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Собрание икон Успенской церкви ХV века 
как выражение богословия преподобного Иосифа

Иосифо-Волоцкий монастырь с первых лет своего существования являлся 
не только одним из известнейших очагов духовности, но и крупнейшим куль-
турным центром Руси. В год основания (1479) здесь была выстроена и освя-
щена деревянная церковь в честь Успения Божией Матери, а уже через пять 
лет началось строительство белокаменного Успенского собора. Замечательной 
красоты храм был освящен в 1486 г.

На основе данных церковной археологии и архивных документов мы мо-
жем с уверенностью говорить о том, что в период созидания и обустройства 
собора преподобному Иосифу Волоцкому, основателю и строителю монастыря, 
удалось выработать и реализовать глубоко продуманную и богословски обо-
снованную программу внутреннего убранства главного монастырского храма.

Впервые внутреннее убранство древнего храма было рассмотрено в дис-
сертации В.А.Меняйло1. В монографии исследовался состав, иконография и 
судьба сохранившихся и погибших культурных ценностей Иосифо-Волоцкого 
монастыря с привлечением всего корпуса письменных источников ХVI–ХIХ вв. 
Наиболее ценным результатом этой работы является реконструкция иконоста-
са2 каменного Успенского собора в момент окончания живописных работ 
Дионисием (рис. 1). Для реконструкции привлекались описи 1545 г., 1572 г.3, 
1591 г.4, 1663 г.5, 1771 г.6, 1773 г.7, 1801 г.8, а также вкладные книги ХVI в.9 

В Успенском соборе был сооружен высокий четырехъярусный иконостас. 
Такие иконостасы появились на рубеже ХIV–ХV вв.10 Имея высоту около 7 м, 
иконостас состоял из местного, деисусного, праздничного и пророческого чи-
нов. На сегодня это единственный зафиксированный в письменных источниках 
ХV в. многоярусный иконостас с поясными иконами11. Деисус и праздничный 
чин составляли сплошной ряд икон от северной до южной стены. Иконы про-
роческого чина группировались в центре иконостаса, и, перекрывая западную 
грань восточных столпов, не доходили до боковых стен12. Иконостас такого 
типа считается переходной формой от расчлененного к сплошному иконостасу 
(характерно для конца ХIV в.). По свидетельству описей ХVI в., весь иконо-
стас был написан Дионисием за исключением двух икон в местном ряду, а зна-
чит, обладал стилистическим единством и тем высоким художественным совер-
шенством, которое соответствует живописи Дионисия. В поясном иконостасе 
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Успенского собора выделялись собственно два ряда – деисусный и местный, 
составленные из икон равной высоты и близких по ширине.

Деисусный чин. Документы Иосифова монастыря дают редкую возмож-
ность не только восстановить состав деисуса, но и уточнить его иконографию. 
Деисусный чин Успенского собора состоял из девять поясных икон и двух 
икон столпников по краям. Выбор поясного деисуса можно объяснить несколь-
кими причинами.

Во-первых, это стремление преподобного Иосифа утвердить исихастскую тра-
дицию, без которой он не мыслил устроение духовной жизни основанной им обите-
ли. Исихастская направленность его «Послания к иконописцу»13 отмечалась мно-
гими исследователями. Так, Л.А.Успенский пишет, что «внешняя красота образа 
является для автора синонимом красоты духовной, и чувственное восприятие этой 
красоты должно вызывать духовное созерцание и приводить к умной молитве»14. 

Во-вторых, это было ответом преподобного Иосифа на тревогу и безысход-
ность, бытовавшие в обществе в связи с эсхатологическими представлениями 
того времени. В композиции икон, в приближенных к предстоящим крупных 
ликах, в деталях, в сиянии золотого фона акцентировалось внимание на Источ-
нике истинного смысла православной эсхатологии и раскрывалась красота и 
ценность в очах Божиих ожиданий и устремлений молящихся – к обóжению и 
конечному воссоединению с Богом.

В-третьих, это стремление преподобного Иосифа ясно и точно отобразить 
и посредством иконографии приблизить к предстоящим догматические основы 
православного вероучения в ответ на распространявшуюся ересь жидовствую-
щих», последователи которой вообще отвергали самые основы христианства. 

Состав икон, следующих за изображением апостолов, строго не регламенти-
ровался и варьировался в разных иконостасах. В деисусах иконостасов XV – 
начала XVI в. за апостолами обычно следовали святители, что известно по 
целому ряду сохранившихся иконостасо Троицкого и Ферапонтовского 
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монастырей. В деисусном чине Успенского собора святителей не было. Его 
центральную семифигурную группу икон, образы которой предельно лаконич-
но и выразительно доносили до предстоящих основные догматы веры, окружа-
ли великомученики и столпники (один из них – святой Симеон; второй стол-
пник по описям XVI в. не определяется)15. Включение их может быть отнесено 
к личному выбору преподобного Иосифа и, безусловно, не было случайным. 
Столпники – христианские аскеты-подвижники, пребывающие в состоянии не-
прерывной молитвы. «Если научишься молитве со вниманием, – писал препо-
добный Иосиф в “Просветителе", – тебе не нужны будут поучения рабов Бо-
жиих, Сам Бог, без посредников, будет озарять при этом мысль»16. Размещение 
рядом со столпниками святых мучеников, проливших кровь за веру Христову, 
усиливало и развивало эту мысль и может свидетельствовать о том, что в это 
время волоцкий игумен был уже хорошо осведомлен о появлении и распростра-
нении ереси и готов был противостоять ей.

Двери царских врат. Их описание сохранила монастырская опись 1545 г.: 
«Двери царские и столбцы резаны, на дверех Благовещение Святыя Богоро-
дици и четыре Евангелисты, писаны на гладком золоте писмо Дионисиево, а 
на столбцех Святая Троица да Пречистые Богородици Воплощение, да два 
херувима да шесть святителей, да шесть диаконов резаны на рыбьем зубе. Да 
вкруг тех же дверей в каиме пророков и иных святых 29, резаны на рыбьем же 
зубе. Да над дверми на Царскими сень, троица Святая, обложена серебром и 
золочена, писмо Дионисиево»17. 

Как отмечает В.А.Меняйло, о совместной работе Дионисия с резчиками 
упоминает только эта опись Иосифова монастыря. Судя по описанию, живо-
пись Дионисия на створах, написанная на «гладком золоте», сочеталась с бе-
лыми костяными пластинами и золотой резьбой по дереву. Основным домини-
рующим фоновым цветом дверей, так же как и всего иконостаса, был золотой. 
По толкованию богословов, золото есть «символ Истины»18. В сочетании золота 
фона и белого цвета икон-клейм прочитывается тема обожения. Белый цвет, в 
который «облечены» святые на вставных иконах, напоминает о Божественной 
Славе, явленной однажды в Преображении трем избранным ученикам.

«Вкруг» двери размещены резные клейма с пророками, которые обычно 
держат развернутые свитки с текстами, предзнаменующими Боговоплощение. 
Рядом, на столбце, единственная в иконостасе Успенского собора икона Мате-
ри Божией «Воплощение» (по описи 1545 г. в центре пророческого чина такой 
иконы не было). На втором столбце – икона Троицы. Столпы всегда «несли» 
определенную семантическую нагрузку. Столбцы царских дверей отожествля-
лись с незыблемыми истинами веры, которыми являются два основных догмата 
Православия – Троица и Воплощение. В связи с этим неслучайным было и 
чрезвычайно редкое для ХV в. изображение Святой Троицы на сени над Цар-
скими дверями Успенского собора. Обычно на этом месте изображена Евхари-
стия. Судя по описи 1545 г., сень письма Дионисия представляет собой почти 
не сохранившийся вариант иконографии: «Вероятно, акцент на тринитарной 
тематике связан с прямым влиянием преподобного Иосифа Волоцкого, взгляды 
которого нашли яркое отражение в программе иконостаса 1486 г.»19.

Местный чин. Письменные источники20 отмечают существование местных 
икон еще в древнейших русских храмах. Это были главным образом иконы 

Спасителя, Богородицы, святых покровителей храмов, реже храмового празд-
ника. Располагались они, по византийскому образцу, в киотах у предалтарных 
столпов21. Опись Иосифова монастыря 1545 г. позволяет определить состав 
местных икон и их расположение при жизни преподобного Иосифа. Эта опись 
называет «местными» только шесть икон, расположенных в нижнем ярусе ико-
ностаса под деисусным чином. 

 Справа от Царских дверей образ Святой Троицы, написанный иноком Па-
исием (рис. 2). Об этом иконописце известно очень мало22. В описи 1545 г. имя 
Паисия упомянуто шесть раз: он автор четырех икон из Успенского собора и, 
кроме того, им расписаны Царские двери и сень над ними для церкви Одиги-
трии, которая строилась в 1510–1511 гг.23 

Авторские иконы в описи 1545 г. можно разделить на две группы: 1) иконы 
с указанием имен иконописцев и вкладчиков; 2) иконы, где назван только ико-
нописец. Вторая группа – это иконы, заказанные и оплаченные монастырем24. 
Все иконы инока Паисия входят во вторую группу. Видимо, за работу ему 
были заплачены значительные суммы, и, следовательно, он не мог быть мона-
хом Иосифова монастыря. Г.В.Попов предположил, что Паисий обучался (или 
работал) в Твери, так как «многие стилистические приемы приближаются к 
живописной манере так называемых Кашинских праздников второй половины 

Рис. 2
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ХV в., хранящихся в ГТГ и ГРМ»25. Автор считает, что инок Паисий был свя-
зан с Волоцким монастырем с 1485 по 1503 г.26 Исследования последних де-
сятилетий позволяют уточнить эти данные. Две последние работы выполнены 
иноком Паисием для церкви Одигитрии, которая была возведена в 1510–1511 
гг., что убедительно доказал В.В.Кавельмахер27. Как видим, связь иконописца 
Паисия с Иосифовой обителью была достаточно продолжительной – не ме-
нее четверти века. Судя по описанию, эта икона очень почиталась в обители. 
В местном ряду иконостаса Успенского собора икона Святой Троицы инока 
Паисия простояла до 1954 г., когда И.А.Демина вывезла ее в Музей имени 
Андрея Рублева, где она хранится до сих пор28.

Второй справа от Царских дверей стояла икона храмового праздника. В 
описи 1545 г. указано: «Икона местная. Успение Пресвятые Богородицы. Ди-
онисиева писма. обложена серебром золочена. у Спаса и у Пречистые венци 
сканные четыре. у Спаса на руце Матери Его Пречистые душа. венец у Неи скан-
нои. да четвертои. Пречистые ж душа вверху. венец у Неи сканнои ж»29. Судя 
по описанию, это был образ Успения с изображением Вознесения Пресвятой 
Богородицы. Монастырские описи 1572 г. и 1591 г. уточняют иконографию 
иконы. Там она названа «со облачными апостолами»30. Следовательно, на ико-

Рис. 3

не было также изображено «Чудо перенесения апостолов ангелами на облаках в 
дом Иоанна Богослова к ложу Богородицы». Как полагает В.А.Меняйло, икона 
Дионисия оставалась в иконостасе Успенского собора до строительства нового 
храма, то есть до конца ХVII в. По сведениям описи 1698 г.31, в новом иконо-
стасе на том же месте «была поставлена более крепкая икона Успения конца 
XVI в.»32. Образ Успения Богородицы 1485 г. находился в монастыре еще 
в 1773 г., но был «весьма ветх»33, а в описи 1801 г. эта икона уже не упоми-
нается34. Специалисты считают, что об особенностях иконографии утерянной 
иконы 1485 г. можно судить по упомянутой нами более поздней иконе «Успе-
ние» XVI в. Она сохранилась и ныне экспонируется в ЦмиАР35 (рис. 3). 

Справа от храмовой иконы («облачного Успения») помещалась икона Рожде-
ства Пресвятой Богородицы с деяниями, то есть с клеймами. По описи 1545 г. 
икона была «обложена серебром и золочена. А деяние у Рождества Пречистыя 
писмо Феодосиево»36. Феодосий – это сын «началохудожника» Дионисия. 
В работе над иконой Рождества Богородицы по отношению к иноку Паисию 
он выступал как младший мастер. Эта икона не сохранилась37, но в истории 
русской иконографии ее можно считать одним из древнейших изображений 
Рождества Богоматери с «протоевангельским» циклом клейм, известных нам 

Рис. 4
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сегодня по письменным источникам, так как в сохранившихся творениях рус-
ских мастеров подобная иконография прослеживается только с начала XVI в. 
По монастырским описям нельзя судить ни об иконографии, ни о композиции, 
ни о количестве и составе клейм иконы Рождества Богородицы из Иосифова 
монастыря, но составить представление о том, какими могли быть ее житийные 
клейма, все же возможно. Известно, что по краям пелены «Рождество Бого-
матери» 1510 г.38, которая была вкладом удельного князя Федора Борисовича 
Волоцкого и его второй жены княгини Анны в Воскресенский собор Волока 
Ламского и которую можно считать наиболее близкой к утерянной иконе, вы-
шито 16 клейм по житию праведных Богоотец Иоакима и Анны (рис. 4). В 
литературе утвердилось мнение о том, что знаменщиком этой пелены был сын 
Дионисия Феодосий. В конце XV – начале XVI в. еще не было четкого пра-
вила расположения икон в местном ряду. Можно предположить, что одной из 
вероятных причин включения преподобным Иосифом этой иконы в местный 
ряд Успенского собора было воспоминание о Богородицерождественском собо-
ре Боровской обители, где он был пострижен в монашество и провел 17 лет, став 
участником строительства нового храма Рождества Божией Матери, росписи 
которого выполнял Дионисий.

Рис. 5

Слева от Царских дверей стояла «икона местная болшая. Пречистая Бого-
родица Одигитрия. писмо Дионисиево обложена серебром и золочена»39.

Эта икона прослеживается по всем монастырским описям имущества XVI–
начала XX в. Изображение ее впервые было опубликовано В.Т.Георгиевским в 
книге «Фрески Ферапонтова монастыря». В 1954 г. эту икону Дионисия Деми-
на Н.А. вывезла из обители, и в настоящее время она хранится в Музее имени 
преподобного Андрея Рублева40 (рис. 5).

 Сохранность живописи иконы довольно плохая, однако проведенный объем 
работ позволил установить, что сохранившийся под записью образ полностью 
совпадает с иконографией иконы Дионисия 1482 г. из Вознесенского собора Мо-
сковского Кремля, написанной на древней доске утраченного во время пожара 
высокочтимого образа греческого письма. По описи 1545 г., в обители находилось 
16 икон с изображением Богоматери Одигитрии41, из которых 11 написал сам 
Дионисий. Заметно преобладание в убранстве монастырских храмов икон Одиги-
трии над другими типами богородичных икон. Особое отношение преподобного 
Иосифа к иконе Матери Божией Одигитрии можно объяснить его стремлением 
следовать примеру глубоко почитаемых им старцев-монастыреначальников – 
преподобных Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского и Пафнутия Бо-
ровского, молельными иконами которых был образ Матери Божией Одигитрии. 

Рядом с иконой Богоматери Одигитрии, слева, помещалась местная икона 
Успения Пресвятой Богородицы. В описи 1545 г. о ней сказано следующим 
образом: «Икона местная. Успения Пресвятой Богородицы Дионисиева писма. 
обложена серебром и золочена»42. Как установила В.А.Меняйло, она была хра-
мовой иконой первой, деревянной, Успенской церкви Иосифова монастыря и 
являла собой «краткий» извод иконографии Успения.

У северной алтарной двери, самой крайней в местном ряду, опись 1545 г. 
называет икону пророка Иоанна Крестителя «на гладком золоте», вложенную 
в монастырь митрополитом Макарием (†1563). Опись 1572 г. уточняет ее ико-
нографию: «поясной» образ43. Сегодня трудно сказать, стояла ли такая икона у 
входа в «жертовник» при преподобном Иосифе, но само помещение ее на этом 
месте не случайно. Преподобный Иосиф писал в «Просветителе»: «Следует по-
читать и честные иконы всех святых и поклоняться им, и прежде всего иконе 
святого Иоанна Крестителя, первого проповедника Христова Царства, кото-
рого и Сам Господь прославил, сказав: «Из рожденных женами не восставал 
больший Иоанна Крестителя»44. Ведь это и пророк, и апостол, и праведный, 
и преподобный, живший во плоти подобно безплотным и мученически постра-
давший за Христа»45. 

Характер записи о вкладе святителя позволяет думать, что он сделан неза-
долго до составления описи 1545 г.46, поскольку это единственная икона мест-
ного ряда, у которой не указано ни убранства, ни пелен. Икона, заказанная 
почти через 60 лет после создания иконостаса, судя по описанию, абсолютно 
органично вошла в дионисиевский иконостас. 

В богослужебном последовании перед каждым входом в жертвенник про-
износился покаянный 50-й псалом47. О покаянии нередко напоминала и роспись 
северной алтарной двери (входа в «жертовник»). Монастырские описи 
XVI в. отмечают, что на северной двери был изображен преподобный Павел 
Препрóстый48. 
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В житии святого рассказывается о том, как блаженный Павел, стоя у две-
рей церковных, наблюдал за братией, входившей в храм. Один из них шел в 
церковь с лицом мрачным, темным, окруженный бесами. Когда же этот брат 
выходил из церкви, лицо его сияло, как лик Ангела. Преподобный Павел спро-
сил брата о причине его внезапного изменения. Оказалось, что человек этот, 
много лет живший в грехе, внял словам Бога, призывающего через пророка: 
«Измыйтеся и чисти будите, отимите лукавства от душ ваших пред очима мо-
има, научитеся добро творити: и аще будут греси ваши яко багряное, яко снег 
убелю (их)». Он сокрушенно покаялся, дав обет оставить беззаконие и со стра-
хом послужить Господу в чистоте души и незлобии сердца49. 

В пространной редакции своей Духовной грамоты преподобный Иосиф пи-
шет: «Блажен иже свою волю до конца умертвит и иже о Господе учителю свое 
попечение отдаст: одесную бо той Распятаго станет»50, а далее подробно излагает 
многочисленные примеры беспрекословного послушания и смирения из жития 
блаженного Павла Простого51. Как видим, даже отдельные примеры позволя-
ют заметить идейную и художественную продуманность внутреннего убранства 
Успенского собора, согласованность его общего замысла и каждой детали.

Кроме икон, составлявших местный чин, размещенный под Деисусом, в 
соборе по описи 1545 г. выделялись еще две группы икон, размещавшихся по 
сторонам Царских дверей, возможно, у края солеи, которые впервые были на-
званы местными только в описи 1572 г.: 

справа – иконы Владимирской Божией Матери, апостола Андрея Первозван-
ного и святителя Афанасия Александрийского;

слева – иконы Божией Матери Одигитрии, апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова и святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. 

Эти шесть образов были очень почитаемы в обители, и даже когда они ста-
ли «много ветхи», то были перенесены в алтарь Успенского собора52. Иконы 
святителей и апостолов в описи 1663 г. названы деисусными. Судя по описи 
1545 г., иконы святителей и апостолов в этом ряду принадлежали к группе 
заказанных и оплаченных монастырем. Обращает на себя внимание проду-
манность состава и определенный порядок расстановки икон (симметрично, 
попарно). По всей видимости, весь комплекс икон изначально задумывался как 
единое целое и его содержание имело для заказчика особый смысл. Прежде 
всего, отметим, что в этом, самом приближенном к предстоящим, ряде икон 
центральное место было отведено Богородице.

«Да на левой стороне у двереи у Царскых икона Пречистые Богородицы 
Одигитриа. Рублева писма. обложена серебром и золочена»53.

Это одна из трех богородичных икон преподобного Андрея Рублева, с кото-
рыми пришел преподобный Иосиф на место основания новой обители. В описи 
1591 г. она названа «Одигитриа со архангелы». Образ Богоматери «Рублева 
письма» стал по сути первой святыней Иосифовой обители. Эта икона не со-
хранилась. Ее следы теряются в начале XVII в., во время Смуты. 

«Оу двереи оу Царскых на правой стороне.
Икона Пречистые Богородицы Владимирская писмо Феодосиево. обложена 

серебром золочена»54. 
Для Успенского собора сын Дионисия55 написал три иконы: рассматрива-

емую нами икону Владимирскую «полуторную» и две «большие локотницы», 

которые стояли в киоте за левым клиросом, – «Богоматерь Одигитрия» и «Ше-
стоднев» на одной доске56. Учитывая то, что Феодосию на момент работы в Ио-
сифовом монастыре было не более 20 лет57, икону Матери Божией Владимир-
скую можно считать первой самостоятельной работой молодого иконописца58.

Преподобный Иосиф писал о Владимирской иконе: «Когда божественный 
Лука написал на доске изображение Пречистой Владычицы Богородицы и при-
нес Госпоже и Царице всех, Она, устремив очи Свои на нее, сказала благого-
вейно и со властью: «Благодать Моя с тобой». И слово стало делом, и чудеса 
и знамения и безчисленные чудотворения совершались от святой иконы с того 
времени и до сих пор»59. 

Последние слова – «и до сих пор» – служат напоминанием о двух событи-
ях, когда было явлено чудесное заступничество Богоматери через Владимир-
скую Ее икону. Преподобный Иосиф был современником этих событий. Ему 
было 12 лет, когда ногайский царевич Мазовша, подступив к Москве с мно-
гочисленным войском, вдруг в страхе бежал от ее стен. А в 1480 г., через год 
после основания преподобным Иосифом своей обители, заступлением Влады-
чицы совершилось чудесное избавление Русских земель от вторжения полчищ 
Ахмата. 

Справа за Владимирской иконой Матери Божией стояла икона апостола 
Андрея Первозванного – «деисусная», «стоячая»60, «на гладком золоте». Ее 
надо рассматривать в паре с иконой апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 
помещенной симметрично ей слева от Царских дверей за иконой Богоматери 
Одигитрии письма Андрея Рублева. Оба апостола были сначала учениками 
Пророка и Предтечи Иоанна Крестителя, но как только тот указал им на про-
ходившего мимо Иисуса Христа, они тотчас последовали за Ним. Апостоль-
скую твердость и непоколебимость исповедования веры Христовой преподоб-
ный Иосиф считал образцом и для себя, и для монастырской братии: «Следует 
почитать и иконы преславных апостолов, как братьев Господних и очевидцев, 
уподобившихся Господу и служивших Ему во время Его земной жизни и пре-
честных Страданий, которые Он принял ради нас: они обошли всю землю, не 
давая ни покоя ногам своим, ни сна глазам своим, не угождая плоти своей, но 
гонимые, битые, уничижаемые, укоряемые, умерщвляемые распятием. Потому – 
кто равен им или кто более их? Ведь они весь мир спасли и спасают»61.

Икона апостола и евангелиста Иоанна Богослова, также «деисусная», «стоя-
чая болшая» и «на гладком золоте», в описи 1545 г. имела пометку «писмо 
Дионисиево». Размещение этой иконы рядом с иконой Богоматери нельзя на-
звать случайным. Сам Спаситель усыновил апостола Иоанна Пречистой Своей 
Матери, и он преданно служил Ей до самого Ее Успения. 

Для преподобного Иосифа особо важны были писания Иоанна Богослова. 
В «Просветителе» он часто цитирует Евангелие от Иоанна62, а также три посла-
ния, в которых апостол опровергает лжеучение еретиков, отрицавших Вопло-
щение Сына Божия. Преподобный пишет: «Великий Иоанн Богослов говорит: 
всякий, кто “не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти"63, есть лжец 
и антихрист64. 

За иконами апостолов размещалась последняя пара икон в этом ряду: спра-
ва – икона святителя Афанасия Александрийского († 373)65, слева – святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских († ок. 345)66. В «Просветителе» о 
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почитании икон святителей сказано следующее: «Следует почитать… и иконы 
преподобных и богоносных отцов наших, архиереев и святителей, пощением и 
злостраданием, слезами и постом угодивших Ему»67.

Пророческий чин. По описи 1545 г., «на третьем тябле 6 икон на гладком 
золоте, а на них писано 12 пророков Дионисьева ж писма»68. К сожалению, 
теперь уже невозможно установить поименный состав пророков и порядок их 
размещения69. 

Праздничный чин. Опись 1545 г. называет только общее количество празд-
ничных икон: «Да в другом тябле 19 икон праздников на гладком золоте. Ди-
онисиева ж письма». Реконструкцию состава праздничного чина осуществила 
В.А.Меняйло70 (см. табл. 1). Согласно этой реконструкции, чин Успенского 
собора XV в., кроме икон двунадесятых праздников (Dodecaоrton71, за исклю-
чением иконы «Крещение»72), включал страстной цикл («Тайная Вечеря», 
«Омовение ног», «Снятие с Креста», «Положение во гроб»), икону «Жены -миро-
носицы» (или «Явление Ангела женам-мироносицам»), дополняющую пасхаль-
ный цикл, и две богородичных иконы в начале – «Рождество Богородицы» и 
«Введение во храм». 

В таком составе праздничный чин следовал «исторической» последователь-
ности евангельских событий, сохраняя подчеркнутость литургичности всего 
чина, о чем свидетельствует размещение иконы «Тайная Вечеря» точно по осе-
вой линии иконостаса. 

Алтарь. Самый значимый образ алтаря Успенского собора – запрестоль-
ный, который хорошо виден при открытых Царских дверях. В описи 1545 г. 
сказано: «В олтаре Пречистая за престолом, к лицу обложена серебром, а на 
другои стороне писан Иван Златоуст на гладком золоте, писмо Дионисьево»73.

 Образ относился к редкому типу запрестольных икон с изображением свя-
тителя Иоанна Златоуста на обороте. Эту икону Дионисий писал после своей 
работы в Кремле и, скорее всего, ориентировался на имевшуюся там икону 
Богоматери Одигитрии с образом святителя Иоанна74, которая ныне является 
древнейшим из известных на Руси такого рода образов. Специалисты датируют 
его XIV в. и считают привезенным из Византии75. Запрестольная икона – един-
ственная из всех икон Успенского собора была убрана покровом.

Составители первой монастырской описи, помимо очень подробного описа-
ния иконостаса, алтаря и малого придела, указали полный перечень икон и в 
остальной части Успенского собора. Все они размещались вокруг двух храмо-
вых столпов. Среди почти тридцати пристолпных икон76, названных в описи 
1545 г., названо несколько икон Дионисия и большое количество икон Шесто-
днева. «В основе иконографии Шестоднева лежит православная литургическая 
традиция, связывающая каждый день недели с памятью определенного святого 
или события. Наиболее последовательно эта традиция выражается в канонах 
утрени Октоиха. Согласно Октоиху, в будние дни на утрене поются два ка-
нона. При этом один из двух канонов на понедельник посвящен бесплотным 
(ангельским) силам, на вторник – Иоанну Крестителю. Каноны на среду и 
пятницу посвящены кресту и Богоматери, на четверг – апостолам и святителю 
Николаю, а субботние каноны – всем святым и усопшим. Наконец, первый 
и основной из трех воскресных канонов – это канон Воскресению Господню. 
Обычно в шести клеймах иконы изображались: “Воскресение" или “Сошествие 
во ад" (воскресение), “Собор архангелов" (понедельник), “Крещение народа 
в Иордане" или “Собор Иоанна Крестителя" (вторник), “Благовещение" (сре-
да), “Омовение ног" (четверг), “Распятие" (пятница). Под клеймами распола-
галась большая композиция “Суббота всех святых" (суббота)». «Композиция 
«Суббота всех святых», помимо изображений основных чинов святости – пра-
отцев, мучеников и мучениц, преподобных и преподобных жен, включает в 
себя образ окруженного ангельскими силами Христа Эммануила во славе меж-
ду Богоматерью и Иоанном Крестителем. Над Христом представлена Этимасия 
(Престол Уготованный) и ангелы, свивающие небо в свиток. В описи 1545 г. 
зафиксированы иконы «Шестоднев» различной иконографии: и с композицией 
на одной доске, и с композицией на двух досках. В последнем варианте на 



230 231

4. Рождество Христово. Собрание икон Успенской церкви ХV векаИстория и художественные сокровища

одной доске были написаны события шести дней недельного литургического 
круга, а на другой – образ «Суббота всех святых», где святые были написаны 
«просиявшими», то есть в белых ризах. Такой была иконография иконы «Бело-
ризцы» Дионисия, представляющей собой деисус, в центре которого был изоб-
ражен Спаситель, а под Ним чины святых в белых одеждах. «В соответствии 
с еще ветхозаветной, дохристианской традицией, первые шесть дней творения 
и соответствующие им шесть дней недели считались прообразом шеститысяче-
летней мировой истории. Последний, седьмой день (суббота) – ветхозаветный 
день отдыха – был образом покоя, блаженного отдохновения, воссоединения 
праведных с Богом»77. Эта концепция перешла и в толкования христианскими 
богословами Священного Писания относительно второго пришествия Господа 
нашего Иисуса Христа. Ответом на распространившиеся в конце XV в. ложные 
толкования библейских истин о втором пришествии Спасителя стали восьмое 
и девятое Слова «Просветителя» преподобного Иосифа78, а также многочис-
ленные иконы «Шестоднев» в главном монастырском храме, представлявшие 
собой зримое и точное исповедование учения Христова о спасении рода челове-
ческого. Заканчивая на этом рассмотрение внутреннего убранства Успенского 
собора, стоит отметить, что опись 1545 г. позволила выявить в Иосифовом 
монастыре полный состав икон с изображениями русских святых79. Таких икон 
было немного, и большая часть из них являлись вкладами на помин души. 
Среди 257 икон, названных описью (в это число вошли иконы, размещенные в 
старом и новом приделах, а также в гробнице преподобного Иосифа), русские 
святые были изображены только на 14 небольших иконах-пядницах, в том чи-
сле на десяти из Успенского собора. Это – преподобные Сергий Радонежский, 
Кирилл Белозерский, Макарий Калязинский, Варлаам Xутынский, Зосима и 
Савватий Соловецкие, Александр Свирский, Пафнутий Боровский, митропо-
лит Алексий и благоверные князья Ярославские Федор, Давид и Константин. 
Нетрудно заметить, что почти все вышеназванные святые прославились своей 
строгой иноческой жизнью. Именно этот сонм великих русских подвижников 
продолжил преподобный Иосиф Волоцкий, став в один ряд с теми, кому он и 
его ученики следовали как высочайшим образцам.

Таким образом, в иконном убранстве первого каменного Успенского со-
бора Иосифо-Волоколамского монастыря, построенного и благоукрашенного 
при участии самого преподобного Иосифа Волоцкого, совершенно отчетливо 
прослеживается не только следование лучшим традициям, существовавшим на 
тот момент в храмовом искусстве Древней Руси, но и отражение богословских 
взглядов преподобного Иосифа, а также характер его общественной деятель-
ности как просветителя и борца с еретическими воззрениями. Необходимо от-
метить, что устойчивая каноническая составляющая, заложенная в храмовое 
убранство первым волоцким игуменом, сохранялась и его преемниками.

Результаты проведенных исследований по реконструкции интерьеров древ-
него Успенского собора особенно важны сейчас, когда перед нами стоит ответст-
венная задача восстановления монастырских храмов, успешное решение которой 
требует наиболее полного выявления всех тенденций и особенностей, определив-
ших своеобразие главного храма монастыря при святом основателе обители.
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