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Александр Трапицын 

Будущий священномученик 
Александр родился 29 августа 1862 г. в 
селе Волма Вятской губернии, в семье 
священника Иоанна Трапицына. 
Воспитывался, как и все дети, в 
православных традициях и теплой 
вере, которой его научала мать 
Клавдия. Он окончил Вятскую 
Духовную Семинарию, а в 1888 г. 
Казанскую Духовную Академию со 
степенью кандидата богословия. По 
окончании обучения Александр был 
назначен надзирателем в Вятское 
Духовное училище, коим был до 1897 г. 
Начальствуя в Училище, Александр 
женился и 26 февраля 1889 г. 
рукоположен во священника в 
Всесвятской церкви города Вятки. В 
1897 г. о. Александра назначают 
инспектором Вятской Духовной 
Семинарии. 26 февраля 1900 г. 
состоялось пострижение в монашество 
отца инспектора. Воспитанники 
Училища и Семинарии очень любили и 
уважали о. Александра.  В 1901 г. о. 
Александр возводится в сан 
архимандрита и назначается ректором 
Калужской Духовной Семинарии. 12 
декабря 1904 г. в Свято-Троицком 
соборе Сергиевой Лавры о. Александр 
был рукоположен во епископа 
Муромского — викария Владимирской 
епархии.  

 

До 1912 г. епископ Александр был 
викарием Владимирской епархии, а с 
1912 г. стал управляющим Вологодской 
епархией. Наступили очень трудные 
времена для Христовой Церкви. Против 
владыки началась массовая агитация на 
собраниях духовенства и мирян на всех 
уровнях, что привело к тому, что в 1921 
г. состоялись выборы нового архиерея, а 
Владыка Александр ушел за штат, как 
«реакционер». За этим последовала 
ссылка.   В 1927 г. ссылка закончилась. 

В 1928 г. он получает титул 
архиепископа и направляется на 
Самарскую кафедру. В это время это 
была одна из самых тяжелых кафедр в 
Русской Церкви. 

К 1933 г. на всей территории 
Самарской епархии православная жизнь 
в храмах восстановилась. В городе 
передали православным 
Петропавловскую церковь, но Господь 
уготовал владыке новое искушение, 
проверяя его веру. Активная 
деятельность архиепископа Александра 
вызвала резкое недовольство 
обновленцев и их покровителей. В ГПУ 
стали поступать доносы на Владыку и 
особо активных священников и мирян.  

В 1933 г. за антисоветскую 
деятельность Владыка был арестован. 
Клевета удалась, и Владыку с 
духовенством и мирянами ссылают на 
три года на строительство канала Волга-

Москва.  
 

 

После окончания ссылки ему 
разрешили вернуться в Самару.  По 
доносу 29 ноября 1937 г. был арестован  
вместе с 26 священнослужителями и 
мирянами. Всем было предъявлено 
обвинение по статьям 58-10 и 58-11 — 
контрреволюционная деятельность и 
организация террористических групп. 
Владыка себя виновным не признал. 21 
декабря 1937 г. его приговорили к 
расстрелу и 30 декабря 1937 г. 
расстреляли. Место погребения 
Владыки неизвестно.  
 

 

 


