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Серафим Саровский у святого источника 

Новое чудо готовят мастера салаирского храма всем, кто приедет и придет к 

известному во всем Кузбассе источнику либо за водой, либо за успокоением и 

наслаждением. 

Уже к Рождеству здесь будет возвышаться деревянная фигура Преподобного Серафима 

Саровского. 

Изображен он в молении на камне… 

…О подвигах Серафима (в миру Прохора) написано немало. И об этом молении на камне 

тоже. “…Каждую ночь он поднимался на огромный камень в лесу и молился с воздетыми 

руками, взывая: “Боже, милостив буди мне, грешному”. Днем же он молился в келье 

также на камне, который принес из леса, сходя с него только для краткого отдыха и 

подкрепления тела скудной пищей. Так молился преподобный 1000 дней и ночей!” 

С каждым днем деревянная фигура Преподобного Серафима будто оживает. Уже в 

мастерской, пахнущей стружкой и лаком, невольно склоняешь голову. И восхищаешься 

трудом мастера-резчика Сергея Тупицына. А он в свою оче- 

редь благодарен кемеров-чанам, которые привезли в Салаир огромные бревна кедра. Но 

все равно дерево приходится склеивать до нужных размеров. Кроме клея, в руках мастера 

бензопила, топорик, резцы, наждачная бумага. Все это и помогает творить тонкую работу. 

А еще Сергей Тупицын благодарен своим помощникам по цеху, Михаилу Шелкову, 

например. Михаил уже начал работу над панно, которое будет изображать подвиги 

Преподобного Серафима Саровского. И кончина Преподобного подобна подвигу. 

…В келье святого всегда горели свечи, и он говорил: “Пока я жив, пожара не будет, а 

когда умру, кончина моя откроется пожаром”. 

Когда 2 января 1833 года двери кельи открыли, оказалось, что книги и другие вещи тлели, 

а сам преподобный стоял на коленях перед иконой Божьей Матери в молитвенном 

положении, но уже бездыханный… 

В любую погоду, в любое время года у святого источника всегда многолюдно. Люди верят 

в исцеление водой. И поверят, конечно, что уже после Великого Рождества всем им будет 

покровительствовать чудотворец 

Серафим Саровский. Вот и мастерам, творившим памятник, он уже помогает. Они не 

чувствуют усталости. Сергей Тупицын говорил, что, увлекшись работой, он порой не 

замечает, как наступает ночь, а за ней и светлое утро нового дня. 
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