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Священномученик 

Петр Марков 
 

Священномученик Петр родился 15 октября 1881 года в селе Осеченки 

Бронницкого уезда Московской губернии в семье псаломщика Покровской 

церкви Ивана Гавриловича Маркова, он умер в 1886 году, когда Петру 

исполнилось пять лет. В 1897 году Петр окончил Донское духовное училище, в 

1904-м – Московскую Духовную семинарию, в 1905 году был рукоположен во 

священника к Преображенскому храму в селе Коренево Московского уезда*, в 

котором его застали гонения от безбожных властей.  

Имея намерение закрыть храм, власти предложили отцу Петру заплатить 

некий налог, а поскольку он заплатить не смог, то его приговорили к двум 

тысячам рублям штрафа и к трем неделям исправительно-трудовых работ. Это, 

однако, не поколебало твердости священника продолжать служить, и тогда в 

1932 году власти закрыли и разорили храм. Отец Петр перешел служить в 

расположенный неподалеку храм во имя святых апостолов Петра и Павла в 

поселке Малаховка. Возведен в сан протоиерея. 

Отец Петр был арестован во время гонений на Церковь конца тридцатых 

годов – 21 января 1938 года и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Сразу же 

начались допросы, но на все вопросы следователя священник отвечал «я не 

знаю». И следователь привлек к даче показаний дежурных свидетелей – соседей 

священника. Они показали, что отец Петр называл большевиков тиранами-

мучителями русского народа, говорил, что им скоро настанет конец, что 

невозможно далее жить в такой кабале, нужно теснее сплотиться вокруг храма 

Божьего для борьбы против большевиков-варваров, и тому подобное. 

После этого следователь снова допросил отца Петра. Но на все вопросы 

обвинения он также продолжать утверждать: «я это отрицаю», «категорически 

это отрицаю», «этого никогда не говорил». Следователь заявил священнику, что 

против него есть показания свидетелей, и он требует от него показаний о 

конкретной контрреволюционной деятельности. Но отец Петр и на это ответил: 

«Я контрреволюционной деятельностью не занимался и виновным себя не 

признаю». 

На основании общего распоряжения коммунистической власти и показаний 

лжесвидетелей 16 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Петра к 

расстрелу. Протоиерей Петр Марков был расстрелян 21 февраля 1938 года и 

погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. 

 

Игумен Дамаскин (Орловский) 

                                                 
*
 Ныне Люберецкий район Московской области. 


