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Священномученик 

Константин Словцов 
 

Священномученик Константин – Константин Виссарионович Словцов – 

окончил в 1912 году Тобольскую духовную семинарию и 22 октября того же года 

был рукоположен во диакона, а 24 октября – во священника к Вознесенской 

церкви Полевского завода
1
 Екатеринбургского уезда Пермской губернии. 

24 сентября 1913 года он был переведен служить в храм во имя пророка Божия 

Илии в село Егоршинское
2
 Ирбитского уезда, где и принял впоследствии 

мученическую кончину. 

Село Егоршинское было когда-то маленькой деревушкой, но с постройкой 

здесь в 1864 году храма деревушка стала селом. Во второй половине XIX столетия 

рядом с селом было обнаружено месторождение каменного угля и началась его 

промышленная разработка. С открытием месторождения в Егоршинское на 

заработки потянулись рабочие. В 1909 году здесь был построен каменный 

однопрестольный храм. Приход состоял в это время приблизительно из двух 

тысяч двухсот человек. В 1913 году к селу от Екатеринбурга была проведена 

железнодорожная ветка и в 1915 году в Егоршинском была построена уже 

железнодорожная станция, и село превратилось в волостной центр. 

В начале 1918 года к власти в Егоршинском пришли большевики, и из 

местных жителей был организован отряд Красной гвардии, который возглавил 

член местного Совета коммунист А.О. Павловский, быстро превративший этот 

отряд в отряд жестоких карателей. 

Летом 1918 года, незадолго до занятия Егоршинского частями Белой армии, 

большевики распорядились мобилизовать в Красную гвардию всех 

железнодорожных рабочих и служащих, оставив работать лишь одну поездную 

бригаду, причем рабочим и служащим не было выдано жалованья за прошедший 

месяц или хотя бы муки, которую они могли бы передать семьям, оставшимся без 

кормильцев. Рабочие отказались от мобилизации, и местный революционный 

комитет запросил помощи для подавления сопротивления у отряда Павловского. 

Все сопротивлявшиеся мобилизации были жестоко наказаны. 

Свидетели тех событий писали: «Волосы становятся дыбом от рассказов о 

жертвах большевиков. <...> Железнодорожную станцию Егоршино большевики не 

успели разрушить и взорвали лишь водокачку. Во время стоянки большевистского 

штаба на этой станции расстрелы населения производились тут же, недалеко от 

станции. По дороге, идущей от этой станции на село Покровское, лишь на 

расстоянии 7 верст насчитывается 26 братских могил по 5–10 человек. Всего, 

говорят, на Егоршинской станции расстреляно до 250 человек. Сплошь и рядом 

расстрелы эти сопровождались издевательствами. Так, один житель села 

Егоршинского <...> был лишь проткнут в бок штыком и полуживой закопан в 

могилу. Вместе с ним, живая, была закопана его жена <...>. Многих они совсем не 

расстреливали, а закапывали живыми в землю, или ограничивались тем, что 

закапывали лишь наполовину. Выколотые глаза, вывернутые и отрезанные руки 

сплошь и рядом сопровождают большевистские расправы». Священник 

Константин Словцов был зверски замучен отрядом красногвардейцев 

Павловского на станции Егоршино 20 июля 1918 года: «его закололи штыком и 



отрубили нос с верхней губой, квартиру его разграбили, причем грубо 

кощунствовали над Святыми Дарами, повесив дароносицу вместе с епитрахилью 

на теленка». 
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Примечания 

                     
1
 Ныне город Полевской. 

2
 Ныне город Артемовский. 


