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НоВгороДский архиеПискоП ФеоДосий –  
ВиДНый ПострижеНик иосиФо-ВолоколаМского МоНастырЯ

рассмотрены этапы жизни новгородского архиепископа Феодосия (1491–1563), связанные с 
иосифо-волоколамским монастырем, дана оценка влияния этой обители на его личность. на ос-
нове анализа источников и историографии автор статьи приходит к выводу, что, приняв постриг 
в этом монастыре в раннем возрасте, Феодосий являлся учеником иосифа волоцкого. Показано, 
что после ухода Феодосия из монастыря (назначен на должность игумена Хутынского монастыря, 
а затем на должность новгородского архиепископа) он не порывал связи с обителью, где был по-
стрижен. Подробно освещены последние 12 лет жизни Феодосия, которые он провел в иосифо-
волоколамском монастыре после оставления новгородской кафедры.

новгородский арХиеПискоП Феодосий; иосиФо-волоколаМский Мо-
настырь; новгородская еПарХия; история россии Xvi века.

в истории новгородской епархии Xvi век 
является непростым, но очень важным перио-
дом. совсем недавно потерявший свою незави-
симость, новгород в это время всё еще ощущал 
на себе последствия адаптации к новым услови-
ям. отражалось это и на новгородской епархии. 
тем не менее история изучения ее жизни в тот 
период содержит ряд значительных лакун, но их 
во многом можно восполнить, обратившись к 
жизни представителей епархиальной иерархии. 
в этой связи особо интересна личность одно-
го из виднейших новгородских архиепископов 
середины Xvi века – Феодосия, который внес 
большой вклад в развитие новгорода и по свое-
му значению встал в один ряд с новгород скими 
архиепископами Макарием и геннадием. как 
показал анализ литературы, исследователи об-
ращались к его личности неоднократно [см.: 
32, 33, 47 и др.], однако анализ всего имеюще-
гося комплекса историографии и источников 
по интересующему нас вопросу до сих пор не 
был проведен, что послужило поводом для на-
писания данной статьи. 

связь архиепископа Феодосия с иосифо-
волоколамским монастырем прослеживается на 
протяжении всей его жизни: здесь он начал свой 
иноческий путь и здесь же, после ухода на покой, 
скончался. точная дата пострижения Феодосия 
в монастырь неизвестна. на то, что Феодосий, 

очевидно, с ранних лет готовил себя к монаше-
ству, указывает его ученик евфимий (турков), 
отметивший в «Повести о кончине Фео досия», 
что он «от рожениа не позна плотскаго греха» 
[38, с. 207]. евфимий писал также, что Феодо-
сий был учеником иосифа волоцкого [30, с. 1; 
38, с. 206]. в историографии этот факт полу-
чил неоднозначную оценку. Мнение о том, что 
Фео досий являлся пострижеником и учеником 
иоси фа волоцкого, высказывали без какой-ли-
бо аргументации и епископ амвросий (орнат-
ский) [2, с. 186], и протоиерей П.и. тихомиров 
[47, с. 151]. другая точка зрения, опровергающая 
эту версию, однако также бездоказательная, вы-
двигалась а.а. зиминым [18, с. 80] и д.М. була-
ниным [6, с. 457]. они полагали, что Феодосий 
принял постриг в монастыре около 1523 года, 
т. е. уже после смерти иосифа (1515) [4, с. 559]. 
сходного суждения придерживается и архиман-
дрит Макарий (веретенников). он считает, что 
Феодосий ушел в монастырь в 1522 году, после 
смерти боярина с.и. воронцова [33, с. 188], на-
ступившей, по одним источникам, не позднее 
мая 1522 года [20, с. 158], по другим – в 1517 или 
1518 году [8, с. 223; 31, с. 178]. с такой точкой 
зрения трудно согласиться. как известно, иосиф 
волоцкий одобрял раннее пострижение в монас-
тырь и считал, что долг господина, согласно бо-
жественному писанию, повелевает «имети попе-
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чение о рабех, якоже о чадех», отпускать при их 
желании в монастырь с 15 лет беспрепятственно 
[10, с. 150; 36, с. 148, 149]. случалось, что иосиф 
постригал беглеца, несмотря на сопротивление 
господина [37, с. 4]. 

анализ источников показывает, что 
с.и. воронцов был хорошо знаком с иосифом 
волоцким [20, с. 158; 42, с. 187], и, можно по-
лагать, он знал о позиции последнего. Поэтому 
нет никаких оснований считать, что Феодосий 
мог уйти в монастырь лишь после смерти во-
ронцова. сам боярин, его жена, а впоследствии 
и сын также приняли постриг. об этом можно 
судить по записи в «синодике»: «симеону ива-
новичу воронцову, нареченному в мнишенском 
чину сергию, и сыну его Михаилу семеновичу, 
и сыну же дмитрию, нареченному в мнише-
ском чину дионисию… Марии семенове ива-
новича воронцова, нареченной в мнишеском 
чину Марфе… вечная память» [45, с. 454, 455]. 
также это подтверждает запись в книге вкла-
дов троице-сергиева монастыря: в 1522 году 
инокиня Марфа внесла вклад по мужу – иноку 
сергию. Повторный вклад был сделан уже ста-
рицей Марфой в 1588 году [9, с. 52]. 

Мнение о том, что Феодосий был либо 
учеником иосифа волоцкого, либо постриже-
ником в период его игуменства (1479–1515), 
разделяет о.н. Пономаренко [41]. в качестве 
аргумента она приводит отрывок из «Повести о 
кончине Феодосия» евфимия туркова, где со-
общается, что Феодосий был похоронен «близ 
гробницы преподобного чудотворца иосифа, 
старца его» [там же. с. 264], а также отрывок 
из сочинения [49] «о чуде с священноиноком 
исаией», в котором от лица архиепископа Фео-
досия об иосифе говорится: «во святый ангель-
ский образ обличен бысть святыми его руками 
и иноческому житию научен бысть от него пре-
мудрыми его учении» [41, с. 268]. 

об особом внимании Феодосия к личности 
иосифа волоцкого свидетельствуют и создан-
ные при его участии рукописные сборники. так, 
в одном из сборников [43, л. 23–24 об.] рядом с 
жизнеописанием иосифа имеется дополнение, 
написанное Феодосием собственноручно. Ма-
ловероятно, что Феодосий предпринял бы по-
добную правку, не будучи хорошо осведомлен-
ным о его жизни.

Проанализированные источники позволя-
ют считать, что Феодосий в действительности 

являлся учеником иосифа. Это означает, что са-
мой поздней датой его пострижения оказывает-
ся 1515 год, т. е. год смерти иосифа волоцкого.

устав иосифа волоцкого диктовал необ-
ходимость строгой монастырской жизни [16, 
стб. 501–502]. несмотря на процветание оби-
тели, у иноков была худая одежда, скудная тра-
пеза два раза в день и совершенный запрет на 
вино [7, с. 118]. им также не разрешалось иметь 
ничего своего, кроме книг и икон, многие мо-
нахи носили вериги, спали, сидя на полу, а их 
кельи плохо отапливались [там же]. вместе с 
тем, как отмечал в.и. жмакин, иосифо-во-
локоламский монастырь был образовательным 
и воспитательным заведением – школой в ее 
философском смысле [17, с. 119], «это была 
древняя академия» [там же], а иноки монас-
тыря – это люди, приученные и привыкшие 
«всегда к исполнению возложенных на них обя-
занностей, хорошие администраторы и испол-
нители заранее начертанных для них планов, 
проповедники идей и взглядов, которые даны 
им готовым монастырским воспитанием» [там 
же. с. 117]. иосифляне играли большую роль 
в государственных делах, занимая важное мес-
то в русской иерархии Xvi века [5, с. 103–104]. 
их «связывало одно общее чувство – любовь и 
привязанность к тем идеям и воззрениям, кото-
рые они воспитывали в себе, живя в монастыре, 
и которые по самой непосредственной и стро-
го охраняемой традиции восходили прямо к 
иоси фу волоцкому» [17, с. 119]. верность этой 
традиции Феодосий сохранил на протяжении 
всей своей жизни. 

о деятельности Феодосия в монастыре до-
стоверно судить нельзя. П.и. тихомиров без 
аргументации считал, что Феодосий выполнял 
обязанности чтеца [47, с. 151]. особый интерес 
Феодосия к церковному пению, подтвержден-
ный принадлежащими ему книгами, позволяет 
сделать предположение, что некоторые его обя-
занности могли быть связаны с пением. на ос-
нове анализа документов можно предполагать, 
что в последние годы пребывания в монастыре 
Феодосий был келарем. так, в одной из купчих 
иосифова монастыря от 1526–1527 годов при-
сутствует следующая запись: «Пречисты обите-
ли иосифова монастыря се яз, чернец Федосей, 
киларь» [29, с. 95]. келарь в монастыре играл 
важную роль, занимая среди монастырских чи-
нов самое высокое положение [48, с. 60]. вмес-
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те с казначеем он помогал игумену в решении 
монастырских дел. в отсутствие игумена все 
хозяйственные дела переходили под их попе-
чение [46, с. 33]. Помимо купчей имеются и 
летописные сведения о том, что Феодосий был 
клириком: «избравь старца духовна из осифо-
вы пустыни инока Феодосия, клирика чиномъ» 
[39, с. 549]. как известно, по монастырскому 
уставу келарь входил в число соборных старцев 
(клириков) [19, с. 112; 25, с. 90]. таким образом, 
предположение о том, что Феодосий мог быть 
келарем, имеет под собой основание. 

По слову великого князя василия iii инок 
Феодосий «из осифовы пустыни» 21 ноября 
1531 года был назначен настоятелем Хутын-
ского монастыря [39, с. 549]. находясь на этой 
должности, игумен Феодосий не забывал и о 
монастыре, где был пострижен. опубликован-
ная а.П. голубцовым опись церквей иосифо-
волоколамского монастыря 1545 года содержит 
запись о том, что Хутынский игумен Феодо-
сий передал туда икону «видение евлогиево» 
или «всеношное» новгородского письма [12, 
с. 191]. в основе сюжета иконы лежит повесть 
скит ского Патерика, рассказывающая о том, 
что блаженный евлогий видел, как после все-
нощного бдения ангелы раздавали бывшим на 
службе монахам дары, соответствующие силе их 
молитвенного подвига [11, прил., с. 4; 22, с. 119]. 

в 1542 году произошло одно из ключевых 
событий в жизни Феодосия – он был возведен 
на новгородский архиепископский престол 
[40, с. 26–27]. архиепископ Феодосий проявлял 
ревностную заботу о духовной жизни епархии, 
поддерживая связь с иосифо-волоколамским 
монастырем. в литературе указывается, что в 
середине Xvi века «иждивением архиеписко-
па новгородского Феодосия» была расширена 
трапезная монастыря [1, с. 31]. сведения об 
этой и других постройках в обители попечени-
ем Феодосия имеются в «обиходнике» монас-
тыря: «трапезу большую пределалъ, и паперти 
камены, и службы под ними. все его труды не 
исписати» [35, с. 399].

архиепископ Феодосий возглавлял нов-
городскую епархию до 1551 года, затем он вер-
нулся в иосифо-волоколамский монастырь, 
где и прожил последние 12 лет до своей смерти. 
Получить представление об этих годах его жиз-
ни позволяет анализ «Повести о кончине Фео-
досия» евфимия туркова. как подчеркивается 

в литературе, это «исполненный задушевной 
скорби рассказ» ученика об учителе [24, с. 297; 
27, с. 63–65; 28, с. 2]. данная повесть стоит в 
одном ряду с такими источниками, как повес-
ти о кончинах Пафнутия боровского, еписко-
па акакия и митрополита Макария [33, с. 87]. 
в «Повести о кончине Феодосия» евфимий 
турков подробно и эмоционально описал по-
следние дни жизни учителя, привел множест-
во бытовых подробностей, позволяющих по-
лучить представление об окружении, жизни и 
личности бывшего архиепископа. в ней описа-
на не только тяжелая болезнь Феодосия, но и 
смирение, с которым он переносил страдания: 
«от многаго труда, и подвиг, и стоаниа – нозе 
его опухли бяше, якоже древие», «бо(ле)зни на 
одре лежа 6 лет, отнюд не владея руками и нога-
ми, разве креста животворящаго знамени», при 
этом «отнюд ни постенав» [38, с. 206, 210]. 

нуждаются в уточнении слова евфимия о 
том, что Феодосий последние 6 лет жизни был 
парализован, не владел не только ногами, но и 
руками. в этом случае встает вопрос о возмож-
ности его участия в написании рукописных 
сборников, факт которого зафиксирован в тек-
стах. однако поскольку евфимий упоминает о 
возможности Феодосия творить крестное зна-
мение, можно предположить, что паралич был 
лишь частичный или же нарушения были не 
столь значительны, чтобы препятствовать на-
писанию сборников.

несмотря на болезнь, Феодосий сохранял 
присутствие духа: «и телом не изпадет и лице 
бяше ему всегда весело, показуя душевную его 
чистоту, и целомудрие, и совръшенное безстра-
стие» [там же. с. 210]. в повести также отмече-
но, что Феодосий «за много время, познав свое 
от мира отхожение, повеле сотворити собе гроб 
и вся надгробная уготовити и свеща, яже на одре 
вжигают, и повеле жив во гроб положити ся, бе 
бо зело немощен телом, паче ногами» [там же. 
с. 206]. Эти слова свидетельствуют о том, что в 
последние годы своей жизни Феодосий был, по 
всей видимости, лишен возможности ходить. 

несмотря на немощь, Феодосий до по-
следнего дня не оставлял молитвенное прави-
ло: «Правила же церковное сохраняя по уставу, 
никако же преступив, и до последняго своего 
издыханиа» [там же]. Продолжал Феодосий и 
труды по благоустроению монастыря. как от-
мечал евфимий в «обиходе», эти труды, кото-
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рых «не исписати», совершались «и молитвами, 
и смыслом, и указом» Феодосия [35, с. 399]. По 
всей видимости, бывший архиепископ поль-
зовался в монастыре глубоким уважением.  
в келью к нему приходили его духовник афа-
насий старый, игумен монастыря леонид, на-
ходившийся на покое в монастыре бывший 
суздальский епископ трифон «и иноки, и мир-
ские» [38, с. 207–208, 211]. в беседах с ними 
Феодосий находил полезные слова, и лицо его 
было «всегда весело» [там же. с. 210].

как отмечал Ю.в. анхимюк, в иосифо-
волоколамском монастыре был хорошо раз-
вит институт наставничества и учительства [3, 
с. 74]. Под руководством Феодосия трудились 
евфимий турков, иеремия, Паисий и Феодо-
сий Плещеев, о котором евфимий говорит, что 
его бывший архиепископ любил «многыя ради 
добродетели его, смирениа и неразсуднаго по-
слушания» [38, с. 209]. 

находясь на покое в монастыре, Феодосий 
активно работал над составлением рукописных 
сборников. Эти сборники в качестве результата 
келейных занятий Феодосия с его учениками 
а.П. голубцов характеризовал как «своего рода 
компедиум по части толкования священного 
Писания, святоотеческих творений, житий свя-
тых, аскетической литературы, древней и рус-
ской истории и т. п.» [13, с. Xi, примеч. 6]. Пе-
реписывал тексты и сам Феодосий, несмотря на 
немощь и болезнь, порой заставлявшие его пре-
рывать текст, который тут же продолжал кто-то 
из учеников [см., например: 43, л. 341–343]. 
списывание на руси считалось делом богоугод-
ным [21, с. 263, 267]. одни писцы занимались 
этим по обету, по долгу, с целью получить про-
щение грехов или по приказанию игумена, дру-
гие делали из переписки для себя постоянный 
промысел [там же. с. 261, 263]. так, наряду с 
учениками с Феодосием трудился профессио-
нальный писец дмитрий лапшин [15, с. 8; 44, 
с. 777–778]. работая над составлением и напи-
санием рукописных сборников, Феодосий по-
казывал пример своим ученикам. 

следует отметить, что некоторые из уче-
ников Феодосия в дальнейшем стали крупны-
ми фигурами своего времени. так, евфимий 
турков был рукоположен в игумены иосифо-
волоколамского монастыря (1573–1587) [23, 
с. 420]. став игуменом, евфимий, в свою оче-
редь, следил за составлением сборников уже 

его учениками [там же. с. 421]. другой ученик 
Феодосия, иеремия, стал архимандритом сви-
яжского монастыря (1564–1565), а затем архи-
епископом казанским (1576–1581) [44, с. 777].

в своей повести евфимий рассказал о бы-
товой стороне жизни Феодосия: его ученики 
(сам евфимий, Феодосий Плещеев и Паисий, 
за исключением иеремии) жили с бывшим 
архиепископом в одной келье, причем старец 
помещался в передней келье [38, с. 210]. Пред-
ставление о передней келье дает описание ки-
рилло-белозерского монастыря, где к кельям 
переднего ряда «через засенья» примыкали дру-
гие кельи [26, с. 28]. По всей видимости, та же 
система существовала и в иосифо-волоколам-
ском монастыре.

как явствует из записей евфимия, ученики 
искренне любили старца, что свидетельствует о 
его высоких человеческих качествах. так, сам 
евфимий турков, работая на протяжении всей 
своей жизни над рукописными сборниками, 
регулярно посвящал записи в них своему учите-
лю. Последними словами Феодосия, обращен-
ными к ученикам, были слова о любви: «имей-
те любовь меж собою и не разлучайтеся, живите 
въкупе и мир меж собою имейте, и бог мира да 
будет с вами, аминь» [38, с. 212].

Перед самой смертью Феодосий также бла-
гословил пришедшего к нему в келью игумена 
иосифо-волоколамского монастыря леонида 
на участие в военном походе с иваном iv на По-
лоцк [там же. с. 207–208]. Это свидетельствует 
об уважении, которым Феодосий пользовался 
в монастыре, поскольку сам игумен обращался 
к нему за благословением. евфимий писал, что 
незадолго до смерти у Феодосия открылся дар 
прозорливости. благословляя игумена, Феодо-
сий сказал, что уже не дождется его возвраще-
ния в монастырь: «Мне уже – рече – с тобою 
последне (е)сть прощене и видение, на путь бо 
свой иду и долги, по нему же николи же ходих, 
и тебя уже мне не сождати во обитель» [там же. 
с. 208]. он предсказал победу русского войска 
под Полоцком, когда «в царствующем же гра-
де Москве и по всем градом рускеа земля еще 
не бе слышано бысть таковые великиа победы» 
[там же. с. 209].

еще за пять лет до кончины Феодосий 
испро сил у настоятеля обители и старцев разре-
шение быть похороненным рядом с иосифом 
волоцким. евфимий турков писал: «и послед-
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нее по смерти показав смирение, глаголя: „бога 
ради сотворите милость со мною, погребите 
тело мое грешное под порогом первых церков-
ных дверей <...> близ гробници. достоин бо 
есмь всегда ногами попиратися”» [38, с. 212]. 
Эта просьба Феодосия была выполнена. так, в 
«обиходе» евфмий сообщал: «гроб архиепис-
копа Феодосия въ дверехъ, в приделе в новом, 
под прагом отъ святых вратъ. сам испроси мес-
то себе у игумена и у братии» [30, с. 6]. 

скончался Феодосий 26 февраля 1563 года 
в возрасте 72 лет [38, с. 205–206]. его гробни-
ца располагалась рядом с гробницей митропо-

лита даниила – крупного церковного деятеля 
Xvi века [14, с. 184; 34, с. 81]. Этот факт также 
может свидетельствовать о почете и уважении, с 
которым в монастыре относились к Феодосию. 

таким образом, проведенное нами иссле-
дование позволяет заключить, что иосифо-во-
локоламский монастырь оказал на Феодосия 
глубокое влияние. ведущую роль в этом играла 
личность иосифа волоцкого, учеником кото-
рого являлся будущий новгородский архиепис-
коп. верность традициям монастыря Феодосий 
сохранил до конца жизни, оказав значительное 
влияние на собственных учеников. 
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the novgoroDian archbiShoP FeJDoSiy aS the ProMinent MonK  
oF the ioSiFo-voloKolaMSKy MonaStery

The article examines the life’s stages of novgorodian archbishop feodosii (1491–1563) related to the 
iosifo-volokolamsk monastery and the influence of the monastery on his person. based on analyses of the 
sources and historiography the author concludes that at an early age feodosiy taked vows in the iosifo-
volokolamsk monastery and was the pupil of Joseph volotsky. it is shown that after leaving the monastery 
because of the appointment of hegumen of the Khutyn monastery, and then the archbishop of novgorod, 
feodosiy did not break his connection with the monastery where he was tonsured. it were described the 
last 12 years of of feodosiy’s life, which he spent in the iosifo-volokolamsky monastery, after leaving the 
novgorodian eparchy.

The novgorodian archbishoP feodosiy; iosifo-voLoKoLaMsKy MonasTery; 
novgorodian eParchy; russian hisTory of The 16th cenTury.
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