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Священномученик 

Сергий (Кедров) 
 

Священномученик Сергий родился 10 августа 1880 года в деревне 

Константиново Бронницкого уезда Московской губернии в семье священника 

Павла Кедрова. По окончании в 1901 году Московской Духовной семинарии 

Сергей Павлович был направлен учителем в Старниковскую церковноприходскую 

школу в Бронницком уезде, где проработал до 1908 года. 

5 октября 1908 года в Троицком храме села Фаустово Сергей Павлович 

обвенчался с Людмилой Александровной, дочерью настоятеля этого храма 

Александра Григорьевича Зверева. 

Храм, в котором служил священник Александр Зверев, известен с ХVII века и 

построен тщанием царя Алексея Михайловича. В этом храме служил священник 

Иван Афанасьев; его преемниками были священники Василий Иванов, Петр 

Васильев, Сергей Петров, Иван Сергеев, Филипп Иванов, Сергей Филиппов. После 

священника Сергея Филиппова с 1830 года в храме стал служить его зять, 

Григорий Афанасьевич Зверев, благодарная память о котором сохранялась среди 

жителей села как о священнике, много потрудившемся для благоустроения 

прихода. С 1870 года его место занял сын, священник Александр Григорьевич 

Зверев, чья дочь вышла замуж за Сергея Павловича Кедрова. 

17 октября 1908 года Сергей Павлович был рукоположен во диакона, а 

через день, 19 октября, епископ Дмитровский, викарий Московской епархии 

Трифон (Туркестанов) рукоположил его во священника к Троицкой церкви села 

Фаустово Бронницкого уезда Московской губернии. 

 

 
 

Сергей Кедров 



В селе было два храма: Живоначальной Троицы с верхней холодной частью 

и с нижней теплой – во имя Благовещения Пресвятой Богородицы; другой храм, 

во имя соловецких чудотворцев преподобных Зосимы и Савватия, был холодным. 

Приход состоял из села Фаустово и расположенной в трех верстах от него деревни 

Юрасово и включал в себя двести сорок восемь домов, в которых проживало 

около тысячи шестисот прихожан. В селе была церковноприходская школа, 

которой заведовал отец Сергий, в ней училось около пятидесяти мальчиков и 

сорока девочек. В школе отец Сергий устроил особый певческий класс, где 

обучались дети, способные к пению и регентскому искусству; впоследствии из них 

составился прекрасный церковный хор, причем они оказались настолько верны 

своему храму, что и во время наступивших при советской власти гонений, 

преследований и угроз не оставили клироса. 

В 1922 году отец Сергий был арестован по обвинению в сопротивлении 

изъятию церковных ценностей и приговорен к пяти годам заключения в 

концлагере. В 1923 году власти амнистировали всех осужденных по процессам, 

касающимся сопротивления изъятию церковных ценностей, и отец Сергий после 

полутора лет, проведенных в концлагере, был освобожден и вернулся служить в 

Троицкий храм в селе Фаустово. 

В двадцатых годах отец Сергий заболел тифом и его положили в больницу в 

Бронницах. Людмила Александровна спросила врача, каково состояние здоровья 

священника, и тот ответил, что оно безнадежно. Матушка тогда дала обет Богу, 

что будет в течение некоторого времени ходить по воскресным дням в село за 

двадцать пять километров, где в храме был чудотворный образ Иерусалимской 

иконы Божией Матери. Матушка усердно молилась Матери Божией, и отец 

Сергий выздоровел. Матерь Божия спасла его тогда от смерти, сохранив для 

мученического венца. 

За двадцать с лишним лет служения отец Сергий стал родным для своих 

прихожан, и они называли его Сергием Фаустовским; он был для них заботливым 

отцом и усердным попечителем о спасении их душ. По большим праздникам 

священник посещал с молебнами дома всех сельчан; заходя к бедным 

прихожанам, он старался незаметно оставить в их доме милостыню. Однажды, 

отслужив молебен в доме, где жили сироты, он достал из кармана деньги и 

положил незаметно под блюдечко, а псаломщику, служившему с ним, тихонько 

сказал: «Не обижайся, это я свои деньги положил». 

За усердное и ревностное служение отец Сергий к Пасхе 1929 года был 

возведен в сан протоиерея и назначен благочинным 6-го округа Бронницкого 

уезда. Это был первый священник, награжденный саном протоиерея за всю 

историю существования храма в Фаустове. 19 апреля 1932 года отец Сергий был 

награжден крестом с украшениями. 

Он был усердным проповедником и неопустительно говорил на каждом 

богослужении поучения – ясные, конкретные и простые. Например, 

причастившимся Святых Христовых Тайн он в проповеди сказал: «Приняв 

таинство, что мы получаем и что должны далее делать? В этих таинствах мы 

получаем прощение грехов, примиряемся с Богом, делаемся достойными 

получать от Него всякие милости и помощь Его. Получаем, и даже часто сами 

чувствуем силу, которая нас укрепляет как в обыкновенных делах, так, в 

особенности, и в духовных. Мы более охотно покоряемся воле Божией, перенося 

разные житейские невзгоды, становимся более твердыми, чтобы устоять против 



греха. Молитва тоже бывает более чиста и более усердна. Надежда на Бога тоже 

укрепляется, и нас уже не так пугают всякие незадачи и бедствия. 

 

 
 

Сергей Павлович Кедров  

и его супруга Людмила Александровна. 1908 год  

 

Поэтому, получив в этих таинствах помощь и укрепление духовных сил 

своих, мы не должны успокаиваться на том, будто нами все сделано и можно 

совсем забыть о посте, молитве и добродетелях. Нет, наоборот. Получив 

подкрепление в этих таинствах, мы должны со свежими силами идти далее по 

пути спасения. Раз мы раскаялись в своих грехах и дали обещание оставить их, то 

и должны более твердо стоять против грехов. Мы часто, раскаявшись и дав 

обещание бросить свои грехи, тут же опять их начинаем сначала. Почему так 

бывает? А потому, что думаем, что отговели, можно теперь и отдохнуть. Нет, 

напротив. После покаяния надо приносить, по возможности, благие плоды, то 

есть за каждый грех нести какое-нибудь наказание, за каждое такое дело делать 

какое-нибудь добро. Например, если ты имеешь привычку осуждать, гневаться, 

обижать, то впредь положи себе за правило, чтобы за каждый гнев, за каждую 

обиду и пересуд класть хотя бы по одному или несколько поклонов. Если ты 

имеешь привычку ругаться неподобными словами, в особенности при детях, 

которые невольно запоминают все эти матерные слова и с малых лет часто 

перегоняют в этом искусстве своих родителей, то, если желаешь бросить этот грех 

и совсем отстать от него, опять дай себе правило – за каждое матерное 

ругательство класть один или несколько поклонов. Так в борьбе со всяким грехом 

можно с успехом пользоваться таким способом. 

Конечно, может, кто скажет: все равно ничего не выйдет. Очень просто 

сказать, что ничего не выйдет. А может быть, что-нибудь и выйдет. В прошлый год 

не бросил грехов, может быть, в нынешнем году бросишь. Если всех грехов не 



бросишь, то хотя бы один какой-нибудь грех победишь и бросишь. Ведь если не 

брать совсем книжки в руки, то, конечно, и читать никогда не выучишься. 

Без труда ничего не сделаешь. По словам Спасителя, Царство Божие 

усилием приобретается и только усердные искатели входят в него. 

Притом если при всех твоих усилиях ты не отстанешь от худой какой-нибудь 

привычки, то и это одно уже хорошо, что ты трудился. Только не переставай 

трудиться – если не нынче, то завтра, рано или поздно Господь поможет тебе 

победить грех твой, только молись Ему усердно. Господь знает нашу 

человеческую слабость, потому терпит нас и прощает нам бесконечное число раз. 

Конечно, Бог не будет прощать нам, если мы не желаем и палец о палец 

ударить для Царства Небесного. 

Итак, раскаявшись во грехах, будем по силам нашим приносить плоды, 

достойные покаяния, чтобы покаяние наше было искреннее, а не простая 

формальность». 

Сотрудники НКВД арестовали священника 25 октября 1937 года, в ночь под 

празднование чтимой в этих местах Иерусалимской иконы Божией Матери, перед 

которой когда-то молилась его матушка, прося исцеления отцу Сергию от 

смертельной болезни. Накануне праздника протоиерей Сергий отслужил 

всенощную, а около двух часов ночи его пришли арестовывать председатель 

Фаустовского сельсовета и участковый милиционер. Они постучались. Отец 

Сергий вышел на крыльцо и поздоровался с ними. 

– Ну, давайте собирайтесь, – сказал милиционер.  

– Вы извините, но я еще не готов, сейчас я приготовлюсь, – сказал 

священник. – Подождите здесь, дайте мне Богу помолиться. 

 

 
 

Священник Сергий Кедров с детьми. 

Дети (слева направо): Любовь, Александр, Валентина 



И таково было уважение и любовь народа к священнику, что даже 

представители местных властей не вошли в дом, не стали устраивать обыск, но 

терпеливо ждали, когда пастырь выйдет, чтобы исполнить приказ об аресте. 

Отец Сергий долго и усердно молился и наконец, причастившись Святых 

Христовых Тайн, вышел к ним. 

На следующий день верующие пришли на литургию и узнали, что церковь 

закрыта, а священник арестован. 

Протоиерей Сергий был заключен в тюрьму в городе Коломне. На допросе 

он все воздвигнутые против него обвинения отверг. 

– Дайте показания о своей антисоветской деятельности! – потребовал от 

него следователь. 

– По этому вопросу дать показания не могу, так как никакой антисоветской 

деятельностью я никогда не занимался, – ответил отец Сергий. 

 

 
 

Протоиерей Сергий Кедров 

Москва. Тюрьма НКВД. 1937 год 

 

В поисках доказательств вины священника следователь стал вызывать на 

допросы жителей села. Одна из женщин показала, что хорошо знает священника, 

как проживающего в селе с давних лет. Сама она в храме в селе Фаустово за весь 

1937 год была всего один раз на праздник Успения Пресвятой Богородицы. В тот 

день отец Сергий сказал проповедь, как он и всегда говорил, и в особенности в 

большие праздники. Он призывал укреплять веру, чаще ходить в храм, не 

забывать Бога. В заключение своей проповеди он сказал: «Православные, 

не забывайте православную веру и Церковь, ходите чаще в храм и молитесь Богу. 

Святые угодники и раньше жили в тяжелых условиях, но переносили все в 

надежде на милость Божию». Дом священника, показала свидетельница, 

расположен неподалеку от колхозного двора, и однажды в присутствии 

колхозников отец Сергий сказал, что, мол, много пишут и говорят о колхозах, что 



они улучшают материальное благосостояние колхозников, но в действительности 

дело обстоит не так, жизнь колхозников с каждым годом становится все хуже; 

по-видимому, со временем колхозы изживут себя. 

Этим и ограничились все доказательства обвинения, которые удалось 

собрать против священника. 

15 ноября тройка НКВД приговорила отца Сергия к расстрелу. Протоиерей 

Сергий Кедров был расстрелян на следующий день, 16 ноября 1937 года, и 

погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. 

 
Составитель игумен Дамаскин (Орловский) 
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