Августа 19 (1 сентября)

Священноисповедник Николай

(Лебедев)

Священноисповедник Николай родился в 1869 году в селе
Бережаи Бежецкого уезда Тверской губернии в семье пономаря
Василия Лебедева. Семья была из бедных, и весь курс
Тверской Духовной семинарии Николай обучался за казенный
счет. В 1893 году он с отличием окончил семинарию, и
начальство как одному из лучших учеников предложило ему
продолжить за казенный счет образование в Духовной
академии. Но Николай отказался от этого предложения и
поступил псаломщиком в храм в селе, где он родился и где
служил когда-то его отец. Здесь он пробыл полгода и в 1894
году был рукоположен в сан священника ко храму Казанской
иконы Божией Матери в селе Власьево, расположенном в
нескольких верстах от Твери.
Сразу же после начала служения в Казанском храме отец Николай стал принимать
деятельные меры по воспитанию прихожан в духе православной нравственности и по
искоренению пороков. Когда начались гонения от безбожной власти на Русскую
Православную Церковь, отец Николай ни в чем не изменил своим принципам, не изменил и
своей ревности о спасении душ вверенных ему Богом православных.
19 августа 1929 года власти арестовали отца Николая по обвинению в том, что он, используя
свое положение священника, с церковного амвона будто бы вел агитацию, направленную во
вред советской власти. Отец Николай был обвинен также в сотрудничестве с жандармским
управлением во время революционного движения в 1905 году, будто бы он «вел активную
борьбу с революционным движением путем разъяснения крестьянам царских манифестов в
монархическом духе...».
Отец Николай не признал выдвинутых ему обвинений заявив: «В церкви в своих проповедях
тем политических я не касался и каких-либо контрреволюционных выступлений не делал.»
Во время нахождения отца Николая в тюрьме прихожане выступили в защиту своего
пастыря. Они писали в заявлении к властям: «Священник Николай Васильевич Лебедев во
время своего 35-летнего служения в нашем приходе проявил себя с хорошей стороны. Он
никогда не был корыстолюбив. Никогда не назначал определенной платы за требы, а
удовлетворялся тем, что дают ему, и не требовал от тех, кто не давал ничего. Всегда был добр
и отзывчив к чужому горю. Во время своей 35-летней пастырской деятельности он проявил
себя как общественный деятель; борясь с грубостью, хулиганством и пьянством, закрыл
существовавшие у нас кабаки, открыл вместо них две школы, устраивал чайные с
читальнями, литературными чтениями и туманными картинами. Открыл Общество
трезвости, спасая людей от погибели и разврата. Те средства, которые получал от
трезвенников, он не брал себе, а вкладывал их на другое полезное общественное дело:
детский приют, основанный им на 40 человек беспризорных детей, детей алкоголиков и
беднейшего населения. Кроме того, он пытался обратить на честную трудолюбивую дорогу
людей, сбившихся с пути, поддавшихся пьянству, привлекая их к трудовой и честной жизни,
устраивал им разные мастерские: швейные, сапожные, корзинные, где были руководителиспециалисты. Кроме того, он организовал кредитное товарищество, обслуживающее 33
деревни, распространяющее семена, земледельческие орудия, плодовые деревья, привлекая

население к ведению культурного хозяйства. Всю свою жизнь в нашем приходе он отдавал
всего себя народу, борясь с грубостью, невежеством, темнотой, пьянством и хулиганством.
Он не занимался какой-либо провокацией и пропагандой против советской власти, не
выступал ни на каком собрании. Он никогда не был врагом народа, а был всегда другом его,
полезным и ценным членом общества, а посему мы, прихожане села Власьево и граждане
селений Пасынкова, Никифоровской, Перемерок, Иенева, Кольцова, ходатайствуем перед
ОГПУ о его освобождении».
Власти не вняли прошению народа, и 3 ноября 1929 года священник был приговорен к трем
годам заключения в Соловецкий концлагерь, где он пробыл до 9 августа 1931 года, а затем
был выслан в город Мезень Архангельской области. В июле 1932 года отца Николая перевели
в Архангельск, а затем выслали в Усть-Куломский район в село Керчёмья Коми области. 19
августа 1932 года окончился срок ссылки священника. Для выезда с места ссылки
требовалось согласие местного ОГПУ, но оно не было дано, и священник еще на год остался
в Керчёмье.
Летом 1933 здоровье отца Николая в это время сильно пошатнулось, и он стал быстро
слабеть. Священник Николай Лебедев умер в ссылке в селе Керчёмья Усть-Куломского
района Коми области 1 сентября 1933 года и был погребен на деревенском кладбище в
безвестной ныне могиле.
После ареста отца Николая храм в селе Власьево был закрыт, вновь он был открыт лишь в
1989 году. Это был первый храм в Тверской епархии, в котором возобновилось богослужение
после нескольких десятилетий гонений на Русскую Православную Церковь.
Священноисповедник Николай (Лебедев) причислен к лику святых Новомучеников и
Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.
Составлено по материалам из книги Игумена Дамаскина "Мученики, исповедники и подвижники благочестия
Русской Православной Церкви XX столетия".

