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ИОСИФ 
ВОЛОЦКИЙ

Архив БРЭ
Преподобный Иосиф Волоцкий. Икона 17 в. из бывшего Вознесенского 

монастыря Московского Кремля.



ЖИТИЕ

ИО́СИФ ВО́ЛОЦКИЙ (Иван Иванович Санин)
(12.11.1439 – 9.9.1515, Иосифо-Волоцкий мон.), церковный
деятель, духовный писатель, святой Русской православной
церкви.

Происходил из семьи небогатого волоколамского
землевладельца.

В 1446 И. В. был отдан «в науки» к старцу
волоколамского Крестовоздвиженского монастыря Арсению
Леженке. В 1460 принял постриг в основанном Пафнутием
Боровским калужском мон. Рождества Богородицы (основан в
1444). После смерти Пафнутия стал настоятелем монастыря,
однако в 1479, из-за конфликта с вел. кн. Иваном III
Васильевичем и недовольства братии введением строгого
общежительного устава, оставил игуменство и после
хождения по рус. монастырям основал Иосифо-Волоцкий
монастырь, ставший в конце 15 – 1-й половине 16 вв.
крупным церковно-политическим и культурным центром
Руси.

Дни памяти – 9(22) сентября и 18(31) октября.

Преподобный Иосиф Волоцкий. 
Икона, XVI век. Из Иосифо-

Волоцкого монастыря. Москва, 
ЦМиАР

Иосиф Волоцкий, преподобный
Датировки: XVI в. Центральный музей 
древнерусской культуры и искусства 

имени Андрея Рублева



УЧЕНИЯ И ТРУДЫ 
С именем Иосифа Волоцкого традиционно связывают истоки

особого направления русского обществ. мысли – иосифлянства.
На соборе 1503 выступил против нестяжателей, обосновав учение о

неотчуждаемости имуществ Церкви. В качестве практич. аргумента в пользу
монастырской собственности Иосиф Волоцкий указывал на то, что в богатые
монастыри идут люди благородного происхождения, способные
впоследствии занять епископские кафедры. Действительно, мн.
представители рус. епископата 16 в. были пострижены в
Иосифо-Волоцком монастыре. Иосифу Волоцкому удалось убедить Ивана III
Васильевича отказаться от секуляризации церковных земель.

Иосиф Волоцкий принял активное участие в борьбе с ересью
«жидовствующих», составив первое в истории рус. богословской мысли
апологетич. и полемич. сочинение, где в яркой и динамичной форме
изложены основы православного вероучения.

В 1507 из-за конфликта с кн. Фёдором Волоцким (1476–1513),
предъявившим монастырю феодальные претензии, обратился к Василию III
Ивановичу, прося избавить монастырь от «удельного насильства» и принять в
«своё великое государство». Конфликт разрешился в пользу Иосифа
Волоцкого.

Прп. Иосиф Волоцкий пишет 
«обличительная словеса» против 
жидовствующих. Миниатюра из 

Лицевого летописного свода. 
Шумиловский том. 2 я пол. XVI в. 

(РНБ. ОР. F.IV.232. Л. 441)



ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Иосиф Волоцкий известен как талантливый церковный

писатель.
Он является автором книги «Просветитель» («Книга на

новгородских еретиков» в краткой (1502—1504) и пространной
(1510—1511) редакциях) и нескольких посланий, в которых,
дискутируя с другим подвижником, духовным лидером
«нестяжателей» Нилом Сорским, доказывал законность
монастырского землевладения, отстаивал необходимость
украшать храмы красивыми росписями.

Основное содержание книги «Просветитель» –
опровержение мнений «жидовствующих» и последовательная
защита догматов православной веры: о Троице,
о Боговоплощении, о почитании икон, о святоотеческом учении,
о сроках конца света, об институте монашества и т. д.

Его перу принадлежит: краткая и пространная редакции
монастырского «Устава», содержит описание организации
строгого монашеского общежития. Непреходящее значение для
др.-рус. эстетики имели адресованные иконописцу Дионисию
три слова об иконах, оказавшие влияние на фрески Ферапонтова
монастыря.

Сочинение Иосифа Волоцкого.
Страницы рукописной книги

Устав прп. Иосифа Волоцкого. Список из 
«Просветителя». 1514 г. Вклад мон. Нила (Полева) в 

Иосифов Волоколамский монастырь 
(РНБ. Солов. № 326/346)



КАНОНИЗАЦИЯ
Иосиф Волоцкий был канонизирован в

1579 году.
Мощи и вериги святого покоятся в Успенском
соборе Иосифо-Волоцкого монастыря.

14 июня 2009 года около монастыря
открыт бронзовый памятник преподобному
Иосифу.

Памятник Иосифу Волоцкому

Иосифо-Волоцкий монастырь 

7 декабря 2009 года по благословению патриарха Кирилла Иосиф
Волоцкий был объявлен покровителем православного предпринимательства
и хозяйствования.[Патриархия.ru].

В 2019 году Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом объявлен небесным покровителем специалистов
материально-технического обеспечения Вооружённых сил Российской
Федерации [tvzvezda.ru].
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Святой преподобный Иосиф 
Волоцкий. Иконописная 

мастерская Екатерины Ильинской



НИЛ 
СОРСКИЙ

икона, 1908 год
(написана к 400-летию со дня кончины преподобного)



НИЛ СО́РСКИЙ (в миру Николай Майков)
(родился 1433, умер - 07.05.1508 Москва, Сорский скит,
Белозерье), русский православный подвижник, духовный
писатель, богослов, святой.

Сведения о жизни Нила Сорского крайне скудны,
основным источником является «Повесть о Нило-Сорском
ските», сохранившаяся в рукописи 17 века.

Происходил из семьи московских дьяков [его брат
Андрей Фёдорович Майко (умер 1502) был дьяком великих
князей московских Василия II Васильевича
Тёмного и Ивана III Васильевича]. Получил хорошее
образование.

Монашеский постриг принял в молодости в
Кирилло-Белозерском монастыре. После 1475 Нил
Сорский отправился паломником в Константинополь и на
Афон; возможно, посещал также Палестину; в афонских
монастырях изучал практику «умного делания».

К 1489 вернулся на Русь, в 15 верстах от
Кирилло-Белозерского монастыря, на р. Сора, основал скит
в соответствии с принципами древнего скитского
жительства.

ЖИТИЕ

Преподобный Нил Сорский
с житием. Мельникова А. В. 

(Иконописная школа). 
Сергиев Посад. 2001 год

Преподобный Нил Сорский и 
преподобный Иннокентий в 

Белозерском скиту.
Школа или худ. центр: 

Русский Север 
Конец XVII в.

Государственный исторический 
музей, Москва, Россия



Преподобный Нил Сорский. Клеймо 
Иверской иконы Божией Матери

УЧЕНИЯ И ТРУДЫ 

В 1490 Нил Сорский участвовал в церковном соборе,
осудившем ересь «жидовствующих». В целях борьбы с ересью
Нил Сорский в сотрудничестве с Нилом Полевым создал
парадный список Краткой редакции «Книги на еретиков»
(«Просветителя») прп. Иосифа Волоцкого.

Нил Сорский переписал и отредактировал 3-х томный
«Соборник» житий; сверяя разные списки, он исправлял ошибки,
восстанавливал лакуны в текстах.

В 1503 участвовал в церковном соборе, на котором Иван III
Васильевич поставил вопрос о секуляризации
церковных и монастырских земель. Согласно некоторым
источникам, Нил Сорский вступил в полемику с Иосифом
Волоцким, который отстаивал право монастырей владеть
вотчинами. Учение и аскетич. практика Нила Сорского стали
вершиной идеологии нестяжателей.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные сочинения Нила Сорского – «Предание
учеником» и главы «От писаний святых отец о мысленном
делании...» (известно как «Устав»).

«Предание...» представляет собой монастырский типикон
и содержит основные правила жизни в скиту.

В главах «О мысленном делании…» анализируется
природа восьми греховных страстей человека и предлагаются
способы их преодоления, основным из которых является
очищение помыслов, т. е. «умное делание».

Вершиной такой практики, по учению Нила Сорского,
считается «умная молитва», богообщение аскетич. взгляды
Нила Сорского не являются оригинальными, однако новизна его
сочинения состоит в том, что в нём осуществлён синтез
святоотеческого учения о восьми страстях с творениями
св. Григория Синаита об «умной молитве».

Нилу Сорскому принадлежат также 4 послания
о духовной жизни монаха (одно из них адресовано Вассиану
Патрикееву).



КАНОНИЗАЦИЯ
Канонизирован в 1650-х гг.; день памяти по календарю Русской

православной церкви – 7(20) мая.

Выше всех добродетелей Нил Сорский ставил смирение. В своём
«Завещании» он просил братию скита бросить его тело в ров или
похоронить без всякой чести.

Завещание Нила Сорского исполнено не было — его погребли в
1508 году не в «бесчестном месте», а у стены церкви Сретения, позже над
гробом устроили золоченую раку. Первая икона и канон появились в
конце XVII века, тогда же, видимо, состоялась и канонизация святого.
Скоро после своего преставления Нил Сорский стал почитаться в скиту и
в других русских монастырях как «начальник скитского жития».

Скит был тесно связан с Соловецким монастырем — паломники
на Соловки шли через Нилову пустынь и Кириллов монастырь.

С 1641 по 1777 год Нило-Сорский скит был приписан к
Кириллову монастырю.

30 мая 2019 года Священный Синод Русской Православной
Церкви принял решение об открытии монастыря Нило-Сорская пустынь
Вологодской епархии.

Кирилло-Белозерская обитель, 
Кириллов, Вологодская область

Монастырь св. Нила Сорского. Покровская 
церковь, Тихвинский собор, кельи. Рис. И. 

Ф. Тюменева. Конец ХIХ в
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НЕСТЯЖАТЕЛИ 
И ИОСИФЛЯНE



ОТЛИЧИЯ ВО ВЗГЛЯДАХ НЕСТЯЖАТЕЛЕЙ И ИОСИФЛЯН

ОТНОШЕНИЕ К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
ИОСИФЛЯНЕ НЕСТЯЖАТЕЛИ

В отличие от Нила Сорского, преподобный Иосиф видел в
монашеской жизни прежде всего социальное
предназначение. Отвергая «стяжание» как способ личного
обогащения, Иосиф рассматривал монастырское
богатство как средство благотворительности. Иосифляне
принимали в ней активное участие.

Нил Сорский считал, что монастыри
должны быть прежде всего средоточием
подвижничества и молитвы, что монахи
должны быть «нестяжателями» – не иметь
никаких имуществ и питаться лишь за счет
плодов собственного труда.

Спор нестяжателей и иосифлян — тема
известная для историка средневековой отечественной
культуры и философской мысли. Партия Нила
Сорского и партия Иосифа Волоцкого уже давно
стали символами свободы человека и
государственного закрепощения соответственно.



ОТНОШЕНИЕ К ЕРЕТИКАМ
ИОСИФЛЯНЕ НЕСТЯЖАТЕЛИ

Еретиков необходимо казнить Выступали против казни еретиков. В отличие от жестко
настроенных иосифлян, нестяжатели полагали, что
еретиков надо перевоспитывать как заблудших овец
(воздействовать на них силой слова, убеждения).

ОТНОШЕНИЕ К ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
ИОСИФЛЯНЕ НЕСТЯЖАТЕЛИ

Церковь должна иметь земельные владения и
другие материальные средства, чтобы
заниматься благотворительностью и
просвещением населения.
Иосиф Волоцкий надеялся реформировать
русское монашество сохранив богатые
процветающие монастыри.
Иосифляне полагали, что монастырские земли
необходимы.

Деятели церкви, монахи должны вести скромный образ
жизни, не стремиться к богатству. Церковь не должна
иметь земельные владения.
Нил Сорский и его последователи, заволжские старцы,
считали, что у монастырей не должно быть вотчин,
поскольку они, создавая хозяйственные хлопоты,
отвлекают инока от его дела.
«Нестяжатели» хотели освободить обители от вотчин, то
«иосифляне» надеялись исправить монастырскую жизнь
строгим общежительным уставом.

ОТЛИЧИЯ ВО ВЗГЛЯДАХ НЕСТЯЖАТЕЛЕЙ И ИОСИФЛЯН



ОТНОШЕНИЕ К КРУПНЫМ ВКЛАДАМ И ПОЖЕРТВОВАНИЯМ В МОНАСТЫРИ
ИОСИФЛЯНЕ НЕСТЯЖАТЕЛИ

Принимали вклады и пожертвования, объясняя это тем что
средства нужны для благотворительности и раздачи
милостыни, на содержание священников и церквей.

Нестяжатели. Нил и его ученики жили на 
полном самообеспечении, не принимая 
даров. 

ОТНОШЕНИЕ К ВЛАСТИ И ПРОБЛЕМА МЕСТА ЦЕРКВИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА
ИОСИФЛЯНЕ НЕСТЯЖАТЕЛИ

Считали что глава церкви и князь равны, но готовы
признать главенство власти.
Однако Иосиф Волоцкий утверждал, что царь – далеко не
первый человек в государстве и вся духовная власть
находится в руках церкви, именно поэтому церкви
необходимо поклоняться более, чем правителю.

Дела церкви и государства должны быть
отдельными друг от друга. Власть и
церковь не пересекаются. Монашеская
роль должна сводиться лишь к тому,
чтобы молится за себя и других, думая о
спасении души. В свою очередь царь
должен отвечать за земли, за мирские
дела.

ОТЛИЧИЯ ВО ВЗГЛЯДАХ НЕСТЯЖАТЕЛЕЙ И ИОСИФЛЯН



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



История о противоборстве двух святых подвижников Иосифа
Волоколамского и Нила Сорского, не имеет под собой достаточного основания и
является лишь устоявшимся стереотипом. Но если быть точными, то спор иосифлян и
нестяжателей — есть не столкновение противоположных мировоззрений. Это есть
столкновение двух правд, изначальное понимание которых было усложнено
последователями обеих сторон, как точно отмечал Г. Флоровский.

Правда Нила Сорского — правда личного совершенствования, по отношению
к которому государство вторично.

Правда Иосифа Волоцкого — правда личного совершенствования, которое в
принципе невозможно, ни теоретически, ни практически, без государства, и которое
осуществляется только через государство.

И тот и другой сходились в одном: цель жизни человеческой — внутреннее
совершенствование, движение к Богу. Но первое направление считало эту задачу
индивидуальной, а второе — не могло понять, как можно стать совершенным в
несовершенном мире, ведь мир и человек едины. И возможно, именно поэтому победа
иосифлян была предопределена.

Два пути, диаметрально разошедшиеся через столетие после кончины
преподобного Сергия Радонежского, в конце концов соединились после мучительных
кровавых драм: и Иосиф Волоцкий, и Нил Сорский были причислены Русской
Православной Церковью к лику святых (первый – в конце XVI века, второй – в начале
ХХ века).

Нил Сорский
и Иосиф Волоцкий
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