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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.

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 БогородицыО празднике..
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.Икона. Успение БогородицыМолитвыХрамы, перед которым святитель Максим
до конца своей жизни молился 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 ТверскойЖитие..
Святой
благоверный
князь Михаил Тверской.Икона. Князь Михаил ТверскойМолитвы
(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:
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 рас-

пространялось 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 Первосвятителн.
О нем постоянно упоминают русские летописи, ни
одно значительное государственное начинание не
обходилось без молитвы у гроба святителя Петра. В
1472 и 1479 годах совершалось перенесение мощей
святителя Петра. В память этих событий установлены празднования 5 октября и 24 августа.
days.pravoslavie.ru
Проповедь в неделю перед Рождеством
Христовым
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодняшние чтения из Апостола и Евангелия раскрывают перед нами две стороны веры древнего
Израиля, Народа Божия, и его верности, и являют
нам также необычайность путей Божиих.
В Послании мы видим ряд людей, мужчин и женщин
исполинской веры, которые так поверили Божиему
слову и Богу, давшему это слово, что готовы были
жизнь свою и свою смерть отдать ради этого обещания, однажды данного их предкам и остававшегося
неисполненным на протяжении тысячелетий.
И нам надо научиться этой верности потомков Авраама, которому Бог это обетование дал. Около
двух тысяч лет целый народ жил всей верностью,
на которую был способен каждый отдельный человек этого народа.
Потому что слово Божие — правда, и как бы долго
ни ждать его исполнения, оно остается правдой, и
пути Божии остаются выше путей наших, и мысли Его — выше мыслей наших; непонятные, таинственные пути, но всегда верные. И в ответ на
Божию верность целый народ явил способность
быть верным обетованию, которое продолжало оставаться неисполненным до дня, когда Сам Господь
пришел стать человеком, когда Сын Марии родился, подлинный Эммануил, “с нами Бог”, Которого
человечество ждало на протяжении всей истории.



А дальше — чтение начала
Евангелия от Матфея. Иногда
мы слушаем это чтение как-то
нетерпеливо: причем все эти
имена?.. Даже ученые, изучавшие Ветхий Завет, не всегда могут сказать, кто именно
скрывается под тем или другим
именем; зачем этот длинный
перечень? Но вот, неужели не
вздрогнет наше сердце о том,
что Господь Иисус Христос,
Сын Божий, становясь человеком, приобретает длинную
человеческую линию предков;
что Он принимает на Себя человеческую наследственность; что каждое столетие, иногда — каждое
десятилетие привносило еще одно свойство, вплетая его в историю человеческой семьи, увенчанием
которой был воплотившийся Сын Божий?
И когда мы читаем эти имена, — многие из них
нам известны тем, что это имена святых, великих
людей духа, которые поражают нас своей святостью. Но сколько среди них и людей сложной судьбы: Раав блудница, Вирсавия, бывшая жена Урии,
силой взятая Давидом; Руфь чужестранка… В этой
родословной святость и человеческая хрупкость,
грех так переплетаются, что это должно бы поражать нас: как может Сын Божий принять на Себя
человеческую природу, которую сплело столько
рук; одни руки чистые, другие — запятнанные? Так
— и руки, и души, и тела, и умы, и сердца?.. Все
они, эти люди, перечисленные здесь, такие хрупкие
и так порой отличающиеся от подвижников духа,
описанных в сегодняшнем Послании, также были
частью народа, возлюбившего обетование и жившего надеждой на него, каждый по своей силе или
по своей хрупкости.
И дивно, что одно из имен, которыми Ветхий Завет
называет Бога, это Огнь Поядающий; но этот всепожирающий огонь — не разрушительный огонь, а
огонь, способный принять в себя все и все обратить
в пламя: чистое, сверкающее, за пределом осквернения. Огонь питается и драгоценным деревом, и
отбросами; когда пища огню в него брошена, она
им принята и им изменена. И это — наша надежда, и это диво наше, что мы можем прийти к Богу,
как Раав, как Вирсавия, как Давид, как Соломон,
как Фамарь, как Манассия, как все эти люди, ко-

торые вспоминаются здесь за их хрупкость, но также и за их покаяние и за
их верность: они поверили, что Бог
Своего обещания не нарушает, и поэтому можно жить ради этого обещания, ожидая его исполнения в нашей
ли жизни или через много поколений.
И однажды исполнилось это обетование: Бог пришел, Он — Эммануил,
“Бог среди нас”, “c нами Бог”. Бог
пришел, и Его имя, человеческое имя
Иисус означает “Господь есть спасение”: обещание исполнено. Но не следует ли нам задуматься на мгновение о
тех столетиях, когда люди жили ожиданием, так никогда и не увидев исполнения своей
надежды; с такой верностью, с таким мужеством
перед лицом опасности, готовые, если нужно, умереть, но не изменить своей вере, своей уверенности, что Бог верен?..
Мы живем в мире обещания исполнившегося; это
исполнение — Христос. Пришла для нас жизнь
вечная, как зерно, которое несет нас в себе. И вот
— где мы? Какова наша вера в другие обещания,
какова наша верность Живому Богу, давшему их
нам? Неужели мы не можем уподобиться самому
хрупкому из людей Ветхого Завета и не можем постараться вырасти в меру самого великого из них?
Они жили чаянием, — мы живем в пределах уверенности вещей уже случившихся и в ожидании их
исполнения, — их полноты, в ожидании славного
пришествия Господа, победы Божией, которая есть
наша вечная жизнь и наше спасение. Сколько в
этом вдохновения! Сколько мужества и надежды!
Сколько радости мы могли бы, должны бы внести в
жизнь: мы — народ Божий, но народ такого Бога,
Который уже среди нас. Он — Один из нас, если
только мы — Его. Какое это диво! Какая это радость и вдохновение! Аминь!
Лондон, 1 января 1984 г.
Перевод с английского Е. Майданович
Свят. Антоний Сурожский
www.pravmir.ru
НОВОСТИ
МОСКВА. Ежегодный Рождественский фестиваль
духовной музыки откроется 9 января в ММДМ в
Москве выступлением Московского синодального
хора - одного из старейших профессиональных хоров России. Перед началом концертной программы



с приветственным словом выступит музыкант, глава синодального Отдела внешних церковных связей
митрополит Волоколамский Иларион, а во втором
отделении он предстанет в качестве дирижера за
пультом камерного оркестра “Виртуозы Москвы”.
Под его управлением прозвучит знаменитая кантата “Stabat Mater” Джованни Баттиста Перголези.
Программу первого отделения составили хоровые концерты Дмитрия Бортнянского - шедевры из золотого века хоровой музыки a cappella.
Д.Бортнянский оставил более 100 произведений
для хора, в том числе 35 хоровых концертов.
Синодальный хор до 1589 года был хором киевских,
затем владимирских и московских митрополитов.
При учреждении в России патриаршества (1589
год) хор переименовали в Патриарший. Хор участвовал как в торжественных богослужениях, так и
в важнейших государственных церемониях. С упразднением патриаршества и учреждением Синода

в 1721 году был переименован в Синодальный хор,
который продолжал петь за службами в Успенском
соборе Кремля.
После восстановления в России патриаршества в
1917 году, хор сохранил свое ставшее уже историческим имя. На Пасху в 1918 году Кремлевские соборы были закрыты, Синодальное училище упразднено, хор прекратил существование. Весной 2009
года возникла идея восстановить некогда знаменитый хор. Регентом назначен заслуженный артист
России Алексей Пузаков. В 2010 году идею благословил патриарх Кирилл. Центром возрождения
коллектива стал храм в честь иконы Богородицы
“Всех скорбящих радость” на Большой Ордынке.
Настоятель храма митрополит Иларион вместе с
Владимиром Спиваковым взял на себя художественное руководство Рождественским фестивалем в
Доме музыки.
www.sedmitza.ru

Расписание богослужений
4 января понедельник
Вмц. Анастасии Узорешительницы
8.30 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
5 января вторник
18.00 Вечерня, Утреня, Исповедь
6 января среда
НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
(Рождественский сочельник)
8.00 Царские часы, Изобразительны, Великая
Вечерня с Литургией свт. Василия Великого
19.00 Исповедь
22.00 Великое Повечерие, Утреня
0.00 Литургия
7 января четверг
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
9.40 Часы
10.00 Литургия

8 января пятница
СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
8.00 Утреня, Часы, Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
9 января суббота
Суббота по Рождестве Христовом
Апостола и первомученика архидиакона Стефана
8.30 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
10 января воскресение
Неделя 32-я по Пятидесятнице
Прав. Иосифа Обручника, Давида царя, Иакова,
брата Господня
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!



