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Память Первого Все-
ленского Собора празд-
нуется Церковью Хрис-
товой с древнейших 
времен. Господь Иисус 
Христос оставил Церк-
ви великое обетование: 
“Создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют 
Ее” (Мф. 16, 18). В этом 
радостном обетовании 
находится пророчес-
кое указание, что, хотя 
жизнь Церкви Христо-
вой на земле будет про-
ходить в трудной борьбе 
с врагом спасения, побе-
да на Ее стороне. Святые 
мученики засвидетельс-
твовали истинность слов 
Спасителя, претерпев 
страдания за исповеда-
ние Имени Христова, и 
меч гонителей склонил-
ся перед победоносным 
знамением Креста Христова.

С IV века прекратились преследования хрис-
тиан, но внутри самой Церкви возникли ере-
си, на борьбу с которыми Церковь созывала 
Вселенские Соборы. Одной из опаснейших 
ересей было арианство. Арий, александрий-
ский пресвитер, был человеком безмерной 
гордыни и честолюбия. Он, отвергая Божест-
венное достоинство Иисуса Христа и Его ра-
венство с Богом Отцом, ложно учил, что Сын 
Божий не Единосущен Отцу, а сотворен От-
цом во времени. Поместный Собор, созван-
ный по настоянию Александрийского Патри-
арха Александра, осудил лжеучение Ария, но 
тот не покорился и, написав многим еписко-

пам письма с жалобой на 
определение Поместно-
го Собора, распростра-
нил свое лжеучение по 
всему Востоку, ибо полу-
чил поддержку в своем 
заблуждении от некото-
рых восточных еписко-
пов. Для расследования 
возникшей смуты свя-
той равноапостольный 
император Константин 
(память 21 мая) направил 
епископа Осию Кордуб-
ского и, получив от него 
Удостоверение, что ересь 
Ария направлена против 
самого основного догма-
та Христовой Церкви, 
решился созвать Вселен-
ский Собор. По пригла-
шению святого Констан-
тина в город Никею в 325 
году собрались 318 епис-
копов - представителей 

христианских Церквей из разных стран.
Среди прибывших епископов было много 

исповедников, пострадавших во время гоне-
ний и носивших на телах следы истязаний. 
Участниками Собора были также великие 
светильники Церкви - святитель Николай, ар-
хиепископ Мир Ликийских (память 6 декабря 
и 9 мая), святитель Спиридон, епископ Три-
мифунтский (память 12 декабря), и другие, 
почитаемые Церковью святые отцы.

Александрийский Патриарх Александр при-
был со своим диаконом Афанасием, впоследс-
твии Патриархом Александрийским (память 
2 мая), названным Великим, как ревностный 
борец за чистоту Православия. 

Память Первого Вселенского Собора

www.razbointrucuvant.ro
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НОВОСТИ ПРИХОДА
23 мая накануне празднования памяти свя-

тых равноапостольных учителей Словенс-
ких Кирилла и Мефодия и Дня славянской 
письменности и культуры клирик храма прп. 
Иосифа Волоцкого п. Развилка  священник 
Илия Панкратов посетил Развилковскую об-
щеобразовательную школу, где для учащихся 
средних классов была организована выставка 
православной литературы.

Отец Илия подробно и очень интересно 
рассказал детям и преподавателям о житии 
святых Кирилла и Мефодия, и объяснил, на-
сколько важным стало создание азбуки и еди-
ного церковно-славянского языка для станов-
ления духовности русского народа и крепкой 
государственности нашей будущей Держа-
вы.

На молитвенную память батюшка подарил 
директору школы икону святых учителей 

Словенских Кирилла и Мефодия и преподнес 
школьной библиотеке книги из церковной 
лавки Иосифо-Волоцкой церкви – Библии 
в пересказе для школьников и другие право-
славные издания на актуальные для молоде-
жи темы.

После рассказа отца Илии состоялась беседа 
со школьниками, в которой приняли участие 
директор Развилковской средней общеобра-
зовательной школы Татьяна Юрьевна Лит-
винова и преподаватели воскресной школы 
храма прп. Иосифа Волоцкого п. Развилка. 
Беседа получилась живой и интересной. Ре-
бята с удовольствием задавали вопросы отцу 
Илие и преподавателям воскресной школы. 
После лекции школьники и преподаватели с 
интересом знакомились с представленными 
их вниманию православными книгами. На 
встрече присутствовало около ста человек.

hramiosif.ru

окончание 
  Служил отец Петр очень торжественно, на 
праздники всегда пело два клироса, и тот и дру-
гой со множеством певчих. К службам певчие 
готовились заранее: церковное пение было 
предметом особых забот и пастыря, и паствы. В 
селе пели тогда почти все и на клирос выбирали 
только самых даровитых. Праздничные бого-
служения еще оставались в то время центром 
христианской жизни, удовлетворяя не только 
духовные, но и эстетические запросы народа. 
    Кроме внешних забот и хлопот, были и внут-
ренние. Отец Петр был характера вспыльчи-
вого, и, хорошо осознавая опасность этой 
страсти, приложил много труда, чтобы ее ис-
коренить, и в конце концов добился успеха – 
перестал гневаться и раздражаться и на дейс-

твительные и на мнимые промахи ближних.

На первой исповеди сына во время Великого 
поста он сказал ему в напутствие: «Будь всегда 
честен и правдив, делай добро людям, уважай 
старших, люби Родину и народ, где родился, 
не забывай Бога!»

В 1921 году в селе Ланино вспыхнула эпиде-
мия тифа, но это не испугало священника – 
он сразу же пошел в семьи, где были больные, 
беседовал, исповедовал, соборовал и прича-
щал.

В 1924 году отец Петр был награжден напер-
сным крестом, в 1926-м – возведен в сан про-
тоиерея, в 1936-м – награжден наперсным 
крестом с украшениями.

ЖИТИЯ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

Равноапостольный император Константин 
присутствовал на заседаниях Собора. В сво-
ей речи, произнесенной в ответ на приветс-
твие епископа Евсевия Кесарийского, он ска-
зал: “Бог помог мне низвергнуть нечестивую 
власть гонителей, но несравненно прискор-
бнее для меня всякой войны, всякой кро-
вопролитной битвы и несравненно пагубнее 
внутренняя междоусобная брань в Церкви 
Божией”.

Арий, имея своими сторонниками 17 епис-
копов, держался гордо, но его учение было 
опровергнуто и он отлучен Собором от Церк-
ви, а святой диакон Александрийской Церкви 
Афанасий в своей речи окончательно опро-
верг богохульные измышления Ария. Отцы 
Собора отклонили символ веры, предложен-
ный арианами. Был утвержден православный 
Символ веры. Равноапостольный Константин 
предложил Собору внести в текст Символа 

веры слово “Единосущный”, которое он час-
то слышал в речах епископов. Отцы Собора 
единодушно приняли это предложение. В Ни-
кейском Символе святые отцы сформулиро-
вали апостольское учение о Божественном 
достоинстве Второго Лица Пресвятой Трои-
цы - Господа Иисуса Христа. Ересь Ария, как 
заблуждение гордого разума, была обличена 
и отвергнута. 

После решения главного догматического 
вопроса Собор установил также двадцать ка-
нонов (правил) по вопросам церковного уп-
равления и дисциплины. Был решен вопрос о 
дне празднования Святой Пасхи. Постанов-
лением Собора Святая Пасха должна праз-
дноваться христианами не в один день с иу-
дейской и непременно в первое воскресенье 
после дня весеннего равноденствия (который 
в 325 году приходился на 22 марта).а).

days.pravoslavie.ru
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Протоиерей Петр в первый раз был аресто-
ван в 1930 году за неисполнение требований 
по сдаче сельскохозяйственной продукции и 
приговорен к пяти годам ссылки, но, посколь-
ку такого срока наказания по этой статье в 
законе прописано не было, он был судом оп-
равдан и освобожден; во второй раз он был 
арестован в период массовых гонений на Рус-
скую 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 контрреволюци-
онных листовок, и священник соседнего села, 
Петр Суханов, заявивший, что ему «известно, 
что Рождествин враждебно настроен к совет-
ской власти. Мне неоднократно приходилось 
слышать, – сказал свидетель, – как он не-
одобрительно отзывался о политике советс-
кой власти, в частности, жаловался на налоги, 
которые налагает на него советская власть как 
на служителя культа; говорил, что советская 
власть религию притесняет, не дает ей разви-
ваться. Мне также известно, что Рождествин, 
торжественно обставляя церковную службу, 
затягивал ее, что приводило к невыходу на 
работу колхозников, разлагало трудовую дис-
циплину и затягивало полевые работы в кол-
хозе».

1 декабря 1937 года следователь допросил 
священника.

– Следствию известно, что вы, будучи враж-
дебно настроены против советской власти, 
вели антисоветскую агитацию среди населе-
ния, дайте искренние показания по данному 
вопросу! – потребовал следователь.

– Я никогда никакой агитации не вел, – от-
ветил священник.

– Следствию известно, что вы принимали 
участие в распространении контрреволюци-
онных листовок в районе. Дайте показания по 
этому вопросу.

– Я участия в распространении листовок не 
принимал.

– Вы затягивали церковную службу с целью 
срыва полевых работ в колхозе? Дайте пока-
зания по этому вопросу.

– Я церковных служб не затягивал...
5 декабря 1937 года тройка НКВД пригово-

рила отца Петра к десяти годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере, и он был от-
правлен в Мариинский лагерь, одно из отде-
лений Сиблага, куда прибыл 31 декабря 1937 
года.

8 июня 1938 года он писал супруге из лагеря: 
«Прошло полгода, как мы расстались, но я по-
лучил лишь одно от тебя письмо 15 февраля; 
получил и две твои посылки: одна получена 

мною 11 апреля, а другая получена 2 мая. В 
первой посылке съедобное все сохранилось, 
а во второй, кроме твоих прекрасных и вкус-
ных лепешек, все испортилось и позеленело, 
и я вынужден был выбросить с великим со-
жалением, что это случилось, сознавая, что 
ты посылаешь мне посылку, урывая от себя 
последний кусок. Прими от меня сердечную 
благодарность за посылки – как приятно 
было получить особенно вторую, празднич-
ную посылку. Со слезами на глазах вспоми-
нал я прошлые годы, когда мы семейно встре-
чали и провожали эти дни, – теперь только 
оценишь семейную обстановку с ее традици-
ями, но жаль, что прошлое-прожитое отходит 
в вечность.

Получаешь ли ты мои письма? За последний 
месяц я послал тебе два письма. В этих пись-
мах я писал тебе, что с марта месяца до 25 ап-
реля хворал сыпным тифом, жар доходил до 
41 градуса, жил на уколах, сердце признано 
слабым, был на волоске от смерти. Благода-
рение Богу и врачебному персоналу, который 
не жалел своих сил при уходе, я остался пока 
жив. Получил осложнения... Плохо стал слы-
шать... опухоль ног и... болезнь сердца. Изле-
чивая последствия тифа, я до сего времени 
лежу в больнице, переходя еженедельно из 
одного отделения в другое. В настоящее вре-
мя лежу в 7-м отделении, где находятся вы-
здоравливающие; на днях, думаю, переведут 
в отдел слабосильных, это уже не больница, 
а барак, где ходят уже в своей собственной 
одежде и питание здесь простое. Сколько 
времени пробуду в слабосильном отделе, не 
знаю; с внешней стороны я стал лучше выгля-
деть: в последних отделениях больницы № 3 
и № 7 кормили больных хорошо... Жаль одно, 
что черного хлеба мало очень дают, а он есть 
основа нашего питания. Несмотря на хоро-
шее питание в больнице, силы все-таки плохо 
собираются после болезни...

С ногами вообще у меня нехорошее дело об-
стоит, ведь я их дважды обмораживал, о чем я 
писал тебе... На мои ноги страшно смотреть: 
все опухли и покрыты какими-то кровопод-
теками; болел душой из боязни, что отнимут 
у меня ноги и буду совсем калекой. Врачи не 
дают никаких лекарств от болезни ног, гово-
рят, что со временем все само собой пройдет. 
Боль и ломота в ногах до сих пор ужасная; 
если доживу до зимы, то не знаю, как буду 
без теплых сапог и теплых чулок... Вчера врач 
сказал мне неутешительное относительно бо-
лезни моего сердца, признал у меня болезнь 
миокарда сердца – по его словам, болезнь 
хуже порока сердца; известие меня поразило 
– значит, жить мне осталось совсем немно-
го...



6 июня, понедельник
18.00 Всенощное бдение

7 июня, вторник
Третье обретение главы Иоанна Предтечи

7.30 Исповедь, Часы; 8.00 Литургия
8 июня, среда

18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
9 июня, четверг

Праведного Иоанна Русского
7.30 Исповедь, Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

10 июня, пятница

Отдание праздника Вознесения Господня
7.30 Утреня, Исповедь, Часы; 8.00 Литургия
18.00 Заупокойное богослужение

11 июня, суббота
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

8.00 – 8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

12 июня, воскресение
Неделя 8-я по Пасхе

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
8.00 – 8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Вечерня с чтением 

коленопреклоненных молитв
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  и ю н ь  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Смерть есть общая участь человечества, ког-
да же вспоминаешь, что очередь моя, то ста-
новится страшно, зная, что мало подготовлен 
к загробной жизни.

Есть пословица: “на бедного Макара все 
шишки валятся”. Эта пословица приложи-
ма ко мне: моя одежда при привозе меня в 
больницу вся была сдана по описи в склад. 
Оказывается, у меня кожаных сапог и шапки 
не значится в приемной фактуре. Заявил на-
чальству о пропаже этих ценных вещей, но 
вот почти месяц прошел, а ответа нет. Подоб-
ных пропаж было несколько. Теперь, при вы-
ходе из больницы, придется ходить в лаптях 
– хорошо, если дадут казенные лапти; голову 
придется накрывать казенным полотенцем 
– жаль, что ты не догадалась прислать мой 
черный картуз. Виноват, конечно, я, так как 
забыл это прописать... В каком состоянии мои 
ботинки? Если какие из них годны для носки, 
то пришли мне.

Дорогая Мила, не обижайся ради Бога, что 
я своими просьбами вынуждаю тебя тратить 
последние копейки, лишая тебя необходи-
мого, но верь – нужда моя вызывает на это. 
Попроси от моего имени племянников помочь 

материально нам; знаю, велика твоя нужда, 
знаю, что ты оборвана и без одежды; если от-
кажут в помощи нам, то Бог с ними...

Что нового в нашей дорогой стороне? Пи-
шет ли кто тебе из родных... Как ты провела 
пост и моление праздничное, где? Очень хо-
чется знать, как живут Шатурские... Больно и 
прискорбно, что меня скоро забыли. Забыли 
близкие по крови, родные, а что говорить о 
дальних родных? Завидуешь, когда ежеднев-
но видишь, как товарищи по аресту получают 
письма от детей и знакомых.

Сидят со мной лица очень интеллигентные: 
инженеры, врачи, защитники-юристы. Есть 
профессор из Москвы, есть учитель московс-
кой школы. Пишут им очень часто, дети, жены 
и другие родные – друг познается лишь в не-
счастии...

Пиши мне чаще. Если бы ты знала, каким 
счастьем для меня являются твои письма, 
– я читаю каждую строчку твоего письма не-
сколько раз и письмо знаю наизусть...»

Протоиерей Петр Рождествин скончался 27 
мая 1939 года в Баимском отделении Сиблага и 
был погребен в безвестной лагерной могиле.
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