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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 

Петр (Кузнецов) 
 

Священномученик Петр родился 28 июня 1869 года в заводе 

Благовещенском Уфимского уезда Уфимской губернии в семье крестьянина 

Потапия Кузнецова. В 1888 году Петр окончил Благовещенскую учительскую 

семинарию и был назначен законоучителем и учителем пения в Сепычевское 

земское училище Оханского уезда Пермской губернии. В 1900 году он сдал 

экзамен на диакона, был принят в духовное сословие и рукоположен во диакона 

к Сретенской церкви в село Сепычево, в 1902 году – переведен в 

Христорождественскую церковь Бисертского завода Красноуфимского уезда и 

назначен законоучителем в Бисертскую церковно-приходскую школу. В 1906 году 

диакон Петр сдал экзамен на священника и 6 декабря того же года был 

рукоположен во священника к Вознесенской единоверческой церкви Оханского 

уезда и откомандирован для служения в выстроенную в 1906 году Стефано-

Сергиевскую церковь в селе Рогали в том же уезде
1
; в 1911 году он был 

переведен в храм святых апостолов Петра и Павла завода Павловского Оханского 

уезда и назначен законоучителем в Павловском и Одуйском женских училищах. 

В 1913 году отец Петр был назначен председателем Павловского церковно-

приходского попечительства и заведующим и законоучителем Нижне-Тавицкой 

церковно-приходской школы, в 1914 году – членом благочиннического совета
2
. 

Священник Петр Кузнецов был расстрелян безбожниками-большевиками в 

феврале 1919 года на станции Верещагино Пермской губернии
3
. 
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