
День памяти 18/31 января 

Священномученик Николай родился 7 мая 1876 года в 
селе Воинова Гора Покровского уезда Владимирской 
губернии в семье священника Константина Красов-
ского и его супруги Надежды, дочери священника Си-
меона Малинина, предки которого более столетия 
служили священниками в этом селе. Николай Кон-
стантинович окончил Владимирскую Духовную семи-
нарию и до 1914 года был учителем в Городищенской 
школе при станции Усад, расположенной в несколь-
ких километрах от его родного села. С началом Пер-
вой мировой войны он был взят в армию и служил са-
нитаром в 10-м сводном госпитале в Москве. После 

окончания войны Николай Константинович вернулся работать в школу в селе Го-
родищи. В 1922 году храм в селе был закрыт и превращен в клуб; власти стали 
принуждать учителей, чтобы те водили в клуб учащихся. За отказ исполнить ко-
щунственное распоряжение властей Николай Константинович был из школы уво-
лен. 

 
В 1924 году Николай Константинович был рукоположен во диакона к Успенскому 
храму в селе Воинова Гора. Священником в храме служил его брат, протоиерей 
Александр Красовский. В 1931 году отец Александр тяжело заболел и вскоре 
скончался. Этим воспользовались обновленцы. Православный архиерей назначил 
сюда священником отца Николая Поспелова, но власти по совету обновленцев от-
казали ему в регистрации, и обновленцы захватили храм. Диакон Николай, 
несмотря на угрозы обновленцев заключить его в Соловецкий концлагерь, отка-
зался с ними служить, и владыка направил его в храм великомученика Никиты в 



село Кабаново, где служил благочинный церквей Орехово-Зуевского района про-
тоиерей Василий Максимов. 

Отец Николай по смирению на всю жизнь хотел остаться в сане диакона, но вла-
дыка уговорил его принять сан иерея. В 1932 году диакон Николай был рукополо-
жен во священника к той же церкви. В 1936 году он был переведен в храм велико-
мученика Никиты в село Дровосеки Орехово-Зуевского района. 
Священник Николай Красовский жил один, проводя от дней юности целомудрен-
ную жизнь. Это был инок без пострига, исполнявший монашеские правила без 
внешних обетов. Он с особенным усердием прилежал к молитвенным трудам, 
украшая свою душу в подвигах поста и бдения; в любви к людям он старался в со-
вершенстве исполнить заповедь Христову, сострадая бедствующим и нуждающим-
ся, поспешая на благодеяния. В это время множество людей, будучи лишенными 
властями хлебных карточек, остались без средств к существованию. Отец Нико-
лай помогал им продовольствием. 
18 января 1938 года отец Николай отслужил всенощную под Богоявление и в ту же 
ночь был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. 
— Обвиняемый Красовский, следствие располагает данными о том, что вы среди 
населения и верующих проводили антисоветскую агитацию, направленную против 
мероприятий советской власти. Вы признаете это? — спросил следователь. 
— Нет, этого я не признаю, — ответил священник. 
— Вы показываете неправду. Следствию известно о том, что вы летом 1937 года 
агитировали против новой конституции, распространяя о ней клевету. 
— Нет, этого я также не признаю. 
— Вы опять показываете неправду. В июне 1937 года вы распространяли клевету о 
колхозах, о якобы плохой жизни в колхозах. 
— Этого я также не признаю. 
— Следствию также известно, что вы вели повстанческую агитацию среди жителей 
села Воинова Гора. Признаете ли вы это? 
— Этого также не было. И вообще, никакой антисоветской агитации я не вел, — 
ответил священник. 
На этом допросы были закончены, а через день и само следствие. 25 января 1938 
года тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. Священник Николай 
Красовский был расстрелян 31 января 1938 года и погребен в общей безвестной 
могиле на полигоне Бутово под Москвой. 
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Тропарь, глас 4: 
И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник апо́столом быв, 

дея́ние обрел еси́, Богодухнове́нне, в виде́ния восхо́д: сего́ ра́ди, сло́во 
и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве. 
Священному́чениче Нико́лае, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим. 

Кондак, глас 2: 
Во святи́телех благоче́стно пожи́в и муче́ния путь проше́д, 

и́дольския угаси́л еси́ же́ртвы, и побо́рник быв твое́му ста́ду, богом́удре. 
Те́мже тя почита́юще, та́йно вопие́м ти: от бед изба́ви ны при́сно твои́ми 
мольба́ми, о́тче наш Нико́лае. 

Величание 
Велича́ем тя,/ священному́чениче Нико́лае,/ и чтим святу́ю па́мять 

твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего. 
 

 

Молитва священномученику Николаю Красовскому 

О избранниче и угодниче Христов, священномучениче 
Николае, Церкве Русския столпе непоколебимый, земли 
нашея благое прозябение и красный плод, сродников твоих 
предстателю и наставниче! 

К тебе припадаем и молимся мы, смиреннии и грешнии, 
и, яко отца чадолюбиваго просим: всели в сердца наша 
любовь, еюже к Богу и ближним твоим при жизни земней 
преисполнен был еси, яко и душу твою положил еси, 
мученически пострадав. Научи нас, отче Николае, 
подражати тебе верно, Бога и ближних наших любити 
искренне и заповеди Господни совершати 
непогрешительно, да будем и мы с тобою чада Божия, не по 
имени токмо, но и самим делом и всем житием нашим. 



Призри благоутробно на всякую душу христианскую, 
милости и помощи от тебе ищущую. Буди всем нам в 
болезнех - целитель, в скорбех - утешитель, в печалех - 
избавитель, в бедах - помощник, в час смертный – 
покровитель, да помощию молитв твоих святых сподобимся 
и мы грешнии спасение вечное получити и Царствие 
Небесное унаследовати. 

Ей, страстотерпче Христов, не посрами упования 
нашего, еже по Бозе и Пресвятей Богородице на тя крепко 
возлагаем, но яви нам многомощное заступление, да 
хвалим, славим и величаем человеколюбие дивнаго со 
святых Своих Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки 
веков. Аминь. 
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