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Священномученик Петр (Троицкий)
Священномученик  Петр  родился  9  июня  1897  года  в  городе  Истре  (в  то  время 

Воскресенске)  Звенигородского  уезда  Московской  губернии  в  семье  псаломщика  Ивана 
Троицкого. Окончив обучение в семилетней школе, Петр устроился работать на телеграф. С 
августа 1918 по 1919 год он служил в Красной армии писарем. С 1919 по 1922 год Петр 
Троицкий находился в Польше в плену.

После освобождения он вернулся в Истру, где работал на телеграфе. В 1925 году Петр 
Иванович  оставил  гражданскую  службу,  стал  часто  посещать  храм  и  устроился  служить 
псаломщиком, а в 1930 году он был избран старостой.

22 мая 1931 года вместе с иеромонахом Василием (Красноковым) Петр Троицкий был 
арестован, заключен в Истринский арестантский дом и 20 июня допрошен. «Антисоветской 
агитации и агитации против колхозного строительства я не вел. Виновным себя не признаю. 
Соприкасаясь с духовенством, я их контрреволюционной деятельности никогда не замечал. В 
1930  году  верующие  посылали  меня  ходить  в  чайные  и  разъяснять  сущность  религии  и 
убеждать  за  веру  в Бога.  С  этой целью в  чайные я  ходил»,  –  ответил на следствии Петр 
Иванович.

Поскольку следствием предъявленное обвинение доказано не было, уполномоченный 
по Истринскому районному отделению ОГПУ 1 сентября 1931 года дело за недоказанностью 
прекратил,  иеромонах  Василий  (Красноков)  и  староста  Петр  Иванович  Троицкий  из-под 
стражи были освобождены.

В 1933 году Петр Иванович был рукоположен во диакона и служил в Вознесенском 
храме в городе Истре. В 1934 году его перевели в Троицкий храм села Троицкое на Истре. 
Летом 1937 года начались массовые аресты священнослужителей и верующих. 7 ноября 1937 
года  был  арестован  священник  Александр  Машков,  который  вместе  с  диаконом  Петром 
служил в Троицком храме. Во время допросов он оговорил себя, а также священника Иоанна 
Орлова, диакона Петра Троицкого и старосту храма Михаила Строева в том, что они под его 
руководством организовали контрреволюционную группу для борьбы с советской властью. 
18 ноября 1937 года Истринское районное отделение НКВД арестовало диакона Петра. В тот 
же день начались допросы.

– Вы арестованы как участник контрреволюционной группы. Дайте показания по этому 
вопросу.

– Участником контрреволюционной группы я не являюсь.
–  Показаниями  обвиняемого  Машкова  вы  уличаетесь  как  участник 

контрреволюционной группы. Дайте показания по этому вопросу.
– Утверждаю, что я участником контрреволюционной группы не являюсь.
– Признаете ли себя виновным в предъявленном вам обвинении?
– В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю.
После допросов в Истре отца Петра перевели в Таганскую тюрьму в Москве. 27 ноября 

1937  года  тройка  НКВД  приговорила  его  к  десяти  годам  заключения  в  исправительно-
трудовом лагере.

Диакон Петр Троицкий умер 28 июля 1938 года в Бамлаге и был погребен в безвестной 
общей могиле.
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