
Митрополит Ставропольский и Кавказский Серафим (Мещеряков)

Епископ Полоцкий и Витебский с 1902 по 1911 гг.

(родился в 1860 г. – расстрелян в 1933 г.)

Мещеряков  Иаков  Михайлович  родился  в  крестьянской  семье
18 марта 1860 года в с. Хлыстовка Пензенской губернии. 

В  1881  году  он  окончил  Пензенскую  классическую  гимназию  и
поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию. 

13 октября 1884 года Иаков Михайлович принял монашеский постриг
с именем Серафим, а через две недели – 28 октября 1884 года – был
рукоположен  во  иеродиакона.  Перед окончанием Духовной  Академии,
8 мая 1885 года о.Серафим был рукоположен во иеромонаха. 

В  1885  году  иеромонах  Серафим  защитил  степень  кандидата
богословия  и  15  сентября  того  же  года  был  назначен  смотрителем
Холмского духовного училища. Уже в 1888 году он был возведен в сан
архимандрита и назначен инспектором Холмской духовной семинарии. 

Через пять  лет, в  1893 году, архимандрит Серафим был назначен
ректором Тифлисской духовной семинарии и состоял членом Грузинской
Имеретинской синодальной конторы. 

После окончания Санкт-Петербургской Духовной Академии прошло
всего тринадцать лет, когда 23 августа 1898 года архимандрит Серафим был хиротонисан во епископа
Острожского, викария Волынской епархии. 

Наряду с административным служением Церкви, епископ Серафим не оставлял и научных трудов
– в 1899 году за свой труд "Прорицатель Валаам" он был удостоен степени магистра богословия. 

Успехи  епископа  Серафима  в  церковном управлении  были  отмечены орденами  святого  князя
Владимира  II,  III  и  IV  степеней,  орденом  святой  Анны  I  степени  и  орденом  святого  Александра
Невского. 

Почти  десять  лет  –  с  4  июня  1902  года  по  июль  1911  года  епископ  Серафим  возглавлял
Полоцко-Витебскую кафедру. За это время жизнь Православной церкви на Полоцко-Витебской земле
достигла,  пожалуй,  высшей  фазы  своего  развития,  став  своего  рода  эталоном для  последующих
поколений:  постоянно  открывались  новые  приходы,  бурно  развивалось  духовное  образование,
состоялось историческое перенесение мощей преподобной Евфросинии Полоцкой из Киева в Полоцк.

С 25 июля 1911 года архиепископ Серафим управлял Иркутской и Верхоленской кафедрой, а с
11 декабря  1915  года  он  был  уволен  на  покой  с  местопребыванием  в  Красноярском  Успенском
монастыре.  В  1916  году  владыка  Серафим  был  назначен  настоятелем  Николо-Бабаевского
монастыря Костромской епархии и нес это послушание в течение шести лет. 

В 1922 году владыка Серафим был назначен на Костромскую кафедру. 16 июня 1922 года он
уклонился в обновленческий раскол, подписав вместе с архиепископом Евдокимом (Мещерским) и
митрополитом  Сергием  (Страгородским)  воззвание  о  признании  канонического  достоинства
Временного Церковного Управления. 

В 1922 году архиепископ Серафим был назначен обновленческим митрополитом Могилевским и
Белорусским, но православный народ, который еще помнил его дореволюционные заслуги в деле
церковного управления, не принял такой перемены. В итоге, в начале 1924 года владыка Серафим
был переведен на должность митрополита обновленческой Нижегородской епархии. [1]

Наконец, 29 августа 1924 года при Патриаршем служении в одной из Московских церквей в честь
Иоанна  Предтечи,  что  на  Земляном  Валу,  обновленческий  митрополит  Серафим  приносить
всенародное покаяние пред Святейшим Патриархом Тихоном и православным народом московским и
произносить  замечательную  по  своему  содержанию  покаянную  речь.  «Бог  простит»,  –  был  ответ
народа. После покаяния владыка был принят в Патриаршую церковь в сане архиепископа. [2]
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Это  был  акт  христианского  мужества  и  реакция  на  такой  поступок  была  незамедлительной:
архиепископ Серафим был арестован 25 сентября 1924 года и осужден 19 июня 1925 года Особым
Совещанием при Коллегии ОГПУ СССР к двум годам заключения в Соловецком концлагере. [1]

На тот момент владыка Серафим имел уже не менее тридцати лет служения в епископском сане.
Член  старого  Святейшего  Синода,  магистр  богословия,  он,  как  о  нем  говорили,  был  наименее
доступным  для  широкого  круга  людей  архиереем.  Богатый  архиерейский  дом,  пышные  выезды,
приемы  высокопоставленных  лиц,  разговоры  о  делах  и  вопросах  богословия  только  со  своим
образованным секретарем – вот сфера его былой жизни. Казалось, в новых условиях и в Соловках, он
потерял, более чем все другие, равные ему, кто не так прятался в прежнюю свою золотую скорлупу. 

Однако, в обстановке лагеря заключенных, этот, маленького роста старик был розовым, здоровым,
покойным и. довольным и, можно сказать, достаточно важным, как бы пребывающим по прежнему на
своей кафедре, так что всякий кто увидел бы его в первый раз, мог бы сказать, что он всегда был
таким. На самом деле он был счастливее прежнего. На обычный вопрос – как вы поживаете, как вы
себя чувствуете? – он отвечал улыбающийся и довольный: – «только теперь я и живу». 

Старикам из духовенства была одно время привилегия быть сторожами у лагерных складов. На
белые ночи своего дежурства Владыка, плотно одетый и подпоясанный веревкой, брал под мышку
молитвослов и стопку книг, которые у соловчан еще водились в то время. В такие часы он умудрился
написать доклад о догмате искупления и когда группа духовенства собиралась вместе раз в неделю
по воскресениям, если «ударники» не совсем выбивали их из колеи, он читал свой доклад и в течении
нескольких  собраний  доклад  разбирался  такими  авторитетами,  как  профессор  Иван  Васильевич
Попов, архиепископ Илларион и др. [2]

После освобождения из концлагеря, с 12 июля 1927 года по 10 февраля 1928 года архиепископ
Серафим управлял Тамбовской епархией. 

С февраля 1928 года владыка Серафим начал служение на Кавказе, управляя Ставропольской
епархией. 19 апреля 1932 года он был возведен в сан митрополита Ставропольского и Кавказского и
руководил всеми епископами Патриаршей церкви Северо-Кавказского края. Но недолго. Отсюда он
уже взошел на свою Голгофу. 

17 января 1933 года митрополит Серафим был арестован в городе Кропоткин Краснодарского
края.  Ему  были  предъявлены  абсурдные  безосновательные  обвинения.  Тем  не  менее,
постановлением  Тройки  при  ПП  ОГПУ  по  Северо-Кавказскому  краю  и  ДССР  от  7 мая  1933  года
митрополит Серафим (Мещеряков) был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 11 мая
1933 года в городе Ростове-на-Дону. Место его погребения неизвестно. 

В 1990 году, по прошествии почти шестидесяти лет забвения после безвинной кончины, владыка
Серафим был реабилитирован прокуратурой Краснодарского края. [1]
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