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О дне памяти 
преподобного Иосифа Волоцкого – 18/31 октября 
(пояснения и уточнения к церковному календарю)

В современном православном календаре указаны две даты празднования 
памяти основателя и первого игумена Иосифо-Волоколамского монастыря 
преподобного Иосифа Волоцкого – 9/22 сентября и 18/31 октября. Первое 
празднование совпадает с днем преставления святого. Как известно из текстов 
трех житийных повествований, составленных в ХVI в. и дошедших до наших 
дней1, преподобный Иосиф преставился 9 сентября 1515 г. О причинах и 
времени установления второго празднования – 18/31 октября полной ясности 
нет. Попробуем разобраться и ответить на закономерные вопросы: с каким 
же событием могла быть связана вторая дата празднования памяти препо-
добного Иосифа; когда и почему она могла быть внесена в православный 
календарь? 

Прежде всего напомним события ХVI в., связанные с местным и общецер-
ковным прославлением преподобного Иосифа. Монастырское почитание свя-
того началось сразу же после его смерти, в 1515 г. Монастырский Обиходник 
Евфимия Туркова2, составленный вскоре после церковного Собора 1579 г., 
зафиксировал как соборное постановление о местном почитании святого, так 
и монастырскую традицию. По данным Обиходника, особенно торжественно 
праздновалась память преподобного Иосифа 9 сентября:

 /Л. 10 об./ «В 9 день сентября на память.
 А вечерню на 10-том часу и вечерю, по вечере понахида по преподобном 

старце Иосифе, и квас сычен на братию. На память преподобнаго отца 
нашего началника святыя обители сея чудотворца Иосифа».

«В лето 7087-е (1579) месяца декабря с 20 числа повелением само-
держца Государя нашего богомудраго Царя и Великаго князя Ивана Василь-
евича всея Русии, благословением преосвященнаго Антония митрополита 
всея Русии, иже тогда святейшаго Вселенскаго собора преосвященных ар-
хиепископов: Великаго Новаграда и Пскова Александра, Казанскаго и Сви-
яжскаго Иеремея, Полоцкаго и Слуцкаго Кипреяна, Ростовскаго и Ярослав-
скаго Давида, Боголюбивых епископов: Суздальскаго и Торускаго Варлаама, 
Смоленскаго и Брашскаго Селивестра, Резанскаго и Муромскаго Леонида, 
Коломенскаго и Коширскаго Давида, Тверскаго и Кашинскаго Захарии, Сар-
скаго и Подонскаго Тарасия, Юрьевскаго Савы и архимандритов, игуменов, 
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и архиереев, иереев и диаконов и всего священнического и иноческого чину 
соборныя апостольския церкви, руския митрополия всесвятаго собора бла-
гословением и уставом уложили праздновати и пети в обители сея Пре-
чистыя Богородицы преподобному отцу нашему игумену Иосифу еже есть 
близ города Волоколамска от нынешнего лета 7087 доколе и монастырь 
Пречистыя стоит.

Месяца сентября в 9 на память святых праведных Богоотец Иоакима 
и Анны, в той же день преставление преподобнаго отца нашего игумена 
Иосифа.

Аще благоволит Бог и Пречистая, произволит настоятель поем бдение 
всенощное. К малой вечерни на 10-м часу в малые позвонят, по вечерни по-
нахида в гробнице. На понахиде свещи всем, на величанье свещи ж. Благо-
вестит всенощное на 5-м часу высходе. Служит сам игумен всем собором. 
А обедню и молебен на 3-м часу дня, аще постен день, на 4-м. А о пищи и о 
питии писано впредь».

/Л. 50 об./ «А сентября 9
Память преставленна преподобнаго отца нашего игумена и на-

чальника святыя обители сеа Иосифа чюдотворца. По вечерни пона-
хида большая всем собором и свещи всеи братьи и ризы большие Иосифовы, 
отпуст в гробнице. И после понахиды в трапезе квас сычен и за ужиною 
и без ужины. /Л. 51/ А после понахиды вечере в праздник нищих пущают 
на монастырь и кормят, хлебы по чети да каша или горох да квас житнои 
другои, не переварнои. И деньгами делят мирским по полуденьге, а чернцом 
по деньге, а нужным по 2. А на утрени понахиду же или молебен чюдо-
творцу Иосифу, аще благословит Бог праздновати създателю святыа 
обители сеа и праздновати по уставу и по уложению, яко же указа-
но есть назади в первои главе подлинно о всем там.

Утешение велико
В трапезе на братию настилкы белые шитые и колачи белые, а рыба троя 

в сковородах свежаа да по сковородам просол добраа двоа да селди переслав-
ские да и масленое обое и пироги и оладьи с медом, а квас медвеи с паточ-
ным. /Л. 51 об./ А нищих по тому же на монастыре кормят. И за монастырем 
делят старцы хлебом а казначеи деньгами, яко же и преже указано есть, вечере 
на понахиде. А не оскорбляти их и не бити, аще и укоряют и поносят нам, 
не раздражати их, понеже оскорбляя и нищаго раздражает сотворшаго Бога.

О всех селех
Ако же и под монастырем общии убоги монастыри малые мужскые и 

женскы, милостыня посылати, и по всем селом, по отчине Пречистые мо-
настыря. И на память начальника нашего и светилника преподобнаго 
отца, перваго наставника и учителя нашего игумена Иосифа, спиров-
скому игумену и покровскому попу в Девичием монастырке и всем попом и 
дьяконом и дьяком и пономарем и проскурницам и нищим иноком /Л. 52/ и 
мирьскым мужем и женам и малым и великым священником и диаконом всем 
равно, иноком и белцом в монастыре и за монастырем по алтыну, а диако-
ном по 4 деньги, а диаком и понамарем по денге, и проскурницам и черницам 
по деньге, и чернцом, а нищим мирским по полуденьзе.

О попех смотрити
А по селом бы по всем, в которых церкви Божьи есть, в вечере понахида, 

а на утре по времени литоргия одноконечно была на память чюдотворцову. 
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И того подобает старцом над ними смотрити и понужати, чтоб у них пе-
ниа Божественаа сполна всякое было и по родителех памяти и службы, и 
литеи по вечернях и по заутренях и литоргии и понахиды, по всем церквам 
были благочестиво и целомудрено и не упивалися до великаго пианства, от 
того бо ся злаа ражаются». 

Заметим, что в назидание братии и всем, кто в будущем будет подвизаться 
в Иосифовой обители, составитель монастырского обиходника игумен Евфимий 
счел необходимым привести полный текст соборного постановления от 20 де-
кабря 1579 г. К местной традиции следует отнести празднование памяти пре-
подобного Иосифа 1 июня:

/ Л. 108/ «МЕСЯЦЪ ИЮНЬ в 1 день. Во вторник по Троицине дни 
быти корму по отце наше и начальнице преподобнем игумене Иосифе, поне-
же в тои день пришел с Богом на святое место сие и основание церкви по-
ложил в имя Пречистые Богородици честнаго и славнаго ея Успениа в лето 
6987 (1479). А ризы большие саженые чюдотворцовы, отпуст в гробнице, 
на возгласе поют: И единому рабу Божию преподобному отцу нашему 
игумену Иосифу, о нем же и поминание творим, вечная память»3.

При патриархе Иове в ответ на обращение игумена Левкия (1587–90) 
с братией было принято постановление, подтверждающее решение Собора 
1579 г. о местном почитании и праздновании памяти преподобному Иосифу 
9 сентября:

«Соборное постановление о праздновании памяти Преподобного
Иосифа в 9-й день сентября 

Лета 7097 (1589) Месяца Генваря во 15 день, Божиею милостью и Ве-
ликих Чудотворцев Русских молитвами. Богопомазанный Царь и Государь 
Великий Князь Феодор Иванович всея Руси моля и призывая Отца Своего 
Святейшаго Иова Патриарха Владимирскаго и Московскаго всея Руси, со-
ветовати с Митрополитом Александром, и Епископы, и Архимандриты, и 
Игумены и с честными Старцами и свего собора благодатию Святаго Духа 
о Преподобнем и Богоноснем отце Игумене Иосифе и по челобитию тоя 
обители Игумена Левкеи и Святыя братии, чтоб ему пети и праздновати, 
и должное славословие возсылати во его Святей обители иде же и много-
трудное его тело лежит, яко же и прочим Святым, ихже во Руской земли 
просиявших. Великий же и светлейший сопрестольник Владимирский и Мо-
сковский Иов Патриарх всея Русии с Митрополитом, и со Архиепископы, 
и Епископы, и со Архимандриты, и Игумены и с честными Старцы и всего 
Богом собранного Собора благодатию Христовою с Митрополитом Вели-
каго нова-Града и Пскова Александром, да со Архиепископом Казанским и 
Свияжским Тихоном, да со Архиепископом Ростовским и Ярославским Вар-
лаамом; да со епископом Суздальским и Тарусским Иевом, да со епископом 
Смоленским и Брянским Селивестром, да со Епископом Рязанским и Му-
ромским Митрофаном, да со Епископом Коломенским и Каширским Иоаса-
фом, да со Епископом Сарским и Подонским Геласиею; да со Архимандри-
том Рождественским из Володимира Ионою, да со Архимандритом Нового 
Спаса Сергием, да со Архимандритом Чудова Монастыря Феодосием,да 
со Архимандритом Симонова монастыря Тихоном, да со Игуменом Бого-
явленским из Заторгу (имени не означено), да со Архимандритом Юрьева 
монастыря Великаго Нова Града Мисаилом; да со Игуменом Хутынским 
Селивестром, да со Игуменом Антониева монастыря Кириллом, да со Игу-

меном Печерским Мелентием; да со Архимандритом Печерским Нижняго 
Нова Града Онофрием, да со Архимандритом Свияжским Мисаилом, да со 
Архимандритом Казанским Германом, да со Архимандритом Суждальскаго 
монастыря Левкеею, да со Архимандритом Лужецкаго монастыря Иоаса-
фом, да со Игуменом Пафнотиева монастыря Варламом, да со Архиман-
дритом Ярославским Сергием, да со Архимандритом Возмищским Васьяном 
и со всеми честными Архимандриты и Игумены и честными Старцы, и 
всего Богособраннаго Собора благодатию Христовою, слушав стихиры ма-
лой вечерни и большой, канона многотруднаго его жития (яко же светило 
на свещнице сияет; тако же и чудное его житие и чудеса Богопрославля-
емо благодать же и исцеления от раки его с верою приходящим и доныне 
неоскудно подает): похвали и благодарение к Богу воздаде; и тоя Святыя 
обители Игумена Левкею и старцов Измаила и всю братию тоя Святыя 
обители благослови и повеле пети и праздновати начальнику тоя обители 
Преподобному Игумену и Чудотворцу Иосифу. 

 На его преставление Сентября 9 день Святых Праведных Богоотец 
Иакима и Анны всенощное бдение и должное благодарение и славословие 
возсылати, яко же и прочим Святым и иже во Русской земли в той же 
обители Пречистыя Богородицы честнаго и Славнаго ея Успения, иде же 
и многотрудное его тело лежит. А впредь Господь Бог и Пречистая Богоро-
дица прославит угодника своего Великаго Чудотворца Иосифа чудесы. 
И тогда пети и праздновати по всем Святым местом и по Соборным церквам 
и по мирским уложено Святым и освященным Богособранным собором бла-
годатию Христовою Святыя Апостольския Церкви честнаго и славнаго ея 
Успения и Святых Великих Чудотворцев и Преосвященных Митрополитов 
всея Русии Петра и Алексия и Ионы, и та самая царская повеления»4.

В том же 1589 г. в связи с подготовкой челобитья о всецерковном прославле-
нии преподобного Иосифа старцы обители приняли следующее постановление:

«2-е Монастырское постановление о праздновании
памяти преподобнаго трижды в году и родителей его единожды

Лета 7097 (1589) месяца Маия во 30 день Игумен Левкея и Соборныи 
старцы: Келарь старец Никандра, старец Герман, старец Леонид, старец 
Тихон, старец Герасим, приговорили и уложили праздновати Преподобно-
му чудотворцу Иосифу, и должную похвалу и славословие возсылати яко и 
прочим Святым трижды в год: а) месяца февраля в 13 день, на память 
преподобнаго отца нашего Мартемьяна, на его пострижение, всенощное и 
молебен служити соборне; б) месяца июня в 1 день, как пришел с Богом 
на Святое место сие, всенощное же, молебен и обедню служити соборне; 
в) месяца сентября в 9 день на его преставление БОЛЬШОЕ ПРАЗД-
НЕСТВО, всенощное и молебен пети и воду святити и обедню служити 
соборне и ко Государю с просфирою и Святынею (св. водою) ездити и нищих 
кормити, и милостыня давати, и сельским попом, и диаконом, и дьячком, 
и пономарем, и проскурникам милостыня давати по уложению. А по отце 
и матери по Осипове иноке Иоаникию и по иноке Марие, учинити корм 
большой на их преставление по Троицыне дни во вторник, доколе и Святое 
место сие стоит: и приговор записати во книги во казенные и во кормовые»5.

«На Соборе же 1591 года июля 1-го дня служба, составленная преподоб-
ному Иосифу, была свидетельствована патриархом Иовом, внесена в Минеи, и 
велено праздновать повсюду его память»6 9 сентября.
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В приведенных выше письменных источниках ХVI в. ни разу не упомина-
ется дата 18 октября, а день памяти 9 сентября, занесенный в Минеи постанов-
лением Собора 1591 г., на протяжении последующих трех столетий оставался 
единственным днем празднования памяти преподобного Иосифа Волоцкого. 
Этот факт подтверждают многочисленные издания, просмотренные в процессе 
исследования. Так, например, лишь одна дата памяти, празднуемая всецерков-
но, – 9 сентября, указывается в «Полном месяцеслове всех празднуемых пра-
вославною кафолическою восточною Церковью святых» 1850 г.7, в месяцеслове 
1868 г.8, в «Полном настольном календаре на 1870 г.»9, в Полном календаре 
на 1872 г.10, в месяцеслове православной кафолической Церкви 1880 г.11, 
в книге Н.П.Барсукова «История русской агиографии»12, изданной в 1882 г., 
в месяцесловах святых, составленном Г.Булашевым в 1882 г.13, в Словаре рус-
ских святых14, изданном в 1890 г., в Полных святцах 1891 г.15, в Месяцеслове 
всех святых 1891 г.16, в месяцеслове святых, всею Русскою Церковью или 
местно чтимых, 1893 г.17, в месяцеслове Православной Церкви С.В.Булгакова 
189–1898 гг.18, в «Полном месяцеслове Востока» составленном в 1901 г. 
архиепископом Сергием Спасским19, в Заметках к месяцеслову прот. Климента 
(Фоменко) 1903 г.20 и в др. изданиях ХIХ – нач. ХХ в.

Нет упоминания о праздновании памяти святого Иосифа 18 октября и в 
двух известных описаниях Иосифо-Волоцкой обители. Первое, составленное 
иеромонахом Нектарием, было издано в 1887 г. в Москве. Второе, подготов-
ленное к печати архимандритом Геронтием (Кургановским), было издано в 
Санкт-Петербурге в 1903 г. Архимандрит Геронтий, во многом опиравшийся 
на предшествующую работу, приводит подробный перечень главных монастыр-
ских праздников:

«VI. Праздники
В обители преп. Иосифа Волоколамскаго главные местные праздники 

следующие:
1) праздник главнаго монастырскаго соборнаго храма, посвященнаго в 

честь Пресвятыя Богородицы, торжественно празднуемый здесь 15-го ав-
густа.

2) Престольный праздник бывает 8-го сентября – в честь Пресвятыя 
Богородицы,

3) Престольный праздник в честь Живоначальной и Пресвятой Троицы,
4) 29 июня празднуется в честь и память св. апостолов Петра и Павла,
5) издавна установлено здесь празднование ежегодно 3-го марта, в честь 

сретения чудотворныя иконы Божией Матери, нарицаемыя Владимирския…
6) Но особенно торжественно совершается здесь ежегодно 

9-го сентября празднование преподобнаго и богоноснаго отца наше-
го Иосифа, Волоцкаго чудотворца. Как прежде, от дня блаженной его 
кончины, так и в настоящее время к этому нарочитому дню всегда стекается 
в обитель преподобнаго очень много богомольцев не только из окрестных 
весей, но и из далеких мест благословенной России, чтобы поклониться 
нетленным, чудодейственным мощам, и почтить в полноте своего верующаго 
сердца усердною молитвою праведника Божия»21.

Добавим, что архимандрит Геронтий в своем описании указывает еще на 
одну дату – 1 июня. 

«Этот благодатный день, – пишет он, – навсегда остался памятным 
для Иосифовской Волоколамской обители. 

Примеч. 1. Так, по кончине преп. Иосифа братия обители постановила: 
июня в первый день быти соборному богослужению и особенному корму, 
т.е. более обыкновеннаго улучшенному в трапезе… О праздновании 1 июня 
можно читать в обиходнике Иосифова монастыря № 829. с. 108. См. Истор. 
Российск. Иерархии. ч. 1, с. 976; Житие преп. Иосифа Досифея Топоркова; 
статью Казанскаго; истор. опис. Иосифова Волок. монастыря, сост. ие-
ром. Нектарием, 1887, с. 90, примеч. 42»22.

Как видим, и в этих свидетельствах нет упоминания о праздновании памя-
ти преп. Иосифа 18 октября. Несмотря на это, есть основания полагать, что 
именно с подачи архимандрита Геронтия (Кургановского) эта дата празднова-
ния была внесена в православный церковный календарь. В ходе исследования 
удалось выяснить, что впервые это произошло в 1903 году. Именно в этом, 
1903 году в Синодальной типографии в Москве был отпечатан «Верный меся-
цеслов всех русских святых, чтимых молебнами и торжественной литургией 
общецерковно и местно, составленный по донесениям Святейшего Синода 
преосвященных всех епархий в 1901–1902 гг.», в котором впервые указан 
второй день памяти преп. Иосифа – 18 октября. При ознакомлении с этим ме-
сяцесловом было отмечено, что 9 сентября перед именем святого Иосифа стоит 
крестик, а 18 октября – нет. Согласно принятым в этом издании условным 
обозначениям, крестик перед именем святого означал, что это общецерковно-
чтимый святой; если же перед общецерковночтимым нет крестика, это означа-
ло, что в этот день он чтится местно. 

 Уже из развернутого названия «Верного месяцеслова» ясно, что имел место 
неоспоримый сегодня факт – было донесение ! (по объективным причинам оно 
пока не найдено)23. Информация же, включенная в это донесение, могла посту-
пить только из монастыря, так как отражала какое-то местночтимое событие, 
приходящееся на 18 октября. Какое? Это-то и предстоит выяснить. Автором же 
посланного священноначалию донесения, скорее всего, был архимандрит Герон-
тий. Он был назначен настоятелем Иосифо-Волоколамского монастыря 2 марта 
1902 г. К этому времени архимандрит Геронтий был известен как весьма обра-
зованный человек, зрелый церковный историк-краевед, автор многочисленных 
исследований о святых и монастырях Воронежской, Орловской и Новгородской 
епархий24. Он состоял действительным членом Воронежской ученой архивной 
комиссии и членом-корреспондентом Церковно-археологического общества при 
Киевской духовной академии25. В первый же год своего игуменства архимандрит 
Геронтий начинает в Иосифовой обители крупномасштабные реставрационные 
работы (они начинались с Успенского собора), готовит к изданию историческое 
описание монастыря, для чего внимательнейшим образом изучает монастырский 
архив, ризницу, а также предшествующую работу – Описание обители иеро-
монаха Нектария. При этом он не мог не обратить внимание на приведенный 
в этой книге текст одного из семи клейм на позлащенной гробнице, стоявшей 
при иером. Нектарии в нижнем храме Успенского собора. Надо заметить, что и 
сегодня у внимательного читателя этот текст вызывает закономерные вопросы. 
Поэтому приведем описание «раки над мощами» полностью, выделив текст инте-
ресующего нас клейма. Вот это описание: 

«На южной стороне храма Пр. Иосифа, в стене, за которою алтарь 
Троицкий, под аркою устроена рака над мощами сего преподобнаго дере-
вянная, обита с боковых 4-х сторон медью, чеканною, позолоченою. Около 
раки с правой и левой сторон шесть клейм круглыя не малой величины, 
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считая по три на стороне, седьмое такое же клеймо у главы. Вверху клейм 
с правой и левой сторон надписи, с правой следующая:

“В лето 7024 в 9 день на память Святыя праведныя Богоотец Иоакима 
и Анны преставления Пр. отца нашего Игумена Иосифа Волоцкаго новаго 
чюдотворца, создавшаго сей пречистый Монастырь близь Волоколамскаго 
яко поприщ 10 от града"

С тойже стороны в клеймах также надписи, в первом боковом:
“а от преставления до пренесения мощей 202 лета: а пренесени 

мощи чюдотворца Иосифа в сию новую Церковь Успения Богороди-
цы в лето 7226 (1717) октоврия в 18 день Преосвященным Алексием 
Епископом Сарским и Подонским".

В среднем:
“а сия новая позлащенная рака Чюдотворцу Иосифу построена благо-

словением Преосвященнаго Игнатия Митрополита Сарскаго и Подонскаго, 
в лето от сотворения мира 7229 (1721) в месяце Октоврии".

В последнем боковом:
“о Иосиф чюдотворец ученик Пафнотия чюдотворца Боровскаго, а 

Пафнотий ученик Игумена Никиты, ученика Преподобному Сергию Игуме-
на Родонежскаго Чюдотворца".

По левую сторону раки надпись следующая:
“лета от рождества Бога Слова 1720 года, сентября в 1-й день при дер-

жаве благочестивейшаго великаго Государя нашего".
С тойже стороны в клеймах также надписи, – в среднем продолжение 

вышеозначенной надписи:
“Царя и великаго князя Петра Алексеевича всея великия и малыя и бе-

лыя России Сомодержца, между Патриаршествам построена";
в последнем боковом:
“сия позлащенная рака Отцу нашему Преподобному Чюдотворцу Иоси-

фу Волоцкому при Архимандрите Германи з братиею, подаянием духовнаго 
чина и мирскаго";

в первом боковом написан кондак Пр. Иосифу, в клеймах у возглавия – 
тропарь ему же. В подножии раки прибита дщица серебряная, вызолочен-
ная, на коей вырезана подпись следующая:

“лета семь тысяч сто восемьдесят пятаго (1677) Ноября 26 день напи-
сан сей образ великаго в чудесех Чудотворца Иосифа Волоцкаго и сребром 
и златом украсил в вере и по обещанию своему на гроб Чюдотворца вкладу 
положил стольник князь Тимофей княж Иванов сын Шаховский с супругою 
своею Княжнею Онисею на честь и на похвалу великому Чудотворцу, о себе 
и супруге своей за избавление грехов и на поминовение себе вечно и супруге 
своей и родителем своим, при Архимандрите Корнилие, да при Кирилле, 
старце Нектарии Владиславлеве да при Казначее старце Андронике".

Вверху раки дска деревянная, на ней изображен пр. Иосиф, на котором 
риза серебряная, чеканная, 84-й пробы, венец серебряный, вызолоченный, с 
сиянием; на венце 15 камней простых крупных, из коих 4 красных и 6 бе-
лых; к лику Преподобнаго обложено в один ряд белыми стразами средней 
величины, коих счетом 67; цена каждому из камней и стразов 25 коп.; по 
сторонам два клейма белой финифти с надписью: "Святый, Преподобный 
Иосиф Игумен Волоцкий"; в левой руке свиток с золотыми полосками с 
надписью: "Не скорбите убо братия" и пр., внизу под ногами надпись: "сия 

дска обложена серебром в 1841 году при Настоятеле Архимандрите Ага-
пите усердием его с братиею и доброхотных дателей разнаго чина; в ризе 
серебра веса 20 фунтов 12 золотников"; серебро стоит 20 к. золотник, 
ценность же всей ризы с камнями полагается 406 р. 90 коп.

Над ракою устроена сень деревянная, с полукружием и 4 колоннами виты-
ми с капителями, по местам украшена резьбою, над карнизом 4 валика, вверху 
имеет вид балдахина с крестом, резнаго деревяннаго: карнизы, капители и 
резьба вызолочены на мардан, гладкие места выкрашены белою краскою; над 
ракою под сению изображение Господа Савоофа; мерою в квадрате 1 аршин 
6 вершков, в возглавии Преподобнаго три иконы: Спасителя, Божией Матери 
и Иоанна Предтечи: в противоположной стороне три святителя: Василий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоустый. Все эти иконы живописныя.

Сень над ракою Пр. Иосифа – когда устроена, неизвестно. Можно пред-
полагать, что она устроена в 1721 году, вместе с ракою»26.

В тексте интересующего нас клейма (выделено нами жирным шрифтом) речь 
идет о чрезвычайно важном для истории обители событии – о перенесении 
св. мощей преп. Иосифа Волоцкого. Скорее всего, и настоятель обители ар-
химандрит Геронтий, и монахи, подвизавшиеся в эти годы в монастыре, этой 
записи верили. И вот почему. В то время на территории обители, к северу от 
Успенского собора ХVII в., на границе монастырского кладбища, стоял камен-
ный столб, отмечавший место, где когда-то стояла древняя Успенская церковь. 
И в ХIХ в., и в ХХ в. считалось, что речь идет о первом каменном храме обите-
ли, построенном преподобным Иосифом в 1484–1486 гг. Так, иеромонах Не-
ктарий в составленном им описании Иосифова монастыря, изданном в 1887 г., 
указывает: «…на том месте, где был храм каменный, устроенный самим Пр. 
Иосифом, поставлен столп, существующий и поныне»27. Согласно житиям, 
святой был погребен за южной алтарной стеной этого храма. В то же время с 
начала ХVIII в. в храме, построенном в конце ХVII в., неизменным оставалось 
чрезвычайно почитаемое место в аркосолие южной стены, где стояла рака над 
почивающими под спудом мощами преподобного. И это место отстояло от 
указанного столпа не менее, чем на 40 м. Если подвергать сомнению перенесе-
ние мощей в новый Успенский собор вскоре после его строительства, то надо 
было бы признать, что мощи преподобного Иосифа продолжают пребывать вне 
храма, на открытом, никак не отмеченном месте к северу от Успенского собора. 
Представить такое было невозможно! 

Надо подчеркнуть, после закрытия Иосифо–Волоцкого монастыря на про-
тяжении многих десятилетий археологи не раз предпринимали попытки обна-
ружить остатки древнего храма ХV в. по ориентиру, указанному в описаниях 
ХIХ–ХХ вв., но безуспешно28. Интерес ученых к поиску точного местораспо-
ложения древнего храма был закономерен. По мнению специалистов, некро-
поль монастыря уникален по сохранности и является единственным (из сохра-
нившихся до сего дня) наилучшим образом документированным некрополем 
России ХVI в. Этот некрополь топографически привязан к древней церкви 
ХV в., и отдельные погребения можно атрибутировать лишь при условии, что 
известно ее точное месторасположение. 

В 2001 г. в подклете Успенского собора проводились противоаварийные и 
ремонтно-реставрационные работы. 19 февраля в ходе охранных археологи-
ческих раскопок, связанных с этими работами, в пределах четверика Успен-
ского собора, под полом подклетной церкви во имя преподобного Иосифа, на 
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небольшой глубине, был обнаружен хорошо сохранившийся фундамент цер-
кви ХV в. и впервые было осуществлено его комплексное охранно-археологи-
ческое исследование. 31 октября (18 окт. ст. ст.) там же, внутри подклетного 
храма, в аркосолие южного нефа, где на протяжении более чем 300 лет стояла 
рака (или, как ее иногда называли, гробница), были обретены святые мощи 
основателя монастыря. При этом археологами было зафиксировано, что на 
момент обнаружения могилы святого его честные мощи находились в поло-
жении in situ и, следовательно, никогда не переносились с первоначального 
места погребения29.

Раскопки 2001 г. дали ответы на многие вопросы. Теперь нам достоверно 
известно и о месте, где стоял древний каменный храм, и о том, что упоминае-
мый иеромонахом Нектарием столб к этой церкви не имел никакого отношения, 
и о том, что мощи святого никогда не переносились. Монастырская братия, 
подвизавшаяся в обители в начале ХХ в., об этом знать не могла и к записи 
на клейме о перенесении (пренесении) святых мощей преподобного Иосифа 
относились с полным доверием. К тому же, архимандрит Геронтий не работал 
в архиве Св. Синода и не мог знать о том, что уже через пять лет после изго-
товления раки «пренесение мощей» было названо ложным в ходе следствия 
по «делу о подложных мощах преподобного Иосифа». Считаем необходимым 
напомнить эти события.

В 1721 г. инквизитором Иосифо-Волоколамского монастыря Никанором 
Подгаецким было послано в Приказ инквизиторский дел доношение следую-
щего содержания:

«ДОНОШЕНИЕ
В прошлом 1721 году ноября в 23 день приходил ко мне, нижепоимено-

ванному инквизитору гробовой монах Никонор и в разговорах своих сказы-
вал в прошлых де годех тому будет лет з двадцать и больше строили собор-
ную каменную церковь30 и на основание копали ров и прикопали близ гроба 
чюдотворца Иосифа и не трогали его толко нашли от чюдотворцева гроба как 
бы на аршин отстояния другой гроб а в том гробе некакие голые кости и в то 
число прежде бывшей архимандрит Иоасаф Лазоревич31 смотрел и велел оные 
кости от гроба чюдотворца Иосифа в ыном месте закопать отстоянием четыре 
сажени или больши а как соборную церковь и остал быт гроб чюдотворца Иосифа 
в церкве недвижим а оные кости за церквою под стеною от чутворцева гроба 
через стену отсоянием вышеупомянутых саженей а в прошлом де 1718 г. 
а в котором месяце и числе того не помнит, того де Иосифова монастыря 
нынешний архимандрит Герман оные вышеписанные голые кости, которые 
велел прежней вышепомянутой архимандрит Лазоревич отнести от гроба чю-
дотворца Иосифа подале и закопати, выкопал с своими келейными робятами 
нощию а не собором как надлежит и выкопавши призвал меня вышепомя-
нутого монаха гробового да иеромонаха Мелхиседека отца своего духовного 
которой помер и сказывал что де и оныя мощи чудотворца Иосифа а почему 
он архимандрит узнал, /л.16 об./ что ионые мощи чюдотворца Иосифа того 
де я не ведаю разве он ведает как спросят а вынимал оные кости из гроба 
порознь по единой потому что оные без тела и без кожи и все розвалились 
а между костьми нашол некакие волосы и сказывал что де волосы от брады 
чюдотворца Иосифа а оных волосов в что число при браде мы не видали 
как он выкопывал а выкопавши принес оные кости к себе и перемывал их в 
ушате и в гроб положил рясу и на рясу складывал оные кости по составом 

как надлежит быть человеку также и в рукава ручные кости повкладывал и 
волосы те тут же положил и сапоги новые на ноги сложил и покрыл схимою 
и закопал их в земле не в том месте где выкопал но под вышепомянутым не-
движимым гробом чюдотворца Иосифа которой в церкве стоит и доныне а то 
место где он кости выкопал велел зарыть землею по-прежнему и бил челом 
Стефану митрополиту Резанскому будто он архимандрит проведал /нонче/ 
где лежит чюдотворец Иосиф и дабы приказал освидтельствовать и вынять 
наверх и в то число приезжал Алексей епископ повелел оные кости из земли 
вынять и освидетельствовал и перенесли его в соборную церковь и положили 
в деревянную раку и молебствуют а после неподолгом времени оной архиман-
дрит Герман здела раку медную позлащенную и переложил его из деревян-
ной и доныне стоит / Л. 17/ тая. Нижеименованный слыша такие словеса от 
вышепомянутого монаха Никонора не скрывая доношу опасаяся жестокого 
наказания дабы и впред мне что не причлося а притом были свидетели того 
ж Иосифова монастыря слуга Герасим Иванов да прежнего старицкого архи-
мандрита Мелхиседека Борщева слуга Максим.

Декабря в 3 ден числе подано сие доношение в 1721 году.
О сем доносил Иосифова монастыря инквизитор Никонор Подгаецк»32.
В ответ на это доношение последовало серьезное разбирательство. В мона-

стырь была прислана комиссия, предпринявшая попытку освидетельствовать 
место подлинного погребения преподобного Иосифа. Для этого с внешней сто-
роны южной стены Успенского собора под аркосолий был сделан подкоп. До-
стигнув могилы и не вскрывая ее полностью, комиссия убедилась, что святые 
мощи находятся на месте. В ходе археологических исследований 2001 г. этот 
эпизод разбирательства получил подтверждение (см. археол. отчет Фролова). 
Следствие длилось два года. Архимандрит Герман был признан виновным:

 «Герман, архимандрит Иосифова монастыря, ссылается во Флорищеву пу-
стынь, за самовольное открытие мощей».

В 1722 году:
«Иосифова Волоколамскаго монастыря с бывшаго архимандрита Германа, 

который явился в тяжком суеверии, а именно:
вынав в том монастыре из земли неизвестнаго мертвеца голые кости и на-

звав их мощами преп. Иосифа Волоцкаго, приписав ложные чудеса и, поставл 
в церкви, пел молебны, и тем многих соблазнил, в чем Св. Синоду т повинове-
ние принес, за что архимандритства лишен и отослан во Флорищеву пустынь, 
а вместо штрафа 1.020 р.»33.

В том же 1722 году «Герман – по лишению сана Герасим, архимандрит 
Иосифова монастыря бежит из под караула. Взят "по делу" и содержался в 
Синоде в Москве»34.

май 1722 г. По указу Св. Синода на имя синодальных асессоров в 
Петербурге, о сыске и представлении в Синод бежавшего из-под караула 
бывшаго архимандрита Иосифова монастыря Германа, а по лишению сана 
Герасима.

«Из указа видно, что лишенный сана архимандрит был под караулом в Си-
ноде "в великом деле" и бежал в первом часу ночи на 18 апреля и что о сыске 
его и представлении в Синод посланы были подобные указы во все епархии 
для опубликования.

Согласно с Указом Святейшаго Синода по распоряжению синодальных 
асессоров выставлены были в гарнизонной Канцелярии и в других пристойных 



106 107

Монахиня Иосифа (Егасова Н.А.). преподобного Иосифа ВолоцкогоДуховное наследие преподобного Иосифа Волоцкого

указанных местах в Петербурге листы с указанием примет бежавшаго архиман-
дрита; ростом высок, нос скорос, глаза великие серые, брови черные, волосы 
были на главе и браде черные и весьма посидели»35.

По монастырскому преданию, архимандрит Герман тайно вернулся в мона-
стырь, где братия скрывала его в одной из башен. Там он вскоре умер, и монахи 
похоронили его под этой башней, с тех пор называемой Германовой. 

Архимандрит Герман36 был во многом замечательной личностью. В Иоси-фо-
Волоколамском монастыре он подвизался более сорока лет. В 1680 г. он упо-
минался как соборный старец37, затем исполнял обязанности казначея (1688–
1693) и келаря (1694–1699). Для обители это были годы крупномасштабных 
строительных работ: возводились новые каменные монастырские стены, башни, 
надвратная церковь, а также величественный Успенский собор, существующий 
и поныне. Незаурядные организаторские способности волоцкого келаря были 
замечены, и в 1699 г. его направили строителем в Ниже-Печерский монастырь. 
После смерти архимандрита Алексия в начале 1702 г. братия желала видеть 
своим настоятелем бывшего келаря Германа и настойчиво ходатайствовала 
о возвращении его в обитель. 1 октября 1702 г. архимандрит Герман был опре-
делен в Иосифо-Волоцкий монастырь настоятелем, кроме того, ему вменялось 
в обязанности ведение духовных дел по Волоцкой десятине38. Со стороны бра-
тии архимандрит Герман пользовался безграничным уважением и доверием. 
Согласно архивным данным, на него и до 1721 г. по разным поводам писалось 
множество доношений, но ни под одним из них не встречается подписей мона-
стырской братии и ни одно из обвинений, изложенных в этих доношениях, 
не подтвердилось. Судя по сочувствию, которое проявляла братия к своему 
настоятелю, они доверяли ему больше, чем комиссии приказа инквизиторских 
дел. Можно предположить, что и освидетельствование истинного места погре-
бения преподобного Иосифа могло происходить при отсутствии братии и даже 
самого настоятеля. По-видимому, архимандрит Герман до конца жизни был 
искренне убежден, что обрел святые мощи основателя и первого игумена мо-
настыря.

В 1725 г. архимандрит Мелхиседек (Борщев)39 обратился в Св. Синод за 
разрешением установить позлащенную раку, изготовленную в 1721 г. по бла-
гословению архимандрита Германа, на место, где почивают под спудом мощи 
святого Иосифа: 

Указ Св. Синода от 9 марта 1725 года о подложных мощах
преп. Иосифа Волоколамского40

«В доношении архимандрита Иосифова монастыря Мелхиседека Свя-
тейшему Синоду, поданном 9-го Марта 1725 года, изъяснено:

Над гробом чудотворца Иосифа в том монастыре рака была деревянная, 
резная, золоченая, которая ныне погнила и ветха зело; а в прошлых годех, 
тому лет с пять, построил бывший архимандрит Герман раку медную новую, 
которая и подписана на имя чудотворца Иосифа, толко были от него положены 
неведомые кости, называемыя мощми чудотворца Иосифа, а Иосифов подлин-
ный гроб называл ложно будто некакого ученика его. Чего для, по присланно-
му от вашего святейшества указу, оныя кости погребены в том месте, где были, 
а помянутая новая рака стоит праздна. И желаю я нижайший со всею братиею, 
оную новую медную раку поставить над гробом его, чудотворца Иосифа, ему 
же она и состроена. Прошу ваше святейшество о сем моем прошении решение 
учинить.

Святейший Правительствующий Синод, по поданному сего же Марта 
9-го дня Иосифова монастыря Волоколамскаго архимандрита Мелхиседека 
доношению, о поставлении над гробом преподобнаго Иосифа вместо ветхой 
раки новой медной, которая на его имя построена и подписана, токмо 
от бывшаго в том монастыре архимандрита Германа положены в ней были 
неведомые кости, ложно названные будто мощми чудотворца Иосифа, ко-
торыя по указу погребены в земле, а та медная рака стоит ныне праздна, 
согласно приговорили: оную медную новую раку на месте, где почитается 
гроб чудотворца Иосифа, поставить по обыкновению, толко по поставле-
нии оной раки всем объявить и впредь приходящим для моления, кто ведать 
пожелает, объявлять, что та рака положена на том токмо месте, где мощи 
преподобнаго Иосифа в земли под спудом обретаются, дабы никто оных 
мощей в раке быть не почитал; а старую раку, за ветхостию упраздня, 
поставить в сохранное место, где пристойне». [далее последовал Указ ее 
величества от 13 апреля 1725 г., удовлетворивший прошение архимандрита 
Мелхиседека]41.

 С 1725 г. указанная позлащенная рака неизменно пребывала над местом 
погребения преподобного Иосифа до начала ХХ века. Известно, что во вто-
рой половине ХIХ века предпринималась попытка заменить раку, устроенную 
архимандритом Германом, на новую. Были выполнены эскизы и чертежи42, но 
из-за финансовых затруднений осуществить эти планы удалось только к нача-
лу ХХ в. Сохранились фотографии новой раки в альбоме И.С.Кузнецова 
1909 г. в Музее архитектуры в Москве, инв. РХ1, №3163/2. При этом древ-
нюю раку разобрали и в виде медных листов хранили в монастырской ризнице 
до закрытия монастыря в 1920 г. Эти медные листы от раки ХVIII в. чудом со-
хранились в монастыре, и в 1999 г. по благословению митрополита Волоколам-
ского и Юрьевского Питирима они были отреставрированы. Ныне отреставри-
рованная древняя гробница вновь стоит на своем месте. 12 июня 2003 г. в нее 
была помещена специально изготовленная ореховая рака со святыми мощами 
преподобного Иосифа Волоцкого и состоялось торжественное открытие их для 
поклонения верующим.

Проведенное исследование позволило сделать некоторые выводы:
1. Вероятнее всего, донесение о событии, указанном на клейме древней 

раки (гробницы) и происшедшем 18/31 октября, было отправлено священнона-
чалию архимандритом Геронтием (Кургановским), настоятелем Иосифо-Воло-
коламского монастыря (1902–1903), в 1902 г.

2. На основании этого донесения дата 18/31 октября была внесена в «Вер-
ный месяцеслов» 1903 г., как день местного почитания святого Иосифа.

3. Вскоре после выхода «Верного месяцеслова» 1903 г. дата 18/31 октября 
была включена (без объяснений, с каким событием связано местное празднова-
ние в этот день) во многие народные календари, выходившие в те годы много-
тысячными тиражами. Например, после 1903 г. 18 октября неизменно, из года 
в год, указывалось как день местного празднования памяти преподобного 
Иосифа в одном из популярнейших тогда календарей – в «Крестовом календаре» 
А.Гатцука43. Справедливости ради, стоит отметить, что в период с 1903 по 1917 г. 
вторая дата памяти преп. Иосифа указывается далеко не во всех календарях 
и иных печатных изданиях. Так, например, нет ее в «Календаре для каждого» 
под редакцией И.Горбунова-Посадова44, в «Русском календаре Суворина»45, в 
книге «Православные монастыри Российской Империи» (1908)46. Это обстоя-
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тельство позволяет предположить, что именно массовые тиражи общедоступ-
ного народного календаря способствовали утверждению в русском церковном 
сознании второй даты памяти преп. Иосифа, как дня общецерковного празд-
нования.

4. С 1918 г. 18/31 октября неизменно включено во все православные цер-
ковные календари как второй день памяти святого (как и прежде, без каких-
либо пояснений о времени и причинах его внесения в календарь).
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Рака сегодня

Изложенная история одной даты церковного календаря, безусловно, весь-
ма поучительна и может послужить уроком и тем, кто ныне подвизается в 
Иосифо-Волоцком монастыре, и тем, кто серьезно изучает ее многовековую 
историю. Но прежде всего эта история является убедительным и ярким дока-
зательством, что даже историческую ошибку или недоразумение, допущенное 
человеком искренним по неведению или объективно недостаточным знаниям, 
Премудрость Божия обращает во славу нашего Небесного Отца и Его святых 
угодников. По Его изволению, все содействует ко благу ( Рим. 8, 28).

Заметим, что усиленная соборная молитва преподобному Иосифу Волоцко-

му, «трудами и ревностью которого православные поборники Святой Троицы 
уяснили православную веру христианскую»47, началась в преддверии смутных 
революционных событий 1905 г. и гонений на Русскую Православную Церковь. 
Она продолжалась на протяжении всего ХХ в., а первый год нового тысячелетия 
ознаменовался обретением святых мощей преп. Иосифа именно 18/31 октября! 
И археологи, и автор этих строк могут засвидетельствовать, что ничье волевое 
решение к совпадению дня памяти преподобного и дня обретения мощей не 
причастно. Добавим, что дата обретения 18 октября (ст.ст.) как минимум 190 лет 
(столько простояла рака, устроенная архимандритом Германом, над погребением 

Лист «Крестового календаря»
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святого) была на виду у всех молящихся в храме преподобного Иосифа. И в этих 
обстоятельствах нельзя не усмотреть Премудрого Промысла и воли Божией.

Надо ли было подробно излагать историю одной памятной даты церковного 
календаря? На наш взгляд, безусловно, надо. Вопросы по поводу этого дня 
памяти святого возникают постоянно, а отсутствие достоверных пояснений по-
рождает разные мнения, предположения и даже фантазии. Со дня обретения 
святых мощей преподобного Иосифа прошло четыре с половиной года, и, ви-
димо, настало время внести уточнение в православный церковный календарь:

«18/31 октября. 

Обретение мощей прп. Иосифа, 

игумена Волоцкого, чудотворца (2001)». 
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