Собор новомучеников и исповедников Российских
Священномученик

Леонид (Лебедев)
и мученик

Исидор (Решеткин)
Священномученик Леонид (Лебедев) служил священником, а мученик
Исидор (Решеткин) псаломщиком в Троицкой церкви в селе Санниковское
Омской губернии. Село Санниковское возникло в 1902 году и состояло из
переселенцев из центральных областей России. В 1910 году в селе была открыта
трехклассная начальная школа, где отец Леонид стал преподавать Закон Божий.
Пожертвованиями купцов была выстроена кирпичная церковь; ко времени
революции в селе проживало около двух тысяч человек.
25 ноября 1919 года Красная армия заняла город Акмолинск. Отряды
атамана Дутова стали отступать от города через село Санниковское и ближайшие
к нему села. В конце ноября отец Леонид и волостной староста колокольным
звоном встречали архиерея и прибывшего вместе с ним с отступавшим отрядом
атамана Дутова. У храма была устроена трапеза. А через несколько дней село
заняли красные.
В 1921 году произошло антибольшевистское восстание казаков и крестьян,
названное по месту действия Ишимским. Восставшие были разбиты под городом
Петропавловском и, отходя в Китай, двигались в сторону Акмолинска.
В момент отступления вооруженных отрядов восставших крестьян и казаков
отец Леонид как благочинный объезжал свой округ. На дороге он встретился с
казачьим отрядом, который направлялся в село Санниковское, и вместе с ним
доехал до дома. Казаки, войдя в село, попросили отца Леонида отслужить в
церкви благодарственный молебен, что им было исполнено. Затем казаки
учинили расправу над местными коммунистами, убив несколько человек, и
покинули село.
Вскоре в Санниковское вошел отряд красноармейцев. Родственники
погибших указали на священника как на причастного к их гибели, так как видели
его въехавшим в село вместе с казаками. Припомнили и то, что он встречал в 1919
году атамана Дутова.
Священник Леонид Лебедев и псаломщик Исидор Решеткин были
красноармейцами арестованы и расстреляны.
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