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Пермская епархия принесла многий плод мученичества – пострадавших 

священников, диаконов и мирян; дни кончины некоторых из них неизвестны, и 

потому их память Церковь празднует в день памяти первого мученика-архиерея 

Пермской епархии Андроника. 

 

Священномученик 

Валентин (Белов) 
 

Священномученик Валентин родился в 1891 году в семье диакона Михаила 

Белова. Он поступил в Пермское духовное училище, но с третьего класса перешел 

учиться в 1-е Усовское двухклассное училище, которое окончил в 1907 году, и в 

1909 году был назначен псаломщиком к Покровской церкви в селе Поташка 

Красноуфимского уезда Пермской губернии
1
, одновременно он состоял 

законоучителем Черкасовского начального училища. Пожелав служить Церкви в 

священном сане, Валентин выдержал экзамен на диакона и 21 октября 1914 года 

был рукоположен епископом Пермским Андроником (Никольским) во диакона к 

этому же храму. В 1915 году духовенство округа избрало его на должность 

руководителя певческих курсов. С 1910-го по 1915 год он был регентом в 

Покровской церкви. 

1 января 1917 года диакон Валентин был переведен к Спасо-

Преображенскому пермскому собору и служил на архиерейских службах 

иподиаконом
2
. После ареста и мученической кончины 7 (20) июня 1918 года 

архиепископа Андроника диакон Валентин 9 декабря 1918 года был определен 

священником в Троицкий храм Ашапского завода Осинского уезда
3
, рукоположен 

и 17 декабря того же года отправлен туда служить
4
. Но не долгим было его 

священническое служение – в декабре 1918 года он был изрублен шашками и 

расстрелян большевиками
5
. 
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