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Мученик  

Сергий (Ведерников) 
 

В 1937 году вместе со священнослужителями арестовывали членов 

церковных двадцаток и старост. Одним из многих, принявших мученическую 

кончину в 1937 году, был староста храма Сергей Ведерников. 

Мученик Сергий (Сергей Николаевич Ведерников) родился в 1875 году в 

селе Погорелое Городище Зубцовского уезда Тверской губернии в бедной 

крестьянской семье. Упорным трудом и помощью Божией он поднялся из нужды; 

в 1907 году завел в селе мануфактурную лавку, которую держал до 1916 года. 

После ее закрытия имел в селе чайную и занимался сельским хозяйством, 

пользуясь самым современным по тому времени сельскохозяйственным 

инвентарем. Был вплоть до своего ареста в 1928 году председателем церковного 

совета
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. 

В 1928 году в результате кампании по закрытию храмов Сергей Николаевич 

был арестован и приговорен к шести месяцам заключения в исправительно-

трудовой лагерь. В 1930 году, после конфискации всего имущества, он был 

выслан на Урал. 

Человек одинокий – ни семьи, ни детей у него не было, он мог всецело 

служить Богу и Церкви, и, когда он вернулся в родное село, верующие 

единодушно избрали его старостой храма. Это избрание и активная деятельность 

на благо Церкви и послужили причиной нового ареста. Сразу же после начала 

гонений, в 1937 году, Сергей Николаевич был арестован и 28 июля заключен в 

Зубцовскую тюрьму. На следующий день следователь допросил его. 

– Обвиняемый Ведерников, как вы попали в церковные старосты 

погорельской церкви?   

– Меня избрали верующие 28 февраля 1937 года. 

– Обвиняемый Ведерников, следствие располагает материалами по 

обвинению вас в контрреволюционной пропаганде. Признаете себя виновным 

или нет? 

– Виновным себя в этом не признаю. 

– Обвиняемый Ведерников, в июне 1937 года в сторожке погорельской 

церкви вы в присутствии верующих говорили, что материальное положение 

населения плохое, нет хлеба, купить нечего, раньше всего было много, товар 

давали в кредит, а теперь никто копейки не дает. Весь хлеб вывезли в Испанию, а 

самим есть нечего. Говорили это или нет? 

– Этого разговора я не помню и не говорил
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На этом следствие было закончено, он был признан виновным в том, что 

состоял старостой храма. 27 сентября Тройка НКВД приговорила Сергея 

Николаевича Ведерникова к расстрелу. Он был расстрелян 1 октября 1937 года
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. 
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