
Преподобный Иосиф Волоцкий,
Волоколамский чудотворец

(память 9 сентября и 18 октября по старому стилю)

Преподобный Иосиф Волоцкий (в миру Иоанн Санин) родился в
семье вотчинника, владельца села Язвище Волоколамского княжества.
Точная дата рождения преподобного не установлена, но большинство
источников указывает 1439/1440 годы. Прадед Иосифа — Саня
(основатель фамилии) был родом из Литвы. О родителях
преподобного Иосифа Иоанне и Марии известий почти не
сохранилось, за исключением сведений о том, что они умерли в
монашестве. Кроме преподобного Иосифа у них было еще три сына:
Вассиан, Акакий и Елеазар. Вассиан и Акакий приняли монашеский
постриг. Впоследствии Вассиан стал архиепископом Ростовским.

В возрасте семи лет отрок Иоанн был отдан в обучение старцу
Волоколамского Крестовоздвиженского монастыря Арсению. За два
года он изучил Священное Писание и стал чтецом в монастырской
церкви. В двадцать лет Иоанн посетил Тверской Саввин монастырь,
где познакомился с духовным наставником Варсонофием, и «мудре
последуя совету и благословению прозорливаго и святаго старца
Варсонофия, пришел еси в обитель преподобнаго Пафнутия и того
умолил еси прияти тя в послушание» (Кондак 4).

В Боровском монастыре преподобный Пафнутий постриг юношу в
иночество с именем Иосиф. Восемнадцать лет провел преподобный
Иосиф под руководством святого подвижника. По преставлении
своего учителя он был назначен игуменом Боровского монастыря,
которым управлял около двух лет. В этой обители он ввел
общежительный устав, что вызвало недовольство некоторых иноков.
Преподобный Иосиф вынужден был покинуть обитель и отправился в
паломничество по Русским святыням. Так он оказался в Кирилло-
Белозерском монастыре. Здесь он еще более укрепился в желании
создать новое монашеское общежитие. Из Кирилло-Белозерского
монастыря он удалился в Волоколамские пределы, где в 1479 году при
слиянии рек Струги и Сестры в лесу основал обитель Успения
Пресвятой Богородицы. В своем монастыре преподобный Иосиф ввел
самое строгое общежитие и составил для него собственный устав,
значительная часть которого взята из Устава преп. Нила Сорского.
Преподобный Иосиф воспитал целую школу иноков-подвижников.
Многие постриженики Иосифо-Волоколамского монастыря были
архипастырями и занимали важнейшие кафедры Русской Церкви:
митрополиты Московские и всея Руси Даниил (U 1539) и святой
Макарий (U 1563), архиепископ Вассиан Ростовский (U 1515),
епископы Симеон Суздальский (U 1515), Досифей Крутицкий (U
1544),  Савва Крутицкий, по прозванию Черный, Акакий Тверской,
Вассиан Коломенский, святители Казанские Гурий (U 1563) и Герман
(U 1567), святитель Варсонофий, епископ Тверской (U 1576).



На церковных Соборах 1490 и 1504 годов преподобный Иосиф
выступил с обличением ереси жидовствующих, возникшей в
Новгороде. Он решительно добивался осуждения упорствующих
отступников. Кроме основного его сочинения «Просветитель»,
направленного против этой ереси, перу святого принадлежат также 24
послания к различным лицам, краткая и пространная редакции
монастырского «Устава». 

Преподобный Иосиф преставился 9 сентября 1515 года и был
погребен близ алтаря Успенского храма своей обители. Собором 1578
года преподобный Иосиф был причислен Церковью к местночтимым
святым, а в 1591 году — к общерусским. 


