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По благословению Высокопреосвященнейшего Николая, Митрополита Ижевского и
Удмуртского, 13 декабря 2013 года, в день памяти Апостола Андрея Первозванного в
Свято-Михаило-Архангельском храме города Можги клириком храма иереем Валерием
Лысовым была совершена Божественная литургия Иоанна Златоустого.

По окончании литургии был совершен Чин погребения заштатного клирика Ижевской и
Удмуртской Епархии новопреставленного раба Божия диакона Николая Васильевича
Родионова, который скончался после продолжительной болезни 11 декабря 2013 г.
(16.11.1939-11.12.2013).

В служении чина погребения приняли участие: настоятель Казанско-Богородицкого
храма деревни Большая Кибья митрофорный протоиерей Симеон Бояров, настоятель
Свято-Никольского храма села Поршур протоиерей Феодор Мурин, настоятель
Свято-Никольского храма города Можги протоиерей Димитрий Ангелич, клирик
Свято-Никольского храма города Можги иерей Виктор Косолапов, клирик
Свято-Михаило-Архангельского храма города Можги иерей Валерий Лысов.

Пение при литургии и Чине погребения совершалось силами правого хора
Михайловского храма.

В конце Чина погребения, всеми священнослужителями - певчими и молящимися было
пропето «Вечная память» и гроб с телом усопшего отца Николая был обнесен вокруг
храма под удары погребального колокольного перебора и пение «Трисвятого».

В этот же день на Можгинском русском кладбище прах отца диакона был предан земле.

В последние годы своей земной жизни отец Николай занимался сбором трудов и
проповедей Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Публикации церковных периодических изданий, рассказывавших о служении Его
Святейшества, отец Николай бережно изымал и собирал воедино.

Также отца Николая особо занимал вопрос улучшения экологии окружающей среды.

Посещая множество государственных и негосударственных учреждений, диакон
Николай Родионов пытался добиться открытия особого учреждения, которое бы
заботилось о сохранении окружающей среды: воздуха, водоемов и лесных массивов.
И. В. Лысова
Диакон Николай Родионов служил в Успенском храме г. Камбарка (1972, 1976 годы),
Свято-Троицком кафедральном соборе г. Ижевска (1980 год), Воскресенском храме г.
Сарапула (1980-1981 годы). В 1973-1975, 1977-1979 и после 1981 года был за штатом по
состоянию здоровья (инвалид 2-й группы).

С 1992 года по 2005 год нес послушание в Успенском Иосифо-Волоцком
ставропигиальном мужском монастыре (с. Теряево Волоколамского района Московской
области).

В 2005 года вернулся в Удмуртию.
По сообщению Ижевской и Удмуртской Епархии
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