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►

31 октября –  
Обретение мощей преподобного Иосифа, 

игумена Волоцкого, чудотворца
Преподобный Иосиф Волоцкий (в миру 

Иоанн Санин) родился в семье вотчинни-
ка, владельца села Язвище Волоколамского 
княжества. Точная дата рождения преподоб-
ного не установлена, но большинство источ-
ников указывает 1439/1440 годы. Прадед 
Иосифа – Саня (основатель фамилии) был 
родом из Литвы. О родителях преподобно-
го 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 Елеазар. Васси-
ан и Акакий приняли монашеский постриг. 
Впоследствии Вассиан стал архиепископом 
Ростовским.

В возрасте семи лет отрок Иоанн был отдан 
в обучение старцу Волоколамского Кресто-
воздвиженского монастыря Арсению. За два 
года он изучил Священное Писание и стал 
чтецом в монастырской церкви. В двадцать 
лет Иоанн посетил Тверской Саввин мона-
стырь, где познакомился с духовным на-
ставником Варсонофием, и «мудре последуя 
совету и благословению прозорливаго и свя-
таго старца Варсонофия, пришел еси в оби-
тель преподобнаго Пафнутия и того умолил 
еси прияти тя в послушание» (Кондак 4).

В Боровском монастыре преподобный 
Пафнутий постриг юношу в иночество с име-
нем Иосиф. Восемнадцать лет провел пре-
подобный Иосиф под руководством святого 

подвижника. По преставлении своего учи-
теля он был назначен игуменом Боровского 
монастыря, которым управлял около двух 
лет. В этой обители он ввел общежительный 
устав, 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 
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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 ос-
новал обитель Успения Пресвятой Богороди-
цы. 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 воспитал 
целую школу иноков-подвижников. Многие 
постриженики Иосифо-Волоколамского мо-
настыря были архипастырями и занимали 
важнейшие кафедры Русской Церкви: ми-
трополиты Московские и всея Руси Даниил 
(+ 1539) и святой Макарий (+ 1563), архиепи-
скоп Вассиан Ростовский (+ 1515), епископы 
Симеон Суздальский (+ 1515), Досифей Кру-
тицкий (+ 1544), Савва Крутицкий, по про-

званию Черный, Акакий Тверской, Вассиан 
Коломенский, святители Казанские Гурий 
(+ 1563) и Герман (+ 1567), святитель Варсо-
нофий, 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 основно-
го его сочинения «Просветитель», направ-
ленного против этой ереси, перу святого при-
надлежат также 24 послания к различным 
лицам, краткая и пространная редакции мо-
настырского «Устава».

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

Молитва преподобному Иосифу Волоцкому

О преблаженне и приснославне отче наш Иосифе! Ведуще твое велие к Богу 
дерзновение и к твоему твердому заступлению прибегающе, в сокрушении 
сердца молим тя: озари нас светом дарованныя тебе благодати и молитвами 
твоими помози нам бурное море жития сего преити безмятежно и пристанища 
спасения неблазненно достигнути: порабощени бо суще суетными, и грехолю-
биви, и немощни еже от обышедших нас зол возникнути, к кому прибегнем, 
аще не к тебе, явившему неоскудеваемое богатство милости в земнем житии 
твоем? Веруем же, яко и по отшествии твоем множайшее стяжал еси дарова-
ние милосердовати бедствующим. Темже убо, припадающе ныне к цельбонос-
ней иконе твоей, умиленно просим тя, святче Божий: сам искушен быв, помо-
зи и нам, искушаемым; постом и бдением поправый силу демонскую, и нас 
от нападений вражиих защити; препитавый гладом погибающих, и нам ис-
проси у Господа изобилие плодов земных и вся яже ко спасению потребная; 
посрамивый еретическая мудрования, Церковь Святую от ересей и расколов, 
и смущений молитвами твоими огради: да тожде мудрствуем вси, единем серд-
цем славяще Святую, Единосущную, Животворящую и Нераздельную Троицу, 
Отца и Сына и Святаго Духа, во вся веки. Аминь.

 days.pravoslavie.ru
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►

Евангельское чтение
Притча о сеятеле (Лк., 35 зач., VIII, 5–15)

Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он 
сеял, иное упало при дороге и было потопта-
но, и птицы небесные поклевали его; а иное 
упало на камень и, взойдя, засохло, пото-
му что не имело влаги; а иное упало между 
тернием, и выросло терние и заглушило его; 
а иное упало на добрую землю и, взойдя, при-
несло плод сторичный. Сказав сие, возгла-
сил: кто имеет уши слышать, да слышит!

Ученики же Его спросили у Него: что бы 
значила притча сия?

Он сказал: вам дано знать тайны Царствия 
Божия, а прочим в притчах, так что они видя 
не видят и слыша не разумеют.

Вот что значит притча сия: семя есть сло-
во Божие; а упавшее при пути, это суть слу-

шающие, к которым потóм приходит диа-
вол и уносит слово из сердца их, чтобы они 
не уверовали и не спаслись; а упавшее на ка-
мень, это те, которые, когда услышат слово, 
с радостью принимают, но которые не имеют 
корня, и временем веруют, а во время иску-
шения отпадают; а упавшее в терние, это те, 
которые слушают слово, но, отходя, забо-
тами, богатством и наслаждениями житей-
скими подавляются и не приносят плода; 
а упавшее на добрую землю, это те, которые, 
услышав слово, хранят его в добром и чистом 
сердце и приносят плод в терпении. Сказав 
это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, 
да слышит!

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Сегодня мы слышали притчу о сеятеле 
и о возможной судьбе отдельных семян. Иное 
падает при дороге, иное в неглубокую землю, 
иное среди терний. Но все мы предназначены 
и призваны быть землей, приносящей «плод 
сторичный», быть среди тех, «которые, услы-
шавши слово, хранят его в добром и чистом 
сердце, и приносят плод в терпении».

Земля души, во-первых, должна быть 
«доброй», созвучной семени, подобной 
ему. Во-вторых, она должна быть «чистой», 
не иметь в себе семян заблуждений и поро-
ков, способных вырастать в страсти и заглу-
шать остальное. И она должна доверять силе 
принятого семени, быть до конца терпеливой, 
чтобы не раскапывать его каждый день: нет 

ли уже чем похвалиться, или от чего прий ти 
в уныние.

Но Священное Писание и глубже показы-
вает тайну плодородия, показывает, так ска-
зать, образ сцепления Божественного семени 
с принявшим его сердцем. «Законом я умер 
для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся 
Христу, и уже не я живу, но живет во мне Хри-
стос. А что ныне живу во плоти, то живу верою 
в Сына Божия, возлюбившего меня и предав-
шего Себя за меня». Вот те узы, которыми так 
удивительно сплетается Слово Божие с живой 
душой: смерть со смертью, и жизнь с жизнью. 
В душе должно быть и ощущение своей смер-
ти, и жажда истинной жизни. И понимание 
спасительной необходимости смерти и Воскре-

https://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

4Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

сения Господа Иисуса Христа, и опять же – го-
товность сораспяться Христу, ради вхождения 
в Его жизнь. А если и жизнь, и смерть не вос-
принимаются как равно необходимые, то Бо-
жественное семя не выдержит жаркого солн-
ца, не подавит терний и не принесет плода.

Но наиболее печальна судьба того семени, 
которое «упало при дороге, и было потопта-
но, и птицы небесные поклевали его». Гос-
подь объясняет, что «это суть слушающие, 
к которым потом приходит диавол, и уносит 
слово из сердца их, чтобы они не уверовали 
и не спаслись». Почему «похищает и уносит»? 
Разве мало, что оно и так в мертвой земле? 
Но диавол знает, что душа может ожить, при-
йти в себя и ухватить семя. Но что же он дела-
ет с унесенным? А он его искажает, примеши-
вает ложь и возвращает назад через еретиков 
и сектантов. Как и Самому Господу Иисусу 
диавол предлагал такое вырванное из Библии 

слово. Он вознес Иисуса на высоту и сказал: 
«бросься отсюда вниз; ибо написано: «Анге-
лам Своим заповедает о Тебе, сохранить Тебя; 
и на руках понесут Тебя, да не преткнешься 
о камень ногою Твоею». Господь знал, что 
на это ответить. Но ведь другой, имеющий 
в душе терния гордыни, жаждущий лести 
и похвал, мог бы и соблазниться, и броситься, 
забыв, что сказано также: «Не искушай Гос-
пода Бога твоего» (Мф. 4, 6–7).

Поэтому будем скоры на слышание, а глав-
ное – на исполнение (Иак. 1, 19, 22). Потому 
что, если не услышим спокойно звучащего 
для нас Слова Божия, диавол тут же унесет 
его, сделает увлекательным, приспособит 
к нашим страстям и подсластит им свою от-
раву. И это последнее, ложное знание будет 
хуже первого, полного невежества.

https://mosmit.ru/

Фото: preparhia.ru

Проповедь на Евангельское чтение

https://www.pravmir.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Еженедельная приходская стенгазета

5Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

Голос в эфире. Истории, которые были 
услышаны
Анна Леонтьева

Нет ни эллина...

 Есть такая песня хорошего молодого рэпера: 
«Ты не видел Китайской стены – ты не был 
в Китае, ты не видел мою бабушку – ты меня 
не знаешь!»... Моя бабушка была совсем ев-
рейская, и прадедушка по этой линии был иу-
дейский толкователь Талмуда. При этом моя 
Ба репетиторствовала по русскому языку с со-
седскими детьми. Было приятно быть внуч-
кой учительницы, но на Пасху наши не то что 
сильно православные, а простые и суеверные 
соседи в дом к нам детей не пускали: луч-
ше перестраховаться, слышали, что делают 
с христианскими младенцами на пасху евреи? 
Бабушка не обижалась, потому что в осталь-
ное время почти всех этих детей учила бес-
платно, люди это, говорила она, неимущие. 
Все остальное она тоже раздавала бесплатно, 
один раз я вырвала из ее рук даже свой аль-
бом с марками. «Это же мой!» – возмутилась 
я. «Я думала, тебе больше не нужен, – поту-
пилась виновато бабушка. – А у Леши нет 
денег на такие марки...» Наверное, не стоит 
объяснять, что в наследство от Ба мне доста-
лась только старинная серебряная сахарница. 
Видимо, потому, что ее невозможно было ни-
кому отдать – в ней же все время был сахар! 
Бабушка покрестилась в 85 лет, а в 86 умер-
ла. Перед смертью к ней ездили все мои дру-
зья-священники, причащать, просто так, без 
моих даже просьб. Просто они считали, что 
мою бабушку надо навещать. Когда бабушка 
в больнице, куда я поместила ее обследовать-
ся, заснула с градусником и больше не про-
снулась, доктор, который успел полюбить ее, 
позвонил мне и плакал. Когда раздался стук 

гвоздей, забиваемых в бабушкин гроб, отец 
Владимир Мишкорез из храма в Останкино 
сказал: «Я думаю, Бог пристроит ее где-то ря-
дом с Собой, потому что она была очень дет-
ским человеком, а Богу очень нужны рядом 
детские люди!» Вот так и утешаюсь: есть в раю 
детские люди, и нет ни эллина, ни иудея.

Добрые дела

Однажды в восьмом классе мы с подружкой 
Олей Красниковой решили делать добрые 
дела. Помаялись в поисках подходящих до-
брых дел и решили: будем пристраивать без-
домных собак. Находить им хозяев. Мы ста-
ли собирать собак по дворам, звонить с ними 
во все двери и спрашивать: вам не нужно дома 
лучшего друга? Собаки немного удивлялись 
нашим усилиям, потому что они привык-
ли жить во дворах, но в целом не возража-
ли. В общем, путем неимоверных трудов нам 
удалось пристроить от силы парочку лучших 
друзей. Занятие это оказалось утомительным, 
и мы перестроились на перевод через дорогу 
старушек. Со старушками было приятнее об-
щаться и в целом дело это было нехлопотным. 
Главное – дождаться нужной старушки на све-
тофоре и уговорить ее перей ти дорогу. Ста-
рушки, как правило, были добрые и шли нам 
навстречу, видимо, понимая, что двум школь-
ницам хочется сделать что-то полезное. Самые 
сложные приключения начались у нас, когда 
мы решили помогать нетрезвым дяденькам 
нашего городка добираться домой. Мы многое 
узнали о непростых взаимоотношениях с же-
нами и другими родственниками, и не всегда 
благодарность сияла на лицах этих жен и дру-
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гих родственников, когда мы доставляли им 
наших подопечных... Смешно вспоминать все 
это! С тех пор прошло много лет. Много до-
брых дел было задумано, мало что из них реа-
лизовано. Как написал Достоевский, формула 
ада может быть выражена словом «поздно». 
Я не сказала Нику, моему коллеге по работе, 
что он очень талантливый. Ник разбился в ма-
шине под Новый год. Я не отвезла в Японию 
бабушку, хотя она так любила японскую куль-
туру. И хокку любила. И теперь я тихо молюсь 
за нее: «Господи! Я просто уверена, что там, 
где она есть, гораздо лучше Японии. Хотя, 
может быть, нет таких небоскребов». Я не от-
дала подруге Лельке свое платье, которое ей 
очень нравилось. Это платье я теперь не могу 
носить, вспоминаю лицо Лельки и ее зависть. 
Я прошла мимо многих страждущих, которым 
можно было бы помочь, и они исчезли с моего 
горизонта – что с ними теперь? Я не... В об-
щем, наверное, мы с Олей Красниковой были 
немного навязчивы по отношению к бабуш-
кам и беспризорным собакам, но, возможно, 
именно тогда мы были правы...

Зоопарк

Когда у тебя трое детей – думаю, никому не надо 
объяснять, что ты очень часто попадаешь в та-
кое прекрасное место, как зоопарк. Первый 
раз я шла, смутно вспоминая, как в детстве 
мне было жалко верблюдов за то, что они не-
чесаные и грязные. Льва – за то, что он бегает 
вдоль маленького вольера и хочет из-за этого 
всех съесть, всех, кто на воле. Птичек – за то, 
что их небо стало таким низким. Однако попав 
туда много лет спустя, я увидела более жизне-
радостную картину. Вольеры стали больше, 
условия – лучше, белые медведи могли уже 
развернуться в своих водоемах, верблюдов рас-
чесали, птички тоже расширили жилплощадь. 
В общем, все животные стали как-то ухожен-
нее, видимо, потому, что у каждой клетки поя-
вился свой благотворитель. А может быть, еще 

почему-то. Не изменилась только одна досад-
ная вещь: многие сердобольные посетители 
зоопарка по-прежнему с добросердечием, до-
стойным лучшего применения, пытались на-
кормить животных колбасой, чипсами и моро-
женым. Мы с мужем очень строго относились 
к этим добрым порывам. Журили. Показыва-
ли на таблички с предупреждениями о том, 
что животные от этих даров болеют и умира-
ют. Эй, уважаемый, положите, пожалуйста, 
обратно в сумку ваш сервелат! Этот мишка 
попрошайничает, потому что не знает, что 
мишки не едят сервелата! Но как же интерес-
но оказалось во взрослом возрасте смотреть 
на всю эту живность! Какое восхищение она 
вызывает! Дети на самом деле только меша-
ли нашим восторгам. «Мы хотим на пони ка-
таться! – ныли дети. – Нет, слона посмотреть! 
Нет, на карусели!» А мы, два взрослых уже 
ребенка, твердили: «Господи, как Ты смог так 
выкрасить этих птиц? Сочетать в их нарядах 
несочетаемые цвета – так, чтобы это было так 
гармонично и с таким вкусом!» «Дети, – твер-
дили мы, – если вы станете дизайнерами – вот 
у Кого вам надо учиться». Всех дизайнеров 
на обучение – немедленно в зоопарк! Мы мно-
го путешествовали и во многих городах мира, 
как маленькие, тянули детей в зоопарки – ведь 
во всех городах мира они разные, и там можно 
увидеть разных зверей и птиц! И когда у детей 
возникали вопросы, а точно ли Бог есть, – ча-
сто мы говорили: «В зоопарк! Срочно!» Мужа 
больше нет в живых, а дети заняты взрослыми 
делами. Уверена, что и они приведут сюда ког-
да-нибудь своих деток и вспомнят наши слова 
о Творце всего этого неповторимого велико-
лепия. А пока я одна хожу в зоопарк. Катаюсь 
на пони. Делаю замечания сердобольным кор-
мителям. Любуюсь на окраску диковинных 
дизайнерских птиц. Восхищаюсь вкусом Со-
здателя. Укрепляюсь в вере.

Издательство Никея. 
Печатается в сокращении

Голос в эфире

https://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Как забыть давно  
раскаянный грех?

«Как избавиться от воспоминаний 
о старых, давно раскаянных грехах? 
Вроде и исповедь была, и раскаяние, 
и исправление, и много лет прошло... 
А все равно иногда вспомнишь – 
и окатывает огнем стыда и презре-
ния к себе. Как избавиться от этого? 
Или нужно помнить все грехи и всю 
жизнь мучаться ими? Это продол-
жение раскаяния или болезненное 
самокопание, отвлекающее христиа-
нина от более важных для спасения 
души вещей?».

Отвечает иеромонах Макарий  
(Маркиш).

– Есть такое стихотворение Пушкина – 
«Воспоминание», очень хорошо применимое 
к данному вопросу, которое заканчивается 
так:

«И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю»

Если рассматривать это стихотворение 
с богословской точки зрения, то можно ска-
зать так – воспоминание существует само 
по себе, это не твой грех. Ты свой грех испо-
ведовал, священник прочитал над тобой раз-
решительную молитву – и тем самым вопрос 
закрыт, если ты не продолжаешь грешить 
снова.

А воспоминание о грехе, конечно, нику-
да не денется, оно будет напоминать о себе, 
как шрам на теле. Но тот факт, что оно о себе 
напоминает, не должно быть для вас сим-
птомом какого-то конфликта, какой-то пато-
логии. Если нравственную жизнь уподобить 
медицине, то грех – это болезнь, неиспове-
данный грех – действующая болезнь, раска-
янный грех – излеченная болезнь. Но она мо-
жет о себе напоминать.

Поэтому, бояться этого не следует, при-
нимать следует со смирением, с молитвой, 
просить Господа о помощи, о облегчении ду-
шевной боли и благодарить Господа за дар 
покаяния. Вот возникло это воспоминание – 
сразу говорить: «Господи, благодарю Тебя, 
да, я был виноват, но Ты меня спас».

Дзен. pravmir.ru

https://www.pravmir.ru
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У Вики под кожей лба пульсирует мозг, любой 
ушиб может оказаться для нее последним

Светлане до сих пор тяжело вспоминать 6 июня – самый страшный день в ее жизни. Они 
всей семьей поехали к родственникам в Марий-Эл, а очутились в кювете. Удар встречной ма-
шины пришелся на левый бок, где в детском кресле сидела трехлетняя Вика.

У дочки была открытая черепно-мозговая трав-
ма: сломанные лобная и височная кости вдавились 
внутрь. Когда Вика пришла в себя, она не говорила 
и могла только мычать.

Светлана садилась рядом с дочкой и целыми дня-
ми читала дочке книжки. На третий день Вика позва-
ла ее: «Мама!», процесс восстановления пошел. Вика 
начала рассматривать фотографии на телефоне, уз-
нала брата Кирилла, папу, ребят из детского сада. 
Как сказали врачи: «Был бы это взрослый человек, 
то не восстановился бы. А у детей мозг пластичный».

Вот только после аварии и трепанации черепа у де-
вочки отсутствует часть кости. Слева на виске оста-
лась костная пустота диаметром 7-8 см. В этом месте 
под кожей пульсирует мозг, это видно даже через 
шапочку. Поэтому родители все время ходят за доч-
кой и постоянно просят: «Вика, не прыгай», «Вика, не бегай». Любой удар и даже небольшой 
ушиб грозит девочке самыми серьезными последствиями.

При таких повреждениях пациентам ставят титановую пластину. Но так как ребенок рас-
тет, эту операцию приходится делать снова и снова. Это грозит возможными осложнениями. 
Проблему может решить имплантат Custom Bone. Он схож с человеческой костью, постепенно 
заполняется клетками костной ткани и «растет» вместе с ребенком. Делать повторные опера-
ции не нужно. 

Вот только стоит этот имплантат больше миллиона рублей, и его не предоставляют по ОМС. 
Давайте поможем Вике, чтобы она забыла про свою травму навсегда.

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

