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есто погребения Преподобного Иосифа Волоцкого стало почитаться 
сразу после его блаженной кончины. Чудотворения, совершавшиеся по 
молитвам святого Иосифа, привлекали к гробнице, установленной над 
его могилой, множество людей.

Наши предки, обращаясь с молитвой к святому чудотворцу Иоси-
фу просили: «озари нас светом дарованныя тебе благодати и молитвами 
твоими помози нам бурное море жития сего преити безмятежно и при-
станища спасения неблазненно достигнути»; посрамивый еретическая 
мудрования, Церковь Святую от ересей и расколов, и смущений молит-
вами твоими огради». И на протяжении веков многие богомольцы – и 
знаменитые личности, и безвестные люди – веровали, что Святой игу-
мен есть безпримерный «ересей посрамитель», «многих быв настав-

ник», «милости податель», и, называя его «российской звездой», без 
сомнений уповали на то, что он дарует всем с верою к нему приходящим 
помощь и утешение.

С первых дней возобновления монастырской жизни в Волоцкой 
обители судьба Святых мощей ее основателя не могла не волновать пер-
вых насельников во главе с митрополитом Волоколамским и Юрьевским 
Питиримом. К тому времени было лишь известно, что Святые мощи на-
ходятся «под спудом», а в исторической литературе и среди местного 
населения слагались и бытовали различного рода версии и легенды о ме-
сте их пребывания. По одной – они были тайно перезахоронены еще в 
начале XVII века, в годы польской интервенции, дабы не допустить на-
другательства над святыней; по другой – они будто бы были обретены (?) 
и перенесены в 1717 году в подклет Успенского собора, построенный в 
конце XVII века. О последней версии стоит упомянуть подробнее, так 
как и до сего дня в отдельных изданиях факт обретения мощей Препо-
добного Иосифа в XVIII веке преподносится как достоверный.

О якобы произошедшем обретении мощей Преподобного было за-
писано на одном из клейм позлащенной гробницы, изготовленной в 1721 
году по благословению Преосвященнаго Игнатия митрополита Сарского 
и Подонскаго архимандритом Германом, бывшим настоятелем Волоцкой 
обители с 1702 г. по 1722 год. В крайнем боковом клейме была надпись:

«а от преставления до перенесения мощей 202 лета: а перенесени 
мощи чюдотворца Иосифа в сию новую Церковь Успения Богородицы 
в лето 7226 (1717 г.) октоврия в 18 день Преосвященным Алексием епи-
скопом Сарским и Подонским».

 Как показали современные исследования, факт перенесения мо-
щей в приведенной надписи клейма в 1722 году стал предметом рассмо-
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трения в судебном деле о подложных мощах преп. Иосифа. Суть дела 
была такова. При строительстве Успенского собора в конце 80-х годов 
XVII века их, будто бы, переносили, и об этом было донесение инкви-
зитора Волоцкого монастыря Никанора Подгаецкого от 3 декабря 1721 
года. В нем говорилось, что примерно в 17–18-м годах мощи тайно вы-
рыл архимандрит Герман, поместил в аркосолий подклета нового Успен-
ского собора и подал прошение священноначалию на обретение мощей. 
Вскоре после того, как прошение было удовлетворено, и была заказана 
позлащенная гробница с клеймами о перенесении мощей1.

Решением суда 1722 года архимандрит Герман был признан вино-
вным в «тяжком суеверии», а именно: «вынув в том монастыре из зем-

ли неизвестнаго мертвеца голые кости и назвав их мощами преп. Ио-

сифа Волоцкаго, приписав ложные чудеса, поставл в церкви, пел мо-

лебны, и тем многих соблазнил, в чем Св. Синоду повиновение принес, 

за что архимандритства лишен и отослан во Флорищеву пустынь, а 

вместо штрафа 1.020 р.».

Надо отметить, что и в XIX веке, и в XX веке монахи, подвизавшиеся 
в монастыре, сообщению о перенесении Святых мощей Преподобного 
Иосифа на клейме гробницы верили. И вот почему. В то время на тер-
ритории обители к северу от Успенского собора XVII века, на границе 
монастырского кладбища, стоял каменный столб, отмечавший место, где 
когда-то стояла древняя Успенская церковь. В монастыре считали (как 
оказалось в последствие – ошибочно!), что речь идет о первом камен-
ном храме обители, построенном Преподобным Иосифом в 1484–86 гг. 
Согласно житиям Святой был погребен за южной алтарной стеной это-
го храма. В то же время с начала XVIII века в Успенском соборе, постро-
енном в конце XVII века, неизменным оставалось чрезвычайно почитае-
мое место в аркосолие южной стены, где стояла позлащенная гробница 
над почивающими «под спудом» мощами Преподобного, отстоявшее 
от указанного столба не менее, чем на 40 метров. Это обстоятельство и 
заставляло считать запись на клейме гробницы достоверной. Для того, 
чтобы подтвердить или опровергнуть это укоренившееся мнение, необ-
ходимо было точно знать, где стоял первый каменный Успенский собор, 
построенный первооснователем обители.

После закрытия Иосифо – Волоцкого монастыря на протяжении 
многих десятилетий XX века археологи не раз предпринимали попытки 
обнаружить остатки древнего каменного храма XV века по ориентиру, 
указанному в описаниях XIX–XX веков, но безуспешно. Интерес уче-
ных к поиску точного месторасположения древнего храма был законо-
мерен. По мнению специалистов, некрополь монастыря уникален по 
сохранности и является единственным (из сохранившихся до сего дня) 
наилучшим образом документированным некрополем России XVI века. 
И этот некрополь, и, главное, погребение Преподобного Иосифа Во-
лоцкого топографически «привязаны» к древней каменной Успенской 
церкви XV века так, что отдельные погребения можно атрибутировать 
лишь при условии, что известно ее точное местоположение.

Начало XXI века ознаменовалось в Иосифо-Волоцком монастыре 
сразу несколькими открытиями церковной археологии. 2001 год – стал 
годом открытия фундамента первого каменного монастырского храма и 
годом обретения честных мощей ее строителя. В 2000 году по инициа-
тиве митрополита Питирима противоаварийные работы на главном мо-
настырском храме были впервые включены в федеральную программу 
финансирования реставрации особо значимых памятниках архитектуры 
Министерства культуры РФ. По благословению наместника монастыря 

митрополита Питирима первоочередные противоаварийные работы 
начались 5 февраля 2001 года в подклете Успенского собора, где ныне 
устроена теплая церковь во имя Преподобного Иосифа Волоцкого. 
Архитектурно – авторский надзор с первых дней осуществлял главный 
архитектор ЦНРПМ МК РФ С.В. Демидов. Реставрационные работы 
проводились бригадой ООО «Аркада» (директор – И.В. Коровин, про-
раб – В. Белавкин). В самом начале работ по замене пола подклетного 
храма на небольшой глубине шурфа в северном нефе были обнаружены 
некие кирпичные конструкции, явно не двадцатого века. Владыка благо-
словил приостановить работы, сообщить в Министерство культуры и по 
согласованию с федеральным архитектором вызвать археологов для осу-
ществления археологического надзора, как того требует закон об охра-
не ценных памятников архитектуры. Через несколько дней в монастырь 
прибыл старший научный сотрудник ИА РАН, С.З.Чернов, ставший ру-
ководителем проекта археологических исследований, и археолог М.В. 
Фролов, на которого, при участии Ю.А. Смирнова и В.В. Кавельмахера, 
был возложен весь комплекс работ. 

19 февраля в ходе охранных раскопок в пределах четверика Успен-
ского собора, под полом подклетной церкви на небольшой глубине, 
был обнаружен хорошо сохранившийся фундамент церкви XV века, 
что позволило начать его комплексное охранно–археологическое ис-
следование. Отдавая дань памяти недавно почившего замечательного 
архитектора-реставратора В.В. Кавельмахера, обладавщего богатейши-
ми знаниями и опытом реставрации памятников архитектуры и, по при-
знанию его коллег, феноменальной интуицией, помогающей ему «на-
щупывать» те места, где должны были сохраниться фрагменты первона-
чальной постройки, именно благодаря этим незаурядным способностям 
исследователя, ему довелось стать первооткрывателем древнего храма, 
построенного самим Преподобным, что позволило археологам впервые 
с уверенностью говорить о реальной возможности найти точное место-
положение его погребения. Об этом они сделали запись в журнале архи-
тектурно – авторского надзора 1 марта 2001 годы, то есть после заверше-
ния первого этапа исследований: «Есть основание полагать, что стены 
собора XV века сохранились по всему периметру. Их предполагается 
исследовать на следующем этапе. Это дало бы возможность найти у юж-
ной стены древнего собора погребение преподобного Иосифа Волоц-
кого с теми надгробными сооружениями, что известны по документам 
монастырского архива: «палатка преподобного», «старый предел без 
престола» и «церковь преподобного Иосифа» 30-х гг. XVII в., выстро-
енную на вклад дьяка Серебрянного приказа Богдана Силина». 

Следует отметить, что на всех этапах реставрационных и археоло-
гических работ специалисты и монастырское священноначалие дей-
ствовали в полном взаимопонимании и сотрудничестве. По инициативе 
митрополита Питирима в монастыре периодически проводились рабо-
чие совещания, обсуждались все детали предстоящих работ с учетом 
пожеланий обеих сторон. Благодаря этому стало возможным проводить 
весь комплекс реставрационных и археологических работ в храме, в ко-
тором ни на день не прекращались богослужения.

 31/18 октября в аркосолие южного нефа подклетного храма, где на 
протяжении более чем 300 лет стояла гробница, археологами М.В. Фро-
ловым и Ю. А. Смирновым были чудесным образом обретены Святые 
мощи основателя монастыря. 

Примерно за два часа до обретения Святых мощей Преподобного 
Иосифа подклетную церковь посетили паломники во главе со священ-
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ником, желавшие молитвенно склониться над местом погребения Свя-
того игумена. В трогательном слове о Преподобном священник сказал, 
что в преддверии празднования памяти апостола Луки и Преподобно-
го Иосифа им, милостью Божией, довелось сопровождать величайшую 
святыню – мощевик с частицами Святых мощей многих Апостолов, И в 
том, что на своем пути они смогли заехать в Иосифо-Волоцкий мона-
стырь, в котором Святой игумен нес поистине апостольское служение – 
несомненно, видится премудрый Промысел Божий. Это не шумное и 
немноголюдное событие в преддверии обретения Святых мощей, о ко-
тором в те минуты было ведомо лишь Господу, знаменательно, и только 
Сам Всеведец мог вложить в уста этому батюшке замечательные слова: 
«Сегодня святые Апостолы пришли в эту обитель, чтобы в наше трудное 
время призвать преподобного Иосифа подняться на новое служение». 

Всенощное бдение совершал митрополит Питирим в храме во имя 
Преподобного Иосифа Волоцкого. Ему сослужили иеромонах Севасти-
ан (Косенков) и священник Владимир (Митякин). За богослужением 
молились братья, сестры, жители Теряево, почитатели Преподобного из 
Москвы и Волоколамска. Храм был полон. А в это время за специально 
устроенной для проведения реставрационных работ перегородкой ар-
хеологи не прекращали работу.

После прочтения кафизм начинался полиелей, самая торжествен-
ная часть утрени. Соборный выход возглавлял владыка. В руках священ-
ства загорелись свечи, и клирос запел «Хвалите Имя Господне…». Сле-
дом зазвучало многократное величание Преподобному, и владыка начал 
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тлена толщиной не более 1 мм. Видимо, это были следы разложившей 
крышки деревянной колоды и ткани, которой пеленали и облачали по-
гребенного. По древней монашеской традиции умерший монах при по-
гребении обычно был «обвит мантиею и спеленан плетцами схимы». 

По мнению специалистов, тело Преподобного было подготовлено к 
погребению именно таким образом. Среди костей грудной клетки, на 
первый взгляд, не было видно никаких сохранившихся предметов: ни 
нательного или параманного крестов, п ни четок, ни креста, который 
обычно вкладывается в руки умершего. Скорее всего, кресты были дере-
вянными и истлели, так же как и обувь, которая при погребении, несо-
мненно, была.

По благословению митрополита Питирима в последующие после 
обретения Святых мощей дни погребение обследовали антропологи: 
академик РАН, профессор, доктор исторических наук Т.И. Алексеева, 
ведущий научный сотрудник Института этнографии и антропологии 
РАН, кандидат биологических наук Г.В. Лебединская и старший научный 
сотрудник Института археологии Ран, доктор исторических наук А.П. 
Бужилова; а также группа судебно-медицинских экспертов – зав. Отде-
лом идентификации личности Российского Центра судебно – медицин-
ской экспертизы МЗ РФ, доктор медицинских наук, профессор, заслу-
женный врач РФ В.Н. Звягин, антрополог, старший научный сотрудник 
Центра, кандидат биологических наук М.А. Григорьева, судебно-меди-
цинский эксперт, старший научный сотрудник, кандидат медицинских 
наук М.Е. Березовский. По первичным результатам этих обследований 
было принято решение в течение месяца подготовиться к поднятию мо-
щей и комплексному их исследованию.

22 декабря 2001 года произошло поднятие Святых мощей Препо-
добного Иосифа. Его осуществили судебно – медицинский эксперт 
В.Н. Звягин, который с этого дня возглавил экспертные исследования по 
идентификации личности погребенного в аркосолии, и археологи Ин-
ститута археологии РАН М.В. Фролов и Ю.А. Смирнов. Святые мощи 
были извлечены из земли и временно положены во гроб. Часто непо-
средственно после поднятия Святых мощей происходило их открытие 
для почитания и поклонения. В нашем случае, в связи с тем, что необхо-
димо было дождаться заключения судмедэкспертов по идентификации 
личности, а после положительных результатов достойно подготовиться 
к торжественному их открытию, с момента поднятия Святых мощей и до 
12 июня 2003 года мощи почивали во гробе закрыто и тайно.

В течение пяти месяцев 2002 года группа специалистов Россий-
ского Центра судебно – медицинской экспертизы МЗ РФ в составе 
эксперта М.Е. Березовского, антрополога М.А. Григорьевой, эксперта 
Н.В. Нариной под руководством В.Н. Звягина и с привлечением науч-
ного сотрудника Московского Государственного медико – стоматоло-
гического университета Р.Д..Чемекова проводило комплексное иссле-
дование по идентификации личности. 19 мая 2002 года был подписан 
полный отчет и акт медико-криминалистического исследования № 
4/2002.ОИД с заключением: «Каких-либо признаков, исключающих 
принадлежность честных останков, обретенных при археологических 
раскопках (октябрь 2001 года) в аркосолии южной стены Успенско-
го собора Иосифо-Волоцкого монастыря, преподобному Иосифу 
Волоцкому (1439/1440 – 1515), при медико-криминалистическом ис-
следовании не обнаружено». Специалисты отмечали, что сопостав-
ление диагностики заболеваний, обнаруженных на честных останках 
с известными житиями Святого, дали потрясающие результаты. Ока-

каждение. Именно в эти минуты перед взором археологов из земли по-
казался светло – коричневатый череп Преподобного Иосифа. Вот как 
этот волнительный момент чуть позже вспоминал Юрий Александро-
вич Смирнов: «Все произошло в день памяти Преподобного Иосифа во 
время пения «Ублажаем тя…». Мы не могли этого подгадать, тем более, 
что службу я не знаю в подробностях. Но все было именно так. Появился 
сначала Лик, и стали расчищать. Такое вот явление!»

Начиная с этого момента археологи практически без перерывов 
с величайшей осторожностью расчищали главу, потом верхнюю часть 
Святых останков: кости рук и грудную клетку. Все происходящее фик-
сировалось на фото и аудиопленки. Около полуночи место обретения 
посетил владыка Питирим. Он был немногословен, лишь сказал, что 
следует одновременно проводить дополнительные исследования, при-
влекая специалистов: «Мы должны быть уверены, что найдено захоро-
нение именно Преподобного Иосифа Волоцкого. В последние годы 
при обретении мощей часто торопятся, и бывают ошибки. Мы этого не 
должны допустить». Владыка строго предупредил, что не благословляет 
вывозить из монастыря для исследования ни одной косточки(! ), а при 
обследовании на месте стараться не повредить останки и, по возможно-
сти, пока не извлекать отдельных частей скелета из захоронения.

По мере работ с каждым часом крепла убежденность, что обретены 
Святые мощи Преподобного Иосифа. Во-первых, становилось понят-
но, что это погребение было здесь изначально. Археологи зафиксиро-
вали, что на момент обнаружения могилы Святого его честные мощи 
находились в положении in situ и, следовательно, никогда не переноси-

лись с первоначального места погребения, что убедительно опровергало 
бытовавшее несколько веков утверждение о переносе честных останков 
первоначальника Волоцкой обители. Во-вторых, благодаря открытию 
фундамента древнего храма XV века, подтверждалось историческое сви-
детельство о месте погребения волоцкого Игумена вблизи алтаря старо-
го храма, и, более того, оно совпало с местом устройства над почиваю-
щими «под спудом» мощами Святого специальной арки в южной стене 
нового Успенского собора XVII века. В-третьих, надпись начала XVIII 
века на клейме гробницы о перенесении мощей относилась не к мощам 
Преподобного Иосифа, которые всегда оставались «под спудом» на 
своем исконном месте, а, видимо, к тем останкам, которые археологи на-
шли подхороненными под фундамент храма XVII века и которые были 
связаны с «делом о подложных мощах».

По мере того, как раскрывалось погребение, появлялись нетлен-
ные кости, все до единой сохранившиеся в целостности, подтверждая 
тем слова песнопевца Давида о праведниках: «Хранит Господь все ко-
сти их, ни едина от них сокрушится» (Пс. 33,21). В погребении не было 
обнаружено нетленной плоти. «»Большинство святых мощей, – писал 
митрополит Серафим (Чичагов) в начале XX века, – состоит из нетлен-
ных костей. Кости грешных людей чернеют, распространяют зловоние, 
истлевают, а кости святых остаются цельными, приобретают и иногда 
источают миро»2. Об обретенных мощах Преподобного Иосифа можно 
было бы написать теми же словами, какими три с половиной века назад, 
в 1667 году, описывали Святые мощи преподобного Нила Столбенского: 
«Гроб и тело его святое земле предадеся, а мощи святые его целы все».

Погребение было совершено в 30-ти см. от фундамента храма XV 
века и параллельно стене храма. Глава Преподобного была немного на-
клонена к правому плечу. Кости правой руки лежали поверх костей ле-
вой руки. Все Святые мощи были покрыты слоем черного органического 

Первые мгновения обретения 
святых мощей 
преподобного Иосифа Волоцкого

Археолог Ю.А. Смирнов 
и судмедэкспорт В.Н. Звягин на месте 
погребения прп Иосифа Волоцкого 
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залось, что житийные свидетельства точно соответствовали течению 
смертельной болезни Преподобного, установленной в процессе ис-
следования. Так же, было научно доказано, что вериги, хранившиеся в 
Ново-Иерусалимском областном краеведческом музее (г. Истра) и по 
преданию принадлежавшие основателю Волоцкой обители, действи-
тельно были орудием подвига самого Преподобного Иосифа.

В этот же период подготовки к открытию Святых мощей для 
почитания из земли, по благословению митрополита Питирима 
предусмотрительно собранной из погребения Преподобного, было 
извлечено более тысячи мелких частиц костной ткани Святого. Свя-
титель Иоанн Златоуст называл их «семенами вечности». «Святые 
мощи – неисчерпаемые сокровища, – писал Святитель, – и несрав-
ненно выше земных сокровищ именно потому, что сии разделяются 
на многие части и чрез разделение уменьшаются; а те от разделения 
на части не только не уменьшаются, но еще более являют богатство: 
таково свойство вещей духовных, что чрез раздаяние они возрастают 
и чрез разделение умножаются».

Открытие Святых мощей для почитания состоялось 12 июня 2003 
года во время всенощного бдения на отдание праздника Вознесения Го-
сподня. К этому дню по благословению митрополита Питирима была 
изготовлена рака для Святых мощей из орехового дерева, распростра-
ненной ныне конструкции. Верхняя ее поверхность состоит из 2-х от-
крывающихся застекленных рам: одна, почти квадратная, в области гла-
вы, другая закрывает остальную часть костных останков. Чуть ниже над 
главой было установлено особо прочное стекло с отверстием.

Весть о предстоящем открытии Святых мощей Преподобного неве-
роятно быстро разлетелась по окрестным городам и весям, и храм во имя 
Святого игумена был наполнен народом, пребывшим в чаянии небесной 
помощи по молитвам и заступления святого Иосифа. Всенощное бде-
ние совершали митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим и 
епископ Орехово – Зуевский Алексий в сослужении схиигумена Рафаи-
ла, игумена Алексия, благочинного Волоколамского церковного округа 
протоиерея Константина (Попова) и протоиереев Игоря (Бондарева), 
Владимира (Трубецкова), Николая (Яковлева), Виктора (Сафронова). 
Во время вечерни ложе со Святыми мощами по древней традиции пре-
бывало в алтаре на Святом престоле. В начале утрени по исполнению 
седальнов и открытия Царских врат наступил самый торжественный и 
волнительный момент. Под пение полиелея «Хвалите Имя Господне…» 
церковь освятилась пламенем свечей в руках богомольцев и началось 
изнесение Святых мощей Преподобного из алтаря, после чего их по-
местили в раку, стоящую на возвышенном месте посреди храма. После 
чтения Евангелия «вернии, прославляюща своего угодника, и даром чу-
дес обогатившаго» впервые прикладывались к открытым Святым мощам 
Преподобного. 

После радостного славословия святому за нас молитвеннику и на-
ставнику Иосифу, когда все присутствующие «единым сердцем и еди-
ными усты» прославляли великого угодника Божия, было совершено 
троекратное каждение Святых мощей. Затем священники подняли на 
рамена раку и под пение тропаря и величания с благоговением пере-
несли ее в аркосолий и поместили в старинную позлащенную гробницу, 
ту самую, на которой в течение нескольких столетий промыслительно 
было написано о переносе Святых мощей.

13 июня 2003 года в храме во имя преподобного Иосифа была со-
вершена первая Божественная Литургия при открытых Святых мощах 
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Преподобного Иосифа чудотворца. Ее совершил митрополит Воло-
коламский и Юрьевский Питирим в сослужении с митрополитом Ло-
вечским Гавриилом (Диневым). За богослужением молились насельники 
обители, паломники и верующие из Москвы, Волоколамска и окрестных 
сел. В конце богослужения был совершен торжественный крестный ход 
вокруг главного монастырского храма – Успенского собора.

Происходящее являло собой достойнейшее продолжение установ-
ленной еще при жизни Преподобного Иосифа традиции почитания 
честных мощей угодников Божиих. Известно, что на протяжении пер-
вого столетия существования Волоцкой обители в монастыре пребыва-
ли лишь одни Святые мощи – святогорские. Это побывавшие в обители 
в конце XV века иноки-святогорцы доставили игумену с братией Свя-
тые мощи со Святой горы, по сокровенному Промыслу Божиему зри-
мо и благодатно соединив обитель Преславной Богородицы на Волоке 
с Ее уделом на Святой горе Афон. Согласно одной из первых описей 
XVI века они хранились в ризнице Успенского собора: «Да в ризнице же 

ларчик, а в нем мощи многих святых, а сказали, что те мощи привози-

ли старци святогорцы. А выносят те мощи игумен собором в Великыи 

пяток с Страстми». Чин выноса Святых мощей был установлен самим 
Преподобным, и его ученик, старец Евфимий Турков, составляя в 1579 
году первый (из известных ныне) монастырский Обиходник, пишет, что 
чин совершает в Великий Пяток после чтения 12 Евангелий Страстей 
Господних: 

Часы Царские поют на глас же, а к часом позвонят на 5-м дни, 

преж в деревянное било ходя, и потом 3-жды в 2 колокола к мощем свя-
тых. И соберутся братия, а игумен и священницы облекутся в ризы, и 
возмут на главах мощи святых все и понесут в трапезу, а переж ними ди-
акони 4, кадят 2 пред, а 2 позади, а пономари пред великия 2 свещи несут. 
А в то время звон во все доколе и в церковь внидут. И в трапезе угото-

вят великие и высокие столцы и фаты накроют, и свещи витые по ко-

нец их вожгут, а на средней налой и образ распятие Владыки Христа 

Спаса нашего и пред ним свещник болшой и свеща витая, да на дру-

гом налое Евангелие 1-е сам игумен прочтет, и священницы по чину, 

и по концы часов бывает целование святых мощей и праздник Распятие 
Спасово, и на целование поют стих Приидите ублажим. И как пойдут с 
мощами из трапезы священницы по тому ж как из церкви, и братия вся 
провожают мощи и звон во все и потом отпуст».

Принесение Святых мощей с Афона и установление особого по-
читания их на Волоке – события знаменательные. Это было время тя-
желейшего испытания для Русской Церкви. Зная о глумлении еретиков 
над святынями и отстаивая чистоту Православия, преп. Иосиф в «Про-
светителе» пишет: «Следует почитать и мощи святых и поклоняться им, 
как если бы это были они сами, живые, потому что «души праведных» 

живут «в руце Божией», – как говорит пророк. И еще: Не знаете 

ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа?»3 Итак, 

души праведных в руке Божией и тела их – храм Духа Святого… тела 

и души святых, стяжавших единение с Богом, сохранивших заповеди 

его и пребывавших в любви Его: Он Сам присоединил их к Себе, как 

части тела к голове, и Дух объединил их с Богом, излился на души их 

и тела и смесился с ними, и не только от живых, но и от умерших не 

отступает, и прах их и кости полны Божественной благодати»»4.

Святитель Иов, почитатель и последователь Преподобного Иосифа 
Волоцкого, автор канона Святому, писал о почитании мощей: «Почи-

тать же и поклоняться мощам святых угодников Божиих и яко поис-

У раки преподобного 
Иосифа Волоцкого 
митрополит Питирим (Нечаев)

Перенесение раки со святыми мощами 
преподобного Иосифа Волоцкого 
для помещения ее в позлащенную 
гробницу в аркосолии
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опровержения неправомыслящих, и для утверждения, просвещения ма-
лосведующих в коренных вопросах Православия»6

В начале III тысячелетия Всемилостивый Господь даровал Святые 
мощи преподобного Иосифа русскому народу в сложное для Церкви и 
Отечества нашего время, когда начался новый этап борьбы против Свято-
го Православия, целью которого является «постепенная духовная коло-
низация русского народа». Дабы этого не произошло, явлением Святых 
мощей преподобного Иосифа Господь призывает русских людей к уси-
ленной молитве святому, трудами и ревностью которого православные 
поборники Святой Троицы уяснили православную веру христианскую.

тине от Бога освятительную и целебную приимше благодать недуги 

отгоняти и болезни исцеляти. Воистину чудо преславное, что кости 

нагие источают исцеление! Слава единому премудрому Зиждителю 

Богу, яко же писано есть… Иже святых всех не чтут и не кланяются 

с любовию и трепетом мощам их и иконам их, да будут прокляты»5

 Великое и чудное событие – обретение Святых мощей преподобно-
го и богоносного отца нашего Иосифа Волоцкого – несомненно, совер-
шилось волею Божиею и изволением Небесным по горячим молитвам 
насельников Волоцкой  обители. Дни обретения Святых мощей Пре-

подобного Иосифа Волоцкого чудесным образом совпали с периодом, 

ограниченным двумя знаменательными датами церковного календаря: 

от дня памяти святого Лазаря Четверодневного до дня памяти семи от-

роков Ефесских, которых Господь «воздвиг…во уверение воскресения 

всех человеков», и, как это было со святыми отроками, воздвиг во вре-

мя, когда распространилась ересь, отвергающая воскресение мертвых. 

 На рубеже XV-XVI веков Преподобный Иосиф Волоцкий был дан 
России как стойкий и мужественный поборник Православия в тяжелей-
шее время испытания веры, когда «хуле и попранию подвергалось самое 
главное – вера, нормы поведения, святыни христиан. Реальность рели-
гиозной революции обрела катастрофические формы, ведь ее победа 
должна была радикально изменить жизнь нации – и не только в церков-
ном отношении, но также в политическом, экономическом, культурном, 
а главное – относительно домостроительства Божия о спасении чело-
вечества». Книга преподобного Иосифа Волоцкого «Просветитель» 
явилась тогда «в мир русской умственной жизни как сокрушительное 
теоретическое оружие, причем пригодное и для аргументированного 


