3 апреля 2013 года Соборное Богослужение в селе Старая Рязань

В среду 3 апреля 2013 года в Преображенском храме Старой Рязани собором
духовенства Спасского Южного благочиния была совершена Божественная Литургия
Преждеосвящённых Даров. В этот день совершается память преподобного Серафима
Вырицкого чудотворца. Божественную Литургию возглавил благочинный Спасского
Южного округа протоиерей Илия Коростелев. По окончании Божественной Литургии
состоялся молебен преподобному Серафиму Вырицкому. Затем отец Благочинный
поздравил присутствующих с праздником и обратился к молящимся со словами
назидания, о пользе и святости великого поста.

После состоялось очередное собрание благочиния, на котором обсуждались текущие
вопросы церковной жизни.

Преподобный Серафим Вырицкий чудотворец.

В летописи деяний современных подвижников благочестия совершенно особое место
занимают подвиги святого преподобного Серафима Вырицкого. Благочестивейший
православный мирянин, по послушанию приуготовлявший себя к монашеской жизни под
руководством опытных духовных наставников в течение сорока лет; инок-исповедник,
принявший монашеский постриг в годы открытых гонений и всего за шесть лет
прошедший путь от послушника-пономаря до духовника крупнейшей в России обители,
под окормлением которого находился целый ряд выдающихся иерархов Русской
Православной Церкви; великий старец, который на деле исполнил святоотеческий
завет: «Стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя…", — вот основные
этапы жизненного пути святого Серафима Вырицкого.
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Грозный 1917 год… Господу угодно ниспослать России тяжкие испытания… «Кругом
измена, и трусость, и обман…» Уже в это время многие состоятельные люди из числа
дворянства, интеллигенции и купечества переводят свои капиталы за границу и
покидают Россию, надеясь пережить смутные времена за рубежом.

В это время известный петербургский купец Василий Николаевич Муравьев (так звали в
миру преподобного Серафима Вырицкого), занимавшийся торговлей пушниной,
совершает неизъяснимый для обычного человеческого разума поступок — он закрывает
свое дело, наделяет щедрыми пособиями всех своих служащих, а основные капиталы
жертвует на нужды Александро-Невской Лавры, Воскресенского Новодевичьего
женского монастыря в Петербурге, Иверского Выксунского женского монастыря в
Нижегородской губернии, основанного его духовным отцом, иероманахом Варнавой —
старцем Гефсиманского скита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, и других обителей.

Василий Николаевич обладал высокоприбыльным предприятием. Русская пушнина
пользовалась большим спросом на западном рынке. Его контора торговала в Австрии,
Германии, Дании, Англии, Франции и даже в Нью-Йорке. Не помешала ему и первая
Мировая война — обладая исключительными способностями, Василий Николаевич
продолжал успешно вести свои коммерческие дела. Его знали в европейских столицах
— Вене, Берлине, Варшаве, — которые он посещал по роду своей деятельности.

Успех и слава, богатство и красота, телесное здравие и крепкая семья — вот те земные
ценности, о которых в миру многие только мечтают, и которыми наделил Господь от
щедрот Своих супругов Муравьевых. Да не только наделил, но и испытывал…

Казалось бы ничего не мешало Василию Николаевичу вложить свои капиталы в
какое-либо прибыльное дело за рубежом и, благополучно покинув пределы России,
обосноваться со своей семьей где-нибудь на западе, следуя примеру многих знакомых
ему людей. Все это обещало бы спокойную и безмятежную жизнь.
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Однако, для Василия Николаевича Муравьева такого выбора не существовало — он
всегда был готов разделить любые испытания с горячо любимой Отчизной и своим
народом, тем более, что Господь уготовил ему назначение особое…

Сам Господь указывает на свободное волеизъявление души человеческой: « Если
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь
сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною «(Мф.19,21). ''Если хочешь…» — вот
слова Спасителя, на которые верный раб Божий Василий уже многократно ответил в
сердце своем: « Хочу, Господи!".

Высочайшего мужества и непоколебимой веры требовал в ту пору поступок, который он
совершает. Отвергнув все прелести мира сего, по обоюдному согласию с женой,
принимает он бесповоротное решение всецело посвятить себя служению Единому Богу
— молитвенному подвигу. Близится исполнение заветного его стремления к принятию
монашества, которое носил он в себе всю предыдущую жизнь…

Свершилось! 16/29 октября 1920 года в церкви Святого Духа Александро-Невской Лавры
«Брат наш постригает власы главы своея, во знамение отрицания мира и всех, яже в
мире, и во отрезание своея воли и всех плотских похотей, во имя Отца и Сына и Святаго
Духа…» с наречением имени Варнава (в схиме Серафим).

И тогда же была пострижена в монашество в Воскресенском Новодевичьем монастыре
Петрограда его верная супруга и сподвижница Ольга Ивановна Муравьева с
наречением ей имени Христина (в схиме Серафима).

В 1920 году приняв монашество в Александро-Невской Лавре, затем старец
иеросхимонах Серафим стал ее духовником. С 1930 года, с началом тяжелой болезни, и
до своей кончины в 1949 году жил в Вырице.
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Время старческого служения вырицкого подвижника пришлось на период кровавого
богоборчества, Великой Отечественной войны, послевоенной разрухи и возрождения.

С началом Великой Отечественной войны старец усилил подвиг моления на камне —
стал совершать его ежедневно. К тому времени болезнь очень сильно его ослабила и он
практически не мог передвигаться без посторонней помощи. К месту моления его вели
под руки, а иногда просто несли, вспоминают близкие. Молился о. Серафим столько,
насколько хватало сил — иногда час, иногда два, а порою и несколько часов кряду.
Отдавал себя всецело, без остатка — это был воистину вопль к Богу!

Верим, что молитвами таких подвижников выстояла Россия и был спасен Петербург.
Невзирая на холод и зной, ветер и дождь, настойчиво требовал старец помочь
добраться ему до камня; невзирая на многие тяжкие болезни, продолжал он свой
непостижимый 1000-дневный подвиг. Так, изо дня в день, в течение всех долгих
изнурительных военных лет, возносил свои молитвы о спасении Отечества старец
Серафим Вырицкий.

И все эти годы отец Серафим самой своей жизнью свидетельствовал о Христе, внеся
неизмеримый вклад в сохранение Православия как основы основ существования
русского народа, приводя ко спасению неисчислимое количество душ.

За любовь к людям Господь даровал вырицкому подвижнику великую духовную
мудрость, слово врачевания немощных душ, слово истинного провидения и пророчества.
Как при жизни, так и после успения батюшка помогал и помогает всем обращающимся к
нему.

Старец иеросхимонах Серафим отошел к Вечности 3 апреля 1949 г. Град небесный —
горний Иерусалим — распахнул свои врата пред новым небожителем, навсегда приняв
его в свои Божественные чертоги.
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