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покров пресвятой богородицы
Во имя Отца и Сына и 

Святого Духа!
Сегодня Святая Цер-

ковь – в России и в 
очень немногих прихо-
дах других Православ-
ных Церквей (в основ-
ном, это чисто русский 
праздник) – отмечает 
день Покрова Пре-
святой Богородицы. 
Большинство из вас 
знает, что праздник 
этот возник в Греции, 
в Константинополе. 
Во Влахернском храме 
святой Андрей, Христа 
ради юродивый, извес-
тный тогда в Констан-
тинополе подвижник, 
во время богослуже-
ния увидел, как Ма-
терь Божия стоит над 
всеми верующими и 
держит над ними свой 
Покров, омофор ар-
хиерейский, невидимо 
покрывая каждого молящегося, находящегося 
в храме, каждого, кто всей душой стремится 
к Богу. Только два человека видели это своим 
духовным зрением: Андрей, Христа ради юро-
дивый, и его ученик. А остальные по-прежне-
му молились, благочестиво стояли, внимали 
словам молитвы. Но какова же разница между 
теми двумя, которые видели Пресвятую Бого-
родицу, и нами всеми, которые верою стоят в 
храме и вера возносит их души к Богу?

В жизни каждого из нас было такое выше-
естественное событие, одно или несколько, 
которое с несомненностью уверило нас в су-

ществовании духов-
ного мира, в том, что 
Господь Бог, Непости-
жимое Существо, Вла-
детель, Хозяин мира 
управляет всеми судь-
бами человеческими, 
приводит человека и 
в этот мир, а от жизни 
временной – к жиз-
ни вечной. Перед Ним 
каждый из нас поне-
сет ответ за прожи-
тую жизнь, за каждое 
дело и даже за каждую 
мысль, которые мы 
сотворили и привне-
сли в этот мир. И все 
же великая разница 
между подвижником, 
избранником Божи-
им, который живет в 
реальности духовного 
мира, и нами, которые 
лишь время от време-
ни сподобляются осо-

бых откровений, осо-
бых прозрений. В чем же здесь тайна и в чем 
же здесь недостоинство и недостаток наш?

Мы пришли сегодня в храм Божий, чтобы 
принести жертву Богу – покаянием, молит-
вой, свечой. Что еще человек может дать Богу? 
Вообще общение между Богом и человеком 
может быть только на одном уровне, на уров-
не жертвы. Здесь, в нашем храме, стоит жерт-
венник Богу, на котором Бог Сам Себя прино-
сит в жертву нам, всего Себя, так же, как была 
принесена великая жертва на Голгофе, когда 
Господь Иисус Христос умалился, Божество 
умалилось до состояния человека и всего Себя 
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принесло в жертву от любви к нам, для того 
чтобы вывести нас из состояния смерти в со-
стояние жизни вечной, к которому мы все 
призваны.

Мы все знаем о жертве Христовой и все 
этой жертвой живем, но и от нас Господь 
ждет только жертвы. Только жертва – то, 
что мы отнимаем от себя важного и дорогого 
и отдаем кому-то другому, – есть истинный 
дар и истинный признак любви.

Современный человек, к несчастью, как 
правило, не способен на жертву. Мы не име-
ем решимости отсечь от себя свои привычки, 
которые идут вразрез с заповедями Христо-
выми, мешают богообщению, которые пусты 
или вредны для нас. Но слишком привычны 
они для нас, слишком драгоценны они для 
наших страстей. И эти слабости, немощи, 
грехи, привычки, а самое главное – леность 
нашу мы не можем принести в жертву Богу, 
отсекая их от себя. А Господь ждет только 
этого.

И вот люди приходят в храм, и в первые 
годы удивительно плодоносная и сильная 
духовная жизнь бывает у людей, познавших 
Бога, пришедших в Церковь и начавших 
жить новой жизнью. Почему? Да потому, 
что первая ревность дала 
им силы принести в жерт-
ву Богу прежние свои при-
вычки и связи, прежнюю 
свою жизнь, и взамен Гос-
подь даровал удивительную 
благодать и духовную силу, 
удивительное прозрение и 
богообщение. А затем, ког-
да это приходит уже в состо-
яние обычное, обыденное, в 
норму, от нас требуются но-
вые жертвы, но их мы уже 
приносим все с большим и 
большим трудом, и от это-
го жизнь христианина ста-
новится малоплодной, все 
более скучной. Он понима-
ет – интуитивно и опытом 
прошедшей жизни, – что 
это правильный путь, но 
отказаться от того, от чего, 
он знает, нужно отказаться, 
не может. Понимает, что нужно принести 
в жертву Богу эти немощи свои и леность, 
и тогда вновь начнется сильная и новая ду-
ховная жизнь, – но вот этот шаг с огромным 
и огромным трудом делают православные 
христиане. А порой бывает, что и до самой 
смерти человек находится в раздвоенном 
состоянии, не имея сил перешагнуть через 
свою гордость, через привычку к лени, к 

неге, к удовольствиям, которые, казалось бы, 
не так уж и греховны… Но чтобы встать на 
новую духовную ступень, чтобы отсечь свои 
страсти, такая жертва необходима.

Христа ради юродивый Андрей был именно 
таким человеком, который всю жизнь свою 
посвятил величайшему искусству и, как Свя-
тые отцы пишут, науке из наук – богообще-
нию. И постепенно он отсекал все то, что 
становилось между ним и Богом: страсти, 
гордость, самомнение, то, когда люди возно-
сили его, – и именно он сподобился видения 
Пресвятой Богородицы, а это лишь одно из 
откровений, которые были у него. Препо-
добный Серафим Саровский, оптинские 
старцы, святые нашего времени, на которых 
мы ориентируемся в своей духовной жизни, 
– все они жили и живут постоянной жерт-
вой, самих себя принося в жертву Богу.

Страшно звучат эти слова для человека вне-
шнего, не познавшего еще, что такое Божес-
твенная любовь. Но если задумается об этих 
словах всякий человек, например, муж, ко-
торый что-то очень важное для себя принес 
в жертву своей супруге, то поймет, как он 
обогатил себя, как он глубоко познал высо-
ту их отношений. Это начнет понимать мать, 

которая свои часы, дни, 
силы, отрывая от себя 
последнее, приносит 
в жертву ребенку, и в 
этом обретает счастье. 
Это поймет каждый 
христианин, который 
сможет возвыситься до 
состояния богообще-
ния, и в этом он найдет 
истинное счастье пре-
бывания на земле, а не 
те, к несчастью, подде-
лки, которые рушатся 
при переходе из вре-
менной жизни в жизнь 
вечную.

Дай и нам Господь 
возвыситься до этого 
духа святых хотя бы от-
части, дай нам Господь 
понять тайну, которую 
говорит Спаситель – 

милости хочу, а не жертвы, то есть взойти 
на тот духовный уровень, когда жертва Богу, 
приносимая в нас самих, будет как милость, 
как счастье и радость. На это способны не-
многие, но призван к этому каждый из нас. 
Аминь.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)
13 октября 2007 года

www.pravoslavie.ru



СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ ИОСИФ 
ВОЛОЦКИЙ 
  (окончание)

До этого на Руси не существовало полного 
свода книг Священного Писания, между тем, 
как отмечает святитель Геннадий в послании 
к Иоасафу Ростовскому, жидовствующие 
использовали искаженные 
списки. 

 Несомненно, что в совер-
шении грандиозного труда 

– сведении воедино ис-
правных списков Священ-
ного Писания и переводе 

недостающих книг Библии 
на церковнославянский 

язык с древних неповреж-
денных текстов – промыс-

лительную роль сыграла 
именно борьба с ересью 

жидовствующих.
Другой плод той же борь-

бы, сохраняющий и доны-
не немеркнущее значение 
для Русской Церкви и рус-
ской культуры – труд пре-
подобного Иосифа Волоц-
кого, позже получивший 
навсегда закрепившееся за 
ним и удивительно точное 
название «Просветитель». 
Как некогда святые отцы 
и учители древней Вселен-
ской Церкви, противостоя 
ересям и ограждая паству от растлительного 
влияния богоборческих сил, изложили дог-
маты Православия, – так святому Иосифу 
было возвещено Богом противостать лжеу-
чению новых христоненавистников-жидовс-
твующих и составить первый русский свод 
православного богословия. Опровергая жи-
довствующих, преподобный Иосиф коснулся 
всех важнейших сторон вероучения. «Про-
светитель» собрал в единое целое, подчинен-
ное общей полемической задаче, фрагменты 
Священного Писания и святоотеческих тво-
рений, эпизоды из житий святых и из исто-
рии Церкви. Долгая жизнь «Просветителя», 
который никогда не становился «забытой 
книгой» и дошел до нас во множестве любов-
но выполненных списков, свидетельствует о 
правоте автора, убежденного, что в этой кни-
ге «каждый, с помощью Божией благодати, 
без труда найдет все необходимое для обли-
чения еретиков»; этой цели служил «Просве-
титель» на протяжении почти пятисот лет, 
ей может служить и теперь, в новом русском 
переводе.

Непреклонное мужество, стойкость, вер-

ность догматам Православия, проявленные 
святителем Геннадием, преподобным Ио-
сифом, верными архипастырями, пастыря-
ми, иноками и мирянами Русской Церкви в 
сражении с жидовствующими еретиками, 
принесли свои плоды. Торжество еретиков, 
по милости Божией, продлилось недолго. 

П о л и т и ч е с к а я 
расстановка сил 
изменилась пос-
ле охлаждения 
великого князя 
к невестке Еле-
не Стефановне 
и внуку Димит-
рию, замешан-
ным в ереси, 
примирения его 
с женой Софьей 
Фоминичной в 
1499 г. и удаления 
с политической 
сцены после 1500 
г. Федора Кури-
цына, который, 
занимая важный 
г о с у д а р с т в е н -
ный пост, усып-
лял бдитель-
ность государя 
уверениями о 
том, что ника-
кого жидовства 
нет, а есть лишь 

«невинное» угадывание судьбы по звездам. 
В 1503 г. Иоанн III покаялся в прежней сла-
бости к еретикам и просил у духовных лиц 
прощения. В послании к андрониковскому 
архимандриту Митрофану преподобный Ио-
сиф рассказывает, как он отвечал на просьбу 
великого князя о прощении: «Государь! Мне 
ли тебя прощать?.. Если ты подвигнешься на 
нынешних еретиков, то Бог простит тебя и за 
прежних».

В конце 1504 г. был созван новый собор про-
тив еретиков. Преподобный Иосиф был глав-
ным их обличителем. Пламенное, проник-
нутое силой Слова Божия и святоотеческих 
писаний слово святого полностью обличило 
и опровергло жидовствующих. Великие кня-
зья – Иоанн III и сын его Василий Иоаннович 
– «с отцом своим митрополитом Симоном 
обыскали еретиков и повелели злых казнить 
смертною казнию».

Собор 1504 года определил внести анафему 
еретикам в чин Торжества Православия. В 
чиноположении Недели Православия Троиц-
кой книги из Кремлевского Успенского собо-
ра (XV – XVIII вв.) имеется такое проклятие: 
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15 октября, понедельник
Сщмч. Киприана и мц. Иустины

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

16 октября, вторник
Сщмч. Агафангела, митр. Ярославского

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

17 октября, среда
Святителей Гурия, архиеп. Казанского и 

Варсонофия еп. Тверского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

18 октября, четверг
СВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

19 октября, пятница
Апостола Фомы

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

20 октября, суббота
Мучеников Сергия и Вакха

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

21октября, воскресение
Неделя 20-я по Пятидесятнице, 

Память святых отцов  VII Вселенского 
собора

8.00 – 8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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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  о к т я б р ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

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

«Новии еретицы, не верующие в Господа на-
шего Иисуса Христа, Сына Божия, и в Пре-
чистую Богородицу, и похулившеи всю седмь 
Соборов святых отец, Касьян архимандрит 
Юрьева монастыря, Ивашко Максимов, Не-
крас Рукавов, Волк Курицын, Митя Коноплев 
и их ересеначальствовавшии в русстей зем-
ли, и вси их поборници и единомысленници, 
и развратници православной вере христиан-
стей, да будут прокляты».

Церковь наша, тревожимая ныне еретика-
ми и раздираемая раскольниками, нуждается 
в твердом против них оружии. Таким оружи-
ем и является слово преподобного Иосифа 
Волоцкого, который в своем «Просветителе» 
не только разоблачил конкретную ересь XV 
века, но, защищая православие, дал образец 
подхода к любому неправославному учению, 
– будут ли это латиняне, протестанты, экс-
трасенсы или любое проявление «нового ре-
лигиозного сознания».

В заключение приведем отрывки из ру-
кописных предисловий к «Просветителю» 
XVII века: «Толика многа учения сей препо-
добный в книзе сей предложи, яко источник 
поистинне благодатей духовных наполнися 
даже до излития и яко пища потом напояет 
нас от своих учений... Яко богословия и дог-
маты прежних святых отец седми вселенских 
собор испытно и опасно возвести и вся ере-
си довольне обличи и искорени и вся ерети-
ки мечем духовным посече, еже есть словом 
Божиим, и пречудная и душеполезная мно-
гая нравоучения предложи». «...И аще кто со 
вниманием прочтет, много имать пользовати-
ся, зело бо приятны суть, понеже в них изъ-
явится истинна от божественных писаний 
пророческих и евангельских и изобличится 
вся прелесть жидовская и всех безбожных 
еретик суесловия».

Преподобне отче Иосифе, моли Бога о нас!
www.sedmitza.ru


