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Священномученик 

Алексий (Никологорский) 
 

Священномученик Алексий родился в 1869 году в селе Нагорном 

Дмитровского уезда Московской губернии в семье псаломщика Семена 

Никологорского. В 1889 году Алексей Семенович окончил Духовную семинарию и 

был рукоположен в сан священника ко храму в селе Волочаново Волоколамского 

уезда Московской губернии. За двадцать семь лет служения о. Алексей был 

много раз награжден за безупречную службу и ревностное исполнение 

церковных послушаний. Он был наблюдателем церковных школ Волоколамского 

уезда, благочинным и следователем по духовным делам при консистории. Здесь, 

на церковном служении в Волоколамском уезде в селе Волочаново, он встретил 

гонения от безбожников
1
. 

В 1930 году советские власти отобрали у священника все имущество и 

потребовали от него уплаты значительной суммы в качестве налога. Поскольку он 

уплатить ее не смог, суд приговорил его к двум годам заключения в 

исправительно-трудовой лагерь. 

Обвинение и приговор были несправедливы и незаконны, и, находясь в 

тюрьме, о.Алексей подал прошение о пересмотре дела. Дело было 

пересмотрено, приговор отменен, и о. Алексея после трехмесячного заключения 

освободили. 

Вероятно, во время службы под Волоколамском о. Алексей познакомился со 

святым архиепископом Фаддеем, который некоторое время после возвращения 

из ссылки жил там в одной из деревень, и потому, освободившись из тюрьмы, 

священник поехал в Тверскую епархию, которой в то время управлял владыка,       

и получил место в Космодемьяновском храме села Плотникова Ржевского 

района. Супруга о.Алексея к тому времени скончалась, шестеро детей выросли и 

разъехались, и с отцом жила только его дочь Александра, которой было тогда 

двадцать семь лет. 

В 1937 году в храме Космы и Дамиана протоиерей Алексей встретил сорок 

седьмую годовщину своего священнического служения. 

24 октября 1937 года власти арестовали священника и заключили в 

Ржевскую тюрьму. На допросах следователь спрашивал о его имущественном 

положении до и после революции, особо отметил долгую службу священника, его 

церковные награды и то, что он занимал ответственные церковные должности. 

Но в ответах священника он не нашел ничего, что можно было интерпретировать 

как преступное, антигосударственное деяние, и тогда, запугивая о.Алексея, 

сказал: 

– Следствие располагает данными о проводимой вами антисоветской 

деятельности среди населения, расскажите о ней подробно. 

– Антисоветской деятельности среди населения я не проводил и виновным 

себя в этом не могу признать
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, – ответил священник. 

Допрос продолжился и на следующий день. 

– Расскажите о вашей антисоветской деятельности среди населения, – 

потребовал следователь. 



– Я как священнослужитель, преданный своему делу, неоднократно 

произносил проповеди, в которых касался исключительно истинной 

православной веры, не позволяя в них ничего антисоветского
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. 

25 ноября Тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Протоиерей 

Алексей Никологорский был расстрелян 27 ноября 1937 года
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. 

 

 

Игумен Дамаскин (Орловский) 

«Мученики, исповедники и подвижники благочестия 

Русской Православной Церкви ХХ столетия. 

Жизнеописания и материалы к ним. Книга 3» 

Тверь. 2001. С. 356-357 

 

 

Примечания 

                                                 
1
 Архив УФСБ РФ по Тверской обл. Арх. № 21810-С. Л. 3-5. 

2
 Там же. Л. 5-6. 

3
 Там же. Л. 5-6. 

4
 Там же. Л. 24-25. 


