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Преподобномученик

Серафим (Щелоков)
Преподобномученик Серафим родился в 1877 году в городе Бузулуке
Самарской губернии в семье мастерового Прокопия Щелокова. Окончив
городскую школу, он поступил в Спасо-Елиазаров Великопустынский монастырь
Псковской губернии, где в это время подвизался преподобный Гавриил
(Зырянов); здесь преподобномученик был пострижен в монашество с именем
Серафим и в 1909 году рукоположен во иеромонаха. В 1917 году он перешел в
Седмиозерную Богородицкую Вознесенскую пустынь Казанской губернии,
в которой в конце своей жизни подвизался и где был погребен преподобный
Гавриил и где среди монашествующих было много его духовных детей. Здесь
отец Серафим прослужил до дня закрытия пустыни в 1928 году, а затем
духовными детьми отца Гавриила был приглашен в Москву в Свято-Данилов
монастырь. В 1930 году он был назначен исполняющим обязанности наместника
монастыря. В том же году монастырь был закрыт и отец Серафим стал служить в
храме Воскресения Словущего, что в Даниловской слободе.
В 1931 году ОГПУ провело широкомасштабную операцию по аресту
священнослужителей, монахов и монахинь, и в ночь на 15 апреля отец Серафим
был в числе других арестован, заключен в Бутырскую тюрьму в Москве и в тот же
день допрошен. Следователь спросил о знакомых священника. Отец Серафим
ответил, что знаком со священником, с которым служил в одном храме; хозяев
квартиры, в которой живет, плохо знает, так как только недавно в ней поселился;
также знает живущего вместе с ним брата диакона. «Мы только сели ужинать, как
нас забрали, – сказал отец Серафим. – Разговоров на политические темы у нас не
было». Во время этого небольшого разговора последовало предложение о
сотрудничестве с ОГПУ в качестве секретного осведомителя, но отец Серафим
отказался.
Через десять дней после начала следствие, по которому проходило около
пятидесяти человек, было завершено. Отца Серафима, как и других, обвинили в
том, что они, «будучи активными церковниками-антисоветчиками... группируясь
вокруг реакционных московских церквей, проживая группами и в одиночку,
занимались активной антисоветской деятельностью, выражающейся в
организации нелегальных антисоветских “сестричеств” и “братств”, оказании
помощи ссыльному за контрреволюционную деятельность духовенству,
произнесении проповедей контрреволюционного характера, в антисоветской
агитации о религиозных гонениях, якобы чинимых советской властью, и
распространении всевозможных провокационных слухов среди населения».
30 апреля 1931 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило
отца Серафима к трем годам ссылки в Северный край, и он был отправлен в УстьКулом Коми области.
Вернувшись из ссылки, отец Серафим поселился в городе Кашире
Московской области. Служить он стал в городском соборе и вскоре был возведен
в сан архимандрита.
10 сентября секретный осведомитель по кличке Бывший сообщил, что
8 сентября архимандрит Серафим устраивал у одного прихожанина молитвенный

вечер и на нем сказал: «Времена настали лютые, верующие должны быть мудры,
как змеи, чтобы победить врага; надо молиться и все терпеть; если не время еще
прийти антихристу, Церковь еще будет господствовать».

Архимандрит Серафим (Щелоков)
Москва. Тюрьма НКВД. 1937 год

25 сентября 1937 года архимандрит Серафим был арестован и заключен в
Каширскую тюрьму. Узнав, что священник был некоторое время наместником
Данилова монастыря в Москве и знал арестованного архиепископа Феодора
(Поздеевского), следователь спросил:
– Какую вы имеете связь с Феодором?
– После его ссылки я с ним связи не имею.
– Какие вы имеете связи с монашками, проживающими в Кашире?
– Я знаю, что некоторые монахини, – Матрона, Евдокия, Конкордия,
Авраамия, – приходят в собор и поют в церковном хоре.
– Какую антисоветскую деятельность проводят эти монашки?
– Мне об этом ничего не известно.
12 октября 1937 года следствие было закончено, и 19 октября тройка НКВД
приговорила отца Серафима к расстрелу. Архимандрит Серафим (Щелоков) был
расстрелян 21 октября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на
полигоне Бутово под Москвой.
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