Октября 21 (3 ноября)
Священномученик

Сергий (Казанский)
Сложный путь проходит иногда человек, прежде чем остановится в своем
окончательном выборе – служении Богу, чтобы, сделав этот выбор, остаться ему
верным до конца.
Священномученик Сергий родился 23 сентября 1879 года в селе Ивановском
Ярославской губернии в семье священника Алексея Казанского. Окончил два
курса Ярославского духовного училища, но, не пожелав служить на церковном
поприще, уехал в Санкт-Петербург, окончил военное училище и получил звание
офицера. Имея прекрасные певческие данные, он получил приглашение в
императорскую капеллу1. Здесь он был представлен императорской семье,
которая иногда приглашала его в Ливадию. По-видимому в это время он был
рукоположен в сан диакона и возведен в сан протодиакона, в котором прослужил
до своей мученической кончины.
В 1932 году протодиакон Сергий был арестован и приговорен к пяти годам
ссылки и так, будучи высланным из пределов Санкт-Петербургской епархии,
оказался в городе Ржеве Тверской области. В июле 1937 года он переехал в
Торжок и здесь служил в Николо-Пустынском храме.
17 августа помощник уполномоченного районного отделения Управления
Государственной Безопасности вызвал своего штатного осведомителя, человека,
хотя и не осведомленного ни в чем, но зато готового подписать все, что будет
подсказано уполномоченным.
21 августа протодиакон Сергий был арестован и заключен в Тверскую
тюрьму. Сразу же после его ареста были опрошены "дежурные" свидетели,
которые показали все, что следователь счел нужным. Говорили о близости отца
протодиакона к царской семье, о том, что он пел до революции в Аничковом
дворце, что хвалил жизнь при царе, говорил, что при советской власти жизнь
стала тяжела, что народ при этой власти замучился, что мужика заставляют
работать день и ночь, а все заработанное у него отбирают, что Церкви не дают
покоя, облагая храмы огромными налогами, и тому подобное. На следующий
день после всех этих "показаний" следователь вызвал на допрос о. Сергия.
– Дайте подробные показания о вашей антисоветской контрреволюционной
агитации, которую вы вели среди населения.
– Никакой антисоветской контрреволюционной агитации я не вел.
– Вы следствию говорите неправду, следствие настаивает, чтобы вы дали
правдивые показания.
– Вторично говорю, что никакой антисоветской контрреволюционной
агитации я не вел.
– Вы следствию говорите неправду. 5 августа 1937 года вы вели
антисоветский разговор о плохой жизни трудящихся при советской власти,
одновременно восхваляли жизнь при царизме. Дайте подробные показания.
– Никакого я антисоветского разговора не вел.
– Вы в начале августа вели явно фашистско-повстанческий разговор в пользу
фашистских стран Германии, Испании и Японии. Признаете вы себя виновным в
этом?

– Виновным себя не признаю, так как такового разговора я не вел2.
1 ноября Тройка НКВД приговорила протодиакона Сергия к расстрелу. Он
был расстрелян 3 ноября 1937 года3.
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