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Священномученик Феодор (Распопов)
Священномученик Феодор Распопов родился 7 февраля 1891 
года в селе Покровском Тобольской губернии в семье 
крестьянина Ивана Ферапонтовича Распопова и его супруги 
Дарьи Яковлевны. 

В родном селе Федор жил до 1906 года, а в пятнадцать лет 
поступил в первый класс Тобольской Духовной семинарии. 
Закончив семинарию, Федор поступил в Казанскую 
Императорскую Духовную академию. Но проучился всего год и 
в сентябре 1913-го подал ректору прошение об увольнении из 
числа студентов «в связи с желанием служить в Тобольской 
епархии».

15 ноября того же года  его рукоположил в сан диакона 
преосвященный Митрофан (Афонский), епископ 
Екатеринбургский и Ирбитский. А через два дня во время 

Божественной литургии в крестовой церкви Екатеринбурга Федор Иванович был 
рукоположен в сан священника и получил назначение в Николаевскую церковь села 
Елкинского Верхотурского уезда. 

Через три с половиной года, 12 мая 1917 года, батюшку назначили священником в Михаило-
Архангельскую церковь села Туринская Слобода Туринского уезда, а в марте 1918 года он 
занял должность благочинного 4-го благочиния Туринского уезда. 

В июле 1918 года к отцу Феодору обратился житель села Туринская Слобода крестьянин 
Федот Малышев с просьбой обвенчать его, предъявив полученное в Туринске свидетельство 
о расторжении брака с законной женой. Отец Феодор отказался совершить таинство 
Венчания и объяснил Малышеву, что расторгнуть брак может лишь церковная власть. 
Преподав наставление о браке, батюшка посоветовал просителю с миром идти домой, забыв 
о незаконной женитьбе. Малышев обратился с жалобой на отца Феодора к красноармейцам, 
заявив им, что отец Феодор не признает советской власти. Вооруженные солдаты вломились 
в квартиру священника. Отрядом командовал бывший прихожанин Туринской церкви 
Николай Саввинович Обросов.

— Теперь жизнь твоя в моих руках, — злорадно говорил он своему духовному отцу. — Что 
хочу, то с тобой и сделаю.

— Ошибаешься, — отвечал ему отец Феодор, — все мы во власти Божией, и без воли Его не 
падет даже волос с головы нашей.

Отца Феодора арестовали. Первое время он находился в помещении волостного правления, 
терпя там всевозможные насмешки и издевательства. Вскоре батюшку перевели в Туринскую 
тюрьму, где он просидел четверо суток. Все время после ареста отец Феодор был спокоен, 
даже утешал других.

Вечером в субботу 7/20 июля отец Феодор участвовал в богослужении, пел на клиросе. После 
всенощного бдения, в 23 часа, в камеру к заключенным ввалились девять пьяных 
большевиков во главе с комиссаром Обросовым. Схватили восемь человек, вывели их на 
тюремный двор. Когда заключенные стояли у стены и ожидали своей участи, батюшка 
вполголоса прочел им всем отходную.

Начался расстрел. О.Феодор был вторым. По словам стоявшего недалеко от него, но 



избавленного от смерти за деньги заключенного, палачи обратились к о.Феодору, требуя 
выкуп: «Даешь 1000 рублей!» О.Феодор отвечал: «Телом я не торгую, а над душой моей вы 
не имеете власти».

В него стали стрелять, но не сразу он был убит. Шесть раз в него стреляли, но пули попадали 
в наперсный крест. Во время своего расстрела он смотрел прямо, молился и осенял себя 
крестным знамением после каждого выстрела, спокойно говоря: «Да будем живы!».

Его стали обзывать матерными словами, стали говорить: «Этот поп какой-то, видно, святой – 
и пуля его не берет». Палачи, богохульствуя и ругаясь, сорвали с мученика крест. 
Прицеливаясь в свою жертву, они кощунственно крикнули: «А ну, посмотрим теперь, спасет 
ли тебя твой Бог!» О.Феодор вместо ответа набожно перекрестился. Грянул выстрел, и 
о.Феодор упал навзничь мертвым. 

После о.Феодора убили еще одного человека, а остальных отпустили за деньги. Убитых тогда 
же закопали в яму на тюремном дворе, причем о.Феодора стащили в нее за волосы. 

15/28 июля тело убиенного отца Феодора из тюремной могилы было перенесено в собор; 
народа было много, его отпели по чину и погребли в соборной ограде. 
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