
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ — в КОЛЛЕГИЮ МЧК 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ — в РТЧКЦ 

 
НЕДУМОВ Николай Семенович, родился в 1864. Окончил Московскую 

духовную семинарию и духовную академию. Священник, позднее — 
протоиерей. Проживал в Москве, служил в церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы в Столешниках; женат, в семье — дочь. 12 ноября 1919 — 
арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. В тот же день в Коллегию 
МЧК было передано Прошение Приходского Совета церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в Столешниках. 

<12 ноября 1919> 
 

«В Коллегию МЧК 
 

 Приходского Совета церкви 
 Рождества Богородицы в 
 Столешниковом пер<еулке> 

 
Прошение 

 
11-го ноября с<его> г<ода> по ордеру МЧК был арестован священник 

местной церкви, протоиерей Н. С. Недумов. 
Принимая во внимание, что все церковные службы и все духовные 

потребности прихожан, как, например, крестины, венчания, отпевания 
умерших, при названной церкви обслуживаются одним священником, даже 
без диакона, содержание священника Н. С. Недумова под арестом 
поставило бы прихожан местного храма в безвыходное положение, лишив 
их возможности исполнять их христианские обязанности. 

Тяжесть положения усугубляется еще тем обстоятельством, что в 
местном приходе проживает многочисленное трудовое население и разные 
учреждения, как, например, 14-й Сводный эвакуационный госпиталь, 
общежития для инвалидов, квартиры служащих и рабочих Экспедиции 
заготовления Государственных бумаг, часто обращающиеся к названному 
священнику в их духовных нуждах, и отсутствие его явилось бы для них 
тяжелым испытанием в их религиозных верованиях. 

В виду вышеизложенного Приходской Совет, будучи глубоко убежден 
в полной лояльности священника Н. С. Недумова по отношению к 
Советской власти, почтительнейше просит Коллегию МЧК об 
освобождении священника Н. С. Недумова из-под ареста, беря его на 
поруки, и берет на себя поручительство в том, что он, Недумов, явится на 
допрос и следствие, куда будет следовать по первому требованию 
властей. 

Москва. 12 ноября 1919 года. 
 
Церковный староста П. А. Колосов 
Члены Приходского Совета  12 человек 
       30 подписей прихожан»1. 
 
В середине ноября 1919 — по просьбе заведующего юридическим 

отделом Московского Политического Красного Креста его жена 
заполнила "Опросную карту" на своего мужа, заключенного Бутырской 
тюрьмы. В начале декабря 1919 — заведующий юридической комиссии 
Московского Политического Красного Креста обратился с заявлением в 
Районную Транспортную Чрезвычайную Комиссию Центра. 

 
                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 225. Л. 138-138 оборот. Автограф. 



<4 декабря 1919> 
 

«Районная Транспорт<ная> Чрезв<ычайная> Комиссия Центра. 
 

12 ноября с<его> г<ода>, по ордеру № 2869, арестован священник 
Николай Семенович НЕДУМОВ и в настоящее время содержится в 
Бутырской тюрьме. 

Арестованному — 55 лет. Как явствует из прилагаемого при сем 
свидетельства о болезни, он страдает миокардитом, склерозом сосудов и, 
ввиду перенесенной недавно болезни, хроническим воспалением 
дыхательных путей и резким малокровием. 

В то же время приходской Совет возбудил ходатайство перед 
Коллегией МЧК об освобождении из-под стражи арестованного Н. С. 
НЕДУМОВА ввиду того, что церковь Рождества Богородицы в 
Столешниковом пер<еулке> обслуживалась лишь одним священником, без 
дьякона, почему приход остался без лица, могущего выполнять церковные 
требы и удовлетворять религиозные потребности населения. 

В то же время Приходской совет удостоверяет лояльность 
арестованного в отношении Советской власти и выражает согласие взять 
его на поруки. 

Поводом к аресту послужила принадлежность Н. С. НЕДУМОВА к 
Союзу Русского Народа, в деятельности которого он, однако, по 
утверждению родных его, никогда активного участия не принимал. 

Принимая во внимание возраст заключенного (55 л<ет>), 
болезненное его состояние, повод к аресту его, Политический Красный 
Крест настоящим возбуждает ходатайство об ускорении рассмотрения 
дела НЕДУМОВА и об освобождении его из-под стражи, если позволили 
бы обстоятельства дела. 

 
Юридическая Комиссия 
Полит<ического> Красн<ого> Креста   <подпись>»2. 
 
Очевидно, благодаря ходатайству Юридической Комиссии 

Политического Красного Креста, Николай Семенович Недумов был 
вскоре освобожден (больше личных обращений или его жены в архиве 
ПКК нет).  

                                                 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 225. Л. 136-136 оборот. Машинопись, подпись — автограф. 


