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Духовность - проблема 

национальная. Нравствен

ный вакуум, образовавший

ся в начале 90-х годов, ис

калечил целое поколение. 

Поэтому возвращение Рос

сии в лоно православных, 

патриотических ценностей 

является закономерностью, 

которой нет альтернативы. 

. Грозный, 1917 год ... Госпо

ду угодно ниспослать России 

тяжкие испытания . Сотрясает 

многовековые устои государ

ства Российского февральский 

переворот. Отрекаясь от пре

стола, начинает свой путь на 

Голгофу Государь Император 

Николай 11. Уже в это время 

многие состоятельные люди из 

числа дворянства, творческой 

интеллигенции и купечества 

переводят свои капиталы за 

границу и покидают Россию, 

надеясь пережить смутные вре

мена за рубежом . В это время 

известный петербургский ком

мерсант Василий Николаевич 

Муравьев - так звали в миру 

отца Серафима , занимавшего

ся торговлей пушнины, совер

шает необъяснимый для обыч

ного человеческого разума по

ступок. Он закрывает свое дело, 
наделяет щедрыми пособиями 

всех своих служащих, а основ

ные капиталы жертвует на нуж

ды Александра-Невской лавры, 

Воскресенского Ново-Девичье

го женского монастыря в Пе

тербурге и Иверского Выксун

ского женского монастыря в 

Нижегородской губернии, осно

ванного его духовным отцом, 
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иеромонахом Варнавой, стар

цем Геосиманского скита Свя

то-Троицкой Сергиевой Лавры. 

Василий Николаевич владел 

высокоприбыльным, процвета

ющим предприятием. Русская 

пушнина пользовалась боль

шим спросом на западном рын

ке. Его контора поставляла меха 

в торговые дома Австрии, Гер

мании, Дании, Англии, Франции 

и других стран. Не помешала 

этому и Первая мировая вой

на . Он продолжал успешно ве

сти свои коммерческие дела. 

Успех и слава, богатство, красо

та, телесное здравие и крепкая 

семья - те земные ценности, о 

которых в миру многие только 

мечтают и которыми наделил 

Господь супругов Муравьевых. 

Да не только наделил, но и ис

пытывал" . С юности имевший 

множество дарований и обла

давший богатейшим жизнен

ным опытом, Василий Николае

вич мог вполне предвидеть над

вигающиеся октябрьские со

бытия и братоубийственную 

войну. Казалось, ничто не меша

ло ему вложить свои капиталы 

в какое-либо прибыльное дело 

за рубежом и, благополучно по

кинув пределы России, обосно

ваться где-нибудь на Западе, 

следуя примеру многих знако

мых ему людей. Все это обеща

ло бы спокойную и безмятеж

ную жизнь. Однако для Васи

лия Николаевича такого выбо

ра не · сущеотвовало - он все

гда бы11 готов разделить любые 

испытания с горячо любимой 

Родиной. Тем более, что Господь 

уготовил ему назначение осо

бое ... Господь указывает на 

свободное волеизлияние души 

человеческой. 

«Если хочешь быть совер

шенным, пойди, продай имение 

твое и раздай нищим, и будешь 

иметь сокровища на небесах, и 

приходи и следуй за мною». 

Отвергнув все прелести 

мира сего, по обоюдному согла

сию с женой принимает реше

ние посвятить себя служению 

Единому Богу - молитвенному 

подвигу . Долгие годы шел отец 

Серафим путем незаметного, 

будничного подвига. Это скры

тый от посторонних глаз под

виг, совершаемый во внутрен

нем уединении, где нет места 

разгорячению раздражитель

ности, унынию и отчаянию. Это 

ежедневный подвиг деятель

ного покаяния, поста и молит

вы. Подвиг реальных и посиль

ных дел, совершаемых Христа 

ради и во имя любви к ближ

ним. Это тихое, но твердое сто

яние и в вере, которое требует 

много большого мужества, чем 

сиюминутное горячение и 

громкие выкрики о патриотиз

ме. И, видимо, не случайно имя 

Серафима Вырицкого было 

присвоено храму, заложенному 

на территории Долгопруднен-

ского военного гарнизона. 

«Обязательно молитсь за 

врагов. Если не молиться, то 

будто керосин в огонь подли

ваешь - пламя все больше и 

больше разгорается ... Всегда 

и за все, даже за скорби, бла

годари Господа и Пресвятую 

Богородицу», - говорил Сера

фим Вырицкий. 

19 ноября в городе Долго-

прудный произошло долгож

данное событие . Во время 

празднования Дня ракетных 

войск и артиллерии был зало

жен памятный камень на место, 

где будет построен храм Пре 

подобного Серафима Вырицко

го . Этот тот святой, который в 

годы Великой Отечественной 

войны помог выстоять нашим 

воинам, молясь о сохранении 

Православной Руси и державы 

Российской. 

Такого в воеRном городке 

не видели давно . В одном ме

сте собрались командование 

соединения , офицеры и сол

даты ; жители города от мала 

до велика . Священнослужите

ли со строгой торжественно

стью проводили службу. У 

людей были действительно 

просветленные лица . Царила 

удивительная атмосфера еди

нодушия и светлой радости. 

Надо сказать, что этого дня 

в Долгопрудном ждали . Жите

ли мечтали построить свой 

храм . Но наталкивались на не-

Пе спектива 

преодолимые проблемы . И 

только генерал-майору Вячес

лаву Майорову удалось до

биться благословления на 

строительство от Высокопре

освященнейшего Ювеналия, 

Митрополита Крутицкого и 

Коломенского. 

О необходимости восста

навливать православные тра

диции сейчас говорят многие , 

но мало кто делает. Отрадно, 

что командование соединения 

принимает активное участие в 

возрождении духовности. 

Ведь всем уже ясно, что без 
восстановления русской тра

диции, основа которой, конеч

но же, православие, наш народ 

ждет печальное будущее . Раз

нузданность 90-х годов и отри

цание многовековых неписаных 

законов уже привели к тому, 

что народ начал просто выми

рать. 

Преподобный Серафим Вы

рицкий говорил, что если хоть 

один человек будет молиться 

за победу, то она придет намно

го быстрее . Сегодня нам тоже 

нужна победа над многочислен

ными бедами, нависшими над 

Отечеством. Что ж, последуем 

совету святого и будем молить

ся в новом храме в его честь . 

Освятил ньвь1И хр , а ' м Бла-

гочинный церквей Химкинско

го округа игумен отец Влади

мир. Находиться Храм будет 

под патронажем настоятеля 

Спасского Храма г. Долго

прудного отца Алексея . Храм 

откроется для всех верующих, 

а не только для военнослужа

щих. Много жителей соседних 

улиц присутствовало на зак

ладке первого камня. Значит, 

Храму быть . 

Анатолий НОСЕНКО 
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