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Митрополит Киевский 
и Галицкий Петр (Моги-
ла) родился в 1596 году в 
семье молдавского госпо-
даря Симеона, носившего 
фамилию Могила, которая 
соответствует русской фа-
милии князей Холмских 
и происходит от молдавс-
кого слова, означающего 
холм, возвышенность.

Петр Могила получил 
строго-православное вос-
питание и блестящее об-
разование. Он поступил 
в Польскую академию в 
Замостье, а затем обучал-
ся в различных учебных 
заведениях в Голландии и 
Париже. По возвращении 
из-за границы Петр Моги-
ла не смог обосноваться в 
родных местах в связи с трудной политичес-
кой обстановкой и переехал в юго-западную 
Россию. В 1625 году Петр Могила был постри-
жен в монашество и принят в братство Кие-
во-Печерской Лавры. Через 2 года скончался 
архимандрит этой обители, и в том же году 
настоятелем был избран архимандрит Петр 
(Могила). Должность настоятеля Киево-Пе-
черской Лавры для архимандрита Петра дава-
ла возможность бороться с могущественными 
противниками, притеснявшими Православ-
ную Церковь и грозившими ей полной лик-
видацией в пределах Речи Посполитой. Лав-
рой пытались овладеть униаты. Архимандрит 
Петр (Могила) решил отдать все свои силы 
защите Православия, и сохранении его для 
украинского и белорусского населения Поль-
ско-Литовского государства. В этих целях он 

активно пользовался пок-
ровительством Москвы.

Архимандрит Петр (Мо-
гила) восстановил бывшие 
практически на грани раз-
рушения многие святыни 
православия на Украине. 
Среди них: Софийский 
кафедральный собор в 
Киеве, Выдубицкий, Ми-
хайловский и Пустынно-
Николаевский монастыри. 
Митрополит Петр (Мо-
гила) распорядился осво-
бодить из-под слоя земли 
Десятинную церковь, под 
развалинами которой были 
обретены мощи святого 
равноапостольного вели-
кого князя Владимира.

Большое значение святи-
тель Петр придавал разви-

тию просвещения. При нем Киево-Печерская 
типография занимала ведущее место. За 5 лет 
было также напечатано 15 книг, написанных 
или переведенных самим архимандритом 
Петром. В 1631 году была напечатана «Триодь 
Цветная» с предисловием и объяснением цер-
ковных песнопений и историческим очерком 
о них; в том же году вышел сборник поучений 
архимандрита Петра (Могилы) под названием 
«Крест Христа Спасителя и каждого челове-
ка». Затем вышел Служебник, исправленный 
архимандритом Петром по греческим источ-
никам и снабженный объяснениями Литур-
гии. В те годы архимандрит Петр (Могила) 
написал несколько канонов и церковных пес-
нопений: канон к причащению священников, 
канон на исход души, канон о сотворении 
мира и другие.

СВЯТИТЕЛЬ ПЕТР МОГИЛА
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В 1633 году архимандрит Петр (Могила) был 
избран митрополитом Киевским и Галицким, 
с сохранением лаврского архимандритства. 
Особое внимание митрополит Петр (Могила) 
уделял духовному образованию и упорядо-
чению богослужебной жизни. Профессора 
Киево-Братской коллегии обязательно посы-
лались им для обучения за границу. Впоследс-
твии эта школа стала именоваться Киево-Мо-
гилянской Академией.

Польское правительство было вынуждено 
признать митрополичье достоинство право-
славного Киевского архипастыря, потому что 
он был родственно связан с несколькими вид-
нейшими польскими аристократическими 
семьями, представители которых занимали 
даже королевский трон. Кроме того, в моло-
дости Петр (Могила) служил в польских войс-
ках и имел военные заслуги.

Важным достижением митрополита Петра 
(Могилы) было учреждение Киево-Могилян-
ской Коллегии, которая оказала впоследствии 
решающее влияние на развитие образования 
в Российской империи, так как по ее образцу 
создавалась Славяно-греко-латинская Акаде-
мия в Москве.

За первые 10-15 лет своей деятельности 
Киевская школа, реформированная митро-
политом Петром, поднялась так высоко, что 
превосходила лучшие униатские и римско-
католические школы. Митрополит Петр (Мо-
гила) уже при жизни увидел добрые плоды, 
приносимые учрежденной им школой. Вы-
шедшие из ее стен богословы свободно вла-
дели полемическими средствами для защиты 
православного вероучения, они стали писать 
на польском языке и пользоваться европейс-
кими изданиями творений святых отцов Цер-
кви, деяний Соборов, а также римско-католи-
ческими и протестантскими богословскими 
сочинениями. Самым грандиозным трудом 
митрополита Петра считается написанный 

им православный катехизис: «Православное 
Исповедание Кафолической и Апостольской 
Церкви Восточной». Прп. Амвросий Оптинс-
кий ставил этот катехизис на первое место в 
списке книг, рекомендуемых для православ-
ных родителей и для всех, кто стремится ус-
тоять и возрасти в вере.

В конце 1646 года святитель Петр издал в 
лаврской типографии свой «Требник». Объ-
емная книга (свыше 1500 страниц) содержала 
до 126 чинов. Первая часть включала чино-
последование семи таинств, к ним были при-
бавлены чины о принятии в Церковь иудеев, 
язычников, еретиков; чины молебнов о боля-
щих и так далее. Во второй части находились 
чины различных освящений: воды, церквей, 
церковных вещей, домов, монастырей и так 
далее. В третьей – чины различных молебнов 
и молитв по различным случаям. Кроме того, 
святитель поместил в своем Требнике особые 
пояснительные статьи, чего в прежних Треб-
никах не было. В этих статьях объяснялись 
смысл и значение таинств и обрядов, условия 
для их совершения и описание ситуаций, ко-
торые при этом могли возникнуть. В них же 
святитель писал, как пастыри должны себя 
вести и как они должны наставлять своих 
пасомых при совершении определенных та-
инств.

Святитель Петр заказал на Афоне «Синак-
сарий» (то есть «Месяцеслов») прп. Симеона 
Метафраста, в котором помещались краткие 
Жития Святых и толкования праздников. 
Митрополит Петр хотел перевести его, допол-
нить житиями Русских и Печерских Святых и 
издать на церковно-славянском языке, но не 
успел. Этот титанический труд осуществил 
воспитанник Киево-Могилянской Академии, 
святитель Димитрий Ростовский.

Митрополит Петр (Могила) отошел ко Гос-
поду в 1647 году.

www.grad-petrov.ru

II.2. Вселенский характер Церкви, однако, 
не означает того, чтобы христиане не имели 
права на национальную самобытность, нацио-
нальное самовыражение. Напротив, Церковь 
соединяет в себе вселенское начало с нацио-
нальным. Так, Православная Церковь, будучи 
вселенской, состоит из множества Автоке-
фальных Поместных Церквей. Православные 
христиане, сознавая себя гражданами небес-
ного отечества, не должны забывать и о своей 
земной родине. Сам Божественный Основа-
тель Церкви, Господь Иисус Христос, не имел 

земного пристанища (Мф. 8. 20) и указывал 
на то, что принесенное Им учение носит не 
локальный и не национальный характер: «На-
ступает время, когда и не на горе сей, и не в 
Иерусалиме будете поклоняться Отцу» (Ин. 4. 
21). Он, впрочем, отождествлял Себя с наро-
дом, к которому принадлежал по человечес-
кому рождению. Беседуя с самарянкой, Он 
подчеркивал Свою принадлежность к иудей-
ской нации: «Вы не знаете, чему кланяетесь; 
а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от 
Иудеев» (Ин. 4. 22). Иисус был лояльным под-

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ Русской Православной Церкви 
(продолжение)
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данным Римской империи и платил налоги в 
пользу кесаря (Мф. 22. 16-21). Апостол Павел, 
в своих посланиях учивший о наднациональ-
ном характере Церкви Христовой, не забывал 
о том, что по рождению он — «Еврей от Евре-
ев» (Фил. 3. 5), а по гражданству — римлянин 
(Деян. 22. 25-29). 

Культурные отличия отдельных народов 
находят свое выражение в литургическом и 
ином церковном творчестве, в особенностях 
христианского жизнеустроения. Все это со-
здает национальную христианскую культуру. 

Среди святых, почитаемых Православной 
Церковью, многие прославились любовью к 
своему земному отечеству и преданностью 
ему. Русские агиографические источники 
восхваляют святого благоверного князя Ми-
хаила Тверского, который «положил душу 
свою за свое отечество», сравнивая его под-
виг с мученическим подвигом святого вели-
комученика Димитрия Солунского, «благаго 
отечестволюбца... рекша про отчину свою Се-
лунь град: Господи, аще погубиши град сей, то 
и аз с ними погибну, аще ли спасеши и, то и 
аз спасен буду». Во все эпохи Церковь призы-
вала своих чад любить земное отечество и не 
щадить жизни для его защиты, если ему угро-
жала опасность. 

Церковь Русская многажды благословляла 

народ на участие в освободительной войне. 
Так, в 1380 году преподобный Сергий, игумен 
и чудотворец Радонежский, благословил рус-
ское войско во главе со святым благоверным 
князем Димитрием Донским на битву с тата-
ро-монгольскими завоевателями. В 1612 году 
святитель Гермоген, Патриарх Московский 
и всея Руси, благословил народное ополче-
ние на борьбу с польскими интервентами. В 
1813 году, во время войны с французскими за-
хватчиками, святитель Московский Филарет 
говорил своей пастве: «Уклоняясь от смерти 
за честь веры и за свободу Отечества, ты ум-
решь преступником или рабом; умри за веру 
и Отечество — ты примешь жизнь и венец на 
небе». 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
так писал о любви к земному отечеству: 
«Люби отечество земное... оно тебя воспита-
ло, отличило, почтило, всем довольствует; но 
особенно люби отечество небесное... то оте-
чество несравненно дороже этого, потому что 
оно свято и праведно, нетленно. Это отечес-
тво заслужено тебе бесценной кровью Сына 
Божия. Но чтобы быть членами того отечест-
ва, уважай и люби (его) законы, как ты обязан 
уважать и уважаешь законы земного отечес-
тва». 

 (продолжение следует)

Как проводить святки
      Двенадцать дней после 
праздника Рождества Христо-
ва называют святками, то есть 
святыми днями, так как эти 
двенадцать дней освящены ве-
ликими событиями Рождества 
Христова.
      В первые три века христи-
анства, когда гонения мешали 
свободе христианского Богослужения, в неко-
торых восточных Церквах праздник Рождес-
тва Христова соединялся с праздником Кре-
щения под общим названием Богоявления. 
Памятником древнего соединения Рождества 
Христова и Святого Богоявления является со-
вершенное сходство в отправлении этих праз-
дников, дошедшее и до наших времен. Когда 
же эти праздники были разделены, то празд-
нование распространилось на все дни, проме-
жуточные от 25 декабря до 6 января, и эти дни 
как бы составили один день праздника. В на-
роде эти дни называют святыми вечерами, по-
тому что по древнему обычаю православные 
христиане прекращают свои дневные дела 
вечером, в воспоминание событий Рождества 
и Крещения Спасителя, бывших в ночное или 
вечернее время.

      Святить двенадцать 
дней после праздника 
Рождества Христова Цер-
ковь начала с древних вре-
мен. Уже в церковном ус-
таве преподобного Саввы 
Освященного (умер в 530 
году), в который вошли 
еще более древние чино-
положения, пишется, что 

во дни святок “никакоже пост, ниже коленоп-
реклонения бывают, ниже в церкви, ниже в 
келий”, и возбранено совершать священно-
действие брака.
      Вторым Туронским Собором в 567 году все 
дни от Рождества Христова до Богоявления 
названы праздничными.
      Между тем святость этих дней и вечеров 
сейчас нарушается призывами к обычаям язы-
ческих празднеств. С экранов телевизоров, 
по радио, из газет, нам внушают, что на Руси 
в дни святок были приняты гадания, игрища с 
переодеванием, народные гуляния. Церковь, 
заботясь о нашей чистоте, всегда запрещала 
эти суеверия. В правилах шестого Вселенско-
го Собора говорится: “Прибегающие к вол-
шебникам, или другим подобным, чтобы уз-
нать от них что-либо сокровенное, согласно с 



9 января, понедельник
Апостола первомученика архидиакона 

Стефана
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия

12 января, четверг
Митрополита Макария Московского

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
18.00 Молебен с чтением  Акафиста перед 

иконой Божией Матери Неупиваемая Чаша
13 января, пятница

Отдание праздника Рождества Христова
Свт. Петра Могилы

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

14 января, суббота
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

Свт. Василия Великого
8.15 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

15 января, воскресение
Неделя 31-я по Пятидесятнице

Неделя пред Богоявлением
Прп. Серафима Саровского

8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с . Ра з в и л к а  я н в а р ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

прежними отеческими о них постановления-
ми, да подлежат правилу шестилетней епити-
мий. Той же епитимий надлежит подвергать 
и тех, которые производят гадания о счастье, 
судьбе, родословии, и 
множество других по-
добных толков, равно и 
так именуемых облако-
гонителей, обаятелей, 
делателей предохрани-
тельных талисманов и 
колдунов. Закосневаю-
щих же в этом и не от-
вращающихся от этих 
пагубных и языческих 
вымыслов определяем совсем извергать из 
Церкви, как священные правила повелева-
ют. Ибо какое общение праведности с безза-
конием? Что общего у света с тьмою? Какое 
согласие между Христом и Велиаром? (2 Кор. 
6, 14-16). Так называемые календы (то есть 
языческие празднования первого дня каж-
дого месяца). Бота (языческое празднование 
Пану), Врумалия (празднование языческому 
божеству - Вакху) и народное сборище в пер-
вый день марта желаем совсем исторгнуть из 
жития верных. Также и всенародные пляски, 
могущие причинить великий вред и пагубу, 

равно и в честь богов, которых так ложно на-
зывают эллины, пляски и обряды, производи-
мые мужчинами и женщинами, совершаемы-
ми по старинному и чуждому христианского 

жития обряду, отвергаем и оп-
ределяем: никому из мужей не 
одеваться в женскую одежду, 
не свойственную мужу; не но-
сить масок. Поэтому тех, кото-
рые отныне, зная это, дерзнут 
делать чтолибо из вышесказан-
ного, клириков - повелеваем 
извергать из священного сана, 
а мирян - отлучать от общения 
церковного”.

      В Священном Писании говорится: “На 
женщине не должно быть мужской одежды, 
и мужчина не должен одеваться в женское 
платье, ибо мерзок пред Господом Богом тво-
им всякий делающий сие” (Втор. 22,5).
      Православное правительство Российской 
империи в своих законах запрещало “в наве-
черие Рождества Христова и в продолжение 
святок заводить, по старинным идолопоклон-
ническим преданиям, игрища и, наряжаясь в 
кумирские одеяния, производить по улицам 
пляски и петь соблазнительные песни”.
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