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СВЯТИТЕЛЬ ПЕТР, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ
(3 ян ва р я)

Святитель Петр, митрополит Московский, родился на Волыни от
благочестивых родителей Феодора и Евпраксии. 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 Богородицы, 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 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 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.
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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 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. В 1472 и 1479 годах
совершалось перенесение мощей святителя Петра. В память этих событий установлены
празднования 5 октября и 24 августа.
В качестве назидательного пособия от святителя Петра до нас дошло Поучение игуменам,
попам и диаконам.
Тропари святителю Петру
глас 4
Яже прежде безплодная, земле, ныне веселися: се бо Христос светильника в тебе показа, яве
сияюща в мире и исцелевающа недуги и болезни наша. Сего ради ликуй и веселися со
дерзновением: святитель бо есть Вышняго сия соделоваяй.
глас 8
Ликуй светло, благославнейший граде Москва, имеяй в себе архиерея Петра, яко зарю солнца,
всю Россию чудодеянии озаряюща, той бо немощи врачует и недуги, яко тьму, прогонит от
вопиющих ему: радуйся, иерарше Бога Вышняго, тобою сия пастве твоей соделовающаго.
Кондак святителю Петру
глас 8
Взбранному и дивному нашея земли чудотворцу, днесь любовию тебе притекаем, песнь,
богоносе, плетуще, яко имея дерзновение ко Господу, многообразных избави нас обстояний, да
зовем ти: радуйся, утверждение граду нашему.

2

Еженедельная приходская стенгазета

Комиссии по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г. Москвы
Выпуск №55, 30.12.2017

МУЧЕНИК ВОНИФАТИЙ
(1 ян ва р я)

Святой Вонифатий, мученик Тарсийский, пострадал при императоре Диоклетиане.
Был рабом и главным управляющим имениями знатной римлянки Аглаи
(Аглаиды), дочери проконсула Акакия, и находился в незаконной любовной связи
со своей незамужней госпожой. Вонифатий вел распутную жизнь, но был
милосердным, щедрым и гостеприимным.
Аглаида и Вонифатий чувствовали угрызения совести и хотели как-то омыть свой
грех. И Господь пожалел их и дал им возможность очистить грехи своей кровью и
закончить грешную жизнь покаянием. Аглаида узнала, что если с благоговением
хранить в доме мощи святых мучеников, то их молитвами легче получить спасение, ибо под их
благодатным воздействием умаляются грехи и воцаряются добродетели. Она снарядила Вонифатия
в Малую Азию, где в то время шло жестокое гонение на христиан, и просила привезти мощи какоголибо мученика, чтобы он стал их руководителем и покровителем. Вонифатий на прощание, смеясь,
спросил: «А что, госпожа, если я не найду мощей, а сам пострадаю за Христа, примешь ли ты мое
тело с честью?» Аглаида отнеслась серьезно к его словам и укорила его в том, что он, отправляясь
на святое дело, позволяет себе вольности.
Приехав в киликийский город Тарс, Вонифатий оставил в гостинице своих спутников и пошел в
амфитеатр, где судья Симплиций истязал 20 христиан. Потрясенный зрелищем страшных пыток,
видя просветленные благодатью Господней лица святых мучеников, Вонифатий, по влечению
своего сострадательного сердца, бросился к ним, целовал им ноги и оковы и просил святых молитв,
чтобы и ему удостоиться пострадать с ними. Тогда судья спросил Вонифатия, кто он. Вонифатий
ответил: «Я христианин», - а затем отказался принести жертву идолам. Его тут же предали на
мучения: били так, что мясо отпадало от костей, вонзали иглы под ногти, наконец, влили в горло
расплавленное олово, но силой Господней он остался невредим. Окружавшие судилище люди
пришли в возмущение, они стали бросать в судью камни, а затем устремились к языческому
капищу, чтобы низвергнуть идолов. На следующее утро, когда волнения несколько затихли, судья
распорядился бросить святого мученика в котел с кипящей смолой, но и это не причинило
страдальцу никакого вреда: его оросил сошедший с небес Ангел, а смола вылилась из котла,
вспыхнула и обожгла самих мучителей. Тогда святой Вонифатий был приговорен к усечению
мечом. Из раны истекли кровь и молоко, а в городе произошло сильное землетрясение; видя такое
чудо, около 550 человек уверовали во Христа.
Между тем спутники святого Вонифатия, напрасно прождав его два дня в гостинице, стали его
разыскивать, предполагая, что он предался легкомысленному времяпрепровождению. Сначала
поиски были безуспешны, но, наконец, они встретили человека, бывшего очевидцем мученической
смерти святого. Этот свидетель и привел их туда, где еще лежало обезглавленное тело. Спутники
святого Вонифатия со слезами просили у него прощения за неподобные мысли о нем и, выкупив за
большие деньги останки мученика, привезли их в Рим.
Накануне их прибытия Аглаиде во сне явился Ангел и велел ей приготовиться принять бывшего
раба ее, а теперь господина и покровителя, сослужителя Ангелов. Аглаида призвала клириков, с
великим почетом приняла честные мощи, а затем построила на месте его погребения храм во имя
святого мученика и положила там мощи, прославившиеся множеством чудес. Пожертвовав одну
часть своего имущества монастырям, другую нищим, она отпустила на волю всех рабов и с
несколькими девами стала вести иноческую жизнь. В покаянии Аглида прожила около 18 лет и
была похоронена рядом с Вонифатием. По преданию, она получила от Бога дар изгонять бесов и
исцелять болезни, мученик Вонифатий помогает в исцелении недуга пьянства.
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ВМЦ. АНАСТАСТИЯ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА
(4 ян ва р я)

Святая великомученица Анастасия Узорешительница († ок. 304) пострадала во
время правления римского императора Диоклитиана (284–305). Родилась в
Риме, в семье сенатора Претекстата. Отец был язычник, мать Фауста – тайная
христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному
своей ученостью святому Хрисогону, который укрепил ее в христианской вере.
По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве.
После смерти матери ее выдали замуж за язычника Публия, но и в замужестве
она хранила девство, ссылаясь на неизлечимую болезнь. Тайно от мужа
Анастасия посещала темницы и ухаживала за узниками-христианами: умывала
и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в
этом. Ее учитель и наставник два года томился в заключении. Встречаясь с ним, она назидалась его
долготерпением и преданностью Спасителю.
Публий, узнав об этом, стал жестоко притеснять Анастасию, а после смерти ее отца Претекстата
задумал завладеть богатым наследством супруги. Через некоторое время Публий был отправлен с
посольством в Персию и погиб при кораблекрушении. После смерти мужа Анастасия отправилась
странствовать, посещала темницы, помогала заключенным христианам, употребляя на их нужды
свое имущество. Так она получила дар врачевания. Узнав из видения о грядущей мученической
кончине трех юных христианок Агапии, Хионии и Ирины, святая укрепляла их дух перед арестом.
После кончины мучениц, она сама похоронила их тела.
Греческое именование Анастасии «Фармаколитрия» переводится как «исцеляющая от ядов или
болезней»; в русской традиции святая названа узорешительницей за то, что своими трудами и
словами утешения облегчала («разрешала») страдания узников-христиан.
Однажды, придя в темницу и узнав, что все христиане казнены по приказу императора
Диоклетиана, Анастасия громкими рыданиями выдала свою приверженность христианской вере.
Ее отправили к наместнику провинции Иллирик Флору, а затем к императору, который из уважения
к ее знатному роду отложил казнь, поручив жрецу при храме Юпитера Ульпиану принудить
Анастасию к отречению от Христа. Ульпиан предложил святой выбор: драгоценности или орудия
пыток, когда же она без колебаний выбрала последнее, долго пытался уговорить ее вернуться к
язычеству. Поняв тщетность своих намерений, Ульпиан хотел осквернить ее чистоту, но, не успев
прикоснуться к ней, ослеп и вскоре умер.
Анастасия осталась на свободе и поселилась у христианки Феодотии, но ее муж-язычник отправил
святую в темницу, а свою жену и троих детей от первого брака обрек на мученическую смерть.
Находясь в темнице, Анастасия дважды по 30 дней подвергалась пытке голодом, оставаясь живой
и невредимой. Каждую ночь мученице являлась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении.
Видя, что голод не причинил святой вреда, игемон Иллирии приказал утопить ее вместе с
осужденными преступниками, среди которых был и гонимый за веру христиан Евтихиан. Воины
посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они пересели в лодку, а
в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно стало погружаться в воду, но
узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и направлявшую корабль к берегу.
Все спасшиеся 120 узников, пораженные чудом, уверовали во Христа – святые Анастасия и
Евтихиан крестили их. Узнав о случившемся, игемон приказал казнить всех новокрещеных. Святую
Анастасию растянули над костром между четырьмя столбами. Так окончила свой мученический
подвиг святая Анастасия Узорешительница.
Тело святой осталось невредимым, – похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. По
окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь.
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ЕВАНГЕЛИЕ
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 четырнадцать 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 Господень 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.
(чтение на воскресной литургии – Евангелие от Матфея 1:1–25)
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА
Братья, верою Авраам обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с
Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал города,
имеющего основание, которого художник и строитель Бог.
Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование,
принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя.
Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в
предзнаменование.
Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава.
Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился на верх
жезла своего.
Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о
костях своих.
Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо
видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления.
И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке,
о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою
побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста
львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были
крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих
воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить
лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и
темницу,были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали
от меча, скитались в ми́лотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби,
озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам,
по пещерам и ущельям земли.
И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.
(Евр. 11:9–10; 17–23; 32–40)
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Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Проповедь на Новый год
Творец времен сподобил нас, дорогие братья и сестры, и еще увидеть новый по счету год, который по
делам нашим и нашим старым привычкам опять будет старым и ветхим. Только святая, добродетельная
жизнь, соединенная с всегдашним покаянием, обновляет человека на всякий день. И это потому, что в
каждом человеке есть семя и зародыш тления - грех, унаследованный от грешных предков, который
непрестанно, хотя иногда незаметно, тлит все существо человека. С этим семенем тли и самых тяжких
болезней рождается человек на свет и постепенно тлеет и мало-помалу иногда заживо умирает!
По слову Господа, испытующего сердца и утробы наши, изнутри, из сердца человеческого, исходят злые
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство,
завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека.
И так что же после этого значит для нас Новый год? Это еще продолжающееся к нам милосердие и
долготерпение Божие, ожидающее нашего исправления, устраивающее наше душевное спасение. Новый
год - это сильное побуждение к нашему покаянию и добрым делам. Вспомним притчу о бесплодной
смоковнице, которую за неплодие Хозяин сада хотел срубить, а садовник умолял Его еще оставить на год
для удобрения под ней почвы и для принесения плодов.
Но настанет последний день, после которого не будет времени, как говорится в Откровении Иоанна
Богослова: Ангел, котораго я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся
Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на ней, и море и все что в нем, что времени
уже не будет. Итак, придет пора, когда прекратится совсем время и настанет вечность неизмеримая,
бесконечная, невообразимая… самая земля, по слову Божественного Писания, сгорит, и будут новое небо
и новая земля, нетленное небо и нетленная земля, сообразная духовным телам будущих воскресших
людей; солнце угаснет и исчезнет, и Солнцем всеозаряющим, всепросвещающим, всеоживляющим будет
Сам Христос Господь, Солнце правды; не будет луны и звезд, ибо все это временно, стихийно, сложно и
потому невечно и тленно.
Прекратится, наконец, царство суеты и греха и всякой неправды, убегут все скорби, болезни, печали и
воздыхания в новом отечестве, и не останется вовсе и помину о них; настанет царство любви, правды,
непоколебимого мира, радости и вечного веселия; не будет этой пестроты народов, племен и языков будет один народ Божий с одним дивным и для всех понятным духовным языком - ангельским или
человеческим; все будут как один народ, как чада единой семьи, у которой будет один Отец - Бог. И эта
вечность, предопределенная Творцом от начала, прежде бытия неба и земли, настанет скоро, по
неложному слову Самого Творца: Се, гряду скоро, и мзда Моя со Мною воздати комуждо по делом его.
Для этой вечности, для этого будущего бесконечного жития и блаженства и создал всеблагий Господь
человека и род человеческий; и если бы мы только в этом веке уповали на Христа и не имели в виду
будущей бесконечной жизни, в которой водворяются вечная правда и святость, то мы были бы еще
окаяннее, злополучнее всех человеков, терпя здесь бесчисленные болезни и скорби и тысячи видов всяких
смертей и не имея воздаяния за все, что терпим, за правду, за Христа.
Итак, будет блаженное и вечное воздаяние за все добрые дела и подвиги здешней жизни, совершенные
по вере и упованию на нашего Начальника веры и Совершителя Иисуса Христа; и отрет Он всякую слезу
с очей плакавших здесь ради правды Его, и злосчастные и праведные на коленях Божиих утешатся, по
пророку, и радости их не будет конца, а нераскаянные грешники будут в вечной муке; всякая неправда
людей, не заглаженная и не исправленная покаянием и добродетелью, получит свое возмездие праведное.
Не льститеся: Бог поругаем не бывает, ибо, что человек посеет здесь, то и пожнет там, в вечности, говорит
неложное слово Божие.
Итак, братья и сестры, готовьтесь неотложно к вечности - покаянием и добрыми делами. Времени скоро
не будет, и время к исправлению и подвигам веры и добродетели отнимется. Будем же каяться,
исправляться и приносить Господу плоды добрых дел. Тогда наступивший год будет действительно
новым, потому что принесет нам обновление всего существа нашего - души и тела. Тогда, хотя внешний
человек наш будет тлеть в болезнях и скорбях, но внутренний, потаенный сердца человек будет
обновляться всякий день, как это было с апостолом Павлом. Аминь.
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