
Нил Сорский и Иосиф Волоцкий: краткая биография, годы жизни, 

монастыри, спор, философия и последователи Обсудить 

Редактировать статью   Русская православная церковь с момента 

своего формирования отличалась необычайным единством. 

Периодические попытки расколоть ее на несколько религиозных 

течений и лагерей были безуспешными. Даже в случаях 

появления расхождений во взглядах на главные церковные 

вопросы последователи тех или иных групп не испытывали 

откровенной вражды. Они пытались ссылкой на церковные тексты 

и каноны доказать свою правоту. Причем всегда действовали 

только во благо христианства на Руси. Самым серьезным 

религиозным спором в Средневековье являлся конфликт между 

двумя старцами - Нилом Сорским и Иосифом Волоцким. Оба они 

считались самыми видными православными деятелями того 

времени и написали множество трудов на тему христианства. Во 

многом их судьбы очень похожи, так же как и взгляды на место 

церкви в государственной системе. Однако один вопрос, в 

котором они категорически разошлись во мнениях, положил 

начало долгому противостоянию их последователей. Если 

описывать ситуацию кратко, Нил Сорский и Иосиф Волоцкий 

фактически образовали два течения – нестяжателей и иосифлян, 

которые часто в дальнейшем использовались княжеской властью 

в своих интересах. Однако данную ситуацию нужно 

рассматривать последовательно. Краткая биография Нила 

Сорского Несмотря на то что Нил Сорский является видным 

деятелем Русской православной церкви пятнадцатого-

шестнадцатого веков, достоверных сведений о нем сохранилось 

крайне немного. Некоторые исследователи, внимательно 

изучавшие жизнь старца, считают, что многое было сокрыто 

намеренно, а запись его речений на Соборе и после него 

корректировалась. Доказать либо опровергнуть данную 

информацию мы не можем, поэтому будет ссылаться на 

официальные сведения. Биография Нила Сорского кратко 

представляет собой всего лишь информацию о его 

происхождении и монашеских делах. О том, что он делал до 

пострига, известно немного. Историки утверждают, что родился 



будущий подвижник в 1433 году в достаточно богатом боярском 

роду. В некоторых источниках упоминается о том, что Нил долгое 

время занимался переписыванием книг, что свидетельствует о 

высоком для тех времен уровне его образованности. Церковный 

деятель очень быстро овладел навыком письма и слыл даже 

скорописцем. Это было большой редкостью в средневековой 

Руси. Считается, что свое образование Нил получил в Кирилло-

Белозерском монастыре, где и проживал практически с детства. 

Интересно, что кроме Нила Сорского и Иосиф Волоцкий провел в 

этой обители некоторое время. Будущие противники были 

знакомы и нередко проводили время вместе за религиозными 

беседами. Постриг Нил принял в том же монастыре, но 

испытывал большую тягу к странствиям и паломничеству. Он 

покинул свою обитель и сумел пройти множество земель, где 

внимательно изучал христианские традиции. Особенно большое 

впечатление на этого православного деятеля произвели годы на 

горе Афоне. Он испытывал глубокое уважение к старцам-

монахам, во многом переняв их взгляды на веру и жизнь в целом. 

Вернувшись домой, он ушел из монастыря, образовав 

собственный скит. В "Житии Нила Сорского" этот период 

описывается довольно подробно. Сорская пустынь, как быстро 

стали называть ее монахи, была довольно суровым местом, где 

одновременно проживало не более двенадцати иноков. Умер 

старец в 1508 году, так и не узнав, какой оборот примут его 

разногласия с преподобным Иосифом Волоцким. Еще перед 

смертью старец завещал оставить его тело в пустыни доступным 

для зверья и птиц. Несмотря на его заслуги перед церковью, Нил 

Сорский так и не был канонизирован. В старинных летописях 

встречаются молитвы и каноны, обращенные к нему. Однако они 

так и не прижились, а спустя столетия были забыты. Биография 

Иосифа Волоцкого Об этом старце сохранилось немного больше 

сведений, чем о Ниле Сорском. Поэтому составить его 

жизнеописание гораздо проще. Родился будущий просветитель 

Иосиф Волоцкий в дворянской семье. В его роду все были очень 

набожны и выбирали для себя путь спасения в довольно раннем 

возрасте. А дед и бабка Иосифа даже провели остаток своей 



жизни в статусе иноков. Родился преподобный Иосиф Волоцкий 

осенью 1439 года в селе, которое принадлежало его семье на 

протяжении долгого времени. О детских годах православного 

подвижника известно мало. В летописных источниках он 

упоминается лишь с семилетнего возраста, когда был отдан на 

воспитание в Волоколамский монастырь. Там он проявил 

большие способности к наукам и благочестие. С самого раннего 

возраста Иосиф задумывался о служении Богу, а жизнь в обители 

способствовала укреплению его в этом решении. В возрасте 

двадцати лет юноша принял постриг. Стоит отметить, что он 

отличался смирением, аскетизмом и испытывал тягу к написанию 

текстов. Это выделяло его из общего числа монашеской братии. 

Свое место он нашел в Боровской обители, где провел не один 

десяток лет. Изначально просветитель Иосиф Волоцкий 

выполнял разнообразную работу, которая назначалась ему в 

качестве монастырского послушания. Он приобрел опыт труда в 

пекарне, лечебнице, на кухне. Также молодой монах пел в 

церковном хоре и писал православные труды. Со временем он 

полностью отрешился от мирской суеты. Однако в это время 

тяжело занемог отец Иосифа. Он совсем обессилел и даже не 

мог встать с кровати. Сын, испросив благословения, забрал отца 

в свою келью, где тот принял иночество. В заботах о родном отце 

Иосиф провел долгие пятнадцать лет. После смерти игумена 

Боровской обители эта должность перешла к будущему святому 

старцу. Однако управлял монастырем он недолго. Аскетизм 

Иосифа и его представления о монашеской жизни не 

понравились братьям и великому князю. В итоге подвижник 

покинул обитель вместе с семью старцами. Несколько лет они 

переходили из одного монастыря в другой и наконец приняли 

решение об основании своей обители. Так возник Иосифо-

Волоколамский монастырь. Последние годы жизни Иосиф 

Волоколамский (Волоцкий) сильно болел. Он беспрестанно 

молился, но даже когда силы его оставили, посещал службу 

лежа. Братья приносили его в храм на специальных носилках и 

оставляли в предназначенной для этих целей нише. Ушел из 

жизни старец осенью 1515 года. - Читайте подробнее на 
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