
Из Купца в схимники 

150 лет со дня рождения Серафима Вырицкого 

Санкт –Петербург в этом году отмечает 150-летие со дня рождения святого 

преподобного Серафима Вырицкого. В течение юбилейного года 

запланированы не только праздничные богослужения, но и выставки, 

концерты, конференции, международный хоровой фестиваль и т.д.  

«Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего 

отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена 

открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать кресты, 

и золотить купола, а с другой — настанет царство лжи и зла». 

 

 

Святой преподобный Серафим Вырицкий (в миру Василий 

Николаевич Муравьёв). Родился в 1866 году в Ярославской губернии, в 

деревне Вахромеево. В десятилетнем возрасте, после внезапной кончины 

отца, Василий по приглашению односельчанина стал работать в одной из 

лавок петербургского Гостиного  Двора. 

Ещё мальчиком он узнал от монаха-схимника о том, как сложится его 

жизнь: ему предстоят долгая жизнь, коммерческие и семейные труды и 

лишь потом – служение Богу, в лице старца он обрёл духовника 

Гефсиманского скита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонаха Варнавы 

(Меркулова). 

В 1892 году он открыл собственное дело, став весьма крупным 

мехоторговцем, купцом 2-й гильдии. Обладая большим опытом и имея 

прочные торговые связи, он организовал контору по заготовке и продаже 



пушнины. Значительная часть товара поставлялась за границу: в Германию, 

Австро-Венгрию, Англию, Францию и другие страны. Но всё нажитое 

богатство не прельщало его – вместе с супругой будущий монах окормлялi 

бедных и помогал всем нуждающимся. 

В судьбоносный для России 1917 год уже известный петербургский 

купец Василий Муравьёв 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 и других обителей. В 1920 году Василий 

подал в Духовный Собор Лавры заявление с просьбой принять его в число 

братии, на что получил положительный ответ и первое послушание – 

пономарское. 

В 1930 г.  Серафим поселился в Вырице. Господь сохранил его во 

время испытаний, как свет длятысяч священников и мирян, приезжавших к 

нему к месту его последнего земного пристанища и неизменно получавших у 

него помощь и укрепление. 

 

Благочестивейший православный мирянин, по послушанию в течение 

сорока лет приуготовлявший себя к монашеской жизни под руководством 

опытных духовных наставников; 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 (Серафима Саровского): "Стяжи дух миренii, и 

тогда тысячи душ спасутся около тебя..." - вот основные этапы 

жизненного пути святого Серафима. 



«Серафим Вырицкий не только легендарная личность, но почти наш 

современник. Для людей, которые ощущают связь с историей страны, это 

имя имеет большое значение, так как оно связано с нравственным 

критерием. Он совершал поступки, которые становились мерилом правды 

и истины», - заметил начальник отдела по связям с религиозными 

объединениями администрации губернатора Санкт- Петербурга 

Владимир Иванов. 

Время старческого служения Серафима подвижника пришлось на 

период кровавого богоборчества, Великой Отечественной войны, 

послевоенной разрухи и возрождения. Самой своей жизнью он 

свидетельствовал о Христе в годы воинствующего безбожия и тем самым 

внес неизмеримый вклад в дело сохранения Православия как основы основ 

существования русского народа. Невзирая на ряд тяжелых телесных недугов, 

более двадцати лет старец почти ежедневно принимал людей и привел к 

спасению неисчислимое количество душ. Многие из деяний преподобного 

Серафима Вырицкого ознаменованы явными чудотворениями, чему имеются 

свидетельства очевидцев его подвигов. 

                                                           
iОкормлял (пастырское попечение о спасении, заключающееся в духовном 

наставничестве и молитве). 
 

ii«Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысяча душ спасется 
около тебя…».( Иначе говоря, в наших терминах, это означает, будь добрым к людям, 

создай вокруг себя мир добра, начни с себя и со своих близких, и возможно ты своим 
примером приведешь множество людей к совершению добра вокруг себя). 
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