
23 февраля (8 марта) 

 

Священномученик 

Алексий (Никольский) 
 

Священномученик Алексий родился 10 февраля 1877 года в селе Генино 

Серпуховского уезда Московской губернии в семье священника Иоанна 

Никольского, служившего в храме святых благоверных князей Бориса и Глеба. 

Впоследствии отец Иоанн был назначен в храм Рождества Богородицы в селе 

Льялово Московского уезда. В 1892 году Алексей окончил Заиконоспасское 

духовное училище, в 1898 году – Вифанскую Духовную семинарию, а в 1902 году – 

Московскую Духовную академию. Алексей Иванович был рукоположен во 

священника и служил до 1930 года, когда во время очередных гонений на 

Церковь был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и 

приговорен к трем годам ссылки. Вернувшись из ссылки, он стал служить в храме 

в селе Мало-Фоминское Весьегонского района Тверской области. 

16 февраля 1938 года отец Алексий был арестован и заключен в тюрьму в 

городе Весьегонске. На следующий день были допрошены два свидетеля-

родственника, бригадиры колхозов «Знамя труда» и «Новый путь». В начале 

февраля один из них похоронил жену, и по этому случаю они оба оказались в 

церкви. В этот день хоронили еще двух стариков. Бригадиры показали, что отец 

Алексий во время отпевания сказал: «Вот эти два старика умерли как 

православные, они посещали церковь, причастились и умерли по-Божьи, а эта 

раба Божия – храм не посещала... При советской власти стало много умирать 

народа, люди стали слабые, живут в недостатках, храмы не посещают, а советская 

власть над храмами надругается и разрушает их, православных притесняют, 

молодежь совсем забыла церковь». Также один из них показал, что когда в селе 

умер заместитель председателя колхоза, то его жена хотела после так 

называемой «гражданской панихиды» отпеть его в храме, но отец Алексий на это 

сказал: «Я его отпевать не буду, он не наш, Бога не признавал и в церковь не 

ходил»
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В этот же день был допрошен и отец Алексий. На вопрос о том, кого он 

знает из священников, отец Алексий ответил, что знает только одного 

священника, с которым был в ссылке и которому исполнилось уже семьдесят лет 

и он в храме не служит. Следователь потребовал от него, чтобы он рассказал о 

своей антисоветской деятельности, и напомнил ему случай, о котором поведали 

свидетели. 

Отец Алексий на это ответил: «В первых числах февраля 1938 года мне 

пришлось одновременно отпевать трех покойников. Во время отпевания я 

произнес коротенькую проповедь, в которой выразил верующим свое удивление, 

что в один день приходится отпевать троих, раньше такие случаи были редки, и я 

призвал к покорности воле Божьей колхозников. Антисоветской агитации я не 

вел»
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22 февраля 1938 года следствие было закончено, и 6 марта тройка НКВД 

приговорила священника к расстрелу. Священник Алексий Никольский был 

расстрелян 8 марта 1938 года и погребен в безвестной общей могиле. 
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