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государства. Его заслуга состоит не только в разоблачении ереси XV века, но и 
в создании образца для подхода к любому учению, не только к православию, но 
и для латинян или протестантов. 

Ключевые слова: теология, православная теология, православная педаго-
гика, философия, религиозная философия, патрология. 
          Abstract: This article presents an attempt to analyze the life feat of St. Joseph 
Volotsky, an assessment of his contribution to the history of the Orthodox Church and 
the state. 

Key words: Theology, Orthodox theology, psychology, Orthodox pedagogy, 
philosophy, religious philosophy, patrology. 

 

                                                             
1 Колосов Роман Эдуардович – магистрант кафедры социологии Института гуманитарных и 
социальных наук Тульского государственного университета. 



Filo Ariadne. 2017. № 4 
 

Одним из величайших подви-
гов Иосифа Волоцкого стал его 
вклад в противление ереси жидовст-
вующих. «Повесть временных лет» 
свидетельствовала нам о хазарских 
проповедниках, которые пытались 
склонить к выбору князя Владимира. 
Но Русь крестилась благодатью веры 
и «Русская земля 470 лет пребывала 
в православной вере, пока враг спа-
сения, диавол вселукавый, не привел 
скверного еврея в Великий Новго-
род» [1], - так пишет в своем творе-
нии под названием «Просветитель» 
преподобный Иосиф Волоцкий. И 
действительно, такая оценка соот-
ветствовала тому высочайшему 
уровню опасности, которую несла 
собой эта ересь. Угрозу русскому 
православию и русской государст-
венности преподобный не преувели-
чивает. Эта ересь имела всеохватный 
характер, затрагивала все стороны 
православного вероучения, овладе-
вала умами людей всех сословий, 
начиная от крестьян, заканчивая по-
мещиками, она даже проникала к 
верхушкам церковной и светской 
власти, ей были затронуты и перво-
иерарх Русской Церкви и великий 
князь, в те годы на Руси творились 
бесчинства, о которых с грустью пи-
сал сам преподобный Иосиф в труде 
«Просветитель». 

Но тягостные события пре-
кращаются, т.к. направлены во бла-
го, и ведут ко Славе Божьей и спасе-
нию рода христианского. О этой 
мудрости Божественного благодат-
ного промысла Иосиф писал в 4-ом 
слове «Просветителя». Сила Божье-
го промысла была явлена в истории 

России в победе над ересью жидов-
ствующих, - победе, вдохновенной 
Духом Божиим. Победу эту возглав-
ляли два величайших подвижника 
того времени: святитель Геннадий 
Новгородский и преподобный Ио-
сиф. Изложим суть и основные мо-
менты распространения ереси и по-
беды над ней. 

В 1470 г. на княжение в Нов-
город прибывает, приглашенный 
новгородцами литовский князь Ми-
хаил Олелькович. С князем приез-
жает свита, в составе которой был 
еврей по имени Схария. Позднее 
преподобный Иосиф даст ему такую 
характеристику: «И был он орудием 
дьявола, был обучен всякому зло-
дейскому изобретению: чародейству 
и чернокнижию…» Схария, вос-
пользовавшись слабостью веры не-
которых новгородских клириков, 
стал насаждать жидовство в русской 
Церкви. Поначалу его миссия была 
довольно незначительной и малоза-
метной, но довольно быстро разви-
валась, а через некоторое время к 
ней присоединились еще несколько 
иудеев, прибывших из Литвы. Опас-
ность ереси заключалась в ее скры-
том характере, иудейство открыто не 
насаждалось, но имело место посте-
пенное превращение в еретика пра-
вославного христианина, который, 
впоследствии, должен отвергнуть 
все основы христианства. Также гу-
бителен был тот факт, что первыми 
последователями Схарии и его уче-
ния стали священники (поп Диони-
сий, новгородский протопоп Алек-
сий). Они по слову Иосифа также 
начали проповедовать учение ереси-
арха, насаждая его пастве. 
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Внешне первые последователи 
и миссионеры жидовства сохраняли 
наружное благочестие и перед твер-
дыми в вере христианами оставались 
строгими ревнителями Православия, 
втайне занимаясь беззаконием. Они 
аппелировали к некоторым местам 
Священного Писания, толкуя их на 
свой лад. С помощью осужденных 
Церковью книг и, искажая Церков-
ные Писания, они обольщали мало-
грамотных людей. На самом деле 
жидовствующими отрицалась Свя-
тая Троица, они хулили Сына Гос-
подня и Духа Святого как Божест-
венную Ипостась. Не верили в Вос-
кресение Иисуса, отрицали Второе 
Пришествие Христа, Страшный Суд 
и воскресение мертвых. Отвергались 
ими апостольские, святоотеческие 
писания и многие христианские 
догматы, напротив, они учили о со-
блюдении закона Моисеева почитать 
субботу и праздновать иудейскую 
пасху. Также они не принимали цер-
ковную иерархию, иконопочитание, 
предметы богослужения и таинства 
Церкви. Не принималось ими и мо-
нашество. 

Это учение находило и прак-
тическое применение - жидовст-
вующие окверняли святыни, Честное 
Распятие, мощи. Иосиф в «Просве-
тителе» писал, что последователи 
ереси олицетворяли это глумление 
над святынями, подобно тому, как 
иудеи надругались над Христом. 
Ересь жидовства стала непремири-
мым и в тоже время скрытым про-
тивником христианства. Это против-
ление стало основным смыслом и 
содержанием ереси, в которой по-
мимо иудейской основы, содержится 

явный отпечаток различных проти-
воцерковных и даже антихристиан-
ских учений. Такое различие под-
черкивает и преподобный, говорив-
ший, что «ересь жидовствующих», 
не являлась ересью  как искажением 
истин вероучение, он называл ее 
скорее отступничеством, отрицани-
ем христианства, противоположно-
стью, которая к тому же не высказы-
валась открыто. 

Первые еретики удалились из 
Русской земли, как только убеди-
лись, что насаждение лжеучения об-
рело последователей и достаточно 
укоренилось. Ученики стали про-
должать дело своих учителей. В 
1480 г. Новгород посетил Иван III, 
который взял собой «благочестивых 
и мудрейших» священников Диони-
сия и Алексия, ставших к этому 
времени еретиками. Оба князем бы-
ли поставлены на служение в 
Кремль, откуда ересь проникла в са-
мое сердце православия. Нельзя не 
уточнить, что быстро распростра-
нявшееся лжеучение долгое время 
было скрыто от духовной и мирской 
власти. Лишь только спустя 17 лет 
после своего основания, нечестивая 
ересь была обнаружена архиеписко-
пом Геннадием в 1487 г. уличившем 
нескольких еретиков за осквернени-
ем икон. Геннадий донес о новой 
ереси князю и сбежавшие на тот мо-
мент в Москву еретики были под-
вергнуты бичеванию кнутом. После 
этого святитель занялся розыском 
еретиков и боролся за искоренение 
ереси. Он искал ученых старцев, ра-
зыскивал книги, нужные в борьбе с 
ересями, защищал Православие че-
рез сочинения. После такой полити-
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ки новгородского архиепископа в 
Новгороде еретическое движение 
угасло, но в Москве еретики по-
прежнему оставались активными. В 
1490 г. на кафедру первосвятителя  
был поставлен архимандрит Зосима, 
который в тайне следовал ереси жи-
довства. Во главе Русской Церкви 
стоял еретик – опасность стала ката-
строфичной. 

После поставления Зосимы 
святитель Геннадий направил по-
слание против жидовства к митро-
политу, а также архиереям: Ростов-
скому, Суздальскому, Тверскому, 
Пермскому, в котором он требовал 
созвать Собор для осуждения ерети-
ков. По общему требованию духо-
венства Собор вскоре созвали. Ере-
тики были осуждены и прокляты, но 
это не означало победы Церкви над 
ересью. Напротив, она распростра-
нялась и далее. На престоле перво-
святителя находился еретик, да и 
при княжеском дворе жидовствую-
щие также имели сильные позиции. 
Это отразилось в 1492 г., когда мно-
гие следовали суеверию о конце 
времен (этот год конец седьмого ты-
сячелетия от сотворения мира), жи-
довствующие укоряли православие и 
ждущих Второе Пришествие в окон-
чании пасхалии. Собор, чтобы успо-
коить умы паствы постановил напи-
сать пасхалию на следующую тыся-
чу лет, что  сделал Геннадий. 

Примерно в это же время 
(1492-1493 гг.) по призывы святите-
ля Геннадия на борьбу с жидовством 
призывается Иосиф Волоцкий – мо-
нах, пламенная вера которого и рев-
ность о Господе получила признание 
еще при жизни святого. Иосиф, по-

нимая, что призывы архиепископа 
Новгорода к верховной власти о 
борьбе с ересью не получают нуж-
ного результата, пошел несколько 
иным путем, обратившись к еписко-
пам, монахам, православным миря-
нам с побуждением противостоять 
злоумышленникам ради Христа и за 
Пресвятую Богородицу. Он обратил-
ся к Нифонту, епископу Суздаль-
скому, причем именовал его «главой 
всем», мотивируя это тем, что ис-
тинным главой Церкви он не мог 
считать еретика Зосиму. Непринятие 
первосвятителя-еретика Зосимы 
отобразилось и в творении препо-
добного: «…На престоле чудотвор-
цев Пеира и Алексия, и иных вели-
ких православных святителей ныне 
сидит скверный злобесный волк, об-
лекшийся в пастырскую одежду, чи-
ном святитель, а делами Иуда преда-
тель… какого и среди древних ере-
тиков и отступников не было…Если 
не искоренится этот второй Иуда – 
мало-помалу отступничество овла-
деет и всеми людьми…» [1]. 

Преподобный Иосиф обрел 
поддержку от архипастырей, к коим 
можно отнести и Нифонта, к кото-
рому тот обращался, как следствие, в 
мае 1494 г. Зосима под давлением 
противников ереси во главе с Иоси-
фом был вынужден оставить престол 
первосвятителя. 

Другим направлением проти-
востояния ереси стал труд Иосифа, 
значение которого не угасло и по 
нынешний день не только для Рус-
ской Церкви, но и для всей русской 
культуры. Труд этот получил назва-
ние удивительно точное – «Просве-
титель». В нем, подобно святым От-
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цам и Учителям древней Церкви, 
противостоящим ересям, ограж-
дающих христиан от богоборческих 
сил с помощью изложения догматов, 
святым Иосифом в борьбе с лжеуче-
нием жидовства, по Божьем духно-
вению был составлен и изложен 
первый на Руси свод православного 
богословия. Важным остается тот 
факт, что опровергая ересь, препо-
добный упомянул все важнейшие 
стороны Православного вероучения. 
Им были собраны воедино фрагмен-
ты Священого Писания и святооте-
ческих творений, какие-то отдель-
ные моменты жития святых или ис-
тории Церкви; все это обращалось к 
единой полемической задаче. «Про-
светитель», в котором каждый мог с 
помощью Божией благодати найти 
аргументы для обличении ереси,  не 
утратил своей актуальности и на 
протяжении времен, дошел до нас во 
всем множестве, списков. Уже на 
протяжении пяти столетий этот труд 
служит опорой и оружием Церкви от  

еретиков и раскольников, благодаря 
изложенному в нем богодухновен-
ному учению. Стоит учесть, что за-
слуга преподобного Иосифа не толь-
ко в разоблачении конкретной ереси 
пятнадцатого века, но и в создании 
образца для подхода к любому уче-
нию, не относящемуся к правосла-
вию, будь-то даже латиняне или 
протестанты. Также преподобный 
Иосиф ввел в монастыре свой стро-
гий устав (позднее изложен препо-
добным письменно) [2]. 

Отошел ко Господу преподоб-
ный на 76-ом году жизни в 1515 г., 
незадолго до своей кончины приняв 
великую схиму. Общецерковное по-
читание преподобного установлено 
патриархом Иовом в 1591 г. Многие 
ученики и последователи Иосифа 
Волоцкого также были причислены 
к лику святых, а им основанный мо-
настырь стал одним из центров ду-
ховного просвещения на многие го-
ды [3]. 
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