
Августа 20 (2 сентября)

Священномученик Александр (Малиновский)
Священномученик Александр Малиновский 
родился 12 апреля 1892 года в городе Петровске 
Саратовской губернии в семье священника Иоанна 
Малиновского. Александр получил образование в 
городском двухклассном училище, а после 
переезда семьи в город Вольск продолжил 
обучение в духовном училище. По окончании его 
он поступил в Пермскую духовную семинарию. В 
это время он познакомился с дочерью священника 
Димитрия Александровича Затопляева Верой; они 
поженились. У отца Александра и матушки Веры 
родилось два сына.
  В 1913 году Александр Иванович закончил 
семинарию и был рукоположен во священника к 

Спасо-Преображенской церкви села Гамова Пермского уезда. Вместе с 
исполнением своих пастырских обязанностей батюшка начал заведовать 
Гамовской и Костаревской церковно-приходскими школами, 
одновременно преподавая в школе Закон Божий. Став председателем 
церковно-приходского попечительства и общества «Трезвение», отец 
Александр начал активную борьбу с распространенным в селе недугом — 
пьянством. 
  В годы первой мировой войны молодой ревностный священник старался 
помогать фронту денежными средствами. «Весьма рачителен в 
изыскании средств и сборе пожертвований на военные нужды», — 
говорилось в его послужном списке за 1915 год . 
Будучи хорошим проповедником, он наставлял и поддерживал в то 
трудное предреволюционное время не только прихожан своего храма, но 
и жителей Перми, нередко произнося проповеди в часовне святителя 
Стефана.
  В сентябре 1916 года отец Александр поступил в Казанскую духовную 
академию. В 1917 году, согласно собственному прошению, он был 
переведён для служения к Введенской церкви села Верх-Суксунского 
Красноуфимского уезда, где его и застали революционные события.
  Летом 1918 года в Красноуфимском уезде начались массовые 
крестьянские волнения, охватившие множество волостей. После 
подавления восстаний по всему Красноуфимскому уезду прошли 
расправы. Однако отец Александр, 26-летний священник, и в то сложное 
время продолжал безбоязненно проповедовать в храме. Сохранились 
записи фрагментов одной из его проповедей, в которой он призывал не 
допускать разграбления церкви большевиками. «Миряне, — говорил отец 
Александр с амвона, — знаете ли вы, что делается сейчас в Петрограде и 
Москве? Там большевики в церквах и соборах ставят лошадей, ругаются 
над верой православной. Православные! Не допустим надругательства 
над нашей святыней, постоим за веру православную. Скоро опять 
начнется война, вновь затрещат пулеметы, загремят пушки, не допустим 
кощунства над православной верой!».



  По доносу двух волостных милиционеров, слышавших его проповеди о 
бесчинствах большевиков, отец Александр был арестован. Из 
Красноуфимска в село Верх-Суксунское был направлен отряд 
красноармейцев. Верующие, еще издали заметив их, ударили в набат. 
Отец Александр находился в то время в церкви, его закрыли, повесив 
снаружи на дверях замок. Подъехав к храму, командир отряда с трудом 
прошел сквозь толпу к церковным дверям, взломал замок и вошел внутрь, 
расталкивая устремившихся за ним прихожан. Отец Александр стоял в 
алтаре с крестом в руках, вознося в последний раз молитвы пред 
престолом Божиим. Благословив свою паству, он пошел к выходу…
  Отца Александра повезли в Красноуфимскую уездную тюрьму; по дороге 
красноармейцы арестовали в городском храме отца Льва Ершова. В 
тюрьме их поместили в одну камеру. 
  В ночь на 2 сентября священники были связаны друг с другом колючей 
проволокой, вывезены за город и расстреляны.
  Вскоре после этих событий в Красноуфимск вступили части Белой 
армии. Тела двух убиенных иереев и других жертв красного террора были 
обнаружены в лесу, за Иннокентьевским городским кладбищем. 24 
сентября невинные страдальцы были с честью отпеты в Свято-Троицком 
соборе Красноуфимска и погребены в церковной 
ограде собора, рядом с могилой протоиерея Алексия 
Будрина, также принявшего мученическую кончину от 
рук красных.
  В 1935 году Свято-Троицкий собор был закрыт, 
могилы погибших священнослужителей сровняли с 
землёй, а позже на их месте был устроен автодром.
  В 2000 году решением Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви иерей Александр Малиновский 
был прославлен в Соборе новомучеников и 
исповедников Российских от Пермской епархии, а 21 
июля 2002 года, в день Казанской иконы Божией 
Матери, после праздничной Божественной литургии и 
Крестного хода были обретены честные мощи 
священномучеников.
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