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Священномученик Александр ро-
дился 21 марта 1883 года в городе 
Владимире в семье чиновника госу-
дарственного казначейства. Окон-
чил Владимирскую духовную семи-
нарию.

В 1904 году Александр Васильевич 
был рукоположен в сан диакона, а 
впоследствии во священника и слу-

жил некоторое время в 
селе Ваганове Владимир-
ской губернии, а затем в 
селе Тетерине, где и при-
шлось ему встретить одно 
из самых беспощаднейших 
гонений в истории Церк-
ви. Условия жизни ста-
ли настолько суровы, что 
ради прокормления семьи 
отец Александр стал под-
рабатывать счетоводом в 
потребкооперации. С 1929 
года был переведен на 
приход в село Кибергино.

Отец Александр был пре-
красным проповедником 
и отзывчивым пастырем 
для своих прихожан, кото-
рые постоянно приходили 
за решением тех или иных 
вопросов к нему домой, 
и главным образом – по-
делиться своими бедами 
и горестями. Батюшка с 
большой ответственно-
стью относился к слову, 
особенно к произносимо-
му в церкви за богослуже-
нием, и всегда тщательно 
готовился к проповедям, 
прочитывая накануне мас-
су книг. Текст проповеди 
он писал заранее, но когда 
выходил на амвон, никогда 
не пользовался записями, 
предпочитая живое сло-
во читаемому. Слава о его 
проповедях быстро разо-
шлась по округе, и к нему в 
храм стали ходить даже те, 
для кого тропинка к церк-
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ви давно казалась заросшей. Пастырь никогда 
не старался сгладить происходящее в действи-
тельности, смотрел на вещи прямо, давая им те 
имена, какие они заслуживают, и если говорил 
о Церкви, то называл ее современное положе-
ние гонением. Староста храма не раз делал по 
этому поводу замечания священнику, говоря: 
«Брось, отец Александр, проповеди, они тебя 
до добра не доведут». Но тот не слушал его, и 
пока было время для проповеди — проповедо-
вал и всегда был готов всем вопрошавшим его 
о вере дать ответ о своем уповании.

В воскресенье 9 июня 1929 года отец Александр, 
по обыкновению, произнес за богослужением 
проповедь. Она была настолько сильной, на-
столько ярко рисовала нравственное падение 



народа, утрату православных устоев 
в современном мире, что многие из 
слушателей горько заплакали.

В этот день после богослужения со-
стоялось собрание прихожан, а за-
тем сельский сход. Его участники 
решили во что бы то ни стало доби-
ваться, чтобы их любимому пастырю 
выделили землю на постройку дома 
(ранее им в этом ходатайстве власти 
отказали), поставив во множестве 
подписи под подготовленным пись-
мом.

Местные коммунисты тут же отпра-
вили заявление районному уполно-
моченному ОГПУ, которое заклю-
чили такими словами: «Просим… 
принять самые решительные меры 
и искоренить эту черную свору, во 
главе которой стоят поп Поспелов... 
и другие здесь переименованные».

25 июня 1929 года отец Александр 
был арестован и заключен в тюрьму 
в городе Шуе. На следующий день 
старший уполномоченный секретно-
го отделения Шуйского окружного 
отдела ОГПУ выписал постановле-
ние о начале следствия по делу свя-
щенника и арестованных вместе с 
ним крестьян.

4 июля следователь допросил свя-
щенника. На вопрос, произносит ли 
он проповеди, отец Александр отве-
тил, что произносит на тему празд-
ника.

25 июля следствие было закончено. 
В обвинительном заключении на-
писали, что отец Александр «с целью 
идеологической обработки населе-
ния и направления его против со-
ветской власти и ее местных органов, 
для более легкого в дальнейшем из-
влечения пользы для себя и церкви, 
неоднократно пользуясь положени-
ем священника, обладая хорошим 
голосом, использовал религиозные 
предрассудки населения и говорил 
в церкви проповеди антисоветского 
характера, подогревая своим фана-
тизмом население, преимуществен-
но женщин, доведя их до состояния 
открытой демонстрации с требова-
нием, вопреки всем законным нор-
мам и положениям и общественным 

интересам самого населения, наде-
лить Поспелова землей и усадьбой в 
центре села».

3 ноября 1929 года особое совещание 
при коллегии ОГПУ приговорило 
батюшку к трем годам заключения 
в концлагерь, и отец Александр был 
отправлен на Соловки.

По возвращении он был возведен 
в сан протоиерея и 3 сентября 1932 
года назначен священником в храм в 
село Большое Песочное Выксунско-
го района Нижегородской области. 
14 апреля 1937 года за безупречное 
и ревностное служение он был на-
гражден палицей.

Летом 1937 года власти открыли но-
вые и самые беспощадные гонения. 
21 ноября протоиерей Александр 
был арестован и помещен в камеру 
предварительного заключения при 
Выксунском отделении милиции. 

В тот же день следователь допросил 
его.

— Вы знакомы с митрополитом Сер-
гием Страгородским?
— Митрополита Сергия я знаю толь-
ко по епархии, лично с ним знаком 
не был и встреч не имел.
— Следствие предлагает рассказать 
о вашей контрреволюционной дея-
тельности среди населения.
— Рассказать о своей контрреволю-
ционной деятельности не могу, так 
как этим никогда не занимался.
— Вы лжете с целью скрыть свою 
контрреволюционную деятельность. 
Следствие настаивает на даче вами 

Н И Ж Е Г О Р О Д С К И Й  П Р А В О С Л А В Н Ы Й  Л И С Т О К

подробных показаний по этому во-
просу.
— Других показаний я не имею.
— Следствию известно, что вы, буду-
чи настроены контрреволюционно, 
систематически среди населения рас-
пространяли контрреволюционную 
пропаганду против колхозов. В 1935 
году при снятии колоколов  органи-
зовали саботаж, читали проповеди 
контрреволюционного характера, в 
1936 и 1937 годах агитировали про-
тив подписки на заем, одновременно 
распространяли клевету о голоде в 
СССР и тяжелом положении насе-
ления при советской власти... Под-
тверждаете ли это?
— Нет, не подтверждаю и отрицаю.
— Кто вас вовлек в контрреволюци-
онную организацию?
— Меня никто не вовлекал.
— Вы даете неоткровенные показа-
ния.
— Мои показания откровенны.
— Вы лжете с целью скрыть свою и 
других контрреволюционную дея-
тельность.
— Я говорю правду.
— Вы опять даете неоткровенные по-
казания. Следствие настаивает еще 
раз дать откровенные показания по 
этому вопросу.
— Меня никто в контрреволюцион-
ную организацию не вовлекал, и о 
существовании таковой мне не из-
вестно.
— Вы арестованы как активный 
участник контрреволюционной 
группы церковников и систематиче-
ски занимались контрреволюцион-
ной работой среди населения. Под-
тверждаете ли вы это?
— Нет, не подтверждаю и категори-
чески отрицаю.

На этом допросы закончились, 23 но-
ября было составлено обвинитель-
ное заключение и отдано распоряже-
ние при первом же конвое отправить 
арестованного в областную тюрьму, 
где производились расстрелы.

14 декабря «тройка» НКВД пригово-
рила отца Александра к расстрелу. 
Приговор был приведен в исполне-
ние 26 декабря 1937 года. Протоие-
рей Александр Поспелов погребен в 
безвестной общей могиле на Бугров-
ском кладбище в Нижнем Новгороде.


