14 (27) мая

Священномученик Петр

(Рождествин)

Священномученик Петр родился 25 июня 1879
года в селе Дмитриевский Погост Егорьевского уезда
Рязанской губернии в семье псаломщика Алексея
Михайловича
и
Александры
Алексеевны
Рождествиных. В 1899 году Петр окончил Рязанскую
Духовную семинарию и был направлен преподавать в
церковноприходской школе и вскоре женился на
девице
Людмиле,
дочери
протоиерея
Дмитрия
Лебедева, служившего в его родном селе.
По рукоположении во священника отец Петр был
отправлен служить в храм в селе Вышкове
Новозыбковского уезда Черниговской губернии. Когда
освободилось место священника в Троицком храме в
селе Ланино в Егорьевском уезде, расположенном в восьми верстах от
Дмитриевского Погоста, родители предложили ему служить здесь. Храм
был небольшой, деревянный, выстроенный усердием прихожан шести
деревень. Впоследствии ими же было построено большое двухэтажное
здание школы, квартиры для учителей и церковная сторожка.
Воспитанный в бедной семье псаломщика, отец Петр был привычен
ко всякого рода крестьянской работе. Но живя тем же, что и крестьяне,
трудом, он никогда не забывал, что он прежде всего пастырь Божий: в
любое время дня и ночи, в любую погоду, зимой и летом, оставляя все
домашние хлопоты, он шел туда, куда его звали прихожане для
совершения треб. Он всегда довольствовался тем, что ему давали в
качестве платы, а бывало, и сам помогал нуждающимся.
Служил отец Петр очень торжественно, на праздники у него всегда
пело два клироса, и тот и другой со множеством певчих.
Кроме внешних забот и хлопот, были и внутренние. Отец Петр был
характера вспыльчивого, и, хорошо осознавая опасность этой страсти,
приложил много труда, чтобы ее искоренить, и в конце концов добился
успеха – перестал гневаться и раздражаться и на действительные и на
мнимые промахи ближних.
В 1921 году в селе Ланино вспыхнула эпидемия тифа, но это не
испугало священника – он сразу же пошел в семьи, где были больные,
беседовал, исповедовал, соборовал и причащал.
В 1924 году отец Петр был награжден наперсным крестом, в 1926-м –
возведен в сан протоиерея, в 1936-м – награжден наперсным крестом с
украшениями.
Протоиерей Петр в первый раз был арестован в 1930 году за
неисполнение требований по сдаче сельскохозяйственной продукции но
был судом оправдан и освобожден; во второй раз он был арестован в
период массовых гонений на Русскую Православную Церковь – 30 ноября
1937 года и заключен в Таганскую тюрьму в Москве.
Против него показали местный колхозник, сказавший, что
протоиерей
Петр
принимал
участие
в
распространении
контрреволюционных листовок, и священник соседнего села, Петр

Суханов, заявивший, что ему «известно, что Рождествин враждебно
настроен к советской власти и, ...что он, торжественно обставляя
церковную службу, якобы, затягивал ее, что приводило к невыходу на
работу колхозников, разлагало трудовую дисциплину и затягивало
полевые работы в колхозе».
5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Петра к десяти
годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен
в Мариинский лагерь, одно из отделений Сиблага.
За полгода в лагере отец Петр отморозил ноги и перенес сыпной тиф,
в результате чего у него развилась болезнь сердца. В письме супруге он
писал: “Благодарение Богу и врачебному персоналу, который не жалел
своих сил при уходе, я остался пока жив.” Однако, передчувствуя скорую
кончину добавлял: “Смерть есть общая участь человечества, когда же
вспоминаешь, что очередь моя, то становится страшно, зная, что мало
подготовлен к загробной жизни.”
Священномученик Петр Рождествин скончался 27 мая 1939 года в
Баимском отделении Сиблага и был погребен в безвестной лагерной
могиле.
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