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«ШНИЦЛ» ШИШЫРёЙ 
В конце XV и на протяжении всего XVI веков Иосифо-Волоцкий монастырь оказывал 
немалое влияние на общее течение русской жизни, во многом определяя строительство 
государства и Церкви. 

П реподобный Иосиф Волоцкий 
по самому своему характеру был 
великим устроителем. (Заметим 
в скобках, что идея благоустрое-

ния является основополагающей во 
всей идеологии иосифлянства.) Впро
чем, его первый организационный 
опыт оказался неудачным. Будучи 
поставлен в 1477 году, по завещанию 
своего учителя преподобного Пафну-
тия Боровского, игуменом Боровского 
монастыря, он так и не смог сломить 
сопротивления монастырской братии, 
не пожелавшей жить по общежитель
ному уставу, который сам настоятель 
считал единственно подходящим для 
русских обителей. Все кончилось по
бегом игумена, его паломничеством по 
северным монастырям, возвращением 
и новым побегом. 

Необходимость начать «с чистого 
листа» была очевидна, и в 1479 году мы 

Вид Иосифо-Волоцкого монастыря в солнечный зимний день. 

находим преподобного Иосифа в Во
лооком уделе, откуда он был родом и 
где он нашел понимание местного кня
зя, Бориса Васильевича Волоцкого, род
ного брата великого князя Московско
го Ивана III. С Иваном III, являвшимся 
покровителем Боровского монастыря, 
отношения у преподобного Иосифа не 
сложились — во многом из-за того, что 
великий князь выказывал явные секу-
ляризационные (то есть направлен
ные на конфискацию или ограничение 
монастырских владений) намерения, 
с которыми был резко не согласен пре
подобный. Волоцкий князь, напротив, 
принял святого ласково, предложил 
ему выбрать место для новой обители и 
даже лично принимал участие в строи
тельстве первого монастырского храма 

в честь Успения Пресвятой Богороди
цы. Забегая несколько вперед, отме
тим, что спустя четверть века ситуация 
зеркально переменилась — Иван III 
после Собора 1503 года отказался от 
секуляризационных планов, заодно 
согласившись на расправу над ерети-
ками-жидовствующими, на которой 
настаивал преподобный Иосиф, а вот 
сын Бориса Васильевича Волоцкого, 
князь Федор Борисович, напротив, 
принялся захватывать монастырское 
имущество, совершенно рассорившись 
с преподобным Иосифом. Ответ игуме
на был резким — в 1507 году он заявил 
о переходе под власть великого князя 
Василия III, вступившего по смерти 
родителя на престол. В историческом 
смысле шаг этот оказался совершенно 



1 439/1 440 Рождение преподобного Иосифа 
Волоцкого (в миру Иоанна Санина). 

1А59 Преподобный Пафнутий Боровский 
постригает Иоанна Санина в монахи 
с именем Иосиф. 

IА79 Основание преподобным Иосифом 
нового монастыря неподалеку от 
Волоколамска. 

1486 Возведение первой каменной церкви. 

1490 Строительство колокольни. 

149 5 Преподобный Иосиф Волоцкий начинает 
борьбу с ересью жидовствующих. 

1515 Кончина преподобного Иосифа 
Волоцкого. 

1525 По приговору церковного суда 
в Иосифо-Волоцкую обитель сослан 
обвиненный в ереси преподобный 
Максим Грек. 

1579 Канонизация преподобного Иосифа 
Волоцкого. 

1610 В монастыре содержат под стражей 
свергнутого с престола и насильно 
постриженного в монахи царя Василия 
Шуйского. Обитель захватывает поль
ский отряд полковника Рожинского, 
сподвижника Лжедмитрия II. 

1686 Монастырь обзаводится новыми 
стенами и башнями, строительство 
которых продолжалось около десяти лет. 

1696 Завершение строительства нового 
Успенского собора. 

1764 В ходе секуляризации церковных владе
ний обитель причисляют ко II классу. 

1812 В монастыре содержат пленных 
французов. 

1922 Закрытие властями Иосифо-Волоцкой 
обители. На ее территории размещается 
филиал Волоколамского краеведческого 
музея. Часть помещений занимает 
школа. 

1929— ) 1 На переплавку отправлены все 
колокола монастырской звонницы. 

1941 Уничтожение советскими солдатами 
монастырской колокольни. 

1989 Обитель возвращена Церкви. 

1999 Монастырь получает статус ставро-
пигиального. 

2 0 0 ) Обретение мощей преподобного Иосифа 
Волоцкого. Кончина митрополита Воло
коламского и Юрьевского Питирима, 
наместника Иосифо-Волоцкой обители. 
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верным — в полном соответствии с 
центростремительными тенденциями, 
вскоре приведшими к образованию 
единого русского государства. 

Но вернемся к началу. Само место 
для обители было выбрано чудесным 
образом. Цитируем «Надгробное сло
во в память преподобного Иосифа 
Волоцкого», написанное его племян
ником, иноком Досифеем (Топорко
вым): «Отец Иосиф послал вперед 
одного охотника, чтобы тот нашел ме
сто. Охотник пошел — и перед ним за-

Издание Устава общежительной жизни, 
составленного преподобным Иосифом для 
братии основанного им монастыря. 

кружился вихрь, как бы указывая путь. 
Так тот пришел на берег реки Струги, 
когда в землю из ясного неба ударила 
молния! Охотник поразился, но не стал 
о том никому рассказывать, кроме са
мого преподобного; через какое-то вре
мя, однако, рассказал и всем — ко все
общему изумлению. После этого туда 
пришел сам преподобный с бывшими 
при нем братиями и начал с ними очи
щать место от леса, в тех местах густого 
и непроходимого. Очистку произвели 
с большим трудом, но все же возвели 
деревянную церковь, трапезную и не
сколько келий». 

Монастырь развивался и хорошел 
на удивление быстро. Уже в 1486 году 
в нем освятили каменный собор. Рос
писи в храме выполнил знаменитый 
Дионисий, к которому основатель 
обители относился с большой любо
вью. В 1490 году поднялась колоколь
ня, «дожившая» до середины XX века. 
Благоустраивались жилые и подсобные 
помещения. Преподобный Иосиф за
ложил традицию монастырской бла
готворительности. В житии святого, 
написанном его учеником, епископом 

Рака над местом погребения преподобного Иосифа Волоцкого. Фотография начала XX века. 



ИСТОРИЯ 

Пушки, оставшиеся в обители «на память» 
о польском нашествии во времена 

русской Смуты. 

Крутицким Саввой Черным, есть харак
терный эпизод: увидев однажды ночью 
крестьянина, крадущего зерно из мона
стырского амбара, преподобный лишь 
помахал рукой, «веля ему без всякаго 
страха быти: и в чем ти, рече, недоста
ток, повежь ми, азти исполню...» 

Стараниями Волоцкого игумена рос 
и авторитет обители, она превраща
лась в духовный центр тогдашней Ру
си. Преподобный Иосиф был великим 
книжником, талантливейшим писате
лем-полемистом, крупным идеологом. 
Своими сочинениями и выступления
ми он, по большому счету, «проекти
ровал» будущее русской Церкви и рус
ского государства. В стенах обители им 
был создан «Просветитель», первый 
свод русского православного богосло
вия. Не удивительно, что в XVI веке 
Иосифо-Волоцкий монастырь стал 
настоящей «кузницей» архипастырей: 
из него вышло семнадцать архиереев 
(в том числе и митрополит Москов
ский Даниил), в своей деятельности, 
разумеется, ориентировавшихся на 
заветы своего учителя. 

Благодаря богатейшим вкладам, 
обитель к концу XVI века превратилась 
в богатейшего землевладельца. Братии 
в ней тогда насчитывалось более ста че
ловек. Вообще, XVI век можно считать 
«звездным» веком Иосифо-Волоцкого 
монастыря; далее он пожинал плоды 
своего мощного «разбега», относящего
ся к первым десятилетиям его сущест
вования. Впрочем, и позже монастырь 
не оставался в стороне от важнейших 
событий русской истории: так, напри
мер, во времена русской Смуты в нем 
содержали под стражей свергнутого 
с престола и насильно постриженного 
в монашество царя Василия Шуйского. 
В 1610 году в монастыре хозяйничал 
отряд сподвижника Лжедмитрия II 
польского полковника Рожинско-
го. Впрочем, недолго — вскоре поля
ков выбили русские, поддержанные 
шведами. 

В 1652 году в обители ввели архи-
мандрию — это было косвенным под
тверждением ее большого значения 
в жизни Церкви. При ней функциони
ровали духовные и светские учебные 

заведения, к ней был приписан ряд дру
гих монастырей. О богатстве Иосифо-
Волоцкого монастыря дают представ
ление «Описи ризницы, церковному 
имуществу, равно и всему монастыр
скому, с описанием бывших зданий, 

грамот и крепостных бумаг», пример
но датируемые 1760 годом. Перечень 
монастырских владений («крепостей») 
в различных уездах (десяти!) занимает 
в этом любопытном документе 34 ли
ста, заполненные с двух сторон! 

штат 
Всехсвятский скит 

В 1856 году неподалеку от Иосифо-
Волоцкого монастыря приступили 
к устроению скита. Начали со строи
тельства Всехсвятской церкви. В вы
шедшей в свет в 1903 году книжке ар
химандрита Геронтия (Кургановского) 
«Волоколамский Иосифов второкласс
ный мужской монастырь и его совре
менное состояние» читаем: «В одной 
версте от монастыря на запад в мона
стырском лесу храм во имя Всех Свя
тых заложен в 1856 г. при архимандри
те Гедеоне на монастырские средства и 
в 1860 г. освящен. Колодец у храма, по 
преданию, вырыт преподобным Иоси
фом Волоцким. Около храма каменный 
одноэтажный корпус с четырьмя кель
ями. Храм и корпус окружены невысо
кою каменною оградою с башенками 
по углам. Над воротами устроена ко
локольня». Как видим, место для скита 

выбрали памятное — именно здесь поселился в 1479 году преподобный Иосиф со 
спутниками, именно отсюда он ходил строить новую обитель. В начале XX века, 
когда окончательно определилось назначение скита — обихаживать больных и 
немощных иноков, — строительство в скиту продолжилось. Тут появились боль
ница, богадельня и скитская гостиница. После революции, в 1920-е годы, скит 
ликвидировали. До недавнего времени то, что от него осталось, занимала Теряев-
ская сельская больница. Обезображенный Всехсвятский храм служил больничной 
котельной. Ныне скит вернули монастырю. 

Всехсвятский скит в начале XX века. 



Слева: Так Иосифо-Волоцкий монастырь 
выглядел в XIX столетии... 

Слева внизу: ...а так — в советские годы. 

После секуляризации церковных 
владений, проведенной Екатериной II 
в 1764 году, Иосифо-Волоцкий мона
стырь оказался буквально «ограблен». 
Его приписали ко II классу, положив 
ему штат в 17 монахов. 

В XIX веке монастырь жил тихой 
жизнью второклассной обители. Под 
стать этой жизни были и монастырские 
события. Шла неторопливая реставра
ция зданий. Особенное беспокойство 
у церковных властей вызывало со
стояние легендарной колокольни, по
служившей, по некоторым сведениям, 
прообразом колокольни Ивана Вели
кого в московском Кремле. В какой-то 
момент она стала «падать», и уже к на
чалу XIX века ее уклон по отношению 
к вертикали составлял около полутора 
метров. В 1839 году архитектор К. Тон, 
творец московского храма Христа Спа
сителя, по просьбе святителя Филарета, 
митрополита Московского, обследовал 
колокольню, а в 1847 году ее укрепили, 
после чего ее «падение» прекратилось. 

Принципы, на которых преподоб
ный создал свою обитель, свято блю
лись. Это, в частности, касалось благо
творительности. Уже в начале XX века 
архимандрит Геронтий в своей книж
ке, посвященной Иосифо-Волоцкому 
монастырю, с гордостью перечислял 
статьи монастырских расходов: на об
разование, на миссионерство, на содер
жание больницы и пр. 

После революции, в 1922 году, боль
шевики выгнали монахов из монасты
ря. На его территории была школа, 
потом — детский дом. Немалая часть 
ценнейшего архива оказалась уничто
жена. В 1941 году около полумесяца 
обитель находилась в руках немцев — 
наши солдаты перед уходом взорвали 
колокольню. В ходе зимнего наступ
ления советских войск под Москвой 
монастырь освободили. После войны 
в нем разместился филиал Московско
го областного краеведческого музея. 

В новейшие времена справедли
вость наконец-то восторжествова
л а — в 1989 году в Иосифо-Волочком 
монастыре возобновилась монашеская 
жизнь. 



ИСТОРИЯ 

шита 
Владыка Питирим 

В новейшей истории Иоси-
фо-Волоцкого монастыря 
важнейшую роль сыграл мит
рополит Волоколамский и 
Юрьевский Питирим, быв
ший до самой своей смерти 
(в 2003 году) наместником 
обители. Именно благодаря 
его стараниям, его энергиче-

сторонником жесткого про
тивопоставления иосифлян 
и нестяжателей. «Устав пре
подобного Иосифа, — любил 
подчеркивать он, — на чет
верть состоит из устава пре
подобного Нила. Они нахо
дились в духовной дружбе, и 
когда ученики Иосифа памп 

отвечает сбоями в виде при
родных катаклизмов. Пользу
ясь „компьютерным" языком, 
однажды дал замечательное 
объяснение чудес: „Мир — 
система. Чудо — устранение 
ошибки в системе"». 

Этой особенности миро-
видения митрополита было 

Питирим был главным изда
телем Русской Церкви, воз
главляя Издательский отдел 
РПЦ и одновременно явля
ясь ответственным редакто
ром «Журнала Московской 
Патриархии» и председате
лем редколлегии легендар
ного в те времена сборни-

П Н 

Вверху: Иосифо-Волоцкий монастырь. На исходе зимы 2009 года. 

Слева: Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим. 

ской натуре, его авторитету 
оказалось возможным столь 
быстрое восстановление и 
украшение монастыря. В раз
гар восстановительных работ 
он лично занимался подбо
ром специалистов, входил во 
все производственные мело
чи, контролировал выполне
ние технологических требо
ваний, доставал, в конце кон
цов, деньги. По инициативе 
митрополита были начаты ар
хеологические исследования 
некрополя в Иосифо-Волоц-
кой обители, в ходе которых 
произошло обретение мощей 
преподобного Иосифа. 

Его жизнь стала показа
тельным примером совре
менного иосифлянства, хо
тя, вообще говоря, влады
ка Питирим никогда не был 

нали изнемогать, он посылал 
их к Нилу». Владыка обла
дал несомненным аналитиче
ским умом. Цитируем книгу 
«Пленный рыцарь» Т.Алек
сандровой и Т. Суздальцевой, 
ближайших сотрудниц мит
рополита Питирима в по
следние годы его земного пу
ти: «Он обладал уникальной 
способностью к обобщению, 
к видению целого и главного, 
сам называл это „инженер
ным мышлением"... Нередко 
пользовался „инженерными" 
метафорами. Так, подчерки
вал, что мир — это единая си
стема, совершенный прибор, 
вверенный человеку. Испол
нение заповедей — своего ро
да „техника безопасности", 
один из законов системы, на 
нарушение которого вся она 

и биографическое объясне
ние. Родившийся в 1926 году 
на Тамбовщине, в семье свя
щенника, будущий архиерей 
(а тогда — Константин Влади
мирович Нечаев) после окон
чания средней школы пошел 
учиться в Московский инсти
тут инженеров транспорта. 
Уже во время учебы молодой 
человек начал нести послуша
ние иподиакона у Патриарха 
Алексия I. В конце концов, 
он сделал окончательный вы
бор, поступив в Московский 
богословский институт, пре
образованный позже в Мос
ковскую духовную академию. 
Но некоторая «технарская» 
складка осталась в нем, види
мо, навсегда. 

На протяжении тридца
ти лет (с 1963 года) владыка 

ка «Богословские труды». 
На исходе 1994 года, в усло
виях нараставшей истерии 
постперестроечных изданий, 
спровоцированной «разобла
чительными» публикациями 
изверженного из сана Г. Яку
нина, владыку освободили 
от всех указанных должно
стей. Он тяжело переживал 
случившееся, но продолжал 
служение, по-прежнему по
ражая окружающих разма
хом своей деятельности и 
тонким обаянием своей лич
ности. Продолжал до самой 
кончины. В одном из интер
вью владыка Питирим ска
зал: «Для меня путеводной 
звездой были слова апосто
ла Павла: „Я был для всех 
всем, чтобы спасти хотя бы 
некоторых"». 



МРШГШН кщрй 
В отличие от многих других русских святых, преподобный Иосиф удалился из обжитого мо
настыря не ради отшельничества, а для основания новой, совершенной киновии. 

П реподобный Иосиф Волоцкий но
сил в миру имя Иван Иванович 
Санин и происходил из рода во
локоламских дворян, выходцев из 

Литвы. Интересно, что самая наслед
ственность будущего основателя Иоси-
фо-Волоцкого монастыря предраспола
гала его к монашеству. Исследователям 
удалось собрать сведения о девятнадца
ти его родственниках. И лишь один из 
них скончался не в иноческом чине. 

Грамоте отрок Иван Санин выучил
ся рано. В семь лет он читал Псалтирь, 
а в восемь — «все божественные книги». 
Будучи совсем еще юным, он решил 

уйти из мира. Родители не противились 
этому желанию сына, но тут встал во
прос — в какой монастырь идти. Иван 
имел на примете тверской Саввин мо
настырь, где подвизался известный 
старец Варсонофий Неумой. В эту 
обитель он и направился сначала. Но 
здесь его сразу испугало сквернословие, 
которое он услышал в трапезной, где 
обедали, кроме иноков, еще и миряне. 
Старец Варсонофий понял его испуг и 
смущение, и, сказав: «Неудобно тебе 
в здешних монастырях жити», — посо
ветовал ему идти в Боровск, к игумену 
Пафнутию. 

Придя в Боровский монастырь, Иван 
застал игумена за рубкой дров. Потря
сенный и умиленный этим, юноша сразу 
бросился к ногам прп. Пафнутия и про
сил постричь его в монахи. Преподоб
ный Пафнутий, видя духовную зрелость 
пришельца, не стал противиться его 
просьбе. Постриг был совершен очень 
быстро, причем иноку Иосифу сразу 
же позволили взять в келью больного 
отца, которого разбил паралич. В те
чение пятнадцати лет жил прп. Иосиф 
в келье вместе с отцом, ухаживая за ним 
и в то же время исполняя самые тяже
лые монастырские послушания — на 
хлебне, в поварне, в трапезной. Когда 
минул период этих послушаний, его по
ставили петь и читать в церкви. «Бе же 
у Иосифа, — отмечается в его житии, — 
в языце чистота, и в очех быстрость, и 
в гласе сладость, и в чтении умиление, 
достойно удивлению великому: никто 
же бо в та времена нигде таков явися». 

Смирение, прилежное исполнение 
своих обязанностей и практический 
ум преподобного Иосифа были высоко 
оценены прп. Пафнутием Боровским, и 
он, умирая, избрал его своим преемни
ком. Но в скором времени новый игу
мен разошелся с братией. Он открылся 

Божия Матерь с припадающим прп. Иосифом 
Волоцким. Икона XVII века из собрания 
Русского музея. 

ТГШНРН 
Тропарь преподобному Иосифу, 

игумену Волоцкому, чудотворцу, 
глас 5 

Яко постников удобрение и отцёв 
красоту, милости подателя, раз-
суждения светильника, вси вёр-
нии сошёдшеся восхвалим, крото
сти учителя, и ересей посрамйтеля, 
премудраго Иосифа, Российскую 
звезду, молящася Господу, помй-
ловатися душам нашим. 



подвижники 

инокам в своем намерении ввести 
в монастыре общежительный устав, но 
сочувствия не встретил. Поддержали 
его лишь немногие. Тогда прп. Иосиф 
решил идти по русским монастырям и 
«избирати от них яже на пользу». Ве
роятно, уже тогда игумен понял, что 
в Боровске из его намерения ничего, 
кроме дрязг, не выйдет, и для вопло
щения монашеского идеала ему нужно 
основать новый монастырь. 

В путешествие с ним, по совету со
чувствовавших его идеям иноков, от
правился старец Герасим Черный, а сам 
преподобный Иосиф, скрывая игумен
ский сан, представлялся его учеником, 
«невегласом», и везде старался устро
иться делать самую черную работу. Суд 
его о русских монастырях того времени 
был суров. Только Кирилло-Белозер
скую обитель увидел он достойной 
своего идеала. Строгость устава, чин
ность поведения братии в церкви и 
трапезной («кийждо стояше на своем 
месте, и на ино место не сме престу-
пити») поразила его. В Боровский мо
настырь он вернулся, уже зная, какой 
должна быть совершенная обитель. 

В Боровске же за время его отсут
ствия случился кризис. Монахи пусти
ли слух, что игумен Иосиф был где-то 
в дороге убит, и просили великого кня
зя назначить им нового игумена, рас
считывая на то, что «новый» не будет 

Свой иноческий путь преподобный Иосиф 
начинал в Боровском монастыре. 

Преподобный Пафнутий Боровский, настав
ник прп. Иосифа. Мозаичное изображение 
в Боровском монастыре. 

«истязать» их общежительным уставом. 
Но князь отказал. И монастырская оп
позиция притихла, ожидая возвраще
ния своего «мучителя». Преподобный 
Иосиф, однако, не имел цели насаждать 
киновию насильно. Вернувшись в Паф-
нутиев монастырь и увидев, что иноки 
не перестали упорствовать в своем не
желании «общего жития», он покинул 
строптивую боровскую братию навсе
гда. Вместе с ним ушли семеро предан
ных ему учеников. 

Свои стопы прп. Иосиф направил 
в родные края, в окрестности Волоко
ламска. Волоколамский князь Борис 
Васильевич с радостью принял его и 
дал ему землю под монастырь в два
дцати верстах от города. Он же, узнав, 
сколь масштабны планы подвижника, 
обеспечил строящийся монастырь ра
бочей силой и обещал поддерживать 
иноков запасами из собственной жит
ницы. Особенного внимания заслу
живает тот факт, что игумен с самого 
начала «не только принимает пожерт
вования, но умеет и заставить их при
текать в монастырь то как плату за 
помин души, то как вклады знатных 
постриженников или предсмертные 
завещания» (Г. П. Федотов). Отстаивая 
необходимость для монастыря иметь 
и деньги, и земли, преподобный ука
зывал не только на ближайшие прак
тические нужды («надобно церковные 



подвижники 

Фелонь прп. Иосифа Волоцкого. 

вещи строити... и братство кормити... 
и нищим и странным и мимоходящим 
давати и кормити»), но и на более от
даленные цели. «Аще у монастырей 
сел не будет, како честному и благо
родному человеку постричися? И аще 
не будет честных страцев, отколе взять 
на митрополию, или архиепископа, 
или епископа, или на всякия честныя 
власти? А коли не будет честных стар
цев и благородных, ино вере будет 
поколебание». 

В новом монастыре преподобный 
Иосиф сразу же ввел общежительный 
устав. И несмотря на то, что в обите

ли в первые же годы ее существо
вания приняли постриг многие 

представители боярских семей, 
строгость общего жития от это
го не снижалась. Игумен был 

для братии лучшим примером. 
Образ его — классический образ 

подвижника-аскета. Он носил «худые и 
плаченные» ризы, неустанно трудился, 
расточал запасы монастыря на нужды 
страждущих и голодных. В неурожай
ные годы преподобный Иосиф кормил 
в день до семисот человек. Более того, 
ему пришлось устроить особый при
ют для подкидышей, — отчаявшиеся 
родители приносили к стенам обите
ли истощенных детей и оставляли их. 
Когда иссякли собственные житницы 
монастыря, он велел покупать хлеб, ко
гда и деньги кончились, начал делать 
заемы — «дабы никто не сшел с мо
настыря не ядши». Монахи роптали: 
«Нас переморит, а их не прекормит». 

Старинные хоругви из Иосифе-Волоцкого 
монастыря. На той, что слева, вышит образ 
прп. Иосифа. 

Но игумен не отступал от взятого кур
са. И его упорство было вознаграждено. 
О бедственном положении монастыря 
прослышал великий князь и, посетив 
его, повелел выдать ему из своих запа
сов по тысяче четвертей ржи и овса «да 
сто рублев денег». 

Мы не имеем сейчас возможности 
остановиться на общественно-полити
ческой деятельности прп. Иосифа и его 
борьбе с ересью жидовствующих (впро
чем, этой теме посвящена отдельная 
статья в разделе «Монастырь и мир»). 
Отметим лишь, что, призывая посту
пать с еретиками со всей суровостью, 
преподобный был и сам весьма суров 
со своими оппонентами. И этим он ра
зительно отличался и от прп. Сергия 
Радонежского, и от заволжских старцев. 
Например, печально обернулся кон
фликт с волоцким игуменом для свт. Се-
рапиона, архиепископа Новгородского. 
Отлучивший прп. Иосифа за нарушение 
канонов (а именно — за то, что препо
добный перешел под непосредственное 
покровительство митрополита и вели
кого князя без ведома свт. Серапиона, 
своего архипастыря), он подвергся на 
Московском Соборе извержению из 
сана и ссылке в Троице-Сергиев мона
стырь. Есть свидетельства, что многие 
из тех, кто близко стоял к преподоб
ному Иосифу, были смущены этим 
конфликтом и понуждали волоцкого 
игумена просить прощения у опально
го святителя. Он же, не чувствуя себя 
виноватым, отказывался. И вот любо
пытная деталь: житие прп. Иосифа го
ворит о том, что подвижники помири
лись, «и прежняя любовь водворилась 
между ними». Житие свт. Серапиона 
свидетельствует лишь о том, что он — 
заочно — простил прп. Иосифа. 

Конец земных дней преподобного 
отмечен телесными скорбями, кото
рые он переносил исключительно тер
пеливо. С приближением кончины он 
впал в такую слабость, что в церковь 
его носили на руках. Зрение его совер
шенно ослабло. Преставился ко Гос
поду прп. Иосиф Волоцкий 9 сентября 
1515 года, пробщившись Святых Тайн 
и напутствовав братию. Шел ему семь
десят шестой год. 



1КЦИИЖШ1КП 

ЛН^НРЕТк 
Преподобный Нил Сорский 

Когда заходит речь о препо
добном Иосифе Волоцком, 
рядом с ним постоянно упо
минается имя преподобного 
Нила Сорского. Как совер
шенно справедливо замечает 
А. В. Карташев, «нельзя до
статочно точно оценить бого
словскую и церковно-практи-
ческую идеологию прп. Иоси
фа Волоцкого, не сопоста
вив ее с контрастирующей 
с ней, даже полемизирую
щей идеологией его старше
го современника, прп. Нила 
Сорского». 

Обратимся к биографии 
прп. Нила. Увы, она весьма 
скудна достоверными фак
тами, поскольку жития пре
подобного мы не имеем. Со
гласно преданию, оно сго
рело в 1538 году, во время 
татарского разорения во
логодских скитов. Извест
но, что преподобный Нил 
происходил из рода Майко
вых, но сам он себя называл 
«поселянином», так что дво
рянское его происхождение 
под вопросом. Знаем мы так
же, что побывал он на Афо
не, откуда принес в северные 
леса теорию и практику иси-
хазма. Дальнейшая его зем
ная жизнь связана со скитом 
на речке Соре (близ Кирил
ле-Белозерского монастыря). 
Из своего уединения препо
добный выбирался крайне 
редко, лишь будучи понуж
даем к этому. И гостей из 
мира не жаловал. Идеаль
ными же условиями для мо
нашеского делания он наде
лял скит — «еже со единым 
или множае с двема братома 
жити». Ни отшельничество, 
ни киновия не были близ
ки ему. 

К сожалению, недостаток 
места не дает нам возможно
сти сказать о литературном 
наследии прп. Нила, — а он 
был великий духовный пи
сатель, подробно и много го
воривший о духовной жизни. 
Чаще же всего преподобный 
Нил упоминается как «глав-

Точных сведений о времени 
канонизации прп. Нила мы не 
имеем, но уже в XVIII веке имя 

его значится в святцах. 

ный нестяжатель», причем 
пекшийся о нестяжании не 
только личном («Очисти ке
лью свою, и скудость вещей 
научит тя воздержанию»), но 
и общемонастырском. «Нача 
старец Нил глаголати, что
бы у монастырей сел не бы
ло, а жили бы чернецы по 
пустыням, а кормили бы ся 
рукоделием», — сообщается 
о его речи на Соборе в Моск
ве в 1503 году. 

Спустя пять лет после 
этого памятного Собора 
прп. Нил скончался. Кончина 
его была исполнена сурово
го величия. «Повергните те
ло мое, — завещал он учени
кам, — в пустыни — да изъ-
ядят е зверие и птица; понеже 
согрешило есть к Богу много 
и недостойно погребения...» 
И так велика и верна была лю
бовь учеников к преподобно
му, что они нашли в себе силы 
исполнить это завещание. 

Любовью дышат извест
ные послания преподобно
го Нила. «Любимче мой», 
«братия мои присные», «лю
бимый мой о Христе бра
те и вожделенный Богу па
че всех» — так обращался он 
к своим адресатам. И впо
следствии ученики его исхо
дят именно из любви (тогда 
как иосифляне — из стра
ха Божия), и именно из это
го различия прорастают все 
другие «противуположно-
сти». Цитируя Георгия Фе
дотова, «сама по себе проти
воположность духовных на
правлений не означает с не
обходимостью борьбы меж
ду ними». Однако, продол
жает он свою мысль, «прак
тические выводы — отноше
ние к монастырским вотчи
нам и еретикам — сделали 
борьбу неизбежной». Вид Нило-Сорской пустыни в начале XX века. 



ПРШТИТШ клзлни 
В XVI веке Иосифо-Волоцкий монастырь сделался, как пишет Г П. Федотов, «рассадником 
епископов для всей России, подобно Киево-Печерскому и Сергиеву». Двое из волоцких 
постриженников просияли в сонме святителей. 

будьбы святителей Гурия и Германа 
Казанских характерны — каждая 
в своем роде — для эпохи Ивана 
Грозного. Первому из них, скон

чавшемуся в 1563 году, царь писал: 
«О Боже! как бы щастлива Руская земля 
была, коли бы владыки старцы были, 
яко преосвященный Макарий и ты». 
Второй окончил свои дни в 1567 году — 
по-видимому, убитый опричниками. 

Будущий святитель Гурий родился 
в Радонеже приблизительно в 1495 году, 
носил в миру имя Григорий и служил 

у князя Василия Пенкова. Недоброже
латели оклеветали его перед князем, 
говоря, что он вступил в прелюбодей
ную связь с княгиней,и Григорий чу
дом избежал смерти. За него вступился 
княжеский сын, и Григория, вместо то
го чтобы казнить, бросили в темницу. 
Здесь он дал обет постричься в монахи 
в Иосифо-Волочком монастыре, если 
освободится. В тюрьме Григорий то
мился два года, а после этого — во ис
полнение обета — пришел в Волоцкую 
обитель. Выдержав срок послушания, 

Свтт. Герман (слева) и Гурий (справа), архиепископы Казанские. Фрагмент иконостаса 
нижнего храма Успенского собора в Иосифо-Вопоцком монастыре. 

он был пострижен с именем Гурий, 
а в 1544 году стал настоятелем Иоси-
фо-Волоцкого монастыря. Настоятель
ство его здесь не продолжалось долго. 
С 1551 года он оставил должность игу
мена и жил на покое. А в 1554 году уже 
игуменствовал в Свято-Троицком Се-
лижаровском монастыре. 

В начале 1555 года в Москве состоял
ся Собор, на котором селижаровского 
игумена Гурия избрали архиепископом 
Казанским и Свияжским — первым ар
хиепископом в истории этой, только 

ТПШШН 
Тропарь святителю Гурию, 

архиепископу Казанскому, глас 4 

Правило веры и образ целомудрия, 
учителя добрых дел и наставника 
спасения дадё тя Господь новопро
свещённому граду Казани, в нёмже 
приобрёл есй новыя от язык люди 
и привёл есй я Христови. Сего ра
ди в память твою радостно сошёд-
шеся, чёстне празднуем святое твоё 
успение, ты же, отче наш, святите
лю Христов Гурие, моли Христа Бо
га спастйся душам нашим. 

Тропарь святителю Герману, 
архиепископу Казанскому, глас 4 

От юности иго Христово усердно 
восприйм, бдёнными подвиги по
ста и молитвы, прославился есй. 
Отонудуже призывающу тя Богу 
на служение Церкви в новопросве-
щённем царстве Казанстем, вкупе 
со святителем Гурием воззван был 
есй, идёже, яко первоначальник 
созданныя тобою в граде Свияжске 
обители, и достойный первосвятй-
телю преемник явился есй. Духом 
предстоя Престолу Владычню, мо-
лйся, святителю Германе, со святи
телем Гурием, православней пастве 
во благочестии преспевати, и тьме 
иноверия светом веры разгнатися. 



подвижники 
что образованной, епархии. Важность 
Казанской кафедры как для Русской 
Церкви, так и для государственной по
литики была такова, что архиепископ 
Казанский и Свияжский считался, со
гласно решению Собора, выше даже 
архиепископа Ростовского и равным 
архиепископу Новгородскому. 

26 мая 1555 года свт. Гурий — вме
сте с архимандритами Варсонофием и 

Германом (будущими святителями) — 
отбыл из Москвы, торжественно про
вожаемый царем и митрополитом до 
Фроловских ворот Кремля, а бояра
ми — до Симонова монастыря. «Это 
отправление было необычное, — писал 
С. М. Соловьев, — первое в русской ис
тории: архиепископ ехал в завоеванное, 
неверное царство распространять там 
христианство... Вез с собою духовен
ство, нужные для церкви вещи, иконы 
и прочее; этот духовный поход Гурия 
в Казань соответствовал отправлению 
греческого духовенства из Византии и 
Корсуня для просвещения Руси хри
стианством при Владимире». В Казань 
архиепископ прибыл в конце июля. 
В это время в окрестностях города еще 
продолжались военные действия. 

Из Москвы с собою святитель Гурий 
привез наказ: «А новокрещеных всегда 
поучати страху Божию, и к себе при-
учати, и кормити, пойти, и жаловати, 
и беречи во всем, да и протчии видя 
невернии таковое благочестие и бреже-
ние и жалование новопросвещенным, 
поревнуют христьянскому праведному 
закону и просветятся Святым Креще

нием, да вкупе с нами прославят Отца 
и Сына и Святаго Духа». Наказ этот 

- святитель исполнял неукоснительно. 
Одних только приходских храмов в Ка
зани открылось за время его управле
ния епархией более двадцати, тысячи 
язычников и мусульман крестились. 
В житии его, составленном другим вы-

- дающимся святителем — Ермогеном 
(1606—1612 — Патриарх Московский 

Вверху слева: Подвоз пушек к Казани во 
время ее осады. Миниатюра из Лицевого 

i летописного свода. 

Вверху справа: Старая Казань. 

, и всея Руси), говорится: «Жил препо
добный богоугодно: нищих кормил, во 
всем помогал неимущим, заступался за 
бедных, вдовиц и сирот, избавлял их 
от бед, прилагал труды к трудам и все 

i ночи возносил Богу молитвы...» 
В последние годы жизни свт. Гурий 

- много болел. Силы покидали его, и он 
не в силах был стоять во время богослу
жений, а только сидел или лежал. Пе
ред кончиной, последовавшей 2 декаб
ря 1563 года, святитель принял схиму. 

Преемником архиепископа Гурия 
I на Казанской кафедре стал его верный 
- сподвижник архимандрит Герман, на-
, стоятель Свияжского монастыря. По

дробно о нем мы расскажем в выпуске, 
посвященном этой обители, а сейчас 

, лишь постараемся кратко обрисовать 
его образ. Из современников лучшие 

- слова о святителе Германе сказал, 

пожалуй, «невозвращенец» Андрей 
Курбский: «И бе он яко тела великаго 
муж, так и разума многаго, и муж чи-
стаго и воистину святаго жительства, 
и священных писаний последователь и 
ревнитель по Бозе, и в грудах духовных 
мног... Человек простый, истинный и 
непоколебим в разуме, и великий по
мощник был в напастях и бедах объя
тым, також и к убогим милостив зело». 

Свт. Герман управлял Казанской 
епархией с 1564 по 1566 год, когда его 
вызвал в Москву Иван Грозный с наме
рением избрать его митрополитом. Но 
избрание еще не состоялось, а свт. Гер
ман уже успел прогневать царя призы
вом к покаянию и обращению к правед
ной жизни. Грозный повелел изгнать 
его с митрополичьего двора и держать 
в Москве под надзором. Полтора года 
прожил еще святитель Герман. 6 нояб
ря 1567 года опала его разрешилась — 
смертью, как то часто бывало при Гроз
ном царе. Сразу после этой странной 
и скорой кончины несостоявшегося 
митрополита появились слухи, что 
он был убит опричниками. Курбский 
прямо писал: «Овии глаголют удушен-
наго тайно за повелением его (то есть 
царским), овии же ядом смертонос
ным уморенна». Скорее всего, однако, 
свт. Герман был убит мечом или топо
ром. В 1888 году, когда мощи его пере
облачали, а на главу возлагали новую 
митру, было отмечено, что она (голова) 
отделена от тела — причем странным 
способом, как будто один удар нанесли 
по шее спереди, а другой — сзади. 



ШРШШМЙ «ШТЫРЬ 
Иосифо-Волоцкий монастырь устраивался его основателем как совершенная обитель. 
Совершенная же обитель, согласно преподобному Иосифу, должна была иметь и внешность 
благообразную. 

успенскнн ССЖОР 
и главного храма Волоцкой обители 
Успению Пресвятой Девы указывает и 
то обстоятельство, что собор Кирилло-
Белозерского монастыря (единствен
ного монастыря, не разочаровавшего 
прп. Иосифа во время его странствий 
со старцем Герасимом Черным) также 
был Успенским. 

Слева: В формах Успенского собора запечат
лелись черты московского барокко. 

Внизу слева: Изразцовый пояс работы 
ценинника Степана Полубеса. 

Внизу справа: Один из старинных изразцов 
Степановой работы. 

цем своего времени, равным Андрею 
Рублеву, память о котором была еще 
очень свежа в конце XV века. И наи
более вероятным адресатом Иосифо-
ва «Послания иконописцу» считается 
именно Дионисий. 

К величайшему сожалению, старый 
Успенский собор не дошел до наших 
дней. Простояв около двухсот лет, он 
был — из-за ветхости и тесноты — ра
зобран. В 1688 году на его месте нача
лось строительство нынешнего собо
ра — массивного, поднятого на высо
кий подклет, о пяти главах. Деньги на 
возведение Успенского собора пожерт
вовали уже умерший к тому времени 
царь Федор Алексеевич и дьяк Захарий 
Силин. Главное украшение собора — 

Едва придя в окрестности Волоколам
ска, преподобный Иосиф Волоцкий 
принялся за строительство деревян
ного храма в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Связь этого храма с Бого-
родице-Рождественским собором Паф-
нутиево-Боровского монастыря оче
видна — стоит только вспомнить тро
парь, который поется в церкви в день 
Успения Божией Матери: «В Рождест
ве Девство сохранила еси, во Успении 
мира не оставила еси, Богородице». На 
неслучайность посвящения первого 

Уже через семь лет, в рекордный 
срок для древнерусских монастырей, 
на месте деревянной церкви стоял ка
менный храм. Постройка его обошлась 
в тысячу рублей, что представляло ог
ромную по тем временам сумму (на
пример, Успенский собор в Кирилло-
вом монастыре обошелся всего лишь 
в двести рублей). Летом 1485 года храм 
был «подписан» «хитрыми живопис
цами русской земли» — Дионисием и 
его учениками. Дионисия прп. Иосиф 
считал наиболее искусным иконопис-

многоцветные изразцы типа «павлинье 
око» работы знаменитого мастера Сте
пана Полубеса. Уроженец Мстислав-
ля (сейчас находится на территории 
Белоруссии, тогда принадлежал Ли
товскому княжеству), он был вывезен 
в Россию князем Алексеем Никитичем 
Трубецким. Став знаменитым масте
ром изразцовых дел, Степан Полубес 
основал свою мастерскую в Москве, 
в Гончарной слободе. Кроме изразцов, 
изготовленных им для Иосифо-Волоц-
кого монастыря, особенно известны 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

Росписи Успенского собора были выполнены 
в начале XX века палехским мастером 

Н. М. Софоновым. 

его работы для Солотчинского и Но
воиерусалимского монастырей, а также 
для Покровской церкви в Измайлове. 

Внутреннее убранство храма также 
отличалось изысканностью. Особенно 
красив был иконостас работы Евсевия 
Леонтьева, украшенный резьбой в виде 
виноградных листьев. Иконы для не
го писали такие прекрасные мастера 
своего времени, как Фома и Василий 
Потаповы и Григорий Антонов. Ико
ностас каким-то непонятным образом 
«почти сохранился» до наших дней 
(если вспомнить, сколько пережила 
Иосифо-Волоцкая обитель в XX веке, 
включая фашистскую оккупацию, — 
это выглядит подлинным чудом). 

В начале XX века монастырское 
начальство озаботилось ремонтом Ус
пенского собора и поновлением его ин
терьера. Предполагалось, в частности, 
«возобновить живопись и произвести 
реставрацию икон, позолоту иконоста
са и киотов, оштукатурку стен, устрой
ство рам и дверей и устройство пола 
в соборе и двух лестниц из метлахских 
плиток». Работы производились под 
руководством художника и архитек
тора И. С. Кузнецова. Роспись собора 
осуществил по эскизам Кузнецова па
лехский мастер Н. М. Софонов. Летом 
1909 года ремонт был окончен, о чем 
сообщал «Московский листок»: «В на
стоящее время древний соборный храм 
в Иосифо-Волоколамском монастыре, 
сооруженный в 1688 году усердием дья
ка Захария Силина и сохранившийся 
во всей неприкосновенности до нашего 
времени, великолепно отделан внутри 
и снаружи. Величественный резной 

шестиярусныи иконостас искусно 
реставрирован и вновь вызолочен 
П. А. Сизовым; стенопись возобнов
лена. Серебряные ризы и оклады на 
иконах вновь отделаны, возобновлена 
вся утварь. А. В. Голосовым сооружены 

драгоценные облачения на престол и 
жертвенник и вся ризница для собор
ной службы из серебряного глазета. 
Снаружи храм весь реставрирован; 
возобновлены старые изразцы ориги
нального рисунка, опоясывающие весь 
храм под верхним карнизом. Все главы 
и кресты вызолочены. Возобновление 
и украшение храма обошлось в 80 ты
сяч рублей». 

В обширном подклете Успенского 
собора в 1777 году была устроена цер
ковь во имя прп. Иосифа Волоцкого 
с приделами Троицы Живоначальной и 
Рождества Пресвятой Богородицы. 

Храм во имя прп. Иосифа Волоцкого, 
устроенный в подклете собора в 1770-е годы. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

колокольня 
Старинные фотографии Иосифо-Во-
лоцкого монастыря немыслимы без 
красавицы-колокольни, высившейся 
возле Успенского собора. Строилась 
она в конце XV века, и во втором ее 
ярусе находилась церковь во имя Смо
ленской иконы Божией Матери. Пер
воначально колокольня имела всего 
три яруса — в нижнем хранилась мо
настырская казна, во втором, как уже 
говорилось, была церковь, а третий 
ярус был ярусом звонов. 

В 1670-е годы колокольня стала че
тырехъярусной, а в конце столетия — 
почти одновременно с постройкой Ус
пенского собора — «доросла» до деся
ти ярусов. В конечном своем виде она 
была лишь на несколько метров ниже 
колокольни Ивана Великого в Москов
ском Кремле. 

Надстройка прошла благополучно 
(боялись, что нижние ярусы не вы

держат тяжести верхних), но через 
несколько лет после нее основание 
колокольни все-таки дало трещину, и 
пришлось срочно стягивать его желез
ными «оковами». В последний раз ко
локольня укреплялась в XIX столетии. 

До наших дней колокольня не со
хранилась. Сейчас рядом с Успенским 
собором можно видеть лишь ее основа
ние. В 1941 году, когда немецкие войска 
вели наступление на Москву, колоколь
ню Иосифо-Волоцкого монастыря взо
рвали, поскольку она служила слишком 
хорошим ориентиром для немецкой 
авиации, а в случае взятия монастыря 
становилась и слишком хорошим на
блюдательным пунктом. Ценные вос
поминания о взрыве колокольни содер
жатся в дневнике участника этой акции 
Михаила Корякова, опубликованном 
в журнале «Знамя» (1992, № 5). «Утром 
сегодня у нас большая тревога, — писал 

в дневнике лейтенант Коряков. — Тре
вога в нашей роте и в артиллерийском 
полку. В полчаса монастырь был очи
щен — ни души. Проводив роту, мы от
правились на кухню. Перекусив, пошли 

„работать" Кроме электростанции мы 
должны взорвать колокольню, которая 
еще не заминирована. Красавица-коло
кольня! Когда идешь от Теряево к мо
настырю — видишь прежде огромные 
озера. И точно из воды поднимается со
бор, колокольня... Уговорил Беляева: 
если важно, чтобы немцы не устроили 
на колокольне НП (наблюдательный 
пункт), так достаточно взорвать лишь 
внутри — лестницу, переходы. Поста
вили три ящика тола, внизу, посере
дине, вверху. Беляев запалил шнур!.. 
Увы! Колокольня рухнула, сначала она 
как-то села, потом рассыпалась. Вместе 
с колокольней отвалился вверху угол 
собора». 

Слева: Так выглядела колокольня Иосифо-Волоцкого монастыря 
в начале XX века. 

Внизу: Теперь от нее осталось лишь основание. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ьогоя^ленск^я ЦЕРКОВЬ С тр^пезнон пэлэтон 
Из сохранившихся зданий Иосифо-Во-
лоцкого монастыря Богоявленская цер
ковь с трапезной палатой — самое древ
нее. Вот что говорится в письменных 
источниках о ее строительстве: «В лето 
7014 (1506) начат преподобный Иосиф 
созидати теплую церковь каменную 
вкупе с трапезою во имя Богоявления 

В 1530 году здание трапезной под
верглось переустройству. Братия мона
стыря разрослась, и трапезную нужно 
было расширить. Для этого пришлось 
разобрать своды и опорный столп и 
заново сложить их. 

В законченном виде трапезная при
обрела размеры 20x22 метра. Расши-

в закомарах по шеи сажень с аршином, 
да в той же церкви проломать в старые 
два окна». 

В середине XVIII столетия передел
кам подвергся интерьер Богоявлен
ского храма. Тогда появился новый 
иконостас, и был устроен — попече
нием артиллерийского капитана Ни-

Вверху: Церковь Богоявления с трапезной 
палатой — старейшее из дошедших до 
наших дней здание монастыря. 

Вверху справа: Образ Божией Матери, напи
санный на стене над входом в трапезную 
палату. 

Справа: Одностолпная, почти квадратная 
трапезная палата типична для своего 
времени. 

Господня и положи основание месяца 
мая в девятый день, на память прине
сения честных мощей иже во святых 
отца нашего Николая Чудотворца... 
Совершена бысть церковь оная вскоре, 
вкупе с трапезою, соединенная с нею и 
освящена же и украшена». 

Деньги на возведение церкви и тра
пезной дали князь Семен Вельский и 
боярин Борис Кутузов. Об этом также 
сохранилась запись: «И дал на то князь 
полтораста коп. грошей, да сто руб-
лев денег, и теми деньгами поставили 
церковь Святое Богоявление Господа 
нашего Иисуса Христа, да трапезу, да 
хлебню кирпичную, да приложили 
к тому сто рублев, что дал по себе Бо
рис Кутузов, а в иноцех Авраамий». 

«* .... 

','.: IFHf 

«* .... 

','.: IFHf 

рился и подклет, где находились кухня 
(«щегнуша каменная») и подсобные 
помещения («из коих в одном хлеб и 
суды трапезные держат, а в другом го
стей кормят»), и получил еще шесть 
дополнительных «чюланов». 

В XVII веке принялись за пере
устройство самого Богоявленского 
храма. Прежде он был одноглавым, 
а теперь предстояло «с тое церкви 
старую главу и шею и закомары разо
брать по верхний и по трапезной пояс, 
и вновь в церкви верх сделать о пяти 
главах, а верх выделать и спуски и за
комары против новых, как делана но
вая церковь на каменных на городовых 
на новых воротах, а высота в поясах и 

колая Арцыбашева — придел во имя 
вмч. Варвары. Спустя несколько деся
тилетий этот придел, раположенный 
на месте братской хлебни и пирожной, 
переосвятили во имя преподобного 
Сергия Радонежского. 

Наконец, последнее «усовершен
ствование» было осуществлено уже 
в 1820-е годы: «В 1827 году устраива
ется каменная паперть при теплой 
церкви, с жилыми помещениями вни
зу. Во всем нижнем этаже помещает
ся братская трапеза, хлебня и кухня». 
В 1853 году эта паперть была надстрое
на на всю высоту западного фасада тра
пезной палаты, и в нее перевели мона
стырскую ризницу. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

гВД&Р£ТНЗЯ 
петрогдажжск^я церко&к 
Строилась надвратная церковь в конце 1670-х годов зодчим 
Трофимом Игнатьевым. Он же спустя три года переделывал 
завершение Богоявленской церкви по образцу Петропавлов
ской, о чем в докНасументах сохранилась уже цитированная 
нами запись. Само завершение это — с несколькими рядами 
кокошников и главками на высоких барабанах — весьма ха
рактерно для своего времени. 

Сразу же по возведении Петропавловская церковь была 
окружена с трех сторон сводчатой галереей на фигурных 
столбах. Впоследствии проемы заложили, оставив в них окна 
и исказив, таким образом, первоначальный замысел зодчего. 
Сейчас галерея восстановлена в первоначальном виде (ис
ключая то обстоятельство, что арки теперь застеклены). 

Надвратная церковь служила последним пристанищем 
настоятелям обители — от кончины их до погребения — и 
местом пострига братии. 

Петропавловская церковь над Святыми вратами. 

некрополь МОНАСТЫРЯ 

Почти с самого момента основания 
Иосифо-Волоцкого монастыря в нем 
хоронили не только скончавшихся 
иноков, но также вкладчиков обители 
и членов их семейств. Представители 
многих знатных фамилий нашли в сте
нах Волоцкой обители свой последний 
приют. 

Знатокам русской литературы 
кладбище Иосифо-Волоцкого мона
стыря известно как место упокоения 
Наталии Ивановны Гончаровой, тещи 
А.С. Пушкина. Последние годы своей 

Вверху слева: Разоренное кладбище 
за алтарем Успенского собора. 

Вверху справа: Разбитая надгробная плита 
кого-то из семейства Гончаровых. 

жизни Н.И. Гончарова провела в Яро-
польце, своем имении, расположенном 
в окрестностях Волоколамска. Об этом 
периоде ее жизни ходят различные слу
хи. Во всяком случае, доподлинно из

вестно, что она, попросту говоря, «пила 
горькую» (как ни странно звучит это 
выражение по отношению к женщине). 
1 августа 1848 года Н.И. Гончарова по
ехала в Иосифо-Волоцкий монастырь 
на богомолье. Здесь она занемогла и на 
другой день скончалась. Похоронили 
ее 4 августа. 

В советскую эпоху некрополь Иоси
фо-Волоцкого монастыря был разграб
лен. Уцелели лишь отдельные памят
ники и их фрагменты, вывороченные 
со своих мест. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

жнлые н ̂ озянст&енные ПОСТРОЙКИ 

Уже в XVII веке в Иосифо-Волоцком 
монастыре было довольно много ка
менных построек помимо храмов. Но 
эти здания не сохранились, будучи 
заменены новыми в XVIII—XIX веках. 
Так, в 1786—87 годах слева от ворот по
явился новый настоятельский корпус, 

выстроенный на месте разобранных 
трехэтажных архимандритских келий 
XVII века. Впоследствии, уже в XIX сто
летии, на нервом этаже этого двухэтаж
ного здания располагалось Волоколам
ское духовное правление. Нынешний 
казначейский корпус (справа от Свя-

В(. . охранившиеся до наших дней 
чсилые и административные постройки 
Иосифо-Волоцкого монастыря относятся 
к XVIU—XX векам. На снимке — старый 
братский корпус. 

тых врат) также строился на месте ста
рых казначейских келий XVII века. 

В 1808 году неподалеку от каза-
чейского корпуса был возведен так 
называемый «певческий корпус» — 
одноэтажное, скромной архитектуры 
здание. Строительство каменных брат
ских корпусов относится к еще более 
позднему времени. «Старый» братский 
корпус возводился в 1865 году, а но
вый, трехэтажный, с трапезной пала
той, в 1915 году. Руководил работами 
уже упоминавшийся нами архитектор 
И.С. Кузнецов. По его рисункам бы
ла выполнена и роспись трапезной. 
С 1922 года в здании находилась сред
няя школа. 

CTEHS И ЬЗШНИ 
Каменный «город» вырос вокруг Иоси-
фова монастыря в 1543—66 годах. 
В Смутное время стены и башни мо
настыря понесли значительный ущерб, 
и в 1645 году подмастерье Приказа ка
менных дел Иван Неверов, прислан
ный в обитель для восстановления его 
укреплений, писал: «Городу и башням 
впредь стоять будет неможно, потому 
что все осыпалось и во многих местах 

развалилось». Продолжил работы по 
восстановлению стен и башен зодчий 
Трофим Игнатьев. На первый взгляд 
кажется, что восстановливалась мо
настырская ограда уже как будто без 
мысли о том, что когда-нибудь ей при
дется вновь выполнять крепостные 
функции. Декоративность волоцких 
стен и башен бросается в глаза. На 
украшение одной только Кузнечной 

Нынешние башни монастыря строились во второй половине XVII века. 

башни пошло «200 желобов муравле
ных на поясы», «500 изразцов муравле
ных ширинчатых на подзоры», а также 
«100 изразцов ценинных». Но, конеч
но, все необходимые «боевые элемен
ты» присутствовали. Стены и башни 
Иосифо-Волоцкого монастыря имели 
несколько ярусов боя, ходы, бойницы 
простые и навесные — словом, все, что 
полагалось по правилам тогдашнего 
«крепостного искусства». Завершено 
строительство было к 1686 году. 



«НАЛ U Б9Ш ЗРЯЩИМ И ДОБЯЩИШ...» 
В 1572 году, при перенесении Владимирской-Волоколамской иконы Божией Матери в Иоси
фов монастырь, произошло чудо вразумления маловера, «по свежим следам» записанное 
очевидцем. 

Рассказывают, что еще задолго до 
основания Волоколамского мона
стыря местные крестьяне слышали 
на этом месте колокольный звон. 

Трудно судить о достоверности этих 
рассказов, вполне возможно, что это 
лишь «благочестивое предание», но 

успел перед смертью покаяться и при
частиться. Благодаря молитве препо
добного Иосифа он ожил, исповедовал
ся, причастился Святых Тайн и только 
после этого отошел в мир иной. 

Наконец, широко известно чудо 
с явлением некоему «препростому» 

Петре», описанное в «Сказании о при
несении иконы Пречистыя Богородицы 
Владимеръскыя». В нем рассказывается 
о некоем слуге Малюты Скуратова, ху
лившем Пресвятую Деву и преподоб
ного Иосифа и наказанного за это. «Че
ловеку же некоему Петру именем, слузе 

предание это показывает, во всяком 
случае, благоговейное отношение мест
ных жителей к святой обители. 

Вообще, житие преподобного Иоси
фа гораздо менее наполнено чудесами, 
чем жития других святых. Основное 
внимание уделено в нем устройству мо
настыря, хозяйственной и молитвен
ной жизни братии. Известно, однако, 
что при жизни первоигумен был почи
таем, в частности, и за то, что по молит
ве его Господь излечивал бесноватых, 
освобождая их от действия нечистого 
духа. Далее, хорошо известен эпизод 
с воскрешением юного князя Иоанна, 
сына волоколамского князя Бориса, 
споспешествовавшего преподобно
му Иосифу в устройстве монастыря. 
Иоанн скончался скоропостижно и не 

Клейма иконы «Преподобный Иосиф 
Волоцкий с житием» (1697): 

Вверху слева: При. Иосиф молится об 
оживлении молодого князя Ивана. 

Вверху справа: Преподобный Иосиф 
исцеляет бесноватого. 

иноку Виссариону белого голубя на 
плащанице, несомой преподобным 
Иосифом. Когда преподобный Иосиф 
узнал об этом видении, он возымел на
дежду, что «не оставит Бог места сего». 

Что касается более поздних событий, 
происходивших в Иосифо-Волоцком 
монастыре, то среди них наибольшую 
известность получило «чюдо о диаке 

оного христолюбивого мужа Григория, 
шествующу во обитель долгый той путь 
со образом чудотворныя иконы, нево
лею послану сущу и неверием одержи-
му бывшу. И во уме помышления не-
подобныя и бесовьския приимающу, и 
хулныя помыслы, и укоризны на святое 
место, и на началника обители Пречи
стыя преподобнаго старца Иосифа. Да 
хульныя словеса безчинно глаголити, 
иако же невегласи творят». 

Когда икону встречали в монасты
ре и с молитвами переносили в храм, 
«он же убо человек глаголемый Петр, 
христолюбиваго вельможи Григория 
слуга, входя во святую соборную цер
ковь Владычицы нашеа Богородицы 
честнаго и славнаго Ея Успения, рука-
ма деръжа чюдотворъную ону икону 



ЧУДЕСА 

Церковь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы в селе Спирове не закрывалась 

в советское время. 

Богородичну, во уме же своем нося не-
подобныя и хульныя помыслы на место 
и дом Божия Матере». Но как икону 
внесли в храм, «некоею божественою 
невидимаю силаю от чюднаго того 
образа человека того отторже и уда-
ри о помост каменный и церковъную 
дверь железную главою. Я кож и мнозеи 
крови излиятися. Нам же всем зрящим 
и дивящимся, видевше его без гласна, 
яко мертва, лежаща еле жива». Обрати
те внимание, на это местоимение «нам». 
Оно показывает, что «Сказание» писал 
очевидец, и это делает документ осо
бенно ценным. 

После усиленных молитв игумена 
и братии «о человеце том, лежащем 
и стражющем», несчастный хулитель 
Божией Матери и прп. Иосифа «исце
ление получи». «Восстав здрав славя и 
благодаря Бога и Пречистую Его Ма
терь. И со слезами припадая, и землю 
моча слезами, моляся и облобызая чюд-
ную ту икону, исповедаяся от сердца и 
каяся о своем согрешении пред всеми 
другы своими». 

Но это еще не финал истории. При
мечательно, что один из тех, кто при
был вместе с Петром в монастырь, так 
впечатлился, что принял иноческий 
сан: «Един же от них свещеносец, си-
рече пономарь, именем Феодор, видев 
преславное то чюдо от чюдотворнаго 
образа, на возвратися в дом свои, но от-
вержеся мира и быс инок. Во обители 
пречистые пострижен быс и наречен 
быс во иноцех Феодосеи». 

Заступничество прп. Иосифа жите
ли Волоколамска и его окрестностей 
ощущали не раз. В 1771 году в городе 
вспыхнула чума. Занесена болезнь бы
ла в Россию во время русско-турецкой 
войны, и в некоторых местностях при
водила к трагическим последствиям. 
Например, в Москве разразился пе
чально известный чумной бунт, во вре
мя которого толпа убила митрополита 
Московского Амвросия. 

В Волоколамске серьезных волне
ний не было. Жители его молились 
преподобному Иосифу и святителю 
Николаю (его резная икона с давних 
пор находилась в волоколамском крем
ле), и болезнь отхлынула очень быстро. 

В память об этом избавлении был уста
новлен крестный ход из Волоколамска 
в Иосифо-Волоцкий монастырь. Сей
час традиция эта, прервавшаяся после 
революции, восстановлена. Но крест
ный ход стал гораздо короче, поскольку 
в советские годы образ святителя Ни
колая перевезли во Введенский храм 
села Спирова, что буквально в несколь
ких километрах от Иосифо-Волоцкого 
монастыря. Паломникам, посещающим 

Святой источник в селе Спирове, рядом 
с Введенской церковью. 

■ обитель, советуем непременно побы
вать в Спирове, где в свое время, еще 
при преподобном Иосифе, существо
вал Божедомный монастырь. Кроме 
дивного храма с иконой свт. Николая, 
здесь есть еще и святой источник с обо
рудованной купальней. 



мготсш 
Мощи преподобного Иосифа покоились под спудом на протяжении долгих столетий. Обре
тение их состоялось уже после возвращения монастыря Церкви. 

Главное достояние и главная свя
тыня любой обители — мощи по
движников, подвизавшихся в ней. 
И братии, и паломникам отрадно 

чувствовать, что угодники Божий пре
бывают в монастыре не только молит
венно, но и зримо — своими мощами. 

Для Иосифо-Волоцкого монастыря 
такой главной драгоценностью явля
ются мощи преподобного Иосифа, ос
нователя обители. Долгое время они 
ниходились под спудом. Весьма по
знавательно свидетельство об устрой
стве гроба преподобного, оставленное 
в описи 1760 года: «На гробе Чюдотвор-
ца Иосифа рака медная вызолочена. На 
раке на особой цке написан образ Чю-
дотворца Иосифа, венец сребренной 
сканной золочен с разным финифтом... 
Около Чюдотворцева гроба решетка 
железная раскрашена с подзоры луже
ная, по углам четыре яблока железныя 
пустая сквозиыя... Еще над гробом же 
вне церкви сень деревянная манерная 
столярной работы, вызелена и разны
ми красками раскрашена, глава и крест 
вызолочено». Обретены и исследованы 
мощи прп. Иосифа были совсем недав
но, уже после возвращения монастыря 
Церкви. 

Первый шаг к обретению честных 
мощей преподобного был сделан в кон-

Рака с мощами прп. Иосифа Вояоцкого 
в нижнем храме Успенского собора. 

Сень в Успенском соборе над местом, где 
честные мощи прп. Иосифа пребывают 
летом. 

це 2001 года, когда группа специалистов 
осмотрела место захоронения. Уже этот 
осмотр показал, что необходимо осо
бое лабораторное исследование, про
ведение которого благословил в начале 
2002 года митрополит Волоколамский 

В/НШ 
Аркосолий. Термин этот употреб
ляется для описания погребальных 
сооружений в виде арочных ниш, 
устраивавшихся в стенах катакомб 
или храмов. На Руси аркосолий 
были распространены на протяже
нии всей древнерусской эпохи. По
добные погребения можно встре
тить, например, во многих мона
стырских соборах. Часто аркосо
лий устраивали над раками с мо
щами святых. 

и Юрьевский Питирим. Как вспомина
ли его секретари, Т. Л. Александрова и 
Т. В. Суздальцева, «владыка не давал 
археологам специального задания «об
ретать мощи». Более того, он даже не 
благословлял делать отдельный шурф 
на месте погребения — говорил, что 
раз место почитается, как захороне
ние преподобного, оно этим уже свя
то... Однако самим ходом работ была 
продиктована необходимость копать 
именно в этом месте. И только после 
месяцев полутора колебаний, сомне
ний, а главное, молитв, он дал благо
словение продолжать исследования 
этого раскопа». 

Погребение прп. Иосифа находилось 
в аркосолий южной стены Успенского 
собора — то есть именно там, где, со
гласно монастырскому преданию, оно 
и должно было находиться. Скелет со
хранился почти полностью, за исклю
чением нескольких мелких костей. 

Исследователям удалось почти на
верняка установить, какой болезнью 
страдал перед кончиной прп. Иосиф. 
В житийных источниках находим, что 
он «во многой немощи лежал», «внеш
ние очи у него, как у патриарха Исаа
ка, не видели», «братья же носили его 
к каждой службе и клали в сокровен
ном месте, а он уже и сидеть не мог», 
«к себе не велел никого пускать, кроме 
великой нужды, и весьма изнемогал». 



святыни 

Также находим следующие моменты: 
«отец Иосиф вздохнул и сказал: поверь 
мне, господине, так сильно болит у ме
ня голова, что не могу даже монастыр
ский двор перейти», «проехав немного, 
отец Иосиф изнемог от головной боли 
и возвратился». Судя по анализу чест
ных останков преподобного Иосифа, 
у него было онкологическое заболева
ние, краниальная хордома. Подозре
ния на нее появились после изучения 
рентгенограммы черепа, показавшей 
деструкцию спинки турецкого седла. 
Заболевание это, развивающееся, как 
правило, у мужчин 40—60 лет, вызыва
ет тяжелые головные боли, нарушения 
зрения, истощение, нарушения психо
эмоционального характера. 

Подтвердилось и ношение вериг 
преподобным Иосифом. Об этом сви
детельствуют характерные изменения 
ключиц и шейных позвонков. А о том, 
что преподобный часто молился, стоя 
на коленях, говорят утолщения надко
ленников. 

Никаких признаков, которые позво
лили бы подозревать, что найденные 
в результате раскопок останки принад
лежат не прп. Иосифу Волоцкому, ис
следовательская группа не обнаружила. 
Даже реконструкция внешнего облика 
по черепу вполне соответствует тому, 

Вериги прп. Иосифа, возвращенные музеем 
монастырю в 2004 году, находятся в особом 
киоте рядом с мощами преподобного. 

что в житии святой называется «ли
цом благообразным, подобно древне
му Иосифу». Выяснились и некоторые, 
неизвестные нам прежде, подробности 
жития преподобного Иосифа. Напри
мер, стало понятно, что в детстве он 
дважды или переносил серьезную бо
лезнь, или голодал. На это указывают 
две зоны остановки роста (так назы
ваемые «линии Харриса»), которые 
обнаружились при рентгенографиче
ском исследовании на правой большой 
берцовой кости. 

Итогом всех работ стало торжест
венное положение обретенных мощей 
преподобного Иосифа Волоцкого в ра
ку, совершившееся 12 июня 2003 года 
по благословению митрополита Воло
коламского и Юрьевского Питирима. 
Событие это происходило при боль
шом стечении богомольцев. 

Возле раки с мощами прп. Иосифа 
пребывают его вериги, переданные 
в обитель в 2004 году из музея. Здесь 
же находится и его гробовая икона. 

Еще одна святыня Иосифо-Волоцкого монастыря — ковчег с мощами 
Киево-Печерских отцов в нижнем храме Успенского собора. 

Келейная икона владыки Питирима, благословившего обретение 
мощей прп. Иосифа, сейчас также находится в нижнем храме собора. 



р ш * иконы 
Преподобный Иосиф ценил и понимал иконописное искусство больше, чем кто-либо из его 
современников. И именно благодаря ему в Иосифо-Волоцком монастыре начало склады
ваться, выражаясь музейным языком, превосходное собрание икон. 

■ Лже в первый век своего 
■ / существования Иосифо-
~Т Волоцкий монастырь 

w обладал значительнам 
собранием прекрасных икон. 
Известно, что преподобный 
Иосиф, будучи одним из са
мых образованных (и, осме
лимся добавить, чутких) 
людей своего времени, тонко 
понимал искусство иконопи
си. Об этом свидетельствует 
его «Послание иконописцу», 
адресатом которого являлся, 
по-видимому, Дионисий. 

История взаимоотноше
ний прп. Иосифа и Дионисия 
могла начаться еще в Боров
ском монастыре, где послед
ний (в составе целой группы 
мастеров) работал над рос
писью Богородице-Рождест
венского собора. В дальней
шем отношения укрепля
лись, Дионисий часто писал 
для Иосифо-Волоцкого мо
настыря и много общался 
с преподобным Иосифом. 
Волоцкий игумен прекрас
но понимал значение Дио
нисия — и именно поэтому 
можно утверждать, что «Послание ико
нописцу» адресовано ему. Ведь к свое
му «читателю» при. Иосиф пишет как 
к «яко самому ти началохудожнику су-
щу божественых и честных икон жи
вописанию». Возможно ли, чтобы он 
назвал «началохудожником» кого-ли
бо иного? Едва ли. В середине XVI сто
летия в Иосифо-Волоцком монастыре 
находилось, согласно описи, более ста 
икон Дионисиева письма. 

Помимо икон, писанных Диони
сием и его учениками, в Иосифо-Во-
лоцкой обители было много и других 
ценных образов. Некоторые из них 
почитались как чудотворные. Разны
ми путями притекали они в монастырь 
(но чаще всего — в качестве вкладов), 

Владим ирская - Волоколамская 
икона Пресвятой Богородицы 
из Успенского собора Волоцкого 
монастыря. Сейчас находится 
в Москве, в Центральном музее 
древнерусского искусства. 

разными путями покидали 
его. Например, некоторые 
иконы «выманил» из мона
стыря волоцкий князь Фе
дор Борисович, который со
вершенно не унаследовал от 
своего отца благоговейного 
отношения ни к преподоб
ному Иосифу, ни к его мо
настырю. Он «положил глаз» 
на иконы, вложенные в мо
настырь Феодосием, сыном 
Дионисия, приблизительно 
в 1503—04 годах, и игумен 
вынужден был их отдать 
алчному князю, о чем не
мало скорбел. К сожалению, 
состав вклада Феодосия нам 
неизвестен. Но можно пред
положить, что то были ико
ны очень ценные. Кстати, во 
многом именно этот эпизод 
повлиял на решение пре

подобного Иосифа «уйти» под покро
вительство митрополита и великого 
князя. 

После кончины преподобного 
Иосифа драгоценные иконы продол
жали поступать в монастырь. Напри
мер, очень интересен вклад, сделанный 
в середине XVI века архимандритом 
Симонова монастыря Алексием. Вклад 
этот состоял из трех икон в одном кио
те: «Первая писмо Денисьево, а на ней 
образ Пречистыя Богородица, а над 
главою на поле Троица Живоначаль-
ная, по сторонах архаггели Михаил да 

Современный список с Волоколамской иконы 
из Иосифо-Волоцкого монастыря. 



святыни 

Гавриил, Иоанн Предтеча, 
да Иоанн Богослов, а на 
исподнем поле апостоли 
Петр и Павел». Второй 
иконой был «Шестоднев-
ник», «а третиа икона все 
святыя, да складни путные, 
обложены серебром, Руб
лева писма, на одной по
ловине образ Пречистыя 
со Младенцем, да Иоанн 
Богослов, а на другой по
ловине мученик Христов 
Никита, да Никола чюдо-
творец, да первомученик 
Стефан». 

В 1572 году в обитель 
поступила икона, ставшая 
почти на триста пятьдесят 
лет одной из главных ее 
святынь. Речь идет о Вла
димирской-Волоколам
ской иконе Божией Мате
ри. Ее вложил в монастырь 
печально известный Ма-
люта Скуратов. В «Сказа
нии о принесении иконы 
Пречистыя Богородицы 
Владимеръская» говорит
ся: «Бысть некто вельможа от цар ьскыя 
полаты славен и богат зело. Велию веру 
имея к Богу и Пречистей Богородицы 
и преподобному Иосифу чудотворцу. 
Милостыню многу творяше игумену 
и братии. И обет свой положи Пречи
стей Богородице воздвигнути церков 
камену на Святых вратех во имя Сре
тения иконы Пречистыя Богородицы 
Владимеръскыя. И преже основания 
церкви послал местную икону Пречи
стые. Ея ж украсил златом и сребром, 
и бисером, и многоценным камением, 
и чюдными кресты, и монисты, и зло
тые чепи. И Венец Ея чюдне украси, яко 
дивитися всем зрящим сиянию чудно
го того образа Богородична... И обет 
свой хотя исполнити, в лето 7080 (1572) 
месяца февраля в 26 день посылает 
чюдотворный той образ от веси и се
ла своего от града глаголема Вязмы во 
обитель Пречистые реченнаю Иосифов 
монастырь». 

«Сказание» дает нам немало ценных 
сведений. Во-первых, мы видим, что 
Малюта собирался построить в Иоси-
фо-Волоцком монастыре церковь. 
Во-вторых, сообщается точная дата 
посылки иконы. И, наконец, указы
вается, откуда она была послана («от 

Список с древней иконы в нижнем храме 
Успенского собора. 

града глаголема Вязмы»). 1572 год был 
тяжелым годом для Малюты Скуратова. 
Незадолго до этого скончалась, так и 
не успев стать женой Ивана Грозного, 
дальняя родственница Малюты Марфа 
Собаки на, через которую он надеялся 

Троица Ветхозаветная, икона 
начала XVI века работы 
мастера Паисия. Эта дивная 
икона разделила судьбу 
Волоколамского образа Божией 
Матери и экспонируется 
сейчас в ЦМиАР. 

упрочить свою близость 
к трону. В 1572 же году 
была ликвидирована оп
ричнина. И, возможно, все 
это стало потрясением для 
верного пса государева, 
подвигшим его к обетам и 
вкладам в «чюдотворцеву 
обитель». 

Остается два неясных 
момента. Почему Малю
та прислал икону «от гра
да Вязмы»? И почему он 
так и не построил Сретен
скую надвратную церковь? 
Вязьма была в 1570-е го
ды, во время Ливонской 
войны, своего рода «во
енной базой». Здесь соби
рались полки, уходившие 

на запад. Малюта, занимая должность 
«дворового воеводы», был, очевидно, 
в Вязьме по делам службы. Отсюда он 
с государевым войском выступил в по 
ход. 1 января 1573 года он погиб в бою, 
и поэтому просто не успел осуществить 
своего намерения возвести в Иоси-
фо-Волоцком монастыре надвратный 
храм. Заслуживает внимания тот факт, 
что похоронен был Малюта Скуратов, 
согласно приказанию Ивана Грозного, 
именно в Волоцкой обители. Царь дал 
в монастырь «по холопе своем по Гри-
горье по Мал юте Лукьяновиче Скура
тове» вклад в 150 рублей — сумму более 
чем значительную. 

А Владимирская-Волоколамская 
икона, дарованная монастырю одним 
из самых известных злодеев в русской 
истории, прославилась впоследствии 
чудотворениями и весьма почиталась 
в обители и ее окрестностях. После ре
волюции ее — вместе с другими заме
чательными иконами (и, в частности, 
с «Троицей Ветхозаветной» работы ма
стера Паисия) — вывезли из монастыря. 
Сейчас Владимирская-Волоколамская 
икона находится в Центральном музее 
древнерусского искусства имени Анд
рея Рублева. 



Ш Р О Д И Ш еретики 
В конце XV века на Руси появилась ересь жидовствующих. Распространившись сначала 
в Новгороде, вскоре она пришла и на Москву, отравив придворные круги. К искоренению ее 
прп. Иосиф Волоцкий приложил немало сил. 

■""■1479 году новгородцы, пытаясь 
отстоять свою независимость от 

"1 московского князя, пригласили 
U к себе «на кормление» киевского 
князя Михаила Олельковича. В его 
свите в Новгород прибыл еврей Сха-
рия, врач. Именно он стал родона
чальником ереси жидовствующих, под 
знаком борьбы с которой прошло все 
последнее десятилетие XV века и нача
ло века XVI. 

Веру свою жидовствующие дер
жали в тайне, и из-за этой глубокой 
конспирации судить о ней мы можем, 
лишь опираясь на полемические пи
сания тогдашних богословов. Одним 
из ярчайших памятников такого рода 
является «Просветитель» Иосифа Во-
лоцкого. Очевидно, ересь жидовствую
щих входила в русское общество двумя 

Детинец в Великом Новгороде. Вид с противоположного берега Волхова. 

путями. Первый путь — рассчитанный 
преимущественно на лиц духовного 
звания — жесткая ориентация на букву 
Ветхого Завета. На Руси в то время еще 
не было полной церковнославянской 
Библии, и это сыграло на руку жидов-
ствующим. Они постоянно упирали 
на «непреходящую ценность» Ветхо
го Завета, его неотменимость. И это 
сбивало определенную часть русского 
духовенства с толку, ведь из Еванге
лия всем было известно, что Христос 
пришел «не нарушить закон, а испол
нить». К людям светским ересь обо
рачивалась своей «гуманистической» 
стороной, соблазняя их астрологией 
и прочей экзотикой, а также возмож

ностью религиозного свободомыслия. 
Говоря о тех, кого жидовствующие хо
тя и не смогли увлечь своими «ветхо
заветными штудиями», но все-таки по
колебали в вере, прп. Иосиф Волоцкий 
пишет: «Ихже видяху благоразумных 
и писания божественныя ведящих, тех 
еще в жидовство не смеюще приводи-
ти, но некия главизны божественнаго 
писания Ветхаго же Завета и Нова-
го накриво сказующе и к своей ереси 
прехытряюще, и баснословия некия 
и звездозакония учаху, и по звездам 
смотрити и строити рожение и житие 
человеческое, а писание Божественное 
презирати, яко ничтоже суще и непо
требно суще человеком...» 



МОНАСТЫРЬ II МИР 

С покорением Новгорода власти 
Ивана III ересь жидовствующих объ
явилась и в Москве, причем сразу же 
нашла себе покровителей в самых высо
ких кругах. Надо отдать еретикам долж
ное — довольно долго они действова
ли скрытно и «провалились» впервые 
лишь в 1487 году. «От жидовина рас
простерлась ересь в Новгородской 
земле, — писал архиепископ Новгород
ский Геннадий, — а держали ее тайно, 
да потом почали урекатись вопьяне, 
и аз прослышав то». Первые розыски 
по этому делу не принесли ощутимо
го результата. Из Москвы — уже зара
женной ересью — пришел в ответ на 
донос архиепископа какой-то зыбкий 
и вполне бессмысленный наказ: «Того 
беречи, чтоб то лихо в земли не распро-
стерлося». Столь печальное положение 
длилось еще более десяти лет, изредка 
перемежаясь локальными победами 
борцов с ересью. В Москве на митро
поличий престол возведен был Зосима, 
архимандрит Симонова монастыря, 
удобный еретикам своим безволием 
и пьянством. «Сосудом сатаниным» 
называет его прп. Иосиф Волоцкий и 
цитирует его «пьяную болтовню», ко
щунственную в устах любого право
славного, а тем более — митрополита: 
«А что то царство небесное, а что то вто
рое пришествие, а что то воскресение 
мертвых? А ничего того несть — умер 
кто, то и умер, по та места и был!» 

Лукавое оправдание своему пота
канию ереси великий князь находил 
в позиции заволжских старцев, для 
которой характерно было воздержание 
от осуждения и отстаивание духовной 
свободы. (Показателен в этом смысле 
наказ прп. Нила Сорского своему по
следователю Вассиану Косому: «Сохра
ни же ся и тщися не укорити ни осу-
дити никого ни в чем, аще и не благо 
что зриться».) Заволжцы были против 
физической казни еретиков и склоня
лись к тому, что их — по принесении 
ими покаяния — преследовать далее 
не стоит. 

Если бы позиция эта возобладала 
в Церкви, то ни о какой эффективной 
борьбе с ересью речи бы не шло. И это 
необходимо понимать, симпатизи
руя заволжцам в их полемике против 
иосифлян. Лишь активное вмешатель
ство прп. Иосифа Волоцкого в борьбу 
с еретиками, начатую архиепископом 
Геннадием, привело к искоренению 

Работа Аполлинария Васнецова «Московский 
Кремль при Иване III» (1921). 

Великий князь Иван III. В 1503 году он 
покаялся преподобному Иосифу: «И яз деи 
ведал новгородских еретиков и ты меня 
прости в том». 

ереси жидовствующих. Правда, и ему 
приходилось быть осторожным, чтобы 
не потерять доверия великого князя, и 
годами он ждал, пока — в 1503 году — 
услышал из уст его покаянное призна
ние: «И яз деи — ведал новгородских 
еретиков, и ты меня прости в том». 

Окончательное посрамление ереси 
жидовствующих относится к 1504 го
ду, когда на Соборе было определено 

внести анафему еретикам в чин Торже
ства Православия, а «злейших» из них 
предали смертной казни. «И сожгоша 
в клетке дьяка Волка Курицына, да Ми
тю Коноплева, да Ивашка Максимова 
декабря 27-го, а Некрасу Руковову по-
велеша языка урезати и в Новегороде 
в Великом сожгоша его. Тоеже зимы 
архимандрита Кассиана Юрьевскаго 
сожгоша и брата его и иных многих 
еретиков сожгоша, а иных в заточение 
послаша, а иных по монастырем». Сле
дует отметить, что именно прп. Иосиф 
был одним из тех, кто особенно настаи
вал на казни еретиков: «Еретика руками 
убити или молитвою едино есть». По
каяния же вероотступников, которые 
в изобилии приходилось выслушивать 
«дознавателям», он не склонен был 
принимать всерьез (и для этого, увы, 
были веские основания). 

Ересь жидовствующих стала для 
Русской Церкви настоящим испытани
ем на прочность. Она его выдержала и 
вышла из испытания с достоинством, 
не только не пойдя по пути «латинян» 
и не учредив инквизицию (хотя неко
торым из иерархов этот путь и казался 
привлекательным), но и осознав необ
ходимость просвещения. Ценнейшим 
плодом борьбы с ересью явилась пер
вая полная церковнославянская Биб
лия, которая получила название Ген-
надиевской — по имени архиепископа 
Геннадия, предпринявшего труд по ее 
созданию. 



Многие русские монастыри в разное время использовались властями в качестве места 
ссылки и заточения. Выступала в этой роли и Иосифо-Волоцкая обитель, причем ее узниками 
были достаточно известные деятели отечественной истории. 

1 юбопытно, что сам преподобный 
/Ж Иосиф Волоцкий, чья обитель не 

I * однажды становилась тюрьмой 
m Мдля виднейших деятелей русской 
истории, весьма критически относил
ся к активно утверждавшейся в начале 
XVI века практике изоляции людей, 
признанных еретиками, в монастырях. 
Такая практика вела, по сути, к превра
щению монастырей в своеобразную 
разновидность тюрьмы. В послании 
к великому князю Ивану III «на ере
тика Кленова» позиция преподобного 
сформулирована совершенно четко: 
«На всех, Государь, соборех по прокля
тии еретиков посылали в заточение, да 

сажали по темницам, а не в монастыри 
посылали их; и который восхощет по-
каятися, ино ему возможно и в темни-
ци каятися». Тем не менее, критикуе
мую преподобным Иосифом практику, 
с подачи великих князей Московских, 
энергично внедрял его прямой ученик 
Даниил, унаследовавший у него, по за
вещанию святого, игуменство в Иоси-
фо-Волочком монастыре, а в 1522 году 
занявший митрополичью кафедру, на 
которой он проводил иосифлянскую 
политику, всячески третируя привер
женцев нестяжательства. 

Первой крупной жертвой митро
полита Даниила стал преподобный 

Максим Грек. Преподобный Максим 
приехал из афонского Ватопедского 
монастыря в Москву по приглашению 
великого князя Василия III вскоре 
после смерти преподобного Иосифа 
Волоцкого для перевода с греческого 
языка церковных книг. Вскоре он ока
зался в самом центре тогдашних собы
тий. Вел себя афонский монах очень 
независимо, не страшась противоре
чить митрополиту Даниилу и упрекать 
великого князя. Он, в частности, резко 
осудил развод Василия III с Соломон и-
ей Сабуровой и его женитьбу на Елене 
Глинской, а в споре иосифлян и не
стяжателей решительно взял сторону 

Слева: Преподобный Максим Грек. 

Внизу: Часто утверждают, что преподобный Максим Грек пребы
вал в заточении в Германовой башне Иосифо-Волоцкого монастыря 
(на снимке). Скорее всего, в данном случае мы имеем дело с легендой, 
так как ныне существующие башни и стены обители были 
практически заново возведены во второй половине XVII века. 



МОНАСТЫРЬ И МИР 

последних. Будучи обвинен Собором 
1525 года в ереси и сношениях с турка
ми, преподобный Максим был заточен 
в Иосифо-Волоцкий монастырь, где 
его содержали в чрезвычайно суровых 
условиях, лишив приобщения Святых 
Тайн и запретив писать. «Меня мори
ли дымом, морозом и голодом за грехи 
мои премногие, а не за какую-нибудь 
ересь», — свидетельствовал узник. 
Этим дело не кончилось. На Соборе 
1531 года ему выдвинули новое обви
нение — в порче богослужебных книг, 
после чего сослали в Тверской Отрочь 
монастырь, где, правда, жилось ему уже 
несколько легче. В общей сложности 
в заточении святой афонец провел чет
верть века; свободу он получил только 
в 1551 году, уже при Иване Грозном, за 
пять лет до своей кончины. В 1988 году 
Максим Грек был канонизирован Рус
ской Церковью. 

Освободившееся после 
преподобного Макси
ма место в тюрьме 
Волоцкой обите
ли занял другой 
«религиозный 
преступник» — 
князь-инок Вас-
сиан Патри
кеев (Косой), 
осужденный 
тем же Собо
ром 1531 года. 
Удалив с исто
рической сцены 
этого лидера то
гдашних нестяжате
лей, митрополит Дани
ил одержал новую полити
ческую победу. Впрочем, по иро
нии судьбы, и ему пришлось испытать 
участь своих противников — в кон
це 1530-х годов Даниил попал в не
милость, был вынужден отказаться от 
митрополичьей кафедры и тоже ока
зался в ссылке в родном монастыре. 

Из тех, кто прошел через заточение 
в Иосифо-Волоцкой обители, упомя
нем и царя Василия Шуйского (1552— 
1612). Это был опытный политик, не 
гнушавшийся интригами, предатель
ствами и заговорами. Известный 
факт: получив в 1591 году поручение 
провести в Угличе следствие по делу 
об убийстве царевича Дмитрия, он 
сформулировал результаты следствия 
в выгодном для Бориса Годунова ду

хе, «доказав», что царевич погиб в ре
зультате несчастного случая, а не был 
убит. Спустя 14 лет, решив поддержать 
Лжедмитрия I, князь поменял свои по
казания, заявив, что царевич Дмитрий 
чудесным образом спасся. Но уже че
рез год Василий Шуйский возглавил 

гословения Божьего; нет счастья зем
ле!» 19 июля заговорщики, дабы окон
чательно лишить Василия Шуйского 
возможности претендовать на трон, 
добились его пострижения в монахи. 
Более трех месяцев бывший самодер
жец содержался в Иосифо-Волоцком 

Вверху: Убиение царевича Дмитрия. Строгановское шитье, XVI—XVII вв. 

Слева: Портрет Лжедмитрия I. 

заговор против приблизившего его 
Лжедмитрия I. Устроивший крова
вую расправу над самозванцем князь 
тут же был возведен приверженцами 
на трон. 

Но царствование его оказалось 
несчастным. Русь раздирала Смута, и 
противоречивые действия новоиспе
ченного царя вскоре вызвали всеобщее 
возмущение. Участь оказавшегося меж 
нескольких огней правителя была ре
шена. «Вот три года — четвертый сидит 
Василий Шуйский на царстве, — гово
рили бояре народу на Красной площа
ди 17 июля 1610 года, в день отречения 
царя Василия, — неправдой сел, не по 
выбору всей земли, и нет на нем бла-

монастыре, а в конце октября польский 
гетман Жолкевский, направлявшийся 
под Смоленск, забрал его с собой в ка
честве пленника. Василию Шуйскому 
пришлось быть свидетелем взятия 
поляками древнего русского города, 
а после этого пройти через страшный 
позор — король Сигизмунд велел вез
ти его за собой в Варшаву, где бывше
го царя заставили униженно кланяться 
польскому королю и целовать ему руки. 
Спустя год Василий Шуйский скончал
ся в неволе. Лишь в 1635 году останки 
несчастного царя по просьбе Михаи
ла Федоровича перевезли в Москву 
и погребли в Архангельском соборе 
Кремля. 



ПРОД0ШНИ9. М & Т Ъ AST СПУСТЯ 
Прошло уже двадцать лет с того момента, когда Иосифо-Волоцкий монастырь был передан 
Церкви. За это время он преобразился неузнаваемо. 

Владыка никогда не шел на то, чтобы 
что-то сделать „числом поболее, ценою 
подешевле", чтобы красиво отчитаться 
О проделанной работе. Ему и в голову 
не могло прийти покрасить снаружи 
стены неотреставрированного здания 
или позолотить купола над текущей 
крышей: потратить денежные сред
ства и человеческий труд ради „пока
зухи" было для него таким же кощун
ством, как выбросить хлеб в помойку». 
Следует отметить, что это же качество 

Слева: Рукоположение во диаконы. 
Хиротонию совершает владыка Питирим. 

Внизу: Богослужение в Иосифо-Волоцком 
монастыре. 

■""■споминая о возрождении Иосифо-
В^Волоцкого монастыря, митропо-

■ лит Питирим говорил: «Получили 
U мы его в 1989 году — вторым, после 
Толгского. Я был тогда народным депу
татом, написал Горбачеву, и он передал 
мне его, минуя все бюрократические 
процедуры, а Раиса Максимовна пода
рила первую икону. Когда мы получи
ли монастырь, первой нашей задачей 
было убрать мусор, а потом — создать 
условия для жилья. Первое время жить 
было негде — это при том, что все-таки 
там была школа, совсем в руинах мона
стырь не был». 

Насущнейшие «строительно-устро
ительные» работы были завершены 
сравнительно быстро, но затем дело за
стопорилось. Перерывы в восстановле
нии монастыря связаны были, помимо 
всего прочего, с тем, что владыка Пи
тирим очень щепетильно относился 
к изыскиванию средств на реставрацию 
и не готов был принять «всякие» день
ги. Об этом вспоминали те, кто близко 
знал его в последние годы. 

Существенно замедлял работы и вла-
дыкин «перфекционизм». Вот что гово
рят об этом его секретари Т. Л. Алек
сандрова и Т. В. Суздальцева: «Владыка 
старался вникнуть во все тонкости, вы
сказывал свои инженерные соображе

ния — сказывалось первое образование. 
Когда производственный процесс уже 
был в разгаре, приезжая в монастырь, 
сразу от мощей Преподобного первым 
делом шел „по работам", и только пос
ле этого — к себе в корпус... Все работы 
велись на высочайшем научном и тех
нологическом уровне, владыка старал
ся привлекать наиболее квалифициро
ванных и авторитетных специалистов... 

отличало митрополита и при «подборе 
кадров» — именно поэтому в Иосифо-
Волоцком монастыре так долго было 
очень мало монахов. 

В последнее лето владыки Питирима 
заканчивалась реставрация Успенского 
собора. Сам он уже не мог подниматься 
на леса, но следил за процессом по фо
тографиям. 30 октября 2003 года были 
закончены работы над центральным 
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куполом собора, но увидеть фотогра
фии вызолоченного креста митрополит 
уже не успел. 

Сейчас монастырь уже по большей 
части отреставрирован, внешне он про
изводит на паломников «сверкающее» 
впечатление, хотя внутри храмов дела 
еще много. Тем не менее экскурсия по 
монастырю не может не заинтересовать 
и не восхитить. 

Тех, кто впервые приезжает в мона
стырь, удивляет сосуществование на 
территории монастыря двух общин — 
мужской и женской. Сложилась такая 
ситуация еще в самом начале, сразу 

В монастырской теплице. 

после возвращения монастыря Церкви, 
когда открытых, действующих мона
стырей было очень немного. Митропо
лит Питирим рассчитывал «отселить» 
женскую общину во Всехсвятский скит, 
но отдавать его монастырю никто не 
торопился... Так и живет Иосифо-Во-
лоцкий монастырь, напоминая о древ
них временах, когда смешанные оби
тели никого не смущали и были едва 
ли не самой распространенной формой 
иноческого жития. 

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

1 . Успенский собор 
2 . Основание разрушенной 

колокольни 
3 . Богоявленская церковь 

с трапе1иои палатой 
4 . Некрополь 
5 . Надвратная Петро

павловская церковь 
6 . Настоятельский корпус 
7 . Казначейский корпус 
8 . Старый братский корпус 
9 . Певческий корпус 

1 0 . Старый келарский корпус 
1 1 . Медовый амбар 
1 2 . Братский корпус 

с трапезной 
1 3 . Петровская башня 
1 4 . Старицкая башня 
1 5 . Германова башня 
1 6 . Кузнечная башня 
1 7 . Никольская башня 
1 8 . Часовая башня 
1 9 . Воскресенская башня 

пшнтога 
Богослужения совершаются в Свято-Успенском 
Иосифо-Волоцком монастыре ежедневно. С осо
бенной торжественностью отмечаются дни памя
ти преподобного Иосифа (22 сентября по новому 
стилю — преставление преподобного, 31 октября 
по новому стилю — обретение его мощей), а так
же Успение Пресвятой Богородицы (28 августа по 
новому стилю). 

В настоящее время обитель не имеет возмож
ности предоставить паломникам питание и ноч
лег, зато насельники монастыря проводят инте
реснейшие экскурсии. Для посещений монастырь 
открыт с 6:00 до 20:00. 

КИЧИН 
Из Москвы до Иосифо-Волоцкого монастыря 
можно добраться на электричке с Рижского вок
зала. Вам нужна станция «Чисмена», а от нее до 
села Теряева, где, собственно, и расположен мона
стырь, ходит автобус №23. Паломнику-автомоби
листу нужно следовать по Волоколамскому шоссе 
до поворота на Чисмену, далее 23 км до Теряева. 

Адрес монастыря: 
143615, Россия, Московская область, 
Волоколамский район, село Теряево, Свято-
Успенский Иосифо-Волоцкий монастырь 
Телефон паломнического центра: 
+7 (985) 779-55-65 






