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Священномученик 

Алексий (Архангельский) 
 

Священномученик Алексий родился 1 марта 1864 года в селе Сажинском 

Кунгурского уезда Пермской губернии в семье священника Макария 

Архангельского. Поступив в Пермскую Духовную семинарию, он по состоянию 

здоровья вынужден был прервать учебу на 3-м курсе. 23 декабря 1884 года 

Алексей был назначен псаломщиком в Введенскую церковь села Камгорт 

Чердынского уезда, 5 февраля 1885 года переведен псаломщиком в Михаило-

Архангельскую церковь в родном селе Сажинском, 12 декабря 1887 года – в 

Свято-Троицкую церковь Верх-Теченского женского монастыря Шадринского 

уезда
*
. 8 сентября 1888 года он был рукоположен во диакона к монастырской 

церкви и 17 октября того же года назначен учителем в церковно-приходскую 

школу при Верх-Теченском женском монастыре. 

18 декабря 1893 года диакон Алексий был рукоположен во священника к 

Покровской церкви села Песчано-Колединское Шадринского уезда
**

 и утвержден 

законоучителем Песчано-Колединского народного училища
1
. 

В «Екатеринбургских епархиальных ведомостях» так описывалась 

Покровская церковь: «Село Песчано-Колединское ранее было деревней 

Уксянского прихода... Церковь существует здесь с 1878 года. Каменная, 

однопрестольная, беленькая, небольших размеров, она обнесена кругом 

деревянною оградою. Внутри церкви заметна бедность. Дешевая утварь, 

некрашеный пол, голые стены. Но этот бедный храм, видимо, пользуется 

любовью: простенький, низенький иконостас заботливо убран гирляндами из 

пихты, пол в алтаре покрашен светло-серою краской и всюду чистота и 

опрятность... Приход состоит из одного села...»
2
 

13 (26) июня 1918 года красногвардейцы арестовали отца Алексия. После 

краткого допроса священника отвели на берег реки Теча и здесь расстреляли. 

Перед смертью отец Алексий перекрестился и со словами: «безвинно умираю» – 

упал, сраженный пулями. Красногвардейцы, бросив убитого в повозку, отвезли 

его в село Песчано-Колединское, где он был похоронен прихожанами на 

сельском кладбище. 

Через некоторое время те же красногвардейцы арестовали в селе Верх-Теча 

двенадцать человек, девять из которых убили почти сразу же, но перед этим 

мучили и изувечили так, что родные смогли узнать их лишь по одежде. Лица их 

были превращены в куски мяса, руки вывернуты, бороды вырваны. Один из 

страдальцев просил дать ему пить, и красногвардеец, тыча его лицом в лужу 

крови, сказал: «Пей свою кровь!» Все убитые были похоронены на площади у 

церкви в братской могиле. Вскоре село Верх-Теча было освобождено войсками 

Сибирского правительства, – казни прекратились, и 15 августа 1918 года гроб с 

останками священномученика Алексия был перенесен в братскую могилу рядом 

с храмом
3
. 

 

                                                 
*
 Ныне Введенский монастырь в селе Верхняя Теча Катайского района Курганской области. 

**
 Ныне село Песчаноколедино Далматовского района Курганской области. 
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