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6 сентября – Перенесение мощей  
святителя Петра, митрополита 

Московского, всея России чудотворца
Святитель Петр, митро-

полит Московский, родился 
на Волыни от благочестивых 
родителей Феодора и Евпрак-
сии. Еще до рождения сына 
в сонном видении Господь 
открыл Евпраксии благо-
датную предызбранность ее 
сына. В 12 лет юный Петр по-
ступил в монастырь. К тому 
времени он успешно изучил 
книжные науки и с особой 
ревностью стал исполнять 
монастырские послушания. 
Много времени уделял буду-
щий святитель вниматель-
ному изучению Священного 
Писания и обучился иконописанию. Иконы, 
написанные иноком Петром, раздавались 
братии и посещавшим монастырь христиа-
нам. За добродетельную подвижническую 
жизнь игумен обители рукоположил инока 
Петра в сан иеромонаха. После многолетних 
подвигов в монастыре иеромонах Петр, ис-
просив благословение игумена, оставил оби-
тель в поисках уединенного места. На реке 
Ратс он поставил келлию и стал подвизаться 
в безмолвии. Впоследствии на месте подви-
гов образовался монастырь, названный Но-
водворским. Для приходивших иноков был 
выстроен храм во Имя Спаса. Избранный 
игуменом, святой Петр кротко наставлял ду-
ховных чад, никогда не гневался на прови-
нившегося инока, словом и примером поучал 

братию. О добродетельном игумене-подвиж-
нике стало известно далеко за пределами 
обители. Нередко в монастырь приходил Га-
лицкий князь Юрий Львович, чтобы услы-
шать духовные наставления святого подвиж-
ника.

Однажды обитель посетил Владимирский 
митрополит Максим, обходивший Русскую 
землю со словом поучения и назидания. При-
нимая святительское благословение, игумен 
Петр принес в дар написанный им образ 
Успения Пресвятой Богородицы, перед кото-
рым святитель Максим до конца своей жиз-
ни молился о спасении вверенной ему Богом 
Русской земли.

Когда митрополит Максим скончался, Вла-
димирская кафедра некоторое время остава- ►
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лась незанятой. Великий князь Владимир-
ский, а им был в это время святой Михаил 
Тверской, направил к патриарху Константи-
нопольскому своего сподвижника и едино-
мышленника игумена Геронтия с просьбой 
о поставлении его на Русскую митрополию.

По совету Галицкого князя Юрия игумен 
Петр также отправился к Константинополь-
скому Патриарху для принятия святитель-
ской кафедры. Бог избрал для окормления 
Русской Церкви святого Петра. Плывшему 
Черным морем Геронтию ночью, во время 
бури, явилась Божия Матерь и сказала: «На-
прасно трудишься, сан святительский не до-
станется тебе. Тот, кто написал Меня, Рат-
ский игумен Петр, возведен будет на престол 
Русской митрополии». Слова Божией Матери 
в точности исполнились:

Патриарх Константинопольский Афана-
сий (1289–1293) с собором возвел на Русскую 
митрополию святителя Петра, передав ему 
святительские облачения, жезл и икону, при-
везенные Геронтием. По возвращении в Рос-
сию в 1308 году митрополит Петр в течение 
года пребывал в Киеве, а затем переехал 
во Владимир.

Много трудностей испытал Первосвя-
титель в первые годы управления Русской 
митрополией. В страдавшей под татарским 
игом Русской земле не было твердого поряд-
ка, и святителю Петру приходилось часто ме-
нять места своего пребывания. В этот период 
особенно важны были труды и заботы святи-
теля об утверждении в государстве истинной 
веры и нравственности. Во время постоянных 
объездов епархий он неустанно поучал народ 
и духовенство о строгом хранении христиан-
ского 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 ве-
ликого 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 осво-
бождение от татарского ига и будущее возвы-
шение Москвы как центра всей России.

По его благословению в Московском Крем-
ле в августе 1326 года был заложен собор 
в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это 
было глубоко знаменательное благослове-
ние великого первосвятителя Русской земли. 
21 декабря 1326 года святитель Петр отошел 
к Богу. Святое тело Первосвятителя было по-
гребено в Успенском соборе в каменном гро-
бу, который он сам приготовил. Множество 
чудес совершилось по молитвам угодника 
Божия. Многие исцеления совершались тай-
но, что свидетельствует о глубоком смире-
нии святителя даже после смерти. Глубокое 
почитание Первосвятителя Русской Церкви 
со дня его преставления утверждалось и рас-
пространялось по всей Русской земле. Через 
13 лет, в 1339 году, при святителе Феогносте, 
он был причтен к лику святых. У гроба свя-
тителя князья целовали крест в знак верно-
сти великому князю Московскому. Как особо 
чтимый покровитель Москвы святитель при-
зывался в свидетели при составлении госу-
дарственных договоров. Новгородцы, имев-
шие право избирать себе владык у Святой 
Софии, после присоединения к Москве при 
Иоанне III клятвенно обещали ставить своих 
архиепископов только у гроба святителя Пе-
тра чудотворца. При гробе святителя нарека-
лись и избирались русские Первосвятители.

О нем постоянно упоминают русские лето-
писи, ни одно значительное государственное 
начинание не обходилось без молитвы у гро-
ба святителя Петра. В 1472 и 1479 годах совер-
шалось перенесение мощей святителя Петра. 
В память этих событий установлены празд-
нования 5 октября и 24 августа.

pravmir.ru

Перенесение мощей святителя Петра
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►

Евангельское чтение
О немилосердном должнике (Мф., 77 зач., XVIII, 23–35)

Посему Царство Небесное подобно царю, ко-
торый захотел сосчитаться с рабами своими; 
когда начал он считаться, приведен был к нему 
некто, который должен был ему десять тысяч 
талантов; а как он не имел, чем заплатить, то 
государь его приказал продать его, и жену его, 
и детей, и всё, что он имел, и заплатить; то гда 
раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: госу-
дарь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу.

Государь, умилосердившись над рабом 
тем, отпустил его и долг простил ему.

Раб же тот, выйдя, нашел одного из това-
рищей своих, который должен был ему сто 
динариев, и, схватив его, душил, говоря: от-
дай мне, чтó должен.

Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял 
его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе.

Но тот не захотел, а пошел и посадил его 
в темницу, пока не отдаст долга.

Товарищи его, видев происшедшее, очень 
огорчились и, придя, рассказали государю 
своему всё бывшее.

Тогда государь его призывает его и гово-
рит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, 
потому что ты упросил меня; не надлежало 
ли и тебе помиловать товарища твоего, кáк 
и я помиловал тебя?

И, разгневавшись, государь его отдал 
его истязателям, пока не отдаст ему всего 
долга.

Тáк и Отец Мой Небесный поступит с вами, 
если не простит каждый из вас от сердца свое-
го брату своему согрешений его.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Сегодняшняя притча такая ясная, такая про-
стая, но я хотел бы обратить ваше внимание 
на одну или две вещи в ней. Из притчи ясно, 
что если мы не прощаем друг другу то малое, 
чем мы согрешаем друг перед другом, Бог 
не может простить нам то великое, чем мы 
должны Ему. И это верно; но я хочу задумать-
ся о чем-то другом.

Мы должны друг перед другом столь ма-
лым: мы раним друг во друге самолюбие или 
гордость; мы разрушаем надежды друг дру-
га, мы убиваем друг во друге радость: и так-
же, очень часто, тем, как мы обращаемся друг 
с другом, мы омрачаем, порочим образ Божий 
в себе и в других людях. И вот когда речь идет 

о человеческих взаимоотношениях, о боли, 
которую мы друг другу причиняем, наш долг 
может быть прощен, потому что жертва наше-
го греха, даже если она нас вызвала на грех, 
или если эта жертва непорочная, получает 
в тот момент власть простить, подлинно бо-
жественную власть упразднить зло, которое 
мы совершили, и словами Христа «Прости 
им, Отче, они не знают, что творят» отпустить 
обид чика, перечеркнуть зло, выпустить на сво-
боду того, кто связал себя узами ненависти, 
презрения или множеством других вещей.

Но есть в этой притче и другая сторона; 
в чем дело, почему Христос говорит, что мы 
должны друг другу сто монет, а Богу – десять 
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Проповедь на Евангельское чтение

тысяч монет: так много, так много? Значит 
ли это, что когда мы грешим против Него, 
грех как бы умножается тем, что Бог велик, 
и оскорбить Его – всегда намного преступ-
нее, чем оскорбить ближнего? Я думаю, такое 
представление о Боге было бы чудовищным; 
я думаю, это значит, что когда мы поступаем 
дурно, не слушая призыва Божия, не следуя 
Его слову и Его примеру, это помрачает Его 
образ в нас, разрушает ту красоту, которую 
Он в нас насадил, которую Он начертал в нас, 
которой Он нас запечатлел, как собственной 
печатью. И вот это непоправимо, если толь-
ко Сам Бог не исправит, если только Сам Бог 
не обновит то, что одряхлело, не вернет утра-
ченную нами красоту.

В этом смысле мы должны быть очень бе-
режны в наших отношениях с Богом. Про-
ступки друг против друга исправить легко, 
потому что они малы, они поверхностны; 
одного слова прощения достаточно. Но то, 
что мы совершаем над своей душой, над са-
мими собой, когда поступаем против Божи-
ей заповеди, Божиего зова, против надежды, 
которую Бог на нас возлагает, мы не можем 
исправить, просто сказав: «Я поступил пло-
хо, прости!» Вся жизнь Христа, все Его стра-
дание и смерть на кресте – вот цена, которой 
восстанавливается то, что мы разрушили 

и искривили, вместо того чтобы сделать пря-
мым и прекрасным.

Задумаемся над этим, потому что сказать 
Богу «Прости» означает гораздо больше, 
чем сказать «Не вмени нам того зла, кото-
рое мы сделали, той неправды, которую мы 
совершили». Это значит: «Обнови то, что 
не может быть возрождено человеческими 
силами». Так что действительно существует 
несоразмерность, о которой Христос говорит 
в притче, между тем, когда мы поступаем не-
право на путях Божиих и когда мы поступа-
ем неправо в наших взаимоотношениях друг 
с другом. Поэтому давайте начнем с этих от-
ношений друг ко другу, станем относиться 
к каждому человеку, как мы относились бы 
к святой иконе, поврежденной временем, не-
брежностью, злобой. Будем относиться друг 
к другу с благоговением, с лаской: тогда, при 
нашем обращении к Богу, и Он так же посту-
пит с нами.

Да благословит нас Бог вырасти в полно-
ту той красоты, которую Он насадил в нас 
и к которой Он нас призывает, и да будет 
благословение Господа Иисуса Христа, и лю-
бовь Божия, и причастие Святого Духа с нами 
во веки! Аминь.

www.mitras.ru
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►

Как отец Константин  
не читал нам мораль
Петр Давыдов

Думаю, каждый оказывался в крайне непри-
ятном положении, когда приходилось упо-
треблять неимоверные усилия, чтобы хоть 
попытаться сохранить спокойствие и добро-
желательность в храме в случае, если вдруг 
раскричится-раскапризится какой-то ребе-
нок, которого ведут или несут к Причастию. 
Нервничают и волнуются все: и священник, 
и бедные родители, суетятся и толкаются 
окружающие. А ребенок не просто капризни-
чает – он орет просто. Руками-ногами сучит, 
вырывается и снова орет, будто и не он это 
вовсе. Насильно подводить к Чаше – какое 
уж тут благочестие...

Можно родителей обвинить, можно по-
сетовать на духоту и сутолоку, можно най-
ти еще тысячи причин такому поведению, 
не упустив при этом возможность вслух или 
про себя прочитать мораль о том, как нужно 
вести себя не только в церкви, но и в жизни 
вообще, чтобы подобного не было. Иногда, 
когда мораль прочитать очень уж хочется, мы 
останавливаем себя воспоминанием из дав-
них уже времен, слава Богу, ушедших.

Закат советской эпохи, когда в большом го-
роде в лучшем случае было открыто два хра-
ма. Можно себе представить, сколько людей 
собиралось в церкви по воскресным и празд-
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ничным дням. «Яблоку негде упасть» – тут 
не фигура речи, а печальная действитель-
ность. И духота была действительно ужас-
ной: обмороки – обычное явление. Странные 
люди в штатском и с пристальным взором 
у входа. Толчея у «ящика». Очередь к испове-
ди. Сутолока у амвона.

И вот тут-то, во время Причастия, один 
ребенок разошелся так, что нынешние 
капризы – негромкий лепет. Не просто 
орет – верещит. Брыкается, кричит, выры-
вается. Товарищи в штатском у входа весьма 
оживились. И, конечно, нервные прихожане. 
Ужас что творилось.

Отец Константин, пожилой уже священ-
ник, хоть и горячего склада, но не стал ни шу-
меть, ни суетиться. Он, видя (и слыша) такую 
печальную картину, обвел взглядом нас, 
прихожан, и громко спросил: «Дорогие бра-
тья и сестры, есть среди вас кто-нибудь, кто 
соблюдает пост в среду и пятницу?» Вот тут 
наступила полная тишина. Все начали пере-
глядываться. Краснея. А ребенок продолжа-
ет извиваться. Тут из задних рядов вышла, 
ужасно робея, какая-то бабушка и, смотря 
в пол, говорит отцу Константину: «Я дак по-
шшусь, конечно, но уж больно я грешница 

дак». По-вологодски так говорит, окает, стес-
няется. Священник говорит ей: «Дорогая ты 
моя, возьми, пожалуйста, младенца и подне-
си его к Чаше!» Та протянула руки к ребенку, 
и тот затих мгновенно – как и не было всей 
этой истерики. Взгляд сразу изменился, сам 
потянулся к Причастию. Все выдохнули.

А бабушка, соблюдавшая посты по средам 
и пятницам, вручила дитя ошеломленным 
родителям и тут же исчезла, ушла на свое не-
заметное место. Я не помню, читал ли потом 
отец Константин проповедь – вряд ли: народу 
было очень уж много, не выдержали бы. На-
верное, и не надо было – вся проповедь на тот 
день была вот в этой вот скромной стесняю-
щейся бабушке, которая спокойно соблюдала 
посты, такие, казалось бы, незначительные. 
Наглядный урок мы тогда получили, и очень 
доходчивый. И часто себя спрашиваем, уж 
не похожи ли мы, взрослые дяди и тети, 
на того капризного младенца, если даже та-
кая мелочь, как пост, заставляет нас смотреть 
друг на друга со стыдом.

Из книги «Нерентабельные христиане.  
Рассказы о русской глубинке»  

издательство «Никея»

Клиросные мелочи
Нина Костюкова

Читаю письма отца Иоанна Крестьянки-
на. Его чадо хочет стать регентом. Батюш-
ка отвечает: «Для регента характер нужен 
регентский!» Откуда он так хорошо знает 
клирос?

* * *

Я стою на вечерней службе и с тоской ду-
маю о завтрашней литургии. Сегодня ребята, 

певчие, хорошо собрались на службу, а зав-
тра — рабочий день, кто ко мне придет петь 
на праздник? Конечно, в этот момент я оши-
баюсь, начинаю петь не то, что полагается. 
Эх, досадно, опять ляп! После службы иду 
к отцу Владимиру извиняться.

— Нин, хорошо, что ты «Херувимскую» 
не запела! — радуется отец Владимир.

Издательство «Никея»

Как отец Константин не читал нам мораль
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Как Церковь относится к соцсетям?
Вопрос от молодого поколения: как 
Церковь относится к социальным 
сетям? Можно ли спокойно публико-
вать свои фотографии?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

3 февраля 2013 года на Архиерейском со-
боре Русской Православной Церкви патри-
арх Кирилл говорил об этом вопросе так:

«Миссия Церкви может и должна быть 
широко распространена в интернет-про-
странстве. Блоги, социальные сети – всё это 
дает новые возможности для христианского 
свидетельства. Не присутствовать там – зна-
чит расписаться в собственной беспомощно-
сти и нерадении о спасении собратьев. Сей-
час, когда к церковной жизни в социальных 
медиа проявляется огромный интерес, пусть 
и не всегда здоровый, наш долг – обратить 
его во благо, создать условия для того, что-
бы молодежь знала о Христе, знала правду 
о жизни людей Церкви. Вместе с тем Цер-
ковь живет не в виртуальном, а в реальном 
мире, в котором творятся добрые дела, про-

является пастырское участие и любовь, в ко-
тором, наконец, совершается Божественная 
литургия. Образ человека, который живет 
преимущественно в медийном пространстве, 
далек от христианского идеала. Красоту Бо-
жиего мира не может заменить искусственно 
созданное людьми пространство для комму-
никаций».

Так что Церковь, как видите, активно ис-
пользует социальные сети (и у Патриарха 
тоже есть официальные страницы в соцсетях, 
как и у многих священнослужителей). Отно-
сительно фотографий ничего специального 
не говорилось, так что тут вступают в силу об-
щие правила безопасности и здравый смысл: 
если хотите, пожалуйста, публикуйте фото, 
но только такие, за которые Вам потом не бу-
дет стыдно, потому что, как Вы знаете, в кэше 
сохраняется даже та информация, которая 
с сайтов удаляется.

А если не хотите публиковать фото, то 
и не публикуйте.

С Богом!

foma.ru
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Софии нужен вибрационный жилет,  
чтобы жить как все

Диагноз «муковисцидоз» Софии поставили 
в детстве. Девочка брала игрушечного кота на все 
процедуры. Медсестры делали капельницы ма-
лышке, а она коту ставила уколы водой из шпри-
ца. Два года бесконечных лекарств – Софии стано-
вилось все хуже, началась аллергия, трудно было 
найти вены.

«Где твой котик?», – спросила однажды мама, 
когда они собирались в больницу. София угрюмо 
молчала. «Дочка, где он?» «Я его похоронила, – 
угрюмо сказала девочка. – Он умер от муковис-
цидоза». Вероника прошла в детскую комнату 
и увидела кота в коробке, который был обложен 
мишками и зайцами, как венками. В этот день на капельницу они опоздали.

В 9-м классе София спросила маму, кем она разрешит ей стать. Она мечтала стать доктором, 
но понимала, что не все специальности ей подойдут. В результате, доктором не получилось. 
«Пойду на биологический», – приняла решение девушка и поступила в Саратовский государ-
ственный университет.

Сейчас ей 17, она мечтает жить одна. Каждый день София тратит час, чтобы вывести слизь 
из легких и принимает антибиотики. Вначале девушка дышит солевым раствором, который 
разбивает скопившуюся жидкость, потом на трех разных тренажерах разрабатывает легкие, от-
харкивая слизь. После этого мама делает ей дренаж легких, особым образом хлопая по спине. 

Мама понимает, что взрослому по сути человеку уже не может проводить процедуру так, 
как нужно. Она видит, что результат все хуже, из-за чего ухудшается и состояние Софии. Де-
вушке может помочь вибрационный аппарат с надувным жилетом The Vest.

Эта система эффективно выводит слизь и помогает поддерживать легочную функцию 
в разы лучше, чем мамины похлопывания. С ним девушка сможет учиться и жить почти пол-
ноценной жизнью, как ее сверстники. Помогите Софии дышать!!

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.


