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3 января – память святителя Петра,
митрополита Московского
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Святитель Петр, митрополит Московский

Святитель 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
игумене-подвижнике стало известно далеко
за пределами обители. Нередко в монастырь
приходил Галицкий князь Юрий Львович,
чтобы услышать духовные наставления святого подвижника.
Когда митрополит Максим скончался,
Владимирская кафедра некоторое время
оставалась незанятой. Великий князь Владимирский, а им был в это время святой Михаил Тверской (память 22 ноября), 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.
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 кафед
ру из Владимира в Москву.
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.
www.pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова
(Мф., 1 зач., I, 1–25)
Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова,
Сына Авраамова.
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда
родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил
Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; Салмон родил Вооза
от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид
родил Иессея; Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; Соломон родил Ровоама; Ровоам родил
Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата;
Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию;
Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза;
Ахаз родил Езекию; Езекия родил Манассию;
Манассия родил Амона; Амон родил Иосию;
Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон.
По переселении же в Вавилон, Иехония
родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил
Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил
Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков

родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.
Итак всех родов от Авраама до Давида че
тырнадцать родов; и от Давида до переселения
в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.
Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что
Она имеет во чреве от Духа Святаго.
Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.
Но когда он помыслил это,– се, Ангел Гос
подень явился ему во сне и сказал: Иосиф,
сын Давидов! не бойся принять Марию, жену
твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
А все сие произошло, да сбудется реченное
Господом через пророка, который говорит:
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами
Бог.
Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел
ему Ангел Господень, и принял жену свою,
и не знал Ее, как наконец Она родила Сына
Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Сегодня положено читать «родословие Иисуса Христа», и сегодняшнее воскресение пред
Рождеством Христовым носит название «неделя святых отец». Отцы, это – через кого Бог

дает временную жизнь. А Святые Отцы, – через кого Он дает жизнь вечную. Свою веру
мы называем «верой отеческой», потому что
приняли ее от отцов, от тех, кто родил нас ►
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Проповедь на Евангельское чтение

во Христе благовествованием и святым крещением, кто своим личным подвигом показал, что значит быть христианином.
Святыми Отцами мы привыкли называть
православных учителей церкви. Но сегодня
упоминаются отцы ветхозаветные: и Авраам, которого вообще называют «отцом всех
верующих» (Рим. 4, 11), и его первые потомки. Вспоминаются военачальники, в победах
которых Бог являл Свою силу и славу. Вспоминаются и те, кто «сами испытали поругания и побои», «узы и темницу», которые
«были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергались пытке, умирали от меча».
В их терпении Бог не менее являл свою силу
и славу. И они тоже, как и новозаветные
отцы, своею жизнью и рождали, и рождают
веру в других.
Но – какое отношение имеет приведенное
родословие к Иисусу Христу? Ведь это родословие Иосифа, который не был фактическим
отцом Иисуса. За разъяснением обратимся
к одному из законов Ветхого завета. По этому закону, «если кто умрет, не имея детей, то
брат его пусть возьмет за себя жену его, и вос-

становит семя брату своему» (Мф. 22, 24).
И родившийся становился поистине сыном
умершего, с его именем, с его правами, с его
достоинством. И сила этого закона точно такова, как и сила закона: «плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1, 28), потому что оба они
вышли из одних Божественных уст.
И получилось, что Своим рождением
от Святой Девы, по сравнению с Которой
каждый из сынов Адама – мертвец по своим грехам, Бог, согласно закону, восстановил семя умершему во грехах человеческому
роду. Евангельское родословие поистине является родословием «Иисуса Христа, Сына
Давидова, Сына Авраамова», хотя и кончается словами: «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый
Христос».
Так, выполнив и этот ветхозаветный закон, Господь одновременно и упраздняет его,
и снимает и с него покрывало, показывая, для
чего в конечном итоге этот закон был тогда
установлен.
mosmit.ru
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«У моего мальчика аутизм». Как
протестантский пастор в православном
храме сына крестил
Елена Кучеренко, Вадим Прищепа
Мы встретились на нашем подворье и разговорились. Ну как – разговорились... Несколько батюшек стояли и общались, а я тихонько притулилась рядом. Надеялась услышать
что-нибудь полезное. И не прогадала.
Когда-то, как я уже написала, пришел
этот человек в храм поговорить о крещении
ребенка. Нашел священника, им и оказался
отец N. А во время разговора выяснилось, что
он – пастор одной из западных протестантских церквей. Здесь, в Москве, есть представительство. А сам мужчина – русский.
– Приятный человек, мы с ним почти ровесники, – вспоминал батюшка. – Оба пришли к вере в 90-е. Только я в православие,
а он – к себе. Тогда эти протестантские течения были очень модными. Они еще в кинотеатрах собирались...
А мужчина все повторял: «Я очень хочу
крестить сына. Очень!»
Но отцу N важно было понять, почему этот
человек, пастор, вдруг хочет, чтобы его ребенок принял Крещение именно у нас, в православной церкви?
– У моего сына аутизм, – объяснил он. –
У нас крестят только взрослых и только при
условии, что человек может четко провозгласить веру от своего имени. Осознанно умом ее
понять, объяснить и исповедовать. И я сейчас
понял, что он никогда... Никогда не сможет
этого сделать! И я никогда не смогу крестить
у нас моего мальчика.
Ситуация была нестандартная, и отец N
попросил небольшую отсрочку. Отказывать

он, конечно, и не думал. Просто хотел посоветоваться – как лучше сделать. Тем более, что
пастор настаивал на полном погружении. Это
было одним из обязательных условий. А ребенок особый, и ему уже около семи лет.
В итоге батюшка предложил им найти двух
православных восприемников, которые, как
положено с младенцами, произнесут за ребенка обеты. Потом еще раза три встречался
и с родителями, и с этими потенциальными
крестными.
Мальчика окунали во взрослую купель.
Отец N и крестный держали его за руки с двух
сторон купели.
– Все было очень торжественно, – вспоминал батюшка. – Мальчик вел себя прекрасно. Хотя было видно, что он находится
в каком-то своем мире. Это была, кстати, моя
первая встреча с аутизмом... Я тогда сказал
этой семье, что всегда буду рад с ними пообщаться. Но больше они сюда, увы, не пришли.
Я немного переживал, что не смог их привести к нашей вере, не смог убедить. А потом
вспомнил слова одного мудрого священника:
«Нужно не переубеждать. Нужно свидетельствовать о Христе».
Отец N замолчал и ненадолго задумался. А потом произнес, обращаясь и ко мне,
и к стоящим рядом батюшкам:
– Знаете, что главное я вынес из этой истории? Что Церковь наша – живая!
И что Богу, в Которого мы верим, важен
и нужен каждый человек. Любой. Здоровый,
больной... Сильный и инвалид... ►
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«У моего мальчика аутизм»

Потому что Он знал: эти дети, Его
дети, поняли главное. Превыше
любви нет ничего. Это и есть христианство...
Я вспоминала Ромку. Мальчика с парализованными ногами, который передвигался по детской
площадке ползком, плохо говорил
и сильно отставал в развитии. А ко
гда у моей Соньки кто-то отнял ведерко и она начала реветь во весь
голос, Рома подполз к ней и протянул свою игрушку: «Не плачь!» Этот
Фото: pixabay.com
паренек тоже знал о Боге главное.
Который может произнести Символ веры И исповедовал Его, как никто.
и который никогда не заговорит и с нашей, чеЯ вспомнила того парня... Он давно был
ловеческой точки зрения мало что понимает... уже взрослым, но с лицом маленького мальНаши здоровые дети и ребенок пастора, у ко- чика. И с таким же сознанием. Казалось, в его
торого аутизм. Всех нас наша Церковь через глазах не было ни одной мысли.
Таинство крещения рождает в новую жизнь.
Но однажды на службе я видела, как он
И все мы – Божии дети. И ждет Он каждого. слушал Евангелие. Он весь вдруг осветился.
Это и есть свидетельство о Христе!
Глаза стали осмысленными. Это был совершенно здоровый человек. Не знаю, понимал
Они не смогут толковать Писание,
ли он слова... Но абсолютно точно в этот моно поняли главное
мент он сердцем чувствовал Христа. И эта
благодать преобразила его... Он душой чувЯ стояла, говорила с отцом N и думала...
ствовал главное – Бог есть.
У меня же Маша с синдромом Дауна. И она
Знаете, мне недоступны сложные боготоже никогда осознанно не произносит Сим- словские вопросы, я простая домохозяйка.
вол веры и, наверное, никогда не поймет О тонкостях крещения в разных конфессидо конца, что такое христианство...
ях мне сложно рассуждать. Но я вспоминала
И вспоминала Оленьку. Девушку лет сем- тогда всех этих людей... Они никогда не смонадцати, с глубокой умственной отсталостью, гут «сознательно провозгласить свое верокоторая вообще не говорит, мало что осозна- учение». Они не смогут толковать Писание
ет и которая однажды зашла с мамой на наше и анализировать Библию...
подворье.
Но какое же счастье, что все они нужны
Она очень шумела, чем вызывала недо- Господу! Все мы нужны Господу! Тому Госповольство, а мама ее – осуждение. А моя Ма- ду, в Которого я верю.
ша-дауненок улыбнулась ей и протянула
И Церковь наша – живая! Где есть место
свою лопатку. И Оленька засмеялась в ответ. каждому. И каждый в ней чувствует Бога.
И дала дочке какой-то листочек.
И может свидетельствовать о Нем.
Они стояли, смотрели друг на друга и чтото «лопотали». И улыбался им с Неба Бог.
pravmir.ru
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Вопрос священнику
Что делать, если шумный сосед
не понимает слов?

разговоры с соседями и попытки им
что-либо объяснить не помогают?

В нашем доме поселился «замечательный» сосед – ведущий артист
театра восточного происхождения со
своей музой. Сначала они обременили весь подъезд сумасшедшим ремонтом на четыре месяца (шум перфораторов и других приборов был таким,
что соседи рисковали потерять слух,
некоторым становилось плохо, вызывали «скорую помощь»). Теперь,
заселившись, дико стучат, кричат,
поют во всё горло в 2 ночи; иногда
«сходки» длятся до 6 утра, но чаще
всего заканчиваются между 2-3 часами ночи. Вроде, артист на сцене
должен о чём-то нравственном вещать. Чтобы вещать о чём угодно,
нужно об этом знать, а, похоже, наш
артист, по словам критиков, могущий
показать весь спектр чувств, с нравственностью «на Вы». Мы платим
ухудшающимся здоровьем за неудержимую в своей весёлости жизнь соседей. Как достойно выйти из сложившейся ситуации и что делать, если

Отвечает иерей Виктор Никишов.
Бог Вас да благословит!
В первую очередь Вам нужно попробовать
избавиться от грехов осуждения и гордыни,
которые видны в подчеркивании происхождения Вашего соседа. Длительный ремонт –
это неизбежность, с которой мы все сталкиваемся рано или поздно. Есть установленное
время, в которое может производиться ремонт, чтобы не мешать соседям спать. Если
это время не соблюдается – это вопрос для
правоохранительных органов, после того
как простые разговоры и увещевания лично
с этими шумными соседями не помогают.
То же касается и громких «посиделок». Вполне возможно, что Вы соседствуете с великим
человеком, о соседстве с которым Вы будете
радоваться и рассказывать своим потомкам.
Стоит попробовать подружиться с этим человеком и ознакомиться поближе с его творчеством.
Божьей помощи Вам.
foma.ru
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Никто не знает, почему в головном мозге Миши
накапливается кальций
«Как вам объяснить? У тысячи новорожденных мозг примерно одинаково выглядит на УЗИ,
а у вашего – другой. Точно не опухоль. Непонятная размытость, я такого еще не видел», – подыскивая слова, объяснял Анастасии врач через три дня после родов.
В два года у Миши начал косить сначала один
глаз, почти незаметно, потом другой. «Вот оно, началось!» – снова проснулась тревога, и Анастасия
побежала к неврологу. Невролог направил к окулисту. Мальчику выписали очки и окклюдер, специальную повязку, закрывающую глаз, чтобы скорректировать косоглазие. Успокоили, что в этом
возрасте косоглазие – частое явление у детей.
Шло время, но зрение у Миши ухудшалось, несмотря на лечение. «По фотографиям из садика
было видно, как усиливается косоглазие. Почему-то
ему всегда снимали очки перед фото». Когда окулист предложил сделать операцию, родители
согласились. Начали собирать документы и проходить предоперационное обследование.
На КТ головного мозга у Миши обнаружили кальцинаты в обоих полушариях. Это небольшие плотные участки скопления солей кальция, которые на рентгене выглядят как маленькие
белые точки. Такие участки встречаются у людей в тканях почек, легких, но очень редко – в головном мозге. По статистике, один случай на миллион жителей планеты. По какой причине
они образовались, врачи объяснить не смогли. Видимо, места будущих солевых образований
и увидел врач на УЗИ в роддоме.
«Нас направили к генетику, но и там мы не получили ответа. На болезнь Фара, при которой
кальцинаты образуются в голове, не похоже по симптомам. Нет нарушения движений как при
болезни Паркинсона, показатели щитовидной железы в норме. И эта болезнь проявляется
обычно позднее».
Врачи назначили Мише генетические исследования, чтобы подобрать для него профилактическую терапию. Но стоят эти анализы дорого. Таких денег у семьи Миши нет.

Вы можете помочь, отправив СМС со словом «МИР»
на короткий номер 8916. Например, МИР 100.
Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви
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