Праведный Александр
Блдлнин,
иерей Вологодский
(1846 1913)
День памяти 23 марта
лександр Баданин, священник., родился в 1846 г. в городе Никольске Вологодской губернии. Первой школой для Александра
был клирос его родного храма, куда он вместе со своим отцом
ходил на богослужения. Затем Александр Баданин учился в духовном
училище и в Вологодской духовной семинарии, которую окончил в
1868 г. Далее последовала служба в духовных училищах: сначала в ка
честве преподавателя Солигаличского (Костромской губернии), Воло
годского и Тотемского духовных училищ затем помощника смотрите
ля Тотемского духовного училища и учителя приготовительного клас
са Вологодского духовного училища, после чего был рукоположен в
священники кафедрального собора. В 1891 г. был переведен в Возне
сенскую церковь города Вологды. Прославился своими проповедя
ми, начитанностью, даром прозорливости. Слабое здоровье застави
ло отца Александра уйти за штат, и с этого времени начинается новый
период его жизни - старчество. Личность старца привлекала тысячи
людей, приходивших к нему за верой и помощью, которых он исце
лял духовно.
Жительница города Вологды Н.В. Дьякова рассказывала о случае,

Я

связанном с их семьей и праведным Александром Баданиным:
«Мой дед Росляков Павел Всеволодович, посещавший Лазаревский
храм в начале XX века, рассказывал такую историю. Мне ее пересказа
ла моя мама, так как дед умер задолго до моего рождения в годы Вели
кой Отечественной войны.
Случилось это накануне Рождества. Дед был на службе в храме. У
него было трое сыновей: трех, шести и девяти лет. Они оставались
дома.
Старший из сыновей Николай катался на коньках, привязанных к
валенкам, по льду реки Вологды, младшие там же на санках. Дом сто
ял на берегу реки. Лед уже окреп, ребятишки гуляли одни. Л в это вре
мя дед, выходя из храма после окончания службы, подал нищему мило
стыню. Через несколько минут он встретился с Александром Бадани
ным, который в то время уже вышел за штат, но любил храм и когда
мог, посещал его. Павел Всеволодович попросил благословения у стар
ца, а тот ему сказал: «Николай-то Чудотворец за копейку твоего Николашку спас».
Странными ему показались слова старца, но, придя домой, узнал,
что его сын на коньках заехал в полынью и стал тонуть, вокруг нико
го - только его маленькие братишки. И вдруг, непонятно откуда по
явился незнакомый старичок, который и вытащил ребенка из полы
ньи. Братья с ревом побежали
домой. Но когда мать выбежа
ла из дома, чтобы поблагода
рить спасителя, то никого на
улице не было».
Восемь лет отец Александр
был сильно болен и не выхо
дил из своей маленькой ком
наты, но продолжал служить
церкви. Часто бывавший про
ездом в Вологде Иоанн Кронштадский, когда его вологжане
'
просили помолиться и поучить жить, говорил: «У вас есть свой мо
литвенник - к нему обращайтесь». Он имел в виду отца Александра.
Священник славился подвигами и духовными дарованиями: рев
ностным служением, необычайным смирением, исцелением боль
ных, даром прозорливости. Скончался отец Александр в 1913 г., зара
нее предсказав дату своей кончины. Погребен на Горбачевском клад
бище Вологды (могила сохраняется и в настоящее время). Не был он
забыт даже в самые тяжелые времена гонений на Православную Цер
ковь. Известно, что в 30-е годы XX века на месте погребения правед
ного иерея Божия, искренне, с коленопреклонением молились воло
годские архипастыри. К праведнику с просьбами о помощи и укре
плении духа ходили люди и в годы военных испытаний. В 2000 году
в Лазаревском храме Вологды при огром ном стечении верующих со
вершен чин прославления священника А 1ецадлвРФ ;Бадзни на.какл,
местночтимого святого.
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