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На исходе XIII века, глядя на небольшое и совсем небогатое Мо-
сковское княжество, трудно было себе представить, что уже через сто 
лет Москва начнет объединение русских земель и возглавит борьбу с 
иноземным игом. 

В то время Москва была крепостью на перекрестке дорог из Суздаля 
в Чернигов и Киев. Поначалу московский стол занимали младшие сыно-
вья суздальско-ростовских и владимирских князей. Потом пришла Орда. 
В последнее время популярны разговоры о симбиозе Руси и степи, и о 
том, как благодатно он сказался на развитии наших предков.            

Оставляя этот дискуссионный вопрос, отметим, что монгольское 
владычество привело к тому, что Русь изменила вектор своего развития. 
Из страны аграрно-городской цивилизации она превратилась в преиму-
щественно аграрную. До вторжения Орды на Руси было триста городов 
и полторы тысячи укрепленных поселений, а уже после свержения ига, в 
начале XVI века в стране насчитывалось лишь  двести городов. Сложная 
ситуация сложилась и с демографией. По расчетам историков, до мон-
гольского нашествия русские земли населяло около двенадцати миллио-
нов человек, а в начале XVIII века в Российском царстве насчитывалось 
одиннадцать миллионов человек.  

Археологические исследования говорят нам о чудовищном разоре-
нии местности в период нашествия Батыя, жизнь в Москве замирает на 
несколько десятилетий настолько, что временами в городе не было даже 
князей-правителей.  

Но в начале 1280-х  годов ситуация резко изменилась – эту землю по-
лучил в удел младший сын Александра Невского Даниил Александрович, 
ставший родоначальником московской княжеской династии. 
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Даниил Александрович управлял своим княжеством мудро и в 
кровопролитных междоусобицах старался участия не принимать и по 
возможности не прибегать к помощи Орды, «услугами» которой порой 
пользовались князья в своей борьбе друг с другом. Недаром народная 
молва прозвала его «Братолюбец», ведь большинство конфликтов меж-
ду своими братьями Даниил Александрович пытался решить миром. 
К сожалению, подобная стратегия не уберегла Москву от страшного 
разорения в 1293 году войсками хана Тудена, приведенного на Русь 
старшим братом Даниила Александровича Андреем Александровичем 
князем Городецким. 

Радел князь Даниил и о духовном просвещении на своих землях. 
Именно при нем Москва начинает свой путь как религиозный центр Руси. 
Началом этому процессу послужило основание Даниилом Александрови-
чем Свято-Данилова монастыря, обители в честь небесного покровителя 
князя преподобного Даниила Столпника. Чуть позже в Москве был от-
крыт и другой монастырь – Богоявленский. 

Предчувствуя свою кончину, князь, по примеру своего отца, велико-
го князя Александра Ярославича Невского, принял монашеский постриг, 
оставив после себя четырех сыновей. Двое из них, Афанасий и Борис, 
умерли. А двум другим – Юрию Даниловичу и Ивану Даниловичу – было 
уготовлено и далее следовать отцовскому завету: сохраняя и преумножая 
московские земли, сохранить Русь. 
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После ордынского нашествия Русская Православная Церковь была  
одним из основополагающих факторов единства русской земли. За фаса-
дом этих скупых слов скрыт глубочайший подвиг целой плеяды замеча-
тельных церковных деятелей. Это и митрополит Алексей, и Сергий Ра-
донежский, и митрополит Киприан, но в определенном смысле в первую 
очередь, митрополит Петр.

 Будущий митрополит всея Руси святитель Петр родился на Галицко-
Волынской земле во второй половине XIII века в семье благочестивых 
христианских Федора и Евпраксии, кои, судя по всему, принадлежали к 
сословию боярскому или же купеческому.

Перед рождением будущего митрополита его мать увидела проро-
ческий сон: ей представилось, будто она держит на руках своих агнца, 
посреди рогов которого выросло густолиственное дерево, имеющее мно-
жество плодов и цветов: посреди ветвей его было множество свечей — 
светящихся и издающих благоухание. Господь открыл матери благодат-
ную избранность ее сына. 
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В семь лет Петр был отдан на обучение грамоте в монастырскую 
школу, так как в Древней Руси периода ордынского владычества и общего 
упадка культурной жизни именно православные монастыри стали храни-
телями и распространителями образования. 

Грамоте в это период обучали так: сначала детей учили писать и про-
износить буквы вслух, затем читать молитвы по Псалтырю. Тексты псал-
мов и молитв не только читали, но заучивали наизусть и пели. 

«Родился отроча и бысть 7 лет, нача учити грамату сию, вскоре на-
вык всей мудрости». Петр учился прилежно, но поначалу грамота ему 
не давалась. И отрок молит Бога о том, чтобы Он дал ему дар разумения 
Писания. И некоторое время спустя во сне Петру является муж в святи-
тельском одеянии, который сказал ему: «Открой, чадо, уста твои».  Когда 
Петр сделал это, святитель прикоснулся правою рукою к его языку и свя-
той Петр почувствовал, что гортань его наполнилась чем-то сладостным. 
И с того времени блаженный отрок обнаружил такие дарования, что вско-
ре опередил всех своих сверстников. 

К двенадцати годам Петр, успешно изучив книжные науки, принима-
ет решение оставить мирскую жизнь и удаляется в монастырь, в котором 
юный инок проходил тяжелое послушание: круглый год, и в жару, и в 
стужу он носил он на своих плечах дрова и воду на монастырскую по-
варню (кухню) и мыл для братии власяницы. Даже удостоившись пресви-
терского сана, святой Петр проводил монастырскую жизнь по правилам 
преподобного Иоанна Лествичника.

Несмотря на тяжелый физический труд, святой Петр приходил на все 
дневные и ночные службы первым и уходил последним, благоговейно стоял 
в храме, был послушен своему наставнику и в готовности служил братии в 
смирении и молчании. Много времени и сил уделял будущий митрополит 
изучению Священного писания и постижению таинства иконописи в такой 
степени, что стал «иконник чуден». За добродетельную подвижническую 
жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан иеромонаха. Но меч-
тает Петр о пустынножительстве. Он берет благословение у своего игумена 
и основывает небольшой монастырь, названный после Новодворским. «Ни 
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бо достояше таковому человеку не прежде даже пройти вся степени и потом 
на учительском седалищи посадитися» – писал об этом позже митрополит 
Киприан. Место для уединения было выбрано Петром на севере от Львова, 
столицы Галицко-Волынского княжества, на берегу реки Рать на урочище 
Малый Дворец. В конце XIII начале XIV века монастыри служили прибе-
жищем для беженцев из разоренных ордынцами земель. Для монахов, со-
биравшихся под духовное руководства Петра, были построены кельи и храм 
во имя Спаса нашего Иисуса Христа, но, к сожалению, монастырь не дожил 
до наших дней: в конце XVI века, после подписания Брестской унии, он был 
разграблен сторонниками католичества.

Весть об игумене-подвижнике разнеслась далеко за пределами оби-
тели. Нередко в монастырь, чтобы побеседовать со святым подвижником, 
приходил Галицкий князь Юрий Львович – внук Великого князя Даниила 
Романовича Галицкого. В своей политике князь уготовил для святого Петра 
важнейшую роль, он увидел в скромном игумене будущего митрополита.  

Митрополит – второй по значению чин в православной церковной 
иерархии после Патриарха. Митрополиты возглавляли Русскую Церковь 
со времен крещения Руси. Долгое время митрополитами были, греки при-
сылаемые из Византии. Первым митрополитом русского происхождения 
считается митрополит Илларион Киевский.

После разорения и упадка Киева за лидерство в будущем объедине-
нии началась борьба между князьями юго-западной и северо-восточной 
Руси. Князь Юрий был недоволен переносом митрополитом Максимом 
своей резиденции из Киева во Владимир (около 1299 г.) после очередного 
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ордынского набега и смог уговорить императора Андроника II Палеолога 
Старшего и патриарха Афанасия возвести Галицкую епископскую кафе-
дру в степень митрополии под руководством митрополита Нифонта. Так 
родилась Галицкая митрополия.

Будучи еще игуменом, Петр напишет будущую первую московскую 
чудотворную икону, названную впоследствии по имени автора Петров-
ской иконой Божией Матери. 

В 1296 году обитель посетил митрополит Киевский и всея Руси Мак-
сим, обходивший Русскую землю с пастырским словом поучения и на-
зидания. Принимая святительское благословение, игумен Петр принес в 
дар митрополиту написанный им образ, перед которым святитель Мак-
сим до конца своей жизни молился о спасении Русской земли.  Именно с 
этой иконой связывают последующую после смерти Максима борьбу за 
русскую митрополию.

В 1305 году почти одновременно умирают митрополит Киевский и всея 
Руси Максим и митрополит Галицкий Нифонт. И в Константинополь отпра-
вились сразу два кандидата на престол митрополии: ставленник Великого 
князя Владимирского Святого Михаила Ярославовича Тверского игумен Ге-
ронтий и посланец Юрия Галицкого игумен Петр. Святого Петра прочили 
в митрополиты Галицкие, а Геронтия тверские князья желали возвести в 
митрополиты Киевские, тем самым создавалась реальная угроза разделения 
и независимости друг от друга Киевской и Галицкой митрополии.   

Дабы подчеркнуть особые права на поставление в митрополиты Ки-
евские, Геронтий взял с собой в Константинополь уже упомянутую икону 
покойного митрополита Максима – Петровскую икону Божией Матери. 
«Геронтии же некто, игумен сый, дерзну дръзостию, въсхытити хотя сан 
святительства, не веды, яко «всяк дар свершен свыше есть, сходя от Бога, 
Отца съветом!» – возмущается митрополит Киприан, описывая этот эпи-
зод в житие святого Петра.  

Именно с этим эпизодом связано следующее предание: когда Герон-
тий отправился по морю в Константинополь, плаванье для него оказалось 
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неблагоприятным,   поднялась сильная буря, пробивные ветры и волны, 
так что он по пути потерял много времени. И во сне Геронтию явилась 
икона Пресвятой Владычицы, которая сказала ему: «Напрасно ты, ста-
рец, трудишься, ибо не достанется тебе святительский сан, которого ты 
ищешь. Но тот, который написал Меня – Ратский игумен Петр, – служи-
тель Сына Моего и Бога и Моего, – будет возведен на престол святитель-
ский и право упасет людей своих, за которых Сын Мой – Христос Го-
сподь – пролил кровь Свою, от Меня воспринятую, и, богоугодно пожив, 
в старости доброй с радостию отойдет к Владыке всех».

В благоговейном ужасе Геронтий проснулся и сказал своим спут-
никам: «Напрасно мы трудимся, братия, ибо желаемого не получим».  
И рассказал им об услышанном от святой иконы. С великим трудом про-
должили они свой путь.

Блаженнейший же Петр преодолел Черное море «как будто приле-
тел» под попутным ветром и мирно достиг византийского берега. 

По изначальному расчету предполагалось, что каждый из игуме-
нов будет поставлен митрополитом в свой удел, но история пошла иным 
путем. Император Андроник II и Патриарх Афанасий, которые несколь-
ко лет назад разделили русскую митрополию, внезапно это разделение 
упразднили, и митрополитом Киевским и всея Руси поставили Петра. 
Причем Петр получил в дар от Патриарха Петровскую икону Божией Ма-
тери, которую Афанасий забрал у, казалось, ожидаемого преемника киев-
ского митрополита Геронтия. 

Что же сподвигло Патриарха и императора изменить свое решение?  
В это время  в Константинополе все еще длился Арсенитский раскол, и лю-
бые важные решения давались очень трудно. Источников по этому вопросу 
крайне мало, один из них – житие митрополита Петра. Оно нам повествует, 
что при вхождении Петра на встречу с Афанасием весь храм наполнился 
благоуханием, и просвещенный Патриарх понял, что к нему явился избран-
ник Божий. Поставление митрополита Петра состоялось только в 1308 году, 
при этом лицо угодника Божия, во время посвящения, так просияло, что все 
дивились и говорили: «Воистину человек сей пришел к нам по повелению 
Божию»,— и все исполнились духовной радости.
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В Константинополе все осознали необходимость объединения ми-
трополии, так как она была единственной силой, способной сохранить, 
хотя уже и номинальное, но возможное в будущем единство государства. 

После годового пребывания в Киеве, из-за очередного ордынского 
набега митрополиту в 1309 году, к пущему разочарованию Юрия Галиц-
кого, пришлось переехать во Владимир. Здесь он посещал приходы и мо-
настыри, занимался своим любимым делом – писанием икон. Но Петр 
был нежеланным гостем для великого князя Михаила Ярославича Твер-
ского, который не мог примириться с провалом своего кандидата и при-
нял Петра только после долгих колебаний. 

В начале XIV века после смерти князя Андрея Александровича раз-
горелась борьба за великокняжеский титул между Михаилом Ярослави-
чем Тверским и Юрием Даниловичем Московским. Более двух десяти-
летий продолжалась эта междоусобица, то затихая, то разгораясь вновь, 
хотя Михаил Ярославович, будучи старше московского князя, имел боль-
ше прав на великокняжеский титул. Однако многие русские земли не хо-
тели ему подчиняться, их пугали близкие отношения тверского князя с 
Литвой. Но решающей ошибкой Михаила Ярославовича был конфликт с 
митрополитом Петром, который в этой борьбе выбрал сторону Москвы. 

Михаил Ярославич не смог подавить в себе неприязнь к новому ми-
трополиту и начал предпринимать все возможные действия для свержения 
его с кафедры. Святитель Петр был обвинен тверским епископом Андре-
ем, сыном литовского князя Герденя, в грехе симонии (продажа и покупка 
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церковных должностей, духовного сана, церковных таинств и священно-
действий, священных реликвий). Это обвинение грозило иерарху лише-
нием сана. Донос был послан в Константинополь патриарху Афанасию, 
где ему дали ход. Наветы показались патриарху столь серьезными, что 
он направил на Русь для расследования дела на месте своего чиновника, 
который передал митрополиту Петру личное послание Афанасия:  

B 1310 (по другим данным в 1311) году собрался собор в Переяславле-
Залесском, в состав которого входили: епископы Андрей Тверской, Симе-
он Ростовский, преподобный Прохор, игумен Печерский, князья, бояре, 
священники, иноки. Во время бурных заседаний спор едва не доходил до 
вооруженного противостояния.

Патриарх Афанасий благоволил митрополиту Петру. Именно па-
триарший посланник выбрал город для проведения Собора. И город 
был выбран с умыслом – Переяславль-Залесский входил в сферу влия-
ния Москвы. Именно московские князья, а точнее представлявший их 
князь Иван Данилович, оказали мощную поддержку Петру.  Благодаря 
этой защите и своей мудрости и правильности своих решений, митро-
политу Петру удалось отбиться от всех обвинений, и он был полностью 
оправдан. Все его обвинения строились на том, что иерарх действи-
тельно при поставлении духовенства взимал небольшую денежную 
сумму, что было предусмотрено Правилами Кирилла II. Речь шла не 
о плате за поставление в священный сан, а о возмещении издержек, 
связанных с хиротонией: оплата проезда архиерея и его свиты, сред-
ства на их содержание, оплата всего необходимого для богослужения и 
хиротонии. Так что проводивший независимое расследование предста-
витель Патриарха Константинопольского признал, что святитель Петр 
ни в чем не погрешил против Кириллова правила о симонии. Донос 
объявили благонамеренным недоразумением. Тверской епископ, кото-
рый как клеветник должен был бы потерпеть наказание, митрополитом 
был прощен. Он обратился к доносчику со словом: «Мир тебе, чадо 
о Христе! Не ты, но исконный завистник рода человеческого диавол 
возбудил эту брань. Берегись впредь, чтобы не было с тобой худшего. 
Прошедшее же Бог простит». После чего он обратился с пастырским 
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словом к духовенству и мирянам и закрыл Собор. 

Но не смирился Михаил Ярославович Тверской и продолжил им са-
мим начатую борьбу с митрополитом Петром. В 1310 году в Константи-
нополе Патриархом стал Нифонт. Князь решил обличить митрополита в 
несоблюдении законов о браке и разрешении браков в шестой степени 
родства, а также снова в симонии, и написал Патриарху. Сохранилось от-
ветное послание к Михаилу Ярославичу от Патриарха Нифонта, в кото-
ром он формально порицает святителя Петра: «Пишем княжению твоему 
и власти твоей, читается в ответе Патриарха, «если захочет (митрополит) 
прийти сюда и дать ответ, – хорошо; а если не захочет по доброй воле, 
то силой пришли его, а (с ним пришли сюда и тех), кто знает вины его и 
свидетелей; когда придет митрополит, то, в случае, если оправдается он, 
(да останется митрополитом), в противном случае поставим другого, кого 
захочет твое боголюбие». Но процесс этот ничем в итоге не окончился, 
вероятно, из-за низложения Патриарха Нифонта с престола в 1315 год.  

Не повредив ничем митрополиту Петру, князь Михаил Ярославич 
только повредил самому себе. В борьбе против московских князей это 
было самой крупной ошибкой, подарившей решительный перевес Мо-
скве, которая в то время не могла похвастаться великокняжеским пре-
столом. Трудно представить, каков был бы исторический путь России в 
случае дружеского отношения митрополита Петра и князя Михаила, ведь 
еще совсем недавно митрополиты ничем не выделяли Москву из других 
княжеств. Например, в 1304 году митрополит Максим выступил против 
попыток Юрия Даниловича Московского добыть великокняжеский пре-
стол у законного, старшего наследника Михаила Ярославича. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в 1311 году, в момент 
военного столкновения между княжествами, митрополит твердо встал на 
сторону Москвы в ее борьбе с Тверью. И выбор его предопределил буду-
щее русской земли и судьбу нашего Отечества.
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С политическими реалиями Северо-Восточной Руси митрополит 
Петр столкнулся сразу по возвращении из Константинополя. Он оказался 
в  самом центре кровопролитной усобицы брянских князей – в осажден-
ном Брянске. Изгнанный своим дядей Святославом Глебовичем Василий 
Брянский вместе с ордынскими войсками хотел вернуть себе город. Свя-
титель Петр прикладывал массу усилий для того, чтобы помирить князей. 
Но бесстрашный воин Святослав отказался от диалога с восставшим пле-
мянником, вышел на битву и был повержен. Войска Василия Брянского 
и его ордынских союзников ворвались в беззащитный город и предали 
его огню и мечу. Случилось чудо, Святитель избежал смерти. Во время 
битвы он молился в храме и остался жив. 

Далее митрополит попадает в очаг борьбы Твери и Москвы. Ордын-
ским ханам был выгоден славянский спор, и они всячески поощряли его. 
Так Юрий Данилович Московский получил ярлык на великое княжение и 
жену, сестру хана Узбека. 

Михаил Ярославич Тверской не признал переход прав на Владимир в 
руки Москвы и выступил против Юрия. В битве москвичи потерпели по-
ражение, а молодая жена князя Юрия Даниловича попала в плен и вскоре 
умерла. После этого Михаил Тверской был вызван в Орду на суд. Когда он 
туда прибыл, князя заковали в тяжелые деревянные колодки. Еще недавно 
в его руках были все возможности возглавить Русь на пути объединения, 
но властолюбие князя помешало этому созиданию. Теперь он с истинной 
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христианской кротостью стойко сносил мучения, не признавая никаких 
обвинений. Двадцать шесть дней продолжались нестерпимые страдания 
князя Михаила. И пришла к нему смерть во время молитвы, когда на него 
напали убийцы, подосланные князем Юрием Даниловичем. За мучениче-
скую смерть, подобную подвигу князей Бориса и Глеба и князя Михаила 
Черниговского, князь Михаил Тверской был прославлен Русской Право-
славной Церковью как страстотерпец и мученик за веру православную.  

Вражда московских и тверских князей продолжалась еще несколько 
лет. Как достойный учитель веры христианской, митрополит Петр скло-
нял князей к миролюбию и старался прекратить вражду между ними.  
В 1324 году в отместку за отца тверской князь Дмитрий Михайлович 
убил Юрия Даниловича Московского. Но через год он сам был казнен 
ордынцами за это преступление. 

Похороны князя Юрия, в которых участвовал митрополит, происходи-
ли в Москве 8 февраля 1326 года. После смерти брата во главе Московско-
го княжества оказался князь Иван Данилович, прозванный уже при жиз-
ни «Калитой». «Калита» – сумка для ношения денег, «кошель». В Москве 
возникла легенда об истоках этого прозвища: «Нарекли его Калитою вот 
почему. Был он милостив и всегда носил при поясе калиту, насыпанную 
серебряными  деньгами. И куда ни шел, давал нищим, сколько вынется»  

Был Иван Калита самым младшим, четвертым, сыном самого млад-
шего сына Александра Невского и шансы на великое княжение имел не-
большие. Но за годы набегов и междоусобиц большинство старших на-
следников умерли или погибли.  Именно в годы правления Ивана Дани-
ловича началось настоящее возвышение Москвы.     

Однако действовал князь не один. Митрополит Петр оказывал силь-
нейшее влияние на Ивана Даниловича. В тот момент, когда они встре-
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тились на соборе в Переяславле-Залесском, Иван был еще очень моло-
дым человеком. В тот период князь помог митрополиту, но в дальнейшем 
было абсолютно ясно, что без помощи Церкви княжество и город не в 
силах будут выстоять в борьбе с Тверью. Помимо духовного, этому есть 
и рациональное объяснение. Еще в языческой Орде, до утверждения во 
власти хана Узбека, главы Церкви пользовались уважением, так как мон-
голы старались с почтением относиться к «чужому» Богу. 

Митрополит Петр же не имея возможности избавить народ от ига, 
хотел по крайней мере оградить от опасности Церковь. В 1313 году Свя-
титель был с честью принят в Золотой Орде, получил там подтверждение 
старых льгот для духовенства, ярлык на освобождение о уплаты налога в 
Орду, а также  право митрополичьего суда над всем церковным народом 
по всем делам, не исключая и уголовных. 
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Можно утверждать, что зависимость Руси от Золотой Орды на всем про-
тяжении их совместной истории ограничивалась политической сферой 
и не распространялась на область религиозную. Но, несмотря на лояль-
ность Узбека по отношению к православию, с принятием ислама была 
положена окончательная грань между Золотою Ордою и Русью. Этим вы-
бором было предопределено Куликово поле. На Руси Церковь становит-
ся очень мощной силой в построении будущего государства. К тому же 



16

С
вя

ти
те

ль
 П

ет
р 

ордынские ханы прислушивались к мнению русских митрополитов при 
определении ярлыков на земли.   

В 1325 году ярлыком великого князя владимирского владели твер-
ские князья. Но в 1327 году в Твери поднялось восстание против наси-
лий баскака Чон-Хана. Из Орды на Тверь вышла страшная рать, в кото-
рую входили и многие русские князья под руководством Ивана Калиты:  
«С ними (ордынцами) Иван Московский пришел и проводником на горо-
да тверские им был» – писал тверской летописец. 

После такого разгрома Тверь больше не смогла вернуть свое прежнее 
величие. Иван Данилович своим участием в походе на Тверь уберег от 
разорения ордынцами московские земли, а в 1328 году он получил ярлык 
на великое княжение.

Иван Данилович вел эффективную работу по расширению границ, 
недаром князя народная молва одарила еще одним прозвищем – «Соби-
ратель земли Русской». Он старался покупать у обедневших удельных 
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князей их земли, целые уделы у обедневших ярославских, белозерских, 
ростовских князей. Если не удавалось выкупать целые княжества, Иван 
Калита приобретал у соседей отдельно города, деревни и простые села 
у мелких владельцев, выкупал в Орде русский «полон», выводил его на 
свои земли и заселял бывшими пленниками – «ордынцами» целые сло-
боды. Так множилось население в Московских волостях, а вместе с тем 
возрастала сила Московских князей. За время правления князя к Москве 
были присоединены: Ростов, Галич (Костромской), Белоозеро, Углич (ко-
торый Иван просто купил), Мещера. 

В это тяжелое время Москва вела очень тонкую и выверенную по-
литику. Иван Данилович прекрасно понимал, что без поддержки Орды 
на данном этапе не может быть и речи о каком-либо объединении зе-
мель. И после восстания в Твери, князь  сумел доказать хану Узбеку 
необходимость изменения системы сбора «выхода». И князь, и хан пре-
красно понимали, что постоянные восстания и княжеские усобицы, к 
подавлению которых привлекаются войска ордынцев, в итоге заканчи-
ваются не только усмирением бунтовщиков и победой «нужного» кня-
зя, но и массовыми разорениями городов, сел, деревень, подчас даже 
не участвующих в распре княжеств, а просто находящихся на пути 
ордынцев. В итоге Иван внушил хану уверенность в своей верности 
и добился права самому собирать дань монголо-татарам. Огромными 
усилиями он обеспечил полную и своевременную выплату дани Орде. 
С тех пор на Русь более не присылали баскаков. И на весьма продол-
жительный срок мир и тишина воцарились в северной Руси. Хан Узбек 
и его преемники были удовлетворены данью и видимой покорностью 
Ивана Даниловича и сконцентрировались на решении своих внутрен-
них распрей, не посылая орд на свой улус. В течение правления Узбека 
Московские князья достигли большой силы. 

После ста лет ордынского владычества, вопреки ханской политике 
на Руси начался процесс объединения вокруг Московского княжества. 
Опираясь на свою силу и богатство, имея поддержку в Орде, Москов-
ские князья явились действительной силой, способной поддержать 
порядок и тишину не только в своем уделе, но и во всей Владимиро-
Суздальской земле.
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Да, Русь была подчинена, но между тем на Руси крепли торговые и 
политические связи, Иван без помощи Орды успокаивал горячие головы 
и добивался признания своей власти. Иногда это ему удавалось подку-
пом, иногда силой оружия, а чаще всего словом княжеским и пастырским 
поучением митрополита Петра, которого ужасала вражда и чудовищная 
жестокость по отношению друг к другу среди князей. 

Много трудностей испытал Первосвятитель в первые годы управ-
ления Русской митрополией. В страдавшей под татарским игом Русской 
земле не было твердого порядка, и святителю Петру приходилось часто 
менять места своего пребывания. Во время постоянных объездов епархий 
он неустанно поучал народ и духовенство о строгом хранении христиан-
ского благочестия. Враждовавших князей он призывал к миролюбию и 
единству. Именно митрополит Петр показал своим последователям путь, 
следуя которому, духовный владыка может остановить княжеские распри. 
Он -  один из первых духовных лиц, который применяет угрозу отлучения 
от Церкви для погашения кровопролития. Так, в 1311 году иерарх остано-
вил и повелел распустить рать Дмитрия Михайловича Тверского, желаю-
щего захватить Нижний Новгород, отошедший московским князьям.   

В дальнейшем русские духовные владыки стали использовать по-
добные методы. Например, в середине XIV века, когда начинались войны 
между князьями, и было понятно, что есть возможность их остановить, 
по приказу митрополита Алексеия в городах закрывались церкви и запре-
щалось вести служение. В итоге горожане буквально заставляли своих 
князей прекратить войну и помириться с соседом. В период раздроблен-
ности и постоянных княжеских усобиц православная вера и церковь оста-
вались единственной нитью, связующей всех русских людей, единствен-
ным общерусским институтом, не подвергшимся распаду. И митрополит 
Петр заложил в Московском государстве традицию посеяния духовными 
владыками мира, сохранения мира и даже принуждения к миру духовны-
ми средствами.  
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Путешествуя по всей Руси святитель Петр все чаще заезжает в Мо-
скву, которая при Иване Калите постепенно становится центром земли 
русской. 

В 1316 году в Московском Кремле специально для митрополита Пе-
тра было построено митрополичье подворье. Но многолюдный Кремль не 
создавал условий для уединенной молитвы, к которой так тяготел Петр. 
Считается, что еще в первый свой приезд в Москву в 1315 году митропо-
лит основал для уединения монастырь Петра и Павла.

История возникновения Высоко-Петровского монастыря до сих пор 
мало изучена. Известно, что с него началось строительство северного 
оборонительного кольца. Позже западнее возникли Страстной и Никит-
ский, а восточнее – Рождественский, Сретенский и Ивановский монасты-
ри. Думается, что Высоко-Петровский монастырь был первым укреплен-
ным пунктом Москвы с севера.   Впервые он упоминается в Рогожском 
летописце XV века: архимандрит Высоко-Петровского монастыря Иоанн 
назван первым среди лиц, сопровождавших архимандрита Митяя летом 
1379 года в Константинополь для утверждения на кафедре митрополи-
та всея Руси. После внезапной смерти Митяя, случившейся в дороге, 
некоторые участники посольства выдвинули архимандрита Иоанна но-
вым кандидатом на митрополичий престол, но окончательный выбор 
пал на архимандрита Переяславского Пимена. В летописи архимандрит  
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Иоанн назван «первым общему житию началником на Москве». Таким 
образом, к 70-м годам XIV века Высоко-Петровский монастырь уже имел 
общежительный устав, архимандритию и играл важную роль в церковно-
политической жизни.

Однако, впервые обитель упоминается в грамоте Великого князя 
Дмитрия Донского в 1377 году. В 1377-1380 годах в обители были пере-
строены ветхие деревянные кельи и игуменский корпус. Помимо этого 
Великий князь заложил в монастыре ещё один деревянный соборный 
храм в честь Боголюбской иконы Богоматери, вследствие чего обитель 
стали одно время именовать Боголюбской.  

Но все же бесспорно, что основание монастыря неразрывно связано 
с именем святителя Петра, но касательно конкретных обстоятельств по-
явления этой обители существует две версии.  

 Монастырь основал лично митрополит Петр в 1315 году. Приглянул-
ся ему берег реки Неглинной, практически у самого леса у Высоцкой сло-
боды. Место это напоминало митрополиту основанную им Новодворскую 
обитель в родной Волынской земле. Южный склон этого холма был  до-
статочно крутым, поэтому в последствии монастырь четко выделялся среди 
окружающей местности. С северной стороны монастыря протекал ручей, 
впадавший в Неглинку, благодаря чему монастырь с двух сторон был защи-
щен естественными водными преградами. 

Начался же монастырь с деревянного храма, построенного митро-
политом Петром во имя апостолов Петра (его небесного покровителя) и 
Павла для молитвы, отчего монастырь долго еще назывался Петропав-
ловским, даже спустя три столетия после переосвящения его главного 
храма уже в честь самого святителя Петра. 

Вторая версия связана с монастырским преданием, по которому 
Высоко-Петровский монастырь был основан Иваном Даниловичем Ка-
литой в честь духовного отца. Предание опирается на рассказ из «Книги 
степенной царского родословия» XVI в. 

«Степенная книга» литературный памятник, составленный по ини-
циативе митрополита Макария, на страницах которого была системати-
чески в 17 степенях изложена русская история, с княжения Владимира 
Святославича до царствования Ивана IV. Основная идея «Степенной кни-
ги» заключается в прославлении московской монархии и божественном 
происхождении самодержавной власти.    

Ивану Калите было видение во время охоты с боярином Протасием. 
Проезжая по берегу реки Неглинной, вдруг увидел князь перед собой «гору 
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высоку и превелику», которой прежде там не было. К пущему удивлению 
Ивана, вершина горы была усыпана искрившимся снегом. Удивленный 
данным явлением, князь сообщил об увиденном сопровождавшим его вель-
можам, но снег на горе тотчас растаял, а затем и сама гора на глазах раство-
рилась. Потрясенный князь вернулся в Москву и рассказал об увиденном 
своему духовному учителю, митрополиту Петру. Святитель так объяснил 
это видение: гора – это князь Московский, снег – это сам митрополит Петр. 
То, что снег растаял ранее, чем исчезла гора, свидетельство того, что ми-
трополит умрёт ранее князя. После этого случая Иван Калита повелел на 
месте увиденной горы построить Петропавловский храм, вокруг которо-
го вскоре вырос монастырь.  По этому преданию приблизительно мож-
но определить дату основания монастыря от 1315 до 1326 года. Именно 
здесь, молясь о судьбах Руси, митрополит Петр все больше укрепляется 
в мысли о перенесении митрополичьей кафедры из Владимира в Москву.  
И в 1325 году Святитель окончательно переехал в этот город. В это время 
на Русь с татарским войском пришел князь Александр Тверской и митро-
полит мог быть в большей безопасности в Москве, охраняемый верным и 
надежным союзником, чем в стольном Владимире.  

Как видно из обоих версий, митрополит Петр считал этот монастырь 
своей уединенной обителью молитвы и богомыслия. Поэтому в любом 
случае именно со святителя начинается история Высоко-Петровского мо-
настыря.

Хотя в распоряжении митрополита Петра был «обширный» двор 
Кремля, святитель по-прежнему любил останавливаться в небольшой 
основанной им обители, которая стала местом духовных подвигов перво-
го митрополита Москвы и одним из центров Русской Церкви.

От княжьего двора к монастырю по приказу Ивана Калиты была про-
рублена дорога, которая называлась Митрополичьей, а потом преврати-
лась в нынешнюю – Петровку, в честь Высоко-Петровского монастыря, 
так же как Рождественка (по Рождественскому монастырю) и Сретенка 
(по Сретенскому монастырю). Интересна история других московских 
топонимов времени Ивана Калиты. Калитниковское кладбище, Большая, 
Малая и Средняя Калитниковские улицы, Большой, Малый и Новый Ка-
литниковские проезды находились на земле, подаренной князем Иваном 
Калитой Крутицкому подворью. О торговой дороге в Орду напоминают 
улицы Большая и Малая Ордынки. Татарские слободы в XIV-XVII веках 
находились в основном в Замоскворечье на месте современных Большой 
и Малой Татарских улиц. Еще здесь во множестве жили переводчики – 
«толмачи» – Толмачевские переулки. 

Татары, торгуя в Москве лошадьми, пригоняли в город целые табу-
ны, часть которых гибла от трудностей транспортировки. Татары обра-
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батывали шкуры умерших лошадей вручную прямо в Москве-реке. И со 
временем эта местность стала центром кожевенного ремесла и стала на-
зываться «Кожевники».    

Татары в начале XIV века в основном были язычниками и поклоня-
лись идолам (идол по-татарски – «болван»), стоявшим в Замоскворечье 
и на Таганке на небольших площадях. После того, как татары перешли в 
ислам, вместо идолов поставили церкви. Об этом напоминают Спасобол-
вановские переулки в Замоскворечье, Верхняя Балвановка (сейчас Верх-
няя Радищевская), Николоболвановский переулок на Таганке.

С принятием Ордой ислама множество монголов-христиан эмигри-
ровало на Русь, поступая на службу в русские княжества, значительная 
часть из них осела и в Москве. Нередко татары переходили в православие 
и в последующие годы. Например, в 1393 году митрополит Киприан тор-
жественно крестил в присутствии великого князя и двора в Москве реке 
троих знатных мурз – Бахтыя, Хидыря и Маматя, именовав их в креще-
нии – Ананий, Азарий и Мисаил. 

С восхождением в 1313 году на Золотоордынский престол хана Узбе-
ка усилился процесс исламизации Орды. На фоне ханской чехарды сам 
приход к власти Узбека был поддержан влиятельными кланами  Чинги-
зидов, которые были заинтересованы в утверждении ислама как государ-
ственной религии и централизации государства. Причем, Узбек поклялся, 
в случае вступления на престол принять ислам и строго придерживаться 
его предписаний. И хан сдержал свое слово. Взойдя на престол, он при-
нял магометанство и «провозгласил исповедание ислама». 

Стоит отметить, что официальный переход Сарая в ислам не только 
не ослабил Русскую Православную Церковь, а наоборот – усилил Ее. За-
боты святителя о внешнем благе Церкви и о внутреннем мире на Руси 
не мешали ему ревностно исполнять свои пастырские обязанности. По-
прежнему он объезжал города и селения своей митрополии и надзирал за 
верой и жизнью христиан. Митрополит Петр, не щадя сил, противостоял 
проникновению ислама на Русь. Так он предал проклятию одного свя-
щенника, который перешел в ислам. Так же, ведя спор с одним из ордын-
ских сеитов (князей), показывал ему всю ложность его учения и так же 
обличил его за то, что этот сеит, будучи духовным лицом, стремился об-
ратить русских христиан, подвластных монголам, в магометанскую веру. 
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Интересен факт, когда в конце XIII – начале XIV века русские зем-
ледельцы начинают именовать себя крестьянами, от слова «христиане». 
Только в это время «крестьянин-христианин» появляются как равные 
понятия. Осознание того, что путь Руси теперь не возможен без Церкви 
и Православной веры, без надежды на спасение в его христианском по-
нимании в этих тяжелейших условиях было повсеместно. И митрополит 
Петр стал выразителем этого пути, пути для русского человека, невоз-
можного без веры.

Необходимо было закрепить за Москвой роль общерусского право-
славного центра, так как выделение Литовской епархии грозило духовной 
потерей значительных регионов. Великий князь Литовский Гедимин отторг 
от России Волынь, Подолию, Полесье и другие области. Вместе с ними 
отошли к Литве и епархии этих княжеств. Гедимин, открытый противник 
хана Узбека, не мог одобрять митрополита, который, по его мнению, имел 
постоянный контакт с Ордой и политически был связан с ханским вассалом, 
Иваном Калитой. Подкупом и дипломатией он убедил византийские вла-
сти учредить отдельную Литовскую митрополию. Митрополиты Киевские 
временно приезжали в Литву осматривать свои епархии, но влияние их на 
местное духовенство уже при преемнике Петра, святителе Феогносте, ста-
ло ослабевать. Союзнику Твери, Гедимину, была чужда явно промосковская 
позиция митрополита Петра, что неизбежно влекло за собой враждебность 
и некоторых других правителей Руси.

Поселившись в Москве, митрополит Петр посоветовал Ивану Кали-
те устроить в Кремле каменный собор во имя праздника Успения Божией 
Матери. По преданию, митрополит Петр сказал князю следующее: 

Целью была не только постройка большого храма для торжественных 
митрополичьих служб. Ведь до постройки собора митрополит  и другие 
церковные иерархи даже в таких торжественных случаях, как поставле-
ние на владычество новгородского архиепископа Моисея или отпевание 
Юрия, вполне удовлетворялись алтарями деревянных московских церквей. 
Устроение храма во имя праздника Успения Божьей Матери в Москве име-
ло глубочайший религиозный смысл. В этом случае Москва становилась 
духовной преемницей двух великих русских столиц – Киева и Владимира. 
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Отметим, что первый храм, выстроенный Владимиром Святым в Киеве 
в IX веке, был также посвящен Богоматери (знаменитая Десятинная цер-
ковь), как и главный Успенский собор города Владимира.

Через прославление Богоматери Москва наследовала и более глубо-
кие религиозно-мистические связи: под хранительством Пречистой на-
ходился Константинополь, а позднее Божия Матерь стала почитаться как 
главная защитница и хранительница Руси.

Устанавливая и поддерживая в Москве почитание Божией Матери, 
московские князья отдавали свое государство под водительство и покро-
вительство Пречистой и подчеркивали особую расположенность Господа 
к Московской Руси. Великие князья рука об руку с Православной Цер-
ковью  изначально стремились превратить Москву в наследницу и носи-
тельницу духовной миссии русского народа на земле, в центр истинной 
православной веры. 

Иван Калита прислушался к совету митрополита и 4 августа 1326 
года вместе со святителем Петром заложил Успенский собор в Кремле. 

Спешил Иван Данилович быстрее закончить постройку храма, но 
успеть до кончины митрополита ему не удалось. Получив откровение о 
близости своей кончины, Святитель по выражению летописца «гроб себе 
сотвори святыма своима рукама»: собственными руками построил для 
себя каменную гробницу у жертвенника в строившемся храме. 

Митрополит Петр оставил в Успенском соборе и Петровскую ико-
ну Богоматери. Она, как великая святыня Москвы, всегда выносилась 
на крестных ходах вокруг города. Судьба иконы туманна. В источниках  
XV века икона называлась «животворивой» и вероятно помещалась у гро-
ба святителя Петра и упоминается в летописных рассказах о спасении 
Москвы от врагов. Патриарх Иов брал Петровский образ Божией Матери 
вместе с Владимирским и Донским, когда ходил к Борису Годунову про-
сить его принять царство. В 1613 году икона была принесена в Костро-
му, где участвовала в призвании на царство Михаила Фёдоровича. В ХIХ 
веке чудотворная древняя икона исчезает из собора. В настоящее время 
по официальным данным на месте оригинала находится более поздний 
XIX—XX веков список, находящийся в южной части иконостаса Успен-
ского собора. Но существует версия, что это оригинал. Об этом косвен-
но свидетельствует её точный список, сделанный Назарием Савиным в 
1614 году, который не только повторяет её до мельчайших деталей, но и 
единственный содержит надпись «Петровская». Но сам факт, что когда-то 
подаренная самим Петром икона вернулась вместе с ним, как символ за-
щиты Руси Божьей матерью, и в скором времени она становится одной из 
главных святынь Петром же основанного Успенского собора – чудо.    
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Святой Петр был другом Москвы, но его преемник мог уже пере-
мениться в своем отношении и вернуться во Владимир, выбрать Тверь. 
Иван Калита прекрасно понимал необходимость присутствия митро-
политов в Москве, пока она еще не стала столицей великого княжения. 
Князь просил митрополита Петра разрешения оставить его прах в Мо-
скве, чтобы и у других митрополитов имелась причина также гостить и 
проживать в ней. Само по себе решение митрополита быть похоронен-
ным не в столице великого княжества было в некотором роде наруше-
нием традиции, но святой Петр понимал всю важность этой просьбы и 
разделял политические расчеты московского князя и дал свое согласие 
на погребение в Москве. Однако, одно это еще не налагало прямого 
обязательства на преемников митрополита располагать свою кафедру 
в Москве. Было опасение, что новые митрополиты встанут на сторону 
великих князей Тверских, тем самым подвергнув опасности перспек-
тиву объединения Руси. Единственную возможность избежать такой 
нежелательной для Москвы перспективы являлось избрание и возведе-
ние на митрополию человека, в промосковской деятельности которого 
были бы уверены митрополит Петр и князь Иван Данилович.  Здесь 
пришлось столкнуться с одной проблемой, избирать своего кандидата 
на митрополию имел право только великий князь, а никак не удель-
ный – Иван Калита. Но кандидат все же был избран. Им стал архиман-
дрит Феодор, который после смерти митрополита Петра отправился 
в Константинополь на поставление в сан. Но этот план не увенчался 
успехом. Великий князь Александр Михайлович Тверской выразить 
протест против незаконного посягательства московского князя на его 
права и пожелал митрополита грека. После этого кандидатуру Феодо-
ра в Константинополе отвергли, и в 1328 году на Русь был поставлен 
митрополит из греков Феогност, чье назначение совпало с окончанием 
гражданской войны в Византии между Андроником II и Андроником 
III. В Византии пришла к власти новая плеяда руководителей, веду-
щую роль в которой играл «великий доместик» (глава исполнительной 
власти) Андроника III Иоанн Кантакузин. Хотя причины внутреннего 
и внешнего порядка не всегда позволяли ему осуществить свои идеи на 
практике, Кантакузина можно назвать последовательным проводником 
идеи империи, основанной на религиозной и культурной общности с 
народами Восточной Европы. Личный вклад его в избрании Феогноста 
не доказан, однако все то время, что он занимал митрополичий пре-
стол (1328-1353), митрополит властно утверждал тот образ правления, 
который полностью совпадал с собственными воззрениями Кантакузи-
на: единая митрополия, объединяющая все епархии и стоящая над по-
литическими междоусобицами Московского, Тверского, Литовского и 
Галицкого княжеств. Митрополит Феогност с первого и до последнего 
шага следовал по пути своего предшественника святителя Петра, сде-
лав кафедральным городом Москву и поддерживая московских князей 
в собирании русских земель.



26

С
вя

ти
те

ль
 П

ет
р 

 По преданию о дне кончины митрополиту возвестил ангел и Свя-
титель, «исполненный духовной радости совершил в тот день Боже-
ственную литургию, вознес молитвы о князе Иоанне, о всех христианах 
Русской земли, своих пасомых, и помянул усопших. Придя из храма, 
святитель созвал церковный причт и преподал ему последнее наставле-
ние. Призвав затем нищих, убогих и своих слуг, он раздал им обильную 
милостыню. Прочее свое достояние святой Петр распределил на свое по-
миновение между церковниками и монахами, уделил значительную часть 
и на постройку храма Успения Пресвятой Богородицы». 

Князь Иван Данилович был тогда в Орде, и святой Петр вручил 
оставшиеся средства его вельможе Протасию со словами: «Сын мой, 
вот я отхожу из этой жизни. Оставляю милость, мир и благословение от 
Бога возлюбленному сыну моему, князю Иоанну, и семени его до века. 
За то, что сын мой меня успокоил, да воздаст ему Господь Бог стори-
цею в мире сем, да наследует он живот вечный, да не отнимется от рода 
его преемство обладания местом его и память его да распространится». 
Еще ранее митрополит Петр благословлял князя и весь род его своим 
наперстным крестом, которым московские князья в дальнейшем бла-
гословляли старших сыновей своих, наследников московского велико-
княжеского престола.

С наступлением вечера святой начал совершать вечерню. Во время 
молитвы он обратился к архимандриту Феодору: «Мир тебе, сын мой, я 
умираю». 

Погребение тела было совершено на следующий день после смерти. 
По преданию, во время торжественного переноса тела усопшего Святи-
теля в храм, глядя на многочисленное духовенство, князя, вельмож, горо-
жан, сопровождавших это шествие, неизвестный иноверец с укором вы-
сказал сомнение о необходимости воздавания таких почестей мертвому 
человеку. И только он это высказал, как увидел святого Петра, сидящего 
на одре, благословлявшего народ по обе стороны от себя. В то же время 
получили исцеление от гроба Святителя трое больных.  

Кончина святого Петра последовала в ночь с 20 на 21 декабря  
1326 года. Успенский собор был построен через год. 14 августа  
1327 года он был торжественно освящен ростовским епископом Про-
хором, после смерти святителя Петра и до приезда митрополита Феог-
носта, очевидно, возглавлявшим Русскую Церковь. Постройка собора 
в сложной обстановке 1326-1327 гг., когда митрополичья кафедра еще 
оставалась незанятой, было насущной необходимостью для москов-
ского князя. После смерти митрополита князь Иван Калита взял на 
себя заботы и попечение о Петропавловской обители. Именно Иван 
Данилович восстановил повреждённый от пожара деревянный Петро-
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павловский собор и повелел его переосвятить во имя святителя Петра, 
Митрополита московского. С тех пор обитель стала именоваться Пе-
тровской.

Через несколько дней после погребения Святителя при гробе его стали 
совершаться чудеса исцелений. Так излечился не владевший руками со дня 
рождения юноша. Вскоре здесь же, по молитве, возвратился слух к глухому, 
зрение слепому и  произошло чудо  с горбуном, который получил выпрям-
ление от гроба митрополита. Много и других чудес происходило с прихо-
дящими к митрополиту Петру с молитвой. Князь Иван Данилович Калита 
приказал составить описание чудес святого, которое и было всенародно про-
читано Ростовским епископом Прохором во Владимире с церковного амвона 
при соборном служении в праздничный день. В это время иноверец и засви-
детельствовал о видении, бывшем ему при погребении Святителя. 

Первый митрополит Москвы был местно прославлен в лике святых. 
Это было событие чрезвычайной духовной, идеологической и политиче-
ской значимости для московских князей. 

  

    

В 1339 году митрополит Феогност канонизировал митрополита Пе-
тра. В то время на Руси святые либо канонизировались митрополитом, 
либо почитались местно. Однако митрополит Феогност, желая подчер-
кнуть значение своего акта, обратился с официальным запросом к Па-
триарху Иоанну Калеке, сообщив о чудесах, совершавшихся при мощах 
святителя Петра. Патриарх с собором святителей, рассмотрев послание 
русского митрополита, написал в июле 1339 года ответ Фегносту, в кото-
ром устанавливалось празднование святому митрополиту Петру: 
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Итак, митрополит Петр стал первым русским святым, который был 
прославлен всего через полгода после своей смерти Собором русских ар-
хиереев во  Владимире (1327 год), а через тринадцать лет, в 1339 году, 
при святителе Феогносте, он был причтен к лику святых уже Собором в 
Константинополе. Стал он и первым святым города Москвы.

До прославления митрополита Петра у Москвы не было глубоких 
письменных и литературных традиций, подобным Новгородским, Псков-
ским, Смоленским, Ростовским, Тверским, Владимирским и т.д. Мо-
сковские князья, с начала XIV века в период жесткого противостояния 
с тверскими князьями за великое княжение Владимирское, долгое время 
не имели собственную литературу, указывающую на место Москвы сре-
ди других княжеств и обосновывающую права Москвы на владимирский 
стол. Не было у нее даже до митрополита Петра местночтимых святых. 

Между тем, в крупных городах Руси почитание местных святых су-
ществовало уже довольно продолжительное время. В Твери, например, 
незадолго до канонизации Петра появилась повесть, прославляющая сво-
его князя Михаила Ярославича. Этим подымался престиж тверских кня-
зей. Московским князьям было жизненно необходимо начать свою лите-
ратурную традицию. Канонизацией митрополита Петра открывался сонм  
московских святых. Особенно важно, что канонизирован был не местный 
князь, а митрополит, деятель общерусского масштаба. Почитание святи-
теля Петра не сразу распространилось по всей Владимиро-Суздальской 
земле. Лишь в конце XV-XVI века ситуация изменилась. В период свое-
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го возвышения, московские князья объявили святого Петра основателем 
политического могущества Москвы, источником утверждения идеологии 
Русского централизованного государства.

Как известно, канонизация святого требовала написания его жития. 
И, по мнению В. О. Ключевского, не позднее 1 августа 1327 года, в день 
освящения Успенского собора в Кремле, было составлено первое жиз-
неописание святителя Петра, за авторством ставленника митрополита 
ростовского епископа Прохора. 

В конце данного текста отмечается участие Ивана Калиты в этом 
деле: «князь Иван, написав те чудеса, и посла в град Володимирь ко 
святому собору...». После общерусской канонизации святителя Петра в 
1339 году произведение митрополита Прохора перерабатывалось и стало 
основой для составления первоначальной редакции жития XV века.

На страницах жития отразилась крайне важный процесс превращения 
Москвы из столицы небольшого второстепенного княжества в общерус-
ский национальный центр, ведь наряду с главным героем жития, митропо-
литом Петром, в нем повествуется и о московском князе Иване Калите.

Эти смыслы позже будут иметь продолжение и развитие в трудах 
митрополита Киприана, который создал два новых литературных произ-
ведения на тему жизни святителя Петра.

В эпоху митрополита Киприана, эпоху великой победы на Куликов-
ском поле, Москва уже играла роль духовного-политического центра рус-
ских земель. Видимо, тогда и возникла в общественном сознании необхо-
димость отдать дань уважения святому Петру. 

Киприан осознавал себя духовным преемником митрополита Пе-
тра и считал его своим покровителем. Перерабатывая первоначальную 
редакцию жития святого Петра, Киприан значительно обогатил ее но-
выми фактами и придал ей совершенно новое звучание. Скорее всего, 
эту работу Киприан предпринял во время своего первого пребывания 
в Москве. В результате, появился новый текст: «Месяца декабря в  
21 день. Житие и жизнь и малое исповедание от чюдес иже во свя-
тых отца нашего Петра архиепископа Кыевскаго и всея Руси. Списано  
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Киприаномь смереным митрополитомь Кыевьскымь и всея Руси». Со-
хранилось большое количество списков этого памятника, причем самые 
ранние датируются концом XIV века. Жизнеописанию Петра он пред-
послал собственное вступление, в котором, размышляя о праведниках, 
вспоминает следующие слова: «Праведники во веки живут и от Господа 
мзда их и строение их от Вышнего». 

В конце 90-х годов XIV века, при великом князе Василии Дмитрие-
виче, митрополит Московский и всея Руси Киприан второй раз обратился 
к описанию подвижнической жизни своего предшественника по кафедре, 
святителя Петра. Продолжением этому было явление нового литератур-
ного произведения – «Слово похвальное иже во святых отца нашего въ 
ерархох великаго чюдотворца Петра митрополита всея Руси». Известно 
оно по сравнительно небольшому числу списков XVI века. Это сочине-
ние представляет собой искусно осуществленный – на основе прежне-
го текста - синтез панегирика и агиобиографии. Соответственно, и весь 
текст произведения разделен на две части – на собственно Слово и на 
Житие. Главное содержание и свойство этого нового текста составляют 
риторические хвалебные пассажи. Скорее всего, оно предназначено было 
для торжественного произнесения в Успенском соборе Пресвятой Бого-
родицы, в день памяти святителя Петра (21 декабря по старому стилю).

В первом разделе сочинения Киприан рассуждает о причине, побу-
дившей его обратиться  к жизни своего святого предшественника. Здесь 
он, кроме того, рассказывает о возведении напраслины тверским еписко-
пом Андреем на митрополита Петра, а также о чуде с Амосом, у которо-
го были «прикорочены руки и о чуде с отроковицей, у которой очи из-
растоша телом». Затем, вспоминая евангельскую притчу о работниках и 
винограднике, автор утверждает, что так же и «божественный Петр не в 
одиннадцатый час во Христов виноград пришел, но уже от первого часа, 
от юного возраста Господу день и ночь служил». Завершается вступи-
тельная часть похвалой Петру митрополиту и молитвой, перед которой 
Киприан призывает слушателей: «Приидем же и мы въ всечестный съй 
праздник великаго архиерея Петра, ликование тому съставльше, в пес-
нех и пениих, радующеся, венчаем того връх и, припадающе, молимся».  
И неоднократно далее он указывает, что данное Похвальное слово напи-
сано им для праздника – в память о святом.

Во второй части Слова Киприан использовал текст своего более ран-
него жизнеописания митрополита Петра, однако, заметно сократив его. 

Итак, тексты митрополита Киприана, посвященные святителю Пе-
тру, безусловно, являются его самыми яркими в литературном отноше-
нии произведениями. Кроме того, для церковной культуры важны пере-
воды Киприана. Так, он ввел в практику Русской Церкви новые редак-
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ции Служебника, Евангелия, Апостола, Триоди и другие богослужебные 
книги, но прежде всего - новый устав Богослужения, устав преподобного 
Саввы Освященного, иерусалимский. Несомненно, с его именем связано 
и значительное пополнение древнерусской библиотеки книгами, приве-
зенными из Константинополя, Афона и славянских земель.
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История Русского мира полна невыносимо кровавых страниц и порой 
кажется, что существование России само по себе чудо Господне. Святому 
Петру уготовано было стать современником, пожалуй, самого страшного 
периода нашего общего прошлого – ордынского ига. Именно в это время 
особенно остро перед русской цивилизацией встала опасность потерять 
себя, быть перемолотой и уничтоженной между молотом Востока и на-
ковальней Запада. И простой военной силы княжеских дружин не хва-
тило бы для спасения. Первый митрополит Москвы прекрасно понимал, 
что освободиться от ордынского ига не может Русь-греховная. Для того, 
чтобы победить врага внешнего, нужно победить врага внутреннего. Для 
того, чтобы победить врага внутреннего, нужно жить по Божьим запо-
ведям. Именно это и было основой для будущей военной победы над Ор-
дой. Иерарх видел именно в этом смысл существования Москвы. Именно 
этому он и учил молодого Ивана Даниловича Калиту. 

Святитель Петр, символ единства Русского мира, особо почитаем в 
Москве. Здесь, в Успенском соборе, с XIV века бьется сердце русского на-
рода. 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, по-
сле присоединения к Москве при Иоанне III клятвенно обещали ставить 
своих архиепископов только у гроба святителя Петра чудотворца.
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Много раз москвичи связывали с именем святителя Петра различные 
благоприятные для Москвы события. Так, в 1408 г. Едигей, угрожавший 
Москве, простояв целый месяц под городом, накануне дня памяти «пре-
ставления святого чудотворца Петра» снял осаду с города и ушел восвояси. 

Что значит для нас митрополит Петр сегодня? Православные рус-
ские люди почитают святителя Петра первым московским Чудотворцем 
и символом единства Руси. Посох Святителя с 1326 года является симво-
лом стояния Русской Православной Церкви с центром в Москве и сим-
волом святительской власти Патриарха Московского и всея Руси. Стало 
традицией всем последующим главам Русской Церкви при посвящении 
символически вручать эту святыню. Посох означает пастырскую обязан-
ность архиерея вести свою паству по пути спасения и не допускать за-
блуждений. 

Например, Патриарх Никон, решив сложить с себя патриаршие 
обязанности, тоже использовал посох митрополита Петра как символ.  
Он демонстративно оставил его близ Золотых ворот и, взяв простую пал-
ку, покинул Успенский собор.

На протяжении всей своей истории Россия сталкивается с серьезными 
геополитическими, духовными, внутренними и внешними вызовами, от ре-
шения которых зависит судьба нашей страны. Ключ к пониманию, а, следо-
вательно, и решению этих проблем заложил в XIV веке святой Петр. 

И как никогда, сегодня, мы должны прислушаться к его наставлени-
ям. Пришло время, когда Москва должна вспомнить свое предназначение, 
укрепить свою духовность и вернуть России цель ее существования.
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