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СВЯТИТЕЛЬ ПЕТР, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ

С

вятитель
Петр, митрополит
Московский, родился на
Волыни от благочестивых родителей Феодора и Евпраксии. Еще до
рождения сына в
сонном видении
Господь открыл
Евпраксии благодатную предызбранность
ее
сына. В 12 лет
юный Петр поступил в монастырь.
К тому времени он успешно изучил книжные
науки и с особой ревностью стал исполнять
монастырские послушания. Много времени
уделял будущий святитель внимательному
изучению Священного Писания и обучился
иконописанию. Иконы, написанные иноком
Петром, раздавались братии и посещавшим
монастырь христианам. За добродетельную
подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан иеромонаха.
После многолетних подвигов в монастыре иеромонах Петр, испросив благословение игумена, оставил обитель в поисках уединенного
места. На реке Ратс он поставил келлию и
стал подвизаться в безмолвии. Впоследствии
на месте подвигов образовался монастырь,
названный Новодворским. Для приходивших
иноков был выстроен храм во Имя Спаса. Избранный игуменом, святой Петр кротко наставлял духовных чад, никогда не гневался на
провинившегося инока, словом и примером
поучал братию. О добродетельном игуменеподвижнике стало известно далеко за пределами обители. Нередко в монастырь приходил Галицкий князь Юрий Львович, чтобы
услышать духовные наставления святого подвижника.
Однажды обитель посетил Владимирский
митрополит Максим, обходивший Русскую
землю со словом поучения и назидания. Принимая святительское благословение, игумен
Петр принес в дар написанный им образ Успения Пресвятой Богородицы перед которым
святитель Максим до конца своей жизни мо-

лился о спасении вверенной ему Богом Русской земли.
Когда митрополит Максим скончался, Владимирская кафедра некоторое время оставалась
незанятой. Великий князь Владимирский, а
им был в это время святой Михаил Тверской,
направил к патриарху Константинопольскому своего сподвижника и единомышленника
игумена Геронтия с просьбой о поставлении
его на Русскую митрополию.
По совету Галицкого князя Юрия игумен
Петр также отправился к Константинопольскому Патриарху для принятия святительской кафедры. Бог избрал для окормления
Русской Церкви святого Петра. Плывшему
Черным морем Геронтию ночью, во время
бури, явилась Божия Матерь и сказала: «Напрасно трудишься, сан святительский не достанется тебе. Тот, кто написал Меня, Ратский
игумен Петр, возведен будет на престол Русской митрополии». Слова Божией Матери в
точности исполнились:
Патриарх Константинопольский Афанасий
(1289 - 1293) с собором возвел на Русскую митрополию святителя Петра, передав ему святительские облачения, жезл и икону, привезенные Геронтием. По возвращении в Россию
в 1308 году митрополит Петр в течение года
пребывал в Киеве, а затем переехал во Владимир.
Много трудностей испытал Первосвятитель в
первые годы управления Русской митрополией. В страдавшей под татарским игом Русской
земле не было твердого порядка, и святителю
Петру приходилось часто менять места своего пребывания. В этот период особенно важны были труды и заботы святителя об утверждении в государстве истинной веры и
нравственности. Во время постоянных объездов епархий он неустанно поучал народ и духовенство о строгом хранении христианского
благочестия. Враждовавших князей он призывал к миролюбию и единству.
В 1312 году святитель совершил поездку в
Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства.
В 1325 году святитель Петр по просьбе великого князя Иоанна Даниловича Калиты (1328
- 1340) перенес митрополичью кафедру из
Владимира в Москву. Это событие имело
важное значение для всей Русской земли.

Святитель Петр пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России.
По его благословению в Московском Кремле
в августе 1326 года был заложен собор в честь
Успения Пресвятой Богородицы. Это было
глубоко знаменательное благословение великого первосвятителя Русской земли. 21 декабря 1326 года святитель Петр отошел к Богу.
Святое тело Первосвятителя было погребено
в Успенском соборе в каменном гробу, который он сам приготовил. Множество чудес совершилось по молитвам угодника Божия.
Многие исцеления совершались тайно, что
свидетельствует о глубоком смирении святителя даже после смерти. Глубокое почитание
Первосвятителя Русской Церкви со дня его
преставления утверждалось и распространялось по всей Русской земле. Через 13 лет, в
1339 году, при святителе Феогносте, он был
причтен к лику святых. У гроба святителя
князья целовали крест в знак верности великому князю Московскому. Как особо чтимый
покровитель Москвы святитель призывался в
свидетели при составлении государственных
договоров. Новгородцы, имевшие право избирать себе владык у Святой Софии, после присоединения к Москве при Иоанне III клятвенно обещали ставить своих архиепископов
только у гроба святителя Петра чудотворца.
При гробе святителя нарекались и избирались
русские Первосвятители.
О нем постоянно упоминают русские летописи, ни одно значительное государственное начинание не обходилось без молитвы у гроба
святителя Петра.

Навечерие
Рождества Христова
(Рождественский
сочельник)

К

анун (Навечерие) Рождества Христова
преисполнен особенного трепетного
ожидания пришествия в мир Спасителя.
Этого ждут все: небо, земля, тварь, наши
сердца. И вот возгорается звезда, и за ней
устремляются ведомые ею мудрецы-волхвы. Раздается ангельское пение, и ему внимают пастухи. А ныне в этот день звучат
песнопения во время часов, которые принято называть Царскими (на них в Византии
обязательно присутствовал царь-император).
Наряду с ветхозаветными пророчествами о

Рождестве Христовом на них впервые звучат слова евангельского повествования об
этом великом событии — первый луч благой вести о Рождестве Христовом
Утром 6 января православный мир отмечает
навечерие Рождества Христова.
В наше время многие почему-то думают,
что Навечерие (Сочельник) начинается вечером, когда они приходят на Рождественскую
службу. На самом деле служба Навечерия
начинается утром 6 января и заканчивается
где-то после полудня. До революции считалось обязательным ходить на эту службу,
ведь без Сочельника какое Рождество?
Служба Навечерия Рождества совершается
по тому же образцу, что и Навечерие Крещения Господня. Это вызвано тем, что в глубокой древности Рождество Христово праздновалось
вместе
с
Богоявлением
(Крещением). Вспоминалось в целом явление Бога во плоти, откровение во Христе и

через Христа Божественной благодати.
Ныне два великих праздника разделяют
двенадцать дней, но их кануны остаются
прежними.
Издревле в Навечерии Рождества и Крещения совершаются Царские Часы. Называются они так потому, что греческие императоры, а впоследствии и русские, всегда
присутствовали на них и во время этих часов возглашались многолетия царям. Но основное содержание Царских Часов - это пение псалмов, тропарей, кондаков, которые
рассказывают или пророчествуют о евангельских событиях.
В праздничное Навечерие служатся все часы
(1,3,9) друг за другом. Итак, утром вы входите в храм и видите, что Царские врата от-

крыты. Это значит, что начинаются Царские
Часы. Посреди храма на аналое лежит раскрытое Евангелие в ознаменование того, что
Господь пришел на землю для спасения всех
народов. Священник начинает каждение
храма и прихожан, и этим вспоминаются ливан и смирна, принесенные восточными
волхвами новорожденному Царю Иудейскому.
Затем следует Вечерня в соединении с Литургией. Во время Вечерни читается множество паремий, подобранных применительно
к Великому празднику. В чтении паремий
приоткрывается тайна Превечного Совета
Божиего о спасении людей, торжественное
исполнение тропарей, возвещающих об истинном этого Совета. Эта торжественная
служба наполняет души молящихся благоговейным предчувствием приближающегося великого события.
В Навечерие Рождества Христова после отпуста Вечерни и Литургии совершается чин
«славления». На середину храма выносится
свеча, знаменующая звезду, явившуюся в
Вифлееме. Перед ней священнослужители и
певцы впервые поют «велегласно» тропарь и
кондак праздника.
В песнопениях богослужений праздника
Святая Церковь называет Рождество Христово тайной, явленной Богом человекам в
воплощении Сына Божия, ибо днесь Бог на
землю прииде и человек на Небеса взыде.

ВАГОНОВОЖАТАЯ
(Реальная история о простом
человеческом поступке)

Н

акануне Рождества, перебирая старые
мамины письма, я вспомнил одну историю, которую она мне время от времени рассказывала.
Я был у мамы единственным сыном. Она
поздно вышла замуж, и врачи запретили ей

рожать. Врачей мама не послушалась, на
свой страх и риск дотянула до 6 месяцев и
только потом в первый раз появилась в женской консультации.
Я был желанным ребенком: дедушка с бабушкой, папа и даже сводная сестра не чаяли во мне души, а уж мама просто пылинки
сдувала со своего единственного сына!
Мама начинала работать очень рано и перед
работой должна была отвозить меня в детский сад «Дубки», расположенный недалеко
от Тимирязевской академии. Чтобы успеть
на работу, мама ездила на первых автобусах
и трамваях, которыми, как правило, управляли одни и те же водители. Мы выходили с
мамой из трамвая, она доводила меня до калитки детского сада, передавала воспитательнице, бежала к остановке и ... ждала следующего трамвая.
После нескольких опозданий ее предупредили об увольнении, а так как жили мы, как
и все, очень скромно и на одну папину зарплату прожить не могли, то мама скрепя
сердце придумала решение: выпускать меня
одного, трехлетнего малыша, на остановке в
надежде, что я сам дойду от трамвая до калитки детского садика.
У нас все получилось с первого раза, хотя
эти секунды были для нее самыми длинными и ужасными в жизни. Она металась по
полупустому трамваю, чтобы увидеть, вошел ли я в калитку или еще ползу, замотанный в шубку с шарфиком, валенки и шапку.
Через какое-то время мама вдруг заметила,
что трамвай начал отходить от остановки
очень медленно и набирать скорость только
тогда, когда я скрывался за калиткой садика.
Так продолжалось все три года, пока я ходил
в детский сад. Мама не могла, да и не пыталась найти объяснение такой странной закономерности. Главное, что ее сердце было
спокойно за меня.
Все прояснилось только через несколько
лет, когда я начал ходить в школу. Мы с мамой поехали к ней на работу, и вдруг вагоновожатая окликнула меня: «Привет, малыш!
Ты стал такой взрослый! Помнишь, как мы с
твоей мамой провожали тебя до садика...?»
Прошло много лет, но каждый раз, проезжая
мимо остановки «Дубки», я вспоминаю этот
маленький эпизод своей жизни, и на сердце
становится чуточку теплее от доброты этой
женщины, которая ежедневно, абсолютно
бескорыстно, совершала одно маленькое доброе дело, просто чуточку задерживая целый трамвай, ради спокойствия совершенно
незнакомого ей человека!

ляешь, всех под себя подминаешь и хочешь,
чтобы все были как ты. Ты один прав, а все
кругом дураки и во всем виноваты. Так же
ного Христа в ребенке, в каждом ре- нельзя, это же противно духу Евангелия. Уж
бенке: в христообразности его богосо- лучше бы ты в церковь не ходил, сидел бы
творенной души. В каждом ребенке — весь дома, спокойненько телевизор смотрел, гаХристос, весь маленький, сладкий Иисус. зетку читал, чай попивал и никого бы не
Кто умеет смотреть на ребенка, должен это обижал.
увидеть в нем. Любой ребенок — это целое
небо на земле, Царство небесное на земле. Протоиерей Димитрий Смирнов
Христообразностью душеньки своей каждый ребенок — маленький Христос на земле; столько в нем Бога, неба, бессмертия, Пожелание
вечности. И еще каждый ребенок — это ма- Продолжается Рождественский пост! Сегодленькое Евангелие…
ня воскресенье. Поздравляем тех, кто причастился и желаем помощи Божией тем, кто
Преподобный Иустин (Попович)
готовится к великому Таинству Святого
Причастия в Рождество. Благодарите Бога за
все , любите, живите со всеми в мире и береО терпении…
гите себя от зла и греха! Не забывайте о ежеВсегда имей терпение, потому что оно явля- дневной молитве и чтении Евангелия. Рожется наилучшим лекарством, которое исце- дественский пост - особое время для добрых
ляет от многолетних искушений, ибо мно- дел! Да хранит вас всех Господь!
гие искушения прекращаются только при
терпении (с течением времени), как и снег со ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ,
льдом исчезают, только когда мы с терпени- СЫНЕ БОЖИЙ, ПОМИЛУЙ НАС...
ем дожидаемся весны, которая растапливает
их солнечными лучами. Льды и снега не
тают при унынии, но только при терпении.

О детках...

М

Преподобный Паисий Святогорец
О нас самих…
КАКОЙ ЖЕ ТЫ ХРИСТИАНИН, если в
храм ходишь, все внешнее исполняешь, а
внутри остаешься самым страшным злодеем – ты злой, раздражительный, властолюбивый, все время кричишь, шумишь, всем
только указываешь, всех только все застав-

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
6 января, Среда
Навечерие Рождества Христова
8.00 Царские часы, Вечерня,
Исповедь, Литургия

6 января, Среда
Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
23.00 Утреня, Часы, Исповедь,
Литургия

8 января, Пятница
Собор Пресвятой Богородицы
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

9 января, Суббота
Суббота по Рождестве
Христовом. Ап. Первомуч.
И архидиакона Стефана
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

10 января, Воскресенье
Правв. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата
Господня
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

14 января, Четверг
Обрезание Господне. Свт.
Василия Великого
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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