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Родился в 1754 году в 

Курске, в семье богатого 

именитого купца 

Исидора Мошнина и его 

жены Агафии. Рано 

потерял отца. В возрасте 

7 лет упал с колокольни 

строящегося Сергиево-

Казанского собора на 

месте сгоревшего ранее 

храма Преподобного 

Сергия Радонежского, но 
остался невредим. 



В юном возрасте Прохор 

тяжело заболел. Во время 

болезни он увидел во сне 

Богородицу, 

пообещавшую его 

исцелить. Сон оказался 

правдивым: во время 

Крестного хода мимо его 

дома пронесли икону 

Знамения Пресвятой 

Богородицы, и мать 

вынесла Прохора, чтобы 

тот приложился к иконе, 

после чего он 

выздоровел. 

  

 



 В 1776 году совершил         
паломничество в Киев в 
Киево-Печерскую лавру, 
где старец Досифей 
благословил и указал ему 
место, где он должен был 
принять послушание и 
постриг — Саровскую 
пустынь. В 1778 году стал 
послушником у старца 
Иосифа в Саровском 
монастыре в Тамбовской 
губернии. В 1786 году 
принял монашество и был 
посвящён в иеродиаконы, 
в 1793 году рукоположен 
в иеромонаха. 
 



В 1794 году, стал жить в лесу 

в келии в пяти километрах от 

монастыря. Носил одну и ту 

же одежду зимой и летом, сам 

добывал себе пропитание в 

лесу, мало спал, строго 

постился, перечитывал 

священные книги, ежедневно 

подолгу молился. Около келии 

Серафим развёл огород и 

устроил пчельник. 

  Некоторые из приходивших к 

нему за духовным советом 

видели огромного медведя, 

которого преподобный кормил 

хлебом с рук .  

 



Известен случай с разбойниками. 
Согласно житию, некие 
разбойники, узнав, что к 
Серафиму часто приходят 
богатые посетители, решили 
ограбить его келью. Застав его в 
лесу во время ежедневной 
молитвы, они избили его и обухом 
топора проломили ему голову, 
причём святой не сопротивлялся, 
несмотря на то, что был в то 
время молодым и сильным 
человеком. В его келии 
разбойники ничего для себя не 
нашли и удалились. 
Преподобный чудом вернулся к 
жизни, однако после этого случая 
навсегда остался сильно 
сгорбленным. Позже эти люди 
были пойманы и опознаны, но 
отец Серафим простил их; по его 
требованию они были оставлены 
без наказания. 
 

 



Однажды на 
протяжении трех с 
половиной лет 
аскет питался 
только травой 
снытью. Позднее 
тысячу дней и 
тысячу ночей 
Серафим провел в 
подвиге 
столпничества на 
каменном валуне. 

 



По благословению Серафима Саровского 
рядом с Казанской, была устроена 
Мельничная община. Закладка мельницы 
состоялась 9 (21) декабря 1826 года, в 
день зачатия праведной Анны.7 июля 
1827 года первыми насельницами стали 8 
сестёр Казанской общины. А первой 
наставницей общины стала дворянская 
девица Елена Васильевна Мантурова. На 
средства её брата Михаила Васильевича 
Мантурова у паперти Казанской церкви 
был построен двухэтажный каменный 
храм во имя Рождества Христова. В 
нижнем этаже которого располагался 
храм во имя Рождества Божией Матери. 
Устройству Мельничной общины и в 
дальнейшем во многом содействовал 
помещик Михаил Васильевич Мантуров, в 
благодарность за исцеление от 
неизлечимой болезни, обрёкший себя по 
обету на добровольную нищету до самой 
смерти. 

  
 

 



Всякого приходящего, 
преподобный старец 
встречал словами 
«Радость моя, 
Христос Воскресе!» 
Эти слова Батюшки 
Серафима по сей день 
звучат для всех 
приходящих в 
монастырь, собирая 
множество ищущих 
спасения души. 
 



 
В 1833 году преподобный 

Серафим Саровский с миром 

отошел ко Господу и был 

найден уже бездыханным в 

коленопреклоненной молитве 

перед иконой Богоматери 

«Умиление», перед которой 

молился всю свою жизнь. Но и 

после смерти на могилке 

преподобного совершалось 

множество чудес, которые 

были заботливо собраны их 

свидетелями, и в 1903 году 

преподобный был причислен к 

лику святых. 

  



 
1 августа по новому стилю 
Православная Церковь празднует 
обретение нетленных мощей 
преподобного Серафима 
Саровского, которое произошло в 
1903 году, спустя 70 лет после его 
смерти. 15 января мы отмечаем 
преставление преподобного 
Серафима Саровского. В 1991 году 
— уже после советской эпохи — 
чудесным образом вновь были 
обретены мощи преподобного 
Серафима Саровского. В эти дни в 
храмах и монастырях по всей 
России совершается праздничная 
служба, а мужчины, носящие имя 
преподобного отмечают свои 
именины. 

 


