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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
25 октября– 31 октября 2021. Выпуск № 277

ПРЕПОДОБНЫЙ

ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ
(31 октября)

Тропарь, глас 5
Яко постников удобрение/ и
отцев красоту,/ милости подателя,/ разсуждения светильника,/ вси вернии, сошедшеся,
восхвалим/ кротости учителя/
и ересей посрамителя,/ премудраго Иосифа,/ российскую
звезду,/ молящася Господу//
помиловатися душам нашим.
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Преподобный Иосиф Волоцкий (в миру Иоанн Санин) родился в семье
вотчинника, владельца села Язвище Волоколамского княжества. Точная дата рождения преподобного не установлена, но большинство источников указывает 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 Елеазар. Вассиан и Акакий приняли монашеский постриг. Впоследствии Вассиан стал архиепископом Ростовским.
В возрасте семи лет отрок Иоанн был отдан в обучение старцу Волоколамского Крестовоздвиженского монастыря Арсению.
За два года он изучил Священное Писание и стал чтецом в монастырской церкви. В двадцать лет Иоанн посетил Тверской Саввин монастырь, где познакомился с духовным наставником Варсонофием, и «мудре
последуя совету и благословению прозорливаго и святаго старца Варсонофия, пришел еси в обитель преподобнаго Пафнутия и того умолил еси прияти тя в послушание» (Кондак 4).
В Боровском монастыре преподобный
Пафнутий постриг юношу в иночество с
именем Иосиф. Восемнадцать лет провел
преподобный Иосиф под руководством святого
подвижника. По преставлении своего учителя
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
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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 воспитал целую школу иноков-подвижников.
Многие постриженики Иосифо-Волоколамского монастыря были архипастырями и занимали важнейшие кафедры Русской 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 прозванию 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 сочинения «Просветитель», направленного против
этой ереси, перу святого принадлежат 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 местночтимым святым, а в 1591 году — к
общерусским.
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Евангелие
...вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало
при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали
его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не
имело влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние
и заглушило его; а иное упало на добрую землю и, взойдя,
принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: 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 слово Божие; а упавшее
при пути, это суть слушающие, к которым пото́м приходит
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диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали
и не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда
услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют
корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; а
упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя,
заботами, богатством и наслаждениями житейскими 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!
(Евангелие от Луки, 8:5-15)

Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
«Вышел сеятель», то есть Сын Божий. «Вышел» из недр Отца и из Своей
сокровенности и сделался видимым.
Кто же вышел? Тот, Кто всегда сеет. Ибо Сын Божий не перестает всегда
сеять в наших душах: Он сеет в наших душах добрые семена не только тогда,
когда учит, но и через мир сей, и через те явления, которые совершаются с нами
и около нас. Он вышел не затем, чтобы погубить земледельцев или выжечь страну, но затем только, чтобы сеять. Ибо земледелец часто выходит не затем только,
чтобы сеять, но и за другим.
Он «вышел... сеять семя свое». Ибо слово учения у Него было собственное, а не чужое. Пророки, например, что ни говорили, говорили не от себя,
но от Духа; почему и говорили они: «это говорит Господь». А Христос имел семя
Свое; почему, когда и учил, Он не говорил: «это говорит Господь», но: «Я говорю
вам».
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«Когда Он сеял», то есть учил, «иное семя упало при дороге». Не сказал
Он: сеятель бросил, но: оно "упало"; потому что сеятель сеет и учит, а слово падает в сердца слушателей. Они-то и оказываются или дорогой, или камнем,
или тернием, или землей доброй.
Когда ученики спросили о притче, Господь сказал им: «вам дано знать тайны Царствия Божия», то есть вам, желающим научиться; ибо всякий
просящий получает. «А прочим», недостойным таинств, они сообщаются прикровенно, и таковые кажутся видящими, но «не видят», и слышащими, но «не разумеют», и это для их же блага. Ибо Христос для того сокрыл сие от них, чтобы
они, познав таинства и презрев их, не подпали большему осуждению, так как
знающий и пренебрегающий достоин тягчайшего наказания.
Три разряда людей, кои не спасаются по этой притче. К первому относятся те, кои подобны семени, упавшему при пути, то есть совершенно не
приняли учения, ибо как дорога утоптанная и избитая, не принимает семени,
потому что она жестка, так и жестокосердые совершенно не принимают учения,
потому что хотя они и слушают, но без внимания.
К другому относятся те, кои подобны семени, упавшему на камень, то есть
те, кои хотя и приняли учение, но потом, по немощи человеческой, оказались
бессильными перед искушениями.
Третий же разряд, – это те, кои знают учение и, однако ж, подавляются
заботами житейскими.
Итак, три части погибающих, а одна – спасающихся. Таким образом, спасающихся мало, а погибающих – очень много. Смотри, как Он говорит относительно подавляемых заботами житейскими: не сказал Он, что они подавляются
богатством, но заботами о богатстве. Ибо не богатство вредит, а заботы о нем.
Потому что многие получили пользу от богатства, раздав его на утоление голода бедных.
"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!"
Приметь, пожалуй, и точность евангелиста, как он сказал о спасающихся:
«услышав слово, хранят его». Это сказал он ради тех, кои «при пути»; ибо
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сии не содержат учение, но диавол уносит его у них.
«И приносят плод» – это сказал Он ради тех, кои «подавляются заботами житейскими» и не выдерживают до конца, ибо таковые, то есть не носящие до конца,
не приносят плода.
«В терпении» – сказал ради тех, которые «на камени»; они и принимают учение, но, не устояв против нашедшего искушения, оказываются негодными. Видишь
ли, как Он сказал о спасающихся: «хранят... и приносят плод в терпении» и
через эти три свойства отличил их – от не содержащих, каковы те, которые "при
пути", от не приносящих плода, каковы те, которые "в терниях", и от не переносящих нападшего на них искушения, каковы те, которые "на камени".

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ
К КОРИНФЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
(11:31-32, 12:1-9)
При Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный
во веки, знает, что я не лгу.
В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск,
чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук.
Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним.
Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет
(в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен
был до третьего неба.
И знаю о таком человеке (только не знаю - в теле, или вне тела:
Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные
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слова, которых человеку нельзя пересказать.
Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве
только немощами моими.
Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что
скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне
более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня.
И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано
мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не
превозносился.
Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.
Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо
сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее
буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила
Христова.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

"В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск,
чтобы схватить меня". Смотри, как сильна была борьба, если из-за него начальник стерег город. Правитель народа, конечно, не поступил бы так, если бы
ревность Павла не воспламенила всех. Арета был тесть Ирода.
"и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук".
Убежал, исполняя закон Господа: ибо и Господь переходил из места в место.
Себя самих не должно подвергать искушениям. Там же, где бедствия неизбежны,
должно полагаться только на Бога и от Него просить и ожидать избавления; а
когда искушение непосильно, должно изыскивать и свои средства, но и в этом
случае должно все относить к Богу, как и то, что апостол спасся в корзине. Хотя
он и сильно желал быть со Христом, но он любил также спасение людей и берег
себя для проповеди.
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