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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

Рождество Твое, Богородице Дево,/ радость возвести всей вселен-
ней:/ из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш,/ и, разру-
шив клятву, даде благословение,// и, упразднив смерть, дарова нам 
живот вечный.

(21 сентября)

 Тропарь, глас 4
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Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких пре-
делов нравственного упадка, при которых их восстание казалось уже невоз-
можным. Лучшие умы той эпохи сознавали и часто открыто говорили, что Бог 
должен сойти в мир, чтобы исправить веру и не допустить погибели рода че-
ловеческого. Сын Божий восхотел для спасения людей принять человеческое 
естество, и Пречистую Деву Марию, единственную достойную вместить в 
Себя и воплотить Источник чистоты и святости, Он избирает Себе Матерью.

Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе Назаре-
те. Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида 
и Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были бездетны, так как 
святая Анна была неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не те-
ряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, и Он 
может разрешить неплодство Анны даже в ее старости, как некогда разрешил 
неплодство Сарры, супруги патриарха Авраама. 

Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу для служения в храме 
дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврейском народе нака-
занием Божиим за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и Анна терпели 
несправедливые поношения от своих соотечественников. 

В один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою 
жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недо-
стойным, ввиду его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пусты-
ню и там со слезами молился Господу о даровании дитяти. Святая Анна, уз-
нав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, однако не роптала 
на Господа, а молилась, призывая на свою семью милосердие Божие. Господь 
исполнил их прошение, когда святые супруги достигли преклонного возраста и 
приготовили себя добродетельной жизнью к высокому званию - быть родителя-
ми Пресвятой Девы Марии, будущей Матери Господа Иисуса Христа. Архан-
гел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы их услышаны 

Богом, и у них родится Преблагосло-
венная Дочь Мария, через Которую 
будет даровано спасение всему миру. 

Пресвятая Дева Мария Своей чи-
стотой и добродетелью превзошла 
не только всех людей, но и Ангелов, 
явилась живым храмом Божиим, и, 
как воспевает Церковь в праздничных 
песнопениях, "Небесной Дверью, 
вводящей Христа во Вселенную во 
спасение душ наших" (2-я стихира 
на "Господи, воззвах", глас 6).
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Евангелие
Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Чело-

веческий, сущий на небесах.

И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть 
Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасен был чрез Него.                                               

(Евангелие от Иоанна, 3:13-17)

Толкование на евангелие свТ. кирилла александрийского

Достаточно уяснив причину, по кото-
рой слово учения к нему не восходит к 
безмерно превышающим его разумение 
предметам, опять нисходит (Христос) к 
бывшим некогда при Моисее прооб-
разам, так как знал Он, что Никодим, 
хотя и с трудом, может дойти до по-
знания истины под руководством об-
разов скорее, чем духовного и точного 
исследования. «Должно», говорит Он, 
Ему «быть вознесену», подобно змею 
при Моисее, указывая этим на необхо-
димость исследования истории и как бы 
говоря непонимающему то же, что по-



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 63. 
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

4

том сказал: «испытайте Писаний, яко та суть свидетельствующая о Мне» 
(Ин. 5:39). Змеи стали нападать в пустыне на израильтян, кои падали подобно 
колосьям и, страшно пораженные неожиданно постигшею их опасностью, скорб-
ными голосами призывали спасение свыше от Бога. Тогда Бог, будучи благ и че-
ловеколюбив, повелевает Моисею воздвигнуть для них медного змея. В нем 
Он предуказует спасение чрез веру, так как лекарство для укушенного состо-
яло в том, чтобы посмотреть прямо на змея, – таким образом, вера в соеди-
нении со взглядом на змея доставляла смотревшим освобождение от смерти. 
Таков исторический смысл этого повествования (Чис. 21:6 и дал.). 

Но в этом событии, как в прообразе, начертана также и вся тайна вочелове-
чения. Змей указует на мучительный и человекоубийственный грех, который 
угнетал всех людей на земле, многообразно кусая человеческую душу и изливая 
разнообразный яд зла. И избежать так владевшего нами греха для нас невоз-
можно было иначе, как посредством одной только помощи с небес. Посему-то 
Бог Слово и явился «в подобии плоти греха», дабы осудить «грех во плоти», 
как написано (Рим. 8:3), и явить Себя Виновником вечного спасения для тех, 
кои устремляют на Него свои взоры посредством или сильной веры, или 
и исследования Божественных догматов. А если змей был прибит на высоком 
столбе, то это, без сомнения, указывает на всемирную славу Христа, так что 
никому не безызвестен был Он, или же на вознесение с земли, как и Сам в одном 
месте говорит (Ин. 12:32), при страдании на кресте..

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ 
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (6:11-18)

Видите, как много написал я вам своею рукою.
Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только 

для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обре-
зывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, 
дабы похвалиться в вашей плоти.

А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса 
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.

Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а 
новая тварь.

Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю 
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Божию.
Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на 

теле моем.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. 

Аминь.

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

«Видите, как много написал я вам своею рукою». Немного поговорив в 
нравственном духе, он снова возвращается к прежнему, что тревожило его серд-
це, и показывает, что сам, собственноручно, написал все это послание, не для 
того, чтобы только показать к ним любовь, но чтобы и уничтожить злое подо-
зрение. Так как клеветали, что он проповедует одним одно, другим - другое, поэ-
тому он вынужден был дать письменное свидетельство своей проповеди. А прочие 
послания писали другие, сам же он подписывал только приветствие. Выражение 
же как много указывает не на обширность, а на некрасивость письма, как бы гово-
ря: хотя я и не умею прекрасно писать, однако принужден был собственноручно 
написать это послание.

«Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться толь-
ко для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Желающие, гово-
рит, хвалиться по плоти, то есть у людей, именно у иудеев (ибо они порицали их 
как отступников от отеческих обычаев), принуждают вас обрезываться, оправды-
ваясь пред иудеями чрез вашу плоть. А словом принуждают показал, что они 
неохотно переносят его, и вместе с тем дает им побуждение к возвращению, как 
невольно заблуждающимся.

Только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. И по другой, 
говорит, причине они делают это. Ибо, чтобы не подвергнуться им преследованию 
и гонению из-за креста и веры, - потому что они преступают ее и обрезываются, - 
они желают и другим быть участниками в обрезании..

«ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы 
вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти». Не по человекоугодию 
только, говорит, но и по честолюбию делают это. Ибо не по ревности к закону и 
не ради благочестия, говорит он, совершают они это, но из-за честолюбия: дабы 
похвалиться в вашей плоти, то есть чтобы похвалиться обрезанием вашей пло-
ти, так как они якобы ваши учителя и имеют вас учениками. 

«А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иису-
са Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Те, говорит, пусть 
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хвалятся обрезанием, делом отмененным, но для меня да не будет другой похвалы, 
разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа (то есть верой в Распятого), 
который (крест) отменил закон. Отвращался от сего как непотребного, призывая 
даже на это помощь Божию. В чем же состоит похвала о кресте? В том, что для 
меня, недостойного, был распят Господь, так возлюбивший меня, что предал 
даже Самого Себя. Итак, для Павла и для всякого верующего крест служит пред-
метом похвалы, потому что в нем проявляется любовь Господа к нам. И какой 
раб не хвалится любовью своего господина?

Которым для меня мир распят, и я для мира. Миром называет житейские 
дела: славу, богатство, удовольствие. Итак, они умерли для меня и я мертв для 
них: двойное умерщвление. И они не могут овладеть мной, так как мертвы, и я сам 
прибегнуть к ним, потому что мертв.

«Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, 
а новая тварь». Не указывай, говорит он, мне на обрезание, которое не имеет 
никакой силы и бесполезно, как и необрезание: ибо Христос все обновил и требу-
ет от нас новой жизни. Жизнь по Христе новая тварь потому, что души ваши, 
обветшавшие грехом, теперь обновились крещением, и потому, что в будущем 
веке, обновившись телом и сделавшись нетленными, мы удостоимся нетления и 
славы.

«Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израи-
лю Божию». Итак, кто пребудет в этом правиле новой жизни по образу Христа, 
избегая обветшавшего и потерявшего силу обрезания, тот достигнет мира с Бо-
гом, освободившись от грехов, которые делают Бога врагом нам, и удостоится 
человеколюбия, не подвергаясь уже ненависти, как враг Божий, но удостаиваясь 
милосердия, так как наступил для него мир крестом и благодатью. И таковые со-
ставляют Израиля в собственном смысле, как видящие Бога, а те, которые не 
таковы, хотя бы и были израильтянами по роду, ложно так называются. А это заим-
ствовал Павел у Давида, который говорит: мир на Израиля (Пс. 124:5).

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. 
Аминь». Этим пожеланием им показывает, что не по гневу и ненависти все это 
высказал. И в этом заключается не только пожелание, но и наставление, запечат-
левающее все сказанное. Ибо напоминает о благодати, которую они получили не 
чрез закон, а верой во Христа. И не сказал: с вами, а со духом вашим, удаляя их 
от телесного и показывая, что не от закона, а от благодати приняли Духа и что 
не закон и не обрезание, но благодать может сохранить в них Духа, так же как и 
сообщила Его. 
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ПРЕПОДОБНЫЙ 

ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ

Яко постников удобрение/ и отцев 
красоту,/ милости подателя,/ раз-
суждения светильника,/ вси вер-
нии, сошедшеся, восхвалим/ крото-
сти учителя/ и ересей посрамителя,/ 
премудраго Иосифа,/ российскую 
звезду,/ молящася Господу// поми-
ловатися душам нашим.

Жития треволнения, и мятеж 
мирский,/ и страстная взыграния в 
ничтоже вменив,/ пустынный граж-
данин показался еси,/ многих быв 
наставник, Иосифе преподобне,/ 

монахов собратель и молебник верен, чистоты рачитель,// моли Христа 
Бога спастися душам нашим.

Преподобный Иосиф Волоцкий (в миру Иоанн Санин) родился в семье вот-
чинника, владельца села Язвище Волоколамского княжества. Точная дата 
рождения преподобного не установлена, но большинство источников указыва-
ет 1439/1440 годы. Прадед Иосифа — Саня (основатель фамилии) был родом из 
Литвы. О родителях преподобного Иосифа Иоанне и Марии известий почти не 
сохранилось, за исключением сведений о том, что они умерли в монашестве. 
Кроме преподобного Иосифа у них было еще три сына: Вассиан, Акакий и Елеа-
зар. Вассиан и Акакий приняли монашеский постриг. Впоследствии Вассиан стал 
архиепископом Ростовским.

(22 сентября)

 Тропарь, глас 5

 Кондак, глас 8
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В возрасте 7 лет отрок Иоанн был отдан в обучение старцу Волоколамского 
Крестовоздвиженского монастыря Арсению. За 2 года он изучил Священное Пи-
сание и стал чтецом в монастырской церкви. В 20 лет Иоанн посетил Тверской 
Саввин монастырь, где познакомился с духовным наставником Варсонофием, и 
«мудре последуя совету и благословению прозорливаго и святаго старца Варсо-
нофия, пришел еси в обитель преподобнаго Пафнутия и того умолил еси прияти 
тя в послушание» (Кондак 4).

В Боровском монастыре преподобный Пафнутий постриг юношу в иноче-
ство с именем Иосиф. Восемнадцать лет провел преподобный Иосиф под руко-
водством святого подвижника. По преставлении своего учителя он был назна-
чен игуменом Боровского монастыря, которым управлял около 2 лет. В этой 
обители он ввел общежительный устав, что вызвало недовольство некоторых 
иноков. Преподобный Иосиф вынужден был покинуть обитель и отправился в 
паломничество по Русским святыням. Так он оказался в Кирилло-Белозерском 
монастыре. Здесь он еще более укрепился в желании создать новое монашеское 
общежитие. Из Кирилло-Белозерского монастыря он удалился в Волоколамские 
пределы, где в 1479 году при слиянии рек Струги и Сестры в лесу основал обитель 
Успения Пресвятой Богородицы. В своем монастыре преподобный Иосиф ввел 
самое строгое общежитие и составил для него собственный устав, значительная 
часть которого взята из Устава преп. Нила Сорского. Преподобный Иосиф воспи-
тал целую школу иноков-подвижников. Многие постриженики Иосифо-Волоко-
ламского монастыря были архипастырями и занимали важнейшие кафедры Рус-
ской Церкви: митрополиты Московские и всея Руси Даниил (+ 1539) и святой 
Макарий (+ 1563), архиепископ Вассиан Ростовский (+ 1515), епископы Симеон 
Суздальский (+ 1515), Досифей Крутицкий (+ 1544), Савва Крутицкий, по про-
званию Черный, Акакий Тверской, Вассиан Коломенский, святители Казанские 
Гурий (+ 1563) и Герман (+ 1567), святитель Варсонофий, епископ Тверской (+ 
1576).

На церковных Соборах 1490 и 1504 годов преподобный Иосиф выступил с 
обличением ереси жидовствующих, возникшей в Новгороде. Он решительно 
добивался осуждения упорствующих отступников. Кроме основного его сочине-
ния «Просветитель», направленного против этой ереси, перу святого принад-
лежат также 24 послания к различным лицам, краткая и пространная редакции 
монастырского «Устава».

Преподобный Иосиф преставился в 1515 году и был погребен близ алтаря 
Успенского храма своей обители. 

Собором 1578 года преподобный Иосиф был причислен Церковью к местноч-
тимым святым, а в 1591 году — к общерусским.


