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Пермская епархия принесла многий плод мученичества – пострадавших 

священников, диаконов и мирян; дни кончины некоторых из них неизвестны, и 

потому их память Церковь празднует в день памяти первого мученика-архиерея 

Пермской епархии Андроника. 

 

Священномученик 

Александр (Махетов) 
 

Священномученик Александр родился в 1868 году в Юрюзань-Ивановском 

заводе Златоустовского уезда Уфимской губернии в семье крестьянина Николая 

Махетова. В 1887 году Александр окончил Благовещенскую учительскую 

семинарию и был назначен учителем и законоучителем в Сепычевское земское 

училище в Оханском уезде Пермской губернии; в 1888 году он был переведен в 

Спешковское земское училище, а в 1890 году – в Шлыковское земское училище. 

26 ноября 1894 года Александр был рукоположен во диакона к Михаило-

Архангельской церкви Сиропитательного дома в городе Кунгуре и назначен 

учителем в первом классе его воспитанников. В 1900 году диакон Александр был 

переведен в Ново-Усольскую Спасо-Преображенскую церковь и назначен 

учителем в Спасо-Преображенскую церковно-приходскую школу. 

8 июня 1901 года он сдал экзамены на получение иерейского сана и 2 июня 

1902 года был рукоположен во священника к Троицкой церкви в селе Лёнва
*
 

Соликамского уезда и назначен законоучителем в женское училище в том же 

селе. Избран членом благочиннического совета на 1912-1914 годы
1
. Осенью 1918 

года священник Александр Махетов был арестован большевиками; они 

пригвоздили его левую руку, а в правую дали крест; после этого мучители стали 

колоть его штыками и затем расстреляли
2
. 
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*
 Ныне находится в черте города Березники Пермской области. 
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