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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 основе 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 ИосифоВолоколамском монастыре после оставления новгородской кафедры.
НОВГОРОДСКИЙ АРХИЕПИСКОП ФЕОДОСИЙ; ИОСИФО-ВОЛОКОЛАМСКИЙ МОНАСТЫРЬ; НОВГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ; ИСТОРИЯ РОССИИ XVI ВЕКА.

В истории новгородской епархии XVI век
является непростым, но очень важным периодом. Совсем недавно потерявший свою независимость, Новгород в это время всё еще ощущал
на себе последствия адаптации к новым условиям. 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 одного из виднейших новгородских архиепископов
середины XVI века – Феодосия, который внес
большой вклад в развитие Новгорода и по своему значению встал в один ряд с новгородскими
архиепископами Макарием и Геннадием. Как
показал анализ литературы, исследователи обращались к его личности неоднократно [См.:
32, 33, 47 и др.], однако анализ всего имеющегося комплекса историографии и источников
по интересующему нас вопросу до сих пор не
был проведен, что послужило поводом для написания данной статьи.
Связь архиепископа Феодосия с ИосифоВолоколамским 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,
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очевидно, с ранних лет готовил себя к монаше
ству, указывает его ученик Евфимий (Турков),
отметивший в «Повести о кончине Феодосия»,
что он «от рожениа не позна плотскаго греха»
[38, с. 207]. Евфимий писал также, что Феодосий был учеником Иосифа Волоцкого [30, с. 1;
38, с. 206]. В историографии этот факт получил неоднозначную оценку. Мнение о том, что
Феодосий являлся пострижеником и учеником
Иосифа Волоцкого, высказывали без какой-либо 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, выдвигалась А.А. Зиминым [18, с. 80] и Д.М. Буланиным [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 архимандрит Макарий (Веретенников). Он считает, что
Феодосий ушел в монастырь в 1522 году, после
смерти боярина С.И. Воронцова [33, с. 188], наступившей, 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 монастырь и считал, что долг господина, согласно Божественному 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 полагать, он знал о позиции последнего. Поэтому
нет никаких оснований считать, что Феодосий
мог уйти в монастырь лишь после смерти Воронцова. Сам боярин, его жена, а впоследствии
и сын также приняли постриг. Об этом можно
судить по записи в «Синодике»: «Симеону Ивановичу Воронцову, нареченному в мнишенском
чину Сергию, и сыну его Михаилу Семеновичу,
и сыну же Дмитрию, нареченному в мнише
ском чину Дионисию… Марии Семенове Ивановича Воронцова, нареченной в мнишеском
чину Марфе… вечная память» [45, с. 454, 455].
Также это подтверждает запись в книге вкладов Троице-Сергиева монастыря: в 1522 году
инокиня Марфа внесла вклад по мужу – иноку
Сергию. Повторный вклад был сделан уже старицей Марфой в 1588 году [9, с. 52].
Мнение о том, что Феодосий был либо
учеником Иосифа Волоцкого, либо пострижеником 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 сообщается, 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 Феодосия об Иосифе говорится: «Во святый ангельский образ обличен бысть святыми его руками
и иноческому житию научен бысть от него премудрыми его учении» [41, с. 268].
Об особом внимании Феодосия к личности
Иосифа Волоцкого свидетельствуют и созданные при его участии рукописные сборники. Так,
в одном из сборников [43, л. 23–24 об.] рядом с
жизнеописанием Иосифа имеется дополнение,
написанное Феодосием собственноручно. Маловероятно, что Феодосий предпринял бы подобную правку, не будучи хорошо осведомленным о его жизни.
Проанализированные источники позволяют считать, что Феодосий в действительности

являлся учеником Иосифа. Это означает, что самой поздней датой его пострижения оказывается 1515 год, т. е. год смерти Иосифа Волоцкого.
Устав Иосифа Волоцкого диктовал необходимость строгой монастырской жизни [16,
стб. 501–502]. Несмотря на процветание обители, у иноков была худая одежда, скудная трапеза два раза в день и совершенный запрет на
вино [7, с. 118]. Им также не разрешалось иметь
ничего своего, кроме книг и икон, многие монахи носили вериги, спали, сидя на полу, а их
кельи плохо отапливались [Там же]. Вместе с
тем, как отмечал В.И. Жмакин, Иосифо-Волоколамский монастырь был образовательным
и воспитательным заведением – школой в ее
философском смысле [17, с. 119], «это была
древняя академия» [Там же], а иноки монастыря – это люди, приученные и привыкшие
«всегда к исполнению возложенных на них обязанностей, хорошие администраторы и исполнители 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 место в русской иерархии XVI века [5, с. 103–104].
Их «связывало одно общее чувство – любовь и
привязанность к тем идеям и воззрениям, которые они воспитывали в себе, живя в монастыре,
и которые по самой непосредственной и строго охраняемой традиции восходили прямо к
Иосифу Волоцкому» [17, с. 119]. Верность этой
традиции Феодосий сохранил на протяжении
всей своей жизни.
О деятельности Феодосия в монастыре достоверно судить нельзя. П.И. Тихомиров без
аргументации считал, что Феодосий выполнял
обязанности чтеца [47, с. 151]. Особый интерес
Феодосия к церковному пению, подтвержденный принадлежащими ему книгами, позволяет
сделать предположение, что некоторые его обязанности могли быть связаны с пением. На основе 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 присутствует следующая запись: «Пречисты обители Иосифова монастыря се яз, чернец Федосей,
киларь» [29, с. 95]. Келарь в монастыре играл
важную роль, занимая среди монастырских чинов 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 попечение [46, с. 33]. Помимо купчей имеются и
летописные сведения о том, что Феодосий был
клириком: «Избравь старца духовна из Осифовы 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. Опубликованная А.П. Голубцовым опись церквей ИосифоВолоколамского монастыря 1545 года содержит
запись о том, что Хутынский игумен Феодосий передал туда икону «Видение Евлогиево»
или «Всеношное» новгородского письма [12,
с. 191]. В основе сюжета иконы лежит повесть
Скитского Патерика, рассказывающая о том,
что блаженный Евлогий видел, как после всенощного 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 архиепископа Новгородского Феодосия» была расширена
трапезная монастыря [1, с. 31]. Сведения об
этой и других постройках в обители попечением Феодосия имеются в «Обиходнике» монастыря: «Трапезу большую пределалъ, и паперти
камены, и службы под ними. Все его труды не
исписати» [35, с. 399].
Архиепископ Феодосий возглавлял Новгородскую епархию до 1551 года, затем он вернулся в Иосифо-Волоколамский монастырь,
где и прожил последние 12 лет до своей смерти.
Получить представление об этих годах его жизни позволяет анализ «Повести о кончине Феодосия» Евфимия Туркова. Как подчеркивается
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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 повести о кончинах Пафнутия Боровского, епископа Акакия и митрополита Макария [33, с. 87].
В «Повести о кончине Феодосия» Евфимий
Турков подробно и эмоционально описал по
следние дни жизни учителя, привел множество бытовых подробностей, позволяющих получить представление об окружении, жизни и
личности бывшего архиепископа. В ней описана 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 ногами, 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 возможности его участия в написании рукописных
сборников, факт которого зафиксирован в текстах. Однако поскольку Евфимий упоминает о
возможности Феодосия творить крестное знамение, можно предположить, что паралич был
лишь частичный или же нарушения были не
столь значительны, чтобы препятствовать написанию 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 отмечено, 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 правило: «Правила же церковное сохраняя по уставу,
никако же преступив, и до последняго своего
издыханиа» [Там же]. Продолжал Феодосий и
труды по благоустроению монастыря. Как отмечал 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 пользовался в монастыре глубоким уважением.
В келью к нему приходили его духовник Афанасий Старый, игумен монастыря Леонид, находившийся на покое в монастыре бывший
суздальский епископ Трифон «и иноки, и мирские» [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 ИосифоВолоколамском монастыре был хорошо развит институт наставничества и учительства [3,
с. 74]. Под руководством Феодосия трудились
Евфимий Турков, Иеремия, Паисий и Феодосий 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 святых, аскетической литературы, древней и русской истории и т. п.» [13, с. XI, примеч. 6]. Переписывал тексты и сам Феодосий, несмотря на
немощь и болезнь, порой заставлявшие его прерывать текст, который тут же продолжал кто-то
из учеников [См., например: 43, л. 341–343].
Списывание на Руси считалось делом богоугодным [21, с. 263, 267]. Одни писцы занимались
этим по обету, по долгу, с целью получить прощение грехов или по приказанию игумена, другие делали из переписки для себя постоянный
промысел [Там же. С. 261, 263]. Так, наряду с
учениками с Феодосием трудился профессиональный писец Дмитрий Лапшин [15, с. 8; 44,
с. 777–778]. Работая над составлением и написанием рукописных сборников, Феодосий показывал пример своим ученикам.
Следует отметить, что некоторые из учеников Феодосия в дальнейшем стали крупными фигурами своего времени. Так, Евфимий
Турков был рукоположен в игумены ИосифоВолоколамского монастыря (1573–1587) [23,
с. 420]. Став игуменом, Евфимий, в свою очередь, следил за составлением сборников уже

его учениками [Там же. С. 421]. Другой ученик
Феодосия, Иеремия, стал архимандритом Свияжского монастыря (1564–1565), а затем архиепископом Казанским (1576–1581) [44, с. 777].
В своей повести Евфимий рассказал о бытовой 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]. Представление о передней келье дает описание Кирилло-Белозерского монастыря, где к кельям
переднего ряда «через засенья» примыкали другие кельи [26, с. 28]. По всей видимости, та же
система существовала и в Иосифо-Волоколамском 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 учителю. Последними словами Феодосия, обращенными к ученикам, были слова о любви: «Имейте 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 благословил пришедшего к нему в келью игумена
Иосифо-Волоколамского монастыря Леонида
на участие в военном походе с Иваном IV на Полоцк [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, Феодосий сказал, что уже не дождется его возвращения 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 граде 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
испросил у настоятеля обители и старцев разрешение 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 церковных дверей <...> близ гробници. Достоин бо
есмь всегда ногами попиратися”» [38, с. 212].
Эта просьба Феодосия была выполнена. Так, в
«Обиходе» Евфмий сообщал: «Гроб архиепископа Феодосия въ дверехъ, в приделе в новом,
под прагом отъ святых вратъ. Сам испроси место себе у игумена и у братии» [30, с. 6].
Скончался Феодосий 26 февраля 1563 года
в возрасте 72 лет [38, с. 205–206]. Его гробница 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 исследование позволяет заключить, что Иосифо-Волоколамский монастырь оказал на Феодосия
глубокое влияние. Ведущую роль в этом играла
личность Иосифа Волоцкого, учеником которого являлся будущий Новгородский архиепископ. Верность традициям монастыря Феодосий
сохранил до конца жизни, оказав значительное
влияние на собственных учеников.
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D.D. Smirnova
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 IosifoVolokolamsk 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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