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Священномученик 

Иоанн Пьянков 
  
Священномученик Иоанн Петрович Пьянков родился в 1856 году в Пермской 

губернии в семье псаломщика. В 1875 году, по окончании Пермской Духовной 

семинарии, поступил в Казанскую Духовную академию. В 1876 году по своему 

прошению он был уволен из академии и назначен преподавателем в Дубровское 

народное училище. 24 апреля 1877 года Иван Петрович был рукоположен во 

священника к церкви Григория Богослова села Григорьевского Оханского уезда 

Пермской губернии, но в том же году был переведен в Одигитриевский храм в 

село Щерьинское того же уезда, а затем в церковь Василия Великого в село 

Больше-Сосновское. В 1881 году отец Иоанн был назначен помощником 

миссионера по Оханскому уезду. В 1884 году он стал помощником настоятеля 

Свято-Троицкого собора в Кушвинском заводе Верхотурского уезда и 

законоучителем в Кушвинском детском приюте. 
В 1887 году отец Иоанн был назначен священником Александро-Невской 

больничной церкви в городе Перми и преподавателем Закона Божия в Пермском 

реальном училище. В этом же году он стал членом губернского училищного 

совета, а через год на епархиальном съезде был избран членом комитета по 

устройству епархиального женского училища. В 1891 году отец Иоанн был 

назначен членом совета епархиального женского училища, а в 1893 году – 

исполняющим должность председателя совета Пермского епархиального 

женского училища. В 1894 году он был назначен благочинным градо-пермских 

церквей. В том же году на съезде духовенства он был избран членом правления 

духовного училища. За заслуги в священническом служении отец Иоанн в 1896 

году был награжден наперсным крестом, в 1900 году за двенадцатилетнюю 

службу членом епархиального попечительства награжден орденом Анны III 

степени. 6 мая 1900 года возведен в сан протоиерея и в тот же день награжден 

орденом святой Анны II степени. В 1909 году награжден орденом святого 

Владимира IV степени и назначен председателем комитета по постройке 

каменного храма в Перми во имя Рождества Христова. В 1911-1913 годах он 

состоял председателем епархиальных съездов духовенства и церковных старост. 

В последние годы своего служения протоиерей Иоанн был настоятелем 

Воскресенской церкви в городе Перми, одновременно исполняя и другие 

многочисленные церковные послушания. В самом начале гонений на Русскую 

Православную Церковь он был арестован красногвардейцами и утоплен в реке 

Каме 4/17 декабря 1918 года; его привязанного к тюремной койке несколько раз 

погружали в воду, а затем утопили. Прославлен Архиерейским юбилейным 

Собором РПЦ 2000 года. 
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