
4 (17) июня

Священномученик Петр (Беляев)
Священномученик  Петр  Беляев  –  родился  в  1874  году.  Окончив 

Владимирскую  Духовную  семинарию,  он  был  в  1895  году  назначен 
псаломщиком  в  храм  Успения  Пресвятой  Богородицы  в  селе  Карачарово 
Владимирского уезда, а в 1897 году рукоположен во священника.

В 1904 году отец Петр служил в Казанском храме Казанской женской 
общины в Каслинском заводе Екатеринбургского уезда Пермской губернии. 
17августа 1905 года он был перемещен в Успенскую церковь в Каслинском 
заводе. 

В  сентябре  1905  года  отец  Петр  был  назначен  заведующим 
Каслинским  башкирским  приютом.  Епархиальное  руководство  поставило 
перед учителями задачу обучить детей башкир-мусульман русской грамоте, 
чтобы  приобщить  их  к  русской  культуре  и  русской  гражданственности  и 
расположить тем самым к принятию православия.  Одновременно отец Петр 
преподавал  Закон  Божий  в  Каслинской  церковно-приходской  женской 
школе и состоял членом Миссионерского комитета по Каслинскому заводу.

В  Великую  Среду  18  апреля  (1  мая)  1918  года  большевики  устроили  в  Каслинском  заводе 
атеистический  митинг.  Множество  ораторов  в  своих  речах  яростно  нападали  на  Православную 
Церковь и ее священнослужителей и с бранью поносили их. В ответ не поднялось ни одного голоса в  
защиту  Матери  Церкви.  Безмолвная  толпа  в  каком-то  параличе  воли  внимала  поношениям  и 
кощунствам,  едва  ли  даже  сознавая,  что  тем  самым  она  сама участвует  в  них,  присоединяясь  к 
распинателям Христовым.

Спустя  несколько дней после  митинга,  на  второй  день  Пасхи,  23  апреля (6  мая),  состоялся 
крестный ход из всех каслинских церквей к часовне святого великомученика Георгия Победоносца. 
Несмотря  на  холодную  погоду,  крестный  ход  собрал  не  менее  пяти  тысяч  народа.  Но  эта 
приверженность вере и Церкви, к сожалению, оказалась лишь внешней,   Когда вновь ожесточились 
гонения, никто из тех пяти тысяч не вступился за своего пастыря.

3 июня 1918 года отец Петр отслужил литургию и,  совершив в храме отпевание почившего 
прихожанина, проводил погребальную процессию до кладбища. В это время из разных мест стали 
раздаваться  звуки  перестрелки  между  красногвардейцами  и  отрядом  местного  народного 
ополчения. Вскоре после возвращения с кладбища священник был арестован. Прощаясь с родными и 
уже догадываясь об уготованной ему Богом мученической кончине,  он был совершенно спокоен. 
Господь  укреплял  его  Своей  благодатью;  отдавая  последние  распоряжения,  он  попросил  родных 
передать всем, кому он вольно или невольно принес огорчение, чтобы простили его. Отец Петр был 
расстрелян почти сразу же после ареста, в ночь на 4 июня в штабе красногвардейцев в Каслинском  
заводе.

От пришедшей наутро узнать судьбу мужа супруги священника большевистские власти скрыли, 
что  ее  муж  расстрелян,  заявив,  что  его  увезли  в  Екатеринбург.  Тело  замученного  пастыря  было 
найдено через несколько дней после освобождения Каслей от большевиков.

7 июля в Каслинском заводе состоялось отпевание и погребение убитых большевиками. Вместе 
с отцом Петром отпевали протоиерея Александра Миропольского и иерея Петра Смородинцева и 
двадцать семь убиенных мирян. 
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