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Священномученик Сергий (Родаковский)
Священномученик  Сергий  родился  в  1882  году  в  городе  Житковичи 

Мозырского уезда Минской губернии в семье псаломщика Петра Родаковского. В 
1904  году  Сергей  Петрович  окончил  Минскую  Духовную  семинарию,  был 
рукоположен во священника  и  служил в  Успенском храме  в  селе  Лавришево 
Новогрудского уезда Минской губернии.

В 1915 году отец Сергий был назначен священником санитарного поезда и 
в 1916 году направлен на фронт полковым священником 4-го Драгунского полка, 
где  служил  до  расформирования  полка  в  апреле  1918  года.  В  том  же  году 
епископ  Георгий  (Ярошевский)  назначил  отца  Сергия  настоятелем  Троицкой 
церкви  в  селе  Таль  Бобруйского  уезда  Минской  губернии  и  возвел  в  сан 
протоиерея.

Протоиерей Сергий был арестован 20 февраля 1933 года по обвинению в 
том,  что  он  «при  развертывании  коллективизации  в  деревне  Таль,  повел 
активную контрреволюционную работу  на  срыв  таковой…  а  так  же  являлся 
инициатором распространения  версии  о  приезде  в  Белоруссию  Римского 
папы...».

Будучи  допрошен,  отец  Сергий  сказал,  что  виновным себя  не  признает; 
хорошо зная, как священнослужитель, Евангелие, он в нем не находит никаких 
указаний на форму государственного устройства, и тем более землеустройства, 
и потому выступать против коллективизации на основании Евангелия не мог. 
Евангелие  говорит  о  нравственных  отношениях  людей  и  их  развитии.  «Как 
сознательный гражданин и христианин, не проводил никакой агитации против 
советской власти» ...Ко мне являлся на квартиру представитель РИКа… вместе с 
членом  сельсовета…  и  предлагал  отказаться  от  священства  и  послужить 
советской власти, на что я ответил, что, будучи верующим, на себя маску надеть 
не  могу  и,  пока  есть  верующие  и  есть  возможность,  буду  продолжать 
священнослужение.

Одной  из  причин  уклонения  от  вступления  в  коллектив  считаю  то,  что 
представители местной власти вначале образования коллектива ударили и по 
религиозным  чувствам  верующих…  многие  стали  считать,  что  вступить  в 
коллектив – это значит отказаться от веры, тем более что в то время и на меня,  
как  представителя  общины  верующих,  посылались  все,  как  говорится,  беды: 
непосильный  налог..., суд,  выселение  из  дома...  лишение  имущества,  и 
принудительные работы в продолжение шести месяцев. Без сомнения, все это 
влияло на верующих, которые смотрели на меня, как на мученика за веру. 

Совершая в  настоящее время требоисправления  как для единоличников, 
так и для коллективщиков, я не делаю никакой разницы между ними; 

24 марта протоиерей Сергий был допрошен в последний раз. «Слухи о том, 
что будет ехать Римский папа, по деревне Таль ходили, – сказал он, отвечая на 
вопросы  следователя.  –  От  кого  слышал,  не  знаю:  я  над  этим  только 
посмеялся…».

21  апреля  1933  года  тройка  ОГПУ  приговорила  протоиерея  Сергия 
Родаковского к расстрелу, он был расстрелян и погребен в безвестной могиле.
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