О НИКОЛЬСКОМ М. А. — в ПОМПОЛИТ
НИКОЛЬСКИЙ Михаил (Сергий) Александрович, родился в 1892 (1889?) в
селе Ново-Никольское Серпуховского уезда Московской губ., в семье
протоиерея. Получил среднее образование. В 1914 — на фронте офицером,
чудом остался жив, после чего пострижен в мантию с именем Сергий, позднее
рукоположен во иеромонаха. Окончил духовную академию со степенью
кандидата богословия. Как замечательный проповедник часто вызывался в
местное ГПУ, где его допрашивали и угрожали арестом. 23 марта/5 апреля
1925 — хиротонисан во епископа Ефремовского, викария Тульской епархии. в
период 1926-1927 — вызван в Москву и заключен в бутырскую тюрьму. Вскоре
был освобожден, но с запретом въезда в Ефремов. Выехал в Задонск, стал
настоятелем Скорбященского женского монастыря. В 1927 — вызван в Москву
и назначен епископом Бузулукским, викарием Самарской епархии. После
декларации митрополита Сергия (Страгородского) в знак протеста отказался
от епископского служения. 22 июня 1928 — арестован и заключен в Самарскую
тюрьму. В сентябре 1928 — в Помполит обратился за помощью рабочий депо
Димитрий Никанорович Требухин.
<7 сентября 1928>
«Общество помощи
Политическим заключенным
рабочего депо Бузулук
Таш<кентской> жел<езной>
дор<оги> Димитрия
Никаноровича Требухина
Заявление
В первой половине августа сего года мною было возбуждено пред
обществом помощи политическим заключенным ходатайство об оказании помощи
арестованному Епископу г<орода> Бузулука — Сергию Никольскому, который
более 2-х месяцев содержится в Самарском Итдоме и до настоящего времени
даже не допрошен. Зам<еститель> председателя общества великодушно
согласилась уведомить меня почтой о результатах ходатайства, но до настоящего
времени я никаких сведений от общества не получал, а посему смелость имею
настоящим беспокоить правление общества — не найдет ли оно возможность,
что-либо сообщить по интересующему меня делу, за что буду искренне
благодарен.
Мой адрес:
г<ород> Бузулук Самарской губ<ернии>,
станционный поселок, 3-я линия, дом № 11.
Димитрию Никаноровичу Требухину»1.
28 сентября 1928 — епископ Сергий (Никольский) был освобожден с
ограничением проживания на 3 года с прикреплением (-6). Выехал в Уфу. 25
марта 1930 — арестован, 27 апреля приговорен к ВМН и 16 мая расстрелян с
группой священников2.
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