Ноября 27 (10 декабря)
Священномученик

Николай (Андреев)
Священномученик Николай родился 8 февраля 1869 года в семье
военнослужащего Александра Андреева в городе Венден Лифляндской
губернии1. Окончил начальную школу и Прибалтийскую учительскую семинарию
в городе Гольдинген Курляндской губернии2. Был помощником учителя в
Рижском Петропавловском народном училище с 1 августа 1889 года по 1 апреля
1893 года. С 1 апреля того же года по 25 января 1894 года – учитель-воспитатель
Рижской земледельческой ремесленной колонии для несовершеннолетних
преступников; с 25 января 1894 года по 1 июля 1896 года – учитель Рижского
Всехсвятского церковно-приходского училища. С 6 сентября 1897 года –
псаломщик Рижской Всехсвятской церкви. 10 января 1890 года он обвенчался с
дочерью рижского мещанина Евдокией Михайловной Кузминой. 20 июня 1904
года Николай Александрович перешел из военного в духовное звание. С 10
сентября 1907 года по 21 августа 1909 года он был законоучителем в Рижском
Мариинском детском приюте.
14 февраля 1910 года архиепископ Рижский и Митавский Агафангел
(Преображенский) в Рижском кафедральном соборе рукоположил Николая
Александровича во священника к Раксольской3 Крестовоздвиженской
единоверческой церкви. 1 сентября 1912 года он был назначен в Богоявленскую
церковь села Логозо4 Юрьевского уезда Лифляндской губернии на Чудском
озере, в которой служил до 1918 года. 1 октября 1912 года был назначен
законоучителем в Логозское двухклассное училище Министерства народного
просвещения.
В 1930-е годы отец Николай был назначен священником в Богоявленский
собор в городе Ногинске5 Московской области, где прослужил до своего ареста в
1937 году. За ревностную и беспорочную службу он был возведен в сан
протоиерея.
26 ноября 1937 года власти арестовали отца Николая, и он был заключен в
тюрьму в городе Ногинске. На следующий день были допрошены лжесвидетели,
один из которых сказал, что священник после богослужения говорил верующим:
«Православные, нашу двадцатку арестовали коммунисты, и поэтому для
укрепления веры прошу вас подойти к столу и подписать лист – не давайте
советской власти закрывать наш собор».
28 ноября отец Николай был допрошен.
– Когда вы прибыли в Советский Союз? – спросил его следователь.
– В Советский Союз я прибыл из Латвии в 1917 году во время эвакуации
города Риги во время войны, – ответил священник.
– Чем вы занимались, проживая в Латвии?
– Проживая в Латвии, я был священником.
1

Ныне город Цесис, Латвия.
Ныне город Кулдига.
3
Ныне Метриенас пагаст, Мадонский район, Латвия.
4
Ныне село Лохусуу, Эстония.
5
До 26 января 1930 года – город Богородск.
2

– Следствием установлено, что вы в 1936 году в ногинском соборе после
богослужения среди верующих читали контрреволюционные проповеди.
– Да, действительно, я читал верующим проповеди, но по книгам.
– Следствие располагает данными, что вы в сентябре 1937 года после ареста
церковного
совета
среди
верующих
распространяли
гнусную
контрреволюционную клевету на советскую власть и коммунистов.
– После ареста церковного совета я среди верующих контрреволюционную
клевету на советскую власть и коммунистов не высказывал.
– Признаете ли вы себя виновным в том, что среди верующих вели активную
контрреволюционную деятельность?
– Виновным себя я не признаю, – ответил протоиерей Николай.
На этом допросы были закончены. 1 декабря 1937 года тройка НКВД по
Московской области приговорила священника к расстрелу. Протоиерей Николай
Андреев был расстрелян 10 декабря 1937 года и погребен в безвестной общей
могиле на полигоне Бутово под Москвой.
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