
День памяти преподобного Серафима 

Саровского 15 января 2021 года 

 
15 января все верующие поклонятся памяти Серафима 

Саровского — святого, жизнь которого являла собой образец 

благочестия, любви к ближнему и преданности Господу. Земной 
путь преподобного Серафима был тернист, но трудности и беды 

не заставили его отвернуться от света и лишь укрепляли веру 

в Божий промысел. 

Серафим Саровский — один из самых почитаемых и любимых русских 
святых. К месту его погребения — Серафимо-Дивеевскому монастырю — 

ежегодно стекается множество паломников, желающих приложиться 

к мощам святого, чтобы обрести исцеление и душевный покой. Память 

святого чествуется два раза в год: 1 августа православный мир 
празднует обретение мощей святого, 15 января — отмечает дату его 

кончины. 

Жизненный путь Серафима Саровского 
Переподобный Серафим был рожден в конце 19 века в Курске. Его семья 

была весьма состоятельной, однако Серафим с детства был равнодушен 

к земным благам и стремился к уединенной жизни. Уже тогда он был 
отмечен печатью высокого предназначения: упав с колокольни в совсем 

юном возрасте, святой уцелел. 

https://dailyhoro.ru/article/palomnichestvo-v-diveevo/
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Через несколько лет юному Серафиму выпало еще одно испытание: 

им овладела тяжелая болезнь. Согласно преданию, в то время его 

матери явилась Богородица, которая возвестила о скором 
выздоровлении юноши. Серафима приложили к иконе с образом Девы 

Марии, и недуг оставил его. 

По достижении семнадцатилетнего возраста святой решился 

окончательно оставить мирскую жизнь и принять монашеский постриг. 
Мать приняла его решение, благословив его медным крестом, который 

впоследствии сопровождал святого на протяжении всей жизни. 

После нескольких лет в монастыре Серафим был произведен в сан 

иеромонаха. Через некоторое время он решил принять на себя подвиг 
пустынничества. Святой возвел уединенную келью в лесу, вдали 

от всякого человеческого жилья, и проводил дни в беспрестанной 

молитве. Дьявол постарался сбить святого с праведного пути, 

беспрестанно искушая его, и Серафим решил усугубить духовную 

работу: день и ночь он стоял на камне с воздетыми к небу руками, 
вознося горячие молитвы Господу. Так продолжалось тысячу дней 

и ночей. Однако бесовские силы не остановились на этом: 

на преподобного Серафима напали разбойники, тяжело избив и ограбив 

святого. Однако Богородица вновь исцелила смертельные раны. Сам же 
Серафим искренне простил своих обидчиков. 



 
После выздоровления Серафим на три года дал обет молчания. 

За великие христианские подвиги святой удостоился дара прозорливости 
и исцеления, благодаря которым после долгого затворничества оказывал 

помощь всякому, кто обращался к нему. 

Весть о святом Серафиме Саровском облетела всю Россию. Люди шли 

к нему за помощью, наставлением, советом и утешением. Однажды 

святого даже посетила царская семья. Праведник для каждого находил 
нужные слова, и люди выходили от него в великой радости. 
Святой скончался во время молитвы перед иконой «Умиление», которую 

особенно любил и чтил всю жизнь. Говорят, что после погребения на его 

могиле начали происходить чудеса. 
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Празднование дня памяти Серафима Саровского 15 января  
15 января 2021 года во всех церквях и соборах пройдут торжественные 
богослужения, призванные восславить память святого. В этот день 

верующие возносят преподобному Серафиму молитвы об исцелении, 
духовном просветлении, о помощи в земной жизни и делах. Считается, что 

благодаря молитве святому можно понять свое предназначение, найти 
верный путь. 

Тем, у кого нет возможности посетить церковную службу, 15 января 
следует помолиться преподобному Серафиму дома. Это можно сделать перед 

иконой Серафима Саровского или перед образом Богородицы 
«Умиление», ведь именно ее святой при жизни почитал больше всего. 

15 января 2021 года не забудьте поздравить знакомых Серафимов — 

в эту памятную дату все мужчины, носящие такое имя, празднуют 

именины. 

Святые покровители всегда оказывают помощь всем нуждающимся 
в ней. В трудные минуты жизни обращайтесь к свету, и проблемы 

обязательно будут преодолены.  
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