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ВСЕРОССИЙСКИЙ МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ 
И ПРЕПОДОБНЫЙ ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ

Одним из святых, канонизованных на Соборе в связи с 1000-летием Креще-
ния Руси, был выдающийся Первоиерарх Русской Церкви — Московский Митро-
полит Макарий († 1563; пам. 30 дек.). Это был собиратель духовных сокровищ на 
Руси, много потрудившийся в деле прославления русских святых, патриот, дипло-
мат, государственный деятель, писатель, богослов, иконописец, аскет-подвижник, 
собеседник святых современников. Исследо ватели отмечают большую духовную 
близость Святителя Макария и преподобного Иосифа Волоцкого († 1515; пам. 
9 сент.), богослова — обличителя ереси жидовствующих, распростра нившейся 
в Московской Руси в конце XV — начале XVI века.

Преподобный Иосиф принял монашеский постриг от преподобного Пафну-
тия († 1477; пам. 1 мая), основателя Боровского монастыря, который, в свою 
очередь, был постриженником «старца Высоцкого мона стыря Никиты, ученика 
преподобных Сергия Радонежского и Афанасия Высоцкого»1. Таким образом, 
духовная родо словная Волоколамского игумена восходит к Печальнику земли 
Русской — преподобному Сергию († 1392; пам. 25 сент.). В «Настольной кни-
ге священнослужителя» читаем: «Учениками и последо вателями Преподобного 
(Иосифа. — а.М.) были Ми трополиты Московские и всея Руси Даниил († 1539)2 
и Макарий († 1563)...»3. Характеризуя монастырский пе риод будущего Митро-
полита, дореволюционный исследова тель пишет: «Кроме основателя монасты-
ря Пафнутия на мо лодого инока имел сильное влияние Иосиф Санин, который 
пробыл в Пафнутьевом монастыре 17 лет и после смерти Паф нутия был в нем 
игуменом. Макарий сделался ревностным последователем его учения и всю жизнь 
оставался таким»4. В.Жмакин пишет, что между святителем «Макарием и Ио-
сифом было как бы духовное родство и нравственная связь»5. Забегая вперёд, 
можно сказать, что их отношения носили ещё более близкий характер.

В 1552 году он дал вкладом в кремлёвский Успенский собор Великие Четьи 
Минеи, данная редакция получила именование Успенской. Запись об этом была 
сделана в Синодике собора и приведены для поминовения имена рода святителя 
Макария. Остановимся на его родословии, которое выявляется на основании 
этой поминальной записи (См. в приложении). Первые два имени (Иван и Иули-
ания) — это, очевидно, родители отца Святителя, т. е. его дедушка и бабушка 
по отцовской линии. Следующие два имени — Петр и Зиновия носили родите-
ли матери Святителя. Родители Митрополита известны — Леонтий и ино киня 
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Евфросиния. В  тексте это третья пара. Далее следуют имена, нужно думать, 
сестер святителя Макария: инокиня Наталия, Иулиания, Евдокия. Старшая се-
стра, очевидно, имела семью, муж — инок Акакий. Думается, что после смерти 
их младенца Иакинфа (племенника Святителя) они ушли в монастыри. Другие 
сестры, по-видимому, до замужества не дожили и скончались в раннем возрасте.

Интерпретация же родственных отношений других лиц, записанных в Си-
нодике, представляет затруднения. Однако в  одной рукописи Волоколамского 
монастыря XVI века, со держащей творения преподобного Исаака Сирина, име-
ется такая интересная запись: «По благословению преосвящен ного архиепископа 
Великого Новаграда и Пскова владыки Макария дана книга сия в Пречистую оби-
тель Иосифова монастыря по бывшем архимандрите по Касияне»6. Другая запись 
в данной рукописи поясняет, где был настоятелем названный архи мандрит. «В 
лето от 7016 написана быс книга сиа святаа Исаак Сириянин дияком Иваном на 
Симонове. А замышлением архимандрита Касияна Симоновьского»7. Имя архи-
мандрита Кассиана имеется в родословной записи святителя Макария, оно стоит 
на 14-м месте. Тот факт, что у Святителя была его книга, которую он затем дал 
вкладом по нём, свидетельствует об их близких отношениях. 

Таким образом, имя архимандрита Кассиана является ключевым в данном 
вопросе о родстве двух светильников веры. Можно говорить, что родственник 
Митропо лита Макария, архимандрит Кассиан, был настоятелем Си монова мона-
стыря. Здесь настоятельствовал архимандрит Вассиан (1502 1506), брат препо-
добного Иосифа. В свое время на Симонове подвизались племянник преподобного 
Сер гия Радонежского, впоследствии — Ростовский архиепископ Феодор, а также 
будущий первый автокефальный Митрополит Иона и другие

Настоятельство архимандрита Кассиана в знаменитой обители обычно дати-
руется 1511–1514 годами8. Процитированная запись в данной рукописи позво-
ляет отодвинуть нижнюю границу, уточнив годы его управ ления Симоновым мо-
настырем: 1508–1514 годы. Судьба данной рукописи была, очевидно, такова. 
Сделанная по заказу архи мандрита Кассиана книга творений преподобного Иса-
ака Сирина была подарена им будущему Митрополиту Макарию, бывшему еще 
иноком Пафнутиево-Боровского монастыря. А позднее Святитель, уже будучи на 
Новгородской кафедре (1526–1542), дал её вкладом по ар химандрите Кассиане, 
бывшем там на покое и там же скончавшемся. О связях архимандрита Кассиана 
и святителя Макария может свидетельствовать ещё такой факт: данная архи-
мандритом Кассианом в Волоколамский монастырь в качестве вклада икона «Во 
гробе плотски» была, как отмечает мона стырская опись, новгородского письма9. 
Святитель Макарий, став в 1526 году Новгородским владыкой, мог прислать эту 
икону архимандриту Кассиану, бывшему на покое в Волоколам ском монастыре. 
Таким образом, кончина архи мандрита Кассиана произошла после 1526, но до 
1545 года — времени составления монастырской описи.

Архимандрит Кассиан был, несомненно, достаточно из вестной фигурой 
в Иосифо-Волоколамском монастыре. В Уставе обители преподобного Иосифа, 
в котором записа ны богослужебные особенности обители, встречаются до вольно 
часто ссылки на него: «...а сиа вся сказывали мне Касьян архимандрит и ста-
рец Досифеи Топориков»; «Сия же вся сказывали ми Досифеи Топорков и Ка-
сьян архимандрит, так де Иосиф старец певал»10. Примечательна следующая 
запись: «Сказывал старец Касьян Иосифов племянник, быв шей архимандрит 
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Симоновскыи»11. Таким образом, оказыва ется, что архимандрит Кассиан был 
племянником преподоб ного Иосифа, а, следовательно, хорошо знал богослужеб-
ную традицию монастыря при его основателе и помог позднее при составлении 
монастырского устава.

А.А.Зимин, говоря о генеалогии преподобного Иосифа, называет только двух 
его племянников: старца Досифея и Коломенского епископа Вассиана (1525–
1542). Их от цом, очевидно, был Елеазар Санин12. Таким образом, у преподобного 
Иосифа был ещё третий племянник — архи мандрит Симоновского монастыря 
Кассиан, имя которого записано в роду Митрополита Макария13. Это позволя-
ет говорить о  родственных связях Волоколамского игумена и Всероссийского 
Митрополита Макария, а связующим звеном в их генеалогиях является архи-
мандрит Кассиан14. Однако их родственные отношения, заранее можно сказать, 
были довольно дальними, и сам этот факт остался незафиксированным в истории. 
Логичнее пред положить, что родство шло по материнской линии, т.е. Зиновия, 
бабушка Митрополита Макария по материнской линии, была сестрой архиман-
дрита Кассиана и племянницей преподобного Иосифа Волоцкого. Тогда архиман-
дрит Кассиан является внучатым дядей, т. е. двоюродным дедом Ми трополита 
Макария, а преподобный Иосиф Волоцкий — брат прадеда Святителя по мате-
ринской линии.

Свидетельств о том, что два великих святых когда-нибудь виделись или встре-
чались, у нас нет, но в жизни святителя Макария многое было связано с именем 
Преподобного. И Митрополит Макарий и преподобный Иосиф были пострижен-
никами одного монастыря, основанного преподоб ным Пафнутием Боровским. 
Правда, будущий Святитель, придя в обитель, уже не застал здесь инока Иосифа, 
но он мог видеть в монастыре могилу его отца († ок. 1475–1479). В 1534 году 
архиепи скоп Великого Новгорода и Пскова Макарий (1526–1542) дарит в мона-
стырь своего пострижения рукопись, содержащую «Просветитель», полемический 
труд преподобного Иосифа против жидовствующих еретиков15. «В 1538 г. по 
инициативе Макария постриженником Пафнутиева монастыря Арка дием была 
составлена Четья Минея за июль, в которой на ходился Просветитель Иосифа Во-
лоцкого»,— пишет иссле дователь А.А.Зимин16. А ещё раньше по благословению 
Свя тителя племянник преподобного Иосифа, инок Досифей, бу дучи в Великом 
Новгороде, работает над исправлением текста Синайского Патерика, который 
вошел затем в текст Великих Макарьевских Миней17. Анализ содержания руко-
писных сборников Иосифо-Волоколамского монастыря позволяет говорить о его 
тесных литературных связях с Новгородской кафедрой времени архиепископа 
Макария18.

В 1535 году Новгородский архиепископ Макарий был в Москве «о соборном 
богомолии и о духовных и о земских делах»19, — замечает летопись о причине 
его вызова в стольный град Митрополитом Даниилом. Некоторые подробно сти 
об этой поездке находим в житии преподобного Иосифа Волоцкого20. Владыку 
сопровождал в Москву, в частности, иеромонах Исаия из церкви Рождества Хри-
стова на владычнем дворе, «всегда ненавидя и злословя монастырь Иоси фов». 
В  дороге названный иеромонах сильно заболел. В  Мо скве ему было видение: 
явилась Богоматерь с преподобным Иосифом Волоколамским, о чем он рассказал 
владычнему архидиакону. Тот «же скоро-скоро тече к архиепископу и поведа ему 
вся поряду. Архиепископ же повеле больного вести в монастырь (преподобного 
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Иосифа. — а.М.). Он же игумену покаявся, исповедах и пребысть в монастыре две 
недели благодаря Бога, с миром успе»21. Настоятелем Волоколамского монастыря 
в то время был игумен Нифонт (Кормилицын; 1522–1543).

Уже став Московским Митрополитом (1542–1563), святитель Макарий 
благословляет написание жития препо добного Иосифа. Его автором был по-
стриженник Волоко ламского монастыря, один из рукоположенных им еписко-
пов — владыка Крутицкий Савва (1544–1554). Житие было написано около 
1546 года и вошло в состав Успенской редакции Великих Макарьевских Четьих 
Миней22. Святитель благословил также волоколамскому старцу Фотию келейно 
творить службу преподобному Иосифу23. Всё это позволяет говорить о начале 
почитания преподобного Иосифа при Митрополите Макарии и по его благо-
словению.

В деятельности преподобного Иосифа и святителя Макария есть немало об-
щего. Преподобный Иосиф выступал против еретиков, которые отрицали почита-
ние икон, считая, что «не подобает покланятися плотьскому смотрению, иже нас 
ради въчеловечшася Бога, ради иконного воображения образу Господа нашего 
Иисуса Христа, и Пречистыя Бого родица и всех святых»24. В 1553, 1554 годах 
в Москве одно временно шло соборное разбирательство сомнений дьяка И.М.Ви-
сковатого об иконах, а также была осуждена ересь М. ашкина и Феодосия Косого. 
Один из пунктов заблуждений еретиков заключался в том, что они «Божествен-
ный плоти Христовы воображение, и Пречистыя Богоматере и всех святых Его 
честных икон воображение, идоли окаянии наричют»25. В соборных материалах 
на дьяка И.Висковатого, как и в творениях Волоцкого игумена, также немало 
общего: оба они цитируют Обличительное слово святителя Иоанна Златоусто-
го, псалом (32, 6), послание к Евреям (1, 7), книгу пророка Исайи (6, 3) и т. 
д. На Соборе, осудившем еретиков М. Башкина и др., его участники во главе 
с Митрополитом Макарием назвали «Просветитель», труд преподобного Иосифа, 
«светилом Православия»26. Его читал святитель Макарий, как об этом свидетель-
ствует запись в одном из списков «Просветителя» принадлежавшем Новоспас-
скому архимандриту Нифонту (Кормилицыну), в 1554 годк ставшего епископом 
Сарским и Подонским27. Как отмечает А.А.Зимин, святитель «Макарий дважды 
в своих произведениях обращается к тексту второго послания Иосифа Санина 
«на еретики», в котором Волоцкий игумен сжато дает квинтэссенцию воззрений 
на власть Москов ского государя. Еще в бытность Новгородским архиепископом 
(1526–1542) он приводил большие выдержки из него в своем письме Василию 
III. Вторично он поместил выдержки из этого произведения Иосифа Санина в чин 
венчания Ивана Грозного в 1547годк28.

Святитель Макарий с особым почтением относился к постриженикам Иоси-
фова монастыря, нередко поставляя их на епископские кафедры. Такими среди 
иерархов-ставлен ников Митрополита Макария были: Новгородский архиепи скоп 
Феодосии (1542–1551), Крутицкий епископ Савва (Черный; 1544–1554), Суз-
дальский епископ Трифон (Ступишин; 1549–1551), Крутицкий епископ Нифонт 
(Кормилицын; 1554–1558), первый Казанский святитель, архиепископ Гурий 
(Руготин; 1555–1563)29.

Давал Святитель Макарий в Волоколамскую обитель вклады на молитвен-
ную память. Наиболее полно эти дан ные приведены в рукописи, опубликован-
ной А.Титовым. «Поминати преосвященного Макария архиепископа Вели кого 
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Новгорода и Пскова доколе монастырь Пречистыя стоит, ис повседневнаго по-
минаниа не выгладити, да быти корму по Пафнутие чудотворце на его память 
мая в 1, а как пре ставится архиепископ Макарий ино его написати в повседнев-
ное поминание; ис повседневнаго поминаниа не выгладити, доколе мана стырь 
Пречистыя стоит, а  быти по них корму по чюдотворце по Пафнотии, да по 
архиепископе по Макарии — одному на память чюдотворца Пафнотия, а дал 
на то архиепископ Ма карий сто рублев, да паникадило большее, да полтораста 
братин меденых, а те денги пошли в село Аггелово, а на селе на Аггелове дали 
четыреста рублев, да после того тот же Митрополит Макарей прислал Пречи-
стыя в дом Апостол большой, да сто же рублев, а велел по собе за то учинити 
на свою память, как преставится корм (а те денги пошли в ограду монастырь-
скую); память его де(кабря) 30»30. Интересно отметить, что скончался святи-
тель Макарий 31 декабря, но память ему при канонизации была установлена 
на 30 декабря.

Хотелось бы отметить одну интересную особенность жизни русских святых — 
родственные связи между многими из них. Так, благоверный князь Глеб Влади-
мирский († 1175; пам. 20 июня) был сыном благоверного князя Андрея Бого-
любского († 1174; пам. 4 июля). Замужем за другим его сы ном была благоверная 
царица Грузинская Тамара († 1213; пам. 1 мая). Благоверный князь Михаил 
Черниговский († 1246; пам. 20 сент.) имел дочь — преподобную Евфросинию 
Суздальскую († 1250; 25 сент.). На другой его дочери — Марии — был женат 
благоверный князь Василий Ростовский († 1238; пам. 4 марта), погибший в битве 
с та тарами на реке Сити. Благоверный князь Даниил Москов ский († 1303; пам. 
4 марта) был четвертым сыном князя Александра Невского († 1263; пам. 23 ноя-
бря). На внучке князя Александра, преподобной Марфе († 1300; пам. 8 но ября), 
был женат благоверный князь Довмонт Псковский († 1299; пам. 20мая), защит-
ник северных рубежей нашей страны, продолжатель дела героя Невской битвы.

Но эти данные касаются, прежде всего, русских святых княжеского проис-
хождения. Преподобный же Иосиф Волоцкий и святитель Московский Макарий 
не принадлежали к княжескому роду и их родственные отношения были менее 
известны и оказались впоследствии забытыми. Между тем, данное обстоя тельство 
позволяет лучше понять почитание Святителем знаменитого игумена. Поэтому 
будет уместным, заканчивая этот сюжет, привести читателю их родословные.

Род Макариа Митрополита всея Русии

Ивана, Ульянею, Петра, Зиновию, Леонтиа, иноку Ефроси-нию, иноку На-
талию, инока Акакиа, Ульянею, Евдокею, Акинфа младенца, инока Иасафа, игу-
мена Васиана, архимандрита Касиана, священноерея Игнатиа, Марию, Марию, 
инока Селивана, инока Макария.

И по тех по всех душях дано в Сенаник богородицкому прото попу Ивану 
з братьею на собор дватцать рублев денег, да в со борную церковь Успениа Пре-
святыя Богородицы Русьскыа Ми-трополиа дано по тех же душях дванадесять 
Миней четьих великих книг, писаны все в дестьный лист и в тех Минеях четьих 
все святыа Книги Четьи написаны, которые в  Русьском царстве обретаются 
и с новыми чюдотворцы на память своей души и по своих родителех в вечный 
поминок31.
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