
День памяти 4/17 февраля 

Житие священномученика Николая (Поспелова) 

Священномученик Николай родился 28 февраля 1885года 

в селе Песьяны Владимирской губернии в семье Василия 

Владимировича Поспелова и его жены Екатерины 

Антоновны; она была дочерью священника Антония Иовича 

Крылова и его жены Феодосии Яковлевны, урожденной 

Никольской. У них было пять дочерей, четырёх они выдали 

замуж за выпускников семинарии, и те приняли сан 

священников, а пятую, Екатерину, Феодосия Яковлевна 

решила выдать замуж за мирного человека, так как та была 

слабого здоровья. У неё часто бывали сердечные 

приступы, и мать опасалась, что она может умереть и в 

этом случае священник останется вдовцом, а если это будет мирской человек, то он женится вторично 

и жена может стать помощницей в воспитании детей. 

Василий Владимирович работал в государственном казначействе и имел звание коллежского асессора. 

15 января 1888 года, через несколько дней после рождения дочери Марии, умерла Екатерина Антонова, 

оставив троих маленьких детей: Александра, Николая и Марию. Воспитывать детей одному было 

трудно, и Василий Владимирович женился на девице Екатерине Сперанской. Она была молодой и 

неопытной, и первое время ему самому приходилось ухаживать за новорожденным младенцем. Это 

было очень трудное для него время: дни он проводил на службе, а ночь - с ребёнком, и чаще всего без 

сна. В конце концов, он обратился к Феодосии Яковлевне с просьбой помочь ему. Он написал ей в 

письме, что его положение в настоящий момент самое тяжелое, так как днем приходится сидеть с 

бумагами, а ночью - с ребёнком, и он стал слепнуть. 

Между тем семья их все увеличивалась, у Василия Владимировича и Екатерины родилось пятеро 

детей, средства их были весьма ограничены, так что в это время им пришлось испытать и голод, 

который облегчали оказывавшие им помощь соседи. 

В 1898 году скончался Василий Владимирович, и дальнейшее попечение о сиротах взяли на себя 

сестры и брат их покойной матери. Благодаря их заботам Николай окончил Муромское Духовное 

училище, а затем, в 1907 году, Владимирскую Духовную семинарию. Материально им нелегко было 

жить, особенно в то время, когда начались гонения, но все скрашивало единство в вере. Сначала 

Николай работал учителем в школе на станции Усад, где до свадьбы работала учительницей и его 

жена. У них родилось восемь детей - четыре мальчика и четыре девочки, четверо детей умерли в 

младенчестве. Сохранилось семейное предание, что первые роды у Анны Константиновны были очень 



тяжелые, родившейся ребёнок оказался нежизнеспособен и его едва успели в больнице окрестить, дав, 

ему при крещении, имя Николай. После этого Анна Константиновна в течение нескольких месяцев 

тяжело болела, и Николай Васильевич дал обет в случае выздоровления жены посвятить свою жизнь 

служению Богу. Обет он исполнил не сразу, а только в 1914 году, когда был рукоположен в сан диакона 

ко храму Рождества Христова в селе Заколпье Меленковского уезда Владимирской губернии и в сан 

священника в том же году к тому же храму. 

С 1922 по 1930 год отец Николай служил в храме 

великомученицы Параскевы в селе Житенино Орехово-

Зуевского района Московской области, - это было 

небольшое село, домов семь. Незадолго до того, как власти 

приступили к изъятию имущества у крестьян и 

священнослужителей, отец Николай в 1928 году продал дом 

под школу в соседнее село, а сам вместе с семьей перешел 

жить в дом просфорни по её приглашению. 

Каждый год власти требовали от священника уплаты всё 

больших налогов, но в 1930 году сумма налогов стала столь 

высока, что отец Николай вынужден, был продать все свое 

имущество и перейти служить в другой храм в селе 

Воскресенском Киржачского района Владимирской области, 

где незадолго перед этим арестовали служившего там 

протоиерея Дмитрия Вознесенского. 

В 1931 году отец Николай был направлен служить в Успенский храм в селе Воинова Гора Орехово-

Зуевского района, где в это время тяжело заболел священник. 

Отец Николай направился в патриархию и в 1932 году был назначен служить в храм в село Пустое Поле 

Шатурского района. 

В 1933-1934 годах отец Николай служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в городе Орехово-

Зуево. В это время он был возведен в сан протоиерея. 

В 1935 году протоиерей Николай стал служить в Троицком храме в селе Каменки Ногинского района 

Московской области. Здесь ему пришлось перенести много скорбей. 

Образовалась враждебная священнику группа, которая стала жаловаться, что будто бы он 

израсходовал за Великий пост шестнадцать литров вина. Отец Николай знал, что это неправда, что 

жалобщики приписали ему, чего не было. В присутствии благочинного состоялось разбирательство 

обстоятельств дела. Разбирательство происходило в храме на клиросе. Священник сидел на скамейке 



у стены и молчал, решив ни в чем не оправдываться. После разбирательства отца Николая перевели 

служить в церковь Чуда Архистратига Михаила в село Былово Подольского района. 

27 января 1938 года отец Николай, отслужив Божественную литургию, направился в соседний приход, 

куда его позвали на отпевание, так как местный священник был арестован. После отпевания она 

вернулась домой раньше, и вслед за ней пришел сотрудник НКВД и спросил, где священник. Вскоре 

возвратился отец Николай, а за ним вошли сотрудники НКВД, которые предъявили ордер на обыск и 

арест. 

8 февраля 1938 года Тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. Протоиерей Николай 

Поспелов был расстрелян 17 февраля 1938 года и погребен в общей безвестной могиле на полигоне 

Бутово под Москвой. 

 



Тропарь сщмч. Николаю (Поспелову), глас 8-й 
Новаго священномученика яви тя Господь, отче Николае. Ты бо во времена 

гонений безропотно скорби претерпел еси, и верность Святому Православию 
сохранил еси, и путь пастырского служения благочестно прошел еси даже до дне, 
в оньже гонителями ят был еси, их же со дерзновением обличил еси, и от них 
смерть невинную приял еси за Христа, Его же со дерзновением моли спастися 
душам нашим. 

Кондаки сщмч. Николаю (Поспелову), глас 8-й 
Кондак 1 

Избранному от земли Владимирския на пастырское служение, / и двадесять и 
пять лет на ниве Христовой послужившему, / и в годы гонения на Церковь 
Русскую мужественно скорби до конца претерпевшему, / и невинную смерть за 
Христа приявшему составим похвалу; / ты же предстоя в лике новомучеников 
земли нашея, молися Христу Богу, / да дарует и нам терпение и мужественное 
стояние в вере Православной, / и да сподобит и нас достигнути Небеснаго 
Царствия, да зовем ти: // Радуйся, Николае, новый священномучениче, в лике 
святых Церкви Российская просиявший. 

Кондак 2 

В памяти твоей прославляем Прославльшаго тя Господа, / даровавшего тебе 
крепость непобедимую, священномучениче Николае, / двадесять бo и пять лет 
укрепляемый силою Божиею пастырское служение во дни лютаго гонения на 
Церковь Русскую благоговейно совершал еси, / и мученическою кончиною веру 
запечатлел еси, / сего ради зовем ти: / моли Христа Бога спастися нам, // верою и 
любовию совершающим память твою. 

 


