
НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ, МОЛИТЕ БОГА О НАС

Священномученика Сергия 
в Кадникове помнят

80 лет назад отец Сергий Мечёв был сослан на Вологодчину
Кадниковские ссыльные

Несколько лет назад в часовню преподобного Григория 
Пельшемского в Кадникове вошел священник. Татьяне 
Александровне Макаровой, прихожанке здешнего храма, 
которая нередко дежурит в часовене, он не был знаком. 
Разговорились. Выяснилось, что священник приехал из 
Ивановской области, а его родственники были священнос
лужителями в Сямже.

- А вы знаете, - спросил приезжий, - что здесь в ссылке 
жил священномученик Сергий Мечёв, причисленный к 
лику святых? Вам нужно приобрести его икону и обращать
ся к нему с молитвами так же, как к преподобному Григо
рию Пелыпемскому...

Татьяна Александровна была потрясена известием. 
Через знакомых звонила в Москву, узнавала, как добыть 
копию иконы для часовни. Посоветовали обратиться в храм 
Святителя Николая в Пленниках. Не раз она звонила в 
Москву, объясняла, откуда она, расспрашивала... Памя
тен разговор со старой прихожанкой Никольского храма, 
дворянкой Варварой Андреевной:

- Вы ничего не покупайте, мы всё пожертвуем: и кни
ги, и житие, и фотографии, показывающие обстановку, в 
какой он молился в доме. Икону я закажу, подождете?

- А книги? Нам же ничего не известно?!
- Всё у вас будет!
Ей сказали что отец Сергий ее дед отец Сергий был 

сослан в уездный городок Кадников в конце 1929 года.
Татьяна Макарова обратилась к старожилам Кадни

кова. Люди подтверждали - действительно, в тридцатые годы 
жили в городе священники из Москвы, красивые, моло
дые, книгу писали без права выхода из дома.

- А как же они жили, на что? - удивлялась Татьяна 
Александровна, наслышанная о бедственном положении 
политических ссыльных того времени

- Им помогали.
- Кто?
- В том числе и мои родители, - рассказывала А.Н.- 

Лескова, - давали молоко, творог, приносили сушеные и 
соленые грибы ночью, чтобы никто не видел. Но никто не 
знал, что политические ссыльные - это священники.

В Кадников приехала внучка отца Сергия Ирина Алек
сеевна Мечёва. Онаа вручила отцу Георгию, настоятелю 
Кадниковской Ильинской Засодимской церкви, выполнен
ную специально для храма икону святого праведного Алек
сея, пресвитера Московского, духовного сотаинника и со- 
молитвенника святого праведного Иоанна Кронштадтского 
и его сына священномученика Сергия, написанную в ико
нописной мастерской Свято-Тихоновского православного 
гуманитарного университета. Подарила акафисты, диски, 
книги «Жизнеописание Московского старца отца Алексея 
Мечёва», «Тайны богослужения. Священномученик Сергий
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Мечёв». Книги будут находиться в воскресной школе и биб
лиотеке часовни Григория Пельшемского, они явятся на
глядным пособием того, какие люди жили в Кадникове.

Стало известно, что при поддержке духовных чад ба
тюшка снимал две смежных комнаты у Александры Кон
стантиновны Шохиной в доме № 67 по улице Политичес
кой. И нетрудно было «вычислить» тот святой угол, где ли
цом на восток перед иконами отец Сергий молился за срод
ников, духовных чад, за Россию., где правил богослужения. 
Ходил о в священнической одежде (другой не имел), с не
терпением ждал приезда на каникулы своих детей. Матуш
ка Евфросиния была здесь реже - она работала в больнице 
медсестрой и могла себе позволить приехать только во вре
мя отпуска.

Но тяжелая участь не обошла стороной и матушку 
Евфросинию: она получила три года ссылки, ей запретили 
проживать в 12 крупных городах. Она поехала в Кадников,
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где было суждено прожить большую часть срока одной 
Четырех детей Мечевых (от 6 до 12 лет) намеревались 
направить «на перевоспитание» в детские дома, но опеку 
над ними взял брат матушки, хотя и грозились выдво
рить его из Москвы.

Весной 1933 года начались массовые аресты, как 
ссыльных, так и местных жителей. Отец Сергий полу
чил пять лет лагерей. В составе бригады заключенных 
был переброшен на реку Сухону разгружать лес со вмер
зшей в лед баржи. А вскоре, придя на очередное свида
ние с мужем, матушка увидела пустые баржи: заклю
ченных увезли в Вологду. Она переночевала в Рабанге, в 
доме священника, отца Александра, который уже давал 
ей со старшими детьми летом приют, когда возвраща
лись после свиданий с отцом Сергием в вологодской тюрь
ме - выходили в поздний час из теплохода на пристани в 
Рабанге. (Отец Александр тоже пострадал, был посажен 
в тюрьму и отправлен в лагерь, откуда не возвращались).

Отца Сергия переправили по этапу севернее в ла
герь. Он прошел несколько лагерей... Перед последним 
своим арестом в деревне Ярославской области он слу
жил по себе сорокоуст. Батюшка не выдал ни одного че
ловека, с кем общался до заключения под стражу - и 
платой за верность послужил... расстрел: в день празд
ника иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Теперь в часовне Григория Пельшемского рядом с 
иконой преподобного Григория находятся две новые ико
ны, которые привезла Ирина Алексеевна Мечёва: свя
того праведного Алексия, пресвитера Московского и его 
сына - священномученика Сергия, в надежде на то, что к их 
помощи будут прибегать кадниковцы, а святые угодники 
Божии не оставят их без своего заступничества и покрови
тельства. Это как дань ответной любви молитвенников пе
ред Престолом Всевышнего.

Дом на улице Политической в Кадникове, где жил  
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Татьяна Александровна М акаро ва (слева) 
и Ирина Алексеевна М ечева

Вечер памяти святого
В истории Кадниковского Дома культуры подобное 

мероприятие было первым, поэтому заставило поволно
ваться устроителей. Вечер памяти священномученика 
Сергия Мечёва состоялся 20 апреля текущего года.

На вечер, посвященный памяти прославленного свя
того наших дней собрались люди не слу
чайные: священство, внуки и внучатые 
племянники священников, потомки реп
рессированных в годы гонений на Право
славие, лица, состоявшие в родстве с ду
ховным сословием, все те, чья душа с тре
петом отзывается на воскрешающуюся 
историю. Прибыла из Москвы и внучка 
отца Сергия Ирина Алексеевна, это был 
уже третий её приезд в Кадников.

На вечере она говорила о том, что вен
чался отец Сергий с матушкой Евфроси- 
нией в день памяти Димитрия Прилуцко- 
го, и вряд ли предполагал, что когда-ни- 
будь окажется неподалёку от мест подви
гов этого святого - в Вологодской тюрьме, 
а затем в ссылке. Отец и сын особо почи
тали Феодосия Тотемского, день обрете
ния нетленных мощей которого - это и 
день рождения покойной матери отца Сер
гия, и день, когда по возвращении после 
первого ареста принял храм, в котором 
служил батюшка Алексий. В 2009 году 
исполнилось 90 лет, как батюшку Сер
гия рукополагали...

Удивительно, как все это взаимосвязано...
Татьяна ПУШНИКОВ А, город Сокол
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