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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРЕПОДОБНОГО ИОСИФА 
ВОЛОЦКОГО В ОТДЕЛЕ РУКОПИСЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Одним из крупнейших центров книжного дела России XV–XVII вв. был Ио-
сифо-Волоколамский монастырь. Он был основан в 1479 г. преподобным Иосифом 
Волоцким. Одновременно с основанием монастыря преподобный Иосиф заложил ос-
новы библиотеки и книгописной мастерской, которые уже к концу XV в. становятся 
известными во всей России. Собрание Иосифо-Волоколамского монастыря (фФ113) 
хранится в НИОР РГБ и насчитывает 245 ед.хр. 

Основные факты биографии преподобного Иосифа Волоцкого изложены в его 
житии. В НИОР РГБ хранятся списки XVI–XIX вв.: 

Ф. 310 (Унд.) № 323. XVII в. Житие прп. Иосифа Волоцкого; 
Ф. 491 (Блинов ). К.2. Ед.хр. 12. [1918 г.]. 3 л. Миниатюры к Житию прп. Ио-

сифа Волоцкого. Рисунки пером, раскраска в акварельной манере.
Ф. 214 (Овч). № 206. Сер. XIX в. Житие прп. Иосифа Волоцкого. Л. 137.
Ф. 209 (Овч.). № 136, нач. XVII в. Житие прп. Иосифа Волоцкого (в 2-х ре-

дакциях). Миниатюра. 
Ф. 37 (Большаков). № 422. XVII в. Житие прп. Иосифа Волоцкого (часть и житие).
В службе преподобному Иосифу, составленной Евфимием Турковым (Ф. 113. 

№ 92. Тр.четв.XVI в.Л. 482–502 об.), также можно найти сведения о жизни пре-
подобного. С собой преподобный Иосиф принес в новый монастырь рукописи, древ-
нейшим из них является Евангелие XIII в. (Ф.113. № 1). 

Преподобный Иосиф Волоцкий является одним из самых выдающихся писате-
лей русского средневековья. Его сочинения, основанные на духовном опыте святых 
отцов, в то же отличаются яркой творческой индивидуальностью. Самым известным 
произведением преподобного Иосифа является «Книга на еретиков», получившая 
в традиции XVII в. наименование «Просветитель». Митрополит Макарий (Булга-
ков), считал, что это «первый опытом у нас собственно ученого богословского со-
чинения», при этом памятник представляет собой «оригинальное сочинение в бого-
словском смысле». О том, что это сочинение пользовалось заслуженным авторитетом 
у читателей, свидетельствует большое количество сохранившихся до нашего време-
ни списков XVII-XVIII в.: Ф. 711. № 52; Ф. 98. № 1469; Ф. 199. № 3; Ф. 199. 
№ 574. и др.

Особое место в духовном наследии преподобного Иосифа Волоцкого занимает 
монастырский устав. В «Духовную грамоту», написанную преподобным незадолго 
перед кончиной, им была включена новая редакция монастырского Устава Приме-
чательно, что рукопись Ф. 247. № 234 является лицевой. В Отделе рукописей РГБ 

М.С. Крутова
Доктор филологических наук, 
профессор РГБ



М.С. Крутова. Духовное наследие преподобного Иосифа Волоцкого в Отделе рукописей РГБ

находится большое количество рукописных сборников, содержащих статьи препо-
добного Иосифа Волоцкого о монастырском уставе: Ф.247. № 99. XVIII в.; Ф. 247. 
№ 234. XIX в. Ф. 247. № 243. XVIII. Ф. 199. № 301, XVIII в. Л. 397 об. — 411; 

Преподобный Иосиф занимал активную жизненную позицию и  участвовал 
в обсуждении актуальных для того времени вопросов отношений церкви и госу-
дарства. Будучи обличителем ереси жидовствующих, Иосиф Волоцкий призывал 
светские власти преследовать и казнить отступников от православия и тех ерети-
ков, прельстивших православных еретическими учениями. В НИОР рукописей хра-
нятся списки «Сказания и обличительных слова о новгородских еретиках» (Ф.256. 
№ 205, XIX в.), «Слова преподобного Иосифа Волоцкого о новой ереси» и других 
полемических сочинений преподобного. Наиболее ранним свидетельством полемики 
с еретиками является его Послание епископу Нифонту Суздальскому, датируемое 
1490–1494 гг. К этому же периоду исследователи относят послания Иосифа архи-
мандриту Евфимию, Вассиану II (Санину). 

Духовное наследие преподобного Иосифа Волоцкого бережно сохраняли его 
сподвижники и ученики. Сподвижником и сродником (братом) преподобного Иоси-
фа был Вассиан II (Санин) — архиепископ Ростовский в 1506–1515, а также его 
племянники Досифей и Вассиан Топорковы. В НИОР РГБ хранятся их автографы. 
Так, «Сборник слов, повестей» был составлен около 1563 г. Евфимием Турковым 
(Ф. 113. № 572). На л. 40–62 этого сборника — «Слово надгробное Иосифу», кото-
рое отредактировано Евфимием Турковым. Замечательна статья «О приходе Иоси-
фове» — краткий рассказ по Летописчику Иосифа Волоцкого о его приходе на Волок 
Ламский», о смерти Иосифа л. 62–62 об.; «Сборник слов, посланий, патериковых 
повестей», составленный во второй четверти XVI в. Фотием, иноком Иосифо-Воло-
коламского монастыря; «Апокалипсис толковый и жития святых» — автограф Ге-
расима Черного (Ф. 113. № 221, кон. XV в.). «Сборник богослужебных и уставных 
указаний был составлен Игнатием Зайцевым в тр.четв. XVI в. Интересен и сборник, 
составленный Вассианом Кошкой в сер. XVI в. (Ф. 113. № 530). Сборник слов, 
посланий, патериковых повестей, был составлен Фотием, иноком Иосифо-Волоко-
ламского монастыря в 1550-е годы (Ф. 113. № 573). Библиотека Иосифо-Воло-
коламского монастыря со времени своего создания активно пополнялась благодаря 
книгописным трудам насельников монастыря и вкладам различных состоятельных 
людей, оказывавших монастырю посильную помощь и даривших книги на помин 
своей души и душ почивших сродников. В библиотеку монастыря книги поступали 
и после кончины насельников монастыря. Библиотека монастыря известна благода-
ря таким книгописцам, как Герасим Черный, Досифей Топорков, Тихон Зворыкин, 
Иван Пишулин, Варлаам Кривошеин, Герасим Замыцкий, Дмитрий Лапшин и др. 

О составе библиотеки мы можем судить по сохранившимся описям (Ф. 79. № 37. 
1573 г. Опись Иосифо-Волоколамского монастыря).

Есть ли в НИОР РГБ автографы преподобного Иосифа Волоцкого? Поскольку 
до сих пор вопрос атрибуции почерка преподобного не решен, нельзя с достаточной 
уверенностью говорить и о его автографах. Высказывалось предположение, что по-
черк Иосифа встречается в сборнике Ф.113. № 583, но необходимы дополнительные 
палеографические и графологические исследования. Особо значимы для нас рукопи-
си, принадлежавшие преподобному Иосифу Волоцкому: Ф. 113. № 1. XIII в. Еван-
гелие; Ф.113. № 9. Библейские книги, нач. XVI в. 

Как видим, духовное наследие преподобного Иосифа Волоцкого, хранящееся 
в НИОР РГБ, представлено достаточно широко: это и списки трудов самого пре-
подобного Иосифа, и его возможные автографы, и автографы его учеников и спод-
вижников. 


