Ноября 19 (2 декабря)
Преподобномученик

Петр (Мамонтов)
Преподобномученик Петр (в миру Павел Иванович Мамонтов) родился
7 июня 1880 года в селе Дединове Зарайского уезда Рязанской губернии в
крестьянской семье. Окончив церковноприходскую школу, Павел в 1893 году
переехал в Москву и поступил работать мальчиком в магазин, но в том же году он
ушел в Спасо-Преображенский Гуслицкий монастырь, где прожил один год, так
как ему предстоял призыв в армию. Оставив монастырь, он в ожидании призыва
в армию поступил работать на фарфоровый завод в Дулеве. В 1901 году он был
призван на военную службу, но, прослужив всего один месяц как ополченец,
вернулся на завод, на котором проработал полгода, и уже окончательно в 1902
году ушел в монастырь.
Спасо-Преображенский Гуслицкий монастырь, насельником которого стал
Павел Мамонтов, был основан в середине XIX столетия в местности, населенной
старообрядцами, как монастырь миссионерский, должный служить цели
преодоления раскола.
13 октября 1908 года Павел Иванович был определен в число братии
монастыря, 29 июня 1912 года пострижен в мантию с именем Петр, а 18 апреля
1914 года рукоположен во иеродиакона. В Гуслицком монастыре иеродиакон
Петр пребывал до его закрытия в 1929 году. В 1919-1921 годах он был
мобилизован в тыловое ополчение и служил в московском ветеринарном
гарнизонном лазарете.
В 1930 году отец Петр был направлен служить в Никитскую церковь в селе
Бывалино Павлово-Посадского района Московской области. В 1933 году
иеродиакон Петр был рукоположен во иеромонаха к этому храму.
27 сентября 1937 года, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня, отец Петр обратился к прихожанам Никитской церкви с
просьбой пожертвовать, кто сколько может, на содержание священноначалия.
Прихожане откликнулись на призыв пастыря, и был произведен денежный сбор,
что впоследствии при аресте было вменено отцу Петру в вину.
В начале ноября 1937 года были допрошены лжесвидетели, и на основе их
«показаний» отец Петр был обвинен в том, что «систематически ведет
антисоветскую агитацию, направленную на подрыв мероприятий, проводимых
партией и правительством».
18 ноября 1937 года отец Петр был арестован и заключен в тюрьму города
Ногинска, а 22 ноября допрошен.
– Следствие располагает материалами, что вы систематически занимались
антисоветской агитацией, направленной против мероприятий, проводимых
партией и правительством. Признаете себя в этом виновным?
– Нет, никогда никакой антисоветской агитацией не занимался и виновным
себя не признаю.
– Следствие располагает материалами о том, что вы систематически ведете
контрреволюционную агитацию среди верующих и колхозников, прикрываясь
религией; по этому вопросу требуем от вас подробных и откровенных показаний.

– Нет, я никакой контрреволюционной агитацией не занимался и по этому
вопросу показать ничего не могу.
– Следствию известно о том, что вы систематически ведете
контрреволюционную агитацию, высказываете свои недовольства по отношению
к существующему строю и распространяете провокационные слухи, что советская
власть делает гонение на религию. Признаете вы это?
– Нет, я это не признаю, никогда и нигде ничего такого я не высказывал.
– Вам поставлен ряд вопросов о вашей контрреволюционной деятельности,
но вы все еще продолжаете отрицать; следствие еще раз требует от вас
откровенных и правдивых показаний.
– Нет, я никакой контрреволюционной деятельностью не занимался и
остаюсь при ранее данных мною показаниях, больше показать ничего не могу...
25 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу.
Иеромонах Петр (Мамонтов) был расстрелян 2 декабря 1937 года и погребен в
безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
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