10 лет безмолвного затворничества по Вышней воле преподобный Серафим 

снова отверз свои уста для служения миру - своей любовью, ниспосланной от Бога 

благодатными дарованиями учительства, прозорливство, чудес и исцелений, своим 

духовным руководством, молитвою, утешением и советами. Двери кельи его стали 

открыты для всех - от ранней литургии до восьми часов вечера. Среди многочисленных 

посетителей являлись к святому Серафиму и знатные лица и государственные деятели, 

коим он делал соответствующие наставления, поучая их верности святой Православной 

Церкви и отечеству. Посещали старца и лица царской фамилии; так, в 1825-м году у него 

принял благословение великий князь Михаил Павлович.  

 

       В ноябре 1825-го года преподобный Серафим совсем оставил свой затвор: в сонном 

видении ему явилась Божья матерь со святителями Климентом Римским и Петром 

Александрийским и разрешила выйти из затвора и посещать пустынь. Влияние 

благодатного старца не ограничивалось лишь Саровской пустынью. Исключительное 

значение он имел для развития местного женского иночества. Особенно трогательны были 

отношения преподобного Серафима к Дивеевской общине, основанной в 1780 году 



помещицей Мельгуновой.  

 

       За год и десять месяцев до своей кончины преподобный Серафим сподобился на яву 

двенадцатого в его жизни посещения Богоматери, которое было как бы 

предзнаменованием его блаженной кончины и ожидающей его нетленной славы.  

 

       Первого января 1833года отец Серафим пришел в последний раз в больничную 

церковь; ко всем иконам поставил свечи и приложился, потом причастился по обычаю 

святых Христовых Таин. По окончании Литургии он простился со всеми молившимися 

братиями; все заметили в нем крайнее изнеможение сил телесных, но духом старец был 

бодр, спокоен и радостен. Вечером того же дня старец пел в своей кельи пасхальные 

песни.  

 

        Второго января часу в шестом братия, войдя в келью преподобного, увидели его 

стоящим на обыкновенном месте молитвы пред аналоем на коленях. Его руки, сложенные 

крестообразно, лежали на аналое, на книге, по которой он совершал свой молитвенный 

труд перед образом Божьей Матери "Умиления", а на руках - голова. Полагая, что он 

уснул, стали осторожно его будить, но ответа не было: старец Серафим окончил свое 

земное странствование и в Боге почил на веки. Тело преподобного было положено в 

приуготовленный им же при жизни дубовый гроб и погребено по правую сторону 

соборного алтаря.  

 

       Весть о кончине святого старца быстро распространилась повсюду, и вся окрестность 

Саровская быстро стеклась в обитель. Особенно тяжка была скорбь Дивеевских сестер, 

потерявших в нем своего любимого духовного отца и попечителя.  

 

       В продолжении семидесяти лет со дня кончины преподобного Серафима 

православные люди во множестве приходили с верой к могиле его и по молитве получали 

чудесные исцеления от разных болезней душевных и телесных.  

 

       В январе 1903 года Святейший Синод в полном убеждении в истинности и 

достоверности чудес, совершаемых по молитвам старца Серафима, определил признать 

его в лике святых, благодатью Божьею прославленных, а всечестные останки его - 

святыми мощами. Торжественное прославление новоявленного угодника Божия было 

совершено 19 июля 1903 года и сопровождалось многочисленными исцелениями, 

истекавшими по молитвенному предстательству преподобного Серафима, Саровского 

Чудотворца.  

 

       «Молитвами его да сохранит Господь Бог и нас всех от всяких скорбей и 

болезней! Богу же, дивному во всех святых Своих, да будет всякая честь, слава и 

поклонение - всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»  

 


