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Божиим смотрением к святи-
тельскому служению/ святым па-
триархом Тихоном призванный,/ 
стаду Христову явился еси страж 
неусыпный/ и защитник небо-
язненный,/ священномучениче 
Петре,/ жестокая заточения и 
дальная изгнания,/ страдание и 
смерть от богоборцев претерпел 
еси,/ венец мученический при-
яв,/ на Небеси ныне радуеши-
ся./ Моли милостиваго Бога,/ 
да сохранит Церковь нашу от 
нестроений,/ единомыслие и 
мир людем Своим дарует// и 
спасет души наша. 

(10 октября)

Тропарь, глас 2
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Священномученик Пеётр, митрополит Крутицкий (в миру Пёетр Фёедорович 
Полянский) родился в 1862 году в благочестивой семье священника 
села Сторожевое Воронежской епархии. В 1885 году он закончил по I 
разряду Воронежскую Духовную Семинарию, а в 1892 году Московскую 
Духовную Академию и был оставлен при ней помощником инспектора.

После занятия ряда ответственных должностей в Жировицком духов-
ном училище, Пёетр Фёедорович был переведеён в Петербург, в штат Си-
нодального Учебного Комитета, членом которого он стал. Будучи высоко-
поставленным синодальным чиновником, Пеётр Фёедорович отличался 
бессребреничеством и строгостью. Он объездил с ревизиями едва ли 
не всю Россию, обследуя состояние духовных школ. При всей своей заня-
тости он находил время для научных занятий и в 1897 году защитил ма-
гистерскую диссертацию на тему: «Первое послание святого Апостола 
Павла к Тимофею. Опыт историко-экзегетического исследования».

Пеётр Феёдорович принимал участие в Поместном Соборе Русской Пра-
вославной Церкви 1917-1918 годов. После революции Пёетр Фёедорович до 
1920 года служил управляющим Московской фабрикой «Богатырь».

Во время начавшихся гонений на святую Церковь, в 1920 году Святейший 
Патриарх Тихон предложил ему принять постриг, священство и стать 
его помощником в делах церковного управления. Рассказывая об этом 
предложении брату, он сказал: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, 
то буду предателем Церкви, но, когда соглашусь, я знаю, я подпишу 
сам себе смертный приговор».

Сразу после архиерейской хиротонии в 1920 году во епископа Подоль-
ского, Владыка Пёетр был сослан в Великий Устюг, но после освобожде-
ния из-под ареста Святейшего Патриарха Тихона — вернулся в Москву, став 
ближайшим помощником Российского Первосвятителя. Вскоре он был воз-
ведён в сан архиепископа (1923 год), затем стал митрополитом Крутицким 
(1924 год) и был включёен в состав Временного Патриаршего Синода.

В последние месяцы жизни Патриарха Тихона митрополит Пеётр был его 
верным помощником во всех делах управления Церковью. В начале 1925 
года Святейший назначил его кандидатом в Местоблюстители Патри-
аршего Престола после священномучеников митрополита Казанского Ки-
рилла и митрополита Ярославского Агафангела. После кончины Патриарха 
обязанности Патриаршего Местоблюстителя были возложены на ми-
трополита Петра, поскольку митрополиты Кирилл и Агафангел находились 
в ссылке. В этой должности Владыка Пёетр был утверждёен и Архиерейским 
Собором 1925 года.

В своём управлении Церковью митрополит Пёетр шеёл по пути Патриарха 
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Тихона — это был путь твёердого стояния за Православие и бескомпромисс-
ного противодействия обновленческому расколу.

Предвидя свой скорый арест, Владыка составил завещание о сво-
их Заместителях и передал настоятелю Даниловского монастыря день-
ги, для пересылки ссыльным священнослужителям. Агенты Г. П. У. пред-
лагали ему пойти на уступки, общая какие-то блага для Церкви, но 
Владыка им отвечал: "лжеёте; ничего не дадите, а только обещаете...".

В ноябре 1925 года митрополит Пеётр был арестован — для него началась 
пора мучительных допросов и нравственных истязаний. После заключения в 
Суздальском политизоляторе, Владыку привезли на Лубянку, где ему предла-
гали отказаться от первосвятительского служения в обмен на свободу, но он 
ответил, что ни при каких обстоятельствах не оставит своего служения.

В 1926 году Владыка был отправлен этапом в ссылку на три года в 
Тобольскую область (село Абалацкое на берегу реки Иртыш), а затем на 
Крайний Север, в тундру, в зимовье Хэ, расположенное в 200 километрах от 
Обдорска. Ссылка вскоре была продлена на два года. Святителю удалось 
снять внаймы у местной старушки домик из двух комнат. Сначала, отдохнув 
от Тобольской тюрьмы, святитель чувствовал облегчение от свежего возду-
ха, но вскоре с ним случился первый тяжёлый припадок удушья, астмы, и с 
тех пор он, лишеённый медицинской помощи, не покидал постели. Он знал, 
что на его имя поступают посылки, но не получал их, пароход в Хэ при-
ходил лишь раз в год. Но в той же ссылке Владыка вновь был арестован в 
1930 году и заключёен в Екатеринбургскую тюрьму на пять лет в оди-
ночную камеру. Затем он был переведён в Верхнеуральский политизолятор. 
Ему предложили отказаться от Местоблюстительства, взамен обещая 
свободу, но Святитель категорически отказался от этого предложения.

Ни продление срока ссылки, ни переводы во всёе более отдалённые от цен-
тра места, ни ужесточение условий заключения не смогли сломить волю 
Святителя, хотя и сокрушили могучее здоровье Владыки. Все годы тяжёе-
лого одиночного заключения он даже словом не проявил ни к кому не-
приязни или нерасположения. В то время он писал: «...как Предстоятель 
Церкви я не должен искать своей линии. В противном случае по-
лучилось бы то, что на языке Церковном называется лукавством». 
На предложение властей принять на себя роль осведомителя в Церк-
ви, Патриарший Местоблюститель резко ответил: «подобного рода за-
нятия несовместимы с моим званием и к тому же несходны моей 
натуре». И хотя Первосвятитель был лишёен возможности управлять 
Церковью, он оставался в глазах многих мучеников и исповедников, воз-
носивших его имя за Богослужением, надёежным островком твеёрдо-
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сти и верности в годы отступлений и уступок богоборческой власти.
Условия заключения Святителя были очень тяжелы. Владыка страдал от 

того, что, чувствуя себя в ответе перед Богом за церковную жизнь, он был 
лишеён всякой связи с внешним миром, не знал церковных новостей, не по-
лучал писем. Когда же до него дошли сведения о выходе «Декларации» 
митрополита Сергия (Страгородского), являвшегося его заместите-
лем, Владыка был потрясёен. Он был уверен в митрополите Сергии, в том, 
что тот осознаёт себя лишь «охранителем текущего порядка», «без каких-ли-
бо учредительных прав», что Святитель ему и указал в письме 1929 года, 
где мягко укорил митрополита Сергия за превышение им своих полномочий. 
В том же письме Владыка просил митрополита Сергия «исправить допу-
щенную ошибку, поставившую Церковь в унизительное положение, 
вызвавшее в Ней раздоры и разделения...».

В начале 1928 года с Владыкой имел возможность встретиться и бе-
седовать участник одной научной экспедиции, профессор Н. Ему Влады-
ка так сказал о своей оценке деятельности митрополита Сергия: «Для 
Первоиерарха подобное воззвание недопустимо. К тому же я не понимаю, 
зачем собран Синод, как я вижу из подписей под Воззванием, из нена-
дёжных лиц. В этом воззвании набрасывается на Патриарха и меня тень, 
будто бы мы вели сношения с заграницей политические, между тем, кро-
ме церковных, никаких отношений не было. Я не принадлежу к числу 
непримиримых, мною допущено всё, что можно допустить, и мне предла-
галось в более приличных выражениях подписать Воззвание, но я не со-
гласился, за это и выслан. Я доверял м. Сергию и вижу, что ошибся».

В 1929 году священномученику Дамаскину, епископу Стародубско-
му, удалось наладить через связного общение с митрополитом Пе-
тром. Через этого связного Святитель устно передал следующее:

«1. Вы, епископы, должны сами сместить митрополита Сергия.
2. Поминать митрополита Сергия за Богослужением не благословляю».
В 1930 году из зимовья Хэ Святитель написал ещёе одно, последнее, письмо 

к митрополиту Сергию, где выразил огорчение, что тот, как лицо ему подчи-
нённое, не посвятил его в свои намерения относительно легализации Церкви 
путеём недопустимых компромиссов: «Раз поступают письма от других, то, не-
сомненно, дошло бы и Ваше». Выражая своеё отрицательное отношение к 
компромиссу с коммунистами и к уступкам им, допущенным митрополитом 
Сергием, Владыка прямо требовал от последнего: «если Вы не в силах за-
щищать Церковь, уйдите в сторону и уступите место более сильному».

Таким образом, Святитель считал, что русские архиереи должны 
сами наложить прещение на митрополита Сергия за его антиканониче-
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ские деяния. Возможно, для этого и было подготовлено в 1934 году По-
слание священномученика архиепископа Серафима (Самойло-
вича) о запрещении митрополита Сергия в священно-служении.

В 1931 году Владыку частично парализовало. Случилось это после визита 
Тучкова, предложившего Святителю стать осведомителем Г. П. У. Ещеё ранее 
у него началась цинга. В 1933 году больного астмой престарелого Святителя 
лишили прогулок в общем тюремном дворе, заменив их выходом в отдельный 
двор-колодец, где воздух был насыщен тюремными испарениями. На первой 
«прогулке» Владыка потерял сознание. Когда его перевели с ужесточением 
режима в Верхнеуральскую тюрьму особого назначения, то поместили снова в 
одиночной камере, а вместо имени дали ё 114. Это был режим строгой изоляции.

Есть свидетельства о том, что митрополит Сергий (Страгородский), ожидая 
освобождения законного Местоблюстителя, направил советскому правитель-
ству письмо, что в случае выхода из заключения митрополита Петра, вся Цер-
ковная политика уступок изменится в прямо противоположную сторону. Власти 
отреагировали должным образом, и Владыка Пеётр, дождавшись дня освобожде-
ния — 23 июля 1936 года — в Верхнеуральской тюрьме, вместо свободы полу-
чил новый срок заключения ещеё на три года. К этому моменту ему было уже 
семьдесят четыре года и власти решили объявить Святителя умершим, о чёем и 
сообщили митрополиту Сергию, которому в декабре был усвоен Патриаршего 
Местоблюстителя — ещеё при живом митрополите Местоблюстителе Петре. 
Так прошёл ещеё год тяжкого заключения для больного старца-первосвятителя.

В июле 1937 года по распоряжению Сталина был разработан оперативный 
приказ о расстреле в течении четыреёх месяцев всех находящихся в тюрьмах 
и лагерях исповедников. В соответствии с этим приказом администрация 
Верхнеуральской тюрьмы составила против Святителя обвинение: «...проявля-
ет себя непримиримым врагом советского государства..., обвиняя в гонении на 

Церковь ее деятелей. Клеветнически обвиняет ор-
ганы Н. К. В. Д. в пристрастном к нему отношении, 
в результате чего якобы явилось его заключение, 
так как он не принял к исполнению требование 
Н. К. В. Д. отказаться от сана Местоблюстителя».

27 сентября (10 октября н. ст.) 1937 года в 4 
часа дня священномученик митрополит Пеётр 
был расстрелян в Магнитогорской тюрьме, 
и тем самым увенчал свой исповеднический под-
виг пролитием мученической крови за Христа. 
Канонизован Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви в 1997 году. 
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Евангелие
Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово 

Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две 

лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымыва-

ли сети.

Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его от-

плыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки.

Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и 

закиньте сети свои для лова.

Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и 

ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть.

Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть 

у них прорывалась.

И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы 

пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что 

они начинали тонуть.

Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал:  

выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный.

Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, 

ими пойманных; также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведе-

евых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: 

не бойся; отныне будешь 

ловить человеков.

И, вытащив обе лодки на 

берег, оставили всеё и по-

следовали за Ним.                                           

(Евангелие от Луки, 

5:1-11)
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Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Господь убегает от славы, а она тем более преследует Его. Когда народ теснил-
ся около Него, Он всходит на корабль, чтобы с корабля учить стоящих на берегу 
моря, так что все находились пред лицом Его, и никто не ушел за спину. 

А за то, что Он учил с корабля, Он не оставил владетеля его без награды. Он 
даже вдвойне его облагодетельствовал: одарил его множеством рыб и сделал 
Своим учеником. Подивись смотрению Господа, как Он каждого привлекает 
через свойственное и сродное ему средство, например: волхвов – посред-
ством звезды, а рыбарей – посредством рыб. 

Заметь и кротость Христа, как Он умоляет Петра отплыть от земли, ибо 
«просил», разумей, вместо «умолял», и то, как благопокорен был Петр: Человека, 
Которого не видал, он принял на свой корабль и во всем ему повинуется. Когда 
Сей сказал ему, чтобы он отплыл на глубину, тот не отяготился, не сказал: всю 
ночь я трудился и ничего не приобрел, и Тебя ли теперь послушаю, и вдамся в но-
вые труды? Ничего такого он не сказал, но напротив: «по слову Твоему закину 
сеть». Так Петр был тепл в вере и прежде веры!

За то и поймал он столько рыб, что не мог один вытащить их, а знаками 
пригласил и соучастников, то есть общников, бывших на другом корабле. Знаками 
пригласил их потому, что пораженный необычайной ловлей не мог говорить. 

Далее, Петр в глубоком благоговении просит Иисуса сойти с корабля, говоря о 
себе, что он грешник и недостоин быть вместе с Ним. "Ибо ужас объял его 
и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных".

Если хочешь, понимай это и в переносном смысле. Корабль есть синагога 
иудейская. Петр представляет образ учителей Закона. Учители, бывшие до Хри-
ста, всю ночь трудились (ибо время до пришествия Христова – ночь) и ничего 
не достигли. А когда пришел Христос и настал день (Рим. 13, 12), то апостолы, 
поставленные на место законоучителей, «по слову», то есть по заповеди Его, за-
кидывают сеть Евангелия и уловляют множество людей. Но апостолы одни не 
могут вытащить сеть с рыбами, а приглашают и соучастников своих, и со-
общников, и влекут вместе с ними. Это суть пастыри и учители церквей всех 
времен; они, преподавая и объясняя учение апостольское, помогают апостолам 
ловить человеков. Итак, исполнилось слово пророка, сказавшего: «Вот, Я пошлю 
множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их; а потом пош-
лю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого 
холма, и из ущелий скал» (Иер. 16, 16). Рыбарями назвал он святых апостолов, 
а ловцами – правителей и учителей церкви последующих времен. 
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ  
К КОРИНФЯНАМ 

СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (6:1-10)
Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия 

не тщетно была принята вами.

Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день 

спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, те-

перь день спасения.

Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было 

порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители 

Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных 

обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в тру-

дах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в вели-

кодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, 

в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и 

левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: 

нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но 

нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас 

наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда ра-

дуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, 

но всем обладаем.

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Мы говорит, споспешествуем и вам и Богу: вам, чтобы вы спаслись, а Богу, 
чтобы исполнить волю Его, то есть о вашем спасении. «Умоляем» вместо Христа, 
даже до второго пришествия Его, и до тех пор, пока существуем в сей жизни, 
дабы вы не вотще приняли благодать Божию. Ибо что пользы – получить свобо-
ду от грехов благодатью Божией, а потом опять наполняться ими по своей 
беспечности? Снова является вражда, и благодать к нам становится тщетной. 
Итак, не думайте, что одна вера составляет примирение; нужна и жизнь. 

Какое это благоприятное время? Время благодати, в котором прощение гре-
хов и сообщение оправдания. 


