Октября 8 (21)
Священномученик

Петр (Озерецковский)
Священномученик Петр родился 10 июня 1889 года в селе Еганово
Бронницкого уезда Московской губернии в семье псаломщика Александра
Николаевича Озерецковского. В 1903 году Петр окончил Донское Духовное
училище и поступил в Московскую Духовную семинарию. По окончании
семинарии с 1909 по 1912 год работал учителем. В 1912 году он был рукоположен
во священника ко храму Иоанна Предтечи села Новорождествено Бронницкого
уезда, где служил в течение 25 лет до самого его закрытия в 1937 году.
В новую волну гонений в октябре 1936 года Мособлисполком принял
решение о закрытии и сносе храма в селе Новорождествено. Отец Петр с
председателем церковного совета Надеждой Кисловой ездили в Москву в Синод
за советом – как можно воспрепятствовать закрытию храма. Там им посоветовали
написать ходатайство во ВЦИК. 11 мая 1937 года верующие получили в ответ
постановление ВЦИКа о закрытии храма.
Отец Петр перешел служить в единоверческий храм Михаила Архангела
села Михайловская слобода Раменского района. Но служить там ему пришлось
недолго. 4 сентября 1937 года его арестовали по обвинению в
контрреволюционной деятельности и заключили под стражу в Таганскую тюрьму.

Священник Петр Озерецковский
Москва. Тюрьма НКВД. 1937

– С какого времени вы стали на путь контрреволюции? – спросил
следователь.
– По пути контрреволюции я никогда не шел, – отвечал отец Петр.

– Назовите конкретные факты контрреволюционной деятельности попа
Богословского, дьячка Ильинского, церковного старосты Кисловой и активисткицерковницы Евдокимовой.
– Никаких фактов контрреволюционной деятельности со стороны указанных
лиц я не знаю.
– Признаете себя виновным?
– Нет, не признаю.
17 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу.
Священник Петр Озерецковский был расстрелян 21 октября 1937 года и погребен
в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
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