
ПРИХОЖАНИН
Церковный листок №37 (432)

храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

сентябрь 2012)

СВЯТИТЕЛЬ ИОАСАФ БЕЛГОРОДСКИЙ
Святитель Иоасаф родился в 

Прилуках, бывшей Полтавс-
кой губернии, 8 сентября 1705 
года, на праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы. При 
крещении назван Иоакимом. 
Он происходил из древнего 
благочестивого малоросий-
ского рода Горленковых. В 
1712 году 7-летнего Иокима 
отец отдал в Киевскую духов-
ную академию. В стенах ака-
демии он ощутил влечение к 
монашеской жизни. 7 лет ис-
пытывал себя будущий святи-
тель и, наконец, открылся ро-
дителям. Долго мать с отцом 
упрашивали сына-первенца 
не принимать монашеский 
постриг. Но в 1725 оду он тай-
но от них принял рясофор с 
именем Иларион в Киевском 
Межигорском монастыре, а 
21 ноября 1727 года был пос-
трижен в мантию с именем 
Иоасаф в Киево-Братском монастыре. Это 
событие совпало с завершением обучения в 
духовной академии. Через год инок Иоасаф 
был хиротонисан архиепископом Варлаамом 
Вонатовичем в сан иеродиакона. Его оставили 
преподавателем в Киевской духовной акаде-
мии. После смерти преосвященного Варлаама 
Киевской кафедрой стал управлять архиепис-
коп Рафаил Забороский. Архиепископ Рафа-
ил обратил внимание на выдающиеся способ-
ности молодого подвижника и привлек его для 
более широкого служения Церкви. Ему было 
поручено ответственное послушание в долж-
ности экзаменатора при Киевской архиепис-

копии. В ноябре 1734 года 
архиепископ Рафаил посвя-
тил иеродиакона Иосафа в 
сан иеромонаха и перевел из 
училищного Братского мо-
настыря в Киево-Софийский 
архиерейский дом. Одно-
временно он был назначен 
членом Киевской духовной 
консистории. Исполняя 
должность экзаменатора, он 
приложил много усилий к 
исправлению нравственных 
недостатков приходского 
духовенства. Консисторская 
должность святителя была 
прекрасной школой для его 
организаторских способнос-
тей. В это время он хорошо 
изучил нужды священнос-
лужителей, достоинства и 
недостатки. епархии. Здесь 
ясно определилась всесто-
ронность деловых качеств 
Иоасафа, сочетающаяся с 

большими внутренними подвигами. Он быс-
тро восходил по лествице духовного совер-
шенства, о чем свидетельствует сохранивше-
еся его произведение «Брань седми честных 
добродетелей с седми грехами смертными».

24 июня 1737 года иеромонах Иоасаф был на-
значен настоятелем Свято-Преображенского 
Мгарского монастыря с возведением в сан 
игумена. В своем монастыре все силы игумен 
полагал на благоустройство обители, в про-
шлом бывшей оплотом православия в борьбе 
с унией. В монастыре находились мощи святи-
теля Афанасия, патриарха Константинополь-
ского, Лубинского чудотворца (память 2 мая). 

days.pravoslavie.ru



2

Несколько раз патриарх Афанасий являлся 
игумену Иоасафу, свидетельствуя о своем 
покровительстве.

В 1744 году митрополит Рафаил возвел игу-
мена Иоасафа в сан архимандрита. В конце 
того же года он был вызван в Москву и вскоре 
распоряжением Святейшего синода назна-
чен наместником Свято-Троицкой Лавры. В 
обители Преподобного Сергия он так же са-
моотверженно исполнял послушания Церкви 
(в те годы требовалось много сил для восста-
новления монастыря после пожара).

2 июня 1748 года в Петропавловском соборе 
Петербурга архимандрит Иоасаф был хиро-
тонисан во епископа Белгородского. Вступив 
на архиерейскую кафедру, святитель Иоа-
саф строго следил за благочестием и состоя-
нием храмов, за правильностью совершения 
богослужения И особенно за нравственнос-

тью паствы. Особенно большое внимание 
святитель уделял образованию духовенства, 
правильному соблюдению ими устава и цер-
ковных традиций. Как и прежде, святитель 
Иоасаф все силы отдавал архипастырскому 
служению, не щадя своего здоровья. Своему 
келейнику Стефану, накануне преставления, 
святитель запретил домогаться священного 
сана и предупредил, что в случае непослу-
шания его постигнет безвременная кончина. 
Другому келейнику, Василию, святитель ука-
зал, что он будет дьяконом, сана священника 
никогда не достигнет. И это предсказание 
впоследствии исполнилось.

10 декабря 1754 года святитель преставился. 
Прославление святителя Иоасафа в лике свя-
тых состоялось 4 сентября (17 сентября по но-
вому стилю) 1911 года.
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СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ ИОСИФ 
ВОЛОЦКИЙ 

Глава книги: Иосиф Волоцкий, прп. Просветитель
Преподобный Иосиф Волоцкий (в миру Ио-

анн Санин) родился 12 ноября 1440 года в 
селе Язвище-Покровское близ города Волока 
Ламского (ныне Волоколамск) в семье благо-
честивых родителей Иоан-
на и Марины. Семилетним 
отроком Иоанн был отдан в 
обучение иноку Крестовоз-
движенского Волоколамско-
го монастыря Арсению.

В двадцать лет, презрев мир-
скую суету, Иоанн избрал 
путь монашеской жизни. По 
благословению старца Твер-
ского Саввина монастыря 
Варсонофия он удалился в 
Боровск, в обитель препо-
добного Пафнутия († 1478; 
память 1 мая), который пост-
риг его в иночество с именем 
Иосифа.

Постриг и последующие 
монашеские подвиги препо-
добного Иосифа дали благо-
датные плоды в жизни всей 
его семьи. Вскоре после ухода преподобного 
из мира отец его, Иоанн, был поражен тяже-
лой болезнью – парализован. Преподобный 
Пафнутий немедленно принял и его в свой 
монастырь, постриг в иночество с именем 
Иоанникия и поручил заботам сына, который 
покоил его в течение 15 лет, до самой кончи-
ны. Матери своей преподобный Иосиф напи-
сал увещательную грамоту, советуя избрать 
иноческий чин; она приняла постриг во Вла-

сиевской женской обители Волока Ламского 
(в схиме Мария). Вслед за родителями ушли в 
монашество и братья преподобного Иосифа.

Восемнадцать лет провел Иосиф в послуша-
нии у преподобного Пафнутия, нес возложен-
ные на него тяжелые послушания в поварне, 
пекарне, больнице.

По преставлении преподоб-
ного Пафнутия в 1478 г. уп-
равление обителью перешло 
к преподобному Иосифу. 
Желая установить совер-
шенное и полное общежитие 
братии, преподобный Иосиф 
предпринял путешествие по 
другим монастырям в по-
исках должного устроения 
иноческой жизни. Порядок, 
какой он желал учредить в 
своем братстве, преподоб-
ный нашел в Кирилло-Бело-
зерской обители, где в пол-
ноте и строгости бережно 
сохранялся общежительный 
устав, заповеданный пре-
подобным Кириллом. Но 
многие из братии Пафнуть-
евского монастыря отказы-

вались принять строгий чин общежития, и 
тогда преподобный Иосиф задумал основать 
новую обитель в безлюдном, нетронутом 
месте. С немногими единомысленными ему 
братиями он удалился в лесную пустошь близ 
Волока Ламского и там основал обитель по 
образу монастыря Кириллова. Первый храм, 
в честь Успения Пресвятой Богородицы, был 
освящен 15 августа 1479 г.

Постепенно вокруг духоносного наставника 
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собралось множество братии. Преподобный 
устроил строгое и совершенное общежитие. 
Устав обители, позднее изложенный препо-
добным Иосифом (Устав опубликован в кни-
ге: Послания Иосифа Волоцкого. М.-Л., 1959. 
С. 296 – 321.), сохранил для нас монастырс-
кие правила. Основой жизни в обители было 
отсечение своей воли, полное нестяжание, 
непрестанный труд и молитва. Все у братии 
было общим: одежда, обувь, пища, питие; без 
благословения настоятеля никто не мог взять 
в келью ни одной вещи; никто не должен был 
пить или есть отдельно от других. Пища была 
самая простая, все носили худые одежды, у 
дверей келий не было запоров. Кроме обыч-
ного монашеского правила, каждый инок 
творил до тысячи и более поклонов в день. К 
божественной службе являлись по первому 
благовесту, и каждый занимал в храме стро-
го определенное место; переходить с места 
на место и разговаривать во время службы 
запрещалось. В свободное от службы время 
иноки участвовали в общих работах или в 
своих кельях занимались рукоделием. Среди 
прочих трудов в монастыре уделялось боль-
шое внимание переписке богослужебных и 
святоотеческих книг. После повечерия вся-
кое общение между монахами прекращалось, 
все расходились по своим кельям. Обяза-
тельной была ежевечерняя исповедь с откро-
вением помыслов своему духовному отцу. 
Большая часть ночи проходила в молитве, сну 
предавались лишь на короткое время, многие 
– сидя или стоя. Женщинам и детям вход в 
монастырь был строго воспрещен, а братии 
не позволялось даже беседовать с ними. Под-
чиняясь этому правилу, сам преподобный Ио-
сиф отказал в свидании своей престарелой 
матери-инокине.

Во всем преподобный Иосиф являлся приме-
ром для братии: трудился наравне со всеми, 
ночи пребывал на молитве, одевался как ни-
щий. За духовным наставлением к богонос-
ному игумену притекали и простые миряне, 
и знатные, сановные лица. В голодные годы 
обитель кормила множество страждущих.

В трудное для Русской Церкви время Гос-
подь воздвиг преподобного Иосифа как рев-
ностного поборника Православия и защитни-
ка церковного и государственного единства в 
борьбе с ересями и церковными нестроения-
ми. Преподобный Иосиф – один из вдохно-
вителей учения о Святой Руси как преемнице 
и хранительнице древнего Вселенского благо-
честия: «И как в древности Русская земля всех 
превзошла своим нечестием, так сейчас... она 
всех превзошла благочестием», – пишет он в 

открывающем «Просветитель» «Сказании». 
Последователь преподобного Иосифа, Спа-
со-Елеазаровский старец Филофей, пояснял 
значение России как последнего оплота Пра-
вославия на земле: «Все христианские царс-
тва пришли к концу и соединились в едином 
царстве нашего Государя. По пророческим 
книгам, это есть Российское Царство: ибо два 
Рима (Рим и Константинополь – Ред.) пали, а 
третий (Москва – Ред.) стоит, а четвертому 
не бывать»(См.: Малинин. Старец Спасо-Еле-
азарьевского монастыря Филофей и его пос-
лания. Киев, 1901.).

Преподобный Иосиф отошел ко Господу на 
76-м году жизни, 9 сентября 1515 года, неза-
долго до кончины приняв великую схиму. 
Мощи преподобного почивают под спудом в 
соборном храме его обители. Общецерков-
ное почитание святого установлено в 1591 
году, при патриархе Иове. Многие из учени-
ков и последователей преподобного Иосифа 
Волоцкого также вошли в лик российских 
святых, были архипастырями Русской Цер-
кви; сам монастырь стал центром духовного 
просвещения на многие столетия (Публика-
ция Волоколамского Патерика, содержаще-
го житие прп. Иосифа: Богословские труды. 
Сборник десятый. М., 1973. С. 175 – 222.).

Величайшим подвигом преподобного Иоси-
фа Волоцкого была его борьба против ереси 
жидовствующих. С тех пор как, по свиде-
тельству «Повести временных лет», равно-
апостольный князь Владимир отверг искус 
иудейской веры, принесенный хазарскими 
проповедниками, и Русь обновилась благо-
датью Крещения, «великая Русская земля 
470 лет пребывала в православной вере, пока 
враг спасения, диавол вселукавый, не привел 
скверного еврея в Великий Новгород», – пи-
шет в «Просветителе» преподобный Иосиф. 
Оценивая ересь жидовствующих как вели-
чайшую опасность, которой когда-либо под-
вергалась Русь, русское православие, русская 
государственность, преподобный Иосиф не 
преувеличивает. Ересь эта имела поистине 
всеохватный характер: она затрагивала все 
стороны вероучения, завладела умами мно-
жества людей самых разных сословий и со-
стояний, проникла к самым вершинам цер-
ковной и государственной власти, так что 
и первоиерарх Русской Церкви, и великий 
князь были затронуты ею, а в православной 
Руси творились немыслимые бесчинства, со 
скорбью описанные преподобным Иосифом 
в «Просветителе».

(продолжение следует)
www.sedmitza.ru



17 сентября, понедельник
Обретение мощей свт. Иоасафа 

Белгородского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия

20 сентября, четверг
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

21 сентября, пятница
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
7.30 Исповедь, 7.40 Часы 
8.00 Литургия

18.00 Всенощное бдение, Исповедь
22 сентября, суббота

ПРЕПОДОБНОГО ИОСИФА ВОЛОЦКОГО
Престольный праздник нашего храма

8.30 Исповедь; 8.40 Часы 
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

23 сентября, воскресение
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ НАШЕГО ХРАМА
8.30 Великое освящение храма, Крестный 

ход, Исповедь, Литургия

4

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  с е н т я б 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

Дорогие братья и сестры!

23 сентября состоится 

Великое Освящение нашего храма!

начало богослужения в 8:30

НОВОСТИ    ПРИХОДА

По благословению Святейшего Патри-
арха Московского Кирилла, 12 сентября 
из Иосифо-Волоцкого монастыря в наш 
храм привезена частичка мощей Небес-
ного покровителя нашего храма святого 
преподобного Иосифа Волоцкого.


