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К ИсторИИ НовгородсКой епархИИ XVI в.:  
соловецКИй моНастырь И НовгородсКИй 

архИепИсКоп ФеодосИй (1542–1551 гг.)1

Воссоздание объективной и полной историиНовгородской епархии невозмож-
но без анализа источников о Спасо-Преображенском Соловецком монастыре.
Несмотря на подчинение Новгорода Московскому престолу после падения ре-
спублики, монастырь оставался в управлении Новгородской кафедры, которую
с 1542 по 1551 г. возглавлял архиеп. Феодосий. В середине XVI в. начинается
бурное развитиемонастыря, связанное с избраниемигуменомФилиппа (Колы-
чева), а также с канонизацией основателей Соловецкой обители свв. Зосимы
и Савватия. Комплексный анализ источников: летописей, актового материала,
вещественныхисточников, агиографической литературы,материалов, фиксиру-
ющих события церковной и государственной жизни середины XVI в., а также
источников более позднего времени (рукописные сборники, старообрядческая
литература), позволил дать многоплановую характеристику жизни монастыря
вэтовремяиучастиявнейНовгородскогоархиеп.Феодосия.Ондваждырукопо-
лагал в соловецкиеигуменыбудущегомитр.МосковскогоФилиппа, участвовал
вканонизациисвв.ЗосимыиСавватия,помогалупрочитьфинансовоесостояние
монастыря после пожара 1538 г. Деятельность архиеп. Феодосия и соловецких
монахов пересекалась в разных аспектах церковной и государственной жизни.
Выявлено,чтотекстпосланияархиеп.Феодосияоновокрещеныхлопаряхсодер-
жится в составе связанных с Соловецким монастырем рукописных сборников
ичтовСоловецкомлетописцеестьупоминанияобархиеп.Феодосии.

Ключевые слова:XVIв.,Новгородскаяепархия,Соловецкиймонастырь,новго-
родскийархиепископФеодосий, свт.Филипп (Колычев), старообрядцы,Русский
Север.

ПриизученииисторииНовгородскойепархиинемногиеисследователипереходят
рубеж 1478 г., когда закончилась эпоханезависимостиВеликогоНовгорода.По этой
причине история епархии XVI в. пока не стала предметом постоянного внимания.
Среди исследований, посвященных этому периоду, прежде всего следует отметить
работыархим.Макария(Веретенникова),посвященныеархиепископам,занимавшим
НовгородскуюкафедрувконцеXV—серединеXVIв.,втомчислеархиеп.Феодосию,
стоявшемувоглавеепархиис1542по1551 г. [Веретенников,2006,идр.].Вместестем,
как отмечает сам архим.Макарий, «личность и деятельность [Феодосия] нуждается
вдальнейшемизучении» [Веретенников,2006,202].

СерединаXVIв.,накоторуювыпалослужениеархиеп.Феодосия,былазнамена-
тельнадлякрупнейшегомонастырянаРусскомСевере—Соловецкого,остававшегося
и после подчиненияНовгородаМосковскомупрестолу в епархиальном управлении
Новгородских архипастырей. В это время обитель восстанавливалась после пожара
1538 г.,игуменоммонастырябылизбранбудущиймитр.Филипп(Колычев),канони-
зированысвв.ЗосимаиСавватий,положившиеначаломонашескойжизнинаСолов-
ках. Тем не менее, отсутствуют комплексные исследования этого периода, которые
быбазировались какнанемногочисленныхисточникахXVI в., такинаматериалах
более позднего времени с ретроспективным анализомих содержания. В этой связи
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целью настоящей работы стала оценка источников по историиматериальной и ду-
ховнойкультурымонастырявсерединеXVIв.иучастиивегожизниНовгородского
архиепископаФеодосия.

АрхиепископВеликогоНовгородаиПсковаФеодосий,сюныхлетнаходившийся
вИосифо-Волоколамскоммонастыреподруководствомпрп.ИосифаВолоцкого,про-
явилсебякакумелыйруководитель—сначалаХутынскогомонастыря(1531–1541 гг.),
затем епархии [Смирнова, 2016]. Являясь преемником архиеп. Макария на посту
Новгородскоговладыки,архиеп.Феодосийпродолжилмногиеегоначинания.Среди
них — окормление Соловецкого монастыря, число братии которого в то время на-
считывало,поразнымисточникам,130–136человек (Описаниерукописей,1881, 454;
Описание рукописей, 1898, 284). Изучаемое время было непростым для Соловец-
кой обители. Монастырь еще не оправился после пожара 1538 г., уничтожившего
его, как свидетельствуют источники, «весь до основания» (Летописец, 2001, 243).
По всей вероятности, с целью финансовой поддержи монастыря архиеп. Феодосий
подтверждаетранеевыданнуюсоловецкомуигуменуархиеп.Макариемжалованную
грамотунаосвобождениеотуплатыцерковныхпошлинмонастырскогохрамавоимя
свв.апп.ПетраиПавлавселеВирме(Акты,1988:Жалованная грамота,40).

Период архиепископства владыки Феодосия совпадает по времени с Соборами
РусскойПравославнойЦеркви1547и1549 гг.Соборы,созванныедляканонизациирус-
скихсвятых,имеливажноеполитическоезначениевобластиформированияединого
русского государстваив становлениинациональнойПравославнойЦеркви.Процесс
канонизациикоснулсяисоловецкихподвижников,чтонашлоотражениевдеятель-
ности архиеп.Феодосия. Так, в числепрославленных впериод его архиепископства
святых были Зосима и Савватий Соловецкие. Почитание прпп. Зосимы и Савватия
вмонастыреивНовгородесуществовалоидоихвсероссийскогопрославления.Так,
согласноНовгородской III летописи, 6 июля 1540 г. было начато строительство при-
дела «святых и преподобных отец Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев»
вАндреевскойцерквинаЩитнойул.вНовгороде(ПСРЛ,3,249).Всамоммонастыре
были обновлены пострадавшие от пожара 1538 г. надгробные деревянные часовни
прпп.ЗосимыиСавватия[Панченко,2009,370–371].В1545 г.былотлитдревнейший
колоколСоловецкогомонастыря.Онполучилимя«Благовестныйплакун»[Лобакова,
2006,4,прим.5].Приподготовкекперенесениюмощейпрп.Зосимыбылавыстроена
нановомместечасовня—заалтаремУспенскойцеркви,рядомсчасовнейпрп.Савва-
тия[Панченко,2009,370–371].Перенесениемощейпрп.Зосимысостоялосьвсентябре
1545 г.(ПСРЛ,37,173).Впамятьобэтомсобытииархиеп.Феодосийустановилпразд-
нование2сентября,очемсохранилосьсвидетельствовновгородскихбогослужебных
книгах середины XVI в. [Панченко, 2009, 370–371]. В это же время была написана
икона«БогоматерьБоголюбскаясжитиямиЗосимыиСавватия»,хранящаясявнасто-
ящеевремявМосковскомКремлевчислеуникальныхпамятниковрусскогоискусства
[Маясова, 1970, 9].В среднейчастииконынафонеСоловецкогоостроваизображена
Богоматерь смолящимися ей прпп. Зосимой иСавватием сбратией. Вклеймах, об-
рамляющихцентральнуючасть,изображенысценыизжитийпрпп.ЗосимыиСавва-
тия,атакжесюжетынравоучительногохарактера.Примечательнанадписьнаиконе:
«ЛЕТАЗНГ [7053 (1545)г.]НАПИСАНЫБЫСТЬИКОНЫСИИПРИБЛ(АГОВЕР)НОМ
ИВЕЛИКОМКН(Я)ЗИИВАНИВАСИЛЕВИЧ(Е)ВСИЯРУСИИПРИАРХИЕПИСКУПИ
ФЕОДОСИИПРИИГУМЕНИФИЛИППИ»[Маясова,1970,9].

ВажнойстраницейвисторииСоловецкогомонастырясталопоставлениенаигу-
менствобудущегоМосковскогомитрополитаФилиппа.Этособытиеподробноотраже-
новЖитиимитрополитаФилиппа,созданномкнижникамиСоловецкогомонастыря
[Лобакова,2006,4,прим.6]исохранившемсявнесколькихредакциях.Непосредствен-
ноеучастиевегосудьбепринималархиеп.Феодосий,посколькуименноонпосвятил
инокаФилиппавсоловецкиеигумены.

Как свидетельствует Житие Филиппа («Тулуповская» редакция), предыдущий
игуменмонастыряАлексей(Юренев),будучиневсилахисполнятьсвоиобязанности



260 Христианское чтение № 6, 2018

по причине болезни, спросил у братии: «кого изволять настоятеля себе по немъ,
и кто житие ихъ благоуправлено окормляеть: сведаше бо доблий, яко не на иного
кого, но на Филиппа избрание возложать. И яко убо единемъ гласомъ вси реша:
„Не быти лучши Филиппа к наставлению, иже житиемъ и разумомъ преимуща,
и о всехъ вещехъ искусна суща“. Слышавъ же убо Алексей, яко вси согласившася
насе,инималоотложивъпрочее,поручаетъемувласть.Симжевсемънеимеякако
противитися,блаженныйФилиппъинехотяприемлетьвласть,онижевозвеселишася
единодушно» (Лобакова,2006:«Тулуповская» редакция,173).

ПоУставунастоятельмонастырявXVIв.избиралсябратиейиутверждалсяепар-
хиальнымархиереем[Смолич,1997, 165].Такимобразом,инокФилиппдолженбыл
предпринятьпутешествиевНовгороддлявстречисархиеп.Феодосием.Какподчер-
киваетсявЖитииФилиппа,путьизмонастырявНовгородбылнепростым:«поморю
ипорекам» (Лобакова, 2006:«Тулуповская» редакция, 173).Архиеп.Феодосий, следуя
Уставу,обязанбылсначаларукоположитьинокаФилиппавпресвитеры (священни-
ки)итолькопотомпоставитьвоигумены.Такойпорядокпоставлениямывстречаем
при избрании игуменом прп. Зосимы Соловецкого [Соловецкий монастырь, 2000,
260].Аналогичнымобразомбылпоставленархиеп.Макариемизмонаховвигумены
Хутынскогомонастырясамбудущийархиеп.Феодосий.ВIVНовгородскойлетописи
такописаноэтособытие:«постависегосмиреннагоинокаФеодосияпосвященному
чинувъчерньциивъподъяконыивъдьяконыисвершивъпопы,такжеисановну
молитвунадънимъглагола,ежедостоитъигуменомъ»(ПСРЛ,4(1),549).

АвторЖитиясообщает,какпоприбытиивНовгородсопровождавшиеинокаФи-
липпа представителимонастырской братии вручают архиеп.Феодосию«игуменьское
ибратииписание,ирекоша:„Владыкосвятый!МолитьтясоборъСоловецкияобители,
дапоставишинамъигумена—посланнагоснамимонахаФилиппа“.Архиепископъже
рече:„Почтоегоневижу?“(бебоемуипрежепришествияеговедомо,каковъбе).Свя-
томужепришедшублагословениюсвятительскомусподобляетсяисобеседникъбоже-
ственыхъсловесъбываеть,иповопрошениюблагоразъсуднепорядувсясказуеть.Свя-
тительжевидяегоякоискуснасуща,имогущапаствитисловесноестадо,ивовремя
божественнаго таинъства освяти его священия игуменства саномъ. И предасть его
братииирече:„Сеотецъвашь,имейтееговоХристовъобразъ,исовсякимъпослуша-
ниемъпокаряйтесьему“.Одаривъжеегоиотпустисмиромъ» (Лобакова,2006:«Тулу-
повская» редакция,173–174).Требуетдальнейшегоизученияиуточнение,чтоФеодосию
«ипрежепришествияеговедомо,каковъбе».Этоможетбытьрасцененокакто,чтоар-
хиепископ слышал об иноке Филиппе, или свидетельствовать об их знакомстве. Это
предположение возможно, так как архиеп. Феодосий был лично знаком с Василием
III, Иваном IV, князем А. Д. Ростовским, боярином И. Д. Морозовом-Поплевиным, го-
сударевымдворецкимИ. Ю. Шигоной-Поджогинымидругимивысокопоставленными
лицами,располагавшимиинформациейоФедореКолычеве—инокеФилиппе.

ТочнойдатыизбранияинокаФилиппаигуменомнесохранилось,однако,каксле-
дуетизприведеннойвышенадписинаиконе,атакжедругихисточников[Лобакова,
2006,4,прим.5],в1545 г.Филиппужебылигуменоммонастыря.Наэтомпостуонна-
ходилсянедолго.КаксказановЖитии(«Колычевская»редакция),Филипп«измладых
ногтейненавидяславыичестимирасего,нолюбябезмолвие,наипачеже—смирение,
имолитбывшагоигуменаАлексиа,дабывосприялъпастырскийжезлъвъегоместо,
а его благословил в пустыню жити. И бысть промежь ими моления много: другъ
другапонужаху.ИповинусяАлексейФилипповумолению,ипоблагословениюархи-
епископавосприемлетпастырьскийжезлъ» (Лобакова, 2006:«Колычевская» редакция,
214).УжепослесмертиигуменаАлексея,последовавшейв1548 г.,«братиясотворише
совет благь, начаша молити Филиппа, чтобы восприялъ пастырский жезлъ. Он же
немогийослушатисямоленияих, повинусяим.Ипо благословениюархиепископа
Феодосиявосприятпастырскийжезлъ»(Лобакова,2006:«Колычевская» редакция,214).
Такимобразом,закороткийпромежутоквремениархиеп.Феодосийтриждыпостав-
лялвСоловецкоммонастыреигумена.
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Примечательно, что вскоре после своего назначения игумен Филипп дал устав-
нуюграмотукрестьянаммонастырскихвотчин,вкоторойзапрещалисьупотребление
вмонастырскихземляхвинаиазартныеигры(Акты,собранные,1836:Уставная гра-
мота,209–211).Вэтожевремявопросомискорененияпьянствазанималсяиархиеп.
Феодосий.Речьидетокорчмах,которыебылиустроенывНовгородев1543 г.попо-
велению Ивана IV: «В лето 7052–го, ноября в 21 день, на Веденеевь день, прислал
князьвеликийИванВасильевичвВеликийНовегородъИванаДмитриевичаКривого,
ионустроилвНовегороди8корчемныхдворов»(Новгородскиелетописи,1879,128).
Открытие питейных заведений привело к росту пьянства и, как следствие, росту
смертей,грабежейиубийств,очемархиеп.ФеодосийнаписалИвануIV:«Богаради
государьиПречистыеБогородицыи великихъЧудотворцовъпотщисяипромысли
освоейотчинеоВеликомъНовегороде,чтосяныневънемъчинитъ,въкорчъмахъ
безпрестанидушипогибаютъбезъпокоянияибезъпричастия,въдомехъинапутехъ
инаторжищехъубийстваиграблениявоградеипопогостомъвеликиеучинилися,
прохода и проезду нетъ» (ДАИ, 1:Послание Феодосия, 55). Это послание не осталось
безответа:«ИванВасильевичвсвоейотчиневВеликомНовегородеотставилкорчмы
ипитиекобатцкое»(Новгородскиелетописи,1879,78).

Пересекались действия архиеп. Феодосия и соловецких пострижеников еще
в одном важном для страны событии — Казанских походах. До 16 января 1547 г.
в Соловецкий монастырь была направлена грамота с просьбой к старцам молить
Богао здравиицаря,отправившегосяподКазань (ААЭ,1836:Отписка, 201).Повсей
видимости,схожаяграмотабыланаправленацаремикархиеп.Феодосию,поскольку
вдошедшихдонасответныхпосланияхкцарювладыкаФеодосийдаетемуиспраши-
ваемоеблагословениенаучастиевпоходе,обосновываябогоугодностьданнойвойны
(ДАИ,1846:Два послания,39-40).

Несмотрянато,чтокрещениеновгородцевимеломестовXв.,язычествовНов-
городскойепархиикXVIв.небылополностьюискоренено[Кочкуркинаидр.,1990,
9; Петров, 2003, 61–62]. Соловецкиймонастырь не оставался в стороне от процессов
христианизациинаселенияНовгородскихземель.Особаязаслугавделепросвещения
в православной вере жителей Лапландии принадлежит постриженику Соловецкого
монастыря блж. Феодориту Кольскому, который был рукоположен в иеромонахи
предшественником архиеп. Феодосия на Новгородской кафедре архиеп. Макарием
(Сказания, 1868, 114); [Баданин, 2002, 72]. Участвовал в христианизации коренных
жителейепархииисамвладыкаФеодосий.Сохранилосьегопосланиекновокреще-
нымлопарям[Смирнова,2014,154–159].Этодокумент—единственноеизизвестных
кданномумоментупосланий,вкоторомраскрываетсяучастиеглавыНовгородской
епархиивхристианизациилопарей,атакжеодинизнемногихпримеровкатехизации
в Средневековой Руси. Список данного послания дошел до нас в составе сборника
Новгородскогомитр.Исидора, созданного, скореевсего, впериод1597–1582 г., когда
митр.ИсидорбылигуменомСоловецкогомонастыря[Крушельницкая,2006,379–381].
Следует отметить, что этот сборник весь целиком был скопирован в XVII в. и стал
протографомдлядругогосоловецкогосборника—РНБ.Солов.№ 924/1034[Крушель-
ницкая,2006,391].Изэтогоможносделатьвыводы,чторукописныетрудыархиеп.Фе-
одосияоставалисьактуальнымидляпострижениковСоловецкогомонастыряипосле
егосмерти.Такжепамятьобархиеп.ФеодосиисохраниласьвовторойредакцииСо-
ловецкоголетописцаввидекороткихзаписейонекоторыхаспектахегодеятельности
(Летописец,2001,243–244).

Вовремяреформпатр.НиконаСоловецкиймонастырьоказалсяцентромрусского
монашества,оказавшегосопротивлениенововведениям.В этойсвязивдальнейшем
он многократно упоминался в старообрядческой литературе. В ней нашла отраже-
ние не только деятельностьСоловецкого игуменаФилиппа, но и архиеп. Феодосия.
Так, в «Поморских ответах», считающихся одной из наиболее важных книг старо-
обрядческой Церкви, написано: «Феодосий, архиепископ Новгородский, постриже-
ник и ученик и содыхатель преподобнаго и богомудраго Иосифа Волоколамского»
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(Поморскиеответы,1911,45).Вдругоманалогичномисточнике—«Дьяконовыхотве-
тах»,данаболееразвернутаяхарактеристикаархиепископа:«Феодосий,новгородский
архиепископ,постриженныйотпреподобнагоипремудрагоИосифаВоловцкагочу-
дотворца,отнегожеученбыстьпремудрымионагоглаголыисладкимиучении,иже
во игумены на словеси рукоположивый всеславнаго чудотворца Филиппа» (Ответы
дьякона,1719,218–219).

Такимобразом,анализисточниковоматериальнойидуховнойкультуреСоловец-
когомонастырявсерединеXVIв.показал,чтоэтотпериодбылзначимымдляжизни
обители. Летописные записи, средневековые акты и рукописные сборники, матери-
альныеисточники,агиографическаялитература,атакжесведенияоСоборахРусской
ПравославнойЦерквисвидетельствуютнетолькоовосстановлениимонастыряпосле
пожара1538 г.,ноо егорасцвете.Впервуюочередьэто связаносизбраниемигуме-
ном Филиппа (Колычева) и канонизацией прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.
Проведенноеисследованиепозволяетутверждать,чтоипослеподчиненияНовгорода
МосквеНовгородскаяархиепископскаякафедрапринималаактивноеучастиевжизни
монастыря.Входеработыбылавыявлена связьдеятельностиодногоизвиднейших
новгородскихцерковныхруководителейизучаемойэпохи—архиеп.Феодосия,сСо-
ловецким монастырем. Архиеп. Феодосий активно участвовал в канонизации свв.
ЗосимыиСавватияСоловецких,подтвердилвыданнуюранееграмотунаосвобожде-
ниемонастыряотуплатыпошлин.ТакжевладыкаФеодосийдваждыпринималусебя
будущегоМосковского митр. Филиппа и посвятил его в Соловецкие игумены. Дея-
тельностьФеодосияисоловецкихмонаховпересекаласьвразныхсферах:христиани-
зациинародовНовгородскойепархии,благословенииИванаIVнаКазанскиепоходы,
борьбе с пьянством. Сведения о архиеп. Феодосии нашли отражение в Соловецком
летописце,атакжевлитературныхпамятникахстарообрядческихавторов.Послание
архиеп.Феодосияновокрещенымлопарямбылопереписановрукописныесборники,
связанныесСоловецкиммонастырем.

Можнозаключить,чтотрудыиличностьархиеп.Феодосияпредставлялиинте-
рес для пострижеников Соловецкого монастыря, а сам владыка Феодосий, будучи
Новгородским архиепископом, неоднократно принимал участие в его судьбе. Ма-
териалы исследования будут способствовать приращению исторических знаний
о повседневной жизни Новгородской епархии в середине XVI в. Помимо этого
полученные данные могут быть использованы при воссоздании исторически до-
стоверного образа значительной исторической фигуры XVI в., которой являлся
архиеп.Феодосий.
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Dina Kopaneva. To the History of Eparchy of Novgorod: the Solovky Monastery 
and Archbishop of Novgorod Feodosiy (1542–1551)2.

Abstract:ItisimpossibletorecreatefullandobjectivehistoryoftheeparchyofNovgorod
withoutaproperanalysisofthesourcesontheSolovkyMonastery.Despitethesubmission
of Novgorod to Moscow throne after the collapse of the Republic, the Monastery stayed
undercontrolofNovgorod’scathedrathatwasheadedbyarchbishopFeodosiyfrom1542to
1551.ExactlyinthisperiodbeginsaquickdevelopmentoftheMonasteryduetotheelection
of hegumen Phillip (Kolychev). Also, amajor part of history ofMonastery and thewhole
Orthodox Church was canonization of the founders of monkhood on Solovky — Zosima
andSavvatiy.Theanalysisofdifferentsourcesisdone.Theyincludechronicles,acts,material
sources,hagiographicliterature,sourcesoneverydaylifeofthechurchandthegovernment
inthemiddleofXVIcentury,andalsosourcesofmuchlatertimes(manuscriptcollections,
oldbeliever’sliterature)—allofthemallowgivingacomplexdescriptionoftheMonastery
lifeintheparticulareraandaparticipationofNovgorodarchbishopinit.Feodosiyordained
Phillip (future metropolitan of Moscow) as a hegumen twice, participated in a process
of canonization of the saints Zosima and Savvatiy of Solovky, contributed to the financial
stability of theMonastery after the fire of 1538. It is established that actions of Feodosiy
and monks of the Solovetsky Monastery were similar in several aspects of the church
andgovernmental life: thefightagainstalcoholism,Christianizationof thepeopleofNorth
andtheirenlightenment,andalsoblessingto IvanIVfortheKazanconquest. Itwasfound
that the text of Feodosiy’smessage tonewlybaptizedLapps contained in the composition
of manuscript collections, which are connected to the Solovky Monastery and mentions
ofarchbishopFeodosiycomeaboutintheSolovkychronicle.

Keywords: the 16th century, eparchyofNovgorod, the SolovkyMonastery, archbishop
ofNovgorodFeodosiy,St.Phillip(Kolychev),OldBelievers,theRussianNorth.
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