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3 апреля сотрудники Смоленской областной библиотеки для детей и молодёжи провели
для осужденных отряда хозяйственного обслуживания СИЗО – 1 беседу, посвящённую
преподобному Серафиму Саровскому. В ходе мероприятия собравшимся рассказали о
жизни и подвижническом подвиге русского святого.

  

Серафим Саровский родился 19 июля 1754 года в Курске. Он прославился в качестве
иеромонаха Саровского монастыря, также был основателем и покровителем женской
Дивеевской обители. Является одним из ликов преподобных по инициативе царя
Николая II.

С детства он посещал церковную службу. После прочтения большинства церковных книг
принял решение уйти в монастырь. В 1776 году совершил паломничество в
Киево-Печерскую лавру. Там была старица Досифея, указавшая юноше место для
принятия пострига и послушания. Таким местом стала Саровская пустыня, куда и
направился будущий монах.

В обители послушник провёл немногим более восьми лет, после чего он принял постриг,
избрав для себя имя Серафим. По его словам, именно это имя отлично выражало его
невероятно сильную любовь к Господу и желание всецело посвятить себя служению.
Уже через год мужчину посвятили в сан иеродиакона. Второго сентября 1793 года
Серафим был назначен иеромонахом.
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В 1794 году Серафим отказался от предложения стать архимандритом, направившись в
Дальнюю пустыню. Там он придерживался строжайшего поста, часами молился на
камне, постоянно работал. Принял на себя он и другие испытания, в числе которых
трёхлетнее молчание.

25 ноября 1825 года Саровский получил очередное видение, во время которого Матерь
Божия велела ему выйти из затвора. Она сообщила, что отныне иеромонах обязан
принимать у себя в доме всех, кому необходимо лечение и утешение. Серафим щедро
делился с людьми своей любовью, наставляя их на путь истинный и исцеляя.

На встрече присутствовал настоятель храма в честь Святого Мученика Ванифатия отец
Сергий, который дополнил рассказ о великом святом и ответил на вопросы.
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