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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Светлый праздник 

– Покров Пресвятой 
Богородицы! Он свиде-
тельствует нам о вели-
кой славе, которой увен-
чана Пресвятая Божия 
Матерь на небесах. В 
этот день Она явилась в 
небесной славе и люди 
увидели ее и возрадо-
вались. Она держала в 
руках чудный покров, 
чтобы показать, как Она 
покрывает от всякого 
зла и защищает людей. 
Двойная радость для нас 
в этом празднике, одна в 
том, что мы видим вели-
кую праведницу и стра-
далицу в земной жизни, 
увенчанную такой не-
бесной славой, а другая, 
что Она, пребывая на не-
бесах, внимательно заботится о христианах, о 
наследниках Сына Его и Бога.

И если Она радует нас Своей защитой, Сво-
ими явлениями, и прежде и теперь и всегда, 
должны и мы, братья, Ее радовать. Мы воисти-
ну можем принести радость Пресвятой Бого-
родице. Вы спрашиваете как?

Если мы веруем в Сына Божия и Сына Девы 
Марии, мы радуем Богородицу.

Если мы любим Его, так как Она любит нас, 
мы радуем Богородицу.

Если мы соблюдаем заповеди Христовы, 
этим мы радуем Ту, Которая родила Господа 
Христа.

Если мы каемся в своих грехах, Она радуется 
с ангелами и всеми небесными силами Божи-

ими. Ибо сказал Господь 
– «..на небесах более 
радости будет об одном 
грешнике кающемся, не-
жели о девяноста девяти 
праведниках, не имею-
щих нужды в покаянии» 
(Лк. 15,7).

Но если мы грешим и 
не каемся мы оскорбля-
ем Пречистую Матерь 
Божию и оскорбляем 
светлых Божиих анге-
лов и все праведные не-
беса. Что нам пользы от 
празднования? Что нам 
пользы от молитвенных 
собраний и духовного 
пения? Господь смотрит 
не на уста, а на сердце, 
и когда Он приидет су-
дить мир, будет судить 

не речи, а сердце. Если 
нечистыми будут наши сердца, отвергнет нас, 
а если найдет наши сердца чистыми, испол-
ненными милости и любовью, приимет нас в 
Своей вечное Царство. Потому сказал ветхо-
заветный мудрец – «Больше всего хранимого 
храни сердце твое, потому что оно источник 
жизни» (Пр. 4,23). Если сгниет сердцевина 
дерева, долго ли проживет дерево? А челове-
ческое сердце гниет от греха и когда сгниет, то 
человек превращается в тень человека и вла-
чится по земле, пока совсем не исчезнет.

Да не будет такого с вами, братья мои, да не 
превратитесь в тени, но останетесь людьми 
Божиими, а если вы люди Божии, то и наслед-
ники Царства Божия.

А о том, что праведники наследуют Царство 
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Божие свидетельствует нам Пресвятая Бо-
городица Своим явлением в славе и свете, с 
Покровом Своим, которым Она покрывает от 
зла всех, кто прибегает к Ней со слезами, мо-
литвой и верой. Она явилась и Она является, 
является не ради явления, а чтобы открыть 
духовные очи неверующим, чтобы они узна-
ли о вечной жизни и Царстве небесном;

Чтобы утешить скорбящих, чтобы знали 
они, какая великая радость ожидает их в 
иной жизни;

Чтобы поддержать малых и немощных, что-
бы с радостью шли по земному пути в вошли 
в царство;

Чтобы ободрить кающихся, чтобы не пре-
ткнулись они на пути покаяния, но выстояли 
и спаслись;

Чтобы каждую каплю крови Сына Своего 
оплатить спасением многих и многих челове-
ческих душ;

Чтобы за каждую каплю крови Сына Своего 
оградить от погибели тысячи и тысячи чело-
веческих душ, ибо, драгоценна, братья, Кровь 
Сына Божия, пролитая за людей. Горе тем 
кто презреет эту драгоценную кровь, вечное 
мучение будет им справедливой наградой. 
Блаженны вы, кто почитает эту кровь и ей 
спасается добровольно и сознательно, награ-
дой вам будет жизнь вечная. Воистину дра-
гоценна Кровь Сына Девы Марии. Все люди 
от начала до конца мира даже, если их было 
столько сколько травинок на земле и песчи-
нок в море, могут спастись этой Кровью. Но 

увы, не все спасутся, а только те кто хочет, а 
кто не хочет будет отвергнут, ибо презрели 
цену, которой куплены.

Никого не презирайте, братья, нет на земле 
человека, за которого Сын Пречистой Девы 
не дал Своей драгоценной Крови. Если кто-
то сам презреет Кровь, которой куплен, сам 
будет отвечать за свою погибель, но да не бу-
дет никто из вас причиной ничьей погибели. 
А если вы презираете человека – презирае-
те Кровь, пролитую Христом за его спасение. 
Старайтесь вразумить грешника и утвердить 
его в вере и если сумеете, обретет брата и со-
наследника в Царстве Христовом. Праведни-
ка хвалите, грешника исправляйте, кающего-
ся ободряйте. Но также как грязная вода не 
может убелить запятнанное полотно, так и 
грешник не может очистить другого грешни-
ка, пока себя не очистит. Потому предостере-
гает Господь – Исцели себя сам! Если хотите 
исправлять других, исправьте себя, а потом о 
других ревнуйте. Это закон Христов.

Так вы обрадуете Пресвятую Богоматерь, 
Которая радует нас непрестанно. И хранит 
от напасти и молится за нас Богу и лобзает, 
как мать чад своих и горит желанием, что-
бы все спаслись и вошли в Царство Сына Ее. 
Богу нашему слава и хвала, а вам мир и здра-
вие и радость и благословение на веки веков. 
Аминь.

Святитель Николай (Велимирович)
Перевела с сербского Светлана Луганская

Портал Слово

Можно быть просто хорошим, не ходя в 
храм?

Сергей Худиев размышляет над тем, на-
сколько непрочна аргументация тех, кто 
утверждает, что для человека не принципи-
ально, во что верить, а важно быть просто 
хорошим человеком.

Ускорение свободного отпадения
«Наша» победа или моё спасение?
У кого мы на службе?
Неважно, как верить, важно быть хорошим 

человеком – это то, что я слышу постоянно, 
и эти слова вызывают у меня определенную 
симпатию. Я понимаю, реакцией против чего 
они являются, – бывает, что человек вроде 
бы и верит, и со страшной силой верит, и 
придает огромное значение тому, чтобы ве-
рить правильно, до йоты, до запятой – а вот 
хорошим человеком быть и не пытается.

А бывают гораздо более привлекательные 
люди – мягкие, рассудительные, кроткие и 
довольно равнодушные к правоверию.

К ревности о правой вере легко примеши-
вается гордыня и враждебность. Более того, 
практически чистые, беспримесные гордыня 
и враждебность, попав в религиозную среду, 
охотно притворяются ревностью о правой 
вере. Посмотрев на это, человек может ру-
кой махнуть – да ну вас с вашим правовери-
ем, важнее быть хорошим человеком.

Но хотя я понимаю это настроение, я с ним 
не согласен. Правильно верить – важно. И 
тут нам стоит нырнуть на глубину, задумать-
ся всерьез – как мы определяем, что важно, 
а что нет? Важно для чего? И что значит быть 
хорошим? Ведь это предполагает, что у че-
ловеческой жизни есть цель – для которой 
что-то важно, а что-то нет.

Более того, это предполагает, что «хоро-
шесть» – это некая объективная вещь, к 
которой надо стремиться. Что у нас есть 
объективные моральные обязательства – 
соответствовать им похвально, а нарушать их 
предосудительно.

Представления разных людей – разных 
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обществ – о хорошести могут не совпадать. 
Бертран де Борн, трубадур XII столетия, пи-
сал:

И также люб тот рыцарь мне,
Что, первым ринувшись вперед,
Бесстрашно мчится на коне
…
Кто соблюдает честь свою,
Быть должен одержим в бою
Заботою одною –
Побольше размозжить голов.
…
Если причинят виллану
Вред, увечье или рану,
Я его жалеть не стану –
Недостоин он забот!
Нам это упоение кровью и 

смертоубийством покажет-
ся варварским и диким, со-
словная спесь и презрение к 
людям – отвратительными; 
но Бертран вполне отражает 
представления своего окру-
жения. Безудержная драчли-
вость – достоинство, жесто-
кость – предмет похвальбы, 
милосердие к слабым – глу-
пость.

«Хороший» рыцарь, который 
«люб» Бертрану, в наших глазах скорее будет 
выглядеть полным отморозком, место которо-
го – в тюрьме строгого режима. «Хороший», 
одобряемый своими товарищами большевик, 
национал-социалист или ваххабит, нам пока-
жется совсем не хорошим.

Мы, скорее всего, скажем, что представле-
ния этих сообществ о «хорошем» неправиль-
ны, но что это будет означать? Неправильны 
по чьим меркам? По нашим? Так и наши пред-
ставления о «хорошем» будут с негодованием 
отвергнуты ими.

Кто прав? Одна группа людей считает так, 
другая – иначе. Никаких объективных, науч-
ных критериев чьей-либо правоты предоста-
вить невозможно – еще в XVIII веке Дэвид 
Юм обратил внимание на то, что из утвержде-
ний о фактах никак не следуют утверждения 
о ценностях – из «есть» никак не выводится 
«должно быть».

Так хорошим человеком по чьим меркам 
важно быть? Кому должен нравиться хоро-
ший человек, кому угождать? Хороший чело-
век для одной группы – выродок и мерзавец 
для другой.

Говоря о настоящей, подлинной «хорошес-
ти» мы неизбежно обращаемся к какому-то 

моральному стандарту, который существует 
объективно, независимо от мнений тех или 
иных людей. От этого морального стандарта 
средневековый поэт, воспевающий размоз-
жение голов, сильно уклонился; а цивилизо-
ванный человек, уважающий человеческую 
жизнь, уклонился менее.

Но признавая нравственный закон, которо-
му люди должны повиноваться, мы неизбеж-
но подразумеваем Законодателя и Судию, 
который судит праведно, и в глазах Которого 
кто-то может быть хорошим, а кто-то нет.

Мы так или иначе выходим в 
область веры – и наши пред-
ставления о хорошем будут за-
висеть от того, во что мы верим. 
Тезис «не важно, как верить, 
важно быть хорошим» проти-
воречит сам себе – хорошим в 
соответствии с чьими веровани-
ями надо быть?

Другой вопрос, который воз-
никает, когда мы говорим о хо-
рошести, это вопрос о цели. В 
чем цель человечной жизни? О 
важности правой веры или хо-
рошести для чего мы говорим? 
Есть ли у человека надежда за 
пределами его земной жизни? 

Куда мы направляемся?
Если конечный пункт нашего путешествия 

– полное небытие, то, действительно, неваж-
но во что мы верим, как неважно и то, хоро-
шие ли мы люди – в своих глазах или в глазах 
других. Истлевшие кости хорошего человека 
ничем не отличаются от костей негодяя. Но 
если мы можем обрести – как говорит Еван-
гелие – жизнь вечную и блаженную, то очень 
важно не сбиться с пути.

Очень важно быть хорошим человеком – но 
как только я захочу этого всерьез, мне при-
дется задуматься о том, в чьих глазах я хочу 
быть хорошим. Если есть Бог, источник вся-
кого добра, который и является мерилом того, 
что такое хорошо и что такое плохо, мне не-
обходимо понять, что Он от меня хочет.

Наша вера говорит о том, что Бог хочет сде-
лать нас не просто хорошими – Он хочет сде-
лать нас святыми. Апостол Иоанн говорит о 
том, что мы «будем подобны Ему, потому что 
увидим Его, как Он есть» (1Иоан.3:2).

Если я хочу быть хорошим человеком, мне 
стоит обратиться напрямую к источнику вся-
кого добра – и узнать, что Он сам открыл о 
Себе.

www.pravmir.ru



13 октября, понедельник
Сщмч. Григория епископа, просветителя 

Великой Армении 
Чтимая икона находится в нашем храме

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение с литией, Исповедь

14 октября, вторник 
Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии
Престольный праздник нашего храма

6.30 Исповедь; 6.40 Часы; 7 .00 Литургия
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

15 октября, среда
Сщмч. Киприана и мц. Иустины
Прав. воина Феодора Ушакова

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

16 октября, четверг
Сщмч. Дионисия Ареопагита,еп.Афинского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

17 октября, пятница
Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. 

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

18 октября, суббота
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, 

Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Макария, 

Московских и всея России чудотворцев
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия; Панихида.
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

19 октября, воскресение
Неделя 19-я по Пятидесятнице

Апостола Фомы 
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь    
8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Молебен молебен преп. Серафиму
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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 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

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

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(Лк. 6, 31-36). Коренная, исходная заповедь 
- люби. Малое слово, а выражает всеобъят-
ное дело. Легко сказать люби, но 
не легко достигнуть в должную 
меру любви. Не совсем ясно и то, 
как этого достигнуть; потому-то 
Спаситель обставляет эту запо-
ведь другими пояснительными 
правилами: люби, “как самого 
себя; и как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы посту-
пайте с ними”. Тут указывается 
мера любви, можно сказать, безмерная; ибо 
есть ли мера любви к самому себе и есть ли 
добро, которого не пожелал бы себе кто от 

других? Между тем, однако, это предписание 
не неисполнимо. Все дело стоит за тем, чтобы 
войти в совершенное сочувствие с другими 
так, чтобы их чувства вполне переносить на 

себя, чувствовать так, как они чувствуют. 
Когда это будет, нечего и указывать, что в 
каком случае надо сделать для других: само 
сердце укажет. Ты только позаботься под-
держивать сочувствие, а то тотчас подой-
дет эгоизм и возвратит тебя к себе и заклю-
чит в себя. Тогда и пальцем не пошевелишь 
для другого и смотреть на него не станешь, 
хоть умри он. Когда сказал Господь: люби 
ближнего, как самого себя, то хотел, чтобы 

вместо нас, стал в нас, т. е. в сердце нашем, 
ближний. Если же там по старому будет сто-
ять наше “я”, то не жди добра.


