Ноября 20 (3 декабря)
Священномученик

Алексий (Никатов)
Священномученик Алексий родился в 1875 году в Польше, в селе Дофнары
Брест-Литовского уезда Гродненской губернии в семье сельского учителя
Гавриила Никатова. Вскоре после его рождения семья переехала в Россию. Здесь
Алексей рос, учился, окончил один класс Духовной семинарии. С 1899 по 1901 год
служил рядовым в армии. После армии он женился на девице Елизавете.
В 1905 году Алексей Гаврилович поступил псаломщиком в храм села
Княжево Можайского уезда Московской губернии. В 1906 году он переехал в село
Петровское Верейского уезда и служил там до 1920 года, сначала псаломщиком,
затем диаконом, а последний год – священником. У них с матушкой было пятеро
детей.
Революция и Гражданская война резко изменили судьбы многих людей, в
том числе и отца Алексия Никатова. С августа 1920 года по июль 1921 года он
служил учителем в деревне Суверня Сердобского уезда Саратовской губернии,
в этом же году получил место священника при храме села Воскресенки
Подольского уезда.
В 1923 году отец Алексий был переведен служить в храм во имя Тихвинской
иконы Божией Матери в село Игнатово Дмитровского района Московской
области. За многолетние пастырские труды отец Алексий был награжден
многими церковными наградами, в том числе и саном протоиерея. Из показаний
свидетелей видно, что у отца Алексия была многочисленная паства и к нему часто
приезжали люди из других городов и сел.
С двадцатых годов отец Алексий был лишен избирательных прав как
священнослужитель, его хозяйство реквизировали, и многодетной семье было
нелегко прокормиться в те голодные годы.
Арестовали отца Алексия 19 ноября 1937 года по обвинению в активной
контрреволюционной деятельности и агитации, направленной на развал
колхозов, «гнусной клевете по адресу советской власти» и террористических
настроениях. С 19 ноября 1937 года его содержали под стражей в Таганской
тюрьме. Все обвинения отец Алексий отрицал, виновным себя ни в чем не
признал.
Решением судебной тройки при Управлении НКВД СССР по Московской
области от 27 ноября 1937 года протоиерей Алексий Никатов был приговорен к
расстрелу. Казнь священника состоялась 3 декабря 1937 года на Бутовском
полигоне, где он был затем погребен в общей могиле.
Составитель священник Олег Митров
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