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ПЕТР МОСКОВСКИЙ МИТРОПОЛИТ, СВЯТИТЕЛЬ-ЧУДОТВОРЕЦ 

 

Реферат Большовой Л.Я.  

  4 августа 1326 года «преосвященный митрополит Петр 

заложил на Москве первую каменную церковь во имя 

Успения Богородицы при князе Иване Даниловиче», – 

так повествует Ермолинская летопись. 

Это, казалось бы, ординарное событие (современные 

археологи не без оснований полагают, что в Москве 

каменные церкви и до Ивана Калиты строили) имело для 

русской истории весьма важные последствия. Во 

времена раздробленности Руси, княжеских междоусобиц 

и вражды Петр, митрополит всея Руси, закладывал 

основы политической и религиозной власти Москвы – 

тогда еще небольшого заштатного городка маленького 

удельного княжества. Он переехал из Владимира, столицы Северо-Восточной Руси, в 

Москву и подумывал перенести туда же и митрополию. Предвидел грядущее 

митрополит, поэтому и отдал предпочтение Москве и московскому князю Ивану 

Даниловичу Калите. 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. 

  Переехав, митрополит убедил великого князя в необходимости возведения в Кремле 

храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, аналога Успенского собора во 

Владимире-на-Клязьме. Известны пророческие слова митрополита Петра Ивану 

Калите: «Если послушаешь меня, сын мой, то и сам прославишься с родом твоим паче 

иных князей, и град твой будет славен пред всеми градами русскими, и святители 

поживут в нем, и взыдут руки его на плещи врагов его, и прославится Бог в нем».Так 

оно и вышло. Митрополит Петр заложил прочное основание будущего величия России 

и будущей ее целостности. 

 

  О долгой многотрудной жизни и деяниях первого святителя московского Петра 

повествуют два древних литературных источника – жития святого Петра. Первое 

написано его современником, епископом Ростовским Прохором, сразу после смерти 

святителя, в нем засвидетельствованы чудеса, совершавшиеся у его гроба. Второе 

житие митрополита Петра составлено одним из его преемников – святым 

митрополитом Киприаном и помещено в «Степенной Книге». Оба жития важны, но 

больше ценится первое – как свидетельство современника, написанное кратко, 

искренне и просто. 

 

  Известно, что Петр родился на Волыни во второй половине XIII века. «Сей св. Петр 
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митрополит родися от родителю-крестьяну, отца Федора, матери же благоверный 

суща», звавшейся Евпраксией. Еще до рождения сына Евпраксия видела 

удивительный сон. Как будто держит она на руках необыкновенного барашка, у 

которого между рогами прекрасное дерево, полное благоуханных цветов, листьев и 

зажженных свечей. Священник истолковал сновидение однозначно: родившийся 

младенец будет впоследствии великим украшением Православной церкви. 

 
  Уже в 12 лет мальчик поступил в пустынный монастырь и сделался иноком. В 

монастыре некоторое время служил в поварне «и воду нося на всю братью и дрова на 

свою раму и воду нося на всю братью и дрова на свою раму». Но душа Петра 

стремилась к высокому. Следуя этому призванию, он пожелал обучиться иконному 

писанию. С юных лет Петр умел добиваться чего хотел, потому очень скоро стал 

«иконник чюден». Писал иконы Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, пророков, 

апостолов, мучеников и всех святых, представляя каждого «по сличью образа их». 

  

  Став игуменом Ратским, Петр не оставил иконописи, создал много чудесных икон. 

Одну из них, икону Богородицы, получившую позже название Петровской, он поднес 

на память гостю Ратского монастыря митрополиту Максиму. 

В Ратском монастыре проявились новые добродетели Петра: он был 

кроток в назидании, щедр и милостив к нищим и убогим, 

согрешивших обличал без гнева. Если нечем было подать милостыню, 

раздавал просящим подаяния свои иконы и отдавал свои одежды. 

Нетороплива и размеренна жизнь за монастырскими стенами, 

стороной обходят его и мирские заботы, и большая политика. Да не 

всегда. Когда на земле Русской не прекращаются татарские грабежи и 

насилие, кровавые междоусобицы князей, непостоянен и непрочен 

великокняжеский престол, трудно находиться в стороне. Даже 

пустынному монастырю. 

Вот и митрополит Максим ведет жизнь скитальца. Разъезжает по отдаленным 

епархиям, не знает, где голову преклонить. Северные и южные князья между собой 

враждуют. Выберешь север – южане обидятся, и наоборот. На юге опасно – татары, на 

севере – великокняжеский престол «по городам гуляет». Перед самой смертью 

остановил митрополит свой выбор на Владимире, там и преставился в 1299 году. 

Южные князья после его смерти стали писать прошения патриарху 

Константинопольскому – русская Церковь тогда от него зависела, – чтобы утвердил он 

особую митрополию для юго-западных княжеств и сделал ее митрополитом игумена 

Ратского Петра. 

  Долго галичский князь Юрий Львович уговаривал Петра отправиться в 

Константинополь, чтобы стать митрополитом юго-западных княжеств. Тем временем 

в Константинополь уже плыл игумен Геронтий, ставленник тверского князя Михаила 

Ярославича. По преданию, мечтавший о митрополии Геронтий самовольно взял 

архиерейское облачение и утварь, принадлежавшие покойному митрополиту 

Максиму. Была у него с собой и икона Богоматери, писаная Петром, подаренная в свое 

время митрополиту Максиму и перешедшая по наследству тверскому князю. 

Наконец Петр согласился на путешествие. Отправился он в путь позже Геронтия, но 
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прибыл раньше. Неожиданно для всех в Константинополе он не только был принят с 

большой честью, но и посвящен в. митрополиты всея Руси. Не захотел патриарх 

Константинопольский делить русскую митрополию. «Слышал я от некоторых в 

Царьграде, за истину мне поведавших, – писал в житии митрополита Петра Киприан, – 

что во время посвящения лицо Петра просветилось как бы лучами солнечными, так 

что изумились все служившие с патриархом, и Первосвятитель, еще более уверовав в 

святость человека Божия, пророчески сказал всему собору, что воистину, повелением 

Божиим пришел к нам дивный муж сей.» 

  Между тем игумен Геронтий на пути в Константинополь попал в сильный шторм, 

основательно замедливший его путешествие. И был ему вещий сон: из иконы, 

которую он вез в подарок, вышла Богородица и промолвила: «Кто сотворил Мой 

образ, тот святитель будет». Находясь под сильным впечатлением, Геронтий рассказал 

свой сон спутникам. Когда он добрался наконец до Константинополя, оказалось, что 

пророчество Богородицы сбылось – митрополит на Руси уже есть. Пришлось 

тщеславному игумену расставаться с архиерейским облачением, утварью и 

честолюбивыми планами. А подаренную чудотворную икону патриарх вручил новому 

митрополиту всея Руси. Так она вернулась к своему создателю. Позже эта икона, 

именуемая Петровской, будет помещена в приделе первоверховных апостолов 

московского Успенского собора. 

  После посвящения Петр отправился в Киев, пробыл там год и 

потом переселился во Владимир-на-Клязьме, где его 

предшественник Максим установил кафедру митрополии. 

Новый митрополит был очень холодно встречен северными 

князьями. Вспоминал ли с грустью митрополит Петр 

размеренное уставом и укладом время монастырской жизни? 

Много испытаний ждало его в новом сане. Высокий сан – 

высокая ответственность. 

Он видел татарский набег в Брянске, и сам вынужден был 

искать спасения в храме. Но в те годы не только от татарского 

ига страдала Русь. Постоянно вспыхивала кровавая 

междоусобица между князьями. Митрополит Петр прилагал 

все силы, чтобы остановить схватки князей, лишая их благословения на походы друг 

против друга – серьезный козырь, но не единственный. Много кровопролития 

предотвратил митрополит, но и врагов нажил немало. 

 

  На него был послан к патриарху тайный клеветнический донос, и Петру пришлось 

оправдываться на Соборе. Епископ Тверской Андрей, завистливый сын литовского 

князя, обвинил митрополита Петра в «симонии» – продаже церковных должностей. 

Патриарх обвинению не поверил, но для расследования дела прислал одного из своих 

мудрых и рассудительных клириков, требуя оправдания. В Переславле-Залесском был 

созван Собор, на котором собрались представительное духовенство и русские князья. 

Митрополит Петр, выслушав донос, не стал оправдываться. Он был готов понести 

наказание, если присутствующие сочтут это необходимым. К счастью, истина 

восторжествовала. Все стали укорять и срамить клеветника епископа Андрея. Все, 

кроме митрополита Петра, сказавшего оболгавшему его епископу слова любви: «Мир 

тебе, чадо. Не ты сие сотворил, но древний завистник рода человеческого, диавол. 
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Отныне блюдись лжи, а прошедшее да простит тебе Господь». Епископ Андрей 

остался ненаказанным. В этом случае помимо кротости и смирения митрополит Петр 

проявил и политическую мудрость, не желая осуждением Тверского епископа 

усиливать раздор князьями. 

  Тем временем новое тяжелое испытание готовилось митрополиту Петру. Нужно 

было отправиться в Орду, получить от нового хана Узбека подтверждение прежних 

грамот, освобождавших духовенство от дани. Любое путешествие в Орду – 

путешествие в неизвестность. Никто не знал, чем оно окончится. Удача и 

мученическая смерть одинаково вероятны. Бог благословил эту поездку святителя. 

Хан Узбек встретил митрополита всея Руси с великими почестями и выдал ярлык, 

подтверждавший все прежние права клира. Этот ярлык сохранился, он даже напечатан 

в Собрании государственных грамот. Ярлык означал признание полной свободы 

православной веры и неприкосновенность всего церковного, освобождение 

духовенства от даней, предоставлял митрополиту право церковного суда, а также 

назначал смертную казнь за нарушение всех вышеизложенных правил. Кроме того, 

митрополиту и духовенству вменялось в обязанность молиться Богу за хана, 

семейство и воинство его. 

 

  Испытание Ордой прошло успешно, внешние дела Церкви благополучно устроились. 

Стал митрополит Петр заботиться о внутреннем ее благосостоянии. Объезжал 

епархии, наставлял и поучал словом и примером, обличал противников истины.    

Продолжал с любовью писать иконы. 

Сохранился драгоценный литературный памятник, принадлежащий перу митрополита 

Петра, – послание к духовенству – «Поучение игуменам, попам и дьяконам». Этот 

труд, посвященный проблемам веры и нравственности, написан кратко и просто. 

Трудно удержаться и не привести несколько выдержек их этого послания духовным 

отцам. «Прежде всего вам должно просветиться сими добродетелями: кротостию и 

смирением; также блюстись от всех дел непристойных, которыми мир 

соблазняется…», «…отсеките <…> от сердец ваших всякую отрасль пагубную для 

души: гнев, ярость, зависть, ненависть, пьянство, которое есть корень всякому злу, и 

смехотворство». «Если сами вы <…> будете творить добрые дела перед Богом, тогда в 

состоянии будете научить и своих детей духовных». И в заключении митрополит 

призывает помнить, что «блага света сего ничто пред Богом сравнительно с единою 

душою человеческою.». По всей видимости, были у митрополита Петра и другие 

литературные труды, но они не сохранились. 

 

  Самым важным из дел митрополита Петра считают совершенное на склоне лет 

переселение в Москву. Сначала митрополит Петр в своих пастырских объездах все 

чаще посещал Москву, все дольше гостил в ней, наконец, переехал насовсем. По душе 

пришелся ему молодой и честолюбивый внук славного Александра Невского 

московский князь Иван Данилович, прозванный Калитой. Князь носил у пояса 

кожаный мешочек с деньгами – калиту, из которого щедро одаривал всех 

нуждающихся. Однако в житии преподобного Пафнутия Боровского, написанном в 

середине XV века, сохранился рассказ, придающий щедрости Ивана Калиты совсем 

другой смысл. «Один же из нищих получил от него милостыню и через некоторое 

время снова подошел. Он вторично дал ему. И снова просящий подошел к нему. И в 
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третий раз дал ему милостыню князь, сказав: «Возьми же, ненасытные зеницы!» Тот 

же отвечал ему, говоря: «Это ты ненасытные зеницы». И здесь царствуешь, и там 

царствовать хочешь»». По мнению Василия Ключевского, добродушный юмор, 

которым проникнут этот рассказ о желании князя царствовать и на том свете, не 

позволяет сомневаться в его народном происхождении. 

 

  Как снег таяли силы первого святителя московского митрополита Петра. Только и 

успел он, что заложить себе каменный гроб в строящемся храме да написать икону 

Успения Божьей Матери для иконостаса будущего собора. 

Умер митрополит Петр во время пения вечерни с молитвой на устах и с воздетыми к 

небу руками. Случилось это 21 декабря 1326 года. 

Мощи его положили в гробницу, которую он себе приготовил. Тут и начались чудеса. 

По преданию, когда несли митрополита на одре в Успенский собор для погребения, 

один иноверец, находившийся в толпе и сомневавшийся в святости митрополита 

Петра, внезапно поражен был видением. Видел он как живой святитель сидит на одре 

и на обе стороны благословляет народ. Через двадцать дней после погребения 

святителя у его гроба начались чудесные врачевания 

разных болезней. Великий князь Иван Данилович 

поспешил записать эти чудеса и передал рукопись в 

кафедральный Владимирский собор. С этого времени 

начали чтить митрополита Петра как святого. 

 

  В 1328 году в Россию прибыл новый митрополит 

Феогност, утвердивший перенос митрополии из 

Владимира в Москву. В продолжение нескольких лет 

он, уверившись в чудотворениях своего 

предшественника, согласно с уставом Церкви, совершил 

открытие мощей новоявленного угодника и установил в 

честь него праздник для всей Русской православной 

церкви. 

Очень скоро начало сбываться пророчество святителя – 

Москва стала возвышаться и до сих пор с любовью 

почитает память первого своего митрополита. Бережно хранятся в Успенском соборе 

Кремля его нетленные мощи и иконы, им написанные, и деревянный пастырский жезл 

с надписью на серебряном ободке: «смиренный Петр митрополит всея Руси». В 

бывшей патриаршей, ныне Синодальной ризнице, находится его небольшая овальная 

панагия – икона Богоматери, носимая на груди, – символ архиерейского достоинства. 

 

…При нашествии Тохтамыша татары раскрыли гробницу святого Петра, думая найти 

в ней сокровища. С того времени мощи его хранились открыто. Но после нашествия 

поляков, похитивших драгоценную серебряную раку, мощи были положены под 

спудом[1 - Старославянское «спуд» – означает сосуд. Держать что-то под спудом – 

держать под опрокинутым вверх дном сосудом. Согласно евангельскому образу: 

«Зажегши свечу, не ставят ее под спудом, но на подсвечнике». Отсюда пошло 

выражение «держать под спудом», в потаенном месте, в секрете и забвении. (Здесь и 

далее примеч. авт.)] и так оставались до 1812 года. Наполеон тоже разграбил 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vysokopetrovsky_Monastery_4.JPG?uselang=ru
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гробницу, и она снова оказалась осквернена. Но мощи митрополита оставались и 

остаются нетленными. Поэтому, что бы ни случилось, Москва находится под высоким 

покровительством своего первого святителя митрополита Петра. Так было и так будет. 

 

 

  Память святого Петра празднуется 21 декабря, в день преставления, 

24 августа, в память перенесения мощей в новопостроенный 

Успенский собор в 1479 году, и 5 октября – в день общей памяти 

святителям московским Петру, Алексию, Ионе, Филиппу и Гермогену. 

 

 

 

 

Московские святители 

 

http://days.pravoslavie.ru/Images/im262.htm

