
ТАДУЛИНСКИЙ ЛИСТОК 
Информационный листок 

Свято-Успенского женского 
монастыря в д.Слобода 

Наш сайт: www.uspenie.by 
 

Выпуск №16 (32),  
июнь 2017 г. 

 

 ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК СЕРАФИМ (ШАХМУТЬ) 
В 2000 году Белорусская Православная Церковь прославила в лике 

местночтимых святых новомучеников Минской епархии. Повествование об их 
жизни и подвигах мы начинаем с рассказа о преподобномученике Серафиме, 
архимандрите Жировицком.  

 В годы Великой Отечественной войны в Восточной Белоруссии были открыты 
многие православные храмы, закрытые в годы гонений. Одними из тех, на кого была 
возложена эта миссия, стали архимандрит Серафим 
(Шахмуть) и иерей Григорий Кударенко.   

Роман Романович Шахмуть родился 15 июля 1901 г. в 
д. Подлесье Ляховичской волости Гродненской губернии в 
бедной крестьянской семье. С детства его влекло к 
Церкви. В 1916 году, чувствуя в себе монашеское 
призвание, пятнадцатилетний юноша поступил 
послушником в Минский Свято-Духов мужской 
монастырь. К сожалению, в обители Роман прожил 
недолго. Через год из-за военных действий он вынужден 
был возвратиться в родную деревню. Выдержав экзамен 
на звание псаломщика в 1921 году, Роман Шахмуть 
служил при церкви Рождества Пресвятой Богородицы д. 
Велятичи Пинского уезда. В 1922 году он поступил в Жировицкий Свято-Успенский 
монастырь. 1 апреля 1923 года Роман Шахмуть был пострижен в монашество с именем 
Серафим. Ему поручили клиросное послушание. Он был хорошим регентом и 
уставщиком. В 1926 году монаха Серафима (Шахмутя) рукоположили во иеродиакона, в 
1935 – во иеромонаха. В том же 1935 г. его отправили на приход в д. Курашево 
Вельского уезда Белостокского воеводства, где он прослужил до конца 1937 г. В это 
время о. Серафим занимался активной миссионерской деятельностью среди местных 
жителей, многие из которых в 20-е – начале 30-х гг. были совращены в унию. Под 
влиянием его проповеди «отторженные насилием» и лукавством возвращались в лоно 
Православной Церкви. В 30-е гг. о. Серафим познакомился с опальным архиепископом 
Пантелеимоном (Рожновским), который находился в ссылке в Жировицком монастыре 
за сопротивление провозглашенной в 1925 г. автокефалии Православной Церкви в 
Польше. Именно под влиянием владыки Пантелеимона о. Серафим сформировался как 
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монах высокой духовной жизни. В конце 
1939 г. архиепископ Пантелеимон возвел 
его в сан игумена, затем – в сан 
архимандрита. 

В августе 1941 г. по благословению 
архиепископа Пантелеимона 
архимандрит Серафим (Шахмуть) и его 
духовный друг иерей Григорий 
Кударенко покинули Жировицкий 
монастырь и выехали в направлении 
Минска. Им было поручено открывать 

церкви и восстанавливать довоенные приходы в Восточной Белоруссии. 
Стремясь охватить как можно больше населенных пунктов, миссионеры отправились 

в дорогу не поездом, а на лошадях. Путь их был долог и очень труден. По дороге в 
Минск они посетили несколько селений Копыльского, Слуцкого, Узденского и других 
районов, собирая прошения верующих на имя владыки Пантелеимона с просьбой об 
открытии приходских церквей. По пути в Минск о. Серафим и о. Григорий совершали 
богослужения в сельских храмах, осматривали сохранившиеся церкви, избирали 
строительные комитеты для их ремонта, крестили детей, отпевали умерших, неустанно 
проповедовали. 

В Минске архимандрит Серафим и иерей Григорий служили в Спасо-
Преображенской церкви бывшего женского монастыря. Но уже в январе 1942 года они 
отправились дальше в Восточную Белоруссию. 

В Вербное воскресенье 1942 года отцы приехали в г. Сенно. На праздничном 
богослужении присутствовало более 1000 молящихся. Там же было крещено около 200 
детей. Накануне праздника Св. Пасхи миссионеры  прибыли в Витебск и остановились в 
приходе Свято-Казанской церкви на Марковщине, где их  радостно приняли верующие. 

В Витебске архимандрит Серафим написал краткую статью, напечатанную в газете 
«Новый Путь». Рассказывая об открытии церквей, отец Серафим отмечал: «...народ 
радуется этому, энергично очищает храмы от колхозного зерна, а новоиспеченные 
клубы и театры (в прошлом церкви) – от мебели и мусора». Также в статье 
подчеркивалось, что «...народ в открываемые церкви несет сохраненные у себя ризы, 
кресты, Евангелия, Антиминсы и вообще церковные принадлежности; помогает 
ремонтировать церкви, посещает их, горячо молится, крестит детей и просит отпеть 
ранее усопших отцов и матерей, которые были похоронены без напутствия и 
погребения... церкви посещают даже молодежь и дети... и храмы в большие праздники 
переполнены до отказа». 

Покинув Витебск, о. Серафим и о. Григорий направились в Оршу. По дороге они 
остановились в Богушевске, где многих крестили. Затем посетили Быхов, Жлобин, 
Могилев и другие города и веси Восточной Белоруссии. В Гомеле о. Серафим и о. 
Григорий служили в Свято- Петро-Павловском кафедральном соборе, часто посещали 
приходские храмы. Недалеко от Гомеля, в Ченках, миссионеры открыли женский 
монастырь, собрав тридцать сестер, из которых выбрали игуменьей монахиню 
Поликсению. Архимандрит Серафим постриг в рясофор Манефу Скопичеву. Правда, 
монастырь просуществовал недолго – только до сентября 1943 года. В сентябре 1943 
года отцы  возвратились в Минск, завершив, таким образом, свою миссионерскую 
поездку. 



 Архимандрит Серафим собирал на местах 
материалы о преследованиях, которым 
подвергалась Православная Церковь Белоруссии в 
довоенные годы. В своих материалах он 
рассказывал о том, что ко времени посещения им 
Восточной Белоруссии на всей ее территории «…не 
было ни одного епископа, причем нигде не было (за 
исключением Орши) ни одного открытого для 
богослужения храма [Действующий в Орше храм 
был обновленческим]; что духовенство в 
большинстве своем и повсеместно было сослано, 
заточено в тюрьмы, а многие даже расстреляны; что 
церкви были превращены в клубы, театры, 
амбары... и многие из них разрушены; что почти все 
церковное имущество было разгромлено и 
уничтожено безбожниками». Далее говорилось, 
«что народ радуется открытию церквей, и в 
Витебске при открытии Свято-Покровской церкви 
народ до того был тронут, что весь зарыдал, и 
священники не могли служить, и был временный 
перерыв... и в Гомеле тоже при нашем отъезде зарыдал весь народ...»  

Возвратившись в Минск, о. Серафим и о. Григорий стали служить в открытой ими 
Свято-Духовой церкви (ныне – кафедральный собор). При храме был возобновлен 
монастырь, для которого из исторического музея вернули богослужебные книги. Отец 
Серафим взял пастырское попечение над больницами города, инвалидными домами и 
детскими приютами, неся всем слово утешения. 

В июне 1944 года проповедники переехали в Гродно. Там они ходили по лазаретам, 
проповедовали, причащали раненых. В Гродно 6 сентября их арестовали органы НКВД. 
Накануне отцы служили в церкви Гродненского монастыря Рождества Пресвятой 
Богородицы. Пять дней длился допрос на месте, затем арестованных перевезли в 
минскую тюрьму. 

Официально священникам предъявили обвинение в сотрудничестве с СД и прочих 
совершенно надуманных преступлениях. На самом деле они были арестованы за свою 
подвижническую миссионерскую деятельность в годы оккупации.   

На допросах отцы держались мужественно, не скрывая от «следователя» своих 
взглядов. Отец Серафим на вопрос о том, что он говорил во время проповедей, когда 
ездил по Белоруссии, прямо сказал, что часто обращался к народу примерно со 
следующими словами: «Россия была верующая. Верили наши предки, деды, прадеды, 
отцы, и теперь мы вновь заживем счастливо через веру. Нехорошо, что безбожники 
закрывали наши святыни, что ваши отцы и матери умирали без напутствия Святых Тайн 
и хоронились без священника, а дети росли некрещеные и не венчались...» Такие 
проповеди, по свидетельству о. Серафима, произносились им и о. Григорием часто и 
повсеместно. 

Одному Господу известно, что пришлось пережить на допросах арестованным. 
Приведем один из допросов о. Серафима (Шахмутя), состоявшийся 5 декабря 1944 года: 

«Вопрос: Вам сейчас предоставляется полная возможность рассказать о своей 
принадлежности к немецким контрреволюционным органам. Рассказывайте! 

Ответ: Агентом немецких контрреволюционных органов я никогда не был. 



Вопрос: Ваши показания не правдивы. Вы все 
время скрываете, что являлись агентом немецкой 
контрразведки. 

Ответ: Мои показания правдивы. Агентом 
немецкой контрразведки я не являлся. 

Вопрос: Вторично предлагаю рассказать о своих 
связях с немецкими контрразведывательными 
органами. 

Ответ: О своих связях с органами рассказал все, 
других показаний по этому вопросу дать не могу». 

Допрос этот, как значится в протоколе, был начат в 
13.00, а закончен в 16.15, продолжаясь, таким 
образом, 3 часа 15 минут. Записано же в протокол 
было только то, что нами воспроизведено. Нетрудно 
представить, что скрывалось за белыми пятнами 

протокола. Неудивительно, что, согласно медицинской справке от 31 декабря 1944 года, 
подписанной врачом внутренней тюрьмы НКВД, архимандрит Серафим в свои неполных 
43 года страдал неврозом сердца, а отец Григорий катаром желудка и многими другими 
болезнями. Их продержали под «следствием» ровно 10 месяцев, так ничего и не 
добившись. 

Особым Совещанием при НКВД СССР 7 июля 1945 года обоим священникам вынесли 
приговор: лишение свободы сроком на 5 лет. Их отправили в лагеря Горьковской 
области. Там поместил в разных местах, в 12 км друг от друга. Но им все-таки удавалось 
поддерживать между собою связь. Отец Григорий узнал о смерти отца Серафима. 

По воспоминаниям племянницы Надежды, из концлагеря о. Серафим сначала писал 
им письма, просил прислать посылку. Ему отправили передачу и получили ответ, в 
котором он просил прислать, указывая на болезнь, еще чеснока и ягод. Но после второй 
посылки ответа уже не было. С этого времени связь с родными прервалась… Как 
отмечает священник Феодор Кривонос, составитель жития преподобного, архимандрит 
Серафим скончался в лагере при весьма темных обстоятельствах. По официальной 
версии – от сердечной недостаточности, на самом деле – от страшных мучений, 
перенесенных в застенках НКВД. 

Священник Григорий Кударенко, отбыв срок заключения, вернулся в Жировицкий 
Свято-Успенский монастырь, принял монашеский постриг с именем Игнатий и мирно 
отошел к Господу в 1984 г. в возрасте 89 лет в сане архимандрита. Незадолго до смерти 
он рассказал одному из своих духовных чад, что во время миссионерского путешествия 
в годы войны по Восточной Белоруссии ими было открыто с о. Серафимом 74 храма. 

Дни памяти преподобномученика Серафима установлены Церковью 24 августа/6 
сентября и 15/28 октября. 
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