
29 октября 2021 года
Выпуск № 44 (619)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

31 октября – Обретение мощей 
преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, 

чудотворца
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 Иоси-
фа – Саня (основатель фамилии) был родом 
из Литвы. О родителях преподобного Иоси-
фа Иоанне и Марии известий почти не сохра-
нилось, за исключением сведений о том, что 
они умерли в монашестве. Кроме преподоб-
ного Иосифа у них было еще три сына: Вас-
сиан, Акакий и Елеазар. Вассиан 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 учителя 
он был назначен игуменом Боровского мо-

настыря, 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 паломничество по Рус-
ским святыням. Так он оказался в Кирилло-Бе-
лозерском монастыре. Здесь он еще более 
укрепился в желании создать новое монаше-
ское общежитие. Из Кирилло-Белозерского 
монастыря он удалился в Волоколамские пре-
делы, где в 1479 году при слиянии рек Стру-
ги и Сестры в лесу основал обитель Успения ►
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Пресвятой Богородицы. В своем монастыре 
преподобный Иосиф ввел самое строгое обще-
житие 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-Волоколам-
ского монастыря были архипастырями и за-
нимали важнейшие кафедры Русской Церкви: 
митрополиты 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 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 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.

pravoslavie.ru

Преподобный Иосиф, игумен Волоцкий

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 све-
том дарованныя тебе благодати и молитвами твоими помози нам бурное море жития сего 
преи ти безмятежно и пристанища спасения неблазненно достигнути: порабощени бо суще 
суетными, и грехолюбиви, и немощни еже от обышедших нас зол возникнути, к кому при-
бегнем, аще не к тебе, явившему неоскудеваемое богатство милости в земнем житии твоем? 
Веруем же, яко и по отшествии твоем множайшее стяжал еси дарование милосердовати бед-
ствующим. Темже убо, припадающе ныне к цельбоносней иконе твоей, умиленно просим тя, 
святче Божий: сам искушен быв, помози и нам, искушаемым; постом и бдением поправый 
силу демонскую, и нас от нападений вражиих защити; препитавый гладом погибающих, и нам 
испроси у Господа изобилие плодов земных и вся яже ко спасению потребная; посрамивый 
еретическая мудрования, Церковь Святую от ересей и расколов, и смущений молитвами твои-
ми огради: да тожде мудрствуем вси, единем сердцем славяще Святую, Единосущную, Жи-
вотворящую и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во вся веки. Аминь.

Тропарь преподобного Иосифа, глас 5

Яко постников удобрение/ и отцев красоту,/ милости подателя,/ разсуждения светильни-
ка,/ вси вернии, сошедшеся, восхвалим/ кротости учителя/ и ересей посрамителя,/ премудра-
го Иосифа,/ российскую звезду,/ молящася Господу// помиловатися душам нашим.
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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
Митрополит Антоний Сурожский

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Два раза говорит Христос в прочитанном 

сегодня отрывке о слышании: «имеющий 
уши слышать да слышит» и «внемлите, как 
вы слышите» – то есть обратите внимание, 
поставьте перед собой вопрос о том, как вы 
слышите слово Божие.

Божие слово мы слышим из года в год 
в Евангелии, читаемом в церкви, мы сами чи-
таем его изо дня в день; что же мы услышали 
в этом евангельском чтении? Мы встретили 
Бога и поверили в Него; мы встретили Госпо-
да нашего Иисуса Христа, мы назвались Его 
именем, христианами: но какие плоды при-
несли мы? Мы знаем Бога, – знаем, что Бог 

есть Любовь, любовь неистощимая, любовь 
бездонная, любовь крестная, такая любовь, 
которая себя отдала на полное растерзание 
и беззащитность, чтобы нас спасти. Разве мы 
похожи на Того Бога, в Которого мы верим? 
Если мы верим в любовь, если любовь – по-
следнее и все, что составляет смысл жиз-
ни, – можем ли мы сказать, что мы эту бла-
гую, спасительную весть о любви услышали 
не только слухом, но и умом, и сердцем? Ус-
лышали сердцем так, чтобы загореться лю-
бовью, услышали умом так, чтобы постоянно 
ставить себе вопрос: слова, которые я говорю, 
мои действия, поступки, моя жизнь в целом – 
выражают ли любовь или являются отрица-
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Проповедь на Евангельское чтение

нием всей моей веры?.. Потому что если мы 
не воплощаем любовь в жизнь, то наша вера 
только на словах.

Перед тем как произносим Символ веры, 
поем «Верую...»: мы призваны вспомнить 
об этом: Возлюбим друг друга, чтобы единым 
сердцем исповедовать Отца и Сына и Свято-
го Духа... Если мы друг друга не любим вни-
мательно, вдумчиво, творчески, жертвенно, 
когда это нужно, и радостно, – то, когда мы 
произносим эти слова о Троичном Боге, Ко-
торый есть Любовь, мы не веруем, мы только 
притворяемся.

Поставим же перед собой этот вопрос со 
всей остротой, со всей серьезностью: бого-
отступник не только тот, кто отрицает су-
ществование Бога, нехристь не только тот, 

кто отметает Христа как своего Спасителя. 
Мы можем быть еретиками, нарушителя-
ми и попирателями веры, если ничем наша 
жизнь не свидетельствует, что Бог-Любовь за-
жег нашу душу новой, сверхземной любовью, 
что Он нас научил любить так, как на земле 
научиться нельзя, как можно научиться толь-
ко от Бога... Поставим этот вопрос, и ответим 
на него дерзновенно, смело, радостно, не сло-
вами, а жизнью: и тогда жизнь наша расцве-
тет, когда осуществится то, что нам обещал 
Христос, когда говорил: Я принес вам жизнь, 
жизнь с избытком – такую полноту жизни, 
какую земля не может дать. Аминь.

28 октября 1979 г.

https://predanie.ru/
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►

«Исповедь у нас тоже на языке жестов»
Надежда Калашникова

«Кто имеет уши слышать, да слышит!» – повторяет Иисус. А что 
делать тем, кто не слышит, хоть и уши имеет? Что находят 
неслышащие в церкви, где все сконцентрировано на слове?

Александр Миронов, студент 
IV курса Санкт-Петербургской 
духовной академии

Мы впервые пришли в храм на литургию 
с сурдопереводчиком. Потом решили по ехать 
посмотреть другие храмы и общины других 
религий, чтобы сравнить. Но в итоге почув-
ствовали, что Бог зовет нас именно сюда, 
в православный храм. 

В течение 10 лет я ходил сюда. Тогдашний 
настоятель иерей Артемий Скрипкин благо-
словил меня прислуживать в алтаре и надел 
на меня стихарь. По возможности я помогал 
глухим толковать и разъяснять Библию, де-
лился с новыми людьми, которые приходили 
и не понимали, в чем вера, зачем иконы, что 
все это значит, для чего свечки ставить – ста-
рался объяснить.

Особенно моя помощь нужна была на испо-
веди, когда глухие не могли избавиться от гре-
хов, хотели, но не могли, потому что не знали 
таких жестов, чтобы объяснить. Просто для 
глухого человека письменная речь – как ино-
странная, им очень трудно перевести свой 
язык жестов на язык слов.

Отец Артемий мне посоветовал поступить 
в духовную академию, и я поступил. Я хотел 
стать священником для глухих, чтобы они 
могли исповедоваться на привычном языке.

В академии было очень тяжело, конечно. 
Проректор по учебной работе протоиерей 
Владимир Хулап был немного ошарашен, 

когда меня увидел, а ректор, архиепископ 
Амвросий, сказал: «Не представляю, как вы 
сможете у нас учиться». Но я прошел все те-
сты, и вот я уже на четвертом курсе.

Нам очень нужен глухой или слабослыша-
щий священник, чтобы глухим было радост-
но приходить в храм, где служба на родном 
языке, где можно исповедоваться, общаться 
со священником, открыть душу, а не все это 
записывать. Я вижу, как глухие идут на испо-
ведь грустные, потому что как им все расска-
зать? Им очень сложно. Бывает, стыдно ис-
поведоваться письменно, подробно написать 
почти невозможно, и на жестах все это было 
бы проще.

Проповедь – тоже сложно: священник 
толкует Священное Писание, предлагая 
свое глубокое понимание, а у глухих ведь 
совсем не такое восприятие. Поэтому нужен 
священник, который понимает психологию 
глухих и проповедь говорит простую, до-
ступную.

В Москве в Симоновом монастыре есть 
своя община глухих, где диакон спокойно же-
стами служит, и священник, сам оглохший, 
принимает исповедь на жестах. Менталитет 
глухих совершенно иной, у нас всегда стоит 
барьер между слышащим и глухим, и этот 
барьер преодолеть очень трудно. Вроде види-
мость общения есть, а внутри барьер.

Глухому тяжелее на службе еще и пото-
му, что глаза очень устают. Нужно смотреть 
на переводчика, на священника, а если еще 
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кто-то рядом отвлекается, болтает, то это 
очень мешает. Вот кто полюбит богослуже-
ние по-настоящему, тот уже не устает.

У нас таких много – пожилых людей, ко-
торые могут даже в старшем возрасте долго 
стоять и молиться на ногах. Слышащие ходят 
в храм, который рядом с домом, а у глухих 
нет такой роскоши, они едут с разных концов 
города, с области, приезжают сюда, потому 
что тут для них и богослужение, и трапеза, 
и общение.

У глухих высокая чувствительность: обо-
стренное обоняние, зрение, чувство вибра-
ции. И они внутренним чутьем приходят 
к Богу. Когда у них горе, проблемы, что-то 
неприятное, то их тянет в храм. Глухой, хоть 
ничего и не слышит и не понимает, какие 
когда молитвы читаются, в храме два часа 
выстаивает, потому что сердцем чувствует 
присутствие Бога, душой слушает.

pravmir.ru

«Исповедь у нас тоже на языке жестов»
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Можно ли говорить о человеке,  
что он «не такой, как все»?

Часто мы слышим от близких нам 
людей и от окружающих, о том, что 
«вот он не такой как все». Также 
такое суждение применяется к себе 
самому. Мой вопрос состоит в том, 
насколько возможно говорить о себе 
и о других «не такой, как все»? Ведь 
все люди – чада Божьи, все грешны, 
и грешники, и праведники. А вот 
если подумать о святых, то даже 
к ним применить эти слова будет 
ли правильно? Ведь если мы считаем 
себя или кого-то не таким, как все, 
значит, мы можем отрицать, что жи-
вём по Божьему промыслу, что кто-
то или мы сами уклонились от него, 
но такое невозможно... Так можем 
ли мы говорить о себе или о другом 
«не такой как все»?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Я согласен с Вашими рассуждениями. Все 
люди сотворены по образу и подобию Бо-
жию и бытийно, онтологически все равны. 
Но каждый человек, в силу того, что он соз-

дан со свободой воли, уникален и не похож 
на других. Даже близнецы, хотя и идентичны 
генетически, а все-таки разные люди, хотя 
и в высшей степени похожие друг на друга.

Обычно же «не такой, как все» говорят 
не в строгом научном значении этого слова, 
а желая подчеркнуть, что человек отличается 
от окружения. Например, если в семье дети 
любят выполнять рутинные задания и копи-
ровать что-то, а какой-то ребенок любит, на-
оборот, придумывать свое. О нем скажут, что 
он не такой, как все. Или, если в окружении 
никто не пишет музыку, а кто-то сочиняет, та-
кое скажут и о нем. Но если первый ребенок 
попадет в среду, где придумывают все, то он 
уже будет обычным, а тот, кто предпочитает 
не выдумывать, а повторять за воспитателем 
или учителем, станет «не таким, как все». 
И на курсе композиторов сочинитель музыки 
перестанет быть «не таким, как все», потому 
что там все будут писать музыку. Так что речь 
идет о чисто бытовом употреблении этого 
выражения, которое очень относительно.

С Богом!

foma.ru

https://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

Подготовлено совместно  
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви 

«Православие и мир» – ежедневно о том, 
как быть православным христианином сегодня. 

Редакторы: Таисия Сидорова, Анна Данилова
Корректор: Екатерина Сысина
Макет: Сергей Амиантов
Верстка: Александр Архипцов

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru

Сережа перестал откликаться на имя.  
Его мама плачет от реакции прохожих

Когда Катя выходит на улицу с сыном, тот, увидев качели, кричит: «Э, э!» И машет как пти-
ца крыльями. Такое нетипичное поведение четырехлетнего мальчика привлекает внимание 
прохожих. Иногда они оценивают ребенка довольно грубо. Когда Катя и Сережа возвращают-
ся домой, Катя нередко плачет.

Сережа не говорит, обращенную речь 
не всегда понимает. Ведет себя не так, как 
другие дети. Да, Сережа другой, признает 
его мама. На него что-то повлияло. Но что 
именно, даже врачи до сих пор сказать 
не могут.

Когда-то Сережа начинал говорить 
слогами, ловко ползал и вообще разви-
вался по возрасту. А потом что-то случи-
лось. Его мама говорит: «Я не знаю, что 
произошло, но сын вдруг перестал откли-
каться на свое имя, смотреть в глаза, са-
мостоятельно есть, говорить, играть с другими детьми». Врачи разводили руками, предпола-
гали у мальчика просто позднее развитие. Но материнское сердце чувствовало, что это не так.

Катя водила сына на развивающие занятия в течение 2 лет, но безрезультатно. Когда Сере-
же исполнилось 4 года, с трудом добилась для него инвалидности. 

Катя очень надеется, что ее сын снова начнет говорить. Сначала слогами, как раньше, а по-
том освоит слова и предложения. Начнет понимать обращенную речь, развиваться. И поти-
хоньку догонит сверстников. Генетик посоветовал сдать тест, чтобы выявить возможные по-
ломки в ДНК, понять, что все-таки спровоцировало откат в развитии ребенка, и назначить ему 
новое лечение.

Оплатить генетический анализ Катя не сможет. Помимо лечения сына ей нужно лечить 
и маму – у нее онкология. Папы давно нет в живых. Не так давно ушла из жизни бабушка – 
тоже от онкологии. Единственный, кто ее сейчас поддерживает, – отец ее детей.

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