
30 июня (13 июля) 

 

Священномученик 

Тимофей (Петропавловский) 
 

Священномученик Тимофей – Тимофей Александрович Петропавловский – 

был рукоположен во священника в 1913 году ко храму в честь Рождества 

Богородицы в селе Золотоношки Стерлитамакского уезда Уфимской губернии
*
. 

30 июня 1918 года он отслужил литургию, а затем молебен апостолу 

Тимофею и мученице Софии с акафистом. Читая Евангелие, приуроченное к 

чтениям мученикам, он с каким-то особенным чувством, обратившим на себя 

внимание многих молящихся, прочел слова Господа: «не бойтесь убивающих 

тело...», восприняв их в тот момент как напутствие и укрепление для себя самого 

в грядущих страданиях. 

В этот день в село Золотоношки прибыл отряд красногвардейцев во главе с 

уроженцем этого села по фамилии Гарбуз и с ними несколько плененных ими 

жителей соседнего села. Часть местных жителей встретила отряд с хлебом-солью, 

иные, стоя даже на коленях, надеясь умилостивить этим жестоких карателей, так 

как жителями села незадолго до этого была послана дружественная делегация к 

войскам чехословаков, противостоявшим тогда большевикам. Отец Тимофей не 

пошел встречать отряд красногвардейцев и не позволил жене унижаться перед 

карателями. 

Спустя час после прибытия красногвардейцев в село, он лицом к лицу 

столкнулся с Гарбузом, который тут же ему объявил, что он его арестовывает и 

приговаривает к повешению. Готовый к мученическому концу, священник 

попросил, чтобы повешение было заменено расстрелом. Каратель согласился, и 

отца Тимофея поставили к стене амбара и расстреляли, а вместе с ним 

расстреляли арестованных ранее в соседнем селе четырех мужчин и женщину. 

Торжественные похороны каратели запретили устраивать и даже супруге 

священника не разрешили проводить тело с гробом на кладбище. Погребение 

пастыря-мученика и всех с ним убитых совершил иеромонах Алексеевского 

монастыря
1
. 
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*
 Ныне село Золотоношка Стерлитамакского района, республика Башкортостан. 
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