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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СВЯЩЕННИКА НИКОЛАЯ 

АНДРЕЕВИЧА КАСИМОВСКОГО

Аннотация. В статье на основании различных исторических исследований, архив-
ных, а также опубликованных и не введенных в научный оборот источников рекон-
струируется биография и исповеднический путь священника Николая Андреевича 
Касимовского, подвергнутого, как многие его современники, репрессиям от совет-
ской власти. В рамках изучения истории Златоустовской епархии данное исследо-
вание открывает новые страницы для реконструкции церковной истории региона.
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Священник Николай Андреевич Касимовский родился 26 ноября 
1869 г. в семье священника Симского завода Миньярского района 
Уфимской губернии.

В 1890 г. окончил Уфимскую духовную семинарию и был опреде-
лен псаломщиком к Михаило-Архангельской церкви Свято-Троиц-
кого женского монастыря г. Бирска.

В 1892 г. после женитьбы рукоположен в сан священника к Пе-
тропавловской церкви села Касево Бирского уезда1. Жена Аполли-
нария, ур. Виноградова (1875 г. р.) — дочь священника Бирского 
Свято-Троицкого женского монастыря Михаила Андреевича Вино-
градова2. В селе Касево в это время находилось 280 домов и прожи-
вало более 1 500 жителей. В ХХ в. на месте села возник современ-
ный город Нефтекамск. В селе Касево в семье Касимовских в 1892 г. 
рождаются дочери — Вера и в 1894 — Надежда.

15 июня 1895 г. отец Николай переведен к Христорождествен-
ской церкви Усть-Катавского завода3, где прослужил более 30 лет — 

1 Уфимские епархиальные ведомости (далее — УЕВ). 1892. № 7. С. 268.
2 Алексеев А. В., свящ. Священник Николай Андреевич Касимовский // 

Православный Златоуст. Златоуст, 2020. № 2/213.
3 УЕВ. 1895. № 14. С. 452.
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до з акрытия храма4. В Усть-Катаве отец Николай Касимовский, 
по свидетельству краеведа А. Мукомолова, был членом церковно-
приходского попечительства, открытого еще 16 марта 1880 г. при Хри-
сторождественской церкви, занимавшегося благотворительной и ре-
лигиозно-просветительской деятельностью5. Кроме того, отец Ни-
колай возглавлял воскресную церковную школу при храме. В 1913 г. 
он упоминается законоучителем Усть-Катавского двухклассного 
сельского училища Министерства народного просвещения6.

В 1901 г. о. Николай награжден скуфьей7, а 1916 г. — наперс-
ным крестом8. С 1912 г. до конца 1918 г. был благочинным Усть-
Катавского округа.

В Усть-Катаве в семье отца Николая и матушки Аполлина-
рии родились дети: Софья (1898 г. р.), Сергей (1905 г. р.), Любовь 
(1907 г. р.), Петр (1910 г. р.).

Как вспоминала дочь отца Николая Касимовского Надежда Ни-
колаевна Мохначева, «папочка служил в церкви и читал Закон Бо-
жий в Воскресной школе при храме. Мы жили рядом в одном из „по-
повских“ домов, казенных. Нас у родителей было шестеро — четыре 
сестры и два брата Петр и Сергей. Матушка Аполинария Михай-
ловна была маленького роста. Мамочка очень болела, у нее был по-
лиартрит, все суставы рук особенно были утолщены. Ей помогала 
Ефросиния, горбатенькая нянюшка. Была и кухарка. В основном 
семейная жизнь зиждилась вокруг папы и его волей руководство-
валась. Нас стремились выучить. Не как в других семьях приданное 
собирали, а нам образование давали. В Усть-Катаве была только 
трехклассная школа. Потом папа повез меня в Уфу в Епархиальное 
училище. Надо было экзаменоваться, чтобы туда поступить. Я все 
экзамены сдала, кроме закона Божьего. Меня тропари спросили, 
а я их не знала. Иду и плачу — так обидно, что не сдала экзамен. 
К вокзалу подошли, я плетусь, споткнулась через рельсы, упала, 
плачу. А папочка мне:

4 Адрес-календарь Уфимской губернии на 1917 г. Уфа, 1917. С. 70; То же на 
1916 г. С. 71; То же на 1915 г. С. 71; То же на 1914 г. С. 71; То же на 1913 г. С. 68.

5 Мукомолов А. Ф. На южноуральских заводах. М., 2001. Т. 3. С. 258.
6 Иванова О. Усть-Катавская церковь Рождества Христова отмечает 200-ле-

тие // Усть-Катавская неделя. Усть-Катав, 2020. № 1/2628.
7 УЕВ. 1901. № 8 С. 450.
8 Там же. 1916. № 10. С. 322.
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— Нечего плакать, лучше тропари учи.
Сурово было. Потом повез меня в Бирск в гимназию.
Дом свой возле церкви в Усть-Катаве мы очень любили. Камен-

ный, двухэтажный, беленый снаружи, с большими березами под ок-
нами. <...> Дом этот мы покидали постепенно: кто в училище, кто 
после гимназии замуж»9.

После октябрьской революции 1917 г. отец Николай Касимов-
ский, «как служитель культа», привлекался властями за антирево-
люционную пропаганду. В 1920 г. был арестован органами ОГПУ, 
месяц находился под следствием в Уфимской тюрьме за контррево-
люционную деятельность, был освобожден10. До 1930 г. продолжал 
совершать богослужения11. В 1931 г. осужден народным судом за 
хранение оружия системы «бульдог», приговорен к уплате штрафа 
в сумме 300 рублей и лишен избирательных прав как священник12.

17 октября 1937 г. о. Николай Касимовский был арестован. Как 
утверждает постановление об избрании меры пресечения и предъ-
явления обвинения, в 1932 г. был под следствием и арестом за скры-
тие золотой валюты. В 1930 г. судим Катавским судом за незаконное 
хранение оружия13. Отмечается, что «он являлся участником кон-
трреволюционной повстанческой и террористической организации, 
существующей в Миасском районе, а также незаконно, с целью на-
рушения правил валютных операций, умышленно скрывал 807 ру-
блей 40 копеек серебряной валюты — советского чекана»14. На ос-
новании подобного обвинения в отношении отца Николая была из-
брана мера пресечения в виде содержания в Челябинской тюрьме.

Согласно протоколу обыска от 17 октября 1937 г. в квартире, 
где проживал священник отец Николай, были найдены серебряный 
крест с цепочкой, блокнот переписки на 10 листах, 2 фотокарточ-
ки и сберегательная книжка с остатком на сумму 9 500 рублей15. 

9 Батракова М. Место захоронения неизвестно // Усть-Катавская неделя. 
Усть-Катав, 2020. № 10/2637.

10 Государственное учреждение «Объединенный Государственный архив Челя-
бинской области» (далее — ОГАЧО). Ф. Р-467. Д. П. 25163. Л. 303.

11 Там же.
12 Там же.
13 Там же. Л. 295.
14 Там же.
15 Там же. Л. 297.
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П римечательно, что в протоколе не указано, кому именно принад-
лежала данная сберегательная книжка. При этом в описи «имуще-
ства, лично принадлежавшего гр-ну Касимовскому Николаю Андре-
евичу», приложенной к вышеуказанному протоколу сотрудниками 
НКВД Смирновым и Подольским, указаны только шуба и пальто, 
а сама опись содержит расписку супруги отца Николая: «Подписка. 
Дана настоящая Миасскому р/о НКВД в том, что перечисленные 
выше вещи обязуюсь хранить до особого распоряжения р/о НКВД 
в противном случае я несу ответственность в уголовном порядке. 
(Касимовская)»16.

В анкете арестованного, тоже от 17 октября 1937 г., отец Нико-
лай указывает о себе, что в белых и других контрреволюционных 
армиях не служил, в бандах и восстаниях против советской власти 
не участвовал17.

На допросе, состоявшемся в день ареста 17 октября 1937 г. 
и проведенном помощником уполномоченного районного отделе-
ния НКВД Акимовым, отец Николай указал, что проживал на иж-
дивении зятя Дмитрия Кузьмича Гришина, работавшего педагогом 
педучилища. Подтвердил: «Женат, при мне проживает жена Каси-
мовская Аполлинария Михайловна, дочь Любовь учится в Магни-
тогорском педагогическом институте, сыновья Сергей 32 лет, Петр 
27 лет, с 1934 г. об них никаких сведений не имею и не знаю, где 
находятся. Дочь Вера замужем за Гришиным Дмитрием Кузмичем, 
который в июне м-це арестован и находится в заключении, дочь На-
дежда замужем за Мохначевым Василием Ивановичем, который 
работает техруком леспромхоза в Нижних Сергах Свердловской 
обл.»18. На обвинение в наличии каких-либо ценностей священник 
засвидетельствовал, что «с 1930 проживал на иждивении сыновей, 
в данное время не имущий»19.

В показаниях по существу дела на вопрос о своих знакомых отец 
Николай ответил: «Я, Касимовский, в городе Миассе знакомых 
имею: служащего Миасс-золото Радюкова Константина Арсенье-
вича, познакомился с ним через своего сына, иногда бывал у него, 

16 ОГАЧО. Ф. Р-467. Д. П. 25163. Л. 299.
17 Там же. Л. 303.
18 Там же. Л. 304.
19 Там же.
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и он у нас на квартире. Других знакомых в Миассе никого не имею. 
В Усть-Катавском заводе имею знакомого священника Тугова. Дру-
гих близких знакомых там не имею»20. На вопрос, кого из знакомых 
он имел и имеет из служителей Александровской церкви в г. Миассе, 
священник ответил, что «в Александровской церкви в городе Ми-
ассе бывал, но знакомых из служителей религиозного культа я там 
никого не имел и не имею. В церкви я видал регента Степанова и 
трех священников, но фамилий и имен не знаю, а также в знакомство 
с ними ни с кем не вступал»21.

В обвинительном заключении по делу № 2865 по обвинению 
граждан А. Н. Колотова, К. С. Соложкова, И. И. Пирогова, Г. П. Со-
колова, А. Н. Катаевского, В. Е. Хомутова, Н. А. Касимовского и 
других (всего 30 человек) сообщается о раскрытии и ликвидации 
контрреволюционной повстанческой террористической организа-
ции, возглавляемой духовенством г. Миасса22. В отношении священ-
ника Николая Касимовского, проходившего 19-м по данному делу, 
указано: «КАСИМОВСКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 1869 г. 
рождения. Уроженец Симского завода Миньярского р-на Ч/о, по-
соцпроисхождению служитель религиозного культа, служил свя-
щенником до 30 г. В 1920 г. арестовывался Уфимским чека за к-р 
деятельность. В 1931 г. судим Катав-Ивановским нарсудом за не-
законное хранение револьвера системы «Бульдог». Как служитель 
религиозного культа был лишен избирательных прав голоса. По-
следнее время не работал нигде, проживал в гор. Миассе.

Он состоял членом к-р повстанческой и террористической орга-
низации, существовавшей в Миасском районе. На протяжении ряда 
лет систематически занимался к-р повстанческой агитацией против 
существовавшего строя, умышленно, в ожидании переворота го-
сударственной власти, скрывал 38 ф. серебряной валюты, в сумме 
807 руб. 40 коп., советского чекана, имея своей целью на случай 
переворота использовать это серебро как ценность.

Т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2-8-10-11 
и 59-12 УК РСФСР, виновным себя признал только в сокрытии се-
ребряной валюты. В принадлежности к к-р организации виновным 

20 ОГАЧО. Ф. Р-467. Д. П. 25163. Л. 304 об.
21 Там же. Л. 305.
22 Там же. Л. 134.
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себя не признает, но достаточно изобличается показаниями обвиня-
емых Протопопова, Степанова И. Т., Пинаева И. Л. и друг.»23.

На основании данного заключения Миасским районным отделе-
нием НКВД следственное дело № 2865 было признано закончен-
ным и направлялось «на рассмотрение спец-тройки УНКВД по Че-
лябинской области»24.

Следует отметить противоречие между данными обвинительного 
заключения и допроса, в котором факт признания сокрытия сере-
бряной валюты отсутствовал.

15 ноября 1937 г. на заседании тройки Управления НКВД по Че-
лябинской области было вынесено решение о расстреле 68-летнего 
священника Николая Касимовского, находившегося с момента аре-
ста в Челябинской тюрьме25. Решение о расстреле было приведено 
в исполнение 28 ноября 1937 г. в 17 часов26.

Определением Военного трибунала Уральского военного округа 
от 21 февраля 1958 г. отменено постановление тройки Управления 
НКВД по Челябинской области от 15 ноября 1937 г. в отношении 
священника Николая Касимовского27. Основанием данного реше-
ния послужило заявление бывшего работника Управления НКВД 
Кувайцева (подписавшего обвинительное заключение в отношение 
отца Николая), полученное в 1957 г., согласно которому обвинение 
по делу № 2865 о контрреволюционной организации, возглавляе-
мой духовенством г. Миасса, было сфальсифицировано28.

В 2010 г. Комитет по делам архивов Челябинской области уве-
домил родственников священника Николая Касимовского, что «со-
общить конкретное место захоронения Н. А. Касимовского не пред-
ставляется возможным из-за отсутствия сведений в архивных мате-
риалах. Возможно, местом последнего упокоения о. Николая стал 
район «Золотой горы» в пригороде г. Челябинска, где обнаружены 
захоронения людей периода массовых репрессий»29.

23 ОГАЧО. Ф. Р-467. Д. П. 25163. Л. 149–150.
24 Там же. Л. 158.
25 Там же. Л. 171.
26 Там же. Л. 192.
27 Там же. Л. 351, 354.
28 Там же. Л. 353.
29 Письмо Комитета по делам архивов Челябинской области О. Б. Дружиной 

от 14 октября 2010 г. // Личный архив автора.
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Сокращения
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел.
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление.
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Priest Alexey V. Alekseev

Biography of Priest Nikolai Andreevich Kasimovsky
Abstract. Based on various historical studies, as well as on the archival sources, pub-
lished and not yet introduced into scientific circulation, the article reconstructs the bi-
ography and confessional path of priest Nikolai Andreevich Kasimovsky, who was 
subjected, like many of his contemporaries, to repressions by Soviet power. As part 
of the study of the Zlatoust diocese history, this research opens a new page in the recon-
struction of the church history of the region.
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