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Священномученик 

Александр (Покровский) 
 

Священномученик Александр родился 5 июля 1889 года в селе Аксиньино 

Коломенского уезда Московской губернии в семье священника Симеона 

Покровского. Окончив в 1907 году два курса Московской Духовной семинарии, 

Александр был определен псаломщиком в храм Архистратига Михаила в село 

Муравлево Бронницкого уезда Московской губернии. В 1911 году епископ 

Дмитровский Трифон (Туркестанов) рукоположил Александра во диакона ко 

храму Рождества Богородицы в селе Верхоляны Коломенского уезда, а в 1916 

году епископ Можайский Димитрий (Добросердов) рукоположил его во 

священника к Никольскому храму в селе Аксиньино
1
. 

В 1930 году отец Александр за неуплату налогов был приговорен к одному 

году заключения в исправительно-трудовом лагере, а в 1931 году, также за 

неуплату налогов, еще к двум годам; последний срок заключения был сокращен 

до одного года, который священник полностью отбыл. 

В июне 1937 года отец Александр был направлен служить в храм 

Воскресения Христова в село Минеево Талдомского района. В ноябре 1937 года 

он, переходя через канал Москва–Волга, оступился и упал в воду. Было холодно, 

и священник зашел обогреться к одному из жителей деревни Федоровка. 

Впоследствии один из присутствовавших здесь, вызванный в НКВД в качестве 

свидетеля, показал, что отец Александр вел в доме антисоветскую агитацию. 

 

 
 

Священник Александр Покровский. 

Москва, тюрьма НКВД. 1938 год 



26 января 1938 года священник был арестован и заключен в Бутырскую 

тюрьму в Москве. 

– Следствием установлено, что в ноябре 1937 года вы среди колхозников в 

деревне Федоровка высказывали контрреволюционную клевету и враждебные 

взгляды по адресу вождя партии. Следствие требует вашего признания в этом. 

– Этого я никому не говорил и виновным себя в этом не признаю. 

– Следствие вас уличает свидетельскими показаниями, что вы в ноябре 1937 

года среди колхозников высказывали гнусную контрреволюционную клевету 

против политики советской власти. В этом вы признаете себя виновным? 

– Не признаю. 

Следователь спросил, был ли священник в деревне Федоровка в ноябре и 

видел ли свидетельствующих против него людей. Подтвердив, что в деревне был 

и людей этих видел, священник, однако, не признал себя виновным в том, что вел 

антисоветскую агитацию. 

8 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. 

Священник Александр Покровский был расстрелян 17 февраля 1938 года и 

погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. 
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