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 П
осле ареста следователь допро-
сил отца Николая всего один 
раз и затем оформил протокол, 
состоящий из одного вопроса 
и одного ответа.

— Вы обвиняетесь в контрреволюцион-
ной деятельности. Дайте следствию ваши 
показания.
— Никакой контрреволюционной деятель-
ности я нигде и никогда не проводил, — 
ответил священник.

На основании этого протокола священ-
нику был вынесен смертный приговор.

***
Священномученик Николай родился 
9 марта 1856 года в селе Биричевском 
Онежского уезда Архангельской губернии 
в семье священника Даниила Матвеевича 
Родимова и его супруги Александры 
Ивановны.

В 1879 году Николай окончил по пер-
вому разряду Архангельскую духовную 
семинарию и поступил на службу надзи-
рателем в Архангельское духовное учили-
ще. 6 мая 1880 года он был рукоположен 
во священника ко храму в селе Пуйском 
шенкурского уезда, с 1881 по 1889 год 
отец Николай состоял законоучителем 
в Пуйской церковноприходской школе, 
с 1890 по 1897 год — законоучителем 
в шенкурской городской церковноприход-
ской школе. С 1888 по 1889 год он состоял 
членом благочиннического совета.

1 февраля 1889 года отец Николай был 
назначен священником в Свято-Троицкий 
шенкурский женский монастырь, в котором 
он прослужил до 1896 года. За время жизни 
и службы в шенкурске отец Николай про-
явил себя как весьма активный и энергич-
ный церковный деятель. В это время он был 
членом шенкурского уездного училищного 
отделения, членом ревизионного комитета 
по шенкурскому духовному училищу, пред-

седателем этого комитета, членом правле-
ния шенкурского духовного училища, зако-
ноучителем одноклассного приходского 
училища, следователем и членом благочин-
нического совета 1-го шенкурского округа, 
председателем шенкурского уездного 
училищного отделения, депутатом съезда 
духовенства шенкурского округа, предсе-
дателем шенкурского окружного съезда 
духовенства.

26 августа 1896 года отец Николай был 
определен духовником Архангельской 
духовной семинарии и назначен законоу-
чителем образцовой школы при семина-
рии. С этого времени вся его жизнь была 
связана с Архангельском. 1 мая 1897 года 
он был согласно его просьбе назначен свя-
щенником Троицко-Кузнечевского храма 
в Архангельске. В этот период жизни ему 
пришлось исполнять множество церков-
ных послушаний. Он был законоучите-
лем Александровского детского приюта, 
фельд шерской ветеринарной и повиваль-
ной школ, низших чинов Архангельского 
батальона, заведующим Владимирской 
Кузнечевской Троицкой церковноприход-
ской школой и законоучителем в ней.

В 1902 году отец Николай был награж-
ден наперсным крестом, в 1908-м — воз-
веден в сан протоиерея. В 1912 году он был 
назначен председателем Епархиального 
совета, в 1915-м — духовно окормлял 14-ю 
пешую дружину Государственного опол-
чения, в 1916-м — стал духовником архан-
гелогородских священнослужителей.

После захвата Архангельска большеви-
ками протоиерей Николай был в 1920 году 
арестован сотрудниками губернской ЧК 
по обвинению в антисоветских пропове-
дях, которые он будто бы произносил во 
время вечерних служб и после вечернего 
богослужения в воскресные дни. После 
месяца пребывания в тюрьме под след-
ствием он был приговорен к двум годам 
заключения условно.

Игумен Дамаскин 
(Орловский),
ответственный 
секретарь 
Церковно-
общественного 
совета  
при Пат риархе 
Московском  
и всея Руси  
по увековечению 
памяти ново-
мучеников 
и исповедников 
Церкви Русской, 
руководитель 
фонда «Память 
мучеников 
и исповедников 
Русской Православ-
ной Церкви», 
клирик храма 
Покрова 
Божией Матери 
на Лыщиковой горе 
(Москва), 
www.fond.ru

в е р а  •  н о в о М у ч е н и к и

Cвященномученик
Николай (Родимов)

1856–10.01.1938 

…



На фотографии в центре — священник Николай 
Родимов. Впереди обыск, арест, тюрьма и расстрел
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В 1929 году начался очередной этап гоне-
ний на Русскую Православную Церковь. Из 
центральных областей России стали высы-
латься на север духовенство и крестьяне, 
и Архангельск заполнился толпами ссыль-
ных. Власти в Архангельске в соответствии 
с распоряжениями коммунистического пра-
вительства приступили к закрытию храмов 
в городе и области.

23 февраля 1930 года президиум край-
исполкома вынес постановление о закрытии 
Троицко-Кузнечевской церкви, в котором 
говорилось: «учитывая требования трудя-
щихся масс города, выраженные в многочис-
ленных постановлениях об использовании 
ряда церквей в г. Архангельске для обще-
ственных и культурных нужд города <...> 
поручить Архангельскому горсовету произ-
вести ликвидацию названных молитвенных 
зданий и находящегося в нем культового 
имущества...»

После захвата храма безбожниками про-
тоиерей Николай перешел в Ильинскую 
церковь, расположенную на городском 
кладбище, где он прослужил до 15 декабря 
1936 года, когда по возрасту и состоянию 
здоровья ушел за штат.

В 1937 году начались массовые гонения на 
Русскую Православную Церковь, когда аре-
стовывались и забирались в тюрьмы и лагеря 
последние из оставшихся на свободе свя-
щеннослужителей. Протоиерею Николаю 
шел в это время восемьдесят первый год. 
Однако каков бы ни был возраст человека, 
мученический путь в период гонений всегда 
для христианина открыт. Некоторые думают, 
что насильственная смерть — через непра-
ведное осуждение и казнь — ужасна. Но хри-
стиане в Древней Церкви мыслили по-ино-
му, они смотрели на смерть как на подвиг 
исповедания Христа даже до смерти, как на 
исключительную возможность для человека 
спасти свою душу для вечности — получить 
мученический венец или, во всяком случае, 
прощение грехов через страдания.

19 ноября 1937 года партийные инфор-
маторы написали в НКВД, что кандидат 
в Коммунистическую партию Силина 
сообщила, что некий священник ей весьма 
грубо ответил, когда она сделала попыт-
ку пригласить его на выборы. 23 ноября 
начальник Архангельского НКВД потребовал 

выяснить, что за священник проживает по 
этому адресу, и в тот же день в НКВД были 
переданы установочные данные на прото-
иерея Николая Родимова. Провести обыск 
было поручено сотруднику НКВД Белышеву. 
По описи изъятых вещей можно и предпо-
ложить, чтó искали. Во время обыска у свя-
щенника были взяты его паспорт, записная 
книжка с адресами (на всякий случай, чтобы 
полистать и что-нибудь спросить), одно 
письмо (все это следователю не понадоби-
лось), восемь серебряных советских монет 
достоинством в 50 копеек, одна — досто-
инством в один рубль, серебряный крест 
в футляре, серебряный крест с камнями на 
цепочке, серебряные часы и шелковый пла-
ток с мощами (так сотрудник НКВД назвал 
антиминс).

Протоиерей Николай был арестован 
10 декабря 1937 года и заключен в архан-
гельскую тюрьму. Следователь допросил 
его лишь один раз, 16 декабря. О том, как 
лаконично выглядел протокол допроса, мы 
уже рассказали в начале этой статьи. Для 
соблюдения видимости законности следст-
вия были привлечены два свидетеля — та же 
Силина и живущая в соседнем со священни-
ком доме женщина, которые подписались 
под предложенным следователем текстом 
показаний.

2 января 1938 года тройка УНКВД по 
Архангельской области приговорила прото-
иерея Николая Родимова к расстрелу; он был 
расстрелян через несколько дней, 10 января 
1938 года, и погребен в общей безвестной 
могиле. ф.
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Взятые у священника во время обыска вещи 
следствию ничего не дали. Но приговор все же 

был вынесен однозначный

«поп во время беседы заявил...» 
Но заявил ли? 
Этого мы уже не узнаем


