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1. Митрополит Феодосий 
Со времени свт. Ионы для Московской митрополии начинается новый исторический период 

ее бытия – эпоха становления автокефалии Русской Церкви, которая завершится возведением ее 
Предстоятелей в Патриаршее достоинство в 1589 г. Первым по времени преемником св. Ионы на 
Московской митрополии стал митрополит Феодосий (Бывальцев), прежде бывший архиепископом 
Ростовским и Ярославским. Избрание митрополита Феодосия имело совершенно исключительный 
и необычный для Русской Православной Церкви характер. Еще при жизни св. Ионы были собраны 
в Москве несколько епископов, в присутствии которых великий князь Василий Темный просил у 
митрополита Ионы определить, кому быть преемником святителя на Московской кафедре. Св. Иона 
благословил Феодосия. Была заготовлена грамота от имени митрополита Ионы, явившаяся своего 
рода его духовным завещанием, где в качестве преемника Первосвятителя указывался именно 
Феодосий. Эта грамота была положена на престоле Успенского Собора московского Кремля. После 
кончины Ионы собрался Собор русских архиереев, и грамота была распечатана. Собор фактически 
лишь подтвердил выбор почившего митрополита. Было ли это нарушением канонов церковных? 
Отнюдь. Каноны не были попраны: нового митрополита утверждал Собор, и он вполне мог не 
согласиться с кандидатурой, названной Ионой. Однако этого не произошло по одной единственной 
причине: духовный авторитет, которым обладал св. Иона, был столь велик, что ослушаться святого 
старца невозможно было даже после его кончины. Отцы Собора сочли, что если святитель назвал 
своим преемником Феодосия, то это согласно с волей Божией, и никто этого решения оспаривать 
не стал.  

Свт. Иона пошел в данном случае на такой жесткий шаг, т.к. ввиду угрозы насаждения 
Флорентийской унии и нового наступления католицизма на Восток и политической нестабильности 
внутри страны нужно было обеспечить максимальную стабильность как церковных, так и 
государственных дел.  

Поставление Феодосия на митрополию, произведенное опять-таки без ведома 
Константинопольского патриарха, закрепляло новый статус Русской Церкви как целиком ни от кого 
не зависимой. Однако подвластный туркам Константинополь, уже отрекшийся от унии, тем не менее, 
сохранили в силе церковное отлучение Русской Церкви, наложенное на нее униатскими 
патриархами. Патриарх Дионисий в 1469 г. продолжил эту неконструктивную линию, заявляя, что 
Московских митрополитов он не признает как поставленных без благословения Константинополя.  

Однако неразумие этой политики Стамбульских патриархов было столь очевидно, что 
представители иных Восточных Церквей не считали необходимым следовать их курсу в отношении 
Руси, бесспорно ставшей отныне самым мощным оплотом Православия в мире. Одним из первых 
это понял Иерусалимский патриарх Иоаким, который в 1464 г. решил лично посетить Москву. И хотя 
поездка так и не состоялась, Иоаким впоследствии прислал Иоанну III грамоту, которой прощал и 
отменял церковное запрещение, наложенное на Русь Константинополем.  

Митрополит Феодосий еще до своего поставления на митрополию он был известен тем, что 
в 1455 г. находился в острейшем конфликте с св. Ионой. Дело было настолько серьезным, что Иона 
даже велел заковать Феодосия в железо и посадить в тюрьму. Причиной столь суровой реакции 
митрополита на действия Ростовского архиепископа было то, что однажды в навечерие 
Богоявления, которое совпало с воскресным днем, Феодосий своим указом разрешил свою 
ростовскую паству от поста: монахам позволил вкушать рыбу, яйца и молоко, а мирянам даже мясо. 
При этом и сам Феодосий нарушил пост. Иона так разгневался на него за это, что даже хотел лишить 
Феодосия кафедры. Однако в целом Феодосий был известен как подлинный подвижник монашеской 
жизни и ревнитель исправления нравов в своей епархии. Особое внимание он уделял соблюдению 
канонических установлений Церкви относительно брака.  

Удивительно, но всего через каких-то пять лет после упомянутого инцидента Иона выбирает 
своим преемником на Московской митрополии того самого Феодосия, которого недавно наказывал. 
Это, конечно, говорит об истинно духовном понимании вещей, которое отличало св. Иону. 
Прещение, наложенное на Феодосия, было следствием того трепетного отношения к аскезе, которое 
в целом было свойственно для русского монашества того времени, и к которому по своему 
внутреннему строю принадлежал сам Иона.  



Одной из забот митрополита Феодосия стало положение дел в Новгороде. Здесь уже 
ощущали в полной мере, что Москва в самое ближайшее время объединит вокруг себя всю Русь, и 
тогда независимости Новгорода придет конец. Поэтому в Новгороде появляется партия сторонников 
перехода Новгорода под власть Литовского государя-католика. В этом политическом безрассудстве 
бояр-сепаратистов можно было усмотреть угрозу не только для государственного единства Руси, но 
и для Русской Православной Церкви. Тем более, что в Новгороде раздавались отдельные голоса и 
за переход в церковную юрисдикцию униата Григория Болгарина. К счастью, Новгородский 
архиепископ св. Иона, человек огромной духовной глубины и проницательности, умел обуздывать 
подобные настроения, за что и бывал нередко порицаем своей буйной паствой. Феодосий всячески 
поддерживал Иону, направляя свои грамоты в Новгород. В них митрополит также предупреждал 
новгородцев от уклонения в подчинение Григорию.  

Митрополит Феодосий недолго возглавлял Русскую Церковь (1461 по 1464 гг.), так как 
столкнулся с сильнейшим против себя возмущением и негодованием, особенно со стороны низшего 
русского духовенства. Ропот был вызван весьма строгими мерами, которые митрополит 
предпринимал, дабы оздоровить нравы приходского духовенства. В частности, Феодосий 
намеревался в очередной раз решить проблему вдовых священников, так как некоторые из них вели 
себя далеко не самым лучшим образом. Поэтому Феодосий вновь подтвердил правило, которое 
обязывало овдовевших священников уходить в монастырь и принимать постриг. Тех же, у кого из 
вдовых попов обнаруживалась сожительница, Феодосий и вовсе, согласно канонам Церкви, велел 
извергать из сана. Феодосий решил ужесточить каноническую дисциплину, полагая, что тем самым 
он оздоровит духовно-нравственную атмосферу в Церкви и обществе. Увы, оказалось, что сделать 
это было невозможно, потому что храмов на Руси было очень много, а подготовленного духовенства 
крайне мало. Часто на приходах некому было служить, кроме вдового священника, которого теперь 
необходимо было отправлять в монастырь. В результате народ возмутился против митрополита за 
его ригоризм. Тогда митрополит Феодосий добровольно оставил Первосвятительскую кафедру и 
ушел на покой, считая, что архиерейская совесть предполагает только такое решение проблемы.  

 
2. Митрополит Филипп I 
Преемник Феодосию был избран на Архиерейском Соборе в Москве в ноябре того же 1464 

г., когда прежний Первосвятитель покинул митрополию. Новым митрополитом Московским и всея 
Руси стал Филипп I, ранее занимавший Суздальскую кафедру. Последняя была именно Филиппом 
по его избрании на митрополию передана бежавшему от униата Григория епископу Черниговско-
Брянскому Евфимию. Филипп возглавлял Русскую Церковь в 1464-1473 гг.  

При митрополите Филиппе I резко обозначились имевшие место ранее нестроения в Пскове 
и Новгороде. Псковичи снова требовали себе епископа, и их волнение с трудом удалось унять св. 
Ионе Новгородскому. В самом Новгороде с 1470 г., после смерти св. Ионы, также началось 
брожение. В Новгороде в это время к власти пришла партия знаменитой посадницы Марфы 
Борецкой, которая держалась пролитовского курса и намеревалась отложить Новгород от великого 
князя Московского. Между тем, в том же 1470 г. митрополит Киевский Григорий отрекся от унии и 
был признан Константинопольским патриархом Дионисием в качестве митрополита всея Руси, так 
как Московских Первосвятителей патриарх не признавал. Дионисий направил в Литву, Новгород и 
Москву грамоты с требованием признания Григория законным митрополитом Константинопольской 
юрисдикции. Иоанн III написал в Новгород знаменитое послание, в котором приводил уже ставшими 
традиционными аргументы, подкреплявшие сомнение в истинности Православия греков и 
обосновывавшие необходимость перехода Русской Церкви к независимости от Константинополя-
Стамбула. Иоанн III написал Ионе слова относительно патриарха Дионисия, ставшие впоследствии 
«крылатыми»: «...не требую его, ни его благословенья, ни его неблагословенья, имеем его от себя, 
самого того патриарха, чюжа и отреченна».  

Марфа Борецкая продолжала вести курс на сближение с королем Казимиром IV 
Ягеллончиком. Результатом этого стал предательский по отношению ко всей Руси договор с 
польско-литовским государем, который заключил Новгород. Нареченный архиепископ Феофил, 
боясь потерять кафедру, также принял участие в сговоре с Казимиром. В Москве это расценили как 
политическую измену и отступничество от Православия, так как в искренность отречения Григория 
от унии здесь не очень верили, но знали о том, сколь стремился угодить Риму католик Казимир IV.  

В июне 1471 г. на Новгород двинулся во главе московской рати сам великий князь Иоанн III. 
Причем вдогонку ему митрополит Филипп послал грамоту, в которой просил государя не проливать 
крови православных новгородцев, веря, что они придут к нему с повинной. Этого, однако, не 
произошло. И в результате на реке Шелони произошло сражение, которое окончилось страшным 
разгромом и избиением новгородцев. После Шелонского побоища новгородцы прислали к Иоанну 
посольство во главе с нареченным архиепископом Феофилом просить пощады. Новгородцами 
великому князю была выплачена гигантская по тем временам контрибуция (15,5 тыс. рублей). Был 
заключен мир, условиями которого были обязательства новгородцев не отдаваться впредь никогда 
под власть Казимира и сохранять не только государственное, но и церковное подчинение Москве. 



После этих событий проблема Новгорода была практически решена. Феофил был рукоположен 
Филиппом и великорусскими архиереями, и более в Новгороде особых сложностей в церковной 
жизни уже не возникало.  

В 1472 г. при Филиппе началось строительство нового Успенского собора московского 
Кремля, главного храма Русской Церкви. Ее новому автокефальному статусу, равно как и новому 
положению могущественного Московского государства, должен был соответствовать и 
кафедральный собор русских митрополитов. Строительство нового храма было также приурочено к 
еще одному эпохальному для Руси событию – предполагавшемуся второму браку овдовевшего 
великого князя Иоанна III и племянницы последнего византийского императора Зои (на Руси – 
Софьи) Фоминичны Палеолог.  

Святитель Филипп I скончался в Москве 5 апреля 1473 г. после грандиозного пожара, днем 
ранее испепелившего митрополичий двор. Митрополит умер на кремлевском Богоявленском 
подворье Троице-Сергиева монастыря.  

 
3. Митрополит Геронтий 
Преемником митрополита Филиппа I стал Коломенский епископ Геронтий, который 

возглавлял Русскую Церковь в 1473-1489 гг. Он был избран вскоре после кончины своего 
предшественника Собором русских архиереев при участии великого князя и его братьев. К августу 
1479 г. были завершены работы по строительству Успенского собора и митрополит Геронтий 
совершил торжественное освящение этого нового грандиозного кафедрального храма Русской 
Церкви. Он вызвал на Руси неподдельное восхищение и в дальнейшем стал образцом для 
подражания в течение XVI-XVII в.в.  

Однако радость по поводу завершения строительства Успенского собора была омрачена 
размолвкой между митрополитом и великим князем. Конфликт между Геронтием и Иоанном III 
выявил новую для Руси опасную тенденцию, которая в дальнейшем стала получать все большее 
развитие. Начало ссоре государя и Первоиерарха было положено в 1478 г., когда Ростовский 
архиепископ Вассиан Рыло, настроенный по отношению к Геронтию весьма недружелюбно, решил 
подчинить себе Кирилло-Белозерский монастырь, как находящийся в его епархии. Обитель, однако, 
издревле была изъята из судебной юрисдикции местного архиерея и находилась в ведении 
удельного князя Верейско-Белозерского, каковым в то время был князь Михаил Андреевич, 
представитель младшей ветви Московской династии. Геронтий выдал ему грамоту на Кириллов 
монастырь. Вассиан протестовал, но митрополит не реагировал. Тогда Ростовский владыка 
пожаловался Иоанну III, и тот собрал в Москве собор для решения проблемы. Духовенство не 
поддержало Геронтия, и Иоанн, изорвав грамоту Белозерского князя, передал монастырь своему 
любимцу Вассиану. Помимо того, что великий князь хотел уважить Вассиана, он намеревался тем 
самым и ослабить князя Михаила, что должно было еще более утвердить самодержавную власть 
Московского государя, пришедшую на смену удельному порядку.  

Продолжением этого конфликта между Геронтием и Иоанном стал случай, который 
произошел при освящении нового Успенского собора. Этот инцидент вновь, еще более выпукло, 
выявил все более нарастающее стремление великого князя к вмешательству в дела церковные. 
После крестного хода в день освящения храма великому князю доложили, что митрополит Геронтий 
поступает неверно, совершая хождение против солнца. Государь, полагавший, что ходить нужно 
посолонь, дерзнул выговорить Первосвятителю за это, заявив, что из-за подобных ошибок гнев 
Божий приходит на Русскую землю. В этом эпизоде показательны два момента. Во-первых, великий 
князь уже вполне мыслит себя равным византийским государям после того, как Русь окрепла, а сам 
он вступил в брак с принцессой из дома Палеологов. Иоанн уже усваивает себе и поведенческий 
стереотип императоров, активно вмешивавшихся в дела Церкви. Само по себе участие 
самодержавного монарха в делах церковных в православной традиции всегда оценивалось 
позитивно, но при одном условии – высоком уровне церковного сознания и не менее высокой 
степени ответственности пред Богом за Церковь и народ. К сожалению, Иоанну III этого нередко 
недоставало. Тем не менее, постепенно и на Руси стали вырисовываться контуры нового типа 
отношений между церковной и светской властями, при котором монарх усваивал себе право 
диктовать свою волю Предстоятелю Русской Церкви. Кроме того, инцидент со спором относительно 
совершения крестного хода отчасти показал, что Русь уже миновала пиковую отметку своего 
духовного подъема. Начинался спад, показателем которого было чрезмерное внимание к 
обрядовым частностям, что в итоге со временем выродится в утрированные и абстрагированные 
формы обрядового благочестия, заслоняющие подлинную духовную глубину. Итогом этого станет в 
XVII столетии трагедия старообрядческого раскола.  

 
4. «Ересь жидовствующих» 
Время правления митрополита Геронтия стало для Русской Церкви временем весьма 

тяжелого испытания по причине появления и распространения на Руси так называемой ереси 
«жидовствующих». По сути ересью это лжеучение назвать нельзя. Этот термин применяют к 



«жидовствующим» весьма условно, так как любая ересь все же подразумевает некое искажение 
христианского учения. Здесь же имело место практически полное отрицание христианства и возврат 
к иудейскому исповеданию. Однако исторически наименование «ересь жидовствующих» давно 
закрепилось за этим движением, и мы по традиции будем им пользоваться.  

Возникла ересь в Великом Новгороде около 1470-1471 г.г., еще во время правления 
митрополита Филиппа. Однако долгие годы о ее существовании ничего не подозревали не только в 
Москве, но и в самом Новгороде: конспирация в среде адептов «жидовства» была отменной.  

Косвенной причиной появления в Новгороде «жидовствующего» вольномыслия стало все то 
же, уже упомянутое ранее, стремление новгородцев любой ценой сохранить свою свободу. В то 
время, когда новгородские бояре затевали интригу с предполагаемым вхождением своего города в 
состав Литовского государства на правах автономии, в Новгород прибыл князь Киевский Михаил 
Олелькович (правнук Ольгерда Литовского). Этот Гедиминович, приходившийся родственником 
Казимиру IV, должен был стать Новгородским князем. Тем самым бояре демонстрировали свою 
приверженность курсу на сближение с Литвой. Михаил Олелькович был православным, но 
неожиданным образом его приезд повлек за собой появление ереси «жидовствующих», о чем сам 
Киевский князь скорее всего ничего не подозревал. Все дело было в том, что среди многочисленной 
свиты Михаила Олельковича оказался некто Схария, иудей, занимавшийся то ли торговлей, то ли 
врачеванием, человек тихий и неприметный. Все, что касается Схарии, удивительным образом 
оказалось покрыто туманом неизвестности. Кстати, надо особо оговорить, что слова «жид», 
«жидовство», «жидовствующие» на Руси в то время отнюдь не имели никакого бранного 
антисемитского смысла, который в них стали усматривать позднее. Это было просто обозначение 
религиозно-этнической принадлежности, славянская транскрипция слова «иудей», к тому же очень 
близкая аналогам из многих других европейских языков. Отсюда и название секты – 
«жидовствующие», то есть «иудействующие», «подражающие или следующие иудеям».  

Вскоре, как уже говорилось, затея Борецкой и ее присных провалилась, и Литовское 
посольство князя Михаила отбыло обратно. Но Схария, тем не менее, почему-то остался в 
Новгороде и активно занялся здесь прозелитизмом.  

Новгород привлек внимание Схарии далеко не случайно. Иудейская пропаганда в 
православной среде, конечно, была делом весьма сложным. Но Новгород с его спецификой 
торгового центра, где сложились особые условия терпимости к иным вероисповеданиям и 
характерный для купеческой среды рационалистический менталитет, выглядел наиболее уязвимым 
местом Православной Руси. Трудности предприятия Схарии требовали участия в нем помощников. 
Поэтому Схария через какое-то время выписал себе из Литвы сотрудников. Известны их имена: 
Моисей Хануш и Иосиф Шмойла Скоровей. Возможно, что речь идет не о двоих иудеях, а о большем 
их числе (знаков препинания в древнерусских письменных источниках нет, и записанные подряд 
имена не дают возможности четко определить, скольким людям они принадлежат). Похоже, что у 
Схарии был в Литве некий штаб, откуда он мог приглашать помощников по мере развития своей 
миссии.  

Успехи иудейской пропаганды в Новгороде были весьма велики. В его учении, прежде всего, 
отрицалась Божественная природа Иисуса Христа. Христос, с точки зрения «жидовствующих», – не 
более, чем нравственная личность, учитель праведности. Вместе с христианским вероучением 
отметалась и православная обрядность, как более ненужная. Все христианские праздники 
отвергались. Зато «жидовствующие» совершали настоящую иудейскую Пасху.  

Первыми и наиболее влиятельными последователями Схарии стали два новгородских 
священника – попы Денис и Алексей. После их обращения сами Схария и его сотрудники исчезают 
из поля зрения современников,а их ученики оказываются блестящими миссионерами: это 
подтверждает тот факт, что Денису и Алексею удалось совратить в «жидовство» множество 
новгородских клириков, в том числе даже протопопа кафедрального Софийского собора Гавриила. 
За 17 лет нелегального существования «жидовствующих» в Новгороде число адептов ереси стало 
гигантским. Еретики отличались наружным благочестием, ученостью, имели много книг, каких не 
было у православных, и легко увлекали последних искусными спорами. Из Новгорода ересь 
перекинулась на Белоозеро и в вологодские леса, где нашла себе хороший приют в тамошних 
бедных скитах и монастырьках; потом перенесена была в Москву.  

В 1480 году Новгород посетил великий князь; попы Дионисий и Алексей так ему понравились, 
что он взял их с собой в Москву. Здесь Алексей стал протопопом Успенского собора в Кремле, а 
Денис – протопопом Архангельского собора – великокняжеской усыпальницы. В Москве вольные 
мнения еретиков, особенно против монастырских вотчин, пришлись по душе многим из высшего 
боярства. Других увлекали таинственные астрологические, каббалистические и подобные знания, 
которыми хвалилась ересь. Вскоре она приобрела себе влиятельных покровителей даже при дворе 
и в администрации, к числу которых относились невестка великого князя Елена, супруга сына его 
Иоанна Молодого, наследника престола, дьяк Федор Курицын с братом Иваном Волковым и 
несколько членов боярских фамилий. 

 



5. Борьба с ересью архиепископа Геннадия и преподобного Иосифа Волоцкого  
Первый обратил внимание на ересь владыка Геннадий, узнав об ней от каких-то 

принадлежавших к ней пьяных попов. Он тотчас же пустил дело в розыск, успел захватить несколько 
еретиков, их книги и тетради и обо всем донес в Москву. Но здесь на его донесение не обратили 
надлежащего внимания; митрополит Геронтий был человек престарелый, находился с Геннадием 
не в ладах, был, кроме того, в немилости у великого князя и потому не принял никаких мер, тем 
более, что еретиков поддерживала сильная придворная партия. А по смерти Геронтия (1489 г.) 
еретики успели возвести на митрополию одного из снисходительных к ним духовных лиц, монаха - 
либерала и гуляку, симоновского архимандрита Зосиму. Геннадий все-таки не переставал убеждать 
великого князя принять участие в деле, указывая ему между прочим даже на пример короля 
испанского, который всю свою землю от еретиков очистил. Посланиями к великому князю, к 
митрополиту и архиереям ему удалось сообщить этому делу такую гласность, что Зосима должен 
был наконец (в 1490 г.) созвать собор, который и предал еретиков проклятию. Несколько человек 
были сосланы в ссылку, а некоторые (из новогородских беглецов) отосланы к Геннадию. Владыка 
предал их публичному позору, - велел возить по улицам Новгорода на клячах, лицом к хвосту, в 
вывороченном платье, в берестовых шлемах и соломенных венцах, с надписями: “Се есть сатанино 
воинство!" - а в заключение шлемы на них зажечь. 
Но позором ересь не была ослаблена; скоро она нашла случай даже к новому торжеству. Прошел 
1492 год, которым оканчивалась седьмая тысяча лет и который народ проводил в страшной тревоге 
от ожидания кончины мира. Еретики стали смеяться над православными и ругаться над их книгами, 
на которых были основаны ожидания кончины, над воскресением мертвых и над самим Христом, 
отчего-де Он не явился судить живых и мертвых. Геннадий усилил свою деятельность; он 
продолжил пасхалию на 70 лет восьмой тысячи. После (в 1539 году) она была еще продолжена на 
всю восьмую тысячу новогородским священником Агафоном. Вместе с Геннадием энергично 
действовал Иосиф Волоцкий, рассылая против ереси свои послания к русским епископам, к 
великому князю и духовнику его, андрониковскому архимандриту Митрофану. Митрополита Зосиму 
он прямо обвинял в еретичестве и настаивал на его свержении. Β 1494 году Зосима действительно 
должен был оставить митрополию, по выражению летописей, "не своею волею", за пьянство и 
нерадение ο Церкви, и отошел на покой в монастырь. Но у еретиков оставались еще сильные 
покровители при дворе, Курицын и Елена, сын которой Димитрий по смерти Иоанна Молодого 
(+1490), вследствие размолвки великого князя со своей супругой Софией, был объявлен 
наследником престола, помимо сына великого князя от Софии Василия. Действуя против ереси, 
Геннадий и Иосиф, естественно, должны были стать на стороне придворной партии, противной 
Елене и Димитрию, партии великой княгини Софии и Василия. Β 1502 году эта партия осилила 
первую; великий князь возложил опалу на внука и Елену и приблизил к себе сына. С этого же 
времени начинается и падение ереси. Получив доступ ко двору, Иосиф настойчиво уговаривал 
великого князя предать еретиков градским казням. Великий князь долго не соглашался, потому что 
касательно этого предмета возник спор между самим духовенством. Строгий Иосиф доказывал, что 
не следует щадить даже кающихся еретиков, так как вынужденное и лицемерное раскаяние их не 
есть раскаяние, что и после раскаяния их следует неисходно держать в темницах, дабы не 
прельщали других, и не давать им причастия до смерти, как отступникам от веры. Но против такого 
мнения восстали белозерские старцы, которые доказывали, напротив, что кающихся еретиков 
должно немедленно принимать в церковь и удостаивать причащения, и совершенно отрицали 
смертные казни за ересь. Между тем Геннадий лишен был кафедры, вероятно, не без содействия 
еретиков. Наконец, уже в 1504 году мнение Иосифа восторжествовало; еретики были осуждены на 
соборе; главных из них сожгли, других разослали по монастырям. 

 
6. Просветительная деятельность святителя Геннадия и преподобного Иосифа 
Борьба с еретиками явила людей искусных в вере, возбудила сильную нужду в просвещении 

и подняла разные вопросы ο современных нестроениях в церкви. Геннадий первый заговорил ο 
заведении школ, потому что, отыскивая помощников для борьбы с ересью, не нашел в своем 
духовенстве ни одного образованного человека, кроме Иосифа; всю эту борьбу они и должны были 
поэтому выносить только вдвоем. Заслуги Геннадия состояли в первоначальном обличении ереси 
посланиями, в вычислении пасхалии и в трудах по переводу и собиранию книг Священного Писания. 
До его времени у нас не было даже полной Библии; Священное Писание было распространено 
только в отдельных книгах, и то весьма мало. Даже в софийской библиотеке, одной из самых 
богатых, не нашлось книг Бытия, Царств, Пророков, Притчей и Иисуса, сына Сирахова; Геннадий 
должен был посылать за ними в монастыри Кириллов, Ферапонтов и Каменный. Еретики искажали 
псалмы, а у православных не оказывалось ни одного надежного списка Псалтири, несмотря на всю 
важность этой книги в богослужении и в старинном обучении. Геннадий первый озаботился 
составлением полного списка Библии (написан в 1499 году), но всех книг ее так и не мог собрать в 
России и вынужден был пополнять свой список извлечениями текстов из разных толкований 
священных книг и переводами с Вульгаты. С Вульгаты переведены были: Паралипоменон, Ездра, 



Неемия, Товит, Иудифь, книга Премудрости Соломона, 1 и 2 книги Маккавейские (3 книга вовсе не 
была переведена), до 30 глав пророка Иеремии и часть книги Есфирь; из нее же и из немецкой 
Библии взяты предисловия к книгам и разделения на главы. 
Важнейшие просветительные труды Иосифа тоже вызваны были ересью. Он, как и Геннадий, много 
занимался собиранием и перепиской книг и положил основание обширной волоколамской 
библиотеке. Против жидовствующих он написал капитальное богословское сочинение, подобного 
которому не бывало еще в России, известное под именем «Просветителя». Так как еретики 
задевали почти все важнейшие догматы Православия, то «Просветитель» представляет собой 
почти полное изложение истин православной веры, первое русское богословие, в котором сведены 
были догматические свидетельства всех известных тогда на Руси отцов Церкви. Из практических 
вопросов, поднятых ересью, Иосиф особенно занялся вопросом ο монашестве. Устав или духовная 
грамота Иосифа, его «Сказание ο святых отцах монастырей русских», 11-е слово «Просветителя» и 
некоторые послания были прямо направлены к тому, чтобы, с одной стороны защитить монашество 
от еретиков, а с другой - подробными правилами и указанием примеров поднять подвергшуюся 
нареканиям монастырскую нравственность. Далее, так как вопрос ο монастырской нравственности 
давно уже соединялся с вопросом ο монастырских вотчинах, то Иосифу пришлось заняться и этим 
вопросом, писать в защиту монастырских вотчин. Кроме еретиков, против владения монастырей 
вотчинами был преподобный Нил с последователями. Защищая монастырскую собственность 
против еретиков, Иосиф должен был восстать и против мнения преподобного Нила Сорского. Это 
вошло в историю как спор нестяжателей и иосифлян. На соборе 1503 года он одержал верх, но спор 
ο монастырских вотчинах не кончился ни тогда, ни после смерти преподобного Нила. 
 
 


