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ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ КУРГАНСКОЙ 
ЕПАРХИИ (ИЗ ИСТОРИИ ХРАМА В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА ДАВЫДОВКА)

Аннотация. В статье отражается небольшое исследование, как пример многих не-
ясных моментов трагических событий начала ХХ в. — пример молитвенного по-
читания места захоронения трех подвижников курганской земли, с одной стороны, 
и, с другой, нехватка знаний об этих людях стали очевидны. В статье акцентируется 
внимание лишь на одном из захороненных в с. Давыдовка, а именно на отце Фео-
доре Трапезникове.
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В трагической череде событий 1917–1922 гг. есть довольно мно-
го того, что еще остается неясным и запутанным для историков, кра-
еведов и церковного сознания людей. Один из таких примеров, в ко-
тором удалось как-то разобраться, — история убийства священника 
Феодора Трапезникова, случившегося на Пасху 1921 г.

В с. Давыдовка Курганской области на кладбище есть три ухожен-
ные и почитаемые могилки местных подвижников благочестия, кото-
рые находятся к ряду, одна возле другой. На крестах памятные таблич-
ки. На крайних могилах надписи без дат: «На сем месте погребено тело 
раба Божия, Христа ради юродивого священноиерея Иакова Барба-
рина. „Кому тяжко поминайте Яшку“». На другой: «На сем месте по-
гребен раб Божий ради Христа юродивый Павел Егорович („дедушка 
Павел“)». Между ними могила и крест с надписью «Здесь покоится 
прах раба Божия сожженного священноиерея Феодора зверски заму-
ченного большевиками во время установления советской власти».

Местное сельское предание хранит скудные и противоречивые 
сведения. Народ еще помнит этих людей, верующие почитают место 
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захоронения, но никаких дат нет, нет и двух фамилий. Про о. Феодо-
ра сказывают, что его убили красноармейцы на Пасху в 1919 г. и со-
жгли за селом в лесу. Обгоревшее тело батюшки опознала матушка 
по уцелевшей ноге. После похорон она с детьми из села уехала.

После опроса жителей и работы в архивах выяснились следую-
щие факты, которые помогли составить хотя бы приблизительную 
картину того времени и историю почитания этих христианских под-
вижников.

В 1896 г., в год коронации государя императора Николая II, 
в честь этого события начался сбор средств на строительство ка-
менного храма взамен деревянного. Сбор средств и строительство 
просторного храма «тщанием прихожан»1 прошли довольно быстро. 
18 октября 1912 г. был освящен главный престол в честь иконы Ка-
занской Божией Матери. В 1913 г. благочинный Курганского уезда 
о. Николай Сахаров совершил освящение двух малых приделов — 
во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и во имя 
святителя Николая Чудотворца. «По штату при ней положено два 
священника, диакон, два псаломщика и просфорня»2.

Федор Трапезников после окончания Тобольского духовного учи-
лища и выдержанного экзамена, согласно прошению, преосвящен-
нейшим Евсевием, епископом Тобольским и Сибирским, определен 
штатным псаломщиком в с. Давыдовку Курганского уезда. В 1914 г. 
Преосвященнейший Варнава, епископ Тобольский и Сибирский, ру-
коположил его в диаконы, оставив в штате псаломщика. Отец Феодор 
Трапезников имеет медаль в память 300 лет царствования Дома Ро-
мановых3. В 1915 г. о. Феодор служит диаконом. Его жена — матушка 
Ольга Алексеевна. Дети: 1915 г. р. 15 апреля — сын Борис, 1916 г. р. 
9 августа — сын Петр и дочь Мария — 13 августа 1917 г. р.4

Из метрических книг Тобольской духовной консистории видно, 
что в 1917 г. о. Феодор уже священник и совершает первое свое та-
инство Крещения над младенцем Василием из деревни Осиповка, 

1 Клировая ведомость. Богородице-Казанской церкви Курганского уезда, села 
Давыдовского, Тобольской епархии, 1915 г. // ГАКО. Ф. 235. Оп. 6. Д. 202. Л. 323.

2 Там же.
3 Там же Л. 331.
4 Тобольская духовная консистория, метрическая книга Богородице-Казанской 
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родители оного — крестьяне Преснаков Евгений Данилович и его 
жена Евдокия Григорьевна5.

Из слов жительницы с. Давыдовки Нины Ивановны Шавшиной, 
1959 г. р.: «Ей в детстве рассказывали старушки, что на пасху в храм 
пришли пьяные красные бандиты забрать деньги и драгоценности. 
То, что нашли, им было мало. Отца Феодора повезли в сторону де-
ревни Патраки, довезли до леса, где стали его пытать. Вырывали 
волосы из бороды, били. Потом развели костер и штыками загна-
ли его в огонь. Отец Феодор несколько раз падал и вставал, злодеи 
опять толкали его в костер, кололи штыками. Тело батюшки почти 
полностью сгорело, осталась одна стопа и на ней обувь, по которой 
впоследствии матушка опознала своего супруга. После похорон ма-
тушка Ольга с детьми уехала из села»6.

Татьяна Петровна Ерченко, 1961 г. р., со слов ее бабушки Марии 
Мартиновны Карповой (1902–1996 гг.) рассказала примерно ту же 
историю, добавив: «Ранее отец Иаков Барбарин, который последние 
годы юродствовал, как-то раз подал отцу Феодору сильно подгорев-
ший кусок хлеба со словами: „Вот так и у тебя будет“. Это именно 
отец Иаков Филиппович Барбарин призвал народ строить новый ка-
менный храм в 1896 году»7.

В памяти народа события гражданской войны 1918–1919 гг. 
и Западно-Сибирское восстание крестьян 1921–1922 гг., а также 
разгул бандитизма, от времени часто во многом смешались и пута-
ются. Поэтому жители с. Давыдовки и считают, что отца Феодора 
убили красноармейцы в 1919 г.

Но военные события 1918–1919 гг. в этих краях, как правило, 
разворачивались вокруг городов, железнодорожных узлов и стан-
ций. Если действия расширялись по территории, то слаженными во-
йсковыми частями и отрядами.

Из архивных документов же, а именно рапорта уполномоченного 
по проведению военного времени в Курганском уезде известно, что 
в этих местах в мае 1921 г., пользуясь неразберихой и восстания-
ми крестьян, шедшими по всей Западной Сибири, орудовала банда 

5 Тобольская духовная консистория... 11 февраля.
6 Интервью записал иеромонах Афанасий (Коренкин) 17.06. 2022 г. // Личный 

архив.
7 Там же.
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Ковалева, которая промышляла грабежами и разбоем. В донесении 
сказано о восьми убитых гражданах, из них двое были священни-
ками: Василий Андреев из с. Чернавского и Виктор Нисковских 
из с. Башкирского8.

Из дела № 33 фонда 169 в отчете видно, что в январе 1921 г. ма-
тушка Ольга Алексеевна еще работала учительницей в Давыдов-
ской школе с окладом 2 040 рублей9.

Пасха в 1921 г. была 1 мая. Таким образом, можно сделать вывод, 
что замученный красноармейцами в 1919 г. некий отец Феодор — 
это жестоко убитый бандитами в мае 1921 г. священник Феодор 
Евгеньевич Трапезников. Проведенная работа сразу же дала воз-
можность заменить информацию на могильной памятной табличке 
на более верные и полные сведения о покойном и предоставила на-
дежные данные для поминания священника в храме с. Давыдовки, 
где совершаются регулярные богослужения.
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