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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В Своем Евангелии Гос-

подь и Бог наш говорит: 
Когда наступает время 
младенцу родиться, то бы-
вает скорбь: когда же ро-
дится – пребывает одна 
радость, ибо новая жизнь 
вошла в мир... И когда 
рождается ребенок, окру-
жающие дивятся: какова 
будет судьба этого младен-
ца? Рождение младенца 
– только первый день его; 
какова будет долгая чреда 
дней, составляющих чело-
веческую жизнь? И каков 
будет последний день, ко-
торый подведет итог все-
му, что было жизнью этого 
человека?

Сегодня мы празднуем 
рождение Божией Матери, и наша мысль об-
ращена к Ней. Она родилась – снова, как го-
ворит Евангелие, – не от хотения плоти и не 
от хотения мужа; Она родилась от Бога. Она 
родилась как последнее, заключительное зве-
но длинной цепи людей, мужчин и женщин, 
которые на протяжении всей человеческой 
истории боролись: они боролись за чистоту, 
боролись за веру и полноту, боролись за цель-
ность, боролись, дабы на первом месте в их 
жизни был Бог, и они поклонились бы Ему в 
истине и послужили Ему со всей верностью. 
В этом длинном ряду людей были и грешники, 
в жизни которых, может быть, была только 
одна черта, искупающая их существование; 
были в нем и святые, в чьей жизни едва сы-
щется какой недостаток. Но всем им приходи-

лось бороться, и у всех них 
одна черта была общей: 
они боролись во имя Бо-
жие – против самих себя, 
не против других – для 
того, чтобы восторжест-
вовал Бог. И постепенно, 
из столетия в столетие, 
они подготовили Наслед-
ницу своего рода, Которая 
должна была родиться, как 
и всякий младенец, в ряду 
добра и зла, греха и свя-
тости, но была бы таким 
ребенком, который избе-
рет добро с самого начала 
и будет жить в чистоте и во 
всецелой верности своему 
человеческому величию...

Сегодня родилась Божия 
Матерь; сегодня начина-

ется преодоление того разделения, которое 
существовало между Богом и человеком с мо-
мента падения; родилась Та, Которая станет 
Мостом между Небом и землей; Та, Которая 
станет Дверью Воплощения, дверью, раскры-
вающейся на Небо. Будем радоваться сегодня, 
ибо начало спасения пришло; станем думать 
о Ней с лаской, дивиться на Нее и просить Ее 
научить нас – может быть, не уподобиться 
Ей, потому что большинство из нас не может 
на это надеяться, но – любить Ее с благогове-
нием, поклоняться Ей так, чтобы стать достой-
ными быть одного с Ней рода: рода человечес-
кого, от которого родился Бог, потому что Она 
явила такую совершенную верность. Аминь

Митрополит Антоний Сурожский
azbyka.ru/otechnik
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ПРЕПОДОБНЫЙ ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ
Преподобный Иосиф Волоцкий (в миру 

Иоанн Санин) родился в семье вотчинника, 
владельца села Язвище Волоколамского кня-
жества. Точная дата рождения преподобного 
не установлена, но большинство источников 
указывает 1439/1440 
годы. Прадед Иосифа 
— Саня (основатель 
фамилии) был родом 
из Литвы. О родите-
лях преподобного Ио-
сифа Иоанне и Марии 
известий почти не со-
хранилось, за исклю-
чением сведений о 
том, что они умерли 
в монашестве. Кроме 
преподобного Иоси-
фа у них было еще три 
сына: Вассиан, Ака-
кий и Елеазар. Васси-
ан и Акакий приняли 
монашеский постриг. 
Впоследствии Васси-
ан стал архиеписко-
пом Ростовским.

В возрасте семи лет 
отрок Иоанн был от-
дан в обучение стар-
цу Волоколамского 
Крестовоздвиженс-
кого монастыря Ар-
сению. За два года он 
изучил Священное 
Писание и стал чтецом в монастырской цер-
кви. В двадцать лет Иоанн посетил Тверской 
Саввин монастырь, где познакомился с ду-
ховным наставником Варсонофием, и «муд-
ре последуя совету и благословению прозор-
ливаго и святаго старца Варсонофия, пришел 
еси в обитель преподобнаго Пафнутия и того 
умолил еси прияти тя в послушание» (Кондак 
4).

В Боровском монастыре преподобный Паф-
нутий постриг юношу в иночество с именем 
Иосиф. Восемнадцать лет провел преподоб-
ный Иосиф под руководством святого под-
вижника. По преставлении своего учителя 
он был назначен игуменом Боровского мо-
настыря, которым управлял около двух лет. 
В этой обители он ввел общежительный ус-
тав, что вызвало недовольство некоторых 
иноков. Преподобный Иосиф вынужден был 
покинуть обитель и отправился в паломни-
чество по Русским святыням. Так он оказал-

ся в Кирилло-Белозерском монастыре. Здесь 
он еще более укрепился в желании создать 
новое монашеское общежитие. Из Кирил-
ло-Белозерского монастыря он удалился в 
Волоколамские пределы, где в 1479 году при 
слиянии рек Струги и Сестры в лесу основал 

обитель Успения Пре-
святой Богородицы. В 
своем монастыре пре-
подобный Иосиф ввел 
самое строгое общежи-
тие и составил для него 
собственный устав, 
значительная часть ко-
торого взята из Устава 
преп. Нила Сорского. 
Преподобный Иосиф 
воспитал целую школу 
иноков-подвижников. 
Многие постриженики 
Иосифо-Волоколамс-
кого монастыря были 
архипастырями и за-
нимали важнейшие ка-
федры Русской Церкви: 
митрополиты Московс-
кие и всея Руси Даниил 
(+ 1539) и святой Мака-
рий (+ 1563), архиепис-
коп Вассиан Ростовс-
кий (+ 1515), епископы 
Симеон Суздальский 
(+ 1515), Досифей Кру-
тицкий (+ 1544), Савва 
Крутицкий, по прозва-

нию Черный, Акакий Тверской, Вассиан Ко-
ломенский, святители Казанские Гурий (+ 
1563) и Герман (+ 1567), святитель Варсоно-
фий, епископ Тверской (+ 1576).

На церковных Соборах 1490 и 1504 годов 
преподобный Иосиф выступил с обличением 
ереси жидовствующих, возникшей в Новго-
роде. Он решительно добивался осуждения 
упорствующих отступников. Кроме основ-
ного его сочинения «Просветитель», направ-
ленного против этой ереси, перу святого 
принадлежат также 24 послания к различ-
ным лицам, краткая и пространная редакции 
монастырского «Устава».

Преподобный Иосиф преставился 9 сен-
тября 1515 года и был погребен близ алтаря 
Успенского храма своей обители. Собором 
1578 года преподобный Иосиф был причис-
лен Церковью к местночтимым святым, а в 
1591 году — к общерусским.

azbyka.ru/days
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Святые отцы о смирении

Преподобный Силуан Афонский
     - «Чтобы спастись, надо смириться. Пото-

му что гордого если и силою посадить в рай, 
он и там не найдет покоя и будет недоволен 
и скажет: «почему я не на первом месте?» А 
смиренная душа исполнена любви и не ищет 
первенства, но все желает добра и всем быва-
ет довольна». 

     - «Люди не учатся смирению, и за гордость 
свою не могут принять благодать Святаго 
Духа, и потому страдает весь мир». 

     - «Такой рай Господень. Все будут в люб-
ви, и от смирения Христова все будут рады 
видеть других выше себя». 

     - «Чтобы победить самолюбие, необходи-
мо всегда смирять себя» 

     - «Смирившийся уже не станет осуждать 
ближних своих, ибо сам осудил себя во ад и 
уповает лишь на милосердие Господне». 

     - «Душа смиренного – как море, брось в 
море камень – он на минуту возмутит слегка 
поверхность, а затем утонет в глубине его». 

     - «…кто смирится, тот всякою судьбою бу-
дет доволен, потому что Господь его богатство 
и радость…» 

     - «Чрез самоосуждение душа смиряется, 
и уже нет в ней никаких помыслов, но чис-
тым умом предстоит она Богу. Вот мудрость 
духовная…» 

     - «Вся наша брань за то, чтобы смирить 
себя. Враги наши пали гордостью и нас туда 
же влекут». 

     - «Гордой душе Господь не являет Себя. 
Гордая душа, хотя бы и все книги изучила, ни-
когда не познает Господа, ибо она гордостью 
своею не дает в себе места благодати Свято-
го Духа, а Бог познается только Духом Свя-
тым…» 

     - «Тело иссушить постом можно скоро, но 
душу смирить так, чтобы она постоянно была 
смиренна, нелегко, и нескоро возможно». 

     - «Смиренная душа имеет великий покой, 
а гордая сама себя терзает. Гордый не знает 
Любви Божией и далек от Бога». 

     - «…вся война идет за смирение. Враги 
пали гордостью и нас влекут в погибель тем 
же. Враги нас хвалят, и если душа примет пох-
валу, то отступает благодать от нее, покамест 
не покается». 

     - «…кто борется против гордости, тому по-
могает Господь победить эту страсть…» 

     - «… всю жизнь душа учится Христову сми-
рению. И доколе не имеет смирения, всегда 
будут мучить ее плохие помыслы. А смирен-
ная душа обретает покой и мир…» 

     - «Можно много поститься, много молить-
ся и много добра делать, но если при этом бу-
дем тщеславиться, то будем подобны бубну, 
который гремит, а внутри пустой» 

     - «…Господь радуется о нас, когда мы сми-
ряем себя и осуждаем, и дает душе Свою бла-
годать». 

     - «Дыму подобны горделивые души. Как 
ветер носит дым, куда попало, так враг влечет 
их куда хочет, потому что у них или нет терпе-
ния или враг легко их обманывает». 

     - «Надо осудить в душе самого себя, но не 
отчаиваться в милосердии и любви Божией. 
Нужно стяжать смиренный и сокрушенный 
дух, тогда отойдут все помыслы, и очистится 
ум. Но надо знать свою меру, чтобы не пере-
трудить души». 

     «Кто стяжал Христово смирение, тот всег-
да стремится укорять себя и радуется поно-
шениям, и скорбит, когда его хвалят». 

     «О, все люди, смирим себя ради Господа и 
ради Царствия Небесного». 

     «Смирим себя, и даст нам Господь познать 
силу Иисусовой молитвы». 

     «Смирим себя, и Сам Дух Божий будет 
учить душу». 

     «О, человече, учись Христову смирению, 
и даст тебе Господь вкусить сладости молит-
вы».

Преподобный Анатолий Оптинский (Зер-
цалов)

     - «Ты просишь наставления и назидатель-
ного урока, как бы тебе не сбиться с истин-
ного пути? Начни со смирения, делай со сми-
рением и кончай смирением, и вчинишься со 
святыми» 

     - «Бог Сам живет в том человеке, у которо-
го мирное сердце. Главное, считай себя хуже 
всех, не ищи ни любви, ни чести ни от кого, а 
сам ко всем оные имей - вот и улучишь мир! А 
как только начнешь искать, чтобы другие тебя 
заметили, да отыскали бы в тебе достоинства 
и некоторые добродетели, - тогда прощай мир 
душевный!» 

     - «Сказываю тебе самое лучшее средство 
обрести смирение. Это вот что: всякую боль, 
которая колет гордое сердце, потерпеть. И 
ждать день и ночь милости от Всемилостиво-
го Спаса…» 

     - «Потерпи, смирись - и обрящешь рай в 
себе самом» 

     - «Если смиришься и сознаешь свою не-
мощь, - все твои искушения, всей цепью отле-
тят от тебя»

www.hram-ks.ru



22 сентября, понедельник
ПРЕПОДОБНОГО ИОСИФА ВОЛОЦКОГО

Престольный праздник нашего храма
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

23 сентября, вторник
Прп. кн. Андрея Спасокубенского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

24 сентября, среда
Преподобных Сергия и Германа 

Валаамских, Силуана Афонского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

25 сентября, четверг
Отдание праздника Рождества 

Богородицы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
17.45 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша»
26 сентября, пятница

Обновление храма Воскресения Христова 
в Иерусалиме (Воскресение словущее)

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение с выносом Креста, 

Исповедь
27 сентября, суббота

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

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

28 сентября, воскресение
Неделя 16-я по Пятидесятнице,

Великомученика Никиты
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с Акафистом Святым 

Царственным Страстотерпцам
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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  с е н т я б р ь  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

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

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(Мф. 22, 35-46). Предложил Господь заповедь 
о любви к Богу и ближним, и тотчас дополнил 
ее учением Своем сыновстве Богу и Божес-
тве. Для чего же это? Для того, что истинная 
любовь к Богу и людям не иначе возможна, 
как под действием веры в Божество Хрис-
та Спасителя, в то, что Он воплотившийся 
Сын Божий. Такая вера возбуждает любовь к 
Богу, ибо как не любить столь возлюбившего 
нас Бога, Который и Сына Своего Единород-
ного не пощадил, но предал Его за нас? Она 
же доводит эту любовь до полноты соверше-
ния или до того, чего она ищет, а любовь ищет 
живого союза. Чтобы достигнуть этого союза, 
надо победить чувство правды Божией, кара-
ющей грех; без этого страшно приступать к 
Богу. Чувство же это побеждается убеждени-
ем, что правда Божия удовлетворена крест-

ною смертью Сына Божия; убеждение такое 
от веры; следовательно, вера открывает путь 
любви к Богу. Это первое. Второе, вера в Бо-
жество Сына Божия, нас ради воплотивше-
гося, страдавшего и погребенного, дает обра-
зец любви к ближним; ибо то и любовь, когда 
любящий полагает душу свою за любимых. 
Она же дает и силы к проявлению такой люб-
ви. Чтоб иметь такую любовь, надо стать но-
вым человеком, вместо эгоистического - са-
моотверженным. Только во Христе человек 
становится нова тварь; во Христе же бывает 
тот, кто верою и благодатным возрождением 
через св. таинства, с верою принимаемые, со-
единяется со Христом. Отсюда выходит, что 
чающие без веры сохранить у себя, по край-
ней мере, нравственный порядок напрасно 
ожидают этого. Все вместе; человека разде-
лить нельзя. Надо всего его удовлетворять.

days.pravoslavie.ru


