25 февраля (10 марта)

Священномученик Александр

(Виноградов)

Священномученик Александр родился 30 августа 1883 года в
деревне Станинская Егорьевского уезда Рязанской губернии в семье
крестьянина
Федора
Виноградова.
Александр
окончил
церковноприходскую школу и до 1910 года работал ткачом на
фабрике Князева в городе Егорьевске и занимался крестьянством. В
1910 году он поступил псаломщиком в храм и до 1918 года служил
псаломщиком в Казанской церкви в Егорьевске. В 1920 году он стал
служить псаломщиком в Сергиевской церкви в селе Ивановское.
24 декабря 1929 года Александр Федорович был рукоположен
во диакона к Знаменской церкви в селе Алешино, а 18 мая 1930 года
– во священника ко храму Рождества Христова в селе Юрьево
Егорьевского района, где он прослужил до своего ареста. Во время
служения в Юрьеве ему пришлось претерпеть те же гонения и
преследования, которые переносили тогда священнослужители Русской Православной
Церкви и которые до некоторой степени описали впоследствии свидетели.
27 февраля 1938 года отец Александр был арестован и допрошен.
– Ваше отношение к советской власти? – спросил его следователь.
–У меня к советской власти и ее политике хорошее отношение. Я доволен советской
властью.
–Говорили ли вы во время службы в церкви 7 января верующим: «Православные,
помогите, нас обложили большими налогами, а заплатить у нас средств нет; советская власть
нас жмет, чтобы мы отказались от религии»?
–7 января во время службы я обратился к верующим за разрешением пройти с
тарелкой на нужды, мне верующие разрешили, и я произвел денежный сбор. Но я не
говорил, что меня обложили большим налогом, чтобы я отказался от религии.
– Во время сломки старой церкви говорили вы, что «за сломку этой церкви Бог вас
накажет»?
– Во время сломки старой церкви я этих слов никому не говорил.
–В предъявленном вам обвинении в активной контрреволюционной антисоветской
деятельности виновными себя признаете?
– Виновным себя не признаю. Я антисоветской агитацией не занимался.
На этом допросы прекратились, и 24 февраля следствие было закончено. 2 марта 1938
года тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Священник Александр
Виноградов был расстрелян 10 марта 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на
полигоне Бутово под Москвой.
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