3 (16) февраля
Священномученик

Иоанн (Томилов)
Священномученик Иоанн родился 18 февраля 1878 года в селе Еськи
Бежецкого уезда Тверской губернии в семье священника Иоанна Томилова.
Окончив Тверскую Духовную семинарию, он в 1904 году был рукоположен во
священника ко храму в родном селе Еськи на место отца. В этом храме отец
Иоанн прослужил всю свою жизнь.
В начале 1931 года против священника и некоторых крестьян было
возбуждено судебное дело за неуплату налогов. 1 марта 1931 года состоялся суд
и отец Иоанн был обвинен в том, что он «получил контрольное задание на
выполнение 30 центнеров молока в декабре месяце 30-го года; в продолжение
одного месяца и 17 дней молока еще не сдал. Основание к несдаче молока (по
объяснению обвиняемого), что корова выкинула, неосновательно, так как,
допуская при выкидыше понижение удоя на 50%, то и 50% удоя молока
обвиняемый должен был сдать по принадлежности». Суд приговорил отца
Иоанна к пяти годам ссылки с конфискацией имущества. Однако приговор не был
приведен в исполнение, священника не выслали, и он продолжил служение в
храме.
Во время гонений в конце тридцатых годов против него было начато новое
дело. Секретарь сельсовета составил для НКВД характеристику на священника,
где написал, что тот работает служителем культа в еськинской церкви и через
отдельных граждан, бывшую монашку и других, ведет контрреволюционную
работу; говорит, что священником служить в церкви не кончит до конца; около
церкви, которую хотят взять под клуб, Томилов велит ночевать. Из других селений
для похорон и крестин приезжают на лошадях, чтобы лошади заразились
анемией, которая сейчас свирепствует в Еськах, через кормление и поение в
водопоях села. Из отсталой части села Томилов организовал хор певчих, и через
это колхозная дисциплина падает с каждым годом.
9 февраля были опрошены свидетели, которые показали, что священник
говорил: «Нужно веровать в Бога и почитать Иисуса Христа, а в особенности в
последние эти годы, так как, по Божьему Писанию, советская власть,
руководимая коммунистической партией, – это явный антихрист и этому
антихристу скоро придет конец. Среди населения он пользовался большим
авторитетом, так как сумел привлечь к себе некоторых из верующих путем
агитации через произносимые им в церкви проповеди о религии и они крепко
запечатлелись в массе верующих, и поэтому в нашем сельсовете он является
самым активным антисоветским агитатором, почему для партии и советской
власти он есть самый злейший и опаснейший враг»1.
10 февраля 1938 года отец Иоанн был арестован, заключен в тюрьму в
городе Бежецке и в течение двух дней допрошен.
– Расскажите следствию, кому из граждан в сентябре 1937 года вы
сообщали сведения о войне Японии с Китаем и победе в ней фашистов? –
спросил его следователь.
– Я газеты читаю и литературой интересуюсь, но никаких сообщений по
газетным материалам никому не делал, – ответил священник.

– Следствием ваша виновность вполне установлена. Вы систематически за
период с 1936 года по сие время в селе Еськах занимались антисоветской
агитацией, террористически высказывались о руководителях коммунистической
партии большевиков и советской власти.
– Я никакой антисоветской агитации не вел, террористических выступлений
по отношению к руководителям партии и советской власти не делал, а поэтому и
виновным себя в этом не признаю.
– Чем еще можете дополнить свои показания?
– Больше дополнить ничем не могу.
13 февраля тройка НКВД приговорила отца Иоанна к расстрелу. Священник
Иоанн Томилов был расстрелян 15 февраля 1938 года и погребен в общей
безвестной могиле.
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