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СВЯТИТЕЛЬ ПЕТР, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ
(3 января)

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.
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ВМЦ. АНАСТАСТИЯ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА
(4 января)

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, она 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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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ЕВГЕНИЯ
(6 января)

Святая Евгения родилась в семье знатного римского вельможи
Филиппа, который при императоре Коммоде (180-192) был назначен
наместником Египта и переехал в Александрию вместе с женой
Клавдией, сыновьями Авитом, Сергием и дочерью. Евгения изучала
философию, говорила на латинском и греческом языках, отличалась
добрым нравом и красотой. Многие знатные юноши сватались к ней,
но девушка не хотела вступать в брак. После того как Евгения
случайно прочитала Послания ап. Павла, она уверовала во Христа,
но, боясь гнева родителей, скрывала свою веру. Под предлогом прогулки она сбежала из
дома и, переодевшись в мужской костюм, пришла в монастырь вместе со своими
слугами-евнухами Протом и Иакинфом. Находившийся в этой обители епископ Елий,
которому во сне была открыта правда о Евгении, крестил их и постриг в монахи.
Девушка вела подвижнический образ жизни и через несколько лет сподобилась дара
чудотворения. После смерти игумена братия единодушно избрала Евгению на его место.
Некая женщина, по имени Меланфия, исцеленная Евгенией, воспылала страстью к
молодому игумену и, не добившись взаимности, оклеветала его перед правителем Египта
в попытке насилия. Во время суда, к-рый Филипп учинил над всеми монахами обители,
Евгении пришлось открыть, что она девица. Правитель, узнав дочь, освободил ее вместе
с братией и крестился. Императоры Септимий Север (193-211) и Антонин Пий (138-161)
в ответ на просьбу Филиппа разрешили христианам строить в городах храмы. Евгения
собирала вокруг себя дев, и они вместе служили Богу, ее мать Клавдия построила
странноприимный дом.
Узнав, что Филипп принял христианство, императоры назначили на его место нового
правителя. Филипп был избран епископом Александрии. Вскоре по приказу нового
правителя он был убит. Клавдия вместе с детьми переехала в Рим, ее сыновья получили
высокие должности, а Евгения продолжала наставлять дев в христианской вере.
При императорах Валериане (253-260) и Галлиене (260-268) возобновились гонения на
христиан. Василла, одна из дев, уверовавших во Христа и крестившихся благодаря
Евгении, Проту и Иакинфу, была казнена по приказу императора Галлиена за отказ
выйти замуж. Оба евнуха также были обезглавлены. Евгению схватили и повели в храм
Артемиды (Дианы) для принесения жертвы, однако храм разрушился еще до того, как
она вошла в него. Тогда святрц привязали на шею камень и бросили в Тибр, но камень
упал в воду, и дева пошла по воде, как по суше. Из печи, которая внезапно остыла,
Евгения вышла невредимой. После этого мученицу бросили в ров и несколько дней
морили голодом, но пища посылалась ей с неба. Спаситель явился Евгении и открыл день
ее мученичества: она была казнена в праздник Рождества Христова. Святую похоронили
на Латинской дороге недалеко от Рима. После смерти Евгения явилась матери и
предсказала ее скорую кончину.
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АПОСТОЛ
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)

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.
(Евангелие от Матфея 1:1–25)
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Протоиерей Алексей Уминский. Проповедь в Неделю перед Рождеством
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня особенное воскресенье, которое предшествует празднику Рождества
Христова. В этот день читается первое Евангельское зачало, с которого начинается
Новый завет. Обычно, когда мы берем в руки эту святую книгу с желанием найти в
ней ответы на свои вопросы, познать через нее мир, себя и свой путь к Богу, нам не
интересна эта первая глава. Мы ее либо пропускаем совсем, либо быстренько
проглядываем странные имена, звучащие для нас словно на иностранном языке,
ничего нам не говорящие и ни о чем не возвещающие.
И вот сегодня мы слышали перечисление этих многочисленных родов, думая, что
это, наверное, для того, чтобы рассказать нам о том, что у Христа есть Своя
человеческая родословная, что Он не появился откуда-то внезапно, а продолжает
перечень тех имен, с которыми мы встречаемся в Ветхом Завете. Там часто
перечисляются роды племен израилевых, но их мы тоже обычно пропускаем,
стремясь узнать о следующих событиях. А на самом деле, стоит внимательно
прочитать и понять, что же это за имена, кто же эти люди, о которых говорит
сегодняшнее Евангелие.
Некоторые из них нам хорошо известны: пророк Давид, Авраам, Исаак и Иаков – это
те, которых мы считаем своими праотцами, кому посвящено сегодняшнее
воскресенье, в которое мы вспоминаем святых отцов, то есть тех, от кого по плоти
произошел Христос. Так естественно сегодня перечисление этих имен. Но вместе с
ними вдруг встречаются имена таких людей, присутствие которых кажется
удивительным, если вспомнить о том, как они жили и чем занимались. Например,
Христос в свой род включает ужасного царя Манассия, который умучил пророка
Исайю, отступил от Бога, и только в последний момент на смертном одре в слезном
покаянии возопил ко Господу, осознав весь ужас своей жизни. Встречается в этом
списке и имя Раафа, о которой в Ветхом Завете написано, что она была блудницей,
но впустила в город израильских лазутчиков, чтобы языческий город был взят
сынами Израиля. Потом мы читаем имя Фамари, которая очень странным образом
продолжила свой род, переодевшись в блудницу. Очень много и других странных
имен, которые по нашему представлению, по правилам этого мира, как бы
скомпрометированы: жизнь этих людей не достойна того, чтобы о ней говорили с
восхищением. И тем не менее мы видим, что Господь не отказывается от них, не
стесняется брать их в свой род, хотя есть и такие имена, которые должны были быть
включены в перечень родов, но их там нет. Так, вычеркнуты несколько имен царей
Иудейских, которые отступили от Бога, отреклись от истинной веры и полностью
посвятили себя служению идолам. Был такой позорный период в истории
Израильского Царства после Соломона, когда оно было разделено и в том числе в
родах иудейских царей.
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Мы знаем, что Евангелие называется книгой жизни. Новый завет начинается со слов:
книга родства Господа нашего Иисуса Христа. А потом мы читаем Евангелия,
Деяния Апостольские, Послания, в конце – Откровение Иоанна Богослова,
Апокалипсис, который говорит о последних временах нашей земной истории. Там
тоже говорится о Книге жизни, как в нее вписываются имена, и как из нее имена
истребляются. И действительно, мы видим, что какие-то имена вписаны в книгу
родства, а какие-то истреблены. И вдруг понимаешь, что Евангельская Книга жизни
не кончается перечисленными родами, но это та Книга, в которую должен быть
вписан весь род Христов. Ведь далее говорится о том, как Христос родился на этой
земле, а потом о том, что Он всех нас включил в свой род, даровал носить Его имя.
Каждый из нас был вписан в этот род через принятие Святого Таинства Крещения,
каждый обновляется, когда искренне кается, и снова восстанавливает свой образ,
затемненный грехами, когда снова и снова соединяется со Христом.
И вот оказывается, что Евангелие и есть эта Книга жизни – нашей жизни. Каждый
из нас должен это Евангелие продолжить, в этом и есть смысл и цель, и сердцевина
всего, что есть в нашей жизни: жизнь по-евангельски, жизнь новозаветная. И когда
мы живем по Евангелию, тогда мы в этой Книге жизни, а когда мы не живем поевангельски, мы себя вычеркиваем.
Книга жизни продолжается жизнью каждого из нас, мы сами ее исполняем, мы
Евангелие продолжаем до тех пор, пока Евангелие становится нашей жизнью, а наша
жизнь становится самим Евангелием, благовестием Христовым. И вот знак того, что
мы вписаны в Книгу жизни: наша жизнь становится благовестием. Она сама
становится зовом, возвещением о том, что Христос пришел в этот мир, и мир
получил от Бога спасение, потому что этот мир со Христом соединился. Это так
важно услышать: сегодняшнее чтение является для каждого из нас напоминанием о
том, что мы не чужие Богу, что мы Ему свои, что мы Ему родня, что книга родства
продолжается каждым из нас. Это и большая радость, и величайший труд, и
ответственность, потому что странно представить себя в перечислении этих родов –
рядом с царем Давидом и царем Соломоном, рядом с Авраамом и Иаковом, рядом с
теми, о ком сегодня говорит апостол Павел, что они верою заграждали уста
неверных, верою побеждали целые народы, сокрушали города, останавливали
солнце, были крепки во брани своей.
И в этот род каждый из нас вписан, каждому дана та же самая власть, и та же самая
сила Божия, и Тот же самый Дух Святой, Который руководит всеми, вписанными в
Книгу Жизни Божией. Будем об этом знать. Будем об этом помнить. Будем всю свою
жизнь полагать на то, чтобы наша жизнь по-настоящему стала Евангелием, а
Евангелие стало нашей жизнью. Аминь.
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