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Стяжи дух мирен,  
и тысячи вокруг тебя 
спасутся

Решением Священного 
Синода от 27 июля 2011 года 
преподаватель кафедры 
теологии гуманитарного 
факультета Тульского 
государственного 
университета игумен 
Серафим избран епископом 
Каменским и Алапаевским. 
Как сказал епископ 
Серафим тогда, «глубокие 
сердечные переживания 
охватили меня, когда мне 
стало известно, что Господь 
призывает меня на столь 
высокое служение Святой 
Христовой Церкви».  
Спустя ровно пять месяцев, 
27 декабря 2011 года, 
решением Священного 
Синода он был назначен 
епископом Белёвским  
и Алексинским.
В беседе с Игорем 
Смыковым, ответственным 
за реализацию 
общественных проектов 
журнала «ЭС», епископ 
Белёвский и Алексинский 
Серафим рассказал  
о своей семье и принципах 
православного образа 
жизни и мировоззрения, 
поделился своими чаяниями 
и надеждами относительно 
будущего христианской 
Церкви, в завершении 
высказав пожелание 
читателям: «Чтобы в сердце 
каждого независимо от 
возраста сохранялась 
любознательность  
и желание познать Бога  
как источник бытия  
и нашего Спасителя».
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Вы родились в семье служащих, од
нако, еще будучи старшеклассни
ком, стали алтарником в хра
ме. Как Вы пришли к такому ре
шению?
Я воспитывался в православной, 
хотя и не воцерковленной семье. 
Тем не менее основы православ-
ного образа жизни и мировоззре-
ния были заложены во мне изна-
чально, так что это не результат 
моих личных поисков. А что каса-
ется прихода в Церковь, воцерков-
ления, то в старших классах я, как 
и большинство молодых людей 

в этом возрасте, занялся поиском 
смысла жизни и нашел его там, 
где он есть, — в Церкви. Пришел 
к Христу. Так началось мое цер-
ковное послушание — приход 
в Церковь совпал с тем, что меня 
благословили на это первое цер-
ковное послушание, которое я нес 
на протяжении нескольких лет. 

Вы преподавали на кафедре те
ологии Тульского государствен
ного университета. Какую дис
циплину Вы читали и какую про
фессию получают студенты по 
окончании университета?
Библиистика, то есть Священ-
ное Писание и Священная исто-
рия Ветхого и Нового Заветов. 
А что касается профессии, то это 
теолог-преподаватель, который 
может специализироваться на 
всех дисциплинах, в той или иной 
степени перекликающихся с пра-
вославной верой и православной 
культурой.

Что, на Ваш взгляд, является 
краеугольным камнем духовного 
преображения России?
Возвращение к истокам, к право-
славному мировоззрению и обра-
зу жизни, которое должно иметь 
место в сознании каждого чело-
века, позволит преобразить стра-

ну. Без этого никакие реформы 
ничего не смогут изменить. Вне-
шние изменения не смогут при-
нести пользы, если не будет внут-
реннего преображения. 

Сегодня все говорят о националь
ной идее. Как бы Вы сформулиро
вали ее для России?
Идея крестоношения, идея пра-
вославного народа и православ-
ного государства в целом. Россия 
выбрала свой путь в днепровской 
купели, и со времен князя Вла-
димира несет крест, данный ей 

Богом. Поддерживая этот выбор, 
мы подтверждаем, что являем-
ся потомками хранителей Свя-
той Руси и можем быть русскими 
людьми, только если будем пра-
вославными. 

За последние 20 лет в России вы
росло новое поколение. Как за
жечь сегодня у молодежи горячую 
любовь к Господу нашему Иисусу 
Христу?
Для молодого поколения еван-
гельская благая весть должна зву-

чать на том языке, который ему по-
нятен. Но в обращении к каждой 
личности не может быть каких-то 
общих шаблонов, все очень инди-
видуально. 

Наши святые подвижники гово
рят: «Храните веру православ
ную. В ней наше спасение». Как 
нашему народу обрести право
славный образ жизни?
Вопрос сложный, потому что без 
личного желания человека ничто 
не может измениться ни вокруг 
него, ни в нем самом. Здесь помо-
гут постоянный, каждодневный 
труд, молитва, пост, то есть сред-
ства, освобождающие человека из-
под власти духов нечистых и при-
водящие его к Богу. Только так 
можно стать действительно пра-
вославным. Бог не спасает чело-
века без участия самого человека. 
Это самый важный принцип взаи-
моотношений Бога с человеком.

Видите ли Вы лидера нации?
Лидеры могут быть разные, их 
может быть несколько. Я думаю, 
что в данный момент нашей стра-
не нужен умный духовный лидер, 
благодаря которому мы смо-
жем увидеть внутренние про-
блемы каждого человека и об-
щества. В России, как в политиче-
ской сфере, так и в других сферах 
жизни общества, есть люди, на ко-
торых можно равняться. 

Возвращение к истокам,  
к православному мировоззрению  
и образу жизни, которое должно иметь 
место в сознании каждого человека, 
позволит преобразить страну. 
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В 2013 году будет отмечаться 
400летие призвания дома Рома
новых на русский престол. Каково, 
на Ваш взгляд, историческое зна
чение правления династии Рома
новых?
400-летнее правление Романовых 
знало и взлеты, и падения. Многие 
рассматривают время их правле-
ния как вершину российской го-
сударственности. Я с большим 
уважением отношусь к большин-
ству представителей этой динас-
тии, при которых Россия достиг-
ла расцвета и приобрела влияние 
в мире.

Идея «Москва — Третий Рим» воз
никла в годы правления Ивана III. 
К 1498 году относится первое упо
минание митрополитом Зосимой 
формулы «Москва — Третий Рим». 
Окончательно она была сформу
лирована в 1510–1511 годах мо
нахом Филофеем: Рим пал за гре
хи от варваров, Второй Рим (Кон
стантинополь) пал от турокос
манов за принятие унии, Третий 

Рим (Москва) будет стоять веч
но, четвертому Риму не бывать. 
Актуальна ли сегодня эта идея?
До тех пор пока Россия остает-
ся в основе своей православной 
страной, эта идея будет актуальна. 
И ее носителем является не толь-
ко конкретный государственный 
лидер, а все православное сооб-
щество. Третий Рим — государство 
не только для православных, это 
государство универсальное, в ко-
тором предусмотрены определен-
ные правила сосуществования кон-
фессий. Поэтому нам удается избе-
гать межрелигиозных и межэтниче-
ских столкновений, характерных 
для большинства других стран. 

Многие православные святые про
рочествовали о возрождении мо
нархии в России. Считаете ли Вы 
возможной реставрацию монар
хии в нашей стране, пусть и в от
даленной перспективе?
Все зависит от настроений в об-
ществе, от того, как мы будем вос-
питывать своих детей и как будем 

выглядеть в глазах представителей 
других конфессий. В свое время 
огромное количество людей из 
Золотой Орды, лучших людей, осе-
дало в России и принимало пра-
вославие только потому, что но-
сители православной веры были 
для них духовно притягательны. 
Их вера зажигала иноверцев, при-
влекала их к православию. Если 
мы будем нести пламень любви 
к Богу, при этом никому ничего 
не навязывая, то сможем зажечь 
охладевшие сердца тех, кто лишь 
номинально принадлежит к пра-
вославию, и привлечь тех, кто ро-
дился и вырос не в православной 
среде. Если будет образован этот 
главный стержень жизни обще-
ства, то возможно осуществление 
реставрации более сильной госу-
дарственности.

С какими угрозами, по Вашему 
мнению, сталкивается сейчас 
российское общество?
Бездуховность, нежелание видеть 
в жизни хоть какой-то смысл. Че-
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ловек не должен, как сказано 
в псалме, уподобляться скотам, 
он должен во всем искать смысл. 
А поиски смысла жизни обяза-
тельно приведут к Богу, одновре-
менно изменяя как самого челове-
ка, так и окружающий его мир. 

Российское телевидение неод
нократно и совершенно обосно
ванно подвергалось жесткой кри
тике, но удивляет другое — мно
гие деятели массмедиа декла
рируют свою приверженность 
православию. Неужели эти люди 
не понимают, что, снимая свои 
убогие шедевры, зомбируя и отуп
ляя народ, они служат дьяволу?
Формальная принадлежность 
к Церкви еще не означает, что чело-
век является православным. Важно 
жить согласно евангельским при-

нципам и соответственно воспи-
тывать своих детей. По мере ду-
ховного взросления каждый дол-
жен задуматься о том, что его слова 
и поступки могут представлять уг-
розу для окружающих, могут сбить 
кого-то с пути истинного, кому-то 
сломать жизнь — не только вре-
менную, но и вечную. Нельзя от-
носиться к Евангелию и заповедям 
Христовым как к чему-то отжив-
шему, несовременному.

Современная Россия — многокон
фессиональная страна, но пра
вославие и ислам занимают в ее 
жизни особое место. Каким Вам 
видится сотрудничество религи
озных деятелей и верующих этих 
двух крупнейших конфессий на 
благо России?
Россия — страна, которая, по сути, 
не знала религиозных войн. На ее 
территории на протяжении мно-
гих столетий мирно сосущест-
вовали представители различ-
ных вероисповеданий. И диалог 
между приверженцами традици-
онных для России религий про-
должается, здесь есть определен-
ная историческая преемствен-

ность, не нужно выдумывать ни-
чего нового. 

У человека всегда имеется выбор 
и должно быть право на его осу-
ществление. Истина все равно 
одна, как един Бог. Поэтому никто 
никому ничего не должен навя-
зывать, особенно жестко навязы-
вать, как это делается в некоторых 
религиозных сектах. 

У многих россиян вызывает оза
боченность неконтролируемый 
наплыв мигрантов на террито
рию России, в частности в сто
лицу. Они ведут себя разнуздан
но, тем самым провоцируя меж
национальные столкновения. Как 
регулировать эти процессы?
Если бы в русских семьях было 
столько же детей, сколько в семь-

ях мигрантов, то такой пробле-
мы не возникло бы. Русские люди 
должны задуматься, а смогут ли их 
потомки через 50–100 лет кон-
тролировать территорию, кото-
рую освоили наши предки? Госу-
дарству необходимо принять без-
отлагательные действенные меры 
для решения демографической 
проблемы. Если в стране и дальше 
будет такое чудовищное количе-
ство абортов, то нас не ждет ни-
чего хорошего. 

В чем особенности современ
ной православной миссии в мире? 
Должна ли церковь выйти за свою 
ограду?
Церковь по отношению к внеш-
нему миру не находится в огра-
де. Здесь все зависит от того, есть 
ли среди нас люди интересую-
щиеся, ведущие духовный поиск. 
Церковь, соприкасаясь с таки-
ми людьми, формирует в обще-
стве евангельское представле-
ние о смысле жизни. Здесь важен 
опыт духовного развития, станов-
ления как отдельных людей, так 
и российской духовности и куль-
туры в целом.

Вы избраны епископом новообра
зованной КаменскоАлапаевской 
епархии. Каковы Ваши первые 
впечатления от встречи с паст
вой в КаменскУральске?
Впечатления вполне приятные. 
Люди с удовлетворением воспри-
няли тот факт, что эта часть Урала 
выделена в отдельную епархию, 
и я надеюсь на их помощь и со-
трудничество.

Расскажите о Ваших планах по 
преобразованию епархии.
Самое важное — это проповедь, 
несущая евангельскую правду. 
Здесь необходимо создать опре-
деленные епархиальные струк-
туры, которые делают возмож-
ной церковную миссию. Насе-
ление моей епархии по большей 
части принадлежат к Православ-
ной Церкви, но, к сожалению, 
в реальности люди далеки от 
православной духовности. Надо 
открывать новые храмы, в кото-
рых через приобщение к молит-
ве верующие смогут правиль-
но выстраивать свою духовную 
жизнь.

В чем заключается православная 
философия хозяйствования?
Все, что создается человеком, 
должно создаваться не ради на-
живы. Подлинно богат тот, кто 
немного берет себе, а более отда-
ет людям, стремясь принести им 
пользу. Я имею в виду принцип 
нестяжания. В российской исто-
рии немало примеров истинно 
православного поведения вла-
дельцев значительных состоя-
ний, которые выделяли немалые 
средства на строительство хра-
мов, учебных заведений, меди-
цинских учреждений и т.п., при 
этом вовсе нет необходимости 
отказываться от имущества во-
обще — оно является лишь меха-
низмом в служении одних людей 
другим. 

Не секрет, что до революции хо
зяйственная деятельность мо
настырей и приходов Русской 
Православной Церкви играла 
важную роль в экономике России. 
Возрождаются ли ныне церков

Внешние изменения не смогут 
принести пользы, если не будет 
внутреннего преображения.
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ные предпринимательские тра
диции? 
Здесь налицо разрыв историче-
ской преемственности по многим 
позициям. Вот уже два десятиле-
тия Церкви приходится все созда-
вать заново, по сути с нуля. Думаю, 
что со временем православное об-
щество сможет преодолеть этот 
исторический разрыв и даже пре-
взойти те достижения, в том числе 
культурные, научные, хозяйствен-
ные, которые имели место в XIX — 
начале XX века. 

Сейчас идет дискуссия о перево
де богослужения на современный 
русский язык и переходе с юлиан
ского на грегорианский кален
дарь. Что Вы об этом думаете?
Полагаю, это вопросы второсте-
пенные. В свое время равноапос-
тольные Кирилл и Мефодий про-
поведовали славянам вероучение 
на понятном для них языке. Мно-
гим их современникам, жившим 
как на грекоязычном Востоке, так 
и на латиноязычном Западе тогда 
еще единого христианского мира, 
это казалось ересью. Но апостоль-

ский труд святых братьев по сути 
породил целую ветвь православия. 
Сегодня славянский мир обраща-
ется к ним с молитвой и благода-
рит за то, что перевод на славян-
ский язык, сделанный ими, позво-
лил славянским народам услышать 
евангельскую проповедь и при-
нять ее. Я считаю, что Церковь ни-
когда не откажется от славянско-
го богослужебного языка. Русский 
язык, на котором ведется церков-
ная проповедь, не может быть при-

нят как литургический язык Церк-
ви в силу своей скудости, ограни-
ченности. Славянский и русский 
языки между собой очень близки. 
Тому, кто знает русский, славянс-
кий в принципе понятен. 

Что касается календаря, то в пер-
вые века разные поместные хрис-

тианские Церкви даже Пасху празд-
новали в разное время в соответ-
ствии с той или иной традици-
ей. А традиции эти зародились во 
времена того или иного апостола, 
проповедовавшего в той или иной 
местности. Затем Церковь вырабо-
тала общий механизм, по которо-
му она живет и строит свою литур-
гическую жизнь. В том, что Цер-
ковь придерживается юлианского 
календаря, на мой взгляд, нет ни-
чего архаичного. 

И благодатный огонь сходит по 
юлианскому календарю.
Конечно. Церковь верна традици-
ям, которые складывались на про-
тяжении многих столетий, и что-
то кардинально менять нет необ-
ходимости.

Вам неоднократно приходилось 
участвовать в богослужениях со 
Святейшим Патриархом Кирил
лом. Хотелось бы, чтобы Вы поде
лились мнением о нем.
Святейший Патриарх — чело-
век огромной силы духа, кото-
рый умеет зажечь молитвой, пас-
тырским словом. Еще до избрания 
Патриархом он повлиял на жизнь 
очень многих людей и молитвен-
ным предстоянием перед Богом, 
и проповедью. То, что сегодня 
именно Святейший Патриарх Ки-
рилл возглавляет Церковь — это 
дар Божий. Мы имеем Светильник, 
на который можем равняться и за 
которым можем идти.

Расскажите подробнее о том, 
что Вы намерены сделать 
в епархии.
Я считаю необходимым строи-
тельство храмов и прихрамовых 
духовно-просветительских цен-
тров и не только в моей епар-
хии, но и в других российских 
епархиях. Это окажет благотвор-
ное влияние на духовный климат 
в стране.

Бог не спасает человека без участия  
самого человека. Это самый важный 
принцип взаимоотношений 
Бога с человеком.
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На данный момент в кафедраль-
ном городе Каменске имеется пять 
храмов, некоторые из них недо-
строены. Этого, конечно, недо-
статочно для города, основная 
масса населения которого ис-
поведует православие. Надеюсь, 
что с Божьей помощью и с по-
мощью неравнодушных людей 
мы решим эту проблему. Если ве-
рующие совместно о чем-то по-
просят Бога, им будет дано по их 
прошению, тем более что в дан-
ном случае речь идет не о благе 
какого-то отдельного человека, а 
о благе всего общества. 

Планируете ли Вы совершенс
твовать учебный процесс в семи
нарии и развивать духовные шко
лы в епархии?
Господь заповедовал апостолам 
и их ученикам, идя в мир, пропо-
ведовать Евангелие и крестить. 
Иначе говоря, после проповеди 
у человека должно возникнуть же-
лание стать членом Церкви через 
Таинство Крещения и соблюдать 
заповеди Христовы. Духовное 
воспитание есть непрерывный 

процесс и для священнослужи-
теля, и для любого православно-
го мирянина. В нем кроме проче-
го участвуют воскресная школа, 
православные молодежные дви-
жения, сообщества и т.п. 

В зрелом возрасте человек ос-
тается православным не только 
в храме на молитве, в евхаристи-
ческом общении, но и в быту. Ве-
рующие ни на минуту не должны 
забывать о том, что они креще-
ны и имеют определенные обяза-
тельства перед Богом. И Церковь 
обязана помогать им в этом — 
объединять на основе евангель-
ских заповедей, на основе Евха-
ристии. В этой связи особую важ-
ность приобретает образование 
священнослужителей — каждый 
из них должен иметь как мини-
мум семинарское образование. 
Но и семинарией дело не заканчи-
вается, священник обязан разви-
ваться и не столько ради какого-
то внешнего знания, сколько ради 
того, чтобы, как говорит апостол 
Павел, «каждому требующему вас 
дать ответ».

У Вас есть любимая притча или 
афоризм?
Мне близки слова преподобно-
го Серафима: «Стяжи дух мирен, 
и тысячи вокруг тебя спасутся». 
Наше общество озлоблено, агрес-
сивно; мы формулируем и пыта-
емся решать глобальные задачи, 
не задумываясь над тем, что, может 
быть, занимаемся бессмыслен-
ным делом. Сегодня наша главная 
задача — духовное оздоровление. 
Нам следует стремиться обрести 
тот мирный дух, о котором гово-
рит преподобный Серафим и ко-
торый позволит нам повлиять на 
других людей, изменить многие 
души, не силой принуждения, но 
кротостью и любовью.

Что Вы хотели бы пожелать на
шим читателям?
Чтобы в сердце каждого незави-
симо от возраста сохранялась лю-
бознательность и желание познать 
Бога как источник бытия и наше-
го Спасителя. Только через стрем-
ление к Богу человек может стать 
его образом и подобием. эс
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