
Он предсказал освобождение Руси от монгольского ига  
и возвышение Москвы. Когда его хоронили, из гроба  

он благословлял свою паству. 
Святитель Петр, митрополит Московский                 

и всея России Чудотворец 
День памяти - 6 сентября            

(перенесение мощей) 
Святитель Петр родился во второй 

половине XIII века на Галицко-Волынской 

земле в благочестивой семье Федора и 

Евпраксии. Когда его мать была еще 

беременна, ей было видение, будто она 

держит на руках агнца, между рогов которого 

выросло густолиственное дерево со 

множеством плодов и цветов, а посреди 

ветвей его горели и благоухали свечи. И, 

действительно, Господь предизбрал сына 

Евпраксии на славное служение. 

 В 7 лет Петр был отдан в монастырскую 

школу, но учение ему не давалось, и мальчик 

прилежно стал молить Бога о помощи. 

Однажды он увидел во сне, мужа в святительских одеждах, который сказал: 

«Чадо, отверзи уста твои!» Затем прикоснулся рукой к его языку и, 

благословив, исполнил гортань его чудесной сладости. С этого времени святой 

Петр стал проявлять такие дарования, что быстро превзошел во всем своих 

сверстников.  

Уже в 12 лет отрок ушел в ближайший монастырь и стал нести строгие 

иноческие послушания. Петр носил в поварню воду и дрова, мыл братии 

власяницы и при этом ни на секунду не оставлял молитвенного правила и 

приходил на Службу раньше всех.  

Со временем святой был произведен в диакона, а затем в пресвитера; 

мастерски овладел искусством иконописи и даже преподнес икону Божией 

Матери своего письма митрополиту Максиму, который молился перед ней 

до самой смерти.  

В 1299 г. Киевский и всея Руси митрополит Максим вынужден был перевести 

свою кафедру и причт во Владимир, поскольку Киев был разорен ордынским 

князем Тохтой.                                                                                                                                       

Чудо возведения на Русскую митрополию.                                                                                                  

    В 1305 г. митрополит Максим отошел ко Господу, и Владимирский князь 

направил в Константинополь игумена Геронтия, который мечтал о Русском 

митрополичьем престоле. Он самовольно взял святительскую одежду и 

пастырский жезл, а также и ту самую икону, которую святой Петр поднес 

святителю Максиму, и сел на корабль. Волынский же князь стал уговаривать 

блаженного Петра идти в Константинополь, ибо Геронтию никто не 

сочувствовал за его дерзость, с которой он без совета и избрания поспешил 

восхитить святительский сан. Блаженный Петр по кротости долго  
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отказывался, но, наконец, будучи упрошен князем, боярами и собором 
святителей, отправился в плавание. На пути Геронтия постоянно дули 

противные ветры и поднимались бури – и 
корабль его никак не мог приблизиться к цели. 
Для блаженного же Петра на том же море был 
тихий и попутный ветер и он, точно во сне, 
переплыл его. В это же время Геронтию в 
видении явилась вышеупомянутая икона 
Пресвятой Владычицы и Богородица сказала: 
«Напрасно ты трудишься, ибо не тебе 
достанется святительский сан, которого ты 
ищешь. Но тот, который написал Мой образ, 
будет возведен на престол Русской 
митрополии». В ужасе очнулся от сна Геронтий и 
сказал бывшим с ним на корабле, что труд их 
напрасен, ибо они не получат желаемого.  
    Петр прибыл в Царьград первым, а когда 
входил к греческому патриарху Афанасию, храм 
наполнился чудным благоуханием. Все поняли, 

что это знак свыше, и в 1308г. патриарх Константинопольский Афанасий с 
Собором архиереев возвел на Русскую митрополию святителя Петра, передав 
ему святительские облачения, жезл и икону, которые привез Геронтий. 
Патриарх сказал угоднику Божию Петру: «Приими святой Богородичный 
образ, который ты написал своими руками, ибо сего ради воздала тебе дар 
Сама Владычица, предсказав о тебе».                                                                                                                      
    Благословение Москвы                                                                                                                              
    Святой Петр прилежно пас врученное ему Богом стадо, переходя с одного 
места на другое. Прилагал труды к трудам, умножая данные ему Божии дары, 
являясь заботливым отцом для обездоленных, пастырем и руководителем 
богатым и бедным, примирителем враждующим князьям, а также строгим 
обличителем врагов духовных. Один еретик сеял смуту из орды в умах 
православных и не поддавался никаким увещеваниям. Тогда святитель Божий 
предал его отлучению – и лиходей вскоре погиб злою смертью.  
     После сего угодник Божий Петр прибыл в Москву, которая была тогда еще 
небольшим городом и находилась во владении благоверного князя Иоанна 
Данииловича, прозванного Калитой, поскольку он был набожен, милостив и 
нищелюбив и ходил с калитой (сумкой), из которой постоянно раздавал 
нуждающимся деньги. Святитель полюбил его и прозрел, что через Ивана 
Калиту начнется возвышение Москвы, собирание вокруг нее земель Русских - 
для прекращения междуусобицы и победы над ордой. Святитель понял, что  
митрополичью кафедру надо переносить сюда и сказал  благоверному князю 
построить в Москве каменную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы: 
«Если ты послушаешь меня, сын мой, и создашь храм Пресвятой 
Богородице, то и сам прославишься больше князей других, и город твой 
будет прославлен: святители поживут в нем и взыдут руки его на врагов 
его, и Бог в нем прославится, и кости мои здесь положены будут». Князь 
послушался совета святого. В Кремле была заложена церковь, и сам святитель 
следил, чтобы дело ее строительства шло непрерывно. Незадолго до 
блаженной кончины святителя Петра князь Иоанн Даниилович видел  

Петровская икона Божией Матери 

https://azbyka.ru/1/tserkov
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следующий сон: ему представилась высокая гора, вершина коей была покрыта 
снегом, и вот внезапно снег растаял и исчез. Когда князь пересказал святителю 
поразивший его сон, святой сказал: «Высокая гора – ты князь, а снег – я 
смиренный, который скоро должен отойти из сей жизни в жизнь вечную».     
Провидев, по Божественному откровению, свою близкую кончину, святитель 
Божий сам своими руками устроил себе гробницу в созидаемом Успенском 
храме. Когда гробница была готова, Бог открыл святому Петру день его 
кончины. Исполнившись радости, святитель совершил Божественную службу, 
помолился за всех, раздал милостыню нищим и убогим, церквам, монастырям 
и духовенству и особую большую сумму для того, чтобы закончить 
строительство Успенской церкви в Кремле. 21 декабря 1326 г., преподав всем 
мир, он начал петь вечерню и, когда молитва была еще на устах его, душа его 
отошла ко Господу.  
    Князь, услышав о преставлении святителя, в печали поспешил из поездки в 
город, весь народ плакал и скорбел о преставлении своего святого пастыря. 
Положив на одре честное тело его, понесли его в церковь. В то время один 
человек подумал: «Кто этот мертвец, которого провожает сам князь и 
столько народу и почему воздается ему такая почесть?» Когда он подумал 
это, тотчас увидал святителя сидящим на одре и благословляющим на обе 
стороны народ во все время, пока не был принесен к гробнице. В то же время 
получили исцеление трое больных. Тогда уверовал человек тот в святость 
угодника Божия и рассказал народу о виденном.  
    Один юноша от рождения имел совершенно неподвижные руки, так что не 
мог их поднести к устам. Он пришел к гробнице сего святителя, молясь со 
слезами, и тотчас руки его стали здоровы. Также одного скорченного святой 
исцелил, а глухому даровал слух. А одному, бывшему много лет слепым, когда 
он пришел и помолился, внезапно отверз очи. Много и иных благодеяний и 
доныне чудодейственно источается у честной раки святителя Петра.  
    Переезд святителя Петра в Москву, возведение по его совету Успенского 
собора в Кремле, ставшего не только усыпальницей Предстоятеля Русской 
Православной Церкви, но и главным 
собором возрождавшейся после 
ордынского нашествия Руси, 
способствовало, как и предсказал 
святой, объединению русских земель 
вокруг Москвы. Благодаря тому, что 
святитель Петр сделал Москву местом 
своих первосвятительских трудов и 
своего упокоения, она стала духовным 
центром Руси и в будущем ее столицей.       
Начиная с XIV века, ни одно 

значительное государственное 
начинание не обходилось без молитвы у 
гроба святителя Петра, так же, как ни одна интронизация всех последующих 
святителей не обходилась без его посоха. Сегодня посох святого Петра 
хранится как музейный экспонат в Оружейной палате Московского Кремля. 
Но  во дни возведения на престол вновь избранных иерархов эту святую 
реликвию вручают им на время торжественной Службы.    
                       Источник:   https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/1126 

У мощей святителя Петра в Успенском 
соборе г. Москвы. Фото: С. Власов 


