1 (14) апреля
Священномученик Сергий

(Заварин)

Священномученик Сергий родился 10 сентября 1885 года в
селе Вознесенское Любимского уезда Ярославской губернии в
семье священника Константина Заварина. По окончании
Ярославской Духовной семинарии Сергей Константинович был
рукоположен во священника и служил в селе Копорье
Мологского уезда, а затем был назначен на приход своего отца в
село Вознесенское. За безупречную службу отец Сергий был
возведен в сан протоиерея.
В 1927 году священник, служивший в храме в селе ТроицаЗакулжье Любимского района Ярославской области, проявил
малодушие и публично отрекся от сана, и отец Сергий был
назначен служить на его место. Власти сразу же стали оказывать
на него давление, чтобы принудить его уехать: в 1927 году суд
присудил его к выплате штрафа, обвинив в потраве овса, в 1930 году – к штрафу за
непоставку молока государству; в 1931 году власти предложили отцу Сергию уплатить
культсбор на сумму 735 рублей.
Во второй половине тридцатых годов отца Сергия все чаще стали вызывать в районное
управление НКВД в город Любим и все настойчивее предлагать снять сан священника и
оставить служение в церкви, – в противном случае ему придется впоследствии горько
пожалеть о своем несогласии. Протоиерей Сергий неизменно на это отвечал, что он никогда
не согласится оставить церковное служение.
30 октября 1937 года отец Сергий был арестован во время богослужения. Войдя в храм
и подойдя к священнику, сотрудники НКВД еще раз предложили ему отречься от веры и
снять сан священника, но он на это ответил: «Я с верой родился и с верой умру». Отец Сергий
поклонился прихожанам, благословил их и был выведен сотрудниками НКВД из храма.
Арестованного священника привели в дом, где он жил и где в это время шел обыск, а затем
вместе с двумя его также арестованными сыновьями отправили в ярославскую тюрьму. Жену
священника с двумя младшими детьми выгнали из дома, не разрешив им ничего взять из
вещей.
Отцу Сергию были предъявлены обвинения в том, что он, вместе с диаконом Поповым,
вели антисоветскую агитацию, высказывая одновременно всевозможные клеветнические
измышления по адресу колхозного строительства и советской власти. Священник ответил,
что никакой антисоветской агитации не вели. Отец Сергий заявил: «... мне думается, что
против колхозов я ничего не говорил; то же самое могу сказать и про диакона Попова”
Следствие было закончено за один день, и 5 ноября 1937 года тройка НКВД
приговорила отца Сергия к десяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.
Протоиерей Сергий Заварин скончался в заключении 14 апреля 1938 года и был погребен в
безвестной могиле.
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