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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая хрестоматия содержит источники по истории Рус-

ской Православной Церкви с древнейших времен до середины 
XV века. Главный принцип отбора документов состоял в том, чтобы 
опубликовать наиболее важные материалы по ключевым вопросам 
истории Церкви в Древней Руси, ориентируясь на учебные задачи 
дисциплины «История Русской Православной Церкви».

Издание построено на основе проблемно-хронологического 
принципа. Первый раздел посвящен истории христианства в Ки-
евской Руси до нашествия монголов (1237 г.). Во втором разделе 
приводятся источники по монгольскому периоду истории Русской 
Церкви, который традиционно завершается серединой XV века, со-
бытиями, связанными с установлением автокефалии. Большинство 
документов представлено в извлечениях и отрывках. По возможно-
сти, древнерусские тексты приводятся в переводе на русский язык 
с целью облегчения понимания смысла источников, что не огова-
ривается. В заголовках отмечаются время создания источника и его 
автор, если принадлежность тому или иному автору не вызывает со-
мнений в современной науке. После текста документа указывается 
издание, из которого был процитирован источник. Места, где текст 
опущен составителем, отмечаются значком «<...>». Пунктуация 
в текстах, прописные/строчные буквы, разделение на абзацы совре-
менное, согласно нормам русского языка и традициям Православ-
ной Церкви.

Составитель будет признателен всем, кто пришлет свои заме-
чания, направленные на совершенствование хрестоматии, по адресу 
электронной почты кафедры церковно-исторических и гуманитар-
ных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии (ki@epds.ru).

Хрестоматия ориентирована на студентов богословских учеб-
ных заведений и всех, кому интересна история Церкви в Древней 
Руси.
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ГЛАВА 1. ПРИНЯТИЕ РУСЬЮ ХРИСТИАНСТВА 
И РУССКАЯ МИТРОПОЛИЯ В КИЕВСКОЙ РУСИ

1.1. Христианство на Руси до Крещения Руси
1.1. Христианство на Руси до Крещения Руси

1.1.1. «Повесть временных лет» о пребывании апостола Ан-
дрея на территории Киевской Руси (начало XII века)

Когда же поляне жили сами по себе на горах этих, тут был путь из 
Варяг в Греки и из Грек по Днепру, а в верховьях Днепра — волок до 
Ловоти, а по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро великое; из этого 
же озера вытекает Волхов и впадает в озеро великое Нево, и устье 
того озера впадает в море Варяжское. И по тому морю можно дойти 
даже до Рима, а от Рима можно прийти по тому же морю к Царьграду, 
а от Царьграда прийти в Понт море, в которое впадает Днепр река. 
Днепр же вытекает из Оковского леса и течет на юг, а Двина из того 
же леса течет и идет к северу, и впадает в море Варяжское. Из того же 
леса течет Волга на восток и впадает семьюдесятью устьями в море 
Хвалисское. Поэтому из Руси можно плыть по Волге в Болгары и в 
Хвалисы, и на восток пройти в удел Сима, а по Двине — к варягам, а 
от варягов до Рима, от Рима же и до племени Хамова. А Днепр впада-
ет в Понтийское море тремя устьями; это море именуемо Русским, — 
по берегам его учил святой Андрей, брат Петра.

Как говорят, когда Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, 
узнал он, что недалеко от Корсуня устье Днепра, и захотел пойти 
в Рим, и проплыл в устье днепровское, и оттуда отправился вверх 
по Днепру. И случилось так, что он пришел и стал под горами на бе-
регу. И утром, встав, сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли 
горы эти? Так на этих горах воссияет благодать Божия, будет город 
великий, и воздвигнет Бог много церквей». И взойдя на горы эти, 
благословил их и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы 
этой, где впоследствии будет Киев, и пошел вверх по Днепру. И при-
шел к славянам, где нынче стоит Новгород, и увидел живущих там 
людей — каков их обычай и как моются и хлещутся, и подивился на 
них. И пошел к варягам, и пришел в Рим, и поведал о том, скольких 
научил и кого видел, и рассказал им: «Диво видел я в Славянской 
земле, когда шел сюда. Видел бани деревянные, и натопят их сильно, 
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и разденутся и будут наги, и обольются мытелью, и возьмут веники, 
и начнут хлестаться, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть 
живые, и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят 
это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят 
не мытье себе, а <...> мученье». Те же, слышав, удивлялись; Андрей 
же, побыв в Риме, пришел в Синоп.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 1: XI–XII века. С. 67.

1.1.2. Из Жития святителя Стефана Сурожского (конец 
X века)

По смерти же святого Стефана минуло мало лет. Пришла рать 
великая русская из Новгорода, князь Бравлин весьма силен и, по-
пленив от Корсуня до Корчева, со многою силою пришел к Сурожу. 
Десять дней продолжалась злая битва, и через десять дней Бравлин, 
силою взломав железные ворота, вошел в город и, взяв меч свой, по-
дошел к церкви святой Софии. И разбив двери, он вошел туда, где 
находится гроб святого. А на гробе царское одеяло и жемчуг, и зо-
лото, и камень драгоценный, и лампады золотые, и сосудов золотых 
много. Все было пограблено. И в тот час разболелся Бравлин, об-
ратилось лицо его назад, и, лежа, он источал пену. И сказал боя-
рам своим: „Верните все, что взяли“. Они же возвратили все и хо-
тели взять оттуда князя. Князь же возопил: „Не делайте этого, пусть 
останусь лежать, ибо хочет меня изломать один старый святой муж, 
притиснул меня, и душа изойти из меня хочет“. <...> И не вставал 
с места князь, пока не сказал боярам: „Возвратите все, сколько по-
грабили, священные сосуды церковные в Корсуни и Корчи, и везде, 
и принесите сюда все и положите к гробу Стефана“. <...>

И затем устрашающе говорит святой Стефан князю: „Если 
не крестишься в моей церкви, не уйдешь отсюда и не возвратишься 
домой“. И возопил князь: „Пусть придут попы и окрестят меня. Если 
встану и лицо мое вновь обратится, то крещусь“. И пришли попы 
и архиепископ Филарет, и сотворили молитву над князем, и кре-
стили во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. И снова обратилось 
лицо его вперед. Крестились же с ним и все его бояре. Но еще шея 
его болела. И сказали попы князю: „Обещай Богу, что всех мужей, 
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жен и детей, плененных от Корсуни до Корча, ты велишь освободить 
и вернуть назад“. Тогда князь повелел отпустить всех пленников во-
свояси. И в течение недели не выходил он из церкви, пока не дал 
великий дар святому Стефану. И отошел, почтив город, людей и по-
пов. И, услышав об этом, другие ратники опасались совершать на-
падения, а если кто и совершал таковые, то уходил посрамленным.

Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г.: учебное по-
собие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. А. Г. Кузьмина, С. В. Перевезен-
цева. М., 2004. С. 93.

1.1.3. Из Жития святителя Георгия Амастридского (около 
842 года)

Было нашествие варваров, росов — народа, как все знают, 
в высшей степени дикого и грубого, не носящего в себе никаких сле-
дов человеколюбия. Зверские нравами, бесчеловечные делами, об-
наруживая свою кровожадность уже одним своим видом, ни в чем 
другом, что свойственно людям, не находя такого удовольствия как 
в смертоубийстве, они — этот губительный и на деле, и по имени 
народ, — начав разорение от Пропонтиды (Мраморное море) и по-
сетив прочее побережье, достигнул наконец и до отечества святого, 
посекая нещадно всякий пол и всякий возраст, не жалея старцев, 
не оставляя без внимания младенцев, но противу всех одинаково во-
оружая смертоубийственную руку и спеша везде пронести гибель, 
сколько на это у них было силы. Храмы ниспровергаются, святыни 
оскверняются: на месте их нечестивые алтари, беззаконные возлия-
ния и жертвы, то древнее таврическое избиение иностранцев, у них 
сохраняющее силу. Убийство девиц, мужей и жен; и не было никого 
помогающего, никого, готового противостоять. Лугам, источникам 
и деревьям воздается поклонение. Верховный Промысл допускает 
это, может быть, для того, чтобы умножилось беззаконие, что, как 
мы знаем из Писания, много раз испытал Израиль.

Варвар, пораженный этим, обещал все сделать как можно 
скорее. Дав вольность и свободу христианам, он поручил им и хо-
датайство перед Богом и пред святым. И вот устраивается щедрое 
возжжение светильников, и всенощное стояние, и песнопение; 
варвары освобождаются от Божественного гнева, устраивается не-
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которое примирение и сделка их с христианами, и они уже более 
не о скорбляли святыни, не попирали Божественных жертвенников, 
уже не отнимали более нечестивыми руками Божественных сокро-
вищ, уже не оскверняли храмы кровью. Один гроб был достаточно 
силен для того, чтобы обличить безумие варваров, прекратить смер-
тоубийство, остановить зверство, привести людей, более свирепых, 
чем волки, к кротости овец и заставить тех, которые поклонялись ро-
щам и лугам, уважать Божественные храмы. Видишь ли силу гроба, 
поборовшего силу целого народа?

Васильевский В. Г. Русско-византийские исследования. Вып. 2. Житие свв. 
Георгия Амастридского и Стефана Сурожского. СПб., 1893. С. 64.

1.1.4. Из «Хроники Продолжателя Феофана» (X век)
Потом набег росов (это скифское племя, необузданное и же-

стокое), которые опустошили ромейские земли, сам Понт Евксин-
ский предали огню и оцепили город (Михаил в то время воевал с ис-
маилитами). Впрочем, насытившись гневом Божиим, они вернулись 
домой — правивший тогда церковью Фотий молил Бога об этом, — 
а вскоре прибыло от них посольство в царственный город, прося 
приобщить их Божьему крещению. Что и произошло.

Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. М., 1992. С. 84.

1.1.5. Из Беседы второй святителя Фотия, патриарха Кон-
стантинопольского, «на нашествие россов» (860 год)

Жизнь наша догорала с последними лучами солнца, а заря бы-
тия нашего поглощалась глубоким мраком смерти <...> вся надежда 
человеческая убыла из человеков и единственная надежда оставалась 
только у Бога. Тогда мы, оставшись без всякой защиты и не имея по-
мощи от людей, воодушевлялись надеждами на Матерь Слова и Бога 
нашего, Ее просили умолить Сына и умилостивить за грехи наши, Ее 
дерзновение призывали во спасение, Ее умоляли покрыть нас покро-
вом Своим, как стеною нерушимою, и сдержать дерзость варваров, 
смирить их гордость, защитить отчаянный город и побороть за соб-
ственную паству Ея, когда Ея ризу носили все до одного со мною для 
отражения осаждающих и защиты осажденных, усердно совершали 
прилежные моления и литии; тогда по неизреченному ч еловеколюбию, 
при Матернем дерзновенном х одатайстве, Б ожество приклонилось 
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и гнев Его утих, и помиловал Господь достояние Свое. Поистине эта 
пречестная риза есть одежда Матери Божией. Носилась она вокруг 
этих стен: и неприятели, непостижимо как, обращали тыл свой. По-
крывала она город: и насыпь их осыпалась, как по данному знаку. 
Приосеняла она осажденных: и осада неприятелей не удалась, сверх 
чаяния, которым они окрылялись. Ибо, как только девственная риза 
эта обнесена была по одной стене, варвары сняли осаду города, и мы 
избавились от ожидаемого плена и сподобились неожиданного спа-
сения. Нечаянно было нашествие врагов, неожиданно совершилось 
и удаление их. Чрезмерно негодование Божие, но неизреченна и ми-
лость. Невыразим был страх от них, но презренно было и бегство их.

Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г.: учебное по-
собие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. А. Г. Кузьмина, С. В. Перевезен-
цева. М., 2004. С. 100–101.

1.1.6. Из Окружного послания святителя Фотия, патриар-
ха Константинопольского (867 год)

Многими многократно прославленные и в жестокости и сквер-
ноубийстве всех оставляющие за собой так называемые россы, кото-
рые <...> возомнив о себе высоко, подняли руку против Ромейской 
державы. А в настоящее время даже и они променяли языческое не-
честивое учение, которое содержали прежде, на чистую и неподдель-
ную христианскую веру, с любовью поставив себя в чине подданных 
и друзей наших, вместо ограбления нас и великой против нас дерзо-
сти, которую имели незадолго перед тем. И до такой степени разгоре-
лись в них желание и ревность веры, что приняли епископа и пастыря 
и лобызают святыни христиан с великим усердием и ревностью.

Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г.: учебное по-
собие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. А. Г. Кузьмина, С. В. Перевезен-
цева. М., 2004. С. 101–102.

1.1.7. Сообщение «Повести временных лет» о Фотиевом 
Крещении Руси (начало XII века)

В год 6374 (866). Пошли Аскольд и Дир на греков и пришли 
к ним в четырнадцатый год царствования Михаила. Цесарь же был 
в это время в походе на агарян, дошел уже до Черной реки, когда 
епарх прислал ему весть, что Русь идет на Царьград, и в озвратился 
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цесарь. Эти же вошли внутрь Суда, множество христиан убили 
и осадили Царьград двумястами кораблей. Цесарь же с трудом во-
шел в город и всю ночь молился с патриархом Фотием в церкви Свя-
той Богородицы Влахернской, и вынесли они с пением божествен-
ную ризу Святой Богородицы и погрузили в реку. Была в это время 
тишина и море было спокойно, но тут внезапно поднялась буря с ве-
тром, и встали огромные волны, и разметало корабли безбожной 
Руси, и прибило их к берегу, и переломало, так что немногим из них 
удалось спастись от этой беды и вернуться домой. <...>

И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли Асколь-
да на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин 
двор; на той могиле Ольма поставил церковь святого Николая; а Ди-
рова могила — за церковью святой Ирины.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 1: XI–XII века. С. 77–79.

1.1.8. Из Договора князя Олега с Византией (912 год)
Согласно другому уряжению, бывшему при тех же цесарях — 

Льве и Александре. Мы от рода русского — Карлы, Инегелд, Фар-
лаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Тру-
ан, Лидул, Фост, Стемид — посланные от Олега, великого князя 
русского, и от всех, кто под рукой его, светлых князей, бояр, к вам, 
Льву, Александру и Константину, великим в Боге самодержцам, це-
сарям греческим, для укрепления и для удостоверения многолет-
ней дружбы, бывшей между христианами и русскими, по желанию 
наших князей и по повелению, от всех находящихся под рукой его 
русских. Наша светлость, превыше всего желая в Боге укрепить 
и удостоверить дружбу, существовавшую постоянно между христиа-
нами и русскими, рассудили по справедливости, не только на словах, 
но и на письме, и клятвою твердою, клянясь оружием своим, такую 
дружбу объявить и утвердить ее по вере и по закону нашему.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 1: XI–XII века. С. 85.

1.1.9. Из Договора князя Игоря с Византией (945 год)
Согласно другому уряжению, заключенному при цесарях Ро-

мане, Константине и Стефане, христолюбивых владыках. Мы — 
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от рода русского послы и купцы <...> посланные от Игоря, велико-
го князя русского, и от всех князей, и от всех людей Русской земли. 
И ими поручено возобновить старый мир, нарушенный уже много 
лет ненавидящим добро и враждолюбцем дьяволом, и утвердить лю-
бовь между греками и русскими. Великий князь наш Игорь и бояре 
его, и люди все русские послали нас к Роману и Стефану, и Констан-
тину, к великим цесарям греческим заключить мир с самими цеса-
рями, со всем боярством и со всеми людьми греческими на все годы, 
пока солнце сияет и весь мир стоит.

Кто от страны Русской замыслит разрушить эту любовь, 
то пусть те из них, которые приняли крещение, получат возмездие 
от Бога Вседержителя, осуждение на погибель в загробной жизни, 
а те из них, которые не крещены, да не имеют помощи и от Бога, 
и от Перуна, да не защитятся они собственными щитами, и да погиб-
нут они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия, и да будут 
рабами в этой и в загробной жизни.

<...> Мы же договор этот написали на двух хартиях, и одна хар-
тия хранится у нас, цесарей, — на ней есть крест и имена наши на-
писаны, а на другой — имена послов и купцов ваших. А когда послы 
наши царские выедут, — пусть проводят их к великому князю рус-
скому Игорю и к его людям; и те, приняв хартию, поклянутся истин-
но соблюдать то, о чем мы договорились и о чем написали на хартии 
этой, на которой написаны имена наши.

Мы же, те из нас, кто крещен, в соборной церкви клялись цер-
ковью святого Ильи, и предлежащим честным крестом, и хартией 
этой, соблюдать все, что в ней написано, и не нарушать из нее ниче-
го; а если нарушит это кто-либо из нашей страны — князь ли, или 
иной кто, крещеный или некрещеный, да не получит он помощи 
от Бога, да будет он рабом и в этой жизни и в загробной и да будет 
заклан собственным оружием.

А некрещеные русские кладут свои щиты и обнаженные мечи, 
обручи и иное оружие, чтобы поклясться, что все, написанное 
на хартии этой, будет соблюдаться Игорем и всеми боярами, и всеми 
людьми и Русской страной во все будущие годы и всегда.

Если же кто-нибудь из князей или из людей русских, христиан 
или нехристиан, нарушит то, что написано в хартии этой, — да б удет 
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достоин умереть от своего оружия и да будет проклят от Бога и от Пе-
руна за то, что нарушил свою клятву.

И пусть на благо Игорь, великий князь, сохранит любовь эту 
верную, да не нарушится она до тех пор, пока солнце сияет и весь 
мир стоит, в нынешние времена и во все будущие.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 1: XI–XII века. С. 97–103.

1.1.10. Книга путей и стран Ибн Хордадбех (IX век)
Если говорить о купцах ар-Рус, то это одна из разновидно-

стей славян. Они доставляют заячьи шкурки, шкурки черных лисиц 
и мечи из самых отдаленных окраин страны славян к Румийскому 
морю1. <...> Иногда они везут свои товары от Джурджана до Багда-
да на верблюдах. <...> Они утверждают, что они христиане и платят 
подушную подать (джизию).

Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. Перевод Н. Велихановой. Баку, 1986. 
С. 124.

1.1.11. Сообщение «Повести временных лет» о крещении 
княгини Ольги (начало XII века)

В год 6463 (955). Отправилась Ольга в Греческую землю и при-
шла к Царьграду. Был тогда цесарь Константин, сын Льва. И увидев, 
что она красива лицом и весьма умна, подивился цесарь ее разуму, 
беседуя с нею, и сказал ей: «Достойна ты царствовать с нами в городе 
этом». Она же, поразмыслив, ответила цесарю: «Я язычница; если 
хочешь крестить меня, то крести меня сам — иначе не крещусь». 
И крестил ее цесарь с патриархом. Просветившись же, она радо-
валась душой и телом; и наставил ее патриарх в вере и сказал ей: 
«Благословенна ты в женах русских, так как возлюбила свет и оста-
вила тьму. Благословят тебя сыны русские до последних поколений 
внуков твоих». И дал ей наставления о церковном уставе, и о молит-
ве, и о посте, и о милостыне, и о соблюдении чистоты телесной. Она 
же, склонив голову, стояла, внимая учению, как губка напояемая; 
и поклонилась патриарху со словами: «Молитвами твоими, влады-
ка, пусть буду сохранена от сетей дьявольских». И было наречено ей 
в крещении имя Елена, как и древней царице — м атери К онстантина 

1 Черное море.
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Великого. И благословил ее патриарх и отпустил. После крещения 
призвал ее цесарь и сказал ей: «Хочу взять тебя в жены». Она же 
ответила: «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и на-
звал дочерью? А у христиан не разрешается это — ты сам знаешь». 
И сказал ей цесарь: «Перехитрила ты меня, Ольга». И поднес ей 
многочисленные дары — золото, и серебро, и паволоки, и сосуды 
различные, и отпустил ее, назвав своею дочерью. Она же, собрав-
шись домой, пришла к патриарху, и попросила у него благословения 
дому, и сказала ему: «Люди мои и сын мой язычники, — да сохранит 
меня Бог от всякого зла». И сказал патриарх: «Чадо верное! В Хри-
ста ты крестилась, и в Христа облеклась, и Христос сохранит тебя, 
как сохранил Еноха во времена праотцев, а затем Ноя в ковчеге, Ав-
раама от Авимелеха, Лота от содомлян, Моисея от фараона, Давида 
от Саула, трех отроков от печи, Даниила от зверей, — так и тебя 
избавит он от козней дьявола и от сетей его». И благословил ее па-
триарх, и отправилась она с миром в свою землю и пришла в Киев.

Произошло это как при Соломоне: пришла царица эфиопская, 
желая услышать премудрости Соломона, и увидела великую му-
дрость и чудеса: так же и эта блаженная Ольга искала настоящей 
божественной мудрости, но та царица эфиопская — человеческой, 
а эта — Божьей. «Ибо ищущие мудрости — найдут». «Премудрость 
на улицах возглашает, на дорогах возвышает голос свой, на забра-
лах стен городских проповедует, в городских воротах громко веща-
ет: доколе невежды будут любить невежество...» Эта же блаженная 
Елена с малых лет искала мудростью своей, что есть самое лучшее 
в свете этом, и нашла многоценный жемчуг — Христа. Ибо сказал 
Соломон: «Желание благоверных приятно для души»; и: «Склонишь 
сердце твое к размышлению»; «Любящих меня я люблю, и ищущие 
меня найдут меня», ибо Господь сказал: «Приходящего ко мне не из-
гоню вон».

Ольга же эта пришла в Киев, как мы сказали, и прислал к ней 
цесарь греческий послов со словами: «Много даров я дал тебе. Ты 
ведь говорила мне: когда возвращусь в Русь, много даров пришлю 
тебе: челядь, воск, и меха, и много воинов в помощь». Отвечала 
Ольга через послов: «Если ты так же постоишь у меня в Почайне, 
как я в Суду, то тогда дам тебе». И отпустила послов с этими словами.
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Жила же Ольга вместе с сыном своим Святославом и угова-
ривала принять крещение, но он и не думал прислушаться к этому; 
но если кто собирался по своей воле креститься, то не запрещал, 
а только насмехался над тем. Ибо «для неверующих вера христи-
анская юродство есть»; Ибо «не знают, не разумеют те, кто ходят 
во тьме», и не ведают славы Господней; «Огрубели сердца их, с тру-
дом уши их слышат, а очи видят». Ибо сказал Соломон: «Дела нече-
стивых далеки от разума»; «Потому что звал вас и не послушались, 
обратился к вам, и не поняли, но отвергли мои советы и обличений 
моих не приняли»; «Возненавидели премудрость, а страха Божьего 
не избрали для себя, не захотели принять советов моих, презрели 
обличения мои». Так и Ольга часто говорила: «Я познала Бога, сын 
мой, и радуюсь; если и ты познаешь Бога — тоже станешь радо-
ваться». Он же не внимал тому, говоря: «Как мне одному принять 
иную веру? А дружина моя станет насмехаться». Она же сказала 
ему: «Если ты крестишься, то и все сделают то же». Он же не по-
слушался матери, продолжая жить по языческим обычаям. Если кто 
матери не послушает — в беду впадет, как сказано: «Если кто отца 
или матери не послушает, то смерть примет». Святослав же притом 
гневался на мать. Соломон же сказал: «Поучающий злых наживет 
себе беды, обличающего же нечестивого самого оскорбят; ибо об-
личения для нечестивых как мозоли. Не обличай злых, чтобы не воз-
ненавидели тебя». Однако Ольга любила своего сына Святослава 
и говаривала: «Да будет воля Божья; если захочет Бог помиловать 
род мой и землю Русскую, то вложит им в сердце то же желание об-
ратиться к Богу, что даровал и мне». И, говоря так, молилась за сына 
и за людей всякую ночь и день, воспитывая сына до его возмужало-
сти и до его совершеннолетия.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 1: XI–XII века. С. 111–113.

1.1.12. Византийский писатель Иоанн Скилица о крещении 
княгини Ольги

И жена некогда отправившегося в плаванье против роме-
ев русского архонта, по имени Эльга, когда умер ее муж, прибыла 
в Константинополь. Крещеная и открыто сделавшая выбор в пользу 
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истинной веры, она, удостоившись великой чести по этому выбору, 
вернулась домой.

Литаврин Г. Г. Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь. 
Проблема источников // Византийский временник. 1981. Т. 42. С. 40.

1.1.13. Книга «О церемониях двора» императора Констан-
тина Багрянородного о княгине Ольге (X век)

Другой прием — Ольги Росены. Девятого сентября, в четвер-
тый день недели, состоялся прием, во всем подобный вышеописанно-
му, по прибытии Эльги, архонтиссы Росии. Сия архонтисса вошла с 
ее близкими, архонтиссами-родственницами и наиболее видными из 
служанок. Она шествовала впереди всех прочих женщин, они же по 
порядку, одна за другой, следовали за ней. Остановилась она на ме-
сте, где логофет обычно задает вопросы. За ней вошли послы и купцы 
архонтов Росии и остановились позади, у занавесей. Все дальнейшее 
было совершено в соответствии с вышеописанным приемом.

Выйдя снова через Анадендрарий и Триклин кандидатов, а так-
же триклин, в котором стоит камелавкий и в котором посвяща-
ют в сан магистра, она прошла через Онопод и Золотую Руку, т. е. 
портик Августия, и села там. Когда же василевс обычным порядком 
вступил во дворец, состоялся другой прием следующим образом.

В Триклине Юстиниана стоял помост, украшенный порфир-
ными динисийскими тканями, а на нем — большой трон василевса 
Феофила, сбоку же — золотое царское кресло. За ним же, позади 
двух занавесей, стояли два серебряных органа двух партий, ибо их 
трубы находились за занавесями. Приглашенная из Августия, архон-
тисса прошла через Апсиду, ипподром и внутренние переходы само-
го Августия и, придя, присела в Скилах. Деспина между тем села на 
упомянутый выше трон, а ее невестка — на кресло. И тогда вступил 
весь кувуклий, и были введены препозитом и остиарием вилы: вила 
первая — зосты, вила вторая — магистратиссы, вила третья — па-
трикииссы, вила четвертая — протоспафариссы-оффикиалы, вила 
пятая — прочие протоспафариссы, вила шестая — спафароканди-
татиссы, вила седьмая — спафариссы, страториссы и кандидатиссы.

Итак, лишь после этого вошла архонтисса, введенная пре-
позитом и двумя остиариями. Она шла впереди, а родственные ей 
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а рхонтиссы и наиболее видные из ее прислужниц следовали за ней, 
как и прежде было упомянуто. Препозит задал ей вопрос как бы 
от лица августы, и, выйдя, она снова присела в Скилах.

Деспина же, встав с трона, прошла через Левсиак и Трипетон 
и вошла в Кенургий, а через него — в свой собственный китон. За-
тем тем же самым путем архонтисса вместе с ее родственницами 
и прислужницами вступила через Триклин Юстиниана, Лавсиак 
и Трипетон в Кенургий и здесь отдохнула.

Далее, когда василевс с августой и его багрянородными детьми 
уселись, из Триклина Кенургия была позвана архонтисса. Сев по по-
велению василевса, она беседовала с ним, сколько пожелала.

В тот же самый день состоялся клиторий в том же Триклине 
Юстиниана. На упомянутый выше трон воссели деспина и невестка. 
Архонтисса же стояла сбоку. Когда трапезит по обычному чину ввел 
архонтисс и они совершили проскинесис, архонтисса, немного на-
клонив голову, села к апокопту на том же месте, где стояла, вместе 
с зостами, по уставу. Знай, что певчие — апостолиты и агиософиты, 
присутствовали на этом клитории, распевая василикии. Разыгрыва-
лись также и всякие театральные игрища.

В Хрисотриклине в то же время происходил другой клиторий, 
где пировали все послы архонтов Росии, люди и родичи архонтис-
сы и купцы. После обеда получили: ее анепсий — 30 милиарисиев, 
8 ее людей — по 20 милиарисиев, 20 послов — по 12 милиарисиев, 
43 купца — по 12 милиарисиев, священник Григорий — 8 милиа-
рисиев, 2 переводчика — по 12 милиарисиев, люди Святослава — 
по 5 милиарисиев, 6 людей послов — по 3, переводчик архонтис-
сы — 15 милиарисиев.

После того как василевс встал от обеда, состоялся десерт в Ари-
стирии, где стоял малый золотой стол, установленный в Пентапиргии.

На этом столе и был сервирован десерт в украшенных жемчу-
гом и драгоценными камнями чашах.

Сидели здесь василевс, Роман — багрянородный василевс, 
багрянородные их дети, невестка и архонтисса. Было вручено: ар-
хонтиссе в золотой, украшенной драгоценными камнями чаше 
500 милиарисиев, 6 ее женщинам — по 20 милиарисиев и 18 ее 
прислужницам — по 8 милиарисиев.
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Восемнадцатого октября, в воскресенье, состоялся клиторий 
в Хрисотриклине. Василевс сидел здесь с росами. И другой клито-
рий происходил в Пентакувуклии св. Павла, где сидела деспина с ее 
багрянородными детьми, с невесткой и с архонтиссой. И было вы-
дано: архонтиссе 200 милиарисиев, ее анепсию — 20 милиарисиев, 
священнику Григорию 8 милиарисиев, 16 ее женщинам — по 12 ми-
лиарисиев, 18 ее рабыням — по 6 милиарисиев, 22 послам — 
по 12 милиарисиев, 44 купцам — по 6 милиарисиев, 2 переводчи-
кам — по 12 милиарисиев.

Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX — начало XII века). 
СПб., 2000. Прил. 1. С. 360.

1.1.14. Из «Продолжения хроники Регинона Прюмского»
В лето <...> 959-е. <...> Послы Елены, королевы ругов, кре-

стившейся в Константинополе при императоре константинополь-
ском Романе, явившись к королю (Оттону I), притворно, как вы-
яснилось впоследствии, просили назначить их народу епископа 
и священников. <...>

960 г. <...> Либуций <...> посвящается в епископы для народа 
ругов <...>.

961 г. <...> Либуций, отправлению которого в прошлом году 
помешали какие-то задержки, умер <...>. На должности его сменил 
<...> Адальберт <...>. С почестями назначив его епископом народу 
ругов, благочестивейший король <...> снабдил его всем, в чем тот 
нуждался. <...>

962 г. В это же лето Адальберт, назначенный в епископы ру-
гам, вернулся, не сумев преуспеть ни в чем из того, чего ради был 
послан, и убедившись в тщетности своих усилий. На обратном пути 
некоторые из его спутников были убиты, сам же он, после больших 
лишений, едва спасся. <...>

Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г.: учеб. посо-
бие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. А. Г. Кузьмина, С. В. Перевезенце-
ва. М., 2004. С. 110.

1.1.15. Житие святой великой княгини Ольги
Святая великая княгиня Олга родися в плесковской стране, 

в веси, зовомыя Выбуто. Отца имеаше неверна сущи, також и матерь 
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некрещену от языка Варяжска; и от рода не княжска, ни от велмож, 
но от простых бяше человек. О имени ж отца и матере писание ниг-
деж изъяви. Образом бяше святая тиха и кротка и любима ко всем 
и мудра зело. Посем князь Руский Игоур поня ю за ся за премно-
гую ея добродетель и добронравие. По времени ж родися сын има 
Святослав, еще бо в неверствии има сущи. Посем Древяне убиша 
великаго князя Игоуря. Сыну ж его Святославу, в то время еще мла-
ду сущу, оста отца своего и седе в Киеве. Святая же княгиня Олга, 
по смерти мужа своего Игоря, просвещена бывши Божиею благо-
датию и иде в землю греческую, в царствующий град взыскати веры 
Христовы, идеже християнъство утвердися. И паки пришед святая 
в царствующий град, и испроси от патриярха святаго крещениа. По-
сем царь восхоте пояти святую за ся, понеже бо мудра бе и красна 
зело. И абие Божиею помощию упремудри царя и глагола: царю, не 
подобает християном поганых поимати. Посем царь же с патриар-
хом сам крести, своима рукама, святую, в имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, и нарекоша имя ей: Елена. И паки поучив ю патриарх от 
Божественных Писаний. Посем святая даде патриярху блюдо злато 
з драгими камыки, иж женчюгом устроено, на послужение святому 
олтарю соборны церкви. И паки царь глагола святей: пойди за мя: 
сее уже крещена еси. Святая же глагола: царю, не подобно ти есть 
поняти; понеже породил мя еси в купели святаго крещениа. Царь 
же, помыслив, и патриярх, яко не подобает поняти ей, и даде свя-
тей дары многи, — царь також и патриярхъ; и отпустиша ю с вели-
кою честью в землю Рускую к людем своим. И посем святая нача 
требища и кумиры сокрушати по многим местом, и в тех место нача 
кресты Христовы поставляти: кресты же те Христовы знамениа и 
чюдеса творят и до сего дни, идеже святая поставила бяше. Посем 
же святая хожаше по градом и по местом, учаше веры Христове, и 
уроки легкии и дани полагаше на людех. И паки прииде святая на 
место Плесковы реки и Великие, и возлюби место вельми; бяху бо на 
месте том лес велик и дубровы многи. И ту виде лучю трисиятельнаго 
Божества, и на месте том крест постави: крест же той стоит и до сего 
дни в память святыя. Святая же пророчески глагола бояром своим 
и рече: на месте сем будет церковь Святыа Троицы; град же будет 
велик и славен зело, и изобилиа в нем будеть многа. И посем с вятая 
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прииде к сыну своему Святославу и живяше с ним. И абие нача свя-
тая учити сына своего Святослава о вере Христове; сын же святыя 
нимало внят о сем, но хожаше в мнозе силы, и пленяше грады и язы-
цы, и дани многи полажаше на них, и последи и сам Святослав в 
неверии убьен бысть от агарян. И посем святая посла много злата 
на Плескову реку, идеже виде лучю трисиятельнаго Божества, на по-
ставление церькви Святыа Троица. И посем по крещении живяше 
лет 15 и угоди Богу, и с миром предав святую свою и честную душю 
в руце Христу Богу в лето 6477, месяца Іюля в 11 день. И посем, 
времени многу минувшу по преставлении святыа, внук же ея — бла-
женный князь Владимер въспомяну о мощех святыа бабы своеа, и 
прииде на место сам с митрополитом и со всем священным собором 
и с фимяном, и раскопавше землю, и обретоша честныа мощи свя-
тыя бабы своея княгини Олги целы и нерушимы пребывають. Они 
же прославиша Бога, и вземше мощи, и положиша в церкви Свя-
тыа Богородица, в гробе камене мале; и на верху гроба того честна-
го оконце сотвориша: и туде видять блаженныа тело лежаше цело и 
тлению непричастно, но светяшеся яко солнце. А иже кто приидет с 
верою ко гробу святыя: и оконце оно, иже на гробе святыа, само о 
себе отверзется, и видят честное тело и мнози приемлют исцеление 
неоскудно; а другим, иже не с верою приходящим к честному ковчегу 
святыа, не отворится оконце гробное, и не видят святаго и честнаго 
ея тела, но токмо гроб видяху святыя.

Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 2. М., 1995. 
С. 538–539.
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1.2. Крещение Руси

1.2.1. «Повесть временных лет» о Крещении Руси (начало 
XII века)

В год 6491 (983). Пошел Владимир против ятвягов и захватил 
их землю. И пошел к Киеву, принося жертвы кумирам с людьми сво-
ими. И сказали старцы и бояре: «Бросим жребий на отрока и девицу, 
на кого падет он, тех и зарежем в жертву богам». Был тогда варяг 
один, и был двор его, где сейчас церковь Святой Богородицы, ко-
торую построил Владимир. Пришел тот варяг из Греческой земли и 
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втайне исповедовал христианскую веру. И был у него сын, прекрас-
ный лицом и душою, на него-то и пал жребий по зависти дьявола. 
Ибо не терпел его дьявол, имеющий власть над всеми, а этот был 
ему как терние в сердце, и пытался сгубить его, окаянный, и натра-
вил людей. И посланные к нему, придя, сказали: «На сына-де твоего 
пал жребий, избрали его себе боги, так принесем же жертву богам». 
И сказал варяг: «Не боги это, а дерево: нынче есть, а завтра сгниет; 
не едят они, не пьют, не говорят, но сделаны вручную из дерева се-
кирою и ножом. Бог же один, которому служат греки и поклоняются; 
сотворил он небо, и землю, и человека, и звезды, и солнце, и луну, 
и создал жизнь на земле. А эти боги что сделали? Сами они сдела-
ны. Не дам сына своего бесам». Посланные ушли и поведали обо 
всем людям. Те же, взяв оружие, пошли на него и разнесли его двор. 
Варяг же стоял на сенях с сыном своим. Сказали ему: «Дай сына 
своего, да принесем его богам». Он же ответил: «Если боги они, то 
пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына. А вы-то зачем 
совершаете им требы?» И кликнули, и подсекли под ними сени, и 
так их убили. И не ведает никто, где их положили. Ведь были тогда 
люди невежды и нехристи. Дьявол же радовался тому, не зная, что 
близка уже его погибель. Так пытался он и прежде погубить род хри-
стианский, но прогнан был честным крестом из иных стран. «Здесь 
же, — думал окаянный, — обрету себе жилище, ибо здесь не учили 
апостолы, ни пророки не предрекали», не зная, что пророк сказал: 
«И назову людей не моих моими людьми»; об апостолах же сказано: 
«По всей земле разошлись речи их, и до конца вселенной — сло-
ва их». Если и не были здесь апостолы сами, однако учение их как 
трубные звуки раздается в церквах по всей вселенной: их учением 
побеждаем противника и врага — дьявола, попирая его под ноги, 
как попрали и эти два отца наших, приняв венец небесный наравне 
со святыми мучениками и праведниками. <...> 

В год 6494 (986). Пришли болгары магометанской веры, гово-
ря: «Ты, князь, мудр и смыслен, а закона не знаешь, уверуй в за-
кон наш и поклонись Магомету». И спросил Владимир: «Какова 
же вера ваша?» Они же ответили: «Веруем богу, и учит нас Маго-
мет так: совершать обрезание, не есть свинины, не пить вина, зато 
по смерти, говорит, можно творить блуд с женами. Даст Магомет 
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к аждому по семидесяти красивых жен, и изберет одну из них краси-
вейшую, и возложит на нее красоту всех; та и будет ему женой. Здесь 
же, говорит, следует предаваться всякому блуду. Если кто беден на 
этом свете, то и на том, если здесь богат, то и там», и другую всякую 
ложь говорили, о которой и писать стыдно. Владимир же слушал их 
всласть. Но вот что было ему нелюбо: обрезание и воздержание от 
свиного мяса, а о питье и подавно сказал: «Руси есть веселие пить: 
не можем без того быть». Потом пришли немцы из Рима, говоря: 
«Пришли мы, посланные папой», и обратились к Владимиру: «Так 
говорит тебе папа: „Земля твоя такая же, как и наша, а вера ваша 
не похожа на веру нашу, так как наша вера — свет; кланяемся мы 
Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц и все, что дышит, 
а ваши боги — просто дерево“». Владимир же спросил их: «В чем 
заповедь ваша?» И ответили они: «Пост по силе; „если кто пьет или 
ест, то все это во славу Божию“, — как сказал учитель наш Павел». 
Сказал же Владимир немцам: «Идите откуда пришли, ибо отцы 
наши не приняли этого». Услышав об этом, пришли хазарские ев-
реи и сказали: «Слышали мы, что приходили болгары и христиане, 
уча тебя каждый своей вере. Христиане же веруют в того, кого мы 
распяли, а мы веруем в единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаков-
ля». И спросил Владимир: «Что у вас за закон?» Они же ответили: 
«Обрезаться, не есть свинины и заячины, соблюдать субботу». Он 
же спросил: «А где земля ваша?» Они же сказали: «В Иерусалиме». 
А он спросил: «Точно ли она там?» И ответили: «Разгневался Бог на 
отцов наших и рассеял нас по различным странам за грехи наши, а 
землю нашу отдал христианам». Сказал на это Владимир: «Как же 
вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог 
любил вас и закон ваш, то не были бы рассеяны по чужим землям. 
Или и нам того же хотите?»

Затем прислали греки к Владимиру философа, так сказавшего: 
«Слышали мы, что приходили болгары и учили тебя принять свою 
веру; вера же их оскверняет небо и землю, и прокляты они более 
всех людей, уподобились жителям Содома и Гоморры, на которых 
низверг Господь горящий камень и затопил их, и потонули, так вот 
и этих ожидает день погибели их, когда придет Бог судить народы 
и погубит всех, творящих беззакония и скверное делающих. Ибо, 
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подмывшись, поливаются этой водой и вливают ее в рот, мажут ею 
по бороде и поминают Магомета. Так же и жены их творят ту же 
скверну, и еще даже большую: скверну совокупления вкушают». Ус-
лышав об этом, Владимир плюнул на землю и сказал: «Нечисто это 
дело». Сказал же философ: «Слышали мы и то, что приходили к вам 
из Рима научить вас вере своей. Вера же их немного от нашей от-
личается: служат на опресноках, то есть на облатках, о которых Бог 
не заповедал, повелев служить на хлебе, и поучал апостолов, взяв 
хлеб: „Это есть тело мое, ломимое за вас“. Так же и чашу взял и ска-
зал: „Это есть кровь моя нового завета“. Те же, которые не творят 
этого, неправильно веруют». Сказал же Владимир: «Пришли ко мне 
евреи и сказали, что немцы и греки веруют в того, кого мы распяли». 
Философ ответил: «Воистину веруем в того; их же пророки предска-
зывали, что родится Бог, а другие — что распят будет и погребен, но 
в третий день воскреснет и взойдет на небеса. Они же одних проро-
ков избивали, а других истязали. Когда же сбылись пророчества их, 
когда сошел Он на землю, был Он распят и, воскреснув, взошел на 
небеса, от них же ожидал Бог покаяния сорок шесть лет, но не по-
каялись, и тогда послал на них римлян; и разбили их города, а самих 
рассеяли по иным землям, где и пребывают в рабстве». Владимир 
спросил: «Зачем же сошел Бог на землю и принял такое страдание?» 
Ответил же философ: «Если хочешь послушать, то скажу тебе по 
порядку с самого начала, зачем Бог сошел на землю». Владимир же 
сказал: «Рад послушать». И начал философ говорить так: «В начале, 
в первый день, сотворил Бог небо и землю. <...> Когда апостолы 
учили по вселенной веровать Богу, учение их и мы, греки, приняли, 
и вся вселенная верует учению их. Установит же Бог и день единый, в 
который будет судить живых и мертвых, и воздаст каждому по делам 
его: праведникам Царство Небесное и красоту неизреченную, весе-
лие без конца и бессмертие вечное; грешникам же страдания в огне, 
червь неусыпающий и муки без конца. Таковы же будут мучения тем, 
кто не верит Господу нашему Иисусу Христу: будут мучиться в огне 
те, кто не крестится». И, сказав это, философ показал Владимиру 
завесу, на которой изображено было судилище Господне, указал ему 
на праведных справа, в веселии идущих в рай, а грешников слева, 
идущих на мучение. Владимир же, вздохнув, сказал: «Хорошо тем, 
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кто справа, горе же тем, кто слева». Философ же сказал: «Если хо-
чешь с праведниками по правую сторону стать, то крестись». Вла-
димиру же запало это в сердце, и сказал: «Подожду еще немного», 
желая разузнать о всех верах. И дал ему Владимир многие дары и от-
пустил его с честию великою.

В год 6495 (987). Созвал Владимир бояр своих и старцев город-
ских и сказал им: «Вот приходили ко мне болгары, говоря: „Прими 
закон наш“. Затем приходили немцы и хвалили закон свой. За ними 
пришли евреи. После же всех пришли греки, браня все законы, 
а свой восхваляя, и многое говорили, рассказывая от начала мира. 
И удивительное рассказывают, будто бы и другой свет есть — и чуд-
но слушать их, — если кто, говорят, перейдет в нашу веру, то по 
смерти снова востанет, и не умереть ему вовеки; если же в ином за-
коне будет, то на том свете гореть ему в огне. Что же вы посоветуете? 
Что ответите?» И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что своего 
никто не бранит, но хвалит. Если хочешь поистине все разузнать, то 
ведь имеешь у себя мужей: послав их, разузнай, какая у кого служба 
и кто как служит Богу». И понравилась речь их князю и всем лю-
дям; избрали мужей славных и умных, числом десять, и сказали им: 
«Идите сперва к болгарам и испытайте веру их и службу». Они же 
отправились и, придя к ним, видели их скверные дела и поклонение 
в мечети, и вернулись в землю свою. И сказал им Владимир: «Идите 
еще к немцам, высмотрите и у них все, а оттуда идите в Греческую 
землю». Они же пришли к немцам, увидели службу их церковную, 
а затем пришли в Царьград и явились к цесарю. Цесарь же спро-
сил их: «Зачем пришли?» Они же рассказали ему все. Услышав 
это, цесарь обрадовался и в тот же день оказал им почести великие. 
На следующий же день послал к патриарху, так говоря ему: «Приш-
ли русские разузнать о вере нашей, приготовь церковь и клир и сам 
оденься в святительские ризы, чтобы видели они славу Бога наше-
го». Услышав об этом, патриарх повелел созвать клир, сотворил по 
обычаю праздничную службу, и кадила зажгли, и устроили пение и 
хоры. И пошел с русскими в церковь, и поставили их на лучшем ме-
сте, показав им церковную красоту, пение и службу архиерейскую, 
предстояние дьяконов и рассказав им о служении Богу своему. Они 
же были в восхищении, дивились и хвалили их службу. И п ризвали 
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их цесари В асилий и Константин, и сказали им: «Идите в землю 
вашу», и отпустили их с дарами великими и с честью. Они же верну-
лись в землю свою. И созвал князь бояр своих и старцев, и сказал 
Владимир: «Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же все, 
что было с ними», — и обратился к послам: «Говорите перед дружи-
ною». Они же сказали: «Ходили прежде всего в Болгарию, смотрели, 
как они молятся в храме, называемом мечетью. Стоят там без пояса 
и, сделав поклон, садятся и глядят туда и сюда, как безумные, и нет 
в них веселья, только печаль и смрад великий. Не хорош закон их. 
И пришли мы к немцам и видели их службу, но красоты не видели 
никакой. И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где слу-
жат они Богу своему, и не знали мы — на небе или на земле: ибо нет 
на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и расска-
зать об этом, — знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, 
и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть 
красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет 
потом горького; так и мы не можем уже здесь жить». Сказали же 
бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы баб-
ка твоя Ольга крещения, а была она мудрейшей из всех людей». И 
спросил Владимир: «Где примем крещение?» Они же сказали: «Где 
тебе любо».

И когда прошел год, в 6496 (988) году пошел Владимир с вой-
ском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в горо-
де. И стал Владимир на другом берегу лимана, на расстоянии полета 
стрелы от города, и крепко сопротивлялись горожане. Владимир же 
осадил город. Люди в городе стали изнемогать, и сказал Владимир 
горожанам: «Если не сдадитесь, то простою и три года». Они же не 
послушали его. Владимир же, изготовив войско свое, приказал на-
сыпать землю горой у городских стен. И когда насыпали они, корсун-
цы, подкопав стену городскую, крали насыпанную землю, и носили 
ее себе в город, и ссыпали посреди города. Воины же присыпали 
еще больше, и Владимир стоял. И вот некий муж именем Анастас, 
корсунянин, пустил стрелу, написав на ней: «Перекопай и перейми 
воду, идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока». 
Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: «Если 
сбудется это, — сам крещусь!» И тотчас же повелел копать п оперек 



28

Принятие Русью христианства и Русская митрополия в Киевской Руси  

трубам, и перекрыли воду. Люди изнемогли от жажды и сдались. 
Владимир вошел в город с дружиною своей и послал к цесарям Ва-
силию и Константину сказать: «Вот взял уже ваш город славный; 
слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня, 
то сделаю столице вашей то же, что и этому городу». И, услышав 
это, опечалились цесари и послали ему весть такую: «Не пристало 
христианам жениться и выдавать замуж за язычников. Если же кре-
стишься, то и ее получишь, и Царство Небесное воспримешь, и с 
нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем 
выдать сестру за тебя». Услышав это, сказал Владимир посланным к 
нему от цесарей: «Скажите цесарям вашим так: я крещусь, ибо еще 
прежде разузнал о законе вашем и люба мне вера ваша и богослу-
жение, о котором рассказали мне посланные нами мужи». И рады 
были цесари, услышав это, и упросили сестру свою, именем Анну, 
и послали к Владимиру, говоря: «Крестись, и тогда пошлем сестру 
свою к тебе». Ответил же Владимир: «Пусть пришедшие с сестрою 
вашею и крестят меня». И послушались цесари и послали сестру 
свою, сановников и пресвитеров. Она же не хотела идти к языч-
никам и сказала им: «Лучше бы мне здесь умереть». И сказали ей 
братья: «Может быть, обратит Бог Русскую землю к покаянию, а 
Греческую землю избавишь от ужасной войны. Видишь ли, сколько 
зла наделала грекам Русь? Теперь же, если не пойдешь, то сделают 
и нам то же». И едва принудили ее. Она же села на корабль, по-
прощалась с ближними своими с плачем и отправилась через море. 
Когда прибыла в Корсунь, вышли корсунцы навстречу ей с поклоном, 
и ввели ее в город, и отвели ее в палату. По Божественному про-
мыслу разболелись в то время у Владимира глаза, и не видел ничего, 
и скорбел сильно и не знал, что сделать. И послала к нему царица 
сказать: «Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись по-
скорей; если же не крестишься, то не сможешь избавиться от недуга 
этого». Услышав это, Владимир сказал: «Если же так и будет, то по-
истине велик Бог христианский». И повелел крестить себя. Епископ 
же корсунский с царицыными попами, огласив, крестил Владимира. 
И когда возложил руку на него, тот тотчас же прозрел. Владимир же, 
увидев свое внезапное исцеление, прославил Бога: «Теперь познал 
я истинного Бога». Многие из дружинников, увидев это, крестились. 
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Крестился же он в церкви святой Софии, а стоит церковь та в городе 
Корсуни посреди града, где собираются корсунцы на торг; палата же 
Владимира стоит с края церкви и до наших дней, а царицына пала-
та — за алтарем. После крещения привели царицу для совершения 
брака.

Не знающие же истины говорят, что крестился Владимир в Ки-
еве, иные же говорят — в Васильеве, а другие и по-иному скажут.

Когда же Владимира крестили и научили его вере христианской, 
сказали ему так: «Пусть никакие еретики не прельстят тебя, но ве-
руй, говоря так: „Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Твор-
ца неба и земли“ — и до конца этот Символ веры. И еще: „Верую 
во единого Бога Отца нерожденного и во единого Сына рожденного, 
в единый Святой Дух, исходящий: три совершенных естества, мыс-
ленных, разделяемых по числу и естеством, но не в Божественной 
сущности; ибо разделяется <Бог> нераздельно и соединяется без 
смешения. Отец, Бог Отец, вечно существующий, пребывает в от-
цовстве, нерожденный, безначальный, начало и первопричина все-
му, только нерождением своим старший, чем Сын и Дух; от него же 
рождается Сын прежде всех времен, Дух же Святой исходит вне 
времени и вне тела; вместе есть Отец, вместе Сын, вместе и Дух 
Святой. Сын же подобосущен Отцу и безначален, только рождени-
ем отличаясь от Отца и Духа. Дух же пресвятой подобосущен Отцу 
и Сыну и вечно сосуществует с ними. Ибо Отцу отцовство, Сыну сы-
новство, Святому же Духу исхождение. Ни Отец переходит в Сына 
или Духа, ни Сын в Отца или в Духа, ни Дух в Сына или в Отца: ибо 
неизменные их свойства. Не три бога, но один Бог, так как Божество 
едино в трех Лицах. Желанием же Отца и Духа спасти свое творе-
ние, не изменяя людского семени, сошло и вошло, как Божествен-
ное семя, в девичье ложе пречистое и приняло плоть одушевленную, 
словесную и умную, прежде не бывшую, и явился Бог воплощенный, 
родился неизреченным путем, сохранив нерушимым девство мате-
ри, не претерпев ни смятения, ни смешения, ни изменения, а остав-
шись как был и став каким не был, приняв вид рабский — на самом 
деле, а не в воображении, всем, кроме греха, явившись подобен нам 
<людям>... По Своей воле родился, по Своей воле почувствовал го-
лод, по Своей воле почувствовал жажду, по Своей воле печалился, 
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по Своей воле устрашился, по Своей воле умер — умер на самом 
деле, а не в в оображении; все свойственные человеческой приро-
де, неподдельные мучения пережил. Когда же был распят и вкусил 
смерти безгрешный, — воскрес в собственном теле, не зная тления, 
взошел на небеса, и сел справа от Отца, и придет вновь со славою 
судить живых и мертвых; как вознесся со Своей плотью, так и сойдет.

Исповедую же и едино Крещение водою и духом, приступаю 
к Пречистым Тайнам, верую воистину в Тело и Кровь, принимаю 
церковные предания и поклоняюсь пречестным иконам, поклоняюсь 
пречестному Дереву и Кресту, и всякому кресту, святым мощам и свя-
щенным сосудам. Верую и в семь Соборов святых отцов, из которых 
первый был в Никее 318 отцов, проклявших Ария и проповедовавших 
непорочную и правую веру. Второй Собор в Константинополе 150 
святых отцов, проклявших духоборца Македония и проповедовав-
ших единосущную Троицу. Третий же Собор — в Ефесе 200 святых 
отцов против Нестория, прокляв которого, проповедовали Святую 
Богородицу. Четвертый Собор в Халкидоне 630 святых отцов против 
Евтуха и Диоскора, которых и прокляли святые отцы, провозгласив 
Господа нашего Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным 
человеком. Пятый Собор в Царьграде 165 святых отцов против уче-
ния Оригена и против Евагрия, которых и прокляли святые отцы. 
Шестой Собор в Царьграде 170 святых отцов против Сергия и Кура, 
проклятых святыми отцами. Седьмой Собор в Никее 350 святых от-
цов, проклявших тех, кто не поклоняется святым иконам.

Не принимай же учения от латинян, — учение их искаженное: 
войдя в церковь, не склоняются перед иконами, но, стоя, кланяются 
и, поклонившись, пишут крест на земле и целуют, а встав, стано-
вятся на него ногами, — так что ложась целуют его, а встав — по-
пирают. Этому не учили апостолы; апостолы учили целовать постав-
ленный крест и чтить иконы. Ибо Лука евангелист первый написал 
икону и послал ее в Рим. Как говорит Василий: чествование иконы 
переходит на ее Первообраз. Больше того, называют они землю ма-
терью. Если же земля им мать, то отец им небо, — изначала со-
творил Бог небо, также и землю. Так говорят: «Отче наш, иже еси 
на небеси». Если, по их мнению, земля мать, то зачем плюете на 
свою мать? Тут же ее лобзаете и тут же оскверняете? Этого п режде 
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р имляне не д елали, но постановляли правильно на всех Соборах, 
сходясь из Рима и со всех епархий. На первый Собор в Никее против 
Ария <папа> Римский Сильвестр послал епископов и пресвитеров; 
от Александрии Афанасий, а от Царьграда Митрофан послали от 
себя епископов и так исправляли веру. На втором же Соборе — от 
Рима Дамас, а от Александрии Тимофей, от Антиохии Мелетий, Ки-
рилл Иерусалимский, Григорий Богослов. На третьем же Соборе — 
Келестин Римский, Кирилл Александрийский. На четвертом же 
Соборе — Леонтий Римский, Анатолий из Царьграда, Ювеналий 
Иерусалимский. На пятом Соборе — Римский Вигилий, Евтихий из 
Царьграда, Аполлинарий Александрийский, Домнин Антиохийский. 
На шестом Соборе — от Рима Агафон, Георгий из Царьграда, Фе-
офан Антиохийский, от Александрии монах Петр. На седьмом Со-
боре — от Рима Адриан, Тарасий из Царьграда, Политиан Алек-
сандрийский, Феодор Антиохийский, Илья Иерусалимский. Все они 
сходились со своими епископами, укрепляли веру. После же седьмо-
го собора Петр Гугнивый вошел с иными в Рим, захватил престол и 
развратил веру, отвергнувшись от престола Иерусалимского, Алек-
сандрийского, Константинопольского и Антиохийского. Возмутили 
они всю Италию, сея различные свои учения, потому и нет у них 
единой согласованной веры, а различные: одни священники служат, 
будучи женаты только на одной жене, а другие, до семи раз женив-
шись, служат, иные же и многие другие отличия имеют, и следует 
остерегаться их учения. Прощают же они и грехи за подношения, что 
хуже всего. Бог да сохранит тебя от этого».

Владимир же взял царицу, и Анастаса, и священников корсун-
ских с мощами святого Климента, и Фива, ученика его, взял и сосуды 
церковные и иконы на благословение себе. Поставил и церковь свя-
того Иоанна Предтечи в Корсуни на горе, которую насыпали посреди 
города, когда крали землю из насыпи; стоит церковь та и доныне. 
Отправляясь, захватил он с собой и двух медных идолов и четырех 
медных коней, что и сейчас стоят за церковью Святой Богородицы 
и про которых невежды думают, что они мраморные. Корсунь же от-
дал грекам как вено за царицу, а сам вернулся в Киев. И когда при-
шел, повелел повергнуть идолы — одни изрубить, а другие сжечь. 
Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы 
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по Боричеву к Ручью и приставил двенадцать мужей колотить его 
палками. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, 
но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, — 
чтобы принял он возмездие от людей. «Велик ты, Господи, и чудны 
дела Твои!» Вчера еще был чтим людьми, а сегодня поругаем. Когда 
влекли Перуна по Ручью к Днепру, оплакивали его неверные, так 
как не приняли они еще святого Крещения. И, приволочив, кинули 
его в Днепр. И поручил Владимир людям, сказав: «Если пристанет 
где к берегу, отпихивайте его, пока не пройдет пороги, тогда толь-
ко оставьте его». Они же исполнили повеленное. И когда пустили 
Перуна и прошел он пороги, выбросило его ветром на отмель, ко-
торая и до сих пор зовется Перунья отмель. Затем разослал Вла-
димир посланцев своих по всему городу сказать: «Если не придет 
кто завтра на реку — будь то богатый, или бедный, или нищий, или 
раб, — будет мне врагом». Услышав это, с радостью пошли люди, 
ликуя и говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого 
князь наш и бояре». На следующий же день вышел Владимир с по-
пами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей 
без числа. Вошли в воду и стояли там одни, погрузившись до шеи, 
другие по грудь, молодые же у берега по грудь, некоторые держали 
младенцев, а взрослые бродили, попы же, стоя, совершали молитвы. 
И была видна радость великая на небе и на земле по поводу столь-
ких спасаемых душ; а дьявол говорил, стеная: «Увы мне! Прогнан 
я отсюда! Здесь думал я обрести себе жилище, ибо здесь не было 
учения апостольского, не знали здесь Бога, но радовался я служе-
нию тех, кто служил мне. И вот уже побежден я невеждой этим, а не 
апостолами и не мучениками; не смогу уже царствовать более в этих 
странах». Люди же, крестившись, разошлись по домам. Владимир 
же был рад, что познал Бога сам и люди его, возвел глаза на небо 
и сказал: «Боже великий, сотворивший небо и землю! Взгляни на 
новых людей этих и дай им, Господи, познать тебя, истинного Бога, 
как познали тебя христианские страны. Утверди в них правую и не-
уклонную веру, и мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею 
козни его, надеясь на тебя и на твою силу». И сказав это, прика-
зал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли 
кумиры. И поставил церковь во имя святого Василия на холме, где 
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с тоял идол Перуна и другие и где приносили им жертвы князь и люди. 
И по другим городам стал ставить церкви и определять в них попов 
и приводить людей на крещение по всем городам и селам. Посылал 
он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. 
Матери же детей этих плакали о них, ибо не утвердились еще они в 
вере и плакали о них как о мертвых.

Когда отданы были в учение книжное, то тем самым сбылось 
на Руси пророчество, гласившее: «В те дни услышат глухие слова 
книжные, и ясен будет язык косноязычных». Не слышали они рань-
ше учения книжного, но по Божьему устроению и по милости своей 
помиловал их Бог; как сказал пророк: «Помилую, кого хочу». Ибо 
помиловал нас святым Крещением и обновлением духа, по Божьему 
изволению, а не по нашим делам. Благословен Господь Иисус Хри-
стос, возлюбивший Русскую землю и просветивший ее крещением 
святым. Вот почему и мы поклоняемся ему, говоря: «Господь Иисус 
Христос! Чем смогу воздать Тебе за все, что воздал нам, грешным? 
Не знаем, какое воздаяние дать Тебе за дары твои». «Ибо велик 
Ты и чудны дела Твои; нет предела величию Твоему. Род за родом 
восхвалят дела Твои», скажем с Давидом: «Придите, возрадуемся 
Господу, возгласим Бога и Спасителя нашего. Предстанем лицу Его 
со славословием»; «Славьте Его, ибо Он благ, ибо вовек милость 
Его», ибо «избавил нас от врагов наших», скажем так о идолослу-
жителях. И еще скажем с Давидом: «Воспойте Господу песнь новую, 
воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, 
благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах 
славу Его, во всех людях чудеса Его, ибо велик Господь и достохва-
лен», «И величию Его нет конца». Какая радость! Не один и не два 
спасаются. Сказал Господь: «Радость бывает на небе и об одном по-
каявшемся грешнике». Здесь же не один и не два, но бесчисленное 
множество приступили к Богу, просвещенные святым крещением. 
Как сказал пророк: «Окроплю вас водой чистой, и очиститесь и от 
идолопоклонения вашего, и от грехов ваших». Также и другой про-
рок сказал: «Кто Бог, как не Ты, прощающий грехи и не вменяющий 
преступления? ибо хотящий того — милостив. Тот обратит и умило-
сердится над нами и ввергнет в пучину морскую грехи наши». Ибо 
апостол Павел говорит: «Братья! Все мы, крестившиеся в Иисуса 
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Христа, в смерть Его крестились; итак погребены с Ним крещени-
ем в смерть; дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 
так и нам ходить в обновленной жизни». И еще: «Древнее прошло, 
теперь все новое», «Ныне приблизилось к нам спасение... ночь про-
шла, а день приблизился». «Через него», князя нашего Владимира, 
«получили мы верою доступ к благодати этой, которой хвалимся и 
стоим». «Ныне же, когда освободились от греха и стали рабами Богу, 
плод ваш есть святость». Вот почему должны мы служить Господу, 
радуясь Ему. Ибо сказал Давид: «Служите Господу со страхом, и ра-
дуйтесь Ему с трепетом». Мы же воскликнем к Владыке Богу на-
шему: «Благословен Господь, Который не дал нас в добычу зубам 
их! Сеть расторгнулась, и мы избавились» от обмана дьявольского. 
«И исчезла память его с шумом, и Господь пребывает вовеки», а де-
моны проклинаемы благоверными мужами и верными женами, ко-
торые приняли крещенье и покаяние в отпущенье грехов, — новые 
люди христиане, избранные Богом».

Владимир же был просвещен сам, и сыновья его, и земля его. 
Было у него двенадцать сыновей: Вышеслав, Изяслав, Святополк и 
Ярослав, Всеволод, Святослав, Мстислав, Борис и Глеб, Станислав, 
Позвизд, Судислав. И посадил Вышеслава в Новгороде, Изяслава в 
Полоцке, а Святополка в Турове, Ярослава в Ростове. Когда же умер 
старший Вышеслав в Новгороде, посадил Ярослава в Новгороде, а 
Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме, Святослава в Древлянской 
земле, Всеволода во Владимире, Мстислава в Тмуторокани. И  ска-
зал Владимир: «Это плохо, что мало городов вокруг Киева». И стал 
ставить города на Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по Суле, и по 
Стугне. И стал набирать мужей лучших от славян, и от кривичей, и 
от чуди, и от вятичей и ими населил города, так как была война с пе-
ченегами. И воевал с ними и побеждал их.

В год 6499 (991). После этого жил Владимир в христианском 
законе, и задумал создать каменную церковь Пресвятой Богородице, 
и послал привести мастеров из Греческой земли. И начал ее строить, 
и, когда кончил строить, украсил ее иконами, и поручил ее Анаста-
су Корсунянину, и поставил служить в ней корсунских священников, 
дав ей все, что взял перед этим в Корсуни: иконы, сосуды церковные 
и кресты. <...>
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В год 6504 (996). Увидел Владимир, что церковь построена, во-
шел в нее и помолился Богу, говоря так: «„Господи Боже! Взгляни 
с неба и воззри. И посети сад свой. И сверши то, что насадила дес-
ница твоя“ — этих новых людей, сердце которых ты обратил к исти-
не познать тебя, Бога истинного. Взгляни на церковь твою, которую 
создал я, недостойный раб твой, во имя родившей тебя матери При-
снодевы Богородицы. Если кто будет молиться в церкви этой, то ус-
лышь молитву его и отпусти все грехи его, ради молитвы Пречистой 
Богородицы». И, помолившись Богу, сказал он так: «Даю церкви 
этой Святой Богородицы десятую часть от богатств моих и от моих 
городов». И уставил так, написав заклятие в церкви этой, сказав: 
«Если кто отменит это, — да будет проклят». И дал десятую часть 
Анастасу Корсунянину. И устроил в тот день праздник великий боя-
рам и старцам градским, а бедным роздал многие богатства.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 1: XI–XII века. С. 131–169.

1.2.2. «Слово о законе и благодати» митрополита Киевско-
го Илариона (середина XI века)

О законе, данном Моисеем, и о благодати и истине, явленной 
Иисусом Христом, и как закон миновал, а благодать и истина напол-
нила всю землю, и вера распространилась во всех народах вплоть до 
нашего народа русского; и похвала великому князю нашему Влади-
миру, коим мы были крещены; и молитва к Богу от всей земли нашей

<...> Хвалит же гласом хваления Римская страна Петра и Пав-
ла, коими приведена к вере в Иисуса Христа, Сына Божия; восхва-
ляют Асия, Ефес и Патмос Иоанна Богослова, Индия — Фому, Еги-
пет — Марка. Все страны, грады и народы чтут и славят каждые 
своего учителя, коим научены православной вере. Восхвалим же и 
мы, — по немощи нашей хотя бы и малыми похвалами, — свершив-
шего великие и чудные деяния учителя и наставника нашего, велико-
го князя земли нашей Владимира, внука древнего Игоря, сына же 
славного Святослава, которые, во дни свои властвуя, мужеством и 
храбростью известны были во многих странах, победы и могущество 
их воспоминаются и прославляются поныне. Ведь владычествовали 
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они не в безвестной и худой земле, но в земле Русской, что ведома 
во всех наслышанных о ней четырех концах земли.

Сей славный, будучи рожден от славных, благородный — 
от благородных, князь наш Владимир и возрос, и укрепился, мла-
денчество оставив, и паче возмужал, в крепости и силе совершаясь 
и в мужестве и мудрости преуспевая. И самодержцем стал своей 
земли, покорив себе окружные народы, одни — миром, а непокор-
ные — мечом.

И когда во дни свои так жил он и справедливо, с твердостью и 
мудростью пас землю свою, посетил его посещением своим Всевыш-
ний, призрело на него всемилостивое око преблагого Бога. И восси-
ял в сердце его свет ведения, чтобы познать ему суету идольского 
прельщения и взыскать единого Бога, сотворившего все видимое и 
невидимое.

К тому же непрестанно слушал он о православной Греческой 
земле, христолюбивой и сильной верою: что в земле той чтут и по-
клоняются единому в Троице Богу, что проявляются в ней силы, тво-
рятся чудеса и знамения, что церкви там полны народом, что города 
ее и веси правоверны, что все молитве прилежат, все Богу предстоят. 
И, слыша это, возгорелся духом и возжелал он сердцем стать хри-
стианином самому и христианской — земле его.

Так, произволением Божиим о человеческом роде, и произо-
шло. И совлек с себя князь наш — вместе с одеждами — ветхого 
человека, отложил тленное, отряс прах неверия — и вошел в святую 
купель. И возродился он от Духа и воды: во Христа крестившись, во 
Христа облекся; и вышел из купели просветленный, став сыном нет-
ления, сыном воскресения. Имя он принял древнее, славное в роды 
и роды — Василий, с которым и вписан в книгу жизни в вышнем 
граде, нетленном Иерусалиме.

И, совершив сие, не остановился он на том в подвиге благо-
честия и не только тем явил вселившуюся в него любовь к Богу. Но 
простерся далее, повелев и всей земле своей креститься во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, чтобы во всех градах ясно и велегласно сла-
виться Святой Троице и всем быть христианами: малым и великим, 
рабам и свободным, юным и старцам, боярам и простым людям, бо-
гатым и убогим. И не было ни одного противящегося благочестиво-
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му повелению его, даже если некоторые и крестились не по доброму 
расположению, но из страха к повелевшему сие, ибо благочестие его 
сопряжено было с властью.

И в единовремение вся земля наша восславила Христа со От-
цом и со Святым Духом. Тогда идольский мрак стал удаляться от 
нас — и явилась заря правоверия; тогда тьма служения бесовского 
исчезла — и слово евангельское осияло нашу землю. Тогда капища 
разрушались и поставлялись церкви, идолы сокрушались и являлись 
иконы святых, бесы убегали, крест же освящал грады.

Пастыри словесных овец Христовых — епископы — предстали 
святому алтарю, принося Бескровную Жертву; пресвитеры и диако-
ны и весь клир благоукрасили и в благолепие облекли святые церкви. 
Труба апостольская и гром евангельский огласили все грады; фими-
ам, возносимый Богу, освятил воздухá. Встали на горах монастыри, 
явились черноризцы. Мужи и жены, малые и великие, люди все, на-
полнившие святые церкви, восславили Господа, взывая: «Един свят, 
един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь! Христос 
победил! Христос одолел! Христос воцарился! Христос прославился! 
Велик ты, Господи, и чудны дела твои! Боже наш, слава Тебе!»

Как же мы тебя восхвалим, о досточестной и славный средь 
земных владык и премужественный Василий? Как же выразим вос-
хищение твоею добротою, крепостью и силой? И какое воздадим 
благодарение тебе, ибо приведены тобою в познание Господа и из-
были идольское прельщение, ибо повелением твоим по всей земле 
твоей славится Христос? Или что тебе еще примолвим, христолюб-
че, друже правды, вместилище разума, средоточие милости?

Как уверовал? Как воспламенился ты любовью ко Христу? Как 
вселилось и в тебя разумение превыше земной мудрости, чтобы воз-
любить невидимого и устремиться к небесному? Как взыскал Христа, 
как предался ему? Поведай нам, рабам твоим, поведай же, учитель 
наш! Откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа? Откуда во-
зымел испить от сладостной чаши памятования о будущей жизни? 
Откуда восприял вкусить и видеть, «как благ Господь»?

Не видел ты Христа, не следовал за ним. Как же стал учени-
ком его? Иные, видев его, не веровали; ты же, не видев, уверовал. 
Поистине, почило на тебе блаженство, о коем говорилось Господом 
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Иисусом Фоме: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Посему 
со дерзновением и не усомнившись взываем к тебе: о блаженный! — 
ибо сам Спаситель так назвал тебя. Блажен ты, ибо уверовал в Него 
и не соблазнился о Нем, по неложному слову Его: «И блажен, кто 
не соблазнится о Мне»! Ибо знавшие закон и пророков распяли Его; 
ты же, ни закона, ни пророков не читавший, Распятому поклонился!

Как разверзлось сердце твое? Как вошел в тебя страх Божий? 
Как приобщился ты любви Его? Не видел ты апостола, пришедшего 
в землю твою и своею нищетою и наготою, гладом и жаждою скло-
няющего к смирению сердце твое. Не видел ты, как именем Хри-
стовым бесы изгоняются, болящие исцеляются, немые говорят, жар 
в холод претворяется, мертвые востают. Не видев всего этого, как 
же уверовал?

О дивное чудо! Другие цари и властители, видев все это, святы-
ми мужами свершаемое, не только не веровали, но и предавали еще 
тех на мучения и страдания. Ты же, о блаженный, безо всего это-
го притек ко Христу, лишь благомыслием и острым умом постигнув, 
что есть единый Бог, Творец всего видимого и невидимого, небесного 
и земного, и что Он послал в мир, ради спасения его, возлюбленного 
Сына Своего. И сие помыслив, вошел в святую купель. И то, что 
кажется иным юродством, силой Божией тебе вменилось.

Ко всему тому, кто поведает о множестве милостынь твоих и 
щедрот, денно и нощно творимых убогим, сиротам, вдовам, долж-
никам и всем, взывающим о милости? Ибо слышал ты слова, из-
реченные Даниилом царю Навуходоносору: «Да будет благоугоден 
тебе совет мой, царь Навуходоносор: искупи грехи милостынями и 
беззакония твои щедротами к бедным». Слышав это, о досточтимый, 
не довольствовался ты только слышанием, но на деле исполнил ска-
занное, просящим подавая, нагих одевая, жаждущих и алчущих на-
сыщая, болящих утешением всяческим утешая, должников выкупая, 
рабам даруя свободу.

И щедроты и милости твои и поныне поминаются в народе, 
но тем более — пред Богом и ангелом его. Ради милосердия твое-
го, благоугодного Богу, имеешь ты великое дерзновение пред Ним, 
как присный раб Христов. В сем поспешествует мне изрекший такие 
слова: «Милость превозносится над судом». И еще: «Милостыня 
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человека — как печать у него». Вернее же слова Самого Господа: 
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».

Приведем из Священного Писания и иное, более ясное и вер-
ное свидетельство о тебе, изреченное апостолом Иаковом: «Обра-
тивший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и по-
кроет множество грехов».

Если же таково воздаяние от преблагого Бога обратившему 
даже одного человека, то какое же блаженство приобрел ты, о Васи-
лий? Какое упразднил ты бремя греховное, обратив от заблуждения 
идольского прельщения не одного человека, не десять, не град, но 
всю область сию?

Сам Христос Спаситель дарует нам уверение и показывает нам, 
какой славы и чести сподобил Он тебя на небесах, говоря: «Всякого, 
кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом 
Моим небесным». Но если только лишь исповедавший Христа пред 
людьми исповедан будет им пред Богом и Отцом, то какой похвалы 
сподобишься от него ты, не только исповедавший, что «Христос есть 
Сын Божий», но исповедавший и веру утвердивший в Него, — не на 
одном соборе, а по всей земле сей, — и воздвигший церкви Христо-
вы, и поставивший служителей ему?

О подобный великому Константину, равный ему умом, равный 
любовью ко Христу, равный почтительностью к служителям его! 
Тот со святыми отцами Никейского Собора полагал закон народу 
своему, — ты же, часто собираясь с новыми отцами нашими — епи-
скопами, со смирением великим совещался с ними о том, как уставить 
закон народу нашему, новопознавшему Господа. Тот покорил Богу 
царство в еллинской и римской стране, ты же — на Руси: ибо Хри-
стос уже как и у них, так и у нас зовется царем. Тот с матерью своею 
Еленой веру утвердил, Крест принеся из Иерусалима и по всему миру 
своему распространив его, — ты же с бабкою твоею Ольгой веру ут-
вердил, крест принеся из нового Иерусалима, града Константинова, 
и водрузив его по всей земле твоей. И, как подобного ему, соделал 
тебя Господь на небесах сопричастником одной с ним славы и чести в 
награду за благочестие твое, которое стяжал ты в жизни своей.

Доброе свидетельство твоего, о блаженный, благочестия — 
святая церковь Пресвятой Богородицы Марии, которую воздвиг ты 
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на православном основании и где и поныне мужественное тело твое 
лежит, ожидая архангельской трубы.

Доброе же весьма и верное свидетельство тому — и сын твой 
Георгий, которого соделал Господь преемником власти твоей по тебе, 
не нарушающим уставов твоих, но утверждающим, не сокраща-
ющим учреждений твоего благоверия, но более прилагающим, не 
разрушающим, но созидающим. Недоконченное тобою он докончил, 
как Соломон — предпринятое Давидом. Он создал дом Божий, ве-
ликий и святой, церковь Премудрости его, — в святость и освяще-
ние граду твоему, — украсив ее всякою красотою: и золотом, и сере-
бром, и драгоценными каменьями, и дорогими сосудами. И церковь 
эта вызывает удивление и восхищение во всех окрестных народах, 
ибо вряд ли найдется иная такая во всей полунощной стране с вос-
тока до запада.

И славный град твой Киев он окружил величием, как венцом, и 
народ твой и град святой предал в покровительство скорой помощ-
нице христианам Пресвятой и Преславной Богородице, которой на 
Великих вратах и церковь воздвиг во имя первого Господского празд-
ника — святого Благовещения, чтобы приветствие, возвещенное 
архангелом Деве, прилагалось и к граду сему. И если той возвещено 
было: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою!», то граду: «Радуйся, 
град православный! Господь с тобою!»

Восстань, о честная глава, из гроба твоего! Восстань, отряси 
сон! Ибо не умер ты, но спишь до всеобщего восстания. Восстань, 
не умер ты! Не надлежало умереть тебе, уверовавшему во Христа, 
Который есть Жизнь, дарованная всему миру. Отряси сон свой, воз-
веди взор и узришь, что Господь, таких почестей сподобив тебя там, 
на небесах, и на земле не без памяти оставил в сыне твоем. Восстань, 
посмотри на чадо свое, Георгия, посмотри на возлюбленного свое-
го, посмотри на того, что Господь извел от чресл твоих, посмотри на 
украшающего престол земли твоей — и возрадуйся и возвеселись!

Посмотри же и на благоверную сноху твою Ирину, посмотри 
на внуков твоих и правнуков: как они живут, как хранимы Господом, 
как соблюдают правую веру, данную им тобой, как прилежат к свя-
тым церквам, как славят Христа, как поклоняются имени Его.
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Посмотри же и на град твой, величием сияющий, посмотри 
на церкви процветающие, посмотри на христианство возрастающее, 
посмотри на град, иконами святых блистающий и ими освящаемый, 
фимиамом благоухающий, славословиями Божественными испол-
ненный и песнопениями святыми оглашаемый. И, все это видев, воз-
радуйся и возвеселись и восхвали преблагого Бога, Устроителя всего!

Но ты уже видел сие, хотя и не телесными очами, но духом, ибо 
Господь открывает тебе все то, о чем подобает радоваться и весе-
литься. Ибо семена веры, тобою посеянные, не иссушены зноем не-
верия, но, орошенные дождем Божия поспешения, принесли много-
обильные плоды.

Радуйся, апостол среди владычествующих, воскресивший не 
мертвые тела, но нас воскресивший, мертвых душою, смерть пре-
терпевших от недуга идолослужения! Ибо тобою приблизились мы 
к Богу и познали Жизнь Божественную — Христа. Согбены были 
мы, подпав бесовскому прельщению, но тобою исправлены и всту-
пили на путь жизни вечной; слепы были мы сердечными очами, ли-
шены духовного видения, но поспешением твоим прозрели, увидев 
свет трисолнечного Божества; немы были мы, но тобою возвращен 
нам дар слова. И ныне уже все мы, малые и великие, славим едино-
сущную Троицу.

Радуйся, учитель наш и наставник благочестия! Ты облечен был 
правдою, препоясан крепостью, обут истиной, венчан добромысли-
ем и, как гривною и золотою утварью, украшен милосердием. Ты, о 
честная глава, был нагим — одеяние, ты был алчущим — насыще-
ние, ты был жаждущим — охлаждение их утробы, ты был вдовам — 
вспомоществование, ты был странствующим — обиталище, ты был 
обидимым — заступление, убогим — обогащение.

В утешение за эти и иные добрые дела приемля воздаяние 
на небесах, вкушая блага, «что приготовил Бог вам, любящим Его», 
и насыщаясь сладостным лицезрением Его, помолись, о блаженный, 
о земле своей и о народе, которым благочестно владычествовал ты, 
да сохранит его Господь в мире и благочестии, данном ему тобою, 
и да славится в нем правая вера и да проклинается всякая ересь, и да 
соблюдет его Господь Бог от всякого нашествия и пленения, от глада 
и всякой скорби и напасти!
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И еще помолись о сыне твоем, благоверном князе нашем Геор-
гии, да в мире и здравии переплыть ему пучину жизни сей и невреж-
денно привести корабль душевный свой к безбурному пристанищу 
небесному и, веру сохранив и с богатством добрых дел, да, непрет-
кновенно управив Богом вверенный ему народ, вместе с тобою не-
постыдно предстать ему престолу Вседержителя Бога и за труды 
пастьбы народа своего приять от него венец славы нетленной со 
всеми праведниками, потрудившимися ради него.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 1: XI–XII века. С. 27–57.

1.2.3. «Память и похвала» Иакова Мниха (середина XI века)

Как крестился Владимир, и детей своих крестил, и всю Землю 
Русскую от края до края, и как еще до Владимира крестилась 

бабка Владимирова Ольга, написано Иаковом Монахом
Отче, благослови!
Павел, святой апостол, церковный учитель и светило всего 

мира, посылая к Тимофею писание, говорил: «Чадо Тимофей, то, 
что слышал от меня при многих свидетелях, передай верным людям, 
которые будут способны и других научить». И блаженный апостол 
Лука евангелист к Феофилу писал, говоря: «Так как многие начали 
повествовать о известных событиях, случившихся с нами, захотелось 
и мне описать тебе, достопочтенный Феофил, исследовав все снача-
ла и по порядку, чтобы уяснил ты, как начал Иисус творить и учить». 
Для того же Феофила написал Деяния апостольские и Евангелие 
святой апостол Лука, а после жития и мучения многих святых начали 
описывать. Так и я, ничтожный монах Иаков, слышавший от многих 
о благоверном князе всей Русской земли сыне Святослава Владими-
ре, и собрав из многого немногое, написал о добродетелях его, а так-
же о двух сыновьях его, святых славных мучениках Борисе и Глебе. 
И написал, как благодать Божия просветила сердце князя русского 
Владимира, сына Святослава, внука Игорева, и как, «желающий 
всякого человека спасти и к познанию истины привести», возлюбил 
его человеколюбивый Бог — и возжаждал князь святого Крещения.

«Как жаждет олень водного источника», так возжаждал благо-
верный князь Владимир святого Крещения, и исполнил Бог ж елание 
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его. Ибо пишется: «Волю боящихся его исполнит, и молитву их ус-
лышит, и спасет их». И Сам Господь сказал: «Просите и получите, 
ищите и найдете, стучите и откроется вам. Всякий просящий получит, 
ищущий найдет, стучащему откроется». И еще сказал: «Кто уверует 
и крестится, тот спасен будет, а кто не уверует и не крестится, тот 
осужден будет». Он искал спасения и узнал о бабке своей Ольге, 
как, пойдя в Царьград, приняла она святое Крещение, и жила, как 
следует по-Божески, всеми добрыми делами украсившись, и почила 
с миром о Иисусе Христе и в благой вере. То все услышав о бабке 
своей Ольге, нареченной в святом Крещении Еленой, князь Влади-
мир и в жизни ей стал подражать, как и святой царице Елене, матери 
великого царя Константина, следуя во всем. И разгорелось Святым 
Духом сердце его, желая святого Крещения. Видя желание сердца 
его, Бог, зная о доброте его, снизошел с небес на князя Владимира 
милостью Своею и щедротами. И Бог Отец, и Сын, и Святой Дух 
в Троице славимый, «проникающий в сердце и существо» Бог пра-
ведный, все предвидящий, просветил сердце князю Русской земли 
Владимиру, чтобы принял он святое Крещение.

Крестился сам князь Владимир, и детей своих, и весь дом свой 
святым Крещением просветил, и освободил каждую душу, и мужско-
го пола, и женского, Крещением святым. И возвеселился, как Давид, 
и возрадовался Богу князь Владимир, и «веселился, и Господу радо-
вался», как святой пророк дивный Аввакум, Богу Спасу своему. О, 
блаженное время и день добрый, исполненный всякого блага, в ко-
торый крестился Владимир князь и назван был в святом Крещении 
Василий! И дар Божий осенил его, и благодать Святого Духа освети-
ла сердце его, и научился по заповеди Божьей поступать, и жить до-
бродетельно по-Божьи, и веру соблюдал твердо и непоколебимо. Он 
крестил всю Русскую землю из конца в конец — и отверг нечестивое 
наваждение, и языческих богов, а вернее, бесов, Перуна и Хорса, и 
других многих попрал, и сокрушил идолов. И церковь построил ка-
менную во имя Пресвятой Богородицы, прибежище и спасение ду-
шам верным, и десятину ей дал, чтобы о попах заботиться, и о сиро-
тах, и о вдовицах, и о нищих. И потом всю землю Русскую и города 
все украсил святыми церквами. И отверг весь дьявольский обман, 
и пришел от тьмы дьявольской на свет с детьми своими, п ришел к 
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Богу, крещение приняв, и всю землю Русскую вырвал из пасти дья-
вола и к Богу привел, и к свету истинному. Ведь сказал Господь уста-
ми пророка: «Отводящий от нечестия нечестивого, ты — как уста 
Мои». И был князь Владимир как уста Божии и людей от обмана 
дьявольского к Богу привел. О, сколько радости и веселия было на 
земле! Ангелы возрадовались и архангелы, и души святых воспряли. 
Сам Господь сказал: «Какая радость бывает на небесах, если хоть 
один грешник раскается». Бесчисленны души, приведенные к Богу 
святым крещением по всей земле Русской, исполнено дело, похвалы 
всякой достойное и радости духовной полное.

О блаженный и трижды блаженный князь Владимир, благо-
верный, и христолюбивый, и гостеприимный, велика награда твоя от 
Бога! То же блаженный Давид говорил: «Блажен человек, которого 
ты наставишь, Господи, и закону Твоему научишь его, и сохранишь 
его в горькие дни». Блаженный князь Владимир, отказавшись от 
службы дьяволу, пришел к Христу Богу, своему Владыке, и людей 
своих привел, и научил их Богу служить. Ибо Сам Господь сказал: 
«Тот, кто совершит и научит, тот великим назван будет в Царстве Не-
бесном». А ты, блаженный князь Владимир, был апостолом в кня-
зьях, всю землю Русскую приведя к Богу святым Крещением, на-
учил людей своих поклоняться Богу и славить и петь Отца, и Сына, 
и Святого Духа. И все люди Русской земли через тебя познали Бога, 
божественный князь Владимир. Возрадовались ангельские чины, 
агнцы славные, теперь радуются верные, и воспели, и восхвалили! 
Как дети еврейские с ветвями встретили Христа, возглашая: «Осан-
на Христу Богу, Победителю смерти!», так и новоизбранные люди 
Русской земли восхвалили Владыку Христа с Отцом и Святым Ду-
хом. И к Богу святым Крещением приблизившись, и дьявола от-
вергнув, и службы его поругав, и бесов оплевав, истинного Бога 
познали, Творца и Создателя всего сущего. И поют во всякий день 
и час своей жизни песнь чудную, хвалу архангельскую: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, и в человецех благоволение!» И ты, 
блаженный князь Владимир, подобно Константину Великому, дело 
совершил, как он, верой великой и любовию к Богу подвигнут был. 
Утвердил Константин всю вселенную любовью и верою, и святым 
крещением просветил весь мир, и закон Божий по всей вселенной 
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з аповедал. И разрушил храмы идольские с ложно возвеличенными 
богами, а церкви святые по всей вселенной поставил во славу Бога, 
в Троице славимого, Отца, и Сына, и Святого Духа, и Крест обрел, 
всего мира спасение. С блаженной и богомудрой матерью своей 
святой Еленой и с детьми многими привел к Богу святым крещени-
ем людей бесчисленное множество. И жертвенники бесовские ис-
требил, и храмы идольские разрушил, и украсил церквами и города, 
и всю вселенную, и повелел пением и молитвами в церквах память 
святым совершать и праздники праздновать во славу и хвалу Богу. 
То же блаженный князь Владимир и бабка его Ольга совершили.

Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, 
и детей своих, и всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и 
жертвенники идольские всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, 
города и всю землю Русскую церквами украсил, и память святым в 
церквах совершал пением и молитвами, и праздновал светло празд-
ники Господни. Три стола накрывал: первый митрополиту с еписко-
пами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим; третий себе, и 
боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный 
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блажен-
ному Иосии, и великому Константину, которые избрали и предпочли 
закон Божий всего превыше, и послужили Богу всем сердцем, и по-
лучили милость Божию, и наследовали рай, и приняли Царство Не-
бесное, и почили со всеми святыми, угодившими Богу. Подобен же 
им блаженный князь Владимир, послуживший Богу всем сердцем и 
всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес он не 
творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотво-
рили чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоан-
на Златоуста: «Как узнаем и понимаем человека святого, по чудесам 
или по делам?» И сказал: «По делам узнаем, а не по чудесам, по-
тому что и волхвы много чудес сотворили бесовским наваждением». 
И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были святые проро-
ки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана пре-
вращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол 
сказал: «Плод д уховный — любовь, р адость, терпение, б лаговерие, 
благость, кротость и воздержание. На таковых нет закона». Бла-
женный князь Владимир, возлюбя всем сердцем и всей душой Бога, 
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з аповеди Его познал и соблюдал. И все страны боялись его и дары 
ему приносили. И возвеселился, и возрадовался Богу и святому Кре-
щению, и благодарил, и славил Бога за все то князь Владимир. И так 
в радости со смирением в сердце говорил: «Господи Владыка благой, 
помянул Ты меня и привел на свет, и познал я Тебя, Творца всего су-
щего. Слава Тебе, Боже всех, Отец Господа нашего Иисуса Христа! 
Слава Тебе с Сыном и Святым Духом за то, что меня помиловал. Во 
тьме я был, дьяволу служа и бесам, но Ты меня святым Крещением 
просветил. Как зверь был, в язычестве много зла творил и жил, как 
скотина, но Ты меня благодатью Своей укротил и научил. Слава Тебе, 
Боже, в Троице славимый, Отец, и Сын, и Дух Святой! Троица Свя-
тая, помилуй меня, наставь на путь истинный и научи меня исполнять 
волю Твою, так как Ты — Бог мой!» Князь Владимир следовал делу 
святых мужей и жизни их, и восхитился жизнью Авраама и подражал 
гостеприимству его, возлюбил Иаковлеву истину, Моисееву кротость, 
Давидово беззлобие, более же всего Константину, царю великому, 
первому царю христианскому, подражая в правоверии, милостыню 
творил князь Владимир. Если немощные и старые не могли дойти до 
княжеского двора и взять необходимое, то блаженный князь Влади-
мир к ним домой посылал и все, что нужно, давал. Не могу описать 
многие его милости — милосердие проявлял не только в доме своем, 
но и по всему городу, не только в Киеве одном, но и по всей земле 
Русской. И в городах, и в селах, везде оказывал милосердие, нагих 
одевая, голодных кормя, жаждущих поя, странствующим покой да-
вая; церковников чтя, и любя, и милуя, подавал им нужное, нищих 
и сирот, и вдовиц, и слепых, и хромых, и страждущих, всех миловал, 
и одевал, и кормил, и поил.

Когда князь Владимир добрые дела совершал, то Божья благо-
дать освещала сердце его и рука Господня помогала ему, и побеждал 
всех врагов своих, и боялись его все. На кого шел, одолевал: ради-
мичей победил и дань на них положил, вятичей победил и дань на 
них положил, ятвягов взял, и серебряных болгар победил; и хазар, 
пойдя на них, победил и дань на них положил.

Замыслив поход на город греческий Корсунь, так молился князь 
Владимир Богу: «Господи Боже, Владыка всех, одного у Тебя прошу: 
дай мне город, чтобы взял и привел людей христиан и попов на всю 
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землю, и пусть учат людей закону христианскому». И услышал Бог 
молитву его, и взял он город Корсунь, и сосуды церковные, и иконы, 
и мощи священномученика Климента и других святых.

И в те дни были два царя в Царьграде: Константин и Василий. 
И послал к ним Владимир, прося у них сестру себе в жены — да 
укрепится он еще больше в законе христианском. И дали они ему 
сестру свою, и дары многие прислали ему, и мощи святых дали ему.

И так добродетельно прожил благоверный князь Владимир, 
и окончил жизнь свою в правоверной вере о Христе Иисусе Господе 
нашем, как и благоверная Ольга. Она прежде него, пойдя в Царь-
град, приняла святое крещение, и много сделав добра в этой жизни 
пред Богом, кончила жизнь свою в истинной вере, и почила с миром, 
в руки Божии душу предав. И когда была война с печенегами, еще 
был жив Владимир князь, но болен, и от этой болезни предал душу 
свою в руки Божии. <...>

После святого Крещения прожил блаженный князь Владимир 
двадцать восемь лет. На другой год после крещения к порогам хо-
дил, на третий год Корсунь город взял, на четвертый год церковь ка-
менную Святой Богородицы заложил, а на пятый год Переяславль 
заложил, в девятый год десятину блаженный христолюбивый князь 
Владимир дал церкви Святой Богородицы из достояния своего.

Об этом и Сам Господь сказал: «Где сокровище ваше, там 
и сердце ваше будет». А блаженный князь Владимир сокровище 
свое на небесах милосердием и добрыми делами скрыл, там и сердце 
его было в Царстве Небесном. И Бог помог ему, и сел в Киеве на ме-
сте отца своего Святослава и деда своего Игоря. А Святослава князя 
печенеги убили, а Ярополк сел в Киеве на месте отца своего Святос-
лава. И когда Олег шел с воинами у Овруча города, обломился мост 
с воинами, и задавили Олега во рву, а Ярополка убили в Киеве люди 
Владимира.

И сел в Киеве князь Владимир в восьмой год после смерти 
отца своего Святослава, 11 июня, в год 6486 (978). Крестился князь 
Владимир в десятый год после убийства брата своего Ярополка. 
К аялся и оплакивал блаженный князь Владимир все то, что совер-
шил в язычестве, не зная Бога. Познав же Бога истинного, Твор-
ца неба и з емли, покаявшись во всем и отвергнув бесов и дьявола 
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и с лужение ему, п ослужил Богу добрыми своими делами и милосер-
дием. Преставился с миром 15 июля 6523 (1015) года о Христе Ии-
сусе Господе нашем.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 1: XI–XII века. С. 317–327.

1.2.4. Проложное житие святого князя Владимира (XII век)

В тот же день успение блаженаго князя Володимира,  
крестившаго Рускую землю

Се бысть сын Святославль от племене варяжска князь Володи-
мир, первое к идолом много тщание творя по отчю преданию. Да егда 
Бог восхоте Собе избрати люди новы, вдохну в сего благодать Свя-
таго Духа. И возбнув аки от сна от лютаго идолослужения, и посла 
по всем языком, испытая закон их, како верують, и уведев святую 
греческую веру, яко свещю на светиле, и рече в собе: «Сице ство-
рю, пойду в землю их и пленю грады их и обрящю учителя». Да еже 
умысли, то и створи. Шед, взя Корсунь и посла к цесарю греческому, 
глаголя: «Дай за мя сестру свою, аще ли не даси, створю граду твое-
му яко и сему створих». Он же отвеща: «Несть еде таковаго обычая 
крестьяном даяти за поганыя. Аще ли ся крестишь, то и се получиши, 
и вяще сего Царство Небесное». И рече Володимир: «Тако створю. 
Пришедъше от тебе с цесарицею крестять мя». И в то время впал 
бяше Володимир в недуг лют обема очима. И рече пославши цеса-
рица к нему: «Аще не крестишься, не избудеши болезни сея». Он же 
рече: «Крестите мя, ибо на то вы есмь призвал». И егда крестиша и, 
створися чюдо велие: вшедшю убо ему в святую купель, и отверзо-
стася ему очи, и бысть яко николиже имев недуга. Прозрев, похвали 
всех Бога и просвещен быв, радовашеся душею и телом. И пришед к 
Киеву, изби вся идолы: Перуна, Хорса, Дажебога и Мокошь и прочая 
вся кумиры. Посемь созва все множество людий и заповеда им кре-
ститися, нарек им день, рек: «Аще кто не обрящеться утро на реце, 
то будеть противник мне». И сниде на Почайну реку весь возраст: 
мужи и жены и младенци совершении, иже стояху в воде, ови до по-
яса, инии до выя, а друзии бродяху, а прозвутери, по брегу стояще, 
молитвы глаголаху, яко над крестимыми. И оттоле наречеся место 
святое, идеже ныне церкви есть Петрова, и то бысть первые хода-
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таи нашему спасению. Володимир же воззрев на небо, помолися за 
хрестьяны, глаголя: «Призри на новопросвещеныя люди сия и дажь 
им, Господи, уведети Тебе, истиньнаго Бога, утверди в них правую 
веру и мне помози, Господи, на супостатьныя врагы, да надеяся на 
Твою державу, поперу козни его». Повеле же людем ставите церк-
ви по всем градом, а сам созда церковь Святую Богородицу, удивив. 
Пребыв же неколико лет, нача болети и преставися к Богу месяца 
июля 15 день. Тело же его положиша в церкви Святыя Богородицы, 
юже сам созда. И плакася его все множьство людии: бояре акы отца, 
люди акы заступника, сироты акы помощника, нищии и вдовице яко 
печальника и кормителя.

Да како тя возможем по достоянию похвалити, сотворшего дело 
равно апостолам. Хвалить убо Римьская земля Петра и Павла, Асия 
Иоана Богословьца, Египетская Марка, Антиохийская Луку, а Грец-
кая Андрея. Вся же Русьская земля тебе, Володимире, яко Господня 
апостола, мольбными песньми память твою празднующе. Похвал-
ныя венца приносим ти, глаголюще: «Радуйся, Володимире, при-
имый венец от Вседержителя Бога! Радуйся, святая главо, вожю и 
учителю наш, имже избывше от тьмы, свет познахом! Радуйся, чест-
ное древо самого рая, иже воздрасти нам святеи леторасли, святая 
мученика Бориса и Глеба, от нею же ныне сынове русстии насыща-
ются, приемлюще недугом исцеление! Радуйся, делателю веры Хри-
стовы, растерзав лестное терние и раздрушив, взорав крещением 
всю землю и насеяв святыми книгами, от них же жнют русстии сы-
нове полезныя рукояти покаянию и друзии уже ядят нескудную пищу 
в Царствии Небеснем, ея же трапезы сподобимся и мы, недостойнии, 
кающеся о согрешениих своих».

Проложное житие князя Владимира // Карпов А. Владимир Святой. М., 
2004. С. 433–435.

1.2.5. Из «Хроники» Титмара Мерзебургского
Идя далее в своем повествовании, я расскажу ради осуждения 

об образе действий короля Русского Владимира. Взяв себе из Греции 
жену, по имени Елена, которая была просватана за Оттона III, но 
коварным образом отнята у него, он по ее убеждению принял святую 
христианскую веру, которую не украсил праведными трудами. Ведь 
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он был без меры чувствен и свиреп, причинив изнеженным данай-
цам много вреда.

Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия / под ред. 
Т. Н. Джаксон и др. Т. IV: Западноевропейские источники. М., 2010. С. 72–73.

1.2.6. Из «Летописи» Яхъи Антиохийского (первая полови-
на XI века)

И взбунтовался открыто Варда Фока и провозгласил себя ца-
рем в середу, день праздника Креста, 14 Сентября 987 г., и овладел 
страною греков до Дорилеи и до берега моря, и дошли войска его 
до Хрисополя. И стало опасным дело его и был им озабочен царь 
Василий по причине силы его войск и победы его над ним. И исто-
щились его богатства и побудила его нужда послать к царю русов — 
а они его враги, — чтобы просить их помочь ему в настоящем его 
положении. И согласился он на это. И заключили они между собою 
договор о свойстве и женился царь русов на сестре царя Василия, 
после того как он поставил ему условие, чтобы он крестился и весь 
народ его стран, а они народ великий. И не причисляли себя русы 
тогда ни к какому закону и не признавали никакой веры. И послал к 
нему царь Василий впоследствии митрополитов и епископов и они 
окрестили царя и всех, кого обнимали его земли, и отправил к нему 
сестру свою, и она построила многие церкви в стране русов. И когда 
было решено между ними дело о браке, прибыли войска русов также 
и соединились с войсками греков, которые были у царя Василия, и 
отправились все вместе на борьбу с Вардою Фокою морем и сушей, 
в Хрисополь. И победили они Фоку и завладел царь Василий при-
морскою областью и захватил все суда, которые были в руках Фоки. 
<...> [989 год]. И выступил царь Василий и брат его Константин со 
своими войсками с войсками русов и столкнулись с Вардою Фокою 
в Абидосе — а это близко от берега константинопольского — и по-
бедили Фоку; и был он убит в субботу 13 Нисана (Апреля) того же 
года, т. е. третьего Мухаррама 379, и была голова его принесена 
в Константинополь и там выставлена. И была продолжительность 
его бунта один год и семь месяцев.

Розен В. Р. Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи 
Антиохийского. СПб., 1883. С. 24–25.
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1.2.7. Арабский историк Абу Шоджи о крещении Руси
Посредством какого приема возвратили оба византийских им-

ператора спокойствие своему пошатнувшемуся положению. Когда 
их положение поколебалось, они вступили в сношения с царем ру-
сов и попросили у него помощи. На это он предложил им выдать за 
него замуж их сестру. Они оба на это согласились. Но женщина вос-
противилась отдать себя тому, кто разнствует с нею в вере. Начались 
об этом переговоры, которые закончились вступлением царя русов 
в христианство. Тогда брак был заключен, и женщина была подаре-
на ему (царю русов). Он послал им обоим на помощь великое число 
своей дружины, причем все были большой силы и отваги. Когда по-
мощь прибыла в Константинополь, они переправились через море 
(пролив) на кораблях для встречи с Вардисом Фокою. Тот, глядя на 
них, не придал им значения и подшучивал над ними: как это они так 
самообольщены в своем предприятии! Едва они высадились на берег 
и оказались на одной земле с врагом, как разгорелся между ними 
бой, и победителями вышли русы. Они убили Вардиса Фоку, и во-
йска его рассеялись.

Кезма Н. Оповiдання арабського iсторика Абу Шоджи Рудраверського про те, 
як охрестилася Русь // Юбiлейний збiрник на пошану акад. Д. І. Багалiя. Київ, 1927. 
С. 394.

1.2.8. Новгородская первая летопись младшего извода 
о крещении Новгорода

В лето 6497 [989]. Крестися Володимир и вся земля Руская; 
и поставиша в Киеве митрополита, а Новуграду архиепископа, а по 
иным градом епископы и попы и диаконы; и бысть радость всюду. 
И прииде к Новуграду архиепископ Аким Корсунянин, и требища 
разруши, и Перуна посече, и повеле влещи в Волхово; и поверзъше 
ужи, влечаху его по калу, биюще жезлеемъ; и заповеда никому же 
нигде же не прияти. И иде пидьблянин рано на реку, хотя горънци 
вести в город; сице Перун приплы к берегови, и отрину и шистом: 
«Ты, рече, Перушице, досыти еси пил и ял, а ныне поплови прочь»; 
и плы с света окошьное.

Полное собрание русских летописей. Т. 3: Новгородская первая летопись 
старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 159–160.
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1.3. Высшее церковное управление и церковно-госу-
дарственные отношения в Киевской Руси
1.3. Высшее церковное управление и церковно-государственные отношения

1.3.1. «Сказание и страдание и похвала мученикам святым 
Борису и Глебу» (начало XII века)

Господи, благослови, отче! «Род праведных благословит-
ся, — говорил пророк, — и потомки их благословенны будут». Так 
и свершилось незадолго до наших дней при самодержце всей Рус-
ской земли Владимире, сыне Святославовом, внуке Игоревом, про-
светившем святым Крещением всю землю Русскую. <...> Владимир 
имел 12 сыновей, и не от одной жены: матери у них были разные. 
Старший сын — Вышеслав, после него — Изяслав, третий — Свя-
тополк, который и замыслил это злое убийство. Мать его гречанка, 
прежде была монахиней. Брат Владимира Ярополк, прельщенный 
красотой ее лица, расстриг ее, и взял в жены, и зачал от нее окаян-
ного Святополка. Владимир же, в то время еще язычник, убив Яро-
полка, овладел его беременной женою. Вот она-то и родила этого 
окаянного Святополка, сына двух отцов-братьев. Поэтому и не лю-
бил его Владимир, ибо не от него был он. А от Рогнеды Владимир 
имел четырех сыновей: Изяслава, и Мстислава, и Ярослава, и Все-
волода. От другой жены были Святослав и Мстислав, а от жены-
болгарки — Борис и Глеб. И посадил их всех Владимир по разным 
землям на княжение, о чем в другом месте скажем, здесь же расска-
жем про тех, о ком сия повесть.

Посадил Владимир окаянного Святополка на княжение в Пин-
ске, а Ярослава — в Новгороде, а Бориса — в Ростове, а Глеба — 
в Муроме. Не стану, однако, много толковать, чтобы во многословии 
не забыть о главном, но, о ком начал, поведаем вот что. Протекло 
много времени, и когда минуло 28 лет после святого Крещения, по-
дошли к концу дни Владимира — впал он в тяжкий недуг. В это же 
время пришел из Ростова Борис, а печенеги вновь двинулись ратью 
на Русь, и великая скорбь охватила Владимира, так как не мог он 
выступить против них, и это сильно печалило его. Призвал тогда он 
к себе Бориса, нареченного в святом Крещении Романом, блажен-
ного и скоропослушливого, и, дав ему под начало много воинов, по-
слал его против безбожных печенегов. Борис же с радостью пошел, 
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говоря: «Готов я пред очами твоими свершить, что велит воля сердца 
твоего». О таких Приточник говорил: «Был сын отцу послушный и 
любимый матерью своею».

Когда Борис, выступив в поход и не встретив врага, возвращал-
ся обратно, прибыл к нему вестник и поведал ему о смерти отца. Рас-
сказал он, как преставился отец его Василий (этим именем назван 
был Владимир в святом Крещении) и как Святополк, утаив смерть 
отца своего, ночью разобрал помост в Берестове и, завернув тело в 
ковер, спустил его на веревках на землю, отвез на санях и поставил 
в церкви Святой Богородицы. И как услышал это святой Борис, стал 
телом слабеть, и все лицо его намокло от слез, обливаясь слезами, 
не в силах был говорить. Лишь в сердце своем так размышлял: «Увы 
мне, свет очей моих, сияние и заря лица моего, узда юности моей, 
наставник неопытности моей! Увы мне, отец и господин мой! К кому 
прибегну, к кому обращу взор свой? Где еще найду такую мудрость и 
как обойдусь без наставлений разума твоего? Увы мне, увы мне! Как 
же ты зашло, солнце мое, а меня не было там! Был бы я там, то сам 
бы своими руками честное тело твое убрал и могиле предал. Но не нес 
я доблестное тело твое, не сподобился целовать прекрасные твои се-
дины. О, блаженный, помяни меня в месте успокоения твоего! Серд-
це мое горит, душа мой разум смущает и не знаю, к кому обратиться, 
кому поведать эту горькую печаль? Брату, которого я почитал как 
отца? Но тот, чувствую я, о мирской суете печется и убийство мое 
замышляет. Если он кровь мою прольет и на убийство мое решится, 
буду мучеником перед Господом Моим. Не воспротивлюсь я, ибо на-
писано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И в 
послании апостола сказано: «Кто говорит: „Я люблю Бога“, а брата 
своего ненавидит, тот лжец». И еще: «В любви нет страха, совер-
шенная любовь изгоняет страх». Поэтому, что я скажу, что сделаю? 
Вот пойду к брату моему и скажу: «Будь мне отцом — ведь ты брат 
мой старший. Что повелишь мне, господин мой?»

И, помышляя так в уме своем, пошел к брату своему и говорил 
в сердце своем: «Увижу ли я хотя бы братца моего младшего Глеба, 
как Иосиф Вениамина?» И решил в сердце своем: «Да будет воля 
твоя, Господи!» Про себя же думал: «Если пойду в дом отца сво-
его, то многие люди станут уговаривать меня прогнать брата, как 
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п оступал, ради славы и княжения в мире этом, отец мой до святого 
крещения. А ведь все это преходяще и непрочно, как паутина. Куда я 
приду по отшествии своем из мира этого? Где окажусь тогда? Какой 
получу ответ? Где скрою множество грехов своих? Что приобрели 
братья отца моего или отец мой? Где их жизнь и слава мира сего, 
и багряницы, и пиры, серебро и золото, вина и меды, яства обиль-
ные, и резвые кони, и хоромы изукрашенные и великие, и богатства 
многие, и дани и почести бесчисленные, и похвальба боярами свои-
ми? Всего этого будто и не было: все с ним исчезло, и ни от чего нет 
подспорья — ни от богатства, ни от множества рабов, ни от славы 
мира сего. Так и Соломон, все испытав, все видев, всем овладев и 
все собрав, говорил обо всем: „Суета сует — все суета!“ Спасение 
только в добрых делах, в истинной вере и в нелицемерной любви».

Идя же путем своим, думал Борис о красоте и молодости сво-
ей и весь обливался слезами. И хотел сдержаться, но не мог. И все 
видевшие его тоже оплакивали юность его и его красоту телесную и 
духовную. И каждый в душе своей стенал от горести сердечной, и все 
были охвачены печалью.

Кто же не восплачется, представив пред очами сердца своего 
эту пагубную смерть?

Весь облик его был уныл, и сердце его святое было сокрушено, 
ибо был блаженный правдив и щедр, тих, кроток, смиренен, всех он 
жалел и всем помогал.

Так помышлял в сердце своем богоблаженный Борис и говорил: 
«Знал я, что брата злые люди подстрекают на убийство мое, и погу-
бит он меня. И когда прольет кровь мою, то буду я мучеником пред 
Господом моим, и примет душу мою Владыка». Затем, забыв смерт-
ную скорбь, стал утешать он сердце свое Божьим словом: «Тот, кто 
пожертвует душой своей ради Меня и Моего учения, обретет и со-
хранит ее в жизни вечной». И пошел с радостным сердцем, говоря: 
«Господи премилостивый, не отринь меня, на Тебя уповающего, но 
спаси душу мою!»

Святополк же, сев на княжение в Киеве после смерти отца, 
призвал к себе киевлян и, щедро одарив их, отпустил. К Борису же 
послал такую весть: «Брат, хочу жить с тобой в любви и к полу-
ченному от отца владению добавлю еще». Но не было правды в его 
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словах. Святополк, придя ночью в Вышгород, тайно призвал к себе 
Путьшу и вышегородских мужей и сказал им: «Признайтесь мне без 
утайки — преданы ли вы мне?» Путьша ответил: «Все мы готовы 
головы свои положить за тебя».

Когда увидел дьявол, исконный враг всего доброго в людях, что 
святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить 
козни и, как в древние времена Каина, замышлявшего братоубий-
ство, уловил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, поистине 
второго Каина: ведь хотел перебить он всех наследников отца своего, 
чтобы одному захватить всю власть.

Тогда призвал к себе окаянный треклятый Святополк сообщни-
ков злодеяния и зачинщиков всей неправды, отверз свои пресквер-
ные уста и вскричал злобным голосом Путьшиной дружине: «Раз вы 
обещали положить за меня свои головы, то идите тайно, братья мои, 
и где встретите брата моего Бориса, улучив подходящее время, убей-
те его». И они обещали ему сделать это.

О таких пророк говорил: «Скоры они на подлое убийство. Осквер-
ненные кровопролитием, они навлекают на себя несчастья. Таковы 
пути всех, совершающих беззаконие, — нечестием губят душу свою».

Блаженный же Борис возвратился и раскинул свой стан на 
Альте. И сказала ему дружина: «Пойди, сядь в Киеве на отчий кня-
жеский стол — ведь все воины в твоих руках». Он же им отвечал: 
«Не могу я поднять руку на брата своего, к тому же еще и старшего, 
которого чту я как отца». Услышав это, воины разошлись, и остался 
он только с отроками своими. И был день субботний. В тоске и пе-
чали, с удрученным сердцем вошел он в шатер свой и заплакал в со-
крушении сердечном, но, с душой просветленной, жалобно воскли-
цая: «Не отвергай слез моих, Владыка, ибо уповаю я на Тебя! Пусть 
удостоюсь участи рабов Твоих и разделю жребий со всеми святыми 
Твоими, Ты Бог милостивый, и славу Тебе возносим вовеки! Аминь».

Вспомнил он о мучении и страданиях святого мученика Никиты 
и святого Вячеслава, которые были убиты так же, и о том, как убий-
цей святой Варвары был ее родной отец. И вспомнил слова прему-
дрого Соломона: «Праведники вечно живут, и от Господа им награда 
и украшение им от Всевышнего». И только этими словами утешался 
и радовался.



56

Принятие Русью христианства и Русская митрополия в Киевской Руси  

Между тем наступил вечер, и Борис повелел петь вечерню, а 
сам вошел в шатер свой и стал творить вечернюю молитву со сле-
зами горькими, частым воздыханием и непрерывными стенаниями. 
Потом лег спать, и сон его тревожили тоскливые мысли и печаль 
горькая, и тяжелая, и страшная: как претерпеть мучение и страда-
ние, и окончить жизнь, и веру сохранить, и приуготовленный венец 
принять из рук Вседержителя. И, проснувшись рано, увидел, что 
время уже утреннее. А был воскресный день. Сказал он священни-
ку своему: «Вставай, начинай заутреню». Сам же, обувшись и умыв 
лицо свое, начал молиться к Господу Богу.

Посланные же Святополком пришли на Альту ночью, и подош-
ли близко, и услышали голос блаженного страстотерпца, поющего 
на заутреню Псалтырь. И получил он уже весть о готовящемся уби-
ении его. И начал петь: «Господи! Как умножились враги мои! Мно-
гие востают на меня» — и остальную часть псалма, до конца. И, на-
чавши петь по Псалтыри: «Окружили меня скопища псов и тельцы 
тучные обступили меня», продолжил: «Господи Боже мой! На Тебя я 
уповаю, спаси меня!» И после этого пропел канон. И когда окончил 
заутреню, стал молиться, взирая на икону Господню и говоря: «Го-
споди Иисусе Христе! Как Ты, в этом образе явившийся на землю 
и собственною волею давший пригвоздить Себя к Кресту и принять 
страдание за грехи наши, сподобь и меня так принять страдание!»

И когда услышал он зловещий шепот около шатра, то затре-
петал, и потекли слезы из глаз его, и промолвил: «Слава Тебе, Го-
споди, за все, ибо удостоил меня зависти ради принять сию горькую 
смерть и претерпеть все ради любви к заповедям Твоим. Не захотели 
мы сами избегнуть мук, ничего не пожелали себе, последуя запо-
ведям апостола: „Любовь долготерпелива, всему верит, не завиду-
ет и не превозносится“. И еще: „В любви нет страха, ибо истинная 
любовь изгоняет страх“. Поэтому, Владыка, душа моя в руках Твоих 
всегда, ибо не забыл я Твоей заповеди. Как Господу угодно — так 
и будет». И когда увидели священник Борисов и отрок, прислужи-
вающий князю, господина своего, объятого скорбью и печалью, то 
заплакали горько и сказали: «Милостивый и дорогой господин наш! 
Какой благости исполнен ты, что не восхотел ради любви Христовой 
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в оспротивиться брату, а ведь сколько воинов держал под рукою сво-
ей!» И, сказав это, опечалились.

И вдруг увидел устремившихся к шатру, блеск оружия, обна-
женные мечи. И без жалости пронзено было честное и многомило-
стивое тело святого и блаженного Христова страстотерпца Бориса. 
Поразили его копьями окаянные Путьша, Талец, Елович, Ляшко.

Видя это, отрок его прикрыл собою тело блаженного, восклик-
нув: «Да не оставлю тебя, господин мой любимый, — где увядает 
красота тела твоего, тут и я сподоблюсь окончить жизнь свою!»

Был же он родом венгр, по имени Георгий, и наградил его князь 
золотой гривной, и был любим Борисом безмерно. Тут и его пронзили.

И, раненный, выскочил он в оторопе из шатра. И заговорили 
стоящие около шатра: «Что стоите и смотрите! Начав, завершим 
повеленное нам». Услышав это, блаженный стал молиться и про-
сить их, говоря: «Братья мои милые и любимые! Погодите немно-
го, дайте помолиться Богу». И воззрев на небо со слезами, и горь-
ко вздохнув, начал молиться такими словами: «Господи Боже мой 
многомилостивый и милостивый и премилостивый! Слава Тебе, что 
сподобил меня уйти от обольщения этой обманчивой жизни! Слава 
Тебе, щедрый дарователь жизни, что сподобил меня подвига достой-
ного святых мучеников! Слава Тебе, Владыка человеколюбец, что 
сподобил меня свершить сокровенное желание сердца моего! Слава 
Тебе, Христос, слава безмерному твоему милосердию, ибо направил 
Ты стопы мои на правый путь! Взгляни с высоты святости Твоей и 
узри боль сердца моего, которую претерпел я от родственника мое-
го — ведь ради Тебя умерщвляют меня в день сей. Меня уравняли 
с овном, уготовленным на убой. Ведь Ты знаешь, Господи, не про-
тивлюсь я, не перечу и, имев под своей рукой всех воинов отца мо-
его и всех, кого любил отец мой, ничего не замышлял против брата 
моего. Он же, сколько смог, воздвиг против меня. „Если бы враг по-
носил меня — это я стерпел бы; если бы ненавистник мой клеветал 
на меня, — укрылся бы я от него“. Но Ты, Господи, будь Свидетель 
и сверши суд между мною и братом моим. И не осуждай их, Господи, 
за грех этот, но прими с миром душу мою. Аминь».

И воззрев на своих убийц горестным взглядом, с осунувшимся 
лицом, весь обливаясь слезами, промолвил: «Братья, приступивши, 
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заканчивайте порученное вам. И да будет мир брату моему и вам, 
братья!»

И все, кто слышали слова его, не могли вымолвить ни слова 
от страха и печали горькой и слез обильных. С горькими воздыха-
ниями жалобно сетовали и плакали, и каждый в душе своей стенал: 
«Увы нам, князь наш милостивый и блаженный, поводырь слепым, 
одежда нагим, посох старцам, наставник неразумным! Кто теперь их 
всех направит? Не восхотел славы мира сего, не восхотел веселиться 
с вельможами честными, не восхотел величия в жизни сей. Кто не 
поразится столь великому смирению, кто не смирится сам, видя и 
слыша его смирение?»

И так почил Борис, предав душу свою в руки Бога живого в 
24-й день месяца июля, за 9 дней до календ августовских.

Перебили и отроков многих. С Георгия же не могли снять грив-
ны и, отрубив ему голову, отшвырнули ее прочь. Поэтому и не смог-
ли опознать тела его.

Блаженного же Бориса, обернув в шатер, положили на телегу и 
повезли. И когда ехали бором, начал приподнимать он святую голо-
ву свою. Узнав об этом, Святополк послал двух варягов, и те пронзи-
ли Бориса мечом в сердце. И так скончался, восприняв неувядаемый 
венец. И, принесши тело его, положили в Вышгороде и погребли в 
земле у церкви святого Василия.

И не остановился на этом убийстве окаянный Святополк, но в 
неистовстве своем стал готовиться на большее преступление. И уви-
дев осуществление заветного желания своего, не думал о злодей-
ском своем убийстве и о тяжести греха, и нимало не раскаивался в 
содеянном. И тогда вошел в сердце его сатана, начав подстрекать на 
еще большие злодеяния и новые убийства. Так говорил в душе своей 
окаянной: «Что сделаю? Если остановлюсь на этом убийстве, то две 
участи ожидают меня: когда узнают о случившемся братья мои, то, 
подстерегши меня, воздадут мне горше содеянного мною. А если и 
не так, то изгонят меня и лишусь престола отца моего, и сожаление 
по утраченной земле моей изгложет меня, и поношения поносящих 
обрушатся на меня, и княжение мое захватит другой, и в жилищах 
моих не останется живой души. Ибо я погубил возлюбленного Го-
сподом и к болезни добавил новую язву, добавлю же к беззаконию 
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беззаконие. Ведь и грех матери моей не простится и с праведниками 
я не буду вписан, но изымется имя мое из книг жизни». Так и случи-
лось, о чем после поведаем. Сейчас же еще не время, а вернемся к 
нашему рассказу.

И, замыслив это, злой дьявола сообщник послал за блаженным 
Глебом, говоря: «Приходи немедля. Отец зовет тебя, тяжко болен он».

Глеб быстро собрался, сел на коня и отправился с небольшой 
дружиной. И когда пришли на Волгу, в поле оступился под ним конь 
в яме, и повредил слегка ногу. А как пришел Глеб в Смоленск, ото-
шел от Смоленска недалеко и стал на Смядыни, в ладье. А в это вре-
мя пришла весть от Предславы к Ярославу о смерти отца. И Ярослав 
прислал к Глебу, говоря: «Не ходи, брат! Отец твой умер, а брат твой 
убит Святополком».

И, услышав это, блаженный возопил с плачем горьким и сер-
дечной печалью, и так говорил: «О, увы мне, Господи! Вдвойне плачу 
и стенаю, вдвойне сетую и тужу. Увы мне, увы мне! Плачу горько 
по отце, а еще горше плачу и горюю по тебе, брат и господин мой, 
Борис. Как пронзен был, как без жалости убит, как не от врага, но 
от своего брата смерть воспринял? Увы мне! Лучше бы мне умереть 
с тобою, нежели одинокому и осиротевшему без тебя жить на этом 
свете. Я-то думал, что скоро увижу лицо твое ангельское, а вот какая 
беда постигла меня, лучше бы мне с тобой умереть, господин мой! 
Что же я буду делать теперь, несчастный, лишенный твоей доброты 
и многомудрия отца моего? О милый мой брат и господин! Если твои 
молитвы доходят до Господа, — помолись о моей печали, чтобы и я 
сподобился такое же мучение восприять и быть с тобою, а не на этом 
суетном свете».

И когда он так стенал и плакал, орошая слезами землю и при-
зывая Бога с частыми вздохами, внезапно появились посланные 
Святополком злые слуги его, безжалостные кровопийцы, лютые 
братоненавистники с душою свирепых зверей.

Святой же плыл в это время в ладье, и они встретили его в устье 
Смядыни. И когда увидел их святой, то возрадовался душою, а они, 
увидев его, помрачнели и стали грести к нему, и подумал он — при-
ветствовать его хотят. И, когда поплыли рядом, начали злодеи пере-
скакивать в ладью его с блещущими, как вода, обнаженными м ечами 
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в руках. И сразу у всех весла из рук выпали, и все помертвели от 
страха. Увидев это, блаженный понял, что хотят убить его. И, глядя 
на убийц кротким взором, омывая лицо свое слезами, смирившись, 
в сердечном сокрушении, трепетно вздыхая, заливаясь слезами и 
ослабев телом, стал жалостно умолять: «Не трогайте меня, братья 
мои милые и дорогие! Не трогайте меня, никакого зла вам не при-
чинившего! Пощадите, братья и повелители мои, пощадите! Какую 
обиду нанес я брату моему и вам, братья и повелители мои? Если 
есть какая обида, то ведите меня к князю вашему и к брату моему 
и господину. Пожалейте юность мою, смилуйтесь, повелители мои! 
Будьте господами моими, а я буду вашим рабом. Не губите меня, в 
жизни юного, не пожинайте колоса, еще не созревшего, соком без-
злобия налитого! Не срезайте лозу, еще не выросшую, но плод име-
ющую! Умоляю вас и отдаюсь на вашу милость. Побойтесь сказав-
шего устами апостола: „Не будьте детьми умом: на дело злое будьте 
как младенцы, а по уму совершеннолетни будьте“. Я же, братья, и 
делом и возрастом молод еще. Это не убийство, но живодерство! Ка-
кое зло сотворил я, скажите мне, и не буду тогда жаловаться. Если 
же кровью моей насытиться хотите, то я, братья, в руках ваших и 
брата моего, а вашего князя».

И ни единое слово не устыдило их, но как свирепые звери на-
пали на него. Он же, видя, что не внемлют словам его, стал говорить: 
«Да избавятся от вечных мук и любимый отец мой и господин Ва-
силий, и мать госпожа моя, и ты, брат Борис, — наставник юности 
моей, и ты, брат и пособник Ярослав, и ты, брат и враг Святополк, 
и все вы, братья и дружина, пусть все спасутся! Уже не увижу вас в 
жизни сей, ибо разлучают меня с вами насильно». И говорил пла-
ча: «Василий, Василий, отец мой и господин! Преклони слух свой и 
услышь глас мой, посмотри и узри случившееся с сыном твоим, как 
ни за что убивают меня. Увы мне, увы мне! Услышь, небо, и внем-
ли, земля! И ты, Борис брат, услышь глас мой. Отца моего Василия 
призвал, и не внял он мне, неужели и ты не хочешь услышать меня? 
Погляди на скорбь сердца моего и боль души моей, погляди на по-
токи слез моих, текущих как река! И никто не внемлет мне, но ты по-
мяни меня и помолись обо мне перед Владыкой всех, ибо ты угоден 
Ему и предстоишь пред престолом Его».
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И, преклонив колени, стал молиться: «Прещедрый и премило-
стивый Господь! Не презри слез моих, смилуйся над моей печалью. 
Воззри на сокрушение сердца моего: убивают меня неведомо за что, 
неизвестно, за какую вину. Ты знаешь, Господи Боже мой! Помню 
слова, сказанные Тобою Своим апостолам: „За имя Мое, Меня ради 
поднимут на вас руки, и преданы будете родичами и друзьями, и брат 
брата предаст на смерть, и умертвят вас ради имени Моего“. И еще: 

„Терпением укрепляйте души свои“. Смотри, Господи, и суди: вот гото-
ва моя душа предстать пред Тобою, Господи! И Тебе славу возносим, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Потом взглянул на убийц и промолвил жалобным и прерываю-
щимся голосом: «Раз уж начали, приступивши, свершите то, на что 
посланы!»

Тогда окаянный Горясер приказал зарезать его без промедления. 
Повар же Глебов, по имени Торчин, взял нож и, схватив блаженного, 
заклал его, как агнца непорочного и невинного, месяца сентября в 
5-й день, в понедельник.

И была принесена жертва Господу чистая и благоуханная, и под-
нялся в небесные обители к Господу, и свиделся с любимым братом, 
и восприняли оба венец небесный, к которому стремились, и возра-
довались радостью великой и неизреченной, которую получили.

Окаянные же убийцы возвратились к пославшему их, как гово-
рил Давид: «Возвратятся нечестивые во ад и все забывающие Бога». 
И еще: «Обнажают меч нечестивые и натягивают лук свой, чтобы 
поразить идущих прямым путем, но меч их войдет в их же сердце, и 
луки их сокрушатся, а нечестивые погибнут». И когда сказали Свя-
тополку, что «исполнили повеление твое», то, услышав это, вознес-
ся он сердцем, и сбылось сказанное псалмопевцем Давидом: «Что 
хвалишься злодейством сильный? Беззакониев сей день, неправду 
замыслил язык твой. Ты возлюбил зло больше добра, больше ложь, 
нежели говорить правду. Ты возлюбил всякие гибельные речи, и 
язык твой льстивый. Поэтому Бог сокрушит тебя до конца, изринет 
и исторгнет тебя из жилища твоего и род твой из земли живых».

Когда убили Глеба, то бросили его в пустынном месте меж двух 
колод. Но Господь, не оставляющий Своих рабов, как сказал Давид, 
«хранит все кости их, и ни одна из них не сокрушится».
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И этого святого, лежавшего долгое время, не оставил Бог в не-
ведении и небрежении, но сохранил невредимым и явлениями озна-
меновал: проходившие мимо этого места купцы, охотники и пастухи 
иногда видели огненный столп, иногда горящие свечи или слышали 
ангельское пение.

И ни единому видевшему и слышавшему это не пришло на ум 
поискать тело святого, пока Ярослав, не стерпев сего злого убий-
ства, не двинулся на братоубийцу окаянного Святополка и не начал 
с ним жестоко воевать. И всегда соизволением Божьим и помощью 
святых побеждал в битвах Ярослав, а окаянный бывал посрамлен 
и возвращался побежденным.

И вот однажды этот треклятый пришел со множеством печене-
гов, и Ярослав, собрав войско, вышел навстречу ему на Альту и стал 
в том месте, где был убит святой Борис. И, воздев руки к небу, ска-
зал: «Кровь брата моего, как прежде Авелева, вопиет к Тебе, Вла-
дыка. И Ты отомсти за него и, как братоубийцу Каина, повергни 
Святополка в ужас и трепет. Молю Тебя, Господи, — да воздается 
ему за это». И помолился и сказал: «О, братья мои, хотя телом вы 
и отошли отсюда, но благодатию живы и предстоите перед Господом 
и своей молитвой поможете мне!»

После этих слов сошлись противники друг с другом, и покры-
лось поле Альтское множеством воинов. И на восходе солнца всту-
пили в бой, и была сеча зла, трижды вступали в схватку и так бились 
целый день, и лишь к вечеру одолел Ярослав, а окаянный Святополк 
обратился в бегство. И обуяло его безумие, и так ослабели суста-
вы его, что не мог сидеть на коне, и несли его на носилках. При-
бежали с ним к Берестью. Он же говорит: «Бежим, ведь гонятся за 
нами!» И послали разведать, и не было ни преследующих, ни еду-
щих по следам его. А он, лежа в бессилии и приподнимаясь, вос-
клицал: «Бежим дальше, гонятся! Горе мне!» Невыносимо ему было 
о ставаться на одном месте, и пробежал он через Польскую землю, 
гонимый гневом Божьим.

И прибежал в пустынное место между Чехией и Польшей и тут 
бесчестно скончался. И принял отмщение от Господа: довел Свято-
полка до гибели охвативший его недуг, и по смерти — муку вечную. 
И так потерял обе жизни: здесь не только княжения, но и жизни 
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л ишился, а там не только Царства Небесного и с ангелами пребыва-
ния не получил, но мукам и огню был предан. И сохранилась могила 
его до наших дней, и исходит от нее ужасный смрад в назидание всем 
людям. Если кто-нибудь поступит так же, зная об этом, то попла-
тится еще горше. Каин, не ведая об отмщении, единую кару принял, 
а Ламех, знавший о судьбе Каина, в семьдесят раз тяжелее наказан 
был. Такова месть творящим зло. Вот Юлиан цесарь — пролил он 
много крови святых мучеников и постигла его страшная и бесчело-
вечная смерть: неведомо кем пронзен был копьем в сердце. Так же и 
этот — неизвестно от кого бегая, позорной смертью скончался.

И с тех пор прекратились усобицы в Русской земле, а Ярослав 
принял всю землю Русскую. И начал он расспрашивать о телах свя-
тых — как и где похоронены? И о святом Борисе поведали ему, что 
похоронен в Вышгороде. А о святом Глебе не все знали, что у Смо-
ленска был убит. И тогда рассказали Ярославу, что слышали от при-
ходящих оттуда: как видели свет и свечи в пустынном месте. И, ус-
лышав это, Ярослав послал к Смоленску священников разузнать 
в чем дело, говоря: «Это брат мой». И нашли его, где были видения, 
и, придя туда с крестами, и свечами многими, и с кадилами, торже-
ственно положили Глеба в ладью и, возвратившись, похоронили его 
в Вышгороде, где лежит тело преблаженного Бориса; раскопав зем-
лю, тут и Глеба положили с подобающим почетом.

И вот что чудесно и дивно и памяти достойно: столько лет ле-
жало тело святого Глеба и оставалось невредимым, не тронутым ни 
хищным зверем, ни червями, даже не почернело, как обычно случа-
ется с телами мертвых, но оставалось светлым и красивым, целым 
и благоуханным. Так Бог сохранил тело Своего страстотерпца.

И не знали многие о лежащих тут мощах святых страстотерпцев. 
Но, как говорил Господь: «Не может укрыться город, стоящий на вер-
ху горы, и, зажегши свечу, не ставят ее под спудом, но на п одсвечнике 
выставляют, чтобы светила всем». Так и этих святых поставил Бог 
светить в мире, многочисленными чудесами сиять в великой Русской 
земле, где многие страждущие исцеляются: слепые прозревают, хро-
мые бегают быстрее серны, горбатые выпрямляются.

Невозможно описать или рассказать о творимых чудесах, воис-
тину весь мир их не может вместить, ибо дивных чудес больше песка 
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морского. И не только здесь, но и в других странах, и по всем зем-
лям они проходят, отгоняя болезни и недуги, навещая заключенных 
в темницах и закованных в оковы. И в тех местах, где были увенчаны 
они мученическими венцами, созданы были церкви в их имя. И мно-
го чудес совершается с приходящими сюда.

Не знаю поэтому, какую похвалу воздать вам, и недоумеваю, 
и не могу решить, что сказать? Нарек бы вас ангелами, ибо без про-
медления являетесь всем скорбящим, но жили вы на земле среди 
людей во плоти человеческой. Если же назову вас людьми, то ведь 
своими бесчисленными чудесами и помощью немощным превосхо-
дите вы разум человеческий. Провозглашу ли вас цесарями или кня-
зьями, но самых простых и смиренных людей превзошли вы своим 
смирением, это и привело вас в горние места и жилища.

Воистину вы цесари цесарям и князья князьям, ибо вашей по-
мощью и защитой князья наши всех противников побеждают и ва-
шей помощью гордятся. Вы наше оружие, земли Русской защита и 
опора, мечи обоюдоострые, ими дерзость поганых низвергаем и дья-
вольские козни на земле попираем. Воистину и без сомнений могу 
сказать: вы небесные люди и земные ангелы, столпы и опора земли 
нашей! Защищаете свое отечество и помогаете так же, как и великий 
Димитрий своему отечеству. Он сказал: «Как был с ними в радости, 
так и в погибели их с ними умру». Но если великий и милосердый 
Димитрий об одном лишь городе так сказал, то вы не о едином гра-
де, не о двух, не о каком-то селении печетесь и молитесь, но о всей 
земле Русской!

О, блаженны гробы, принявшие ваши честные тела как со-
кровище многоценное! Блаженна церковь, в коей поставлены ваши 
гробницы святые, хранящие в себе блаженные тела ваши, о Хри-
стовы угодники! Поистине блажен и величественнее всех городов 
русских и высший город, имеющий такое сокровище. Нет равного 
ему во всем мире. По праву назван Вышгород — выше и превыше 
всех городов: второй Солунь явился в Русской земле, исцеляющий 
безвозмездно, с Божьей помощью, не только наш единый народ, но 
всей земле спасение приносящий. Приходящие из всех земель даром 
получают исцеление, как в святых Евангелиях Господь говорил свя-
тым апостолам: «Даром получили, даром давайте». О таких и Сам 
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Господь говорил: «Верующий в Меня, в дела, которые Я творю, со-
творит сам их, и больше сих сотворит».

Но, о блаженные страстотерпцы Христовы, не забывайте оте-
чества, где прожили свою земную жизнь, никогда не оставляйте его. 
Так же и в молитвах всегда молитесь за нас, да не постигнет нас беда и 
болезни да не коснутся тела рабов ваших. Вам дана благодать, молитесь 
за нас, вас ведь Бог поставил перед Собой заступниками и ходатаями 
за нас. Потому и прибегаем к вам, и, припадая со слезами, молимся, 
да не окажемся мы под пятой вражеской, и рука нечестивых да не по-
губит нас, пусть никакая пагуба не коснется нас, голод и беды удалите 
от нас, и избавьте нас от неприятельского меча и межусобных раздоров, 
и от всякой беды и нападения защитите нас, на вас уповающих. И к Го-
споду Богу молитву нашу с усердием принесите, ибо грешим мы силь-
но, и много в нас беззакония, и бесчинствуем с излишком и без меры. 
Но, на ваши молитвы надеясь, возопием к Спасителю, говоря: «Вла-
дыко, единый без греха! Воззри со святых небес Своих на нас, убогих, 
и хотя согрешили, но Ты прости, и хотя беззаконие творим, помилуй, 
и, впавших в заблуждение, как блудницу, прости нас и, как мытаря, 
оправдай! Да снизойдет на нас милость Твоя! Да прольется на нас чело-
веколюбие Твое! И не допусти нас погибнуть из-за грехов наших, не дай 
уснуть и умереть горькою смертью, но избавь нас от царящего в мире 
зла и дай нам время покаяться, ибо много беззаконий наших пред То-
бою, Господи! Рассуди нас по милости Твоей, Господи, ибо имя Твое на-
рицается в нас, помилуй нас и спаси и защити молитвами преславных 
страстотерпцев твоих. И не предай нас в поругание, а излей милость 
Твою на овец стада Твоего, ведь Ты Бог наш и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь!»

О Борисе, какой был видом. Сей благоверный Борис был бла-
гого корени, послушен отцу, покорялся во всем отцу. Телом был 
красив, высок, лицом кругл, плечи широкие, тонок в талии, глазами 
добр, весел лицом, борода мала и ус — ибо молод еще был, сиял 
по-царски, крепок был, всем был украшен — точно цветок цвел он 
в юности своей, на ратях храбр, в советах мудр и разумен во всем, 
и благодать Божия цвела в нем.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 1: XI–XII века. С. 329–351.
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1.3.2. Послание Римского папы Григория VII Гильдебранда 
великому киевскому князю Изяславу Ярославичу (17 апреля 
1075 года)

Епископ Григорий, раб рабов Божьих, Дмитрию, королю рус-
скому, и королеве, супруге его, шлет привет и апостольское бла-
гословение. Ваш сын во время посещения апостольского пре-
стола прибыл к нам, и так как он хотел получить королевство как 
дар св. Петра из наших рук, изъявив св. Петру, главе апостолов, 
должную верность, то обратился к нам с покорными мольбами, ре-
шительно утверждая, что эта его просьба скреплена вашим согла-
сием, и испытывая уверенность в своих исканиях в случае облаго-
детельствования его милостью и защитой апостольской власти. Мы 
снизошли к его просьбам и стремлениям, поскольку они казались 
справедливыми, и, кроме того, как ввиду вашего согласия, так и по 
причине преданности просителя, и передали ему управление вашим 
королевством как частью владений св. Петра.

Разумеется, мы с благожелательными намерениями выража-
ем пожелание, чтобы св. Петр охранял вас, ваше королевство и все 
ваше имущество своим посредничеством у Бога и чтобы Он способ-
ствовал владению этим королевством во всяческом мире, почете 
и славе вплоть до конца вашей жизни; когда же завершится ваша 
жизненная служба, чтобы он вымолил для вас перед Царем небес-
ным вечную славу.

Пусть знает ваше светлейшее величество (и мы проявляем ве-
личайшую готовность к этому), что о каких бы справедливых делах 
в соответствии со своими нуждами оно ни попросило у нашего пре-
стола, без сомнения, его просьбы будут немедленно удовлетворены.

Кроме того, чтобы как это, так и многое другое, не содержаще-
еся в нашем послании, достаточно глубоко запечатлелось в ваших 
сердцах, мы отправили наших послов, из которых один — ваш из-
вестный и верный друг. То, что есть в послании, они с усердием из-
ложат вам, а прочее дополнят на словах. Им, из благоговения перед 
св. Петром, чьими послами они являются, предстаньте кроткими и 
приветливыми, терпеливо выслушайте то, что они вам передадут 
от нас, не сомневаясь, доверьтесь им и те дела, которые они вла-
стью апостольского престола захотят осуществить и упорядочить, не 
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д опускайте расстроить ничьими дурными намерениями, но, напро-
тив, помогите им искренним содействием и благожелательностью.

Всемогущий Бог да просветит ваши души и сделает так, чтобы 
вы, минуя временные блага, перешли к вечной славе. Дано в Риме, 
во 2-м году нашего понтификата, 17 апреля.

Ткаченко Н. Г. Документы о взаимоотношениях папской курии с великим киев-
ским князем Изяславом Ярославичем и польским князем Болеславом II Смелым // 
Вестник Московского университета. Сер. VIII. История. 1975. № 5. С. 83–91.

1.3.3. Послание митрополита Киевского Климента, напи-
санное к смоленскому пресвитеру Фоме (середина XII века)

Господи, благослови, отче! Прочел я, хоть и с промедлением, пи-
сание твоей милости и, восхитившись и вникнув в смысл излагаемо-
го, сильно подивился благоразумию твоему, возлюбленный о Госпо-
де брат мой Фома. Содержит твое писание дружеское наставление 
нашему тщеславию, так что я с радостью прочел присланное ко мне 
от тебя писание пред многими свидетелями и перед князем Изясла-
вом, Но после того, как поведал ты мне, чего ради пишешь, и сам ты, 
любимый мой, не пообидься на мою, написанную к тебе, хартию.

Ты говоришь мне: «Тщеславишься, пишучи, строишь из себя 
философа», и сам первый себя обличаешь: разве я что к тебе писал; 
не писал и не собираюсь писать. Говоришь мне: «По-философски 
пишешь»; и весьма несправедливо говоришь, будто бы я, оставив 
почитаемые писания, стал писать из Гомера, и Аристотеля, и Плато-
на, прославившихся эллинскими хитростями. Если я и писал, то не 
к тебе, а ко князю, да и к тому не скоро. А если ты огорчился, что 
я чем-то тебя задел, то Бог свидетель, что я просто писал, не иску-
шая твоего благоразумия. Если не смог ты этого уразуметь, то всуе 
указываешь мне на учителя своего Григория. Говоришь мне: «С Гри-
горием беседовал я о спасении душевном». А разве я когда-нибудь 
похулил или укорил Григория? Я даже считаю его не только правед-
ным, но и преподобным, и, хоть и дерзко сказать, святым. Однако, 
если он не учил тебя тому, то не знаю, как станешь руководить вру-
ченными тебе душами, если ни Григорию, ни тебе это неведомо.

Дивно, что говоришь мне: «Тщеславишься!» Надобно мне ска-
зать тебе, кто ищет славы, — тот, кто присовокупляет дом к дому, 
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к селу села, холопов и крестьян, и борти и пожни, поля и пустоши. 
От всего этого окаянный Клим вовсе свободен; вместо домов, сел, 
и бортей, и пожень, крестьян и холопов владеет он четырьмя локтя-
ми земли под могилу; и этой могиле многие очевидцы. И если свою 
могилу вижу я всякий день семикратно, то не знаю, чем мне тщес-
лавиться. Ибо нельзя, сказано, иметь иного пути до церкви, как не 
мимо могилы своей. Если бы восхотел я славы, что по великому Зла-
тоусту не дивно, ибо богатством пренебрегали многие, славой же — 
ни один, то, первое, — стал бы искать я власти себе по силе. Но тот, 
кто прозревает сердца и утробы, тот знает, как много я молился, чтоб 
быть избавлену от власти. Если же снова случилось со мной по его 
усмотрению, то не подобает мне противиться ему.

С этого места, любимый мой, не стану больше давать тебе отве-
та, но прошу твое благоразумие ответить на вопрос. Не подобает ли 
до тонкости испытывать смысл Божественных Писаний? Прибли-
зимся к блаженному Соломону, изрекшему в Притчах: «Если устре-
мишь на него глаза твои, никак тебе не дастся». Ужели и Соломон, 
славы ища, так пишет? Или: «Премудрость создала себе храм и ут-
вердила семь столпов». Может быть, и это он пишет, славы ища? 
Вот о чем глаголет Соломон, говоря, что «премудрость создала себе 
храм»: премудрость — это Божество, а храм — человечество, ибо 
Христос, истинный Бог наш, как во храм, вселился во плоть, при-
нявши ее от Пречистой Владычицы нашей Богородицы. А «утвердив 
семь столпов» — это значит семь Соборов святых и богоносных на-
ших отцов.

Или вот еще у родителя сего Соломона: «Ибо возлюбили рабы 
твои камни и прах его жалеют». О камнях или о прахе говорит Бог 
Отец, как прикажешь, любимый мой, разуметь те камни и прах? Это 
же Бог Отец говорит об апостолах.

Или стану читать книги Бытия, написанные боговидцем Мои-
сеем, — «И сказал Господь Бог: „Вот Адам стал как мы и как один из 
нас, и ныне да не возьмет он от древа жизни, протянув к нему руку“». 
Или и это читают ради тщеславия? И вот дьявол, искони лукавый 
враг и ненавистник человеку, не могущий никак обольстить почтен-
ного Богом умного и словесного человека, избрал себе сосудом и 
ходатаем единого из земных скотов — змею, и устами ее нашептал 
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свою живую речь в Евины уши, соблазняя ее на простертие рук к 
древу познания добра и зла и на пагубное то вкушение. И посмотри, 
какими словами льстивыми подущает ее и подвигает, и быстру со-
творяет на дело вкушения. Говорит ей: «Если вкусите от древа, буде-
те, как Бог, разумеющими зло и добро». Жена же, как создание сла-
бое и происшедшее уже после мужа, желая возвыситься в равенство 
с Богом, тотчас приблизилась к древу и быстро вкусила и мужу дала. 
Увы мне, немощному, праотцы мои съели плод и стали наги!

И посмотри, как сразу же отскочил от них лукавый, заполучив 
свою победу и одоление, увидав их обнаженными от Богом тканой 
одежды. Потом снова пришел Господь, говоря Адаму: «Вот Адам стал 
как один из нас», стыдя его и как бы говоря: «Где же совет льсти-
вого дьявола, сказавшего тебе: „Будете как Бог“, вот ты не только 
не стал как Я, но теперь и чести Моей лишился, и смертную язву 
и суд приимешь, ибо земля ты, и в землю пойдешь», и далее.

Или что мне, брат, до Иакова и двух жен его, Лии и Рахили, 
если о них просто так читать, а не доискиваться духовного смысла! 
Прообразует собой во всем благой Иаков, что как у Бога было два 
народа, израильский и тот, что из язычников, и израильские люди 
имели покров на сердце, то есть уклонялись в неверие, а те, что из 
язычников, облекались красотою правоверия, так и у Иакова две 
жены было, Лия — прообраз израильского народа, потому и была 
она больна глазами, что израильский народ имел покров на сердце, 
и Рахиль — прообраз языческого народа, потому и называет ее Свя-
щенное Писание прекрасной, что народ из язычников п реуспевал 
в добродетели веры и, уверовав истинно в Спасителя, с корнем ис-
торг дьявольскую лесть, образ же этому была Рахиль, потому и укра-
ла она отеческих идолов.

Что мне до хромоты Иакова — может быть, жалко мне, что он 
храмлет! Иаков боялся Исава, брата своего. И Бог, чтобы сделать Иа-
кова смелым, боролся с ним, как с Богом чтобы уверить его: «На Бога 
ты укрепился, а на человека разве не можешь». Еще же прообразом 
был Иаков воплощения Божьего Слова. Потому и бедро повредил 
ему Бог, что Божье естество было сильнее человеческого естества.

Что мне до Зары и Фареса! Но стремлюсь я понять о них ино-
сказательно. Разве это тщеславие? Ведь в образах Зары и Фареса 
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дано провозвещение о двух народах: в Фаресе — об израильских, 
в Заре же — о тех, кто из язычников. Потому Зара и высунул пер-
вым руку, что он еще до Закона доброе житие показал. Ведь и до За-
кона были некоторые люди, что украшались благочестием, не по За-
кону, а по вере живя. Красная же нить — то было провозвещение 
о бывших до Закона жертвоприношениях, которые сотворяли Авель, 
Енох, Ной, Авраам. И когда он убрал назад свою руку, что значит 
отшествие от благочестия, тогда появился на свет Фарес. Закон — 
это середина, потому он и был до Закона. Если станем говорить, что 
Лия по Закону была несовершенной в благочестии, то как же тогда 
списатель, ясно пиша, мог сказать: «И был муж удачливый»? Проч-
ти стоящее перед тем изречение и поймешь истинный смысл, ибо 
сказано там: «и был Господь с ним».

О Заре и Фаресе. Об этом сказано в Божественном Писании, 
в первых книгах Моисеевых написано, в которых об Аврааме и о про-
чих; повествуется там и об Иуде, от которого по плоти Христос Бог 
наш, как прельстила его Фамара, украсивши себя подобно блуднице. 
Но да не будет осужден за это Иуда, ибо не был он блудником; гово-
рю, что не ведая он это совершил, и Фамара тоже, хотя она и ведаючи 
соединилась с ним, но не для прелюбодеяния пожелала соединиться, 
а ради деторождения. Ибо взял Иуда, — рассказывает Писание, — 
жену ханаанеянку, имя ей Висуя, и вошел к ней, и зачав, родила она 
сына, и дала имя ему Ир, и потом еще родила сына и нарекла имя ему 
Онан и, продолжив, еще родила сына и дала имя ему Силом. И стал 
Ир, первенец Иудин, нехорош перед Богом, и убил его Бог. И сказал 
Иуда Онану, сыну своему: «Войди к жене брата своего и обладай ею 
и восстанови потомство брату своему». Онан же, уразумев, что это 
будет не его потомство, когда был с женою брата своего, пролил семя 
на землю, чтобы не было потомства у брата его. Разумевши, явил 
себя неугодным Богу, ибо сотворил такое, и убил его Бог. И сказал 
Иуда Фамаре, невестке своей: «Иди и поселись в доме своем, пока 
не станет взрослым Силом, сын мой». И, уйдя, поселилась Фамара 
в доме отца своего. Прошло время, и умерла Висуя, жена Иудина, 
и, утешившись, пошел Иуда сам к стерегущим овец его.

И Ирас, пастух его, поведал Фамаре, невестке его, сказавши: 
«Вот свекр твой грядет посмотреть овец своих». И сбросив с себя 
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вдовьи свои одежды, облеклась она в одежды украшенные и села 
ждать пред вратами, пока не придет Иуда. И увидал ее Иуда и при-
нял за блудницу, ибо закрыла она тогда лицо свое, не узнал, что это 
невестка его, и, соблазнившись, сказал ей: «Дай мне войти к тебе». 
Она же сказала: «Что дашь мне, если войдешь ко мне?» И он сказал: 
«Я дам тебе козленка из стад своих». Она же сказала: «Не дашь ли 
мне залог, пока не приведешь его». И он сказал: «Дам залог»; она 
же сказала: «Дай мне перстень твой и гривну и жезл, что в руке тво-
ей». И дал ей, и вошел к ней. И зачала она от него. И он, вставши, 
ушел. И она, повергнув с себя одежды украшенные, облеклась сно-
ва в ризы вдовства своего. И отпустил Иуда козленка от стад своих 
с Дамаситом, пастухом своим, чтобы взять залог у жены. И не нашел 
ее Дамасит, и спрашивал он у тамошних мужей, где находится любо-
деица. Они же отвечали: «Здесь нет любодеицы». По прошествии же 
трех месяцев сообщили Иуде: «Соблудила Фамара, невестка твоя, 
и носит во чреве своем зачатое от блуда». И сказал Иуда: «Отведите 
ее, пусть сожгут ее». И когда вели ее, послала она к свекру своему 
залог, сказав: «Которому человеку это принадлежит, от того и ношу 
я во чреве; узнай, чей перстень, и гривна, и жезл сей». И узнал его 
Иуда и сказал: «Оправдалась Фамара, ибо не дал я ее Силому, сыну 
моему, и не позаботился сочетать ее с ним браком».

Смотри же, как требует Фамара у Иуды залог, не платы желая, 
но надеясь, что тотчас же украдет от совокупления с ним чадородие. 
Если бы не взяла она этого залога, то умерла бы, будучи осужде-
на Иудой, ибо не поверил бы Иуда словам ее, что понесла от него. 
Но смотри, как посылает она к нему, говоря: «Чей это залог». 
И Иуда, узнав свой перстень, и гривну, и жезл, сказал: «Оправда-
лась Фамара», и, осудивши ее прежде на смерть, ибо слышал, что 
согрешила она, узнав, что это от совокупления с ним, уже оправды-
вает ее и обеляет, ибо не дал ее Силому, сыну своему.

За грехом и осуждением следует смерть, за правдой и оправда-
нием — жизнь. Потому оправдалась Фамара. И так зачав, породила 
она плод, Зару и Фареса, прообраз Закону и Благодати. И было так, 
когда настало время их рождения, Зара первым высунул руку. И та, 
что ждала их появления из материнской утробы, повязала ему крас-
ную нить на руку, после этого появился на свет Фарес, ибо Ф арес 
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есть середина между бывшим благочестием и будущей Благодатью. 
Почему же Зара высунул руку раньше, чем появился на свет Фа-
рес? Не было ли здесь прообраза благочестия и Благодати? Тем, что 
высунул он руку, показано благочестие, которое творили и Авель, 
и Сиф, и Енох, и Ной, и Авраам. А красная нить была прообразом 
крови тех жертв, что приносили они Богу. И так показавши рукою, 
предоставляет он первым появиться Закону, то есть Фаресу; потом 
появился Зара. Этими двумя был дан прообраз, они провозвести-
ли о двух народах: Фарес — об израильском, Зара же — о тех, кто 
из язычников.

И посмотри, как оказались оправданными Иуда и Фамара, ибо 
не ради прелюбодейства сотворила она это и не потому, что захотела 
поддаться разожжению похоти. Если бы этого она захотела, не стала 
бы искать Иуды при том, что многие проходили мимо нее. Но именно 
его потомством захотела она разрешить узы своего бесчадия. Если 
бы был ее плод от той мнимой скверной и нечистой похоти и от без-
закония, помимо Божьего усмотрения, то не стал бы Бог ее плодом 
прообразовывать грядущую тайну великого своего промысла о че-
ловеке: им будет сотворено богоявление, и отбежавшее и отполз-
шее от него человеческое естество, уклонившееся в беззаконные 
наслаждения, Христос, придя, исцелит, возьмет убегающего и от-
падшего от Бога и к Себе, приблизив, приведет.

Пишет евангелист: «Иуда родил Фареса и Зару от Фамары, Фа-
рес же родил Эсрома, Эсром же родил Арама, Арам родил А минодава, 
а Аминодав родил Насона, Насон родил Салмона, Салмон родил 
Вооза от Рахавы, Вооз родил Овида от Руфи, Овид родил Иессея, 
Иессей родил царя Давыда». Матфей и Лука, чистые евангелисты, 
явственно показали, что от рода Давыдова единородное Слово Бо-
жие, Христос, Бог наш, родился, от чистой Девицы. Матфей от Да-
выда через Соломона выводит Иосифа, Мариина обручника. Лука 
же — через Нафу. Иосиф же, происходя из рода Давыдова и будучи 
праведным, как свидетельствует о том святое Евангелие, не привел 
бы себе не по закону Святую Деву, если бы не было на то знамений.

Следует нам знать, что существовал закон: когда умирал мужчи-
на, то брату его полагалось взять себе в жены жену умершего, что-
бы восстановить потомство брату своему; так что следует понимать: 
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тот, кто по естеству принадлежал второму родителю, по закону был 
сыном умершего. И так из колена Нафова, сына Давыдова, Левгия 
родил Мелхию и Панфира, а Панфир родил Варпаифира, так назы-
вавшегося, Варпаифир родил Иоакима, Иоаким родил Святую Бого-
родицу. А из колена Соломонова, сына Давыдова, Матфан имел жену, 
от которой родил Иакова; когда же умер Матфан, Мелхий, из колена 
Нафова, сын Левгиин, брат Панфиров, взял за себя жену Матфано-
ву, мать Иакова. И родила она Илия, и были Иаков и Илий единоу-
тробными братьями, Иаков от колена Соломонова, Илий от колена 
Нафова. Илий же умер без чада, и взял Иаков, брат его, что был из 
колена Соломонова, жену его, чтобы восстановить потомство бра-
ту своему, и родил Иосифа; так что Иосиф по естеству сын Иакова, 
по закону же — Илия, который от Нафы. Иоаким же взял в жены 
чистую и хвалы достойную Анну, от которой и родилась пречистая де-
вица, Владычица наша Богородица и Приснодева Мария, происхо-
дящая из рода Давыдова, от которой родился истинный Христос Бог 
наш. Если же Мария от Давыда, то ясно, что и Христос от Давыдова 
племени, если же от Давыдова племени, то и от Фареса, если же от 
Фареса, то воистину от Иудина колена воссиял Господь наш, как и 
глаголет святое Евангелие. Аполинариево безумство стыдится гово-
рить о совершенном Его воплощении, как бы стыдясь видеть в чело-
веческом истинное наше Спасение и мня, что грешно относить это 
ко Христу Спасителю. Но если Тот, в Ком нет греха, пришел на это, и 
принял рабий образ, и вочеловечился ради угашения г реховной силы, 
ибо всегда, где Бог, там нет греха, то чем может осквернить скверный 
Того, Кто без греха. Потому многие, будучи свидетелями и служите-
лями Христовыми, поведали о Нем со всем дерзновением, ни о чем 
плотском, хульно помышляемом, не доискиваясь и тем поучая и нас.

Другие же об этом с хулой помышляют, поминают Зару и Фа-
реса и говорят, что они родились от прелюбодейства. Нет, не от 
прелюбодейства родились они, а по Божьему Промыслу. Разве без 
плотского совокупления оставалась Фамара, когда была за первым 
сыном Иудиным и потом за вторым? Ведь легче ей было тогда по-
нести во чреве, чем от единственного того совокупления с Иудой. 
Но тогда она узы бесплодия носила во чреве своем вместо чадородия. 
И вот от единственного совокупления разрешились узы бесплодия, 
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и так зачав, родила она богознаменитый тот плод, ибо Бог — это 
Огонь, поедающий и очищающий грехи. В те времена действовал 
Бог через завет, данный Аврааму, прообразовал через тех будущее.

Если же мы собираемся осудить все подзаконное, тогда и не-
которых из двенадцати патриархов осудить собираемся, ибо не все 
из их матерей сочетались с Иаковом законным браком, только Лия 
и Рахиль, по отеческому преданию. И если всех тех укорим и осудим, 
то значит, мы сами хотим быть другими богами. Ибо если «Господь 
оправдывает, то кто осуждает». Затем, спустя многие годы и мно-
гие поколения пришел Моисей и сподобился видеть Бога на Синай-
ской горе, и дал ему Бог Закон, написанный на скрижалях каменных, 
повелевая людям израильским быть под властью Закона. С насту-
плением же Закона прекратилось бывшее в Завете многоженство 
и возвелось в закон сочетаться с одной женой. Ибо Законом был 
упразднен Завет, а Благодать упразднила и то, и другое, заветное и 
законное, когда воссияло солнце. Нужда есть всему миру пребывать 
под мраком, но подобает ему осветиться пресветлыми лучами.

Так и, когда Христос Бог наш, Солнце праведное, озарил нас 
Божественным светом и осветил нас святым Крещением, тогда «все 
древнее прошло, и все стало новое». И уже не теснится в Законе 
человечество, но в Благодати свободно ходит. Ибо все ветхозавет-
ное — это тень и прообраз будущего, а не сама та истина.

Несмотря на обилие словес не премину я все же сказать о бла-
женной Руфи, ибо и та подвергается осуждению. Та, которую Бо-
жественное Писание не осуждает, но даже и похваляет, ибо не пре-
жде законного брака сочеталась она с Воозом, но по закону, будучи 
вдовой, моавитянкой, и так, зачав, родила Овида, деда славному 
царю Давыду. И да заградятся уста глаголющим на Бога неправду. 
Славный тот богоотец и пророк говорит, что «не от востока, не от 
запада, не от пустыни возвышение, но Бог есть судия, и одного он 
смиряет, а другого возносит. Ибо чаша, — говорит, — со смешан-
ным вином в руке Господней исполнена разделения». «Ибо кто, — 
гласит Писание, — познает ум Господень, или кто был советником 
Ему». «Ибо Он взял грехи наши и беззакония наши понес; раною 
Его мы все исцелились», но при этом Он не обременился нашими 
прегрешениями, как говорят некоторые, конец которых — крайняя 
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пагуба, а только Сам облегчил от тяжких бремен хребет наш. Ревнив 
Бог, не даст Он славы Своей тому, кто уклоняется от Него, покарает 
его с творящими беззаконие. Ибо нет неправды у Бога, и скажу, что 
не будет. Провидит сердца и утробы, ибо Он Бог праведный.

Если хочешь узнать о том, зачем священнослужители получают 
груди. Зачем повелено брать груди священникам. То зримо сжига-
лось на жертвеннике, в знак того, что Бог заповедал им никогда не 
возвращаться на лукавые их деяния: тук — это знак Закона, его при-
носили за грехи их, тук приносим был за чревоугодие, почки же — за 
похотное сластолюбие, селезенка — за ярость, ибо она на желчном 
месте лежит. Священнику же как часть его отдавались груди и пле-
чи. Груди — ради ведения, ибо испытывает Бог святителя, плечи — 
ради действия, чтобы и деятелен, и умудрен ведением был святитель.

Или то, что говорится в книге Левит об отрыгании жвачки. Мо-
жет быть, и об этом знать — тоже тщеславие? Учит нас этим, как 
подобает быть чистым. Животными, имеющими раздвоенное копы-
то, учит нас отделять благие деяния от супротивных им. Жующими 
жвачку — быть боголюбивыми. Ибо как жующие жвачку отрыгают 
пищу, так и нам подобает день и ночь помышлять о Божиих запове-
дях. Водными же животными, имеющими перья и чешую, учит нас: 
как одни пребывают вознесенными горе, а другие держатся дольне-
го, так подобает и нам возвышаться со благими и разумными деяни-
ями, а не оставаться приземленными. Птицами же учит нас воздер-
живаться от лихоимства, не ходить во тьме — не во тьме, но в свете, 
что значит: в правде.

Или знать о том, что лишь на пятый год заповедано есть от дре-
ва плод, это тоже значит тщеславиться? Из-за множества словес 
миную книги Второзаконие, и Судей, и Руфь. Укажу на Экклезиаста, 
сказавшего: «Плеть треременносплетенная не скоро перервется». 
Ведь не о плети говорит Соломон, а о замыслах напоминает, ибо 
всякая дума и замысел, если они утвердятся и не поколеблются, то 
достигнут желаемого. Ради этого и сотворил Соломон притчу о плети.

Но вспоминаю о моем писании ко князю твоему, а моему присно-
му господину: «Ибо и пиявицы той не уберегся». Пиявицей называ-
ет Писание сластолюбие и славолюбие, что прекрасно прилепляют-
ся не только к египтянам, но и к иерусалимлянам. А египтяне — это 
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миряне, иерусалимляне же — монахи. Славы же и сласти не только 
миряне желают, но и монахи; желание это преследует всякого из нас 
до самого гроба; даже если кто из нас и до глубокой старости дой-
дет, то и здесь от славолюбия отстать не может. «Ибо диктатор мой 
изнемог от чувственных и невещественных разбойников на пути из 
Иерусалима в Иерихон». Диктатором ум называется, так что здесь 
сказано: «Ибо и ум мой изнемог»; чувственными же и невеществен-
ными разбойниками называет бесов; Иерихоном же мир называется. 
На это в Евангелии указывает Господь наш Исус Христос, говоря: 
«Человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, и, 
раздевши его, изранили его». Иерусалимом называется Эдем, Ие-
рихоном же — мир, исходящий же человек — Адам, разбойники 
же — бесы, ибо их прельщением обнажился он от Богом тканой 
одежды, ранами же называет грехи.

Что я по-философски писал, не пойму! Христос сказал апосто-
лам, святым ученикам: «Вам дано знать тайны Царствия Божьего, 
а остальным — в притчах». Это ли, дорогой мой, философия, с по-
мощью которой я славы ищу пред людьми?

Когда описывают евангелисты чудеса Христовы, хочу я это по-
нимать иносказательно и духовно. «Что мне в дочери князя Иа-
ира?», — вопрошаю духовно, и отвечает мне: «То и то». Что мне в 
дочери ханаанеянки, но я хочу понять о ней духовно. Что мне в крово-
точивой, — ищу смысла слова! Что мне в пяти хлебах и двух рыбах, — 
спрашиваю евангелиста! Что мне в усохшей смокве, — вопрошаю о 
смысле слова! Что мне в той старице, подавшей две медных монеты 
в сокровищницу! Но молюсь, чтоб омраченная моя душа стала вдо-
вицей и подала две лепты в сокровищницу: от плоти — целомудрие, 
от души же — смирение. Что мне в ловлении рыбы, — вопрошаю 
евангелиста! Что мне в страждущем водяной болезнью, когда хочу я 
понимать о нем духовно! Обо всех этих Божественных Господа наше-
го Исуса Христа знамениях и чудотворениях, упоминаемых в святом 
Евангелии, умышленно я помянул, что так же нашли подобающим 
применить и святые и блаженные отцы наши к Господьским словам и 
истолковать и то, и это весьма полезно, и хорошо, и похвально.

Все это не так чудно и славно, как сама та истина, которую Го-
сподь наш делом показал, сотворив чудо и знамение, воскресив дочь 
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князя Иаира, уже умершую и испустившую дух. Если и ханаанеян-
ку помянем, и кровоточивую, и пять хлебов, и две рыбы, и усохшую 
смокву, или ту старицу, подавшую две лепты в сокровищницу, и лов-
ление рыб, и страждущего водяной болезнью, исцелившегося, о ко-
тором у Луки, все это именно так воистину было, как рассказывает 
евангелист, и Господь наш не притчею, но делом показал Божествен-
ные Свои знамения и чудеса.

Что мне в самарянке, даже если она и свята, и в пяти мужах ее, 
и в шестом, или в колодце Иакова, и в сыновьях Иакова, и стадах их! 
Но говорит мне отец ираклийский епископ, хочешь ли узнать о чем: 
самарянка — это душа, а пять ее мужей — пять чувств, а шестой 
ее муж — ум, колодец Иакова — запинатель по Иакове, сыновья 
Иакова — добрые деяния, стада же — благие помыслы.

Это ли, брат, в поисках славы пишу?! Сильно ошибся ты! Ис-
целяет Исус расслабленного, страдавшего тридцать восемь лет, 
у Овчей купели, которая имеет пять притворов. Что значит тридцать 
и восемь лет? И говорит мне авва: купель — это крещение, где ис-
купался Агнец Христос, пять притворов — четыре чувства, пятое — 
разумение; тридцать лет расслабленный есть всякий, кто не верует 
в Троицу; о восьми годах поведает тебе Соломон, сказавший: «Дай 
часть семи, также и восьмому». Доискивающийся до всего этого 
в тонкости должен ли, дорогой мой, по-твоему, тщеславиться?!

И снова вспоминаю упомянутого тобой учителя Григория, кото-
рого не стыжусь и святым назвать. И не осуждая его, хочу сказать, но 
ради истины: Григорий знал альфу так же, как ты, и виту подобным 
же образом, и всю на двадцать четыре буквы грамоту. А слышишь ли 
ты, есть у меня мужи, я сам тому свидетель, каждый из которых мо-
жет сказать альфу, не лгу, на сто, или двести, или триста, или четы-
реста раз, и виту — так же. Вникай, мой дорогой, велено вникать и 
уразумевать, что все происходит, и содевается, и укрепляется силой 
Божией. Не дается ни единая помощь без помощи Божией, ни еди-
ная крепость без укрепления Божьего, ибо сказано — «все, елико 
восхотел Господь, то и сотворил на небесах, и на земле, и в море, и 
во всех безднах» и прочее.

Подобает нам, возлюбленные, вникать и уразумевать. Посмо-
три на огонь, из камня высекаемый и трением из дерева исходящий, 
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что создается и возгнетается человеческими вещественными руками. 
Когда огонь разгорится, смотри, как ухищрением человеческим очи-
щается самая чистая вещь, влагаемая в него. Например, если ока-
жется золото или серебро наполненным какой-либо скверной или 
примесью, и если вложить их в огонь и жечь огненным пламенем, то 
очищается это золото и серебро и возвращается давшему его чистым 
и невредимым, а подмешавшаяся к нему грязь без помехи уничтожа-
ется. Так если вещественный огонь, сотворенный Богом на службу 
наделенному умом, мыслящему и разумному человеку... И посмотри 
на силу пламени.

Человек, почтённый Богом, очищает вещью вещь. Так если мы, 
будучи творением Божиим, действуем как хотим с помощью твари, 
Им же сотворенной, то, тем более и более, что следует помышлять 
нам о Боге, разума Которого и премудрости не может наш ум и в 
малой степени постигнуть; и не только наш ум, но и святые ангелы 
и архангелы и все ангельские чины. Не подобает ли Ему действовать 
через Им Самим сотворенную тварь, как Он хочет, управлять ве-
ликославным Своим кораблем. Промыслу же Его не подобает нам 
противиться, только славить и благодарить. И как приняли мы за-
конное и благодатное Святое Писание от общего Владыки, Господа 
нашего Исуса Христа, Спасителя и Правителя наших душ, от святых 
и божественных Его апостолов по дару, благодати и силе Духа, так 
да будем держаться, возлюбленные, за эту поданную нам надежду, 
не уклоняясь ни влево, ни вправо, да не ввергнемся на самое дно 
пагубы, но, приближаясь к истинным и честным церковным святи-
телям, достигнем вышней светлости в грядущем Царствии Господа 
нашего Исуса Христа, Которому слава вместе со Отцом и пресвятым 
и благим и животворящим Духом всегда, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь.

Ибо не ехион морской преградил путь кораблю, внутри которого 
спал тревечерний странник! А ехион — это такое есть в море малое и 
неприметное животное, многажды бывает оно учителем плавающих. 
Ибо когда собирается быть буря и бывает затишье перед ней, тогда, 
предвидя смятение, которое предстоит поднять ветру, влезает оно на 
твердый камень и сильно качается, так что волнам морским невоз-
можно его оторвать; и когда это знамение видят к орабельные гребцы, 
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то уразумевают, что приближается ветреная буря. Никто из астроло-
гов или халдеев, следящих за ходом звезд и предсказывающих воз-
душные бури, не учил этого ехиона, но морю и ветрам Господь худую 
эту животину наставил на истинное последование великой Своей му-
дрости. Ничто не преобидено Господом, все видит бессонное Его око, 
за всем смотрит, надо всем стоит, подавая всякому спасение. И раз 
уж того ехиона не оставил Бог без Своего места, то сколь более изо-
билуют его щедроты и человеколюбие для нас, уповающих на имя 
его святое. Устраивает премудро своим промыслом наше спасение и 
повелевает всякому так, как желает.

Когда был послан Богом пророк Иона в великий град Ниневию, 
да проречет ему тридневное разорение, и сверх силы своей воздвиг 
пророк гнев на Бога и восхотел бежать от Лица Божия в Таре, тогда 
не ехион морской остановил плаванье того корабля, в недрах кото-
рого спал Иона, тревечерний тот странник, тревечерний — потому 
что столько времени в ките оставался, странник же — потому что 
бежал. Ибо не было тогда ни времени, ни дней алкионских, но все-
могущая сила Божия сделала так, что разбился корабль. Пророк, 
гневаясь, бежал, Чудодей же Владыка запретил кораблю. Ибо мно-
жество можно было видеть тогда кораблей, без помехи плывущих 
туда и сюда, только один из них из-за Ионы терпел жестокое кру-
шение. И до тех пор не успокоился, покуда не заполучил гневливого 
того бегуна, препоручив морю его спасение. Море же, приняв его, 
пустило в пучины свои, пучины же, принявши его, отдали в чрево 
бессолнечному зверю, глубинному льву, или киту. Чрево же китово, 
пророка приняв, хотя того или не хотя, скоро принесло доброго про-
поведника к Ниневийскому граду; сладкоядный, принявши в утробу, 
снова выпустил на свет того, кто провидел слово Господне, и научил 
спасению, и даровал от Бога жизнь тем, кто покаялся. Кто же это все 
сотворил, не Христос ли Бог, дивный в славе, творящий один чудеса!

Ибо не семидневный срок, охранявший рождение и возраста-
ние птицы алкиона, утишил девственную пучину, но юноши рыдание, 
удивившее с ним плывших. Алкион есть морская птица, гнездо себе 
вьет на морском берегу, на песке, и яйца рождает на песке среди зимы, 
когда со многими бурями устремляются ветры на землю. Но прекра-
щаются в то время ветры и утишаются волны морские, когда алкион 
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семь дней сидит на яйцах, ибо только в те дни высиживает он птен-
ца. И так как на вскармливание птенцов и возрастание их требуются 
другие семь дней, то великощедрый Бог даровал малой сей животине 
такую тишину на время ее рождения и возрастания. Об этом и море-
ходы знают, называют они те дни алкионитскими. Это и нам наука, как 
просить у Бога себе добра и пользы, чтобы некогда получить и спо-
добиться спасения, которым Бог и бессловесных наделяет по Своему 
промыслу. Ради же нас что ни сотворит Он преславное, по образу и по 
подобию Божию сущих, если даже ради малой птицы удерживается 
такое великое гордое море, посреди зимы тихо стать повелеваемое.

Когда великий Григорий Богослов в юности плыл в Афины, 
желая выучиться их наукам, и внезапно поднялся бурный ветер 
и взволновалось море так, что корабль стал терпеть крушение и все 
уже отчаялись остаться в живых, тогда юноша так рыдал и стенал, 
что заставил дивиться этому всех находившихся на корабле людей, 
и внезапно от ярости Посейдоновой, то есть морской, они освобо-
дились и очутились в кротости Деметры-земли, то есть в кротости 
земли и покое. Деметрой земля называется.

В глубокой старости глубокое возвещал. Ибо в крайней и глубо-
кой старости написал шестнадцать чудных и хвалы достойных Слов, 
которые установлено читать в церкви за великий разум и глубину со-
кровенных в них дивных словес.

Не прованская саламандра погасила ту, что была разожжена 
сорокадевятикратно для составивших тогда в Багдаде всемирный хор. 
Саламандра — это зверек, живет во внутренней Индии, а внутрен-
няя Индия — это Средиземлие, в тех местах, в горах и живет этот 
зверек, что зовется саламандрой. И так он устроен от Бога естеством: 
если бросят его в огненную печь, то пламень от него угасает, а сам 
он остается невредим. А под 49-кратно разожженной подразумевает 
списатель вавилонскую печь, которую растопил беззаконный царь, 
самый злохитрый на земле, когда сотворил он и поставил тело златое, 
которому не поклонились богоносные дети. Тогда нечестивый тот це-
сарь повелел разжечь печь на семижды семь крат. Сочтя семью семь, 
получаем 49. И так те юноши в столь сильном огне не сварились, 
потому что осиял их прохладный дух и превратил пламень в росу. 
И это не саламандра погасила багдадскую, или в авилонскую, печь, 
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но в семогущий ангел Божий, Христос Бог, единородный Сын Отчий, 
среди пламени спас трех верных юношей, прохладив промыслом Бо-
жиим. Нечестивый же тот царь как будто дару пророческого сподо-
бился, ибо, увидав его в печи, провещал предстоящим: «Не трех ли 
человек ввергли в печь?»; и все как в один голос сказали: «О цесарь, 
во веки живи, трех». «А как же, — сказал он, — вижу четырех, и об-
раз четвертого подобен Сыну Божию?» О, как велик Твой промысел, 
человеколюбче Христе, не только отроков спас и чудо сотворил, но и 
предуказал на будущую тайну Рождества Своего от Девицы. Сперва 
своему боговидцу Моисею в купине явил девическую тайну, так же и 
в пещи дал прообраз неопалимой девической утробы Твоей Матери, 
желая Своею волею принять земнородный образ, человеколюбче.

Не гульные словеса остановили ассирийских зверей перед тем 
скопцом, что сподобился боговедения. Гульные словеса — значит 
волшебные, ведь многократно могут разные чародеи укрощать лю-
тых псов и зверей кознями чародейства. Когда Даниил был во рве, 
вверженный туда вместе со зверьми, то не волшебные ухищрения, 
не чародейства заградили уста ассирийским зверям, не таков был 
пророк, но вседержительная и всемогущая сила Божия, словно овец, 
тех пророку показала. Не грифон из Александрова хождения по под-
небесной высоте скоро перенес от египетской нивы в халдейскую 
яму одного пророка, чтобы накормить другого пророка; а грифоном 
зовется птица ног, о которой рассказывается в эллинских писаниях 
об Александровом путешествии по поднебесной высоте. Когда Авва-
кум из Египта шел ко жнецам и нес им брашно, тогда не грифон, или 
ног, поднял его, но посланная свыше сила Божия. Скоро ангел пере-
нес того пророка, чтобы увидел он беду другого пророка, и место то, 
и душу его, изможденную и алчащую брашна, и насытил его, послав 
ему изобильно через тезоименника.

Но если я стану писать обо всем до единого, то понадобится мне 
целое лето, чтобы повествовать.

Что мне в Пентефрии скопце, который купил Иосифа! Если 
скопцом был, почему имел он жену, этого, что ли, ищу? Имел он ее 
для попечения над каждодневными делами домашними, потому она, 
оставшаяся без мужа, и воспылала похотью к тому. Или что мне 
в коростелях, сгнивших до утра при исходе из Египта, или и здесь 
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мне скажешь, чтоб я не тщеславился! Ведь было преступление за-
кона: Бог повелел им, уча жить свободным житием, чтобы брали они 
себе пищи столько, сколько требуется на день, они же не верова-
ли и собрали больше, чем требовалось для дневной пищи; потому и 
протухли коростели. И что «не следует варить ягненка в молоке его 
матери», может быть, по-твоему, и в это вникают ради тщеславия? 
По некоему обычаю принято считать, что тот, кто варит ягненка в 
молоке его матери, варит и мать. А закон это отвергает — приносить 
Богу вместе с потомством мать его.

Премного я, брат, дивлюсь, как же учил тебя Григорий, если 
всего этого не дал тебе постигнуть. Вот уж дивлюсь!

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 4: XII век. С. 118–141.

1.3.4. Послание Никифора, митрополита Киевского, к князю 
Владимиру, сыну Всеволода, сына Ярослава (начало XII века)

Ты спрашивал, благородный князь, как были отторжены лати-
няне от святой соборной и православной Церкви. И вот, как и обе-
щал твоему величеству, я поведаю эти причины. Поскольку великий 
Константин, от Христа принявший царство и христианство, превратил 
Римское царство Древнего Рима в Константинград, то было семь свя-
тых Вселенских Соборов. И на семь Соборов папы Древнего Рима и 
те, кто были в их свите, либо сами прибывали, либо своих епископов 
туда присылали. И единство, и единение имели святые Церкви, говоря 
(проповедая) и думая одно и то же. Потом же овладели Древним Ри-
мом немцы и обладали землей тою. И по прошествии малого времени 
старые и правоверные мужи, которые хранили и придерживались за-
конов Христовых и святых апостолов и святых отцов, скончались.

После их смерти через малое время, не поддержав тех, впали не 
утвержденные в вере люди в немецкую ересь и в различные многочис-
ленные грехи, и отказались от Божественного закона, и по причине 
тех грехов впали в явное иудейство. И не захотев по многим советам 
иных Церквей оставить творимое ими зло, отвергнуты были от нас.

Евангелие же их, как хорошее и достойное поклонения, почи-
тается в великой Церкви. Оно читается для обличения их и на их 
осуждение, потому что они не живут, как оно велит.
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Грехи же их суть следующие. Первое — то, что во время служ-
бы используют и едят пресный хлеб (опресноки), что свойственно 
иудеям («по-жидовски»). Ибо Христос не назначил нам того, а со-
вершал таинство евхаристии, которое передал святым апостолам, 
не пресным хлебом, но настоящим и кислым.

Второе же — они едят мясо удавленных животных. Этого не де-
лают и иудеи, ибо это запрещает Моисеев закон и евангельский, 
и святыми апостолами это явно возбраняется в правилах их.

Третье же — брить бороды свои и головы бритвою. Это запре-
щено и Моисеевым законом, и евангельским.

Четвертое же — поститься в субботы и соблюдать их. Так же и у 
иудеев (тоже «по-жидовски»), что Христос как зло разрушил, а свя-
тые апостолы и святые отцы осудили, написав так: «Если какой-то 
христианин кроме единой великой субботы постится, да будет про-
клят».

Пятое же — есть нечистое и мясо отреченных животных.
Шестое же — есть их монахам свиное сало, которое у шкуры. 

Велят же им епископы их есть иное мясо монахам. А то, что им епи-
скопы разрешают есть, то запрещено по нашему закону.

Седьмое же — в первую неделю поста не едят мяса и масла, 
а потом, далее постясь, в субботу и в воскресенье разрешают есть 
яйца, творог (сыр) и молоко.

Восьмое же — в святом правиле в Символе веры, то есть в ме-
сте «Верую во единого Бога» сделали вредное дополнение, плохо 
и скверно соображая. Святые же отцы написали так: «И в Духа Свя-
того, (Господа истинного), Животворящего, от Отца исходящего», 
а они добавили: «От Отца и от Сына», что является великим злове-
рием и приводит к иудейству и ведет в Савлову ересь. Ибо, добавив 
это, они отступают от веры святых отцов Первого Собора и Второ-
го и от того слова Христова, которое говорил Он Своим ученикам 
о приходе Святого Духа, как свидетельствует евангелист, говоря так: 
«Когда придет Утешитель, Дух истинный, который исходит от Отца, 
то научит вас». Раз Христос не сказал: «который и от Сына», то как 
те добавили? Ведь это зловерие и ересь большая.

Девятое — в святой Литургии у них принято говорить: «Един 
свят, един Господь во славу Бога Отца со Святым Духом», этого же 
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мы не переняли (унаследовали) ни у святых отцов, ни у святых апо-
столов, но мы говорим так: «Един свят, един Господь Иисус Хри-
стос. Во славу Бога Отца, аминь». Те же сделали новое добавление: 
«Со святым Духом».

Десятое — то, что запрещается жениться попам. Они не хо-
тят ставить женатых священников и причащаться от них. А об этом 
Первый святой Собор повелел: ставить поддьяконов, и дьяконов 
и священников, сочетавшихся законным браком с девственницами, 
а не вдовицами или отпущенными. И апостол Павел громко воскли-
цает: «Честен брак и ложе неоскверненное». Если же Христос бла-
гословил и апостол его брак так почитал, и святые отцы переняли от 
них это, то те же его явно не принимают, и, значит, они противятся 
правой вере.

Одиннадцатое — это то, что мужу брать за себя двух сестер. 
Взяв первую, по смерти ее он берет в жены сестру ее.

Двенадцатое — это то, что на святой Литургии во время при-
частия один из служащих, съев пресный хлеб, целует прочих. Этого 
же Христос не передавал нам и не говорил: «Прими, и ешь, и целуй 
прочих», но сказал: «Примите и ешьте».

Тринадцатое — о том, чтобы носить перстень на руке еписко-
пу, как знак того, что он обручен с Церковью как с женой. Этого не 
сообщали ни Христос, ни апостолы, любящие простоту и смирение 
во всем.

Четырнадцатое — о том, чтобы на войну ходить епископам и свя-
щенникам и свои руки кровью осквернять, этого Христос не велел.

Пятнадцатое — это то, что во время святого Крещения кре-
стить в одно погружение и говорить: «Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» (это неправильно, подобно иудейскому крещению или ариан-
скому). Не крестя в три погружения и при этом называя три имени, 
они не считают Отца единочестным, единославным и единосущным 
с Сыном и Святым Духом, но говорят о нем как еретик Савелий — 
единосоставно, называя три имени в одном (триименито). Он же го-
ворил: «Един Отец есть», подразумевается же Отец и Сын и Святой 
Дух. Правая же вера проповедует и исповедует три И постаси — 
с овершенный, присносущный, единославный и равный по престолу 
в едином Божестве неразделимо поклоняемый Бог.
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Шестнадцатое — это то, что сыпать крещаемым во уста соль.
Семнадцатое — это изменять слово святого Павла, говорящего 

так: «Малая закваска все тесто (весь замес) квасит». А они так гово-
рят, что «малая закваска все тесто портит». Подумай только, князь 
мой, как они лгут об этой вещи! Закваска ведь тесто, то есть муку и 
воду, и увеличивает в объеме, и заквашивает и делает тесто боль-
шим, а не портит, то есть губит. Стыдятся они, так как причащаются 
пресным хлебом, поэтому и изменили слово апостольское и вместо 
«заквашивает» написали «портит».

Восемнадцатое — нежелание поклоняться мощам святых. Иные 
же из них и святых икон не почитают. Это ересь так называемого Гноя 
[Константина Копронима] и тех проклятых, что сжигали иконы.

Девятнадцатое — это то, что они не принимают святых и ве-
ликих отцов наших и учителей и архиереев как святых. Имею в виду 
Василия Великого и Григория Богослова и Златоуста. И также уче-
ния их не принимают из-за высоты его и тяжелого и трудного жития 
их добродетельного.

Двадцатое — это то, что не отделяют святого от скверного и 
не чтят больше святого алтаря, как это мы восприняли от святых 
отцов и научились у них. А притвор в церкви и преддверие в церковь 
мы считаем рангом ниже, в них приказываем стоять мирянам и жен-
щинам. Внутри же церкви ставим образованных людей (книжников), 
а в верхней части — лучших (знатных) и образованнейших. В святом 
же алтаре во время святой Литургии после чтения Евангелия у них 
входят женщины в алтарь и целуют Евангелие и священников, при-
том не только честные и праведные женщины, но и бедные рабыни.

По этим и многим другим причинам мы отвергаем все это от 
святой Церкви. Прочитай же, князь мой, это не единожды и не дваж-
ды, но много раз, и ты сам, и сыновья твои. Подобает князьям, как 
избранным Богом и призванным Им на правую веру Его, хорошо 
понимать слова Христовы и твердую церковную основу. Дано тебе 
будет основание, которым является святая Церковь, для просвеще-
ния и в качестве наставления вверенным тебе на попечение людям 
от Бога. Един ведь Бог царствует над небесными силами. Вам же 
князьям дано с его помощью царствовать над земными, над нижним 
этим из рода в род. И поскольку вы избраны Богом и возлюблены Им 
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и возлюбили Его, то поймите слова Его и проверьте их, чтобы после 
посмертного Суда и гибели этого мира могли царствовать с Ним на 
небесах, как мы веруем и надеемся молитвами Святой Богородицы 
и всех святых. Аминь.

Послания митрополита Никифора. М., 2000. С. 104–107.

1.3.5. Из «Сказания о чудесах Владимирской иконы Богоро-
дицы» (XII век)

Как Бог сотворил солнце, не на одном месте поставил его си-
ять; в своем движении оно всю Вселенную лучами освещает, — так 
и этот образ Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии не на одном месте чудеса и дары исцеления источает, 
но, обходя все страны, весь мир просвещает и от недугов различных 
избавляет.

Когда князь Андрей захотел княжить в Ростовской земле, то на-
чал расспрашивать об иконах. Рассказали ему об иконе в Вышегра-
де в женском монастыре Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, 
которая трижды сходила с места. Впервые, когда вошли в церковь 
и увидели ее посреди церкви стоящую отдельно, то поставили ее на 
другое место; во второй раз видели ее, обратившуюся ликом к алта-
рю, и сказали, что в алтаре хочет стоять. Поставили ее за престолом. 
В третий раз видели ее отдельно стоявшую вне престола. И других 
чудес множество.

Услышав об этом, князь рад был, и пришел в церковь, и начал 
осматривать иконы. Увидев же сию икону, которая превзошла все 
образы, припал к земле, молился и говорил: «О Пресвятая Бого-
родица, Матерь Христа Бога нашего, если хочешь мне Заступницей 
быть в Ростовской земле, посети новопросвещенных людей, да бу-
дут все в Твоей воле».

И тогда взял икону и поехал в Ростовскую землю, взял и причт 
с собою. На время пути прихватил с собой проводника и приехал 
к реке Вазузе, и, увидев, что она полноводна, приказал послать че-
ловека искать броду в реке. Когда тот въехал на коне в реку, то по-
грузился на дно. Князь же начал молиться иконе Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии: «Виноват буду 
в смерти его, Госпожа, если Ты не спасешь!» Горячо взмолился он, 
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и случилось так, что тотчас появился посреди реки этот человек на 
коне с палкой в руке и выбрался на берег. Князь же, увидев его, об-
радовался. И, одарив его, отпустил восвояси. И это было первое 
чудо Пресвятой Богородицы.

Чудо 2-е. Когда князь был на Рогожских полях, жена попа Ми-
кулы ехала на повозке со своею снохою. Доехав до истока, сошли 
с повозки. А попадья Микулина была непраздна. Хотела она пройти 
мимо коня, и напал на коня бес. И сбросил повозника с себя и ногу 
ему сломал. И ударил попадью Микулину передними копытами. 
И запутались копыта в ее одежде, и он ее сильно покусал. Подумали 
даже, что она умерла, и сказали попу Микуле: «Попадья твоя умер-
ла». Он же, обратившись к иконе Пресвятой Богородицы, сказал: 
«Госпожа Пречистая Владычица, если Ты не избавишь ее от смерти, 
то будет она мертва». А конь выдернул копыта из одежды, убежал 
в лес, и запутался, и стал. Спросили ее об укусах коня, и ответила 
попадья, что: «По молитве Пресвятой Богородицы жива и здорова. 
Жаль мне только бахромы на накидке, изжеванной конем».

По приезде во Владимир благородный князь Андрей создал 
церковь во имя Пресвятой Богородицы, украсив ее с подобающею 
честию. И поместил в ней чудотворную икону Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 4: XII век. С. 219–225.

1.3.6. Из «Суздальской летописи» по Лаврентьевскому спи-
ску (XIV век)

В лето 6654 (1146). Пришел Владимир и взял Прилук. Собрал 
Всеволод братьев своих на Радосыни, и назначил на Борисов день 
поход против Владимира, а обоих Изяславов повелел оставить дома. 
И пробыл некоторое время, и сильно разболелся. И повезли его 
в Вышгород, и там он скончался 30 июля. И вошел Игорь в Киев, но 
неугодно это было киевлянам, и послали киевляне в Переяславль 
к Изяславу, говоря: «Пойди, княже, хотим тебя». Услышав это, опе-
чалился Изяслав и пошел с дружиною своею и с переяславцами, 
взяв благословение у епископа Евфимия в соборе святого Михаи-
ла. И когда перешел Днепр, пришли к нему несколько б ерендеев, 
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и п одошли, и стали на Желани. Игорь же выступил против него 
с братом своим Святославом, и, дойдя до Ольговой могилы и не до-
ехав до Изяслава, побежали Игорь с братом. И из бегущих одних 
захватили, других перебили, а иные утонули в водах, иных взяли 
в городе. Это случилось Божьей помощью и силою честного Креста, 
и заступничеством святого Михаила и молитвами Святой Богоро-
дицы. Было же это 13 августа. И вошел Изяслав в Киев, хваля и 
славя Бога за такую помощь Его, и вышло навстречу много наро-
да, и игумены с черноризцами, и попы всего города Киева в ризах. 
И спустя 4 дня взяли Игоря в болоте, привели к нему, и послали 
его в монастырь на Выдобычах, а оттуда в Переяславль. И заключи-
ли его в темницу в монастыре святого Иоанна, и приставили к нему 
сторожей; и так кончилась власть Игоря, а брат его Святослав убе-
жал в Новгород с малой дружиной. И услышали половецкие князья 
о случившемся с Игорем, и прислали послов к Изяславу, с просьбой 
о мире. Вячеслав же, услышав об этом, надеясь на старейшинство, 
послушав бояр своих, от радости не выразил почтения Изяславу, и 
вновь захватил города, которые у него отнял Всеволод, и не толь-
ко их, но и Владимир занял, посадив в нем Андреевича. Изяслав же 
послал брата своего Ростислава, отнял у него города вновь, и по-
садников, заковав, привел, и туровского епископа Иоакима, сына 
же своего Ярослава посадил в Турове. В то же лето пошел Изяслав 
к Давыдовичам на совет, и послал их на Ольговичей с сыном сво-
им Мстиславом. И пошли они к Новгороду и много зла причинили 
около Новгорода. И бежал Святослав к Карачеву, и послал за ним 
Изяслав Шварна и Изяслава Давыдовича, и взяли большой полон у 
Карачева; Святослав же вернулся и прогнал их, а сам бежал в Вя-
тичи; и возвратились восвояси. Игорь же, находясь в темнице, ус-
лышав, что идет Изяслав на брата его, послал к Изяславу просьбу: 
«Я бы хотел постричься». И повелел Изяслав постричь его епископу 
Переяславскому Евфимию, и тот, придя, постриг его 5 января. Той 
же зимой скончалась благоверная княгиня Марица, дочь Владимира, 
того же месяца, 20-го числа, в воскресенье, а в понедельник поло-
жена в гроб в своей церкви, в которой и постриглась.

В лето 6655 (1147). Изяслав поставил митрополита Клима, 
калугера, русина, самостоятельно с шестью епископами, 27 июля, 
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в день памяти святого Пантелеимона; и потом мир заключил с по-
ловцами у Воиня. В то же лето было знамение в солнце, и на ту ночь 
был гром, и погремело немного. В то же лето прислал Владимир и 
Изяслав Давидович из Чернигова послов к Изяславу, князю Киев-
скому, со словами: «Брат! Занял Святослав Ольгович волость мою, 
Вятичи; пойди на него, чтобы прогнать его; и пойдем на Юрия, и либо 
с ним заключим мир, либо будем биться». Изяслав же послал вперед 
Святослава, сына сестры своей, к Чернигову, повелевая поспешать. 
И дошел Святослав до Чернигова, и рассудили князья черниговские, 
и послали к Изяславу, побуждая его пойти, сказав: «Земля наша по-
гибает, а ты не хочешь пойти». Изяслав же собрал воинов, перешел 
через Днепр и стал над Черторыей, и оттуда послал Улеба в Черни-
гов, а сам пошел на Супой, а брата своего Владимира оставил в Ки-
еве. Улеб же пришел в Чернигов и узнал, что Владимир и Изяслав 
Давидовичи и Святослав Всеволодович целовали крест к Святославу 
Ольговичу, намереваясь коварно убить Изяслава. Услышав же это, 
Улеб прибежал ко князю своему Изяславу на Супой, и сказал ему, 
что князья черниговские отступились от него и целовали на этом 
крест. Изяслав же вернулся оттуда, а впереди себя послал к брату 
Владимиру и к Лазарю тысяцкому в Киев двух мужей, Добрынку и 
Радила, со словами: «Брат! Иди к митрополиту и созови всех киев-
лян, чтобы рассказали эти мужи о коварстве черниговских князей». 
И Владимир поехал к митрополиту, призвать киевлян, и пришло ве-
ликое множество киевлян, и сели у святой Софии слушать. И сказал 
Владимир митрополиту: «Вот прислал брат мой двух мужей, пусть 
расскажут своей братии». И вышли Добрынко и Радило и сказали: 
«Целовал тебя брат, а митрополиту кланялся, и Лазаря целовал и 
всех киевлян». Сказали киевляне: «Говорите, с чем вас князь при-
слал». Они же сказали: «Так говорит князь: целовали мне крест Да-
видовичи и Святослав Всеволодович, которому много добра я сде-
лал, а ныне хотели меня коварно убить. Но заступился за меня Бог 
и честный крест, который мне целовали; ныне же, братья, пойдите 
ради меня к Чернигову, кто имеет коня, и кто не имеет — в ладье, 
ибо не меня одного хотели убить, но и вас искоренить». Киевляне же 
сказали: «Князь нас зовет к Чернигову, а здесь враг князя нашего и 
наш, хотим его убить; готовы же и биться за своего князя и с детьми».
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И сказал им Владимир: «Того вам брат мой не приказывал; 
Игоря постерегут сторожа, а мы пойдем к брату, как он нам велит». 
Киевляне же сказали: «Мы знаем, что брат твой того не наказывал, 
не велел совершать, но мы хотим убить Игоря, мы знаем, что не кон-
чится добром когда-нибудь тяжба с тем племенем ни вам, ни нам». 
Митрополит же много возражал им, и Лазарь тысяцкий, и Рагуйло, 
тысяцкий Владимира, чтобы не убивали Игоря; но они бросили клич 
и пошли убивать Игоря. И Владимир сел на коня и поскакал, но не 
мог их обойти, поскольку шли люди по мосту убивать Игоря. И по-
воротил он коня направо мимо Глебова двора. И опередили киевляне 
Владимира, и захватили Игоря в церкви, стоящего по обыкновению 
на обедне в монастыре святого Феодора, и взяли и повели его из мо-
настыря. И встретил их Владимир в воротах монастырских, и сказал 
Игорь, взглянув: «Ох, брат, куда?» И соскочил Владимир с коня, и 
накрыл его плащом, обратившись к киевлянам: «Братья мои! Не со-
вершайте зла, не убивайте Игоря». И довел его Владимир до ворот 
матери своей, и, побивая Игоря, ударили и Владимира. Михаль же, 
видев это, соскочил с коня, чтобы помочь Владимиру. Владимир же 
промчался с Игорем во двор матери своей, затворил ворота, а Иго-
ря пропустил на Кожуховы сени; Михаля же избили, сорвали с него 
крест и цепи, кои в гривну золота. И выломили ворота, и, ворвав-
шись во двор, увидели Игоря на сенях, и разбили сени из-за него, и 
стащили его с сеней, и тут убили его в конце лестницы. И затем Ми-
халь бежал, а Игоря, повязав за ноги, волокли сквозь Бабин торжок 
до Святой Богородицы, и здесь нашли мужа, стоящего с коляской, и 
положили его на коляску, и повезли на Подолье.

И известили Владимира, что брошен Игорь на торговище, и по-
слал он Лазаря тысяцкого и Рагуйла, своего тысяцкого, и, приехав, 
те увидели Игоря, лежащего, и сказали: «Игоря уже убили, так похо-
роним тело его». Киевляне же сказали: «Не мы его убили, но убили 
его Давыдовичи и Всеволодович, которые замыслили на нашего кня-
зя зло, собираясь коварно убить его; но с нашим князем Бог и святая 
София». И повелел Лазарь взять тело Игоря и понести его в цер-
ковь святого Михаила, в Новгородскую божницу, и здесь положили 
его в гроб; повезли на Гору, и здесь пролежал ночь. В субботу же с 
рассветом послал митрополит Ананию, игумена монастыря с вятого 
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Феодора, и игумен, приехав, увидел его нагого, и одел его, и отпел 
над ним обычные песнопения, и повезли его к святому Симеону и 
там похоронили. И послал Владимир к брату, сообщая об убийстве 
Игоря, и печален был Изяслав, сетуя на киевлян. И послал Изяслав 
Владимира в Городец, а в Смоленск послал за Ростиславом. <...>

В лето 6665 (1157). <...> Тем же летом ростовцы и суздальцы, 
по общему согласию, взяли Андрея, сына его старейшего, и поса-
дили на отцовском столе в Суздале, поскольку был любим всеми за 
его премногие добродетели, которые имел прежде всего к Богу и ко 
всем находящимся под ним. Так же и по смерти отца своего много 
сделал для его памяти: церкви украсил, монастыри поставил и окон-
чил церковь святого Спаса каменную в Переяславле новом, которую 
прежде заложил отец его.

В лето 6666 (1158). Заложил князь Андрей во Владимире цер-
ковь каменную Святой Богородицы, 8 апреля, в день святого апосто-
ла Родиона, во вторник; и придал ей много имущества, и купленные 
слободы с данями, и лучшие села, и десятины в своих стадах, и торг 
десятый; и город заложил больший. Тем же летом пришел Леон на 
епархию в Ростов. <...>

В лето 6667 (1159). <...> Того же лета выгнали ростовцы и суз-
дальцы епископа Леона, поскольку он умножил церкви, грабя попов. 
В то же лето скончался митрополит Киевский Константин в Черни-
гове, ибо в то время из-за Мстислава Изяславича он бежал из Кие-
ва. Смерть же его была таковой: умирая, он призвал к себе епископа 
Черниговского Антония и взял с него клятву, наставляя: «По смерти 
моей не захоронишь тело мое, но, повязав веревкой за ноги, выта-
щишь меня из города и бросишь псам на растерзание». И по смер-
ти его епископ сделал так, как он велел, народ же удивлялся этому. 
На другой же день князь Святослав, подумав с мужами своими и с 
епископом, взяли тело его и похоронили в церкви святого Спаса в 
Чернигове. <...>

В лето 6668 (1160). <...> В то же лето создана была церковь 
Святой Богородицы во Владимире благоверным и боголюбивым 
князем Андреем; и украсил он ее чудно различными иконами, и бес-
численными драгоценными камнями, и сосудами церковными, и верх 
ее позолотил; по вере его и усердию к Святой Богородице привел 
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ему Бог мастеров из всех земель, и украсил ее более других церквей. 
Того же лета погорел Ростов, и церкви все, и соборная дивная и ве-
ликая церковь Святой Богородицы сгорела, каковой не было боль-
ше и не будет.

В лето 6669 (1161). Начали расписывать церковь Златоверхую 
во Владимире, а окончили 30 августа.

В лето 6672 (1164). Освящена церковь на Золотых воротах 
во Владимире. В то же лето была заложена церковь святого Спаса 
во Владимире. В то же лето явилась ересь леонтианская. Скажем 
об этом немного. Епископ Леон не по правде был поставлен еписко-
пом в Суздаль: Нестор, епископ Суздальский, был еще жив, и он пе-
рехватил Несторов стол. И начал в Суздале учить не есть мяса на Го-
сподские праздники, в среды и пятницы, а также ни на Рождество 
Господне, ни на Крещение, и была из-за этого великая тяжба перед 
благоверным князем Андреем и перед всеми людьми, и оспорил его 
владыка Феодор. Леон же пошел за подтверждением в Цесарьгород, 
а там его оспорил Андриан, епископ Болгарский, перед цесарем Ма-
нуилом; над рекой стоял стан цесаря, и Леон высказал упрек цесарю, 
и слуги цесаря схватили Леона за шею и хотели утопить его в реке; 
были же здесь у цесаря все послы: киевский посол, суздальский по-
сол Илья, и переяславский и черниговский. Рассказал же об этом для 
верных людей, пусть не соблазняются о праздниках Божьих. <...>

В лето 6676 (1168). Выгнал Мстислав Владимира Мстиславича 
из Киева, и пошел Владимир в Половецкую землю, а Мстислав сел 
в Киеве. Той же зимой князь Андрей послал из Суздаля на киевского 
князя Мстислава сына своего Мстислава с ростовцами, владимир-
цами и суздальцами, и иных князей 11: Глеб Переяславский, Роман 
Смоленский, Давыд Вышегородский, Владимир Андреевич, Дмитр 
Юрьевич, Мстислав, Рюрик с братом Мстиславом, Олег Святосла-
вич с братом Игорем. Мстислав же Изяславич затворился в городе, 
и бились крепко из города. И стояли у города 3 дня, и помог Бог 
и Святая Богородица, и молитва деда и отца князю Мстиславу Ан-
дреевичу со своей братией, взяли Киев — такое не случалось ни-
когда. А Мстислав Изяславич бежал из Киева во Владимир с малой 
дружиной, княгиню же его и сына захватили, и дружину его пленили, 
и весь Киев пограбили, и церкви и монастыри, в течение трех дней, 
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и иконы забрали, и книги, и ризы. Это случилось за грехи их, особен-
но же за неправду митрополита: он в то время запретил Поликарпу, 
игумену Печерскому, в Господские праздники есть масло и молоко, 
если Господские праздники приходятся на среду и пятницу. Помо-
гал ему и Черниговский епископ Антоний, бранивший многократно 
князя Черниговского, запрещая ему есть мясо на Господские празд-
ники; князь же Святослав не принял этого и выгнал его из еписко-
пии, и каждый из нас должен внять этому и не противиться закону 
Божьему. Mы же возвратимся к лежащему перед нами. <...>

В лето 6677 (1169). В то же лето Бог и Святая Богородица со-
творили новое чудо в городе Владимире: изгнали Бог и Святая Бого-
родица Владимирская злого и пронырливого и гордого обманщика 
лживого владыку Феодорца из Владимира, из церкви Святой Бо-
городицы Златоверхой и из всей земли Ростовской; ибо не захотел 
благословения и лишился его; так и этот нечестивый не захотел по-
слушать христолюбивого князя Андрея, отправлявшего его к митро-
политу в Киев на поставление; он не захотел, и тем более не захоте-
ли его Бог и Святая Богородица, выгнали его из земли Ростовской; 
когда Бог хочет кого-то наказать — лишает его разума, так и над 
этим совершил Бог, отняв у него разум. Князь же к нему хорошо от-
носился и добра ему хотел, но он не только не захотел поставления от 
митрополита, но и повелел закрыть все церкви во Владимире и взял 
ключи церковные; и не было ни звона, ни пенья по всему городу и 
в соборной церкви, в которой находится икона чудотворная Мате-
ри Божией и иные Ее великие святыни, к которой все христиане со 
страхом прибегают, находя в Ней утешение и заступничество, и при-
нимая от Нее исцеление душам и телам своим, и эту церковь дерзнул 
закрыть. И так прогневил Бога и Святую Богородицу, в тот же день 
изгнан был, 8 мая, на память святого Иоанна Богослова. Много по-
страдали люди от него, во время правления его, и сел лишились, и 
оружия, и коней, другие же перенесли неволю, заточенье, ограбле-
ние; не только простые люди, но и монахи, игумены и иереи подвер-
гались немилостивым мучениям. Иным людям стриг головы и бо-
роды, иным выжигал очи и урезал язык, а иных привязывая к стене 
и, немилостиво мучая, вымогал имущество, ибо был ненасытен до 
богатства, как ад.
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Послал же его Андрей к митрополиту в Киев, митрополит же 
Константин повелел ему язык отрезать, как злодею и еретику, и пра-
вую руку отрубить, и глаза ему вынуть, ибо хулу наговаривал на Свя-
тую Богородицу. Грешники и беззаконники истребятся на земле, как 
если бы их и не было. И сбылось слово евангельское на нем, гла-
сящее: «Какой мерою меришь, отмерится вам; каким судом судите, 
осудят вас; ибо суд без милости не сотворившему милости». Другое 
же слово сказано: «Если кто за беззакония замучен будет, не полу-
чит венца мученика; ибо грешный и здесь по греху мучится, и на суде 
Божьем будет осужден на муку». Так и этот не имел покаяния до по-
следнего издыхания, уподобился злым нераскаявшимся еретикам, 
и погубил душу свою и тело. И погибла память его с шумом: <...> 
Ибо обратилась болезнь его на главу его, и на верх его снизошла 
неправда, вырыл ров, выкопал яму и сам упал в нее. Так зло погу-
бил он свою жизнь, а христиане, избавленные Богом и Святой Бо-
городицей, радуясь и веселясь, говорили: «Благословен, Боже! ибо 
Тобой проходим сквозь огонь и воду, и приходим к благим утехам, 
изволеньем благим спасающего нас. Ибо Ты страшен тем, кто про-
тивится Тебе, и кто сравняется с Твоей великой силой? Ты всемогущ, 
разоряя и обогащая, умерщвляя и оживляя, творя все мудро, творя 
от ночи день, а от зимы весну, и от бури тишину, и от засухи тучу, 
и воздвигая кротких на вершину, и смиряя грешников до земли, ибо, 
видя озлобление людей Своих кротких из Ростовской земли на зве-
роядного Феодорца, посетив, спас погибающих от него рабов Своих, 
рукою крепкою и мышцей высокой, рукою царскою благочестивою 
правдивого и благоверного князя Андрея». Это написал, дабы не на-
скакивали некоторые на святительский сан, но — кого позовет Бог, 
ибо всякий дар исходит свыше от Тебя, Отца света; кого благословят 
люди — будет благословен, кого же проклянут люди — будет про-
клят; так и этот Феодорец: не захотел благословения и лишился его, 
ибо злой зло погибнет.

В лето 6682 (1174). <...> В то же лето убит был великий князь 
Андрей, сын великого князя Юрия, внук Владимира Мономаха; 
об убийстве же его после скажем. Этот благоверный и христолю-
бивый великий князь Андрей с младых лет возлюбил Христа и Пре-
чистую Его Мать; ибо, очистив образ мыслей и разум, как палату 
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п рекрасную украсил душу добрыми нравами, и церковь создал во 
Владимире и в Боголюбове, украсил ее золотом, драгоценными кам-
нями и жемчугом, бесценными иконами и всякими драгоценностями 
украсил, в ней же находится икона чудотворная Божьей Матери, к 
которой все христиане со страхом обращаются и с верой исцеление 
получают. И иные всякие святыни и церкви различные поставил, и 
монастыри многие создал, ибо на всякий церковный сан и церков-
ных служащих открыл ему Бог очи сердечные. Ибо не омрачил ума 
своего пьянством, кормильцем был чернецам и черницам и убогим, 
и каждому был как любящий отец. Более же всего радушно раздавал 
милостыню, ибо пищу и мед рассылал по улицам на возах для боль-
ных и в темницы. Ибо слышал слова Господа: если что-то сделаете 
для братии моей меньшей — то для Меня сделаете; и еще Давид 
говорит: блажен муж, который весь день милует и раздает, держа-
щийся Господа не споткнется. Мужество и ум в нем жили, правда 
и истина с ним ходили, и иных добродетелей было в нем много, это 
был второй мудрый Соломон. Поэтому достойно победный венец от 
Бога воспринял Андрей, равноименный мужеству; ибо познавшим 
Бога братьям следовал он, также кровью омыв страдания, ибо, если 
не несчастье, то — не венец, или, если нет муки, нет и благодати: 
ибо всякий приверженный добродетели не может быть без множе-
ства врагов; и, зная о ранее случавшихся убийствах врагами, раз-
горевшись божественным духом, ни во что это не ставил. Поэтому в 
память убийства твоего вознегодовали небесные ангелы, видя кровь 
твою, проливаемую за Христа; рыдает же множество правоверных, 
видя отца покинутым и кормителя омраченным, звезду светоносную 
угасающей; окаянные же твои убийцы огнем крестятся бесконеч-
ным, который сжигает всякого греха купину, иначе говоря, деяния. 
Ты же, страстотерпец, молись ко всемогущему Богу дать мир миру.

Убит же был 29 июня, в день памяти святых апостолов Петра и 
Павла, в субботу, ночью. Начальник же убийцам был Петр, Кучков 
зять, и с ним ключник Анбал Ясин, Яким Кучкович, а всех неверных 
убийц было 20, которые собрались на окаянный совет в тот день у 
Петра, Кучкова зятя. С наступлением ночи субботней они, взяв ору-
жие, как дикие звери, пришли к спальне, где лежал князь, и силой 
выломали двери у сеней. Блаженный же вскочил, хотел взять меч, 
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но меча не было, ибо ключник Анбал вынул его в тот день из ножен. 
А меч тот был святого Бориса.

Окаянные же ворвались все в спальню и иссекли его саблями 
и мечами, и пошли прочь. Он же, оторопев, выскочил за ними, и на-
чал кричать и говорить в болезни сердца; они же, услышав голос, 
возвратились к нему. Он же сбежал под сени, и его нашли здесь и 
прикончили. Петр же отрубил ему правую руку. Убит же был в суб-
боту в ночь, и при свете наутро, в воскресенье, на память 12 апо-
столов, был мертв. Нашли его лежащего под сенями, положили его 
на ковер клирошане боголюбские, внесли его в божницу, вложили 
в каменный гроб и отпели над ним надгробные песни. Горожане же 
боголюбские и дворяне разграбили княжий дом и мастеров, которые 
пришли на дело, грабили золото и серебро, одежду и дорогие ткани, 
имущество, которому не было числа. И много зла причинили в во-
лости его, пограбили дома посадников его и тиунов, а самих убили, 
и детских и мечников убили, а дома их разграбили, не ведая сказан-
ного: «Где закон, там и обид много». И апостол Павел тоже говорит: 
«Всякая душа властителям повинуется, ибо всякая власть от Бога». 
Земным естеством цесарь подобен всякому человеку, властью же 
сана он, как Бог, — изрекал великий Златоустец; тот, кто противит-
ся власти — противится закону Божьему, ибо князь не напрасно меч 
носит, ибо он слуга Божий. Но мы на прежнее возвратимся. Федул, 
игумен Святой Богородицы Владимирской с клирошанами, со слу-
гами Луки и с владимирцами поехали за князем в Боголюбское и, 
взяв тело его, 5-го в четверг, привезли его во Владимир с честью, и 
положили его у чудной, хвалы достойной церкви Святой Богородицы 
Златоверхой, которую сам создал. Не давал при жизни своей телу 
покоя и не смыкал очей, пока не обрел дом истины, прибежище всем 
христианам, Царицы небесных чинов и Госпожи всей вселенной, 
любого человека многими путями к спасению приводящей. Как учит 
апостол: кого любит Господь — наказывает, бьет всякого сына, ко-
торого приемлет; ибо если наказание принимаете, то как сыновьям 
вам является Бог. Не поставил ведь прекрасное солнце на одном 
месте, откуда можно было всю вселенную осветить, но создал для 
него восток, полдень и запад, Так и угодника своего князя Андрея 
не привел его к Себе без испытания, способного таковым житием 
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и так душу спасти, но кровью мученическою омылся от прегрешений 
своих, с братом Романом и Давыдом единодушно к Христу Богу при-
шел и в райском блаженстве несказанном с ними водворяясь, ко-
торого ни око не видит, ни ухо не слышит, ни на сердце человеку не 
ляжет, — что уготовил Бог любящим Его, и он тех благ сподобился 
видеть вечно. Радуешься, Андрей, князь великий, дерзновение имея 
ко всемогущему и богатейшему из богатых, на возвышении сидяще-
му Богу; молись, чтобы помиловал князя нашего и господина Всево-
лода, родного твоего брата, пусть подаст ему победу над врагами и 
многие лета, с княгиней и благородными детьми, и мир державе его 
и Царство Небесное, ныне и всегда и в веки вечные. Аминь.

Повесть временных лет: прозаический перевод на современный русский язык 
Д. С. Лихачева. URL: http://russian-history.info/Books/povest/0-Content-Full.htm 
(дата обращения: 12.03.2019).

1.3.7. Послание патриарха Луки Хрисоверга к князю Андрею 
Боголюбскому (1160 год)

Любимый о Господи, духовный сыну, преблагородный княже ро-
стовский и суждальский! Грамота благородия твоего к нашему сми-
рению твоим послом принесена бысть и прочтена бысть в Соборе. 
Уведавше на ней, оже в твоей земли твоим почтанием благочестие 
умиряется, яко многи по местом молебныа домы создал еси Богу, до-
брое се твое почтание вси похвалихом, и еже к Богу правую твою веру 
готовахом, и не токмо же грамотою благородия твоего сия извествова-
хом, но от того самого епископа твоего многа благая о благородии тво-
ем, и свидетельствова пред нашим смирением и пред Божественным 
Собором, и пред державным нашим святым царем. Сказывает же нам 
писание твое, иже град Володимерь из основания воздвигл еси велик 
со многом человек, в немже и церкви многи создал еси. Не хощеши 
же его быти под правдами епископьи Ростовския и Суздальския, но 
обновити е митрополиею и поставити от нас в не митрополита, тамо 
сущаго у благородия твоего Феодора. Да еже убо о граде твоем, иже в 
нем святых церквей, яже воздвигл еси на славу Богу, но той ти множи-
цею благородию твоему воздаст; а еже отъяти таковый град от прав-
ды епископьи Ростовския и Суждальския и быти ему митрополиею не 
мощно есть то. Да ведомо буди благородию твоему: понеже бо, якоже 
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слышим, оже не иноя страны есть ни области таковый град; не ново бо 
есть зашел к любви и к твоему княжению ныне бы приложен, но тое 
же самое земли и области есть, в ней (же) суть прадеди твои были; и 
ты сам обладаеши ею ныне, в нейже едина епископья была издавна, и 
един епископ во всей земли той. Ставим же по временом священным 
митрополитом всея Руси, еже есть от нас святыя и великия Церкве, 
ставим и посылаем тамо; а не можем мы того сотворити, занеже яве 
совопрашати сважатися с Божественными и священными правилы. 
Правила убо святых апостол и Божественных отец каяждо митропо-
лия и епископья цели и непорушимо своя держати оправдания пове-
лели, и никтоже от святых может Божественных и священных престу-
пити правил, аще не странен от Бога хощет быти.

Прочтохом же и присланые грамоты твои, на нихже биаху обин-
ныи вины на боголюбиваго епископа твоего. А понеже у ведахом 
и священного митрополита грамотою епископ, и от самого посла 
деръжавнаго и святаго нашего царя, и от инех многих, оже таковая 
епископа твоего обинения молвена суть многажды по своем тамо у 
вас Соборе и пред великим князем всея Руси, пришедшим о том не-
кым мужем благородия твоего, явилася не крепка, якоже бы епи-
скопу спакостити, и оправлен убо сий епископ своим Собором; и 
неподобно, и мы мнехом, отинуд того порядити, занеже суть истя-
занна тамо; яко бо и священная правила не велят нам того творити, 
иже велят коемуждо епископу своим Собором судитися. Но поне-
же епископ, надеяся на свою правду, прележаше моляся нам ис-
тязати паки нам, таковая нам послушахом молбы, и прочтохом иже 
на него благородием твоим присланую грамоту. А понеже противу 
которой вине своей во правду силне по правилом отвещал есть, и 
оправдан есть нами, и в службу его с собою прияхом, и служил с 
нами. И се же епископ твоему благородию послан, как и от Самого 
Бога, нашим смирением, Божественым и священным великим Со-
бором. И известно надеемся, яко не восхощеши ся противити суду 
всех святитель и нашему смирению, и просто, аще хощеши имети 
часть с Богом, смесившаго небесная и земная Своим к нам сшестви-
ем, и благословления великия соборныя Церкве и молитв всех, иже 
зде сшедшихся, святитель и нашего смирения, духовный отчей сыну! 
Всяку убо, юже имееши жалобу и да в души своей на боголюбиваго 
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епископа своего, сложи с сердца своего; с радостию же его приими, 
со всякою тихостию и любовию, яко же Божиею благодатию достой-
на суща яко и слова почтена, и добродетелию светящее, и смыслом 
украшена и сведает право паствити и управливати порученное ему 
Богом стадо. А пастыря имея яже не такого, то боле не проси иного, 
но име его, яко святителя, и отца, и учителя, и пастыря и приими его 
опять в свою землю, да паствит Божие стадо, да не забывает, ожели 
то твое благородие будет в том гресе. Пусти же ему строити своея 
церкве, яко же благодать Святаго Духа вздает ему — се бо и Богу, 
и человеком есть угодно. Аще ли твое благородие годующе хощеть 
жити в созданнем тобою граде, а хотети начнет и епископ в нем с 
тобою быти, да будет сий боголюбивый епископ твой с тобою; в том 
бо ему несть пакости, занеже есть таковый град под областию его. 
Ожели паки, якоже не имам веры, ни дай Бог быти, по его оправле-
нии и священным митрополитом всея Руси, и его епископы и нашим 
с овершеным утвержением отнюдь,— а не будешь к нему, якоже 
подобает, ни повинутися начнеши его поучением и наказанием, но 
и еще начнеши гонити сего, Богом ти данного святителя и учителя, 
повинуяся инем чрез закон поучением, а ведомо ти буди, благосло-
веный сыну, то аще всего мира исполниши церкви и грады и возгра-
диши паче числа, гониши же епископа, главу церковную и людскую, 
то не церкви, то хлеви, ни единоя жити...»

Послание патриарха Луки Хрисоверга к кн. Андрею Боголюбскому. 1160 г. 
URL: http://www.sedmitza.ru/lib/text/443907/ (дата обращения: 12.03.2019).

1.3.8. «Слово о князьях» (первая половина XII века)
Одумайтесь, князья, вы, что старшей братии своей противитесь, 

рать воздвигаете и поганых на братью свою призываете, — пока не 
обличил вас Бог на Страшном своем Суде! Как святые Борис и Глеб 
претерпели от брата своего старшего не только лишение власти, но 
и смерть. Вы же и слова единого от брата старшего стерпеть не мо-
жете, за малую обиду вражду смертоносную воздвигаете, помощь 
от поганых принимаете на свою братию. Некогда израильтяне, рати 
ожидая халдейской на Иерусалим, послали в Египет к фараону про-
сить помощи, чтобы халдеи не попленили Иерусалима. Тогда Бог 
послал пророка к израильтянам и велел сказать им: «За то, что вы 
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не уповали на Бога, создавшего вас, но всю надежду возложили на 
египтян, — халдеев я от вас отведу, но в плен будете взяты егип-
тянами: от тех, на кого уповаете, и погибнете». Так и было. Павел 
апостол спрашивает: «Разве нет среди вас, братья, ни одного верно-
го, кто мог бы рассудить вас, что идете вы на суд перед неверными?» 
А евангелист Иоанн говорит: «Кто скажет, что Бога любит, а брата 
своего ненавидит, — лжец тот». И Сам Господь сказал: «О том, что 
вы Мои ученики, узнают все, если любовь иметь между собою бу-
дете». Познайте, князья, свое величество и честь свою. Князя деда 
имеете святого Владимира, который к Богу привел тысячи тысяч и 
тьмы тем душ праведных! Вспомните и о том, каких братьев имее-
те — великих чудотворцев Бориса и Глеба! Им подражайте и сле-
дуйте, их примером научитесь! Когда сатана посеет вражду между 
братьями, помяните этих святых, — как предпочли они лучше 
смерть принять, чем держать вражду против брата. Кто из вас обиду 
стерпит и первый мира будет искать, тот равную с ними награду от 
Бога получит. Еще скажу вам притчу о том, что не в чужой земле 
приключилось. Давыд Святославич, сын Святослава Ярославича, 
брат святых Бориса и Глеба, — Давыд этот ни к кому не имел враж-
ды. Когда кто рать на него воздвигал, он рать ту покорностью своей 
умирял. Княжил в Чернигове он, в большом княжении, ибо старший 
был меж братии своей. Если кто кривду какую ему чинил из братьев, 
он вину на себя перелагал. Когда крест кому целовал, крепко держал 
слово. Когда кто нарушал целованье крестное, он и тогда клятвы не 
преступал, никого не обижал и зла не творил. Братья, видя такое его 
беззлобие, слушались его, как отца, и покорялись ему, как госпо-
дину своему. В великой тишине княжил он. Когда же порешил Бог 
взять душу его от тела, епископ Феоктист, видя, что князь — не-
долго он болел — уже преставиться хочет, повелел петь канон Кре-
сту, — и вдруг верх терема расселся, и ужаснулись все. Влетел в 
терем голубь белый, сел князю на грудь. И князь испустил душу, го-
лубь невидим стал. А терем наполнился благоуханием. И после ве-
черни понесли князя в святой Спас. Появилась звезда и стала над 
крестом. Когда перенесли князя в построенную им церковь Бориса 
и Глеба, — звезда перешла от Спаса к церкви мучеников святых. 
Отпел епископ князя, а гроб ему еще не был готов. Сказал тогда 
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епископ: «Уже солнце заходит, — завтра похороним его». Услышав 
эти слова, сидящие у князя вышли и, назад вернувшись в церковь, 
поведали епископу: «Солнце не заходит, но во едном месте стоит». 
Подивился епископ и восхвалил Бога. Когда камень сровняли и по-
ложили князя в гроб, — тогда солнце зашло.

Видите, дети мои, как Бог и здесь, на земле, прославляет угод-
ников своих, исполняющих повеления Его. Такие чудеса творил Он: 
ангел Божий в образе голубином явился, терем благоуханием от тела 
наполнился, явилась звезда, с небес пришедшая, и над телом стала, 
солнце повелением Владыки нашего зайти не посмело, пока не поло-
жено было тело святое во гроб. Какую славу получит он на небесах!

Может, кто скажет, что князь Давыд жены не имел? Но он и де-
тей имел. Блаженный Никола Святоша был сын его, и еще два сына 
было у него. Или скажет кто, что дома не имел он, потому заповедь 
Господню и исполнил? Не раз слышал я, как невежи некие говорят: 
«С женою-де и с детьми своими спастись невозможно». Этот князь 
не один дом имел, а много — всей земли Черниговской был он кня-
зем. А заповедь Господню исполнил, в своей жизни земной ни с кем 
никогда не враждовал он. Постыдитесь же вы, враждующие с бра-
тией своей, с единоверцами своими! Вострепещите, восплачьте пред 
Богом, — Бог отымет славу за единое злопамятство! Да поможет 
вам Бог и да не отпадете вы, все это слышавшие, от славы, уготован-
ной тем святым братьям, день убиения которых мы нынче поминаем 
и чудеса которых явны очам нашим. Прославим же их, возвеличим и 
воспоем хвалу им. Приди, Давид песнотворец, и воспой: «Радуйтесь, 
праведные, о Господе!» Скажи, Соломон: «Праведные живут вечно, 
и в Господе награда их». А вот и Сам Господь прославляет святых 
этих, говоря: «Праведники просветятся, как солнце, во славе Отца 
своего. Где же Я буду, там и они будут со Мною». Где Христос с От-
цом на престоле, там и эти святые с архангелами непрестанно поют 
у престола песнь ангельскую: «Свят Отец, свят Сын и пресвятой 
Дух во едином Божестве, всегда и во веки бесконечные!»

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 4: XII век. С. 226–229.
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1.4. Церковное просвещение на Руси в XI–XII веках
1.4. Церковное просвещение на Руси в XI–XII веках

1.4.1. «Повесть временных лет» о школе в Киеве (начало 
XII века)

В лето 6496 (988) <...> Владимир же был рад, что познал Бога 
сам и люди его, возвел глаза на небо и сказал: «Боже великий, со-
творивший небо и землю! Взгляни на новых людей этих и дай им, 
Господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христиан-
ские страны. Утверди в них правую и неуклонную веру, и мне помоги, 
Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на Тебя и на 
Твою силу». И сказав это, приказал рубить церкви и ставить их по 
тем местам, где прежде стояли кумиры. И поставил церковь во имя 
святого Василия на холме, где стоял идол Перуна и другие и где при-
носили им жертвы князь и люди. И по другим городам стал ставить 
церкви и определять в них попов и приводить людей на крещение по 
всем городам и селам. Посылал он собирать у лучших людей детей и 
отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них, 
ибо не утвердились еще они в вере и плакали о них как о мертвых.

Когда отданы были в учение книжное, то тем самым сбылось 
на Руси пророчество, гласившее: «В те дни услышат глухие слова 
книжные, и ясен будет язык косноязычных». Не слышали они рань-
ше учения книжного, но по Божьему устроению и по милости Своей 
помиловал их Бог; как сказал пророк: «Помилую, кого хочу». <...>

В год 6545 (1037) заложил Ярослав город большой, у которо-
го сейчас Золотые ворота, заложил и церковь святой Софии, ми-
трополию, и затем церковь Святой Богородицы Благовещения на 
Золотых воротах, затем монастырь святого Георгия и святой Ири-
ны <...> Любил Ярослав церковные уставы, попов очень жаловал, 
особенно же черноризцев, и к книгам проявлял усердие, часто читая 
их и ночью и днем. И собрал книгописцев множество, которые пере-
водили с греческого на славянский язык. И написали они много книг, 
по которым верующие люди учатся и наслаждаются учением Боже-
ственным. Как бывает, что один землю распашет, другой же засеет, 
а третьи пожинают и едят пищу неоскудевающую, так и здесь. Отец 
ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением 
просветил, а мы пожинаем, учение получая книжное.
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Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 1: XI–XII века. С. 163, 193–195.

1.4.2. Граффити из Киевской Софии об учителе и учениках 
школы «книжного учения» при храме XI века

«Пищан писал, к дьякам ходил выучеником».
«Месяца июня в 10-й (день) выгреб грамматика, а в 15-й от-

дали Лазорю».
Свидетельства источников о школах на Руси в XI–XIII вв. // Сайт «Седмица.

ru». URL: http://www.sedmitza.ru/text/443925.html (дата обращения: 12.02.2019).

1.4.3. Софийская первая летопись о школе в Новгороде
«В лето 6538 (1030). Иде Ярослав на Чюдь, и победи я, и поста-

ви город Юрьев. И прииде к Новугороду, и собрав от старост и от по-
пов детей 300 учити книгом».

Свидетельства источников о школах на Руси в XI–XIII вв. // Сайт «Седмица.
ru». URL: http://www.sedmitza.ru/text/443925.html (дата обращения: 12.02.2019).

1.4.4. О первом женском училище на Руси
6594 (1086). «Всеволод заложил церковь святого Андрея при 

Иоанне Добром, митрополите русском, и построил при церкви оной 
монастырь женский, в котором постриглась первая дочь его деви-
ца Анка. Собравши же младых девиц неколико, обучала писанию, 
також ремеслам, пению, швению и иным полезным им знаниям, 
да от юности навыкнут разумети закон Божий и трудолюбие, а лю-
бострастие в юности воздержанием умертвлят».

Свидетельства источников о школах на Руси в XI–XIII вв. // Сайт «Седмица.
ru». URL: http://www.sedmitza.ru/text/443925.html (дата обращения: 12.02.2019).

1.4.5. Берестяные грамоты, Новгород (XI — рубеж XII–XIII 
веков)

Грамота № 605
Покланяние от Ефрема к брату моему Исухие. Не распрашав 

розгневася: мене игумене не пустиле. А я прашалъся, но послал 
с Асафом к посадьнику меду деля. А пришьла есве, оли звонили. 
А чему ся гневаеши? А я вьсьгда у тебе. А сором ми, оже ми лихо 
молвляше. И покланяю ти ся, братьче мои, то си хотя молви. Ты еси 
мои, а я твои.
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Грамота № 717
Покланяние от игумение к Офросение. Присли привитъку и по-

вои. Ци ти многи повои, а присли и до 5-ти повои. А я нугене пеца-
луюся цереницами: постригати в борозе. Тому даи попытаи, есте ли 
Матфей у манастыри.

(Поклон от игуменьи к Офросении. Пришли привитку и повой. 
Если у тебя повоев много, то пришли их штук до пяти. А я сильно 
озабочена черницами: скоро постригать. Поэтому давай-ка разузнай, 
в монастыре ли Матфей).

Грамота № 549
Покланяние от попа к Грьцину. Напиши ми шестокриленая ань-

гела 2 на дову икуноку на верьхо деисусу. И цьлую тя. А Бог за мез-
дою или ладивься.

(Поклон от попа к Гречину. Напиши для меня двух шестокрылых 
ангелов на двух иконках сверху деисуса. Приветствую тебя. А отно-
сительно платы — порукой Бог или же договоримся.)

Грамота № 558
От попа от Минь ко Грьцину. А буди семо ко Петрову дени с ику-

нами семо.
(От попа Мины к Гречину. Будь здесь к Петрову дню с иконами).

Грамота № 681
<...> Продав оленью шкуру (?), устрой монашеское погребение. 

Но (или: а это) сорочок и восемь с половиной (вероятно, кун) <...>?
Грамота № 317

<...> слезы проливаются перед Богом. За то гнев Божий на вас 
мечет, язычники. Так что покайтесь в том беззаконии! А на то дело 
окаянное немногих попускает; а [вам] бы их хотя бы не стесняться...

Грамота № 19
<...> Да чтоб тебе справить годовое поминание по отцу, то было 

бы хорошо. Да если будет у кого-нибудь намерение [ехать] до Водлы, 
то надо бы дворянина, а [что касается] пристава, то здесь хочет ехать 
Филист. А судно у меня есть и хлебы сухие есть, и ты сам, помянув, 
поезжай сюда. А хлеб здесь <...>?

Древнерусские берестяные грамоты // Сайт «gramoty.ru». URL: http://
gramoty.ru/birchbark/document/list/ (дата обращения: 12.02.2019).
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1.4.6. Церковный устав великого князя Ярослава Мудрого
Се аз, великый князь Ярослав, сын Володымеров, по данию 

отца своего съгадал есмь с митрополитом Ларионом, сложил есми 
греческый Номоканон, иже не подобаеть сих тяжь судити князю 
и бояром, дал есми митрополиту и епископом те суды, что писаны 
в правилех, в Номоканонех, по всем городом и по всей области, где 
христианьство.

Аще кто умчит девку или насилит: аще боярьская дочка, за со-
ром ей 5 гривен золота, а митрополиту 5 гривен золота; а менших 
бояр — гривна золота, а митрополиту гривна золота; а добрых лю-
дей — за сором ей 5 гривен серебра, а митрополиту 5 гривен се-
ребра; а на умычницех — по гривне серебра митрополиту, а князь 
казнит.

Аще кто пошибаеть боярьскую дочку или боярьскую жону, за со-
ром ей 5 гривень золота, а митрополиту 5 гривень золота; а меньших 
бояр — гривна золота, а митрополиту гривна золота; а н арочитых 
людий — 3 рубли, а митрополиту 3 рубли; а простой чяди — 15 гри-
вен, а митрополиту 15 гривен, а князь казнить.

Аще пустить бояринь велик жону без вины, за сором ей 5 гривен 
злата, а митрополиту 5 гривен злата; а нарочитых людий — 3 рубли, 
а митрополиту 3 рубли; а простой чяди — 15 гривен, а митрополиту 
15 гривен.

Аще в отца и в матере дочка девкою детяти добудеть, обличив ю, 
поняти в дом церковный; такоже и жонка, а чим ю род окупить.

Аще девку умловит кто к собе и дасть втолеку, на умловъници 
митрополиту 3 гривны серебра, а девце за сором 3 гривны, а на то-
лочанех по рублю; а князь казнить. Аще муж от жоны блядеть, ми-
трополиту у вине.

Аще мужь оженится иною жоною, с старою не роспустився, 
мужь той митрополиту у вине, а молодую в дом церковный, а с ста-
рою жити. Аще же не лихый недуг болит: или слепота, или долгая 
болезнь,— про тое не пупустити; такоже и жене нелзе пустити мужа.

Аще жена у мужа крадеть, а обличить ю, митрополиту 3 гривны, 
а муж казнить; про то не разлучити.

Аще клеть покрадет, такоже творят над нею.
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Аще девка засядеть: великых бояр — митрополиту 5 гривен 
золота; а менших бояр — митрополиту гривна золота; а нарочитых 
людий — 12 гривен серебра, а митрополиту 12 гривен; а простой 
чяди — гривна серебра, а митрополиту гривна серебра.

Аще поидеть жона от своего мужа за иный мужь, тую жону по-
няти в дом церковный, а новоженя митрополиту у продажи.

Аще кум с кумою блуд сотворить, митрополиту гривъна золота 
и в опитемьи.

Аще кто зажьжеть двор, или гумно, или что иное, митрополиту 
100 гривен, а князь казнит.

Аще кто с сестрою согрешить, митрополиту 100 гривен, а у в 
опитемии и в казни по закону.

Аще ближний род поимется, митрополиту 8 гривень, а их раз-
лучити, а опитемью да приимуть.

Аще две жене кто водить, митрополиту 40 гривень; а котораа 
подълегла, тую поняти в дом церковный, а первую дръжати по за-
кону; а иметь лихо водити, казнию казнити его.

Аще муж и с женою по своей воли распустятся, митрополиту 
12 гривень; а будут невенчалныи — митрополиту 6 гривень.

Аще жидовин или бесерменин с рускою будеть иноязычници, 
митрополиту 8 гривень, а руска поняти в дом церковный.

Аще кто съблудит с чръноризицею, митрополиту 100 гривень; 
а с животиною 12 гривень, а в опитемью вложит.

Аще свекорь с снохою съблюдит, митрополиту 100 гривен, а 
опитемья по закону.

Аще кто с двема сестрами падется, митрополиту 30 гривен.
Аще и с мачехою кто съблудит, митрополиту 40 гривень.
Аще два брата будуть с одиною жонкою, митрополиту 100 гри-

вень; а жонка в домь.
Аще девка не восхочеть замуж, а отец и мати силою дадуть, 

а что сотворить над собою, отец и мати митрополиту у вине, а исторь 
има платити; такожь и отрокь.

Аще кто зоветь чюжюю жону блядью: великых бояр — за со-
ром ее 5 гривень золота, а митрополиту 5 гривень, а князь казнит; 
а будеть менших бояр — за сором ее 3 гривны золота, а митрополиту 
3 гривны золота; а будеть городскых людий — за сором ее 3 г ривны 
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серебра, а митрополиту 3 гривны серебра; а сельскых людий — 
за сором ее гривна серебра, а митрополиту гривна серебра.

Аще кто пострижеть голову или бороду, митрополиту 12 гри-
вень, а князь казнить.

Аще мужь иметь красти конопли, или лень, или всякое жито, 
митрополиту у вине, с князем на полы; також и жонка, аще иметь то 
красти.

Аще муж крадет белыи порты, или полотна, или портища поне-
вы, також и жонка, митрополиту у вине, с князем на полы.

Аще имет красти свадебное и огородное, бои и убийства, а что 
учинитися д[у]шегубьство: платять винну, князю с митрополитом на 
полы.

Аще про девку сыр будеть краань, за сыр гривна; а што стеря 
заплатять, а митрополиту 6 гривень, а князь казнит.

Аще мужа два бьются женски или вкусить, или одереть, митро-
политу 3 гривны.

Аще мужь бьеть чужую жону, за сором ей по закону, а митропо-
литу 6 гривень, а князь казнит.

Аще сын бьеть отца или матерь, казнить его волостельскою 
казнию, а митрополиту у вине.

Аще девка восхощет замуж, а отець и мати не дадуть, а что со-
творить, митрополиту у вине отець и мати; такожь и отрок.

Аще чрьнець, или чрьница, поп, или попадиа, или проскурни-
ца впадут во блуд, тех судить митрополиту опрочь мирянь, во что их 
осудить волень.

Аще поп или чрънец упиются без времени, митрополиту у вине.
Аще чрънець или чръница рострижется, митрополиту у вине, 

во что их обрядит.
А что деется в домовьных людех, и в церъковных, и в самех ма-

настырех, а не уступаются княжии волостели в то: да ведають их ми-
трополичьи волостели, а безатщина их митрополиту поидеть.

Аще две жене бьетеся, митрополиту 6 резань на виноватой.
Аще без вины свекорь биеть сноху или деверь ятров, то платять 

ей по закону, а митрополиту 6 гривень.
Аще что кто поганое ясть у своей воли, или медведину, или иное 

что поганое, митрополиту у вине и в казни.
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Аще поп дитя крестить у чюжем уезде или иное что священиче-
ское, разве и нужа, и болезни, митрополиту у вине. С некрещенным, 
а иноязычьником от нашего языка, с некрещеными ни пити, ни ести; 
доколе же крестяться; аще кто ведаа ясть и пиеть, да будеть митро-
политу у вине.

Аще кто с отлученым ясть и пиеть, сам отлучен будеть.
Аще кто с бесерменкою или с жидовькою блуд сотворить, а не 

лишится, от Церкви да отлучится и от христиан, а митрополиту 
12 гривень.

А теми винами разлучит мужа с женою:
1 вина. Аще услышить жона от иных людей, что думають на царя 

или князя, а она мужу своему не скажеть, а опосле объяснится, — 
разлучити.

2 вина. Аще застанеть мужь свою жону с прелюбодеем или како 
учинить на нее исправу с добрыми послухы, — разлучити. Аще ду-
маеть жона на своего мужа или зелием, или иными людми, или пакь 
иметь ведать, что хотят мужа ея убити, а она мужу своему не ска-
жеть, а опосле объяснится, — разлучить.

3 вина. Аще жена без своего мужа иметь ходити, или пити, или 
ясти, а опрочь своего дому иметь спати, а потом объясниться, — 
разлучити.

4 вина. Аще иметь жона ходити по игрищом или во дни, или в 
нощи, а мужь иметь усчювати, а она непослушаеть, — разлучити.

5 вина. Аще ведет жона мужа своего покрасти клеть или товарь, 
или сама покрадет да иным подасть, или иметь ведати, што хотять 
церковь покрасти, а она мужу своему не скажеть, — разлучити.

Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 2. М., 1995. 
Приложения к т. 2. С. 576–578.

1.5. Монашество и богослужение в домонгольский пе-
риод
1.5. Монашество и богослужение в домонгольский период

1.5.1. «Повесть временных лет» об основании Киево-Печер-
ского монастыря (начало XII века)

В год 6559 (1051). Поставил Ярослав Илариона русским ми-
трополитом в святой Софии, собрав епископов.
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А теперь скажем, почему назван так Печерский монастырь.
Боголюбивый князь Ярослав любил село Берестовое и нахо-

дившуюся там церковь Святых апостолов и помогал попам многим, 
среди которых был пресвитер, именем Иларион, муж благочестивый, 
книжный и постник, и ходил он из Берестового на Днепр, на холм, 
где ныне находится старый монастырь Печерский, и там молитву 
творил, ибо был там большой лес. Выкопал он небольшую пещерку, 
двухсаженную, и, приходя из Берестового, пел там церковные часы 
и молился Богу втайне. Затем Бог положил князю мысль на сердце 
поставить его митрополитом в святой Софии, а пещерка эта так и 
осталась. И некоторое время спустя некоему человеку, мирянину из 
города Любеча, положил Бог мысль на сердце пойти странничать. 
И направился он на Святую Гору, и увидел тамошние монастыри, 
и, полюбив монашескую жизнь, пришел в один из тамошних мона-
стырей, и умолил игумена, чтобы постриг его в монахи. Тот послу-
шал, постриг его, дал ему имя Антоний, наставив и научив, как жить 
по-монашески, и сказал ему: «Иди снова на Русь, и да будет на тебе 
благословение Святой Горы, ибо от тебя многие станут чернориз-
цами». И благословил его и отпустил, сказав ему: «Иди с миром». 
Антоний же пришел в Киев и стал думать, где бы поселиться; и хо-
дил по монастырям, и нигде ему не нравилось, так как Бог не хотел 
того. И стал ходить по дебрям и горам в поисках места, которое бы 
ему указал Бог. И пришел на холм, где Иларион выкопал пещер-
ку, и полюбил место то, и поселился в ней, и стал молиться Богу со 
слезами, говоря: «Господи! Укрепи меня в месте этом, и да будет на 
нем благословение Святой Горы и моего игумена, который меня по-
стриг». И стал жить тут, молясь Богу, питаясь хлебом сухим, и то 
через день, и воды испивая в меру, копая пещеру и не давая себе 
покоя днем и ночью, пребывая в трудах, в бдении и в молитвах. По-
том узнали о нем добрые люди и приходили к нему, принося все, что 
ему требовалось. И прослыл он как великий Антоний, и, приходя к 
нему, просили у него благословения. После же, когда преставился 
великий князь Ярослав, принял власть сын его Изяслав и сел в Ки-
еве. Антоний же прославлен был в Русской земле. Изяслав, узнав о 
житии его, пришел с дружиною своею, прося у него благословения и 
молитвы. И ведом стал всем великий Антоний и чтим всеми, и стали 
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приходить к нему братья, и начал он принимать и постригать их, и 
собралось к нему братии числом двенадцать, и ископали пещеру ве-
ликую, и церковь, и кельи, которые и до сего дня еще существуют в 
пещере под старым монастырем.

Когда собралась братия, сказал им Антоний: «Это Бог вас, бра-
тия, собрал, и вы здесь по благословению Святой Горы, по которому 
меня постриг игумен Святой Горы, а я вас постригал, — да будет бла-
гословение на вас, первое от Бога, а второе от Святой Горы». И так 
сказал им: «Живите же сами по себе, и поставлю вам игумена, а сам 
я хочу уединиться в другой горе, так как и прежде уже привык жить в 
уединении». И поставил им игуменом Варлаама, а сам пришел к горе 
и ископал пещеру, что под новым монастырем, и в ней скончал дни 
свои, живя в добродетели, не выходя никогда и никуда из пещеры в 
течение сорока лет, в ней лежат мощи его и до сего дня. Братия же с 
игуменом жили в прежней пещере. И в те времена, когда братия ум-
ножилась и не могла уже вместиться в пещере, з адумали п оставить 
монастырь вне пещеры. И пришли игумен с братией к Антонию и 
сказали ему: «Отец! Умножилась братия, не можем вместиться в 
пещере; если бы Бог повелел, по твоей молитве поставили бы мы 
церковку вне пещеры». И повелел им Антоний. Они же поклони-
лись ему и поставили церковку малую над пещерою во имя Успения 
Святой Богородицы. И начал Бог, по молитвам Святой Богородицы, 
умножать черноризцев, и совет сотворили братья с игуменом по-
ставить монастырь. И пошли братья к Антонию и сказали: «Отец! 
Братия умножается, и мы хотели бы поставить монастырь». Антоний 
же сказал с радостью: «Благословен Бог во всем, и молитва Святой 
Богородицы и отцов Святой Горы да будет с вами». И, сказав это, 
послал одного из братьев к князю Изяславу, говоря так: «Князь мой! 
Вот Бог умножает братию, а местечко мало: дал бы нам гору ту, что 
над пещерою». Изяслав же услышал это и был рад, и послал мужа 
своего, и отдал им гору ту. Игумен же и братия заложили церковь 
великую, и монастырь огородили острогом, келий поставили много, 
завершили церковь и украсили ее иконами. И с той поры начал про-
зываться Печерский монастырь: оттого, что жили чернецы прежде в 
пещере, и прозвался монастырь Печерским. Основан же монастырь 
Печерский по благословению Святой Горы.
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Когда устроился монастырь при игумене Варлааме, Изяслав 
поставил другой монастырь, святого Дмитрия, и вывел Варлаама на 
игуменство к святому Дмитрию, желая сделать тот монастырь выше 
Печерского, надеясь на свое богатство. Много ведь монастырей це-
сарями, и боярами, и богачами поставлено, но не такие они, как те, 
которые прославлены слезами, постом, молитвою, бдением. Анто-
ний ведь не имел ни золота, ни серебра, но достиг всего постом и 
слезами, как я уже говорил. Когда Варлаам ушел к святому Дми-
трию, братья, сотворив совет, пошли к старцу Антонию и сказали: 
«Поставь нам игумена». Он же сказал им: «Кого хотите?» Они же 
ответили: «Кого хочет Бог и ты». И сказал им: «Кто из вас боль-
ше Феодосия — послушного, кроткого, смиренного, — да будет он 
вам игумен». Братия же рада была, поклонилась старцу; и поста-
вили Феодосия игуменом братии, числом их было двадцать. Когда 
же Феодосий принял монастырь, стал он следовать воздержанию, 
и строгим постам, и молитвам со слезами, и стал собирать многих 
черноризцев, и собрал братии числом сто. И стал искать устава мо-
нашеского, и нашелся тогда Михаил, монах Студийского монастыря, 
пришедший из Греческой земли с митрополитом Георгием, — и стал 
у него Феодосий спрашивать устав студийских монахов. И нашел у 
него, и списал, и ввел в монастыре своем — как петь пения мона-
стырские, и как класть поклоны, и как читать, и как стоять в церкви, 
и весь распорядок церковный, и на трапезе поведение, и что вкушать 
в какие дни — все это по уставу. Найдя этот устав, Феодосий ввел 
его в своем монастыре. От того же монастыря переняли все мона-
стыри этот устав, оттого и считается монастырь Печерский старшим 
изо всех. И почитаем более других. Когда же жил Феодосий в мона-
стыре, и вел добродетельную жизнь, и соблюдал монашеские пра-
вила, и принимал всякого, приходящего к нему, — пришел к нему и 
я — худой и недостойный раб, — и принял меня, а лет мне было от 
роду семнадцать.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 1: XI–XII века. С.197–203.
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1.5.2. Житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена 
Печерского (начало XII века)

Господи, благослови, отче! Благодарю Тебя, Владыко мой, Го-
споди Иисусе Христе, что сподобил меня, недостойного, поведать 
о Твоих святых подвижниках; сначала написал я о житии и о по-
гублении и чудесах святых и блаженных мучеников Твоих Бориса 
и Глеба; побудил я себя взяться и за другое повествование, которое 
превыше сил моих и не достоин я его, ибо невежда я и недалек умом, 
не обучен к тому же я никакому искусству, но вспомнил я, Господи, 
слово Твое, вещающее; «Если имеете веру с горчичное зерно и ска-
жете горе: сойди с места и низвергнись в море, тотчас же повину-
ется вам». Вспомнил я об этом, грешный Нестор, и, укрепив себя 
верой и надеясь, что все возможно, если есть на то Божья воля, при-
ступил к повествованию о житии преподобного Феодосия, бывшего 
игумена этого монастыря Святой Владычицы нашей Богородицы, 
которого ныне чтим и поминаем в день преставления его. Я же, бра-
тья, вспоминая о жизни преподобного, никем не описанной, всякий 
день предавался печали и молил Бога, чтобы сподобил меня описать 
по п орядку всю жизнь богоносного отца нашего Феодосия. Пусть 
же и будущие черноризцы, взяв писание мое и прочитав его, так-
же узнают о доблести этого мужа, восхвалят Бога и, угодника Его 
прославляя, укрепляют души свои для новых подвигов; ведь именно 
в нашей земле такой муж явился и угодник Божий. Об этом и Сам 
Господь возвещал: «Многие придут с востока и с запада и почиют 
с Авраамом, и с Исааком и Иаковом в Царствии Небесном», и еще: 
«Многие из последних да станут первыми», ибо сей Феодосий в наши 
дни превзошел древних праведников, в жизни своей последуя тому, 
кто положил начало монашескому бытию — говорю я о великом 
Антонии. И вот что дивно: ведь как пишется в книгах святых отцов: 
«Ничтожен будет последний род»; а сего Христос и в последнем роде 
сделал Своим сподвижником и пастырем иноков, ибо с юных лет от-
личался он безупречной жизнью, добрыми делами, но особенно — 
верою и разумом. О нем же и начну теперь повествовать — с самых 
юных лет поведаю жизнь блаженного Феодосия.

Но послушайте, братья, со всяческим вниманием, ибо слово это 
исполнено пользы для всех слушающих. И молю вас, в озлюбленные: 
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не осудите невежества моего, ибо исполнен я любви к преподобному 
и только потому решился написать все это о святом, к тому же хочу, 
чтобы не сказали обо мне: «Дурной раб ленивый, подобало тебе 
отдать серебро мое в рост, и я бы, вернувшись, получил его с при-
бытком». Поэтому и не следует, братья, скрывать чудеса Божьи, — 
вспомните, как Он обратился к ученикам Своим: «Все, что говорю 
вам во тьме, поведайте другим при свете, и все, что войдет в уши 
ваши — разглашайте по всем домам». Для успеха и блага тех, кто 
продолжит беседу мою, хочу писать, и, славя за это Бога, вы удо-
стоитесь награды. Прежде чем начать повествование, обращаюсь 
к Богу со словами: «Владыка мой, Господь Вседержитель, щедрый 
к благочестивым, Отец Господа нашего Иисуса Христа, приди на по-
мощь мне и просвети сердце мое, чтобы понял я смысл заповедей 
Твоих, и дай мне силу поведать о чудесах Твоих и похвалить святого 
угодника Твоего; да прославится имя Твое, ибо Ты помощник всем, 
кто во всякий день надеется на Тебя. Аминь».

В пятидесяти поприщах от стольного города Киева есть город 
по названию Васильев. В нем и жили родители святого, и споведуя 
веру христианскую и славясь всяческим благочестием. Родили они 
блаженное чадо свое и затем, на восьмой день, принесли его к свя-
щеннику, как это подобает христианам, чтобы дать ребенку имя. 
Священник же, взглянув на отрока, провидел сердечными очами, что 
смолоду тот посвятит себя Богу, и назвал его Феодосием. Потом же, 
когда исполнилось чаду 40 дней, окрестили его. Рос отрок, окружен 
родительским попечением, и благодать Божественная пребывала 
на нем, и Дух Святой от рождения вселился в него. <...>

Случилось же родителям блаженного переселиться в другой 
город, именуемый Курском. <...> Рос он телом, а душой тянулся 
к любви Божьей, и ходил каждый день в церковь Божью, со всем 
вниманием слушая чтение божественных книг. Не приближался он 
к играющим детям, как это в обычае у малолетних, но избегал их игр. 
Одежду носил старую и залатанную. И не раз уговаривали его ро-
дители одеться почище и пойти поиграть с детьми. Но он не слушал 
этих уговоров и по-прежнему ходил словно нищий. К тому же по-
просил он отдать его учителю поучиться божественным книгам, что 
и сделали. Скоро постиг он всю грамоту, так что поражались все уму 
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его и способностям и тому, как быстро он всему научился. А кто рас-
скажет о покорности и послушании, какими отличался он в учении 
не только перед учителем своим, но и перед учащимися с ним?

В это время истекли дни жизни отца его. А было тогда боже-
ственному Феодосию 13 лет. И с тех пор стал он еще усерднее тру-
диться и вместе со смердами выходил в поле и работал там с великим 
смирением. Мать же удерживала его и, не разрешая работать, снова 
упрашивала его одеться почище и пойти поиграть со сверстниками. 
И говорила ему, что своим видом он и себя срамит, и семью свою. 
Но тот не слушал ее, и не раз, придя в ярость и гнев, избивала она 
сына, ибо была телом крепка и сильна, как мужчина. Бывало, что 
кто-либо, не видя ее, услышит, как она говорит, и подумает, что это 
мужчина.

А тем временем божественный юноша все размышлял, как 
и каким образом спасет он свою душу. Услышал он как-то о святых 
местах, где провел Свою земную жизнь Господь наш Иисус Христос, 
и сам захотел посетить те места и поклониться им. И молился Богу, 
взывая: «Господи Иисусе Христе! Услышь молитву мою и удостой 
меня посетить святые места Твои и с радостью поклониться им!» 
И много раз молился он так, и вот пришли в его город странники, 
и, увидев их, обрадовался божественный юноша, подойдя к ним, по-
клонился, поприветствовал их сердечно и спросил, откуда они и куда 
идут. Они же отвечали, что идут из святых мест и снова, по Боже-
ственному повелению, хотят туда возвратиться. Святой же стал 
упрашивать их, чтобы разрешили ему пойти вместе с ними, приняли 
бы его себе в попутчики. Они пообещали взять его с собой и прово-
дить до святых мест. Услышав обещание их, блаженный Феодосий 
радостный вернулся домой. Когда же собрались странники в путь, то 
сообщили юноше о своем уходе. Он же, встав ночью, тайно от всех 
вышел из своего дома, не взяв с собой ничего, кроме одежды, что 
была на нем, да и та ветха. И так отправился вслед за странника-
ми. Но милостивый Бог не допустил, чтобы он покинул свою страну, 
ибо еще от рождения предначертал ему быть в этой стране пастырем 
разумных овец, а не то уйдет пастырь, и опустеет пажить, благосло-
венная Богом, и зарастет тернием и бурьяном, и разбредется стадо.
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Спустя три дня узнала мать Феодосия, что он ушел с паломни-
ками, и тотчас же отправилась за ним в погоню, взяв с собой лишь 
своего сына, который был моложе блаженного Феодосия. Немалый 
проделала она путь, прежде чем догнала его, и схватила, и в гне-
ве вцепилась ему в волосы, и, повалив его на землю, стала пинать 
ногами, и осыпала упреками странников, а затем вернулась домой, 
ведя Феодосия, связанного, точно разбойника. И была она в таком 
гневе, что и придя домой, била его, пока не изнемогла. А после ввела 
его в дом и там, привязав, заперла, а сама ушла. Но божественный 
юноша все это с радостью принимал и, молясь Богу, благодарил за 
все перенесенное. Через два дня мать, придя к нему, освободила его 
и покормила, но, еще гневаясь на него, возложила на ноги его око-
вы и велела в них ходить, опасаясь, как бы он опять не убежал от 
нее. Так и ходил он в оковах много дней. А потом, сжалившись над 
ним, снова принялась с мольбами уговаривать его, чтоб не покидал 
ее, ибо очень его любила, больше всех других, и не мыслила жизни 
без него. Когда же Феодосий пообещал матери, что не покинет ее, 
то сняла с его ног оковы и разрешила ему делать, что захочет. Тогда 
блаженный Феодосий вернулся к прежнему своему подвижничеству 
и каждый день ходил в Божью церковь. И, узнав, что часто не бывает 
Литургии, так как некому печь просфоры, очень опечалился и заду-
мал сам со смирением приняться за это дело. Так и поступил: начал 
он печь просфоры и продавать, а прибыль от продажи раздавал ни-
щим. На остальные же деньги покупал зерно, сам же молол и сно-
ва пек просфоры. Это уж Бог так пожелал, чтобы чистые просфоры 
приносились в церковь Божию от рук безгрешного и непорочного 
отрока. Так и провел он лет двенадцать или более. Все отроки, свер-
стники его, издевались над ним и порицали его занятие, ибо враг 
научал их этому. Но блаженный все упреки принимал с радостью, 
в смиренном молчании.

Искони ненавидящий добро злой враг, видя, что побеждаем он 
смирением божественного отрока, не дремал, помышляя отвратить 
Феодосия от его дела. И вот начал внушать его матери, чтобы запре-
тила она ему дело это. Мать и сама не могла смириться с тем, что все 
осуждают ее сына, и начала говорить ему с нежностью: «Молю тебя, 
чадо мое, брось ты свое дело, ибо срамишь ты семью свою, и не могу 
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больше слышать, как все потешаются над тобой и твоим делом. Раз-
ве пристало отроку этим заниматься!» Тогда божественный юноша 
смиренно возразил матери: «Послушай, мати, молю тебя, послушай! 
Ведь Сам Господь Иисус Христос подал нам пример уничижения и 
смирения, чтобы и мы, во имя Его, смирялись. Он-то ведь и пору-
гания перенес, и оплеван был, и избиваем, и все вынес нашего ради 
спасения. А нам и тем более следует терпеть, тогда и приблизимся к 
Богу. А что до дела моего, мати моя, то послушай: когда Господь наш 
Иисус Христос возлег на вечере с учениками Своими, то, взяв в руки 
хлеб и благословив его, разломил и дал им со словами: „Возьмите 
и ешьте, это — тело Мое, преломленное за вас и за многих других, 
чтобы очистились вы все от грехов“. Если уж Сам Господь наш хлеб 
назвал плотью Своею, то как же не радоваться мне, что сподобил он 
меня стать содеятелем плоти Своей». Услышав это, подивилась мать 
мудрости отрока и с тех пор оставила его в покое. Но и враг не дре-
мал, побуждая ее воспрепятствовать смирению сына. И как-то спу-
стя год, снова увидев, как он, почерневший от печного жара, печет 
просфоры, опечалилась она и с той поры опять принялась убеждать 
сына то ласкою, то угрозою, а иногда и избивая его, чтобы бросил он 
свое занятие. Пришел в отчаяние божественный юноша и не знал, 
что же ему делать. И вот тогда ночью тайно покинул свой дом, ушел в 
другой город, находившийся неподалеку, и, поселившись у священ-
ника, принялся за свое обычное дело. Мать же, поискав его в своем 
городе и не найдя, горевала о нем. Когда же много дней спустя узна-
ла, где он живет, то тотчас же в гневе отправилась за ним, и, придя 
в упомянутый город и поискав, нашла его в доме священника и с 
побоями повела назад. Приведя домой, заперла его, сказав: «Теперь 
уж не сможешь убежать от меня, а если куда уйдешь, то я все равно 
догоню и разыщу тебя, свяжу и с побоями приведу обратно». Тогда 
блаженный Феодосий снова стал молиться Богу и ежедневно ходить 
в церковь Божию, ибо был он смирен сердцем и покорен нравом.

Когда же властелин этого города узнал о смирении и послушании 
отрока, то полюбил его и повелел постоянно находиться у себя в церк-
ви, и подарил ему дорогую одежду, чтобы ходил в ней. Но блаженный 
Феодосий недолго в ней пребывал, ибо чувствовал себя так, как будто 
носит какую-то тяжесть. Тогда он снял ее и отдал нищим, а сам оделся 
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в лохмотья и так ходил. Властелин же, увидев, в чем он ходит, пода-
рил ему новую одежду, еще лучше прежней, упрашивая ходить в ней. 
Но он и эту снял с себя и отдал. Так поступал он не раз, и когда вла-
стелин узнал об этом, то еще больше полюбил Феодосия, дивясь его 
смирению. А божественный Феодосий некоторое время спустя пошел 
к кузнецу и попросил его сковать железную цепь и опоясал ею чресла 
свои, да так и ходил. Узок был пояс этот железный, вгрызался в тело 
его, а он ходил с ним так, словно не чувствовал боли.

Прошло еще немало дней, и настал праздник, и мать велела от-
року переодеться в светлые одежды и пойти прислуживать город-
ским вельможам, созванным на пир к властелину. Велено было и 
блаженному Феодосию прислуживать им. Поэтому мать и застави-
ла его переодеться в чистую одежду, а еще и потому, что слышала о 
его поступке. Когда же стал он переодеваться в чистую одежду, то, 
по простодушию своему, не поостерегся. А она не спускала с него 
глаз, желая узнать всю правду, и увидела на его сорочке кровь от 
ран, натертых железом. И, разгневавшись, в ярости набросилась 
на него, разорвала сорочку и с побоями сорвала с чресл его вериги. 
Но б ожественный отрок, словно никакого зла не претерпел от нее, 
оделся и отправился с обычным смирением прислуживать возлежа-
щим на пиру.

Некоторое время спустя привелось ему услышать, что говорит 
Господь в святом Евангелии: «Если кто не оставит отца или мать и 
не последует за Мной, то он Меня недостоин». И еще: «Придите 
ко Мне, все страдающие и обремененные, и Я успокою вас. Поло-
жите бремя Мое на себя, и научитесь у Меня кротости и смирению, 
и обретете покой душам вашим». Услышал это боговдохновенный 
Феодосий, и воспылал рвением и любовью к Богу, и исполнился Бо-
жественного духа, помышляя, как бы и где постричься и скрыться от 
матери своей. По воле Божьей случилось так, что мать его уехала в 
село и задержалась там на несколько дней. Обрадовался блаженный 
и, помолившись Богу, тайком ушел из дома, не взяв с собой ничего, 
кроме одежды, да немного хлеба для поддержания сил. И направил-
ся он к городу Киеву, так как слышал о тамошних монастырях. Но не 
знал он дороги и молился Богу, чтобы встретились попутчики и по-
казали бы ему желанный путь. И случилось по воле Божьей так, что 
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ехали той же дорогой купцы на тяжело груженных подводах. Бла-
женный, узнав, что и они направляются в тот же город, прославил 
Бога и пошел следом за ними, держась поодаль и не показываясь 
им на глаза. И когда останавливались они на ночлег, то и блажен-
ный, остановившись так, чтобы издали видеть их, ночевал тут, и один 
только Бог охранял его. И вот после трех недель пути достиг он упо-
мянутого города. Придя туда, обошел он все монастыри, желая по-
стричься в монахи и упрашивая принять его. Но там, увидев просто-
душного отрока в бедной одежде, не соглашались его принять. Это 
уж Бог так пожелал, чтобы пришел он на то место, куда Бог призвал 
его еще с юности.

Вот тогда и услышал Феодосий о блаженном Антонии, живу-
щем в пещере, и, окрыленный надеждой, поспешил в пещеру. При-
дя к преподобному Антонию и увидев его, пал ниц и поклонился со 
слезами, умоляя разрешить остаться у него. Великий Антоний, ука-
зывая ему на пещеру, сказал: «Чадо, разве не видишь пещеру эту: 
уныло место и непригляднее всех других. А ты еще молод и, думается 
мне, не сможешь, живя здесь, снести все лишения». Это он говорил, 
не только испытывая Феодосия, но и видя прозорливым взором, что 
тот сам создаст на этом месте славный монастырь, куда соберется 
множество чернецов. Боговдохновенный же Феодосий отвечал ему 
с умилением: «Знай, честной отец, что Сам Бог, все предвидящий, 
привел меня к святости твоей и велит спасти меня, а потому, что по-
велишь мне исполнить, — исполню». Тогда отвечал ему блаженный 
Антоний: «Благословен Бог, укрепивший тебя, чадо, на этот подвиг. 
Вот твое место, оставайся здесь!» Феодосий снова пал ниц, покло-
нившись ему. Тогда благословил его старец и велел великому Нико-
ну постричь его; был тот Никон священником и умудренным черно-
ризцем, он и постриг блаженного Феодосия по обычаю святых отцов, 
и облек его в монашескую одежду.

Отец же наш Феодосий всей душой отдался Богу и преподобно-
му Антонию, и с тех пор стал истязать плоть свою, целые ночи про-
водил в беспрестанных молитвах, превозмогая сон, и для изнурения 
плоти своей трудился, не покладая рук, вспоминая всегда, что гово-
рится в псалмах: «Посмотри на смирение мое и на труд мой и про-
сти все грехи мои». Так он душу смирял всяческим воздержанием, 
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а тело изнурял трудом и подвижничеством, так что дивились препо-
добный Антоний и великий Никон его смирению и покорности и та-
кому его — в юные годы — благонравию, твердости духа и бодрости. 
И неустанно славили за все это Бога.

Мать же Феодосия долго искала его и в своем городе, и в со-
седних и, не найдя сына, горько плакала, бия себя в грудь, как по 
покойнике. И было объявлено по всей той земле, что если кто видел 
отрока, то пусть придет и сообщит его матери и получит за известие 
о нем большую награду. И вот пришли из Киева и рассказали ей, что 
четыре года назад видели его в нашем городе, когда собирался он 
постричься в одном из монастырей. Услышав об этом, она не поле-
нилась поехать в Киев. И нимало не медля и не побоявшись долгого 
пути, отправилась в упомянутый город разыскивать своего сына. До-
стигнув того города, обошла она в поисках его все монастыри. На-
конец сказали ей, что он обитает в пещере у преподобного Антония. 
Она и туда пошла, чтобы найти его. И вот стала хитростью вызывать 
старца, прося сказать преподобному, чтобы он вышел к ней. «Я, мол, 
долгий путь прошла, чтобы побеседовать с тобой, и поклониться 
святости твоей, и получить от тебя благословение». П оведали о ней 
старцу, и вот он вышел к ней. Она же, увидев его, поклонилась. По-
том сели оба, и начала женщина степенно беседовать с ним и лишь 
в конце разговора упомянула о причине своего прихода. И сказала: 
«Прошу тебя, отче, поведай мне, не здесь ли мой сын? Уж очень го-
рюю я о нем, ибо не знаю, жив ли он». Простодушный старец, не 
догадавшись, что она хитрит, отвечал: «Здесь твой сын, и не плачь 
о нем — жив он». Тогда она снова обратилась к нему: «Так почему 
же, отче, не вижу его? Немалый путь проделав, дошла я до вашего 
города, чтобы только взглянуть на сына своего. И тогда возвращусь 
восвояси». Старец же отвечал ей: «Если хочешь повидаться с ним, 
то сейчас иди домой, а я пойду и уговорю его, ибо он не хочет никого 
видеть. Ты же завтра придешь и повидаешься с ним». Послушалась 
она и ушла, надеясь, что на следующий день увидит сына. Препо-
добный Антоний, вернувшись в пещеру, рассказал обо всем блажен-
ному Феодосию, а тот, услышав обо всем, очень опечалился, что не 
смог скрыться от матери. На другой день женщина снова пришла, и 
старец долго уговаривал блаженного выйти и повидаться с матерью. 
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Он же не захотел. Тогда вышел старец и сказал ей: «Долго я упра-
шивал его выйти к тебе, но не хочет». Она же теперь обратилась к 
старцу уже без прежнего смирения, в гневе крича и обвиняя его, что 
силою захватил ее сына и скрыл в пещере и не хочет его показать. 
«Выведи ко мне, старче, сына моего, чтобы я смогла повидаться с 
ним. Не смогу я жить, если не увижу его! Покажи мне сына моего, 
а не то умру страшной смертью, сама себя погублю перед дверьми 
вашей пещеры, если только не покажешь мне сына!» Тогда Антоний 
опечалился и, войдя в пещеру, стал упрашивать блаженного выйти 
к матери. Не посмел тот ослушаться старца и вышел к ней. Она же, 
увидев, каким изможденным стал сын ее, ибо и лицо его изменилось 
от непрестанного труда и воздержания, обняла его и горько заплака-
ла. И, насилу успокоившись немного, села и стала уговаривать слу-
гу Христова, причитая: «Вернись, чадо, в дом свой и все, что нужно 
тебе или на спасение души — то и делай у себя дома как тебе угодно, 
только не покидай меня. А когда умру, ты погребешь тело мое и тог-
да, если захочешь, вернешься в эту пещеру. Но не могу я жить, не 
видя тебя». Блаженный же отвечал ей: «Если хочешь видеть меня 
постоянно, то оставайся в нашем городе и постригись в одном из 
женских монастырей. И тогда будешь приходить сюда и видеться со 
мной. Притом и душу свою спасешь. Если же не сделаешь так, то — 
правду тебе говорю — не увидишь больше лица моего». И так, и 
другие доводы приводя, всякий день уговаривал он свою мать. Она 
же не соглашалась и слушать его не хотела. А когда уходила от него, 
то блаженный, войдя в пещеру, усердно молился Богу о спасении 
матери своей и о том, чтобы дошли слова его до ее сердца. И ус-
лышал Бог молитву угодника Своего. Об этом так говорит пророк: 
«Рядом Господь с теми, кто искренне зовет Его и боится волю Его 
нарушить, и услышит их молитву, и спасет их». И вот однажды при-
шла мать к Феодосию и сказала: «Чадо, исполню все, что ты мне 
велишь, и не вернусь больше в город свой, а, как уж Бог повелел, 
пойду в женский монастырь и, постригшись, проведу в нем остаток 
дней своих. Это ты меня убедил, что ничтожен наш кратковремен-
ный мир». Услышав эти слова, возрадовался духом блаженный Фео-
досий и, войдя в пещеру, поведал великому Антонию, и тот, услышав, 
прославил Бога, обратившего сердце ее на покаяние. И, выйдя к ней, 
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долго поучал ее на пользу и для спасения души ее, и поведал о ней 
княгине, и послал ее в женский монастырь святого Николы. Там по-
стриглась она, облеклась в монашеское одеяние и, прожив много лет 
в искреннем покаянии, мирно скончалась.

Об этой жизни блаженного отца нашего Феодосия с детских лет 
и до той поры, когда пришел он в пещеру, поведала мать его одному 
из братии, именем Феодору, который был келарем при отце нашем 
Феодосии. Я же от него все это услышал — он рассказывал мне — 
и записал, чтобы узнали все, почитающие Феодосия. Однако обра-
щусь я к дальнейшему рассказу о подвигах отрока, а нужное слово 
укажет мне Бог, дарующий благо и славослов.

Тот отец наш Феодосий вышел победителем в борьбе со злыми 
духами в пещере. После пострижения матери своей отвергся он от 
всего мирского и еще с большим усердием начал отдаваться служе-
нию Богу. И было тогда три светила в пещере, разгоняющих тьму 
бесовскую молитвою и постом: говорю я о преподобном Антонии, и 
блаженном Феодосии, и великом Никоне. Они пребывали в пещере 
в молитвах Богу, и Бог был с ними; ибо сказано: «Где двое или трое 
собрались служить Мне, тут и Я среди них».

В это же время был некто по имени Иоанн, первый из княже-
ских бояр. Сын же его часто приходил к преподобным, наслаждаясь 
медоточивыми речами, истекавшими из уст отцов тех, и полюбил их, 
и захотел жить с ними, отринув все мирское, славу и богатство ни 
во что не ставя. Ибо дошло до слуха его слово Господне, вещающее: 
«Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому 
войти в Царство Небесное». Тогда поведал он одному лишь Антонию 
о своем желании, сказав ему: «Хотел бы, отец мой, если это угод-
но Богу, стать монахом и поселиться с вами». Отвечал ему старец: 
«Благое желание твое, чадо, и мысль твоя исполнена благодати, но 
остерегайся, чадо, вдруг богатство и слава мира сего позовут тебя 
назад. Господь говорит: „Никто, возложивший руки свои на плуг и 
озирающийся, не найдет себе места в Царствии Небесном“; так же 
и монах, если помыслы его возвращаются к мирской жизни и печет-
ся он о мирских делах, не удостоится жизни вечной». И долго еще 
беседовал старец с отроком, а сердце того еще более разгоралось 
любовью к Богу, с тем и вернулся он в дом свой.
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И на другой же день оделся в праздничные и богатые одежды и, 
сев на коня, поехал к старцу, и отроки его ехали подле него, а другие 
вели перед ним коня в богатой упряжи, и вот так торжественно подъ-
ехал он к пещере тех отцов. Они же вышли и поклонились ему, как 
подобает кланяться вельможам, а он в ответ поклонился им до зем-
ли, потом снял с себя одежду боярскую и положил ее перед старцем, 
и также коня в богатом убранстве поставил перед ним и сказал: «Все 
это, отче, — красивые соблазны мира сего, и сделай с ними что хо-
чешь, я же от всего этого уже отрекся, и хочу стать монахом, и с вами 
поселиться в пещере этой, и поэтому не вернусь в дом свой». Ста-
рец же сказал ему: «Помни, чадо, кому обещаешься и чьим воином 
хочешь стать, ведь невидимо предстоят тебе ангелы Божии, прини-
мая обещания твои. А что если отец твой, придя сюда во всей силе 
власти своей, уведет тебя отсюда? Мы же не сможем тебе помочь, 
а ты перед Богом явишься лжецом и отступником Его». И отвечал 
ему отрок: «Верю Богу моему, отче; если даже начнет истязать меня 
отец мой, не послушаю его и не вернусь к мирской жизни. Молю я 
тебя, отче, поскорее постриги меня». Тогда велел преподобный Ан-
тоний великому Никону постричь отрока и облечь его в монашескую 
о дежду. Тот же, как требует обычай, прочел молитву, постриг его, и 
одел в монашеское одеяние, и имя нарек ему Варлаам.

В это же время пришел некий скопец из княжеского дома; был 
он любим князем и всем управлял в его дому; и стал умолять старца 
Антония, желая стать черноризцем. Старец же, наставив его о спа-
сении души, передал его Никону, чтобы тот постриг его. Никон же и 
того постриг, облек его в монашескую одежду и нарек имя ему Еф-
рем. Не следует скрывать, что из-за них двух навлек враг беды на 
преподобных. Ненавидящий все доброе враг наш, дьявол, видя, что 
побеждаем он святым стадом, и понимая, что с этих пор прославится 
то место, оплакивал свою погибель. И начал он злыми кознями раз-
жигать гнев князя на преподобных, чтобы таким образом разогнать 
святое стадо, но ни в чем не преуспел, и сам был посрамлен молит-
вами их, и пал в яму, которую сам же выкопал, «На его же голову 
обратится злоба его, и на темя его обрушатся ухищрения его».

Когда же узнал князь Изяслав, что произошло с боярином и 
со скопцом его, то страшно разгневался и приказал привести к себе 
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того, кто дерзнул все это сделать. Тотчас же пошли и привели ве-
ликого Никона к князю. Князь же, в гневе обратившись к Никону, 
спросил его: «Ты ли тот, кто постриг боярина и скопца без моего 
повеления?» Никон же отвечал: «По благодати Божьей я постриг 
их, по повелению небесного Царя и Иисуса Христа, призвавшего их 
на такой подвиг». Князь же отвечал так: «Или убеди их вернуться 
по домам, или же и ты заточен будешь, и те, кто с тобою, а пещеру 
вашу засыплю». На это Никон отвечал так: «Если, владыка, угодно 
тебе так поступить — делай, а мне не подобает совращать воинов 
Царя небесного». Антоний же и все, кто были с ним, взяв одеяния 
свои, покинули свое место, намереваясь уйти в другую землю. В то 
время, когда разгневанный князь еще укорял Никона, пришел один 
из его отроков и поведал, что Антоний и все остальные уходят из их 
города в другую землю. Тогда обратилась к князю жена его: «По-
слушай, господин, и не гневайся. Вот так же случилось и в нашей 
стране: когда из-за какой-то беды покинули ее черноризцы, то много 
напастей претерпела та земля, так остерегайся же, господин, чтобы 
не случилось того же в твоей земле». Услышав это, князь устрашил-
ся гнева Божьего и отпустил великого Никона, повелев ему вер-
нуться в свою пещеру. За остальными же послал, передав им, чтобы 
с молитвами возвращались бы назад. Их же почти три дня убеждали, 
прежде чем вернулись они в свою пещеру, словно герои после битвы, 
победив противника своего дьявола. И снова зажили там, молясь 
день и ночь Господу Богу. Но не дремал и враг, боровшийся с ними. 
Ибо как только узнал боярин Иоанн, что никакого зла не причинил 
монахам христолюбивый князь Изяслав, то воспылал на них гневом 
из-за сына своего, и, взяв с собой множество отроков, двинулся на 
святое стадо, и, разогнав монахов, вошел в пещеру и вывел из нее 
сына своего, божественного Варлаама, тут же снял с него святую 
мантию, бросил ее в ров, сорвав, швырнул и шлем спасения, что 
был на голове у него. И тотчас же одел сына в богатые и красивые 
одежды, в каковых подобает ходить боярам. Но тот сорвал их с себя 
и швырнул на землю, не желая и видеть их; и так повторялось не 
один раз. Тогда отец его, разгневавшись, приказал связать ему руки и 
одеть в те же одежды и в них провести чрез весь город до своего дома. 
Он же — поистине исполненный любви к Богу Варлаам — увидев 
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по дороге грязную рытвину, прыгнул в нее, и с Божьей помощью со-
рвал с себя одежду, и стал топтать ее в грязи, вместе с ней попирая и 
злые помыслы и лукавого врага. Когда же они пришли домой, велел 
отец ему сесть с ним вместе за трапезу. Тот сел, однако ни крошки не 
вкусил из яств, а сидел, опустив голову и глядя в землю. После обеда 
отпустил отец сына в его покои, приставив отроков следить, как бы 
он не ушел; а жене его приказал нарядиться в разные одежды, чтобы 
прельстить отрока, и во всем угождать ему. Раб же Христов Варлаам, 
войдя в один из покоев, сел в углу. Жена его, как ей было приказано, 
расхаживала перед ним и умоляла его сесть на постели своей. Он же, 
видя неистовство жены и догадавшись, что отец послал ее, чтобы 
прельстить его, в душе своей молился милосердному Богу, могуще-
му спасти от такого искушения. И просидел на одном месте три дня, 
не вставая с него, не беря в рот ни крошки и не одеваясь — так и 
сидел в одной рубашке. Преподобный же Антоний со всеми бывши-
ми с ним и с блаженным Феодосием очень печалились о Варлааме и 
молили за него Бога. И Бог услышал молитву их: «Воззвали — как 
говорится — праведные, и Господь услышал их, и от всех печалей 
избавил их. Близок Господь сокрушенным сердцем и спасает сми-
ренных душой».

Бог же благой, видя терпение и смирение отрока, смягчил же-
стокое сердце отца его и обратил его на милость к сыну. Тогда как 
раз сказали ему отроки, что уже четвертый день не принимает он 
пищи и одежду не хочет одевать. Услышав об этом, сжалился отец 
его, страшась, как бы он не умер от голода и холода. Призвал его к 
себе и, облобызав, разрешил ему покинуть дом. И было тогда нечто 
дивное, и плач стоял, словно по мертвом. Слуги и служанки оплаки-
вали господина своего как уходящего от них, с плачем шла следом 
жена, ибо лишалась мужа, отец и мать рыдали о своем сыне, ибо 
уходил от них, и так с громкими стенаниями провожали его. Тогда 
воин Христов вышел из дома своего, словно птица, вырвавшаяся из 
сети или серна из западни, и чуть ли не бегом достиг пещеры. Увидев 
его, отцы те возрадовались великой радостью и, встав, прославили 
Бога, услышавшего их молитву. И с этого времени многие приходи-
ли в пещеру за благословением отцов тех, а другие по Божьей благо-
дати становились чернецами.
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Тогда великий Никон и другой чернец из монастыря святого 
Мины, в прошлом боярин, посовещавшись, ушли из пещеры, желая 
поселиться отдельно от других. И пришли на берег моря, и там раз-
лучились, как прежде апостолы Павел и Варнава разошлись пропо-
ведовать слово Христово, как пишется об этом в Деяниях апостоль-
ских. Боярин отправился к Константинополю, и по пути встретился 
ему остров среди моря, на котором он и поселился. Прожил там лет 
немало, перенося холод и голодая, и почил там же с миром. Сей же 
остров и доныне называют Бояров. Великий же Никон отправился в 
остров Тмутороканский, и там нашел место свободное вблизи города, 
и обосновался здесь. И по Божьей благодати прославилось место то, 
построил он там церковь Святой Богородицы и основал монастырь 
славный, который существует и поныне, почитая за образец себе 
Печерский монастырь.

После этого и Ефрем скопец отправился в Константинополь 
и поселился там в одном из монастырей. Впоследствии был он воз-
вращен в страну нашу и поставлен митрополитом в городе Переяс-
лавле. Вот уже много сказали мы о том, что случилось в дальнейшем, 
однако сейчас вернемся к прежнему рассказу — о том, что произо-
шло после ухода тех отцов.

Тогда блаженный отец наш Феодосий по повелению преподоб-
ного Антония был поставлен священником и во все дни со всяческим 
смирением совершал божественную службу, ибо был кроток и тих, 
не изощрен умом, но духовной мудрости исполнен. И братию всю 
любил чистой любовью; собралось уже в то время до пятнадцати мо-
нахов. Преподобный же Антоний привык один жить, ибо не любил 
всяческих ссор и разговоров, и затворился в одной из келий пещеры, 
а игуменом поставил вместо себя блаженного Варлаама, сына боя-
рина Иоанна. Оттуда впоследствии переселился Антоний на другой 
холм и, выкопав пещеру, жил в ней, никуда не выходя, и поныне там 
покоится его честное тело. Тогда же блаженный Варлаам постро-
ил над пещерой небольшую церквушку во имя Святой Богородицы, 
чтобы братия собиралась в ней для молитвы. Это место уже всем 
известно, а до тех пор многие о нем и не ведали.

А какова была сперва их жизнь в пещере, и сколько скорби и пе-
чали испытали они из-за всяких невзгод в том месте — это о дному 
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Богу ведомо, а устами человеческими невозможно и рассказать. 
К тому же и еда их была — один ржаной хлеб и вода. В субботу же и в 
воскресенье ели чечевицу, но зачастую и в эти дни не было чечевицы, 
и тогда ели одни вареные овощи. При этом и трудились непрестанно: 
одни обувь плели или шили клобуки, и иным ремеслом занимались, 
и носили сделанное в город, продавали, и на вырученные деньги по-
купали зерно, и его делили между собой, чтобы каждый ночью свою 
долю помолол для печения хлеба. Потом служили заутреню, а затем 
снова принимались за свое дело. Другие же в огороде копались, вы-
ращивая овощи, пока не наставал час новой молитвы, и так все вместе 
сходились в церковь, отпевали положенные часы и совершали свя-
тую службу, а затем, поев немного хлеба, снова обращались каждый к 
своему делу. И так трудились день за днем в неугасимой любви к Богу.

Отец же наш Феодосий смирением и послушанием всех превос-
ходил, и трудолюбием, и подвижничеством, и делами, ибо телом был 
могуч и крепок и с удовольствием всем помогал, воду нося и дрова из 
леса на своих плечах, а ночи все бодрствовал, славя в молитвах Бога. 
Когда же братия почивала, блаженный, взяв выделенную каждому 
часть зерна, молол за них и относил на то место, откуда взял. Иногда 
же, когда было особенно много оводов и комаров, ночью садился на 
склоне возле пещеры и, обнажив свое тело до пояса, сидел, прядя 
шерсть для плетения обуви и распевая Давидовы псалмы. Оводы 
и комары покрывали все его тело, и кусали его, и пили его кровь. 
Отец же наш пребывал недвижим, не вставая со своего места, пока 
не наступал час заутрени, и тогда раньше всех приходил в церковь. 
И, став на своем месте, не двигался и не предавался праздным мыс-
лям, совершая божественное славословие, и также самым послед-
ним выходил из храма. И за это все любили его и чтили, как отца, и 
не могли надивиться смирению его и покорности.

Вскоре после этого божественный Варлаам, игумен братии, 
обитавшей в пещере, по княжескому повелению был поставлен 
игуменом в монастыре святого мученика Дмитрия. Тогда же мо-
нахи, жившие в пещере, собрались и по всеобщему решению воз-
вестили преподобному Антонию, что они поставили себе игуменом 
б лаженного отца нашего Феодосия, ибо он и жизнь монастырскую 
блюл и Божественные заповеди знал, как никто другой.



127

 1.5. Монашество и богослужение в домонгольский период

Отец же наш Феодосий, хотя и стал старшим над всеми, не из-
менил своего обычного смирения, помня о словах Господних, веща-
ющих: «Если кто из вас хочет быть наставником другим, то пусть бу-
дет скромнее всех и всем слуга». Поэтому и он оставался смиренным, 
словно был младше всех и всем услужал, и для всех был образцом, 
и на всякое дело выходил первым, и на святую Литургию. И с той 
поры стало процветать и умножаться черноризцами место то по мо-
литвам праведника. Ведь говорится: «Праведник, словно пальма, 
процветет и возрастет, словно кедр ливанский». И с той поры умно-
жалось число братии и процветало место то добронравием их, и мо-
литвами их, и всяческим благочестием. И многие вельможи прихо-
дили в монастырь за благословением и отдавали ему какую-то долю 
своих богатств. Преподобный же отец наш Феодосий — поистине он 
земной ангел и небесный человек, — видя, что место, где жили они, 
и печально, и тесно, и всем скудно, и возросшей числом братии уже 
трудно было вмещаться в церкви, никогда из-за этого не печалил-
ся и не предавался скорби, но всякий день братию утешал и поучал, 
чтобы не заботились они о земном, но напоминал им Господни слова, 
говоря: «Не думайте о том, что пьем, или что едим, или во что одеты: 
ибо знает Отец ваш небесный, в чем нуждаетесь вы; но ищите Цар-
ства Небесного, а все прочее придет к вам». Блаженный так думал, 
а Бог щедро давал ему все, в чем была нужда.

В то время великий Феодосий присмотрел свободное место не-
вдалеке от пещеры, и рассчитал, что достаточно оно для сооружения 
монастыря, и собрал средства по благодати Божественной, и, укре-
пившись верой и надеждой и Духом Святым исполнившись, начал 
готовиться к переселению на то место. И с Божьей помощью в не-
долгое время построил на том месте церковь во имя Святой и Пре-
славной Богородицы и Приснодевы Марии, и окружил стеной ме-
сто то, и построил множество келий, и переселился туда из пещеры 
с братией в год 6570 (1062). И с того времени по Божественной 
благодати возвысилось то место, и существует монастырь славный, 
который и доныне называем мы Печерским и который устроен отцом 
нашим Феодосием.

Некоторое время спустя послал Феодосий одного из братии в 
Константинополь, к Ефрему скопцу, чтобы тот переписал для него 
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устав Студийского монастыря и прислал бы ему. Он же без промед-
ления выполнил волю преподобного отца нашего, и весь устав мона-
стырский переписал, и послал его к блаженному отцу нашему Фео-
досию. Получив его, отец наш Феодосий повелел прочесть его перед 
всей братией и с тех пор устроил все в своем монастыре по уставу 
монастыря Студийского, правила те и доныне ученики Феодосиевы 
блюдут. Если же кто приходил к нему, чтобы стать монахом, не про-
гонял ни бедняка, ни богатого, но всякого принимал со всем раду-
шием, ибо сам на себе все это испытал, как поведали мы об этом 
выше: когда пришел он из города своего, желая постричься в монахи, 
и обходил один за другим все монастыри, не хотели его принимать — 
Богом так было задумано для его искушения. И вот, вспоминая все 
это, как трудно может быть человеку, желающему стать монахом, 
блаженный всегда с радостью принимал приходивших к нему. Но не 
сразу такого постригал, а давал ему пожить, не снимая с себя мир-
ской одежды, пока не привыкал тот к уставу монастырскому, и толь-
ко после этого облекал его в монашеское одеяние; и также испы-
тывал его во всех службах, и лишь после этого постригал и о блачал 
в мантию: когда станет тот искушенным чернецом, безупречным в 
житии своем, тогда и удостоится принятия монашеского чина.

Всегда после дней святого мясопуста отец наш Феодосий уходил 
в святую пещеру свою, где и было потом погребено его честное тело. 
Тут затворялся он один вплоть до Вербной недели, а в пятницу той 
недели, в час вечерней молитвы, приходил к братии, и, остановив-
шись в дверях церковных, поучал всех, и утешал в подвижничестве 
их и в посте. О себе же говорил, как о недостойном, что ни в одну из 
недель не смог он сравняться с ними в подвижничестве. И много раз 
злые духи досаждали ему, являясь в видениях в той пещере, а по-
рой и раны ему наносили, как пишут и о святом и великом Антонии. 
Но явился к Феодосию Тот, и велел ему дерзать, и невидимо с небес 
даровал ему силу для победы над ними.

Кто не подивится блаженному, как он, оставаясь один в такой 
темной пещере, не устрашился множества полчищ невидимых бесов, 
но выстоял в борьбе с ними, как могучий храбрец, молясь Богу и 
призывая себе на помощь Господа Иисуса Христа. И так победил их 
силой Христовой, что не смели они и приближаться к нему и лишь 
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издали являлись ему в видениях. После вечернего пения садился он 
подремать, ибо никогда не ложился, а если хотел поспать, то садился 
на стульце и, подремав так немного, снова вставал на ночное пение и 
коленопреклонение. Когда же садился он, как мы говорили, то тут же 
слышал в пещере шум от топота множества бесов, как будто одни из 
них ехали на колесницах, другие били в бубны, иные дудели в сопели, 
и так все кричали, что даже пещера тряслась от страшного гомона 
злых духов. Отец же наш Феодосий, все это слыша, не падал духом, 
не ужасался сердцем, но, оградив себя крестным знамением, вста-
вал и начинал распевать псалмы Давидовы. И тотчас же страшный 
шум этот затихал. Но как только, помолившись, он садился, снова, 
как и прежде, раздавались крики бесчисленных бесов. Тогда снова 
вставал преподобный Феодосий и снова начинал распевать псалмы, 
и тотчас же смолкал этот шум. Вот так много дней и ночей вредили 
ему злые духи, чтобы не дать ни минуты сна, пока не одолел он их с 
Божьей помощью и не приобрел от Бога власть над ними, так что с 
тех пор не смели они даже приблизиться к тому месту, где блажен-
ный творил молитву.

А еще пакостили бесы в доме, где братия хлебы пекла: то 
муку рассыпали, то разливали закваску для печения хлеба, и много 
р азных иных пакостей творили. Тогда пришел старший над пекарями 
и рассказал блаженному Феодосию о проделках нечистых бесов. Он 
же, надеясь, что приобрел от Бога власть над ними, отправился ве-
чером в тот дом и, запершись, остался там до заутрени, творя молит-
вы. И с того часа не появлялись на том месте бесы и не озорничали, 
страшась запрещения преподобного и его молитвы.

Великий отец наш Феодосий имел обыкновение каждую ночь 
обходить все монашеские кельи, желая узнать, как проводят монахи 
время. Если слышал, как кто-то молится, то и сам, остановившись, 
славил о нем Бога, а если, напротив, слышал, что где-то беседуют, 
собравшись вдвоем или втроем в келье, то он тогда, стукнув в их 
дверь и дав знать о своем приходе, проходил мимо. А на другой день, 
призвав их к себе, не начинал тут же обличать, а заводил разговор 
издалека, притчами и намеками, чтобы увидеть, какова их привер-
женность к Богу. Если брат был чист сердцем и искренен в любви 
своей к Богу, то такой, скоро осознав свою вину, падал ниц и, кла-
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няясь, просил прощения. А бывало, что у иного брата сердце омра-
чено наваждением бесовским, и такой стоит и думает, что говорят о 
другом, и не чувствует себя виноватым, пока блаженный не обличит 
его и не отпустит, укрепив его епитимьей. Вот так постоянно учил он 
молиться Господу и не беседовать ни с кем после вечерней молитвы, 
и не бродить из кельи в келью, а в своей келье молиться Богу, а если 
кто может — заниматься постоянно каким-либо ремеслом, распевая 
при этом псалмы Давидовы. И так им говорил: «Молю же вас, бра-
тья, подвигнемся постом и молитвой, и попечемся о спасении душ 
наших, и отступим от пороков наших и от путей неправедных, кото-
рые же суть: любодеяние, воровство и клеветы, пустословие, ссо-
ры, пьянство, обжорство, братоненавидение. От всего этого, братья, 
отвратимся, всего того станем гнушаться, не оскверним этим души 
своей, но пойдем по пути Господню, ведущему нас в рай, и обратимся 
к Богу с рыданием и слезами, постом и бдением, и покорностью и по-
слушанием, и тем обретем милость его. Еще же возненавидим мир 
этот, всегда помня Господа, о сем сказавшего: „Если кто не оставит 
отца и мать, и жену, и детей, и села ради Меня и Евангелия, тот Меня 
не достоин“, и еще: „Обретший жизнь свою — погубит душу, а по-
терявший жизнь Меня ради — душу с пасет“. П оэтому и мы, братья, 
отрекшиеся от мира, отвергнем и все ему присущее, возненавидим 
же всякую неправду, чтобы мерзости никакой не сотворить, и не 
вернемся к прежним грехам, как псы возвращаются на свою блево-
тину. „Тот, — говорит Господь, — кто, возложив руки свои на плуг, 
оборачивается назад, не достоин войти в Царство Небесное“. Как 
же мы избавимся от мук бесконечных, если проведем жизнь свою 
в праздности и не зная покаяния? Ибо подобает нам, назвавшимся 
чернецами, всякий день каяться в грехах своих, ибо покаяние — это 
путь, ведущий к Царству, покаяние — это ключ к Царству, без него 
туда не вступить никому. Покаяние — это путь, ведущий в рай, того 
пути, братья, и станем держаться, на том поставим свои ноги и стопы, 
к тому пути ведь не приближается змей лукавый, шествие по пути 
тому скорбно, но зато впереди ожидает радость. Поэтому, братья, 
встанем на подвиг, не дожидаясь дня того, чтобы обрести блага эти, 
избегнем всего, что ожидает нерадивых и живущих без покаяния».
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Святой же наставник этот так поступал, тому и учил всю братию. 
Они же, как земля, жаждущая воды, принимали слова его, принося 
плоды трудов своих Господу — кто сто, а кто 60. И были видны на 
земле люди, словно бы уподобившиеся ангелам, и монастырь тот 
был подобен небу, и в нем блаженный отец наш Феодосий ярче солн-
ца сиял добрыми деяниями, как это было явлено игумену монастыря 
святого архистратига Михаила по имени Софроний. Как-то он ехал 
в монастырь свой, а ночь была темная, и вдруг увидел свет толь-
ко над монастырем блаженного отца нашего Феодосия. И удивился 
он и, прославив Бога, возгласил: «О, сколь велика благостыня твоя, 
Господи, что показал ты такой свет на месте сем — преподобного 
этого мужа, который, так сияя, озарил и монастырь свой!» О том же 
рассказывали не раз и иные многие.

Поэтому, услышав о славном их житии, князья и бояре прихо-
дили к великому Феодосию, исповедовались ему в грехах и уходили 
от него с великой для себя пользой, а также приносили ему что-либо 
от своих богатств, даря на утешение братии и на устройство мона-
стыря. Другие даже села свои дарили монастырю. Но особенно лю-
бил блаженного христолюбивый князь Изяслав, сидевший тогда на 
столе отца своего, и часто призывал он к себе Феодосия, а нередко 
и сам приходил к нему и, насытившись духовной беседой с ним, воз-
вращался восвояси. С тех пор прославил Бог место то, умножая все 
благое в нем по молитвам своего угодника.

Отец же наш Феодосий повелел привратнику, чтобы после обе-
да не отворял бы никому ворот и никто бы не входил в монастырь 
до самой вечерни, так как в полуденные часы братия отдыхает для 
ночных молитв и утренней службы.

И вот как-то в полуденное время пришел по обыкновению хри-
столюбец князь Изяслав с несколькими отроками: когда собирался 
ехать к блаженному, то распускал по домам всех бояр своих и отправ-
лялся к нему с пятью или шестью отроками. И вот, как я сказал, при-
ехал он и сошел с коня, ибо никогда не въезжал верхом на двор мо-
настырский, и, подойдя к воротам, приказал открыть их, намереваясь 
войти. Привратник же отвечал ему, что есть повеление великого отца 
не отворять ворот никому, пока не наступит час вечерни. Тогда хри-
столюбец снова обратился к нему, чтобы тот понял, с кем говорит. 
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И сказал: «Это же я, и открой мне одному ворота». Тот же, не зная, 
что перед ним князь, отвечал ему так: «Сказал тебе: повелено мне 
игуменом, что если и сам князь придет — не отворяй ворот; и если 
хочешь, то подожди немного, пока не наступит час вечерни». Тот в 
ответ: «Я же князь, неужели и мне не откроешь?» Тогда привратник 
выглянул и, узнав князя, испугался, но не открыл ворот, а побежал 
предупредить блаженного, князь же в то время стоял перед воротами 
и ожидал, уподобившись святому верховному апостолу Петру, ког-
да извел его ангел из темницы, и пришел он к дому, где находились 
ученики его, и постучался в ворота, рабыня, выглянув, увидела сто-
ящего перед нею Петра и от радости не отворила ворот, но побежа-
ла сообщить ученикам о его приходе. Так же и привратник от страха 
не открыл ворот, а побежал и сообщил блаженному о христолюбце; 
блаженный тотчас же вышел и, увидев князя, поклонился ему, и тог-
да обратился к нему христолюбец: «Таков ли, отче, запрет твой, как 
сказал этот черноризец: если и князь придет — не пускать его?» Бла-
женный же отвечал: «Потому говорят, добрый наш владыка, об этом 
повелении моем, чтобы в полуденное время не выходили братья из 
монастыря, но почивали бы в эти часы ради ночных молитв. Но твоя 
Богом подвигаемая забота о Святой В ладычице н ашей Богородице — 
благо есть, и твоей душе на пользу, И мы всегда очень рады приходу 
твоему». И после этого пошли они в церковь и, помолившись, сели. 
И так христолюбивый князь насладился медоточивыми речами, про-
истекавшими из уст преподобного отца нашего Феодосия, и великую 
пользу приобрел от беседы с ним, и отправился в дом свой, славя 
Бога. И с того дня еще больше полюбил его и почитал его, словно 
одного из святых отцов древности, и всегда слушался его и исполнял 
все, что повелевал ему великий отец наш Феодосий.

Божественный же Варлаам, сын Иоанна боярина, игумен мо-
настыря святого мученика Димитрия, построенного христолюбивым 
князем Изяславом, отправился в святой город Иерусалим. И, обой-
дя там все святые места, возвратился в свой монастырь, а некоторое 
время спустя отправился в Константинополь, и там также обошел 
все монастыри, и, накупив всего, необходимого для своего монасты-
ря, на конях двинулся в свою страну. По пути, уже в пределах зем-
ли своей, он тяжело заболел. И, добравшись до города В ладимира, 
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остановился в пригородном монастыре, именуемом Святая Гора, и 
тут почил с миром, придя к концу жизненного пути. И завещал сво-
им спутникам, чтобы тело его перевезли в монастырь святого и бла-
женного отца нашего Феодосия и там бы положили, и все то, что 
накупил он в Константинополе — иконы и другую необходимую ут-
варь, — повелел отправить туда же, куда и его самого, и все, как 
заповедал он, передать блаженному. Спутники тело его доставили 
в монастырь блаженного и преподобного отца нашего Феодосия, и 
положено было оно в церкви, по правой стороне, где и доныне на-
ходится его гробница.

В то же время христолюбивый князь избрал в монастыре велико-
го отца нашего Феодосия одного из братии, особенно прославленного 
своей монашеской жизнью, по имени Исаию, и того поставил игуме-
ном в своем монастыре святого мученика Димитрия; он впоследствии 
за добродетели свои был поставлен епископом города Ростова.

Когда умер Ростислав, князь острова того, жители его умо-
лили великого Никона отправиться к князю Святославу и просить 
его, чтобы он отпустил своего сына к ним, и тот бы занял княжеский 
стол. Придя оттуда, Никон посетил монастырь блаженного отца на-
шего Феодосия, и когда встретились они, то, оба упав на колени, 
п оклонились друг другу до земли, потом обнялись и долго плакали, 
ибо давно уже они не видались.

И потом стал умолять Никона святой Феодосий, чтобы не по-
кидал его, пока они оба живы. Тогда великий Никон пообещал ему, 
сказав: «Только дойду туда, и в монастыре своем все устрою, и тотчас 
же возвращусь назад»; так и сделал он: доехал с князем Глебом до 
острова того, и, когда князь сел на столе княжеском в том городе, 
Никон вернулся назад. Пришел он снова в монастырь великого отца 
нашего Феодосия и все, что было у него, отдал блаженному, а сам со 
всей радостью подчинился ему; очень любил его и боговдохновен-
ный Феодосий, почитая словно отца. Поэтому, если уходил куда из 
монастыря, то поручал братьев Никону, — чтобы заботился о них и 
поучал их, ибо был он среди них самый старший. И когда сам поучал 
братию в церкви духовными словами, то просил великого Никона 
прочесть что-либо из книг в наставление братии; также поручал это 
и преподобному отцу нашему Стефану, бывшему тогда экзархом, 
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а позднее ставшему игуменом того монастыря после смерти блажен-
ного Феодосия, а затем — епископом во Владимирской земле.

Вот я и об этих поведал, теперь же напоследок поведу речь об 
одном лишь блаженном отце Феодосии, о достойных его делах, по 
Божественной благодати повествуя о светлом и просвещенном отце 
нашем Феодосии.

Был же он поистине человек Божий, светило, всему миру види-
мое и всем освещающее путь черноризцам: смирением, и разумом, 
и покорностью, и прочим подвижничеством, все дни трудясь, не да-
вая ни рукам, ни ногам своим покоя. Часто ходил он в пекарню, с ра-
достью помогая пекарям месить тесто и выпекать хлебы. Он ведь 
был, как я говорил прежде, телом крепок и силен. А страждущих 
всех наставлял, укреплял и утешал, чтобы не знали усталости в сво-
их трудах.

Однажды, когда готовились к празднику Святой Богородицы, не 
хватило воды, а келарем был тогда уже упомянутый Феодор, который 
многое поведал мне о преславном этом муже. И вот пошел тот Фео-
дор к блаженному отцу нашему Феодосию и сказал, что некому нано-
сить воды. А блаженный поспешно встал и начал носить из колодца 
воду. Тут увидел его, носящего воду, один из братии и п оспешил по-
ведать об этом нескольким монахам, и те, с готовностью прибежав, 
наносили воды с избытком. А в другой раз не оказалось наколотых 
дров для приготовления пищи, и келарь Феодор, придя к блажен-
ному Феодосию, попросил его: «Прикажи, чтобы кто-либо из сво-
бодных монахов пошел и приготовил бы дров, сколько потребуется». 
Блаженный же отвечал ему: «Так вот я свободен и пойду». Затем 
повелел он братии идти на трапезу, ибо настал час обеда, а сам, взяв 
топор, начал колоть дрова. И вот, отобедав, вышли монахи и увиде-
ли, что преподобный их игумен колет дрова и так трудится. И взялся 
каждый за свой топор, и столько они накололи дров, что хватило их 
на много дней.

Таково было усердие к Богу духовного отца нашего, блажен-
ного Феодосия, ибо отличался он смирением и необыкновенной 
кротостью, во всем подражая Христу, истинному Богу, вещавшему: 
«Учитесь у Меня, как кроток Я и смирен сердцем». Поэтому, взи-
рая на подвижничество такое, смирялся Феодосий, н едостойнейшим 
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изо всех себя ставя, и служа всем, и являясь для всех образцом. 
На работу он выходил прежде всех, и в церковь являлся раньше 
других, и последним из нее выходил. Сидит, бывало, великий Ни-
кон и пишет книги, а блаженный, присев с краю, прядет нитки для 
их переплетания. Вот каковы были смирение и простота этого мужа. 
И никто никогда не видел, чтобы он прилег или чтобы водой омыл 
свое тело — разве только руки и мыл. А одеждой ему служила вла-
сяница из колючей шерсти, сверху же носил другую свиту. Да и та 
была ветха, и одевал он ее лишь для того, чтобы не видели одетой 
на нем власяницы. И многие неразумные издевались над этой убо-
гой одеждой, попрекая его. А блаженный с радостью выслушивал их 
укоры, постоянно помня слово Божье, которым утешал и подбадри-
вал себя: «Блаженны вы, — говорится, — когда порицают вас, ког-
да поносят вас словом грубым, клевеща на вас за приверженность 
ко Мне. Возрадуйтесь и возвеселитесь в тот день, ибо ждет вас за это 
награда великая на небесах». Вспоминая эти слова и утешаясь ими, 
сносил блаженный все упреки и оскорбления.

Как-то однажды отправился великий отец наш Феодосий по 
какому-то делу к христолюбивому князю Изяславу, находившемуся 
далеко от города. Пришел и задержался по делам до позднего вечера. 
И приказал христолюбец, чтобы смог Феодосий поспать ночь, до-
везти его до монастыря на телеге. И уже в пути возница, видя, как он 
одет, решил, что это простой монах, и сказал ему: «Черноризец! Вот 
ты всякий день без дела, а я устал. Не могу на коне сидеть. Но сдела-
ем так: я лягу в телегу, а ты можешь и на лошади ехать». Блаженный 
же Феодосий смиренно поднялся и сел на коня, а тот лег в телегу, 
и продолжал Феодосий свой путь, радуясь и славя Бога. Когда же 
одолевала его дремота, то сходил с коня и шел рядом с ним, пока не 
уставал, а затем вновь садился верхом. Стало рассветать, и начали 
им встречаться в пути вельможи, едущие к князю, и, издали узнав 
блаженного, сойдя с коня, кланялись они блаженному отцу нашему 
Феодосию. Тогда он сказал отроку: «Вот уже рассвело, чадо! Садись 
на своего коня». Тот же, видя, как все кланяются Феодосию, пришел 
в ужас, и в страхе вскочил, и сел на коня. Так и продолжали они путь, 
а преподобный Феодосий сидел в телеге. И все бояре, встречая их, 
кланялись ему. Так доехал он до монастыря, и вот вышла н австречу 
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вся братия, кланяясь ему до земли. Отрок же тот испугался еще боль-
ше, думая про себя: кто же это, что все так кланяются ему? А Фео-
досий, взяв его за руку, ввел в трапезную и велел досыта накормить 
и напоить и, дав ему денег, отпустил. Все это рассказал братии сам 
возница, а блаженный никому не обмолвился о случившемся, но все 
так же постоянно учил братию не зазнаваться, а быть смиренными 
монахами, и самих себя считать недостойнейшими из всех, и не быть 
тщеславными, но быть покорными во всем. «И когда ходите, — го-
ворил он им, — руки держите прижав к груди, и пусть никто не пре-
взойдет вас в смирении вашем, и кланяйтесь друг другу, как подо-
бает монахам, и не ходите из кельи в келью, но пусть каждый из вас 
молится в своей келье». Вот такими и иными словами поучал он их 
каждый день беспрестанно, и если снова слышал, что кто-либо стра-
дает от наваждения бесовского, то призывал его к себе, и — так как 
сам испытал все искушения — поучал его, и убеждал противостоять 
дьявольским козням, ни в чем им не уступая, не ослабеть от видений 
и бесовских напастей, и не оставлять своей кельи, но ограждать себя 
постом и молитвой, и призывать Бога, чтобы помог Он одолеть злого 
беса. И говорил им: «Все это и со мной бывало прежде. Вот как-то 
ночью распевал я в келье положенные псалмы, и вдруг встал передо 
мной черный пес, так что не мог я и поклониться. И долго он так сто-
ял, но как только, им подстрекаемый, хотел я его ударить — тут же 
стал невидим. Тогда охватил меня страх и трепет, так что хотел я уже 
бежать оттуда, если бы Господь не помог мне. И вот, немного опра-
вившись от страха, начал я прилежно молиться, часто преклоняя ко-
лени, и постепенно оставил меня страх, так что с тех пор перестал я 
бояться бесов, даже если являлись они передо мною». К сказанным 
словам добавлял он и многие другие, укрепляя братию в борьбе со 
злыми духами. И так отпускал их, радостно славящих Бога за такие 
наставления доброго наставника и учителя их. <...>

К тому времени возросла числом братия, и стало необходимо 
отцу нашему Феодосию расширять монастырь и строить новые ке-
льи: слишком много стало монахов и приходящих в монастырь. И он 
сам с братией строил и огораживал двор монастырский. <...>

И когда приходил кто-нибудь к Феодосию, то после духовной 
беседы угощал он пришедших обедом из монастырских припасов: 
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подавали хлеб, чечевицу и немного рыбы. Не раз вот так же обедал 
и христолюбец Изяслав и, радуясь душой, говорил блаженному Фе-
одосию: «Вот, отче, ты же знаешь, что всех благ мира полон дом мой, 
но никогда я не ел таких вкусных яств, как у тебя сегодня. Слуги мои 
постоянно готовят разнообразные и дорогие кушанья, и все же не 
так они вкусны. И прошу тебя, отче, поведай мне, отчего так вкусны 
яства ваши?» Тогда боговдохновенный отец Феодосий, желая укре-
пить благочестие князя, сказал ему: «Если хочешь узнать это, до-
брый владыка, так послушай, что расскажу тебе. Когда братия мона-
стырская хочет варить, или хлебы печь, или другое что-либо делать, 
то прежде всего идет один из них за благословением игумена, после 
этого трижды поклонится перед святым алтарем до земли, и зажжет 
свечу от святого алтаря, и уже от той свечи разжигает огонь. И по-
том, когда воду наливает в котел, говорит старшему: „Благослови, 
отче!“ И тот отвечает: „Бог да благословит тебя, брат!“ И так все 
дела их совершаются с благословением. А твои слуги, как известно, 
делают все ссорясь, подсмеиваясь, переругиваясь друг с другом, и не 
раз бывают побиты старшими. И так вся служба их в грехах прохо-
дит». Выслушав его, христолюбец промолвил: „Поистине так, отче, 
как ты сказал“».

Преподобный отец наш Феодосий поистине был исполнен Свя-
того Духа, потому и смог умножить Божественное богатство и, насе-
лив прежде пустое место множеством черноризцев, создал славный 
монастырь. Но никоим образом не хотел собирать в нем сокровищ, 
но с верою и с надеждой уповал на Бога и никогда не придавал зна-
чения богатству. Именно поэтому постоянно обходил он кельи уче-
ников своих, и если что-либо находил у кого — или пищу какую, 
или одежду, помимо предписанной уставом, или имущество какое, 
то изымал это и бросал в печь, считая за дело рук дьявольских и за 
повод для греха. И так говорил им: «Не следует, братия, нам, мона-
хам, отвергшимся всего мирского, держать имущество в кельях сво-
их. Как же можем мы с чистой молитвой обращаться к Богу, имея в 
кельях своих сокровища? Послушайте, что об этом говорит Господь: 

„Где сокровища ваши, там и сердца ваши“; и еще о тех, кто собирает 
их: „Безумный, в эту ночь душу твою возьму, а собранное тобой кому 
достанется?“ Поэтому же, братия, будем довольствоваться одежда-
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ми, разрешенными уставом, и пищей, что получаем в трапезной от 
келаря, а в кельях ничего подобного не будем хранить, и тогда со 
всем усердием и всей душой устремимся на чистую молитву к Богу». 
И такими и иными словами постоянно убеждал их и поучал их со 
всем смирением и со слезами. И никогда не бывал он несправедлив, 
или гневен, не посмотрел ни на кого сердито, но был всегда милосерд, 
и тих, и жалостлив ко всем. Поэтому, если даже кто-либо из святого 
стада, ослабев душой, покидал монастырь, блаженный печалился и 
скорбел о нем и молился Богу, чтобы заблудшая овца его стада воз-
вратилась бы назад. И так все дни плакал и молил за него Бога, пока 
тот брат не возвращался обратно. Тогда блаженный, с радостью 
приняв его, наставлял никогда впредь не поддаваться дьявольским 
козням, не давать им возобладать над собою, но держаться креп-
ко. И говорил, что «не мужская та душа, которая может ослабеть от 
печальных этих напастей». Такими и иными словами утешив брата, 
отпускал его с миром в келью. <...>

К <...> блаженному как-то привели связанных разбойников, 
схваченных в одном из сел монастырских, когда они собирались там 
красть. Блаженный же, увидев их связанными и в унынии, сжалился 
над ними и, прослезившись, приказал развязать их и дать им еды и 
питья. А затем долго поучал их, чтобы никому не причиняли зла. Дал 
им и немало денег на все необходимое и отпустил их с миром, славя-
щих Бога; и с тех пор они раскаялись и никому больше не причиняли 
зла, но жили своим трудом.

Таково было милосердие великого отца нашего Феодосия, что, 
когда видел нищего, или калеку, или скорбящего, или бедно одето-
го, жалел его, и очень печалился о нем, и со слезами проходил мимо. 
И поэтому построил двор около своего монастыря и церковь там во 
имя святого первомученика Стефана, и тут велел находиться нищим, 
и слепым, и хромым, и больным, из монастыря велел приносить им 
все необходимое — от всего имущества монастырского десятую часть 
отдавал им. И еще каждую субботу посылал воз хлеба узникам. <...>

Боголюбивый же князь Изяслав, который искренне и горячо 
верил Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери, тот, 
который сложил впоследствии голову свою за брата по призыву Го-
сподню, он, как говорили, искренне любил отца нашего Феодосия, 
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и часто навещал его, и насыщался духовными беседами с ним. Вот 
так однажды пришел князь, и сидели они в церкви, беседуя о Бо-
жественном, а время было уже вечернее. Так и оказался тот хри-
столюбец с блаженным и честной братией на вечерней молитве. И 
вдруг, по воле Божьей, полил сильный дождь, и блаженный, видя, 
что раздождилось, призвал келаря и сказал ему: «Приготовь ужин 
для князя». Тогда пришел к нему ключник со словами: «Господи 
отче! Нет у меня меда, чтобы предложить князю и спутникам его». 
Спросил его блаженный: «Нисколько нет?» Тот ответил: «Да, отче! 
Нисколько не осталось, я же, как уже сказал, перевернул пустой со-
суд и положил набок». Блаженный же снова посылает его: «Пойди и 
посмотри лучше, вдруг осталось что-нибудь или немного наберется». 
Тот же говорит в ответ: «Поверь мне, отче, что я и сосуд тот, где было 
это питье, опрокинул и положил набок». Тогда блаженный, поис-
тине исполненный духовной благодати, сказал ему так: «Иди, и по 
слову моему и во имя Господа нашего Иисуса Христа найдешь мед 
в том сосуде». Он же, поверив блаженному, вышел и отправился в 
кладовую: и по слову святого отца нашего Феодосия стоит опроки-
нутый прежде бочонок и доверху полн меда. Испуганный ключник 
тотчас вернулся к блаженному и поведал ему о случившемся. От-
вечал ему блаженный: «Молчи, чадо, и не говори об этом никому 
ни слова, а иди и носи, сколько нужно будет князю и спутникам его; 
да и братии подай, пусть пьют. Все это — благословение Божье». 
Тем временем дождь перестал, и христолюбец князь отправился до-
мой. И таково было благословение на монастыре том, что и впредь 
на много дней еще хватило меда. <...>

А теперь о том, как человеку некоему, христолюбивому и боя-
щемуся Бога, было видение о блаженном и преподобном отце на-
шем Феодосии и о пречистой и непорочной его молитве, а еще и о 
святом монастыре его — и так указано было то место, куда суждено 
будет братии переселиться. Есть над монастырем невысокая горка, 
и тот человек ехал по ней ночью и вдруг увидел чудо, повергшее его 
в ужас. Ночь была темной, но над монастырем блаженного сиял 
чудесный свет, и вот, присмотревшись, увидел тот человек в сия-
нии этом преподобного Феодосия, стоящего посередине монастыря 
перед церковью, воздев руки к небу и прилежно молящегося Богу. 
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Пока смотрел тот, дивясь увиденному, явилось ему и другое чудо: 
из купола церкви поднялся огненный столб и, изогнувшись наподо-
бие свода, достиг другого холма, и на том месте оказался конец его, 
где блаженный отец наш Феодосий указал место для церкви, кото-
рую и начал строить впоследствии. Вот и доныне на этом месте стоит 
славный монастырь. И этот пламень, словно дуга, стоявшая одним 
концом на куполе церковном, а другим на описанном выше месте, 
виден был человеку тому, пока не заехал тот за гору. Обо всем этом, 
что он видел, поведал тот одному из братьев в монастыре блаженно-
го как истинную правду. Поэтому и нам следует возгласить вместе 
с божественным Иаковом, что «сам Господь пребывает на месте том, 
и свято место то, и нет другого подобного, но здесь и есть дом Божий 
и врата небесные».

И стоит еще сказать, что такое же чудо упоминается и в житии 
святого и великого Саввы. Однажды ночью он также вышел из кельи 
своей помолиться, и вдруг предстал перед ним огненный столп до са-
мого неба. Когда же он дошел до места того, то обнаружил там пеще-
ру и в скором времени построил там славный монастырь. Так и здесь 
следует понимать, что Бог указал то место, на котором находится мо-
настырь славный, и по сей день цветущий по молитвам Феодосия.

Такова молитва к Богу блаженного отца нашего Феодосия о ста-
де своем и о месте том, и таково его бдение и бодрствование во все 
ночи, и так сиял он, как светило пресветлое, в монастыре том.

Его же молитвами благой Бог и иное чудо показал близ живу-
щим людям, знаменуя святое то место, а они уже после рассказали 
обо всем братии. В одну из ночей услышали они множество поющих 
голосов. Услышав это пение, встали люди с постелей своих и, выйдя 
из домов и взойдя на высокое место, стали смотреть оттуда в сторону 
поющих. И видели сияющий яркий свет над монастырем блаженного 
и множество черноризцев, выходящих из старой церкви и направля-
ющихся к тому месту, о котором шла речь, а впереди них несли ико-
ну Святой Богородицы. Все же, кто шли следом за ней, пели, и все 
держали в руках по горящей свече, а перед ними шел преподобный 
отец их и наставник Феодосий. Дойдя до места того, постояли там 
с песнопениями и молитвами и вернулись назад. И на глазах у тех 
людей снова вошли с пением в старую церковь. И это видел не один, 
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и не двое, но многие люди, видевшие это, рассказывали. Как мы ду-
маем, это являлись ангелы, но из братии никто не знал о случившем-
ся, так уж по воле Божьей скрыта была от них эта тайна. Когда же 
впоследствии узнали они обо всем, то прославили Бога, творящего 
великие чудеса, и прославляющего место то, и освящающего его по 
молитвам преподобного отца нашего Феодосия.

Но теперь, рассказав об этом, подобает нам снова вернуться 
к дальнейшему повествованию о блаженном, прославляя его, о до-
стойных делах его правдиво повествуя и о рвении его за Господа на-
шего Иисуса Христа. Еще и такой обычай имел блаженный: нередко 
вставал ночью и тайно уходил к евреям, спорил с ними о Христе, уко-
ряя их, и этим им досаждая, и называя их отступниками и беззаконни-
ками, и ожидая, что после проповеди о Христе он будет ими убит. <...>

В то время, когда преподобный и преблаженный отец наш Фе-
одосий пас стадо свое со всяческим благочестием и чистотою и свою 
жизнь проводил в воздержании и подвигах, начался раздор — по на-
ущению лукавого врага — среди трех князей, братьев по крови: двое 
из них пошли войной на третьего, старшего своего брата, христолюбца 
и поистине боголюбца Изяслава. И был изгнан он из своего стольно-
го города, а они, придя в город тот, послали за блаженным отцом на-
шим Феодосием, приглашая его прийти к ним на обед и приобщиться 
к неправедному их союзу. Но тот, исполненный Духа Святого, препо-
добный Феодосий, видя, что несправедливо изгнан христолюбец, от-
ветил посланному, что не пойдет на пир Иезавелин и не прикоснется к 
яствам, пропитанным кровью убиенных. И долго еще укорял их, отпу-
ская посланного, наказал ему: «Передай мои слова пославшим тебя».

Они же, хотя и выслушали его и не посмели прогневаться на 
него, ибо правду сказал человек Божий, не вняли ему, а двинулись на 
брата своего, изгнали его из его земли и вернулись назад. Один из них 
сел на престоле брата и отца своего, а другой отправился в свой удел.

Тогда же отец наш Феодосий, исполнившись Духа Святого, стал 
укорять князя, что несправедливо он поступил и не по закону сел на 
престоле, изгнав старшего брата своего, бывшего ему вместо отца. 
И так обличал его, то письма ему посылая, а то осуждая беззаконное 
изгнание брата перед приходившими к нему вельможами и веля им 
передать слова его князю. А после написал ему большое п ослание, 
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осуждая его в таких словах: «Голос крови брата твоего взывает к 
Богу, как крови Авелевой на Каина!» И приведя в пример многих 
других притеснителей, убийц и братоненавистников прежних вре-
мен и в притчах поступок его изобличив, обо всем этом написал и 
послал. Когда же прочел князь это послание, то пришел в ярость и, 
словно лев, рыкнув на праведного, швырнул письмо его на землю. 
И тогда облетела всех весть, что грозит блаженному заточение. Бра-
тия же в великой печали умоляла блаженного отступиться и больше 
не обличать князя. И многие из приходивших к нему бояр говорили 
о княжеском гневе и умоляли не противиться князю. «Он ведь, — 
говорили, — хочет заточить тебя». Услышав речи о своем заточе-
нии, блаженный воспрянул духом и сказал: «Это очень радует меня, 
братья, ибо ничто мне не мило в этой жизни: разве тревожит меня, 
что лишусь я благоденствия или богатства? Или опечалит меня раз-
лука с детьми и утрата сел моих? Ничего из этого не принес я с со-
бой в мир сей: нагими рождаемся, так подобает нам нагими же и 
уйти из мира сего. Поэтому готов я принять смерть». И с тех пор 
по-прежнему обличал братоненавидение князя, всей душой желая 
оказаться в заточении.

Однако князь, как сильно ни гневался на блаженного, не дерз-
нул причинить ему ни зла, ни печали, чтя в нем мужа преподобно-
го и праведного. Недаром же он прежде постоянно завидовал брату 
своему, что есть такой светоч в земле Изяславовой, как рассказывал 
об этом слышавший такие слова от Святослава черноризец Павел, 
игумен одного из монастырей, находившихся в его уделе.

А блаженный отец наш Феодосий после многих просьб братии 
своей и вельмож, а особенно когда понял, что ничего не достиг об-
личением своим, оставил князя в покое и с тех пор уже более не уко-
рял его, решив про себя, что лучше будет со слезами умолять князя, 
чтобы тот возвратил своего брата в принадлежавшую ему область.

Некоторое время спустя заметил благой тот князь, что утих гнев 
блаженного Феодосия и что перестал тот обличать его, и обрадовал-
ся, ибо давно жаждал побеседовать с ним и насытиться духовной 
беседой. Тогда посылает он к блаженному, вопрошая, не разрешит 
ли тот прийти к себе в монастырь? Феодосий же велел ему п рийти. 
Обрадовался князь и прибыл с боярами в монастырь. И великий 
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Феодосий с братией вышел из церкви и по обычаю встретил его и 
поклонился, как подобает кланяться князю, а князь поцеловал бла-
женного. Потом же сказал он: «Отче! Не решался прийти к тебе, ду-
мая, что гневаешься на меня и не впустишь нас в монастырь». Бла-
женный же отвечал: «А что может, благой владыка, гнев наш против 
власти твоей? Но подобает нам обличать вас и поучать о спасении 
души. А вам следует выслушивать это». И так вошли они в церковь 
и после молитвы сели, и начал блаженный Феодосий приводить при-
меры из Священного Писания и много говорил князю о братолюбии. 
Но тот снова возлагал вину на брата своего и из-за этого не хотел 
с ним примириться. И после долгой беседы вернулся князь домой, 
славя Бога за то, что сподобился беседовать с таким мужем; и с тех 
пор часто приходил к нему и насыщался духовной пищей более, чем 
медом и сытой, таковы были слова блаженного, исходившие из ме-
доточивых уст его. Много раз и великий Феодосий посещал князя и 
напоминал ему о страхе Божьем и о любви к брату.

Однажды пришел к князю благой и богоносный отец наш Фео-
досий и, войдя в княжеские палаты, где находился князь, увидел мно-
жество музыкантов, играющих перед ним: одни бренчали на г услях, 
другие били в органы, а иные свистели в замры, и так все играли и 
веселились, как это в обычае у князей. Блаженный же сел рядом с 
князем, опустив очи долу, и, склонившись к нему, спросил: «Вот так 
ли будет на том свете?» Тот же растрогался от слов блаженного, и 
прослезился, и велел прекратить музыку. И с тех пор, если пригла-
шал к себе музыкантов, то, узнав о приходе блаженного, приказы-
вал им прекратить игру.

И много раз впоследствии, когда сообщали князю о приходе 
блаженного, то он выходил и радостно встречал его перед дверями 
хоромов своих, и так оба входили в дом. Князь же как-то сказал пре-
подобному с улыбкой: «Вот, отче, правду тебе говорю: если бы мне 
сказали, что отец мой воскрес из мертвых, и то бы не так обрадо-
вался, как радуюсь твоему приходу. И не так я боялся его и сму-
щался пред ним, как перед твоей преподобной душой». Блаженный 
же возразил: «Если уж так боишься меня, то исполни мою волю и 
возврати своему брату престол, который поручил ему твой благовер-
ный отец». Промолчал князь, не зная, что отвечать, так о жесточил 
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его враг п ротив брата, что и слышать о нем не хотел. А отец наш 
Феодосий дни и ночи молил Бога за христолюбца Изяслава и в екте-
нии велел упоминать его как киевского князя и старшего надо всеми, 
а Святослава — как мы говорили, против закона севшего на пре-
стол, — не велел поминать в своем монастыре. И едва умолила его 
братия, и тогда повелел поминать обоих, однако же первым — хри-
столюбца, потом же и этого, благого.

А великий Никон, видя княжеские распри, удалился с двумя 
черноризцами на упомянутый выше остров, где в прошлом основал 
монастырь, хотя много раз умолял его блаженный Феодосий не раз-
лучаться с ним, пока оба живы, и не покидать его. Но не послушал 
его Никон и, как я сказал, отправился в свой монастырь.

Тогда же отец наш Феодосий, исполненный Духа Святого, за-
думал по благодати Божьей перенести монастырь на новое место и, 
с помощью Святого Духа, построить большую каменную церковь во 
имя Святой Богородицы и Приснодевы Марии, ибо старая церковь 
была деревянной и не могла вместить всей братии.

Начать же таковое дело собралось множество людей, и одни 
указывали одно место, где построить церковь, другие — другое, 
и не было места лучше, чем на находящемся вблизи княжеском поле. 
И вот, по воле Божьей, проезжал мимо благой князь Святослав и, 
увидев множество народа, спросил, что здесь происходит. А когда 
узнал, то повернул коня, и подъехал к ним, и, словно Богом подвиг-
нут, показал им на то самое место на своем поле, веля здесь и по-
строить церковь. И тут же, после молитвы, сам первый начал копать. 
И сам блаженный Феодосий каждый день трудился с братией, воз-
водя храм. Но, однако, не закончил его при жизни, а после смерти 
его, при игуменстве Стефана, с Божьей помощью по молитвам отца 
нашего Феодосия, закончено было дело и построено здание. Пере-
селилась туда братия, а на прежнем месте осталось их немного, и с 
ними — священник и дьякон, так что всякий день и здесь соверша-
лась святая Литургия.

Вот какова жизнь преподобного и блаженного отца нашего Фе-
одосия, которую — от юных лет и до нынешних — описал я, по-
ведав из многого малое. А кто сможет по порядку описать все му-
дрое управление этого блаженного мужа, кто сможет похвалить его 
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по заслугам! Хотя и пытаюсь я воздать достойную хвалу делам его, но 
не могу — невежда я и неразумен.

Много раз князья и епископы хотели искусить того блаженного, в 
словопрении одолеть, но не смогли и отскакивали, словно ударившись 
о камень, ибо огражден он был верой и надеждой на Господа нашего 
Иисуса Христа и Святой Дух пребывал в нем. И был он заступник вдо-
виц, и помощник сирот, и нищих заступник, и, попросту говоря, всех 
приходивших к нему отпускал, поучив и утешив, а нищим подавал, в 
чем нуждались они, и на пропитание. <...> И чтили его не ради до-
рогих нарядов или светлых одежд, и не ради великого богатства, но за 
непорочную его жизнь и за светлую душу, и за многие поучения, Свя-
тым Духом кипящие в устах его. Козлиная шкура была ему многоцен-
ной и светлой одеждой, а власяница — почетной багряницей царской, 
и, в них оставаясь великим, богоугодно провел он дни свои.

И вот настал конец жизни его, и уже заранее узнал он день, ког-
да отойдет к Богу и настанет час успокоения его, ибо смерть — по-
кой для праведника.

Тогда повелел он собрать всю братию и тех, кто в села ушел 
или по каким иным делам, и, созвав всех, начал наставлять тиунов, 
и приставников, и слуг, чтобы каждый исполнял порученное ему 
дело со всяческим прилежанием и со страхом Божьим, с покорно-
стью и любовью. И опять поучал всех со слезами о спасении души, 
и о жизни богоугодной, и о посте, и о том, как заботиться о церкви 
и стоять в ней с трепетом, и о братолюбии, и о покорности, чтобы 
не только старших, но и сверстников своих любить и покоряться им. 
Поучив же, отпустил их, а сам вошел в келью и начал плакать и бить 
себя в грудь, кланяясь Богу и молясь ему о спасении души, и о ста-
де своем, и о монастыре. Братья же, выйдя от него, стали говорить 
промеж себя: «Что такое он говорит? Или, уйдя куда-нибудь, хочет 
скрыться от нас в неизвестном месте и жить один?» Ибо не раз уже 
собирался он так сделать, но уступал мольбам князя и вельмож и 
особенно мольбам братии. И теперь они подумали о том же.

А блаженный тем временем трясся в ознобе и пылал в жару, и, 
уже совсем обессилев, лег на постели своей, и промолвил: «Да бу-
дет воля Божья, что угодно Ему, то пусть то и сделает со мной! Но, 
однако, молю Тебя, Владыка мой, смилуйся над душой моей, пусть 
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не встретит ее коварство дьявольское, а примут ее ангелы Твои и 
сквозь препоны адских мук приведут ее к свету Твоего милосердия». 
И, сказав это, замолк, ибо оставили его силы.

Братия же была в великой скорби и печали из-за его болезни. 
А потом он три дня не мог ни слова сказать, ни взглядом повести, так 
что многие уже подумали, что он умер, и мало кто мог заметить, что 
еще не покинула его душа. После этих трех дней встал он и обратил-
ся ко всей собравшейся братии: «Братья мои и отцы! Знаю уже, что 
истекло время жизни моей, как объявил мне о том Господь во время 
поста, когда был я в пещере, и настал час покинуть этот свет. Вы же 
решите между собой, кого поставить вместо меня игуменом». Услы-
шав это, опечалились братья и заплакали горько, потом, выйдя на 
двор, стали совещаться и по общему согласию порешили, что быть 
игуменом у них Стефану, начальнику хора церковного.

На другой день блаженный отец наш Феодосий, снова призвав 
к себе всю братию, спросил: «Ну, чада, решили вы, кто же достоин 
стать вашим игуменом?» Они же все отвечали, что Стефан достоин 
принять после него игуменство. И блаженный, призвав к себе Сте-
фана и благословив, поставил его вместо себя игуменом. А братию 
долго поучал, слушаться его веля, и отпустил всех, назвав им день 
смерти своей: «В субботу, после восхода солнечного, оставит душа 
моя тело мое». И снова, призвав к себе одного Стефана, поучал его, 
как пасти святое то стадо, и тот уже больше не отлучался от него и 
смиренно прислуживал ему, ибо был он уже тяжело болен.

Когда же настала суббота и рассвело, послал блаженный за 
всей братией и стал целовать их всех, одного за другим, плачущих 
и вопиющих о разлучении с таким пастырем. А блаженный им гово-
рил: «Чада мои любимые и братия! Всем сердцем прощаюсь с вами, 
ибо отхожу я к Владыке, Господу нашему Иисусу Христу. И вот вам 
игумен, которого вы сами пожелали. Так повинуйтесь же ему и пусть 
будет он вам отцом духовным, бойтесь его и делайте все по его пове-
лению. Бог же, Тот, Кто все сотворил словом Своим и премудростью, 
пусть благословит вас, и защитит от лукавого, и сохранит веру вашу 
нерушимой и твердой, в единомыслии и взаимной любви, чтобы до 
последнего вздоха вы были вместе. Да будет на вас благодать — 
служить безупречно Богу, и быть всем, как одно тело и одна душа, 
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в смирении и послушании. И будьте же вы совершенны, как совер-
шенен и ваш Отец небесный. Да пребывает Господь с вами! И вот о 
чем прошу вас и заклинаю: в какой одежде я сейчас, в той и положи-
те меня в пещере, где провел я дни поста, и не обмывайте ничтожное 
тело мое, и пусть никто из людей, кроме вас самих, не хоронит меня 
на месте, которое я вам указал». Братья же, слыша слова эти из уст 
святого отца, плакали, обливаясь слезами.

А блаженный снова утешал их, говоря: «Вот обещаю вам, бра-
тья и отцы, что хотя телом и отхожу от вас, но душою всегда останусь 
с вами. И знайте: если кто-либо из вас умрет здесь, в монастыре, 
или будет отослан куда-нибудь игуменом, то, если даже и согрешит в 
чем, все равно буду я за того отвечать перед Богом. А если же кто по 
своей воле уйдет из монастыря, то до такого мне дела нет. И так вы 
узнаете о дерзновении моем перед Богом: если увидите, что процве-
тает монастырь наш — знайте, что я возле Владыки небесного; если 
же когда-либо увидите оскудение монастыря и в нищету впадет он, 
то знайте, что далек я от Бога и не имею дерзновенья ему молиться».

После этих слов отослал всех от себя, никого у себя не оставив. 
Лишь один монах, который всегда прислуживал ему, проделав не-
большую дырочку в двери, смотрел в нее. И вот встал блаженный, 
и преклонил колени, и пал ниц, молясь со слезами к милостивому 
Богу о спасении души своей, всех святых призывая на помощь, а все-
го более — Святую Владычицу нашу Богородицу, и молил Ее име-
нем Господа Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа, о стаде своем и 
монастыре. И снова, помолившись, лег на постель свою, и, немного 
полежав, вдруг взглянул на небо и воскликнул громко и радостно: 
«Благословен Бог, что так свершилось, вот уже не страшно мне, но 
радуюсь я, что отхожу от света сего!» И можно думать, что сказал он 
это, увидев явление некое. Ибо потом выпрямился, вытянул ноги, и 
руки крест-накрест сложил на груди, и предал свою святую душу в 
руки Божьи, и приобщился к святым отцам.

Тогда горько заплакали братья над телом его, а потом, подняв, 
понесли его в церковь и отпели, как подобает. И тут же, словно по-
винуясь Божественному указанию, собралось отовсюду множество 
благочестивых людей, все с готовностью сами пришли и уселись 
перед воротами монастырскими, ожидая, когда вынесут б лаженного. 
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А благоверный князь Святослав, находившийся недалеко от мона-
стыря блаженного, вдруг увидел огненный столп, поднявшийся над 
тем монастырем до самого неба. И никто больше этого не видел, 
только князь один, и поэтому догадался он, что умер блаженный, и 
сказал окружавшим его: «Вот сейчас, кажется мне, умер блажен-
ный Феодосий». Был он незадолго перед тем у Феодосия и видел его 
тяжело больным. Тогда, послав и услышав, что вправду умер Феодо-
сий, горько заплакал о нем князь.

Братья же заперли ворота и никого не впускали, как повелел 
блаженный, и сидели возле тела его, ожидая, когда разойдутся люди, 
чтобы тогда и похоронить его, как он сам повелел. И немало бояр 
пришло и стояло перед воротами. И вот по воле Божьей затянуло 
небо облаками, и пошел дождь. И разошлись люди. И тотчас же пе-
рестал дождь и засияло солнце. И так отнесли Феодосия в пещеру, 
о которой мы говорили прежде, и положили его, и, запечатав гроб, 
разошлись, и весь день пребывали без пищи.

Умер же отец наш Феодосий в год 6582 (1074) — месяца мая на 
третий день, в субботу, как и сам предсказал, после восхода солнечного.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 1: XI–XII века. С. 353–433.

1.5.3. Киево-Печерский патерик (XII век)

Слово 1
Был в земле Варяжской князь Африкан, брат Якуна Слепого, 

который потерял свой золотой плащ, сражаясь на стороне Ярослава 
с лютым Мстиславом. У этого Африкана было два сына — Фриад и 
Шимон. Когда умер их отец, Якун изгнал обоих братьев из их владе-
ний. И пришел Шимон к благоверному князю нашему Ярославу; тот 
принял его, держал в чести и отослал его к сыну своему Всеволоду, 
чтобы был он у него старшим, и принял Шимон великую власть от 
Всеволода. Причина же любви Шимона такова к святому тому месту.

Во время княжения благоверного и великого князя Изясла-
ва в Киеве, когда пришли в 6576 (1068) году половцы на Русскую 
землю и пошли трое Ярославичей — Изяслав, Святослав и Всево-
лод — навстречу им, с ними был и этот Шимон. Когда же пришли 
они к великому и святому Антонию для молитвы и благословения, 
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старец отверз неложные свои уста и ожидающую их погибель без 
утайки предсказал. Варяг же этот пал в ноги старцу и молил, чтобы 
уберечься ему от такой беды. Блаженный же сказал ему: «О чадо! 
Многие падут от острия меча, и, когда побежите вы от врагов ваших, 
будут вас топтать, наносить вам раны, будете тонуть в воде; ты же, 
спасенный там, будешь положен в церкви, которую здесь создадут».

И вот, когда они были на Альте, сошлись оба войска, и по Бо-
жию гневу побеждены были христиане, и, когда обратились в бег-
ство, были убиты воеводы и множество воинов в этом сражении. Тут 
же и раненый Шимон среди них лежал. Взглянул он вверх на небо 
и увидел церковь превеликую — такую, какую уже прежде видел на 
море, и вспомнил он слова Спасителя и сказал: «Господи! Избавь 
меня от горькой этой смерти молитвами Пречистой Твоей Матери 
и преподобных отцов Антония и Феодосия!» И тут вдруг некая сила 
исторгла его из среды мертвецов, он тотчас исцелился от ран и всех 
своих нашел целыми и здоровыми.

И возвратился он к великому Антонию, и поведал ему историю 
дивную, так говоря: «Отец мой Африкан сделал крест и на нем изо-
бразил красками богомужное подобие Христа, образ новой работы, 
как чтут латиняне, большой величины — в десять локтей. И в оздавая 
честь ему, отец мой украсил чресла его поясом, весом в пятьдесят 
гривен золота, и на голову возложил венец золотой. Когда же дядя 
мой Якун изгнал меня из владений моих, я взял пояс с Иисуса и ве-
нец с головы Его и услышал глас от образа; обратившись ко мне, Он 
сказал: „Никогда не возлагай этого венца, человече, на свою голову, 
неси его на уготовленное ему место, где созидается церковь Матери 
моей преподобным Феодосием, и тому в руки передай, чтобы он по-
весил над жертвенником Моим“. Я же упал от страха и, оцепенев, 
лежал как мертвый; затем, встав, я поспешно взошел на корабль.

И когда мы плыли, поднялась буря великая, так что все мы от-
чаялись в спасении, и начал я взывать: „Господи, прости меня, ибо 
ради этого пояса погибаю за то, что взял его от честного Твоего и 
человекоподобного образа!“ И вот увидел я церковь наверху и по-
думал: „Что это за церковь?“ И был свыше к нам голос, говорящий: 

„Которая будет создана преподобным во имя Божией Матери, в ней 
же и ты положен будешь“. И видели мы ее величину и высоту, если 
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размерить ее тем золотым поясом, то двадцать локтей — в шири-
ну, тридцать — в длину, тридцать — в высоту стены, а с верхом — 
пятьдесят. Мы же все прославили Бога и утешились радостью вели-
кой, что избавились от горькой смерти. И вот доныне не знал я, где 
создастся церковь, показанная мне на море и на Альте, когда я уже 
находился при смерти, пока не услыхал я из твоих честных уст, что 
здесь меня положат в церкви, которая будет создана». И, вынув зо-
лотой пояс, он отдал его, говоря: «Вот мера и основа, этот же венец 
пусть будет повешен над святым жертвенником».

Старец же восхвалил Бога за это и сказал варягу: «Чадо! С этих 
пор не будешь ты называться Шимоном, но Симон будет имя твое». 
Призвав же блаженного Феодосия, Антоний сказал: «Симон, вот он 
хочет такую церковь построить», и отдал Феодосию пояс и венец. 
С тех пор великую любовь имел Симон к святому Феодосию и давал 
ему много денег на устроение монастыря.

Однажды этот Симон пришел к блаженному и после обычной 
беседы сказал святому: «Отче, прошу у тебя дара одного». Феодосий 
же спросил его: «О чадо, что просит твое величие от нашего сми-
рения?» Симон же сказал: «Великого, выше силы моей, прошу я 
от тебя дара». Феодосий же ответил: «Ты знаешь, чадо, убожество 
наше: часто и хлеба недостает в дневную пищу, а другого не знаю, что 
имею». Симон же сказал: «Если захочешь одарить меня, то сможешь 
по данной тебе благодати от Бога, Который назвал тебя преподоб-
ным. Когда я снимал венец с главы Иисуса, он мне сказал: „Неси на 
приготовленное место и отдай в руки преподобному, который строит 
церковь Матери Моей“. Вот чего прошу я у тебя: дай мне слово, что 
благословит меня душа твоя как при жизни, так и по смерти твоей и 
моей». И отвечал святой: «О Симон, выше силы прошение твое, но 
если ты увидишь меня, отходящего отсюда, из мира этого, и если по 
моем отшествии церковь эта устроится и данные ей уставы будут со-
блюдаться в ней, то да будет тебе известно, что имею я дерзновение 
у Бога, теперь же не знаю, доходит ли моя молитва».

Симон же сказал: «От Господа было мне свидетельство, я сам 
слышал о тебе это из пречистых уст святого Его образа, потому и 
молю тебя — как о своих черноризцах, так и обо мне, грешном, по-
молись, и о сыне моем Георгии, и до последних рода моего». Святой 
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же, обещавши ему это, сказал: «Не о них единых молюсь я, но и обо 
всех, любящих это святое место ради меня». Тогда Симон поклонил-
ся до земли и сказал: «Не уйду, отче, от тебя, если писанием своим 
не удостоверишь меня».

Преподобный же, побуждаемый любовью к нему, написал так: 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа», что и доныне вкладывают 
умершему в руку такую молитву. И с тех пор утвердился обычай 
класть такое письмо с умершим, прежде же никто не делал этого на 
Руси. Написано же было и это в молитве: «Помяни меня, Господи, 
когда придешь во Царствие Твое, чтобы воздать каждому по де-
лам его, тогда, Владыка, и рабов Своих, Симона и Георгия, сподоби 
справа от Тебя стать, в славе Твоей, и слышать благой Твой глас: 

„Придите, благословенные Отцом Моим, наследуйте уготованное 
вам Царство от создания мира“».

И попросил Симон: «Прибавь к этому, отче, чтобы отпустились 
грехи родителям моим и ближним моим». Феодосий же, воздев руки 
к небу, сказал: «Да благословит тебя Господь от Сиона, и да узрите 
вы благодать Иерусалима во все дни жизни вашей и до последнего 
в роду вашем!» Симон же принял молитву и благословение от свя-
того как некую драгоценность и дар великий. Тот, кто прежде был 
варягом, теперь же благодатью Христовой стал христианином, про-
свещенный святым отцом нашим Феодосием, оставил он латинское 
заблуждение и истинно уверовал в Господа нашего Иисуса Христа со 
всем домом своим, около трех тысяч душ, и со всеми священника-
ми своими, ради чудес святых Антония и Феодосия. Этот Симон был 
первым погребен в той церкви.

С тех пор сын его Георгий великую любовь имел к святому тому 
месту. Этого Георгия послал Владимир Мономах в Суздальскую зем-
лю и поручил ему сына своего Георгия. Спустя много лет сел Георгий 
Владимирович в Киеве, тысяцкому же своему Георгию, как отцу род-
ному, поручил землю Суздальскую.

Нестора, инока обители монастыря Печерского, сказание 
о том, почему монастырь был прозван Печерским. Слово 7.

Во время княжения самодержца Русской земли, благоверного 
великого князя Владимира Святославича, соблаговолил Бог, чтобы 
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появился просветитель Русской земли и наставник иноков, о кото-
ром и будет это сказание.

Жил в городе Любече некий благочестивый муж, в которого 
смолоду вселился страх Божий, и захотел он стать иноком. Челове-
колюбивый же Господь вложил в его душу желание идти в страну 
Греческую и там постричься в монахи. Немедля устремился он в путь, 
странствуя за странствовавшего и трудившегося ради нашего спа-
сения Господа, и достиг Царьграда. И пришел он на Святую Гору, 
и обошел афонские святые монастыри, и, увидев эти монастыри на 
Святой Горе и жизнь тех святых отцов, превосходящую человеческие 
возможности, — оставаясь во плоти, они подражали ангельскому 
житию, — еще сильнее воспылал он любовью ко Христу и захотел 
повторить подвиги этих монахов. Пришел он в один из тамошних мо-
настырей и умолил игумена, чтобы тот возложил на него ангельский 
образ иноческого чина. Игумен же, прозрев, что он свершит великие 
добрые дела, послушал его, постриг под именем Антония, наставив 
и обучив иноческому житию. Антоний же, угождая во всем Богу, в 
остальном подвизался в покорности и послушании, так что все радо-
вались за него. И сказал ему игумен: «Антоний, иди снова на Русь, 
да будешь там и другим примером их успеха и утверждения в вере, и 
будет с тобой благословение Святой Горы».

Антоний же ушел на Русскую землю, и пришел в город Киев, и 
стал думать, где бы ему жить. Походил он по монастырям и не по-
желал ни в одном из них поселиться: Бог не соблаговолил. И стал он 
ходить по лесам, и по горам, и по разным местам. Придя в Бересто-
во, нашел пещеру, которую когда-то выкопали варяги, и поселился в 
ней, и жил в ней в великом воздержании. Через некоторое время по-
сле этого умер князь Владимир, и захватил власть безбожный и ока-
янный Святополк, и, сев в Киеве, стал избивать братьев своих: убил 
святого Бориса и Глеба. Антоний же, увидев такое кровопролитие, 
содеянное окаянным Святополком, снова удалился на Святую Гору.

Когда благочестивый князь Ярослав победил Святополка, то 
сел он в Киеве. И так как полюбил боголюбивый князь Ярослав 
Берестово и тамошнюю церковь Святых Апостолов, то многих свя-
щенников содержал при ней. Был в ней пресвитер, именем Илари-
он, муж благочестивый, знаток божественного Писания и постник. 
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И ходил он с Берестова к Днепру, на холм, где ныне старый мона-
стырь Печерский, и здесь молился, ибо был тогда там лес дремучий. 
И выкопал он тут маленькую двусаженную пещерку, и, приходя из 
Берестова, пел псалмы, и молился Богу втайне.

И, по прошествии некоторого времени, Бог вложил в сердце 
благоверному великому князю Ярославу благую мысль: собрал он 
в 6559 (1051) году епископов и поставил Илариона митрополитом в 
Святой Софии, а пещерка его сохранилась.

Когда Антоний находился на Святой Горе, в монастыре, где 
свершилось его пострижение, то было от Бога возвещение игумену. 
«Отпусти, — сказал он, — Антония на Русь, нужен он там». При-
звал его игумен и сказал: «Антоний! Иди снова на Русь, такова воля 
Бога, и будет с тобой благословение от Святой Горы, и многие от 
тебя черноризцами станут». И, благословив, отпустил он его, и ска-
зал ему: «Иди с миром!»

Когда же Антоний вернулся в Киев и пришел на холм, где Ила-
рион вырыл малую пещерку, полюбилось ему место это, и поселился 
он здесь. И начал молиться Богу со слезами, говоря: «Господи, ут-
верди меня на месте этом, и да будет благословение на нем Святой 
Горы и молитва отца моего, который постриг меня». И стал он жить 
тут, молясь Богу. Пищей же его был хлеб сухой, и воды пил в меру; 
и копал он пещеру, и, не давая себе покоя ни днем, ни ночью, так 
жил в постоянных трудах, пребывая в бдении и молитвах. Потом уз-
нали о нем люди, стали приходить к нему, принося, что было нужно. 
И прошла о нем слава, как о Великом Антонии, и начали приходить 
к нему, прося от него благословения.

Потом же, когда умер князь Ярослав, принял власть сын его 
Изяслав и сел на киевский стол. Антоний к тому времени уже про-
славился по Русской земле. Князь же Изяслав, прослышав о житии 
его, пришел к нему с дружиной своей, прося у него благословения 
и молитвы. И сделался известен всем великий Антоний, и почитали 
его все. И начали приходить к нему боголюбивые люди, чтобы по-
стричься, и он принимал их и постригал. И собралась у него братия 
около двенадцати человек. И Феодосий, к нему придя, постригся. 
Выкопали они пещеру большую, и церковь, и келии, которые целы и 
теперь в пещере, под старым монастырем.
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Когда собралась братия, сказал им великий Антоний: «Это, 
братия, Бог объединил вас, и благословение на вас Святой Горы, с 
которым меня постриг игумен Святой Горы, я же вас постриг; и да 
будет же на вас благословение: во-первых, от Бога и Пресвятой Бо-
городицы, во-вторых, от Святой Горы!» И сказал он им еще: «Жи-
вите теперь сами по себе, и я поставлю вам игумена, а сам пойду 
на другую гору и там останусь один». Как я уже сказал, — привык 
он к уединению. И поставил он игуменом Варлаама, а сам пошел на 
гору и выкопал себе другую пещеру, которая теперь под новым мо-
настырем; в ней он и умер, живши в добродетели сорок лет, никогда 
и никуда не выходив из пещеры. В ней же лежат честные мощи его, 
творящие чудеса и доныне.

Игумен же и братия продолжали жить в пещере. И умножилось 
их число, и не могли они уже в пещере вместиться, и задумали они 
рядом с пещерой поставить монастырь. И пришли игумен и братия 
к святому Антонию, и сказали ему: «Отче! Братии стало так много, 
что не можем поместиться в пещере, да благословит Бог и Пречи-
стая Богородица, и твоя молитва, чтобы нам поставить маленькую 
церковь вне пещеры». И разрешил им преподобный. Они же покло-
нились ему до земли и вышли. И поставили церковку маленькую над 
пещерой во имя Успения Святой Богородицы.

И стал Бог, молитвами Пречистой Богородицы и преподобного 
Антония, умножать черноризцев, и братия, посоветовавшись с игу-
меном, решили построить монастырь. И пошли опять они к Анто-
нию, и сказали ему: «Отче, братия умножается, и хотим мы постро-
ить монастырь». Антоний же возрадовался и сказал: «Благословен 
Бог за все, молитва Святой Богородицы и отцов Святой Горы да 
будет с вами!» И сказав это, послал одного из братии к князю Из-
яславу, говоря так: «Княже благочестивый, Бог умножает братию, 
а местечко маленькое, просим у тебя, чтобы дал ты нам гору ту, что 
над пещерой». Князь же Изяслав, услышав это, обрадовался и по-
слал к ним боярина своего, чтобы передать им гору ту.

Игумен же и братия заложили церковь большую и монастырь, 
обнесли оградой, и много келий поставили, и, поставив церковь, 
украсили ее иконами. И с тех пор прозвался монастырь Печерским, 
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потому что черноризцы прежде жили в пещере. И с тех пор называет-
ся он Печерским монастырем, и на нем благословение Святой Горы.

Когда монастырь уже был основан, а игуменствовал в нем Вар-
лаам, князь Изяслав поставил монастырь Святого Дмитрия и пере-
вел Варлаама на игуменство в монастырь Святого Дмитрия; надеясь 
на богатство, он хотел сделать свой монастырь выше Печерского. 
Многие монастыри поставлены царями, боярами и богатством; но 
не таковы они, как поставленные слезами и пощением, молитвою и 
бдением. Антоний вот не имел ни золота, ни серебра, а все приобрел 
слезами и постом, как я уже рассказал.

Когда Варлаам ушел в монастырь Святого Дмитрия, то братия, 
посоветовавшись, пошли к старцу Антонию и сказали ему: «Отче, по-
ставь нам игумена». Он же спросил: «Кого хотите?» Они же ответили 
ему: «Кого хочет Бог, и Пречистая Богородица, и ты, честной отче». И 
сказал им великий Антоний: «Кто еще есть среди вас столь послушлив, 
кроток и смирен, как блаженный Феодосий? Пусть он и будет вам игу-
меном». Все братья рады были, поклонились ему до земли, и постави-
ли Феодосия игуменом. Было тогда братии двадцать человек.

Принявши монастырь, Феодосий ввел в нем воздержание стро-
гое, пощение и молитвы со слезами. И стал принимать он многих 
черноризцев, и собрал братии сто человек. И начал он разыскивать 
устав монастырский, а в это время оказался тут честной инок М ихаил 
из монастыря Студийского, который пришел из Греции с митрополи-
том Георгием. И начал Феодосий расспрашивать его об уставе ино-
ков студийских, и, найдя у него устав, списал его. И установил в мо-
настыре своем, как петь пение монастырское, как поклоны держать 
и чтение читать, как стоять в церкви, и весь порядок церковный, и 
как за трапезой сидеть, и что есть в какие дни. Все это по уставу Фе-
одосий определил и ввел в своем монастыре, а от того монастыря 
переняли все русские монастыри этот устав. Потому и честь Печер-
скому монастырю, так как древнее он всех и честью выше всех.

И так жил Феодосий в монастыре, ведя добродетельную жизнь, 
соблюдая иноческое правило и принимая всякого, приходящего к нему.

Пришел к нему и я, грешный и недостойный раб Нестор, и 
он принял меня, а было мне тогда семнадцать лет от роду. И вот я 
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н аписал это и изложил, в каком году возник монастырь и почему на-
зывается Печерским. А о житии Феодосия ниже расскажем. <...>

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 4: XII век. С. 296–323.

1.5.4. Из канонических ответов русского митрополита Ио-
анна II (1080-е годы)

1. Спросил ты: если новорожденное дитя так немощно, что даже 
не в силах взять соска матери, следует ли немедленно крестить оное? 
Отвечаем: относительно здоровых святые отцы определили ждать 
до трех лет, или немного больше, или немного меньше. А на случаи 
внезапной смерти мы находим этот срок еще более сокращенным, 
именно: для сильно больных мы нашли определенным осьмой день, 
а чтобы такие младенцы не умерли некрещенными, нужно крестить 
их, в какой бы день и час ни грозил им удар смерти.

2. Если, как ты спросил, нельзя найти другой кормилицы для 
кормления крещенного при таких обстоятельствах младенца, а между 
тем мать в продолжении 40 дней нечиста, то, отвечаем мы, дабы дитя, 
оставляемое без питания, не умерло, необходимо, чтобы его кормила 
сама мать, ибо лучше ему каким бы то ни было способом оставаться 
в живых, нежели умирать вследствие излишней сторогости.

3. Животных, ловимых собаками, ястребами или другими пти-
цами, и умерщвляемых на лову, но не заколотых людьми, по п равилам 
божественных отцов не должно употреблять в пищу. Итак, держись 
лучше точного смысла правил, нежели местных обычаев. То же са-
мое соблюдай относительно звероядины и удавленины.

4. С теми, которые служат на опресноках, и в сырную неделю 
едят мясо, кровь и удавленину, не должно сообщаться и сослужить; 
но есть с ними, в случае нужды, ради любви ко Христу, не должно 
слишком гнушаться. Если же кто хочет избежать и этого, под пред-
логом предосторожности или немощи, пусть избегнет, но с тем вме-
сте пусть смотрит, чтобы отсюда не произошел соблазн великой 
вражды и злопамятования, надобно во всяком случае меньшее зло 
предпочитать большему.

5. Тех, которые, как ты сказал, живя в окраинах России, не прича-
щаются в Великую четыредесятницу и едят мясо и скверное, подобает 
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всячески исправлять, и таковое зло врачевать внушениями и поуче-
ниями, приводить их к благочестию и угрожать им, как не христианам, 
чтобы они таким страхом воздержались от зла и обратились к более 
благочестивому и благоприличному образу жизни. Если же пребудут 
упорными и нераскаянными, то не причащать их Божественных Таин, 
но считать как бы действительными язычниками и противниками бла-
гочестия, если они хотят следовать своей собственной воле.

6. Так же поступай и с теми, которые без стыда и без срама про-
должают жить с двумя женами: ибо это противно нынешнему благо-
честию и благопристойности ромейского общежития.

7. Занимающихся чародейством и волшебством, будут ли то 
мужчины или женщины, сначала отвращать от злых дел словами и 
наставлениями; если же пребудут неизменными, то в отвращение 
зла наказать их с большей строгостью, но не убивать до смерти и не 
уродовать их тел, ибо этого не допускает церковное учение.

8. Если по любви и единению во Христе какой-либо архиерей 
священнодействует в епархии другого архиерея или сослужит ему, 
с его ведома и письменного согласия, то это не беззаконно, напро-
тив — дозволено: ибо каждый может поступаться своими права-
ми. Но совершать что-либо священническое вне своей епархии — 
с овершать самовольно, безбоязненно и вопреки воле местного 
архиерея — это чуждо церковному порядку, запрещено и делает от-
ветственным совершителя.

9. Во время пения «Воскресни, Господи», «Всякое дыхание», 
«Аллилуия» и Прокимна вечернего, по установившемуся издревле 
церковному обычаю, иереи и архиереи сидят, но простецы и миря-
не — никак, хотя бы то был князь или царь.

10. По правилам отцов, священным лицам должно заботить-
ся о своих одеждах, чтобы они были или шелковые, или бумажные, 
окрашенные в черный цвет. Но если местный обычай заставляет их 
носить различные одежды, то пусть по крайней мере надевают ука-
занные в церквах и во время церковных служб; в других же случаях 
могут следовать местному обычаю.

11. Что касается иподиаконов, то на будущее время старайся, 
чтобы они не иначе получали рукоположение, как вступив предвари-
тельно во брак, ибо сочетающиеся с женами после рукоположения 
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потеряют свою степень. Относительно же прежних случаев посту-
пай по своей воле и усмотрению.

12. Святую трапезу деревянную, также честный крест и свя-
щенные иконы, хотя бы и весьма обветшалые, должно переделы-
вать и сохранять, а не забрасывать. Если же святые иконы так по-
порчены, что на них не видно ликов святых, — то зарывать их со 
всяким хранением и соблюдением в местах огороженных и чистых, 
где ни человек, ни животное не повергают нечистот; но лучше было 
бы сохранять их и поновлять, чтобы мы не явились презрителями 
Божественного и досточтимого, и, что по нужде, то нужно чтить и 
предпочитать всему другому. Если же где-либо, как ты сказал, по 
необходимости переставляются деревянные церкви, а другие тут не 
ставятся, в таком случае место, на котором совершалась в олтаре 
таинственная Жертва, должно огородить, сделать недоступным, и 
вообще охранять как священное и святое, дабы не подвергалось по-
пранию то, чем многие освящались.

13. Если муж отлучится от своей жены монашеского ради жи-
тия, и если отлученная жена выйдет замуж за другого, то не должно 
препятствовать мужу получать священство, ибо он ничем не согре-
шил; напротив, кто возьмет таковую разведшуюся со своим мужем, 
того следует совершенно устранять от священства.

14. Выдавать дочерей благороднейшего князя в замужество в 
народы, причащающиеся опреснокам, недостойно и весьма непри-
лично. Ибо он, Божией милостию благочестивый и православней-
ший князь, за такие браки своих детей имеет подвергнуться церков-
ным запрещениям.

15. Об оставляющих своих жен и прилепляющихся к другим, а 
равно и о тех, которые ни разу в год не причащаются св. Таин, ты и 
сам знаешь, что таковые явно чужды нашей непорочной веры и отсе-
чены от Кафолической Церкви. И подвигшись всей силой исправить 
их и обратить к более благочестивому и благоприличному образу 
жизни, убеждай их и поучай не однажды или дважды, но различно и 
часто, пока они, раскаявшись, не познают истины и не возвратятся 
на добрый путь. Тех же, которые упорствуют и не оставляют своей 
злобы, считай чуждыми Церкви и недостойными и непричастными 
наших догматов.
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16. Монаху, пресвитеру или диакону правила запрещают свя-
щеннодействовать без поручения местного архиерея, но с его ведома 
и приказания не возбранено им приступать к совершению священ-
нодействий.

17. Над теми, которые ели вместе с язычниками и чрез такое об-
ращение осквернялись, должно читать молитву о скверноядших, и 
больше ничего: так признавать их достойными приятия.

18. Матерям крестимых детей, если они слишком слабы и не 
могут поститься, отцы Церкви оказывают снисхождение и не при-
нуждают их к строгому посту, от которого они могли бы изнемочь и 
подвергнуть опасности свою жизнь.

Павлов А. С. Отрывки греческого текста канонических ответов русского ми-
трополита Иоанна II. СПб., 1873. С. 5–17.

1.5.5. «Вопрошание Кириково» (XII век)

Вопрошание Кириково, который предлагал вопросы 
новгородскому епископу Нифонту и другим

3. А за упокой так [владыка] велел служить Сорокоуст: 
«На гривну — 5 раз [в неделю], на 6 кун — раз [в неделю], а на 
12 кун — дважды [в неделю], или столько, сколько может. Но все это 
[плата] только за одного. [За нее] и пение и служба, включая [траты 
на] вино, фимиам, свечи и просфоры, которые несет тот, [кто заказал 
Сорокоуст]. Всегда служи на трех просфорах: сначала одну большую, 
что предназначена для Дара, нужно изъять. [Она], когда мертвый 
[отпевается], не применяется. Остальные две — за упокой. А вино 
свое храни, купив [для того] корчагу. Также [держи] ладан. [Назначь 
плату] на том и бери себе. Только [сначала] спроси, — сказал, — 
или сам разберись (выясни), сколько тебе дать вевериц, [а в зависи-
мости от того, сколько необходимо провести] служб — распредели 
свечи и [остальное] все». Задал вопрос ему: «А если некоторое ко-
личество суббот придется [дополнительно] вынимать [необходимое] 
за умершего до исполнения Сорочин, то много будет нужно свечей и 
[недостаточно для того] 40 вевериц». — «А то, — ответил, — весь-
ма полезно. [Даже] если случится не твоя неделя [служить], скажи 
другому [священнику]: „Помяни такого-то“. Если [сделаешь так], то 
умерший — богоотмольник (будут отмолены грехи пред Богом)».
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10. Просил владыку разъяснить: «Как [поступать], если будет 
какой-либо человек крещен в латинскую веру и захочет перейти к 
нам?» — «Пусть семь дней ходит в церковь. Сначала ты дай ему имя 
и по четыре молитвы читай ему на день, которые повторяются трижды, 
как об оглашенном. Не давай [ему] ни мяса, ни молока. На восьмой же 
день пусть вымоется и придет к тебе. Прочитай над ним молитву, как 
положено, и после того как переоденешь его в одежды чистые, или 
сам оденется, облачи его в одежды крестильные и венец. [Сделав] так, 
помажь его святым миром, и дай ему свечу. А на литургии дай ему при-
частие и держи его как новокрещенного по возможности до восьмого 
дня. Так предписывает закон». А сначала [владыка] сказал, чтобы в 
тот же самый день не разрешать, дабы понять, каков будет человек. 
Сам [об этом] написал и под конец сказал так: «В Царьграде [при пе-
рекрещивании человек] только в опояске стоит, когда его помазывают 
миром, а маслом, — сказал, — не [положено] помазывать».

12. А еще вот что я спросил: «[Некоторые] идут в дальнюю 
страну — в Иерусалим к святыням. Иным я запрещаю, не велю 
[туда] идти, а велю здесь пребывать и [жить] добродетельно. Ныне 
[вот] в который уже раз наложил запрет. Есть ли мне, владыка, в 
том грех?» — «Очень, — одобрил [владыка], — верно поступа-
ешь. [Кто-то] для того идет, чтобы праздно, не работая, есть и пить. 
А кроме того и иной вред бывает, [поэтому] — велел, — запрещай!»

13. О Причастии, которое в течение всего года надо держать 
на случай причащения больных [Нифонт сказал так]: «В Великий 
Четверг, — сказал, — приготовь Тело Христово, которое приго-
товляешь (откладываешь) на постные дни [для литургий], и храни 
его в сосуде до того дня, когда потребуется. А если нужно будет его 
дать [больному], то вложи часть в потир и вина влей, а после этого 
дай». — «А в другое время, — спросил, — можно ли приготовить, 
чтобы [использовать], когда потребуется?» — «Грех, — ответил, — 
в иное время это делать. Всегда одинаково тело Христово. Но, — 
сказал еще, — только единственный достойный для того день есть, 
и этот день — Великий Четверг. Тогда и откладывай».

14. Спросил: «Доливать ли воду к вину, когда даем [Причастие], 
как это мы делаем в Великий Пост, отправляя постную службу?» — 
«Довольно, — ответил, — одного вина».
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15. Кроме того вот о чем спросил: «Как-то Причастие без Кро-
ви [Христовой] вынимать?» — «Накапай, — ответил, — ложкой из 
потира, когда вынимаешь»

40. А это мне поведал чернец епископа Лука-Евдоким: «Молит-
вы оглашенные совершать так: болгарину, половцу, чудину перед кре-
щением [все] 40 дней [их] поста. Из церкви выходить от оглашенных 
[надо] славянину за 8 дней. Для малого ребенка лучше было все со-
вершить разом, а если бы за сколько-нибудь дней, то было бы гораз-
до лучше. Когда таких крестят, то трижды [читаются молитвы]. Глав-
ные же — 4 молитвы, которые повторяются 10 раз. Ими огласить».

41. Следует попу, который намерен погружать [крещаемого] в 
воду, обвить себе руки, чтобы не омочились запястья, а также пе-
лену. Воду же осенить тремя крестами и последовательно помазать 
[крещаемому] миром лоб, ноздри, уши, сердце и [только] одну пра-
вую руку.

51. Спрашивал: «Надо ли малых детей отпевать?» — «С того 
времени как крещены [они], не из-за грехов поем над мертвыми 
[детьми], но как над святыми. Должны [мы], — сказал, — к всякому 
христианину относиться как к святому, [ибо один] Бог судит всех». 
Так же велел служить и Сорокоуст.

97. О тех, кто без епитимии, спрашивал: «А если в среду или в 
пятницу, — сказал, — будет праздник Господский, или [праздник] 
Пресвятой Богородицы, или [день] святого Иоанна?» — «Если едят 
[скоромное] — хорошо, а если не едят, то лучше».

99. Спрашивал: «Можно ли служить на одной просфоре?» — 
«Если будешь далеко, например, в деревне, и негде будет взять дру-
гую просфору, то можно. А если поблизости будет торг, где можно 
купить, то не следует. Если же негде будет купить просфор, то от 
неизбежности можно служить и на одной».

Саввино вопрошание
8. «Если случится служить обедню, на утрене и вечерне не слу-

жив. Разве нужно тогда, владыко, прочитать молитвы вечерни и 
утрени?» — «Нет греха, — ответил, — служить не прочитав тех 
молитв. Но если бы прочитал, то это было бы лучше».

Мильков В. В., Симонов Р. А. Кирик Новгородец: Ученый и мыслитель. М., 
2011. С. 413–425.
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1.5.6. Из «Слова о посте в среду и пяток» (XII век)
<...> Еще ты спрашивал, благородный княже, добро ли то, если 

кто заречется не есть мяса в среду и пяток. Добро и очень полезно. 
И этому не я научаю, но святые и божественные апостолы так зако-
ноположили: всяк християнин да постится в среду и пяток, бельцы — 
от мяса, а чернецы — от молочного, ибо в среду составили заговор 
жиды против Христа, а в пяток распяли Господа беззаконные. Ты же, 
мой княже, если по какой-то причине или беде зарекся не есть мяса 
в среду и пяток, — глаголет царь и пророк Давыд: «Обещайтеся и 
воздадите», — то знай, что не подобает христианину самому свя-
зывать себя обетом не есть или не пить чего-либо, но должен быть 
связан от отца духовного. Ибо имеем предание святых апостолов и 
святых отцов: Господские праздники и все праздники Святой Бо-
городицы и дни памяти святых двенадцати апостолов праздновать 
духовно и от избытка нашего питать убогих. И раз уж вопросил ты 
меня, недостойного, то: если ты связан отцом духовным не есть мяса 
в среду и пяток названных праздников, тогда от него и разрешение 
прими; если же сам себя связал, то меня ради Бог простит тебя. 
Когда случится в среду или пяток Господский праздник или Святой 
Б огородицы, либо двенадцати апостолов, то ешь мясо. И Бог мира 
буди с вами. Аминь.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 1: XI–XII века. С.447–449.
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2.1. Русская Церковь между Ордой и Орденом
2.1. Русская Церковь между Ордой и Орденом

2.1.1. Нашествие Батыя по Лаврентьевской летописи
Той же зимой подошли татары к Владимиру, 3 февраля, на па-

мять святого Симеона, во вторник, за неделю до мясопуста. Вла-
димирцы затворились в городе, где были Всеволод и Мстислав и 
воевода Петр Ослядюкович. Владимирцы затворились, а татары 
подъехали к Золотым воротам, ведя с собой Владимира Юрьеви-
ча, брата Всеволода и Мстислава, и начали спрашивать, в городе 
ли князь Юрий. Владимирцы пустили по стреле по татарам, и тата-
ры также пустили по стреле по Золотым воротам; и потом сказали 
татары: «Не стреляйте». Они же замолчали. И татары подъехали к 
воротам и стали говорить: «Узнаете ли княжича вашего, Владими-
ра?». Был он печален, Всеволод же и Мстислав, стоя на Золотых 
воротах, узнали брата своего Владимира. О горестное и слез достой-
ное зрелище! Всеволод и Мстислав с их дружиной и все горожане 
плакали, видя Владимира. А татары отошли от Золотых ворот, объ-
ехали вокруг города и стали станом перед Золотыми воротами, как 
видеть глазу, множество воинов бесчисленное вокруг всего города. 
Всеволод же и Мстислав, жалея брата своего Владимира, сказали 
дружине своей и Петру-воеводе: «Братья! Лучше нам умереть перед 
Золотыми воротами за Святую Богородицу и за правоверную веру 
христианскую». И воспротивился этому Петр Ослядюкович. И ска-
зали оба князя: «Это все навел на нас Бог по грехам нашим». Как 
сказал пророк: не дано человеку ни мужества, ни мудрости, ни мысли 
против Господа; ибо как Господу угодно, так и есть, будет же имя Го-
сподне благословенно в веках. Великое зло случилось в Суздальской 
земле, и не было от Крещения такого зла, как ныне. Но оставим это.

Татары разбили свои станы у города Владимира, а сами пошли и 
взяли Суздаль и Святую Богородицу разграбили, и княжеский двор 
огнем пожгли, и монастырь святого Дмитрия пожгли, а прочий раз-
грабили; а черниц старых и попов, и слепых, и хромых, и горбатых, и 
больных, и людей всех иссекли, а юных чернецов и черниц, и попов 
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и попадей, и дьяконов и жен их, и дочерей и сыновей их, всех увели в 
станы свои, а сами пошли назад к Владимиру.

В субботу мясопустную начали татары устанавливать леса и 
камнеметные орудия ставить до вечера, а на ночь воздвигли тын во-
круг всего города Владимира. В воскресенье мясопустное, после за-
утрени, 7 февраля, на память святого мученика Феодора Стратилата, 
приступили к городу. И стоял плач великий в городе, а не радость, за 
грехи наши и неправды; за умножение беззаконий наших наслал Бог 
поганых.<...> И взяли город до обеда; от Золотых ворот у Святого 
Спаса вошли по примету через городскую стену, а с севера от Лыбе-
ди подошли к Ирининым воротам и Медным, а от Клязьмы к Волж-
ским воротам, и так вскоре взяли Новый город. Всеволод и Мстис-
лав и все люди бежали в Печерний город, а епископ Митрофан и 
княгиня Юрьева с дочерью и со снохами и с внучатами, и другие кня-
гини с детьми, и многое множество бояр, и иные люди затворились в 
церкви Святой Богородицы, и их без милости запалили огнем. <...> 
Татары же силой отворили двери церковные и увидели, что одни в 
огне скончались, другие от оружия смерть приняли. И разграбили 
Святую Богородицу, ободрали чудную икону, украшенную золотом, 
серебром, и драгоценными камнями. И монастыри все и иконы раз-
грабили, а иные порубили, другие же взяли себе, и кресты чест-
ные, и сосуды священные, и книги ободрали, и одежды блаженных 
прежних князей, которые они повесили в церквах святых на память 
о себе, взяли себе в полон. <...> И убит был Пахомий, архимандрит 
монастыря Рождества Святой Богородицы, игумен Успенский, Фео-
досий Спасский, и прочие игумены и чернецы, и черницы, и попы, и 
дьяконы, от юного и до старца и сущего младенца; и тех всех иссекли, 
одних убивая, других же ведя босых и без покрывал в станы свои, 
умирающих от мороза. И видны были страх и трепет, так как на хри-
стианский род страх и колебание и беда распространились.

Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г.: учебное по-
собие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. А. Г. Кузьмина, С. В. Перевезен-
цева. М., 2004. С. 391–393.
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2.1.2. Слово святителя Серапиона Владимирского о мало-
верии

Печаль многую ношу в сердце о вас, дети мои. Никак не изме-
ните мерзких своих привычек, все злое творите, что ненавистно Богу, 
на погибель душе своей. Правду отринули, любви не имеете, зависть 
и лесть процветают в вас, и вознесся ваш разум. Обычай языческий 
взяли: кудесникам верите и сжигаете на огне неповинных людей. Где 
вы найдете в Писанье, что люди властны над урожаем иль голодом? 
могут подать или дождь, или жару? О неразумные! все Бог сотво-
ряет, как хочет; беды и голод насылает за наши грехи, нас наказав, 
приводя к покаянью. О маловерные! слыхали о Божьих вы казнях: в 
древние времена, до потопа, на гигантов — огнем сожжены, и содо-
мляне огнем сожжены, при фараоне — десять египетских казней, при 
Ханаане раскаленные камни с небес напустил, при судьях войны на-
вел, при Давиде — мор на людей, при Тите — плен на Иерусалим, 
а затем земли трясенье и разрушение града. И в наше время какого 
еще мы не видели зла? Многие беды, и скорби, и войны, и голод, от 
неверных насилье. Но никак не изменим злых обычаев наших; ныне 
же, видя гнев Божий, решаете: если кто висельника или утопленника 
похоронил, — чтобы не пострадать самим, вырываете снова. О, без-
умие злое! О, маловерье! Насколько мы зла преисполнены и в том не 
раскаемся! Потоп был при Ное не за повешенного, не за утопленно-
го, но за людские неправды, как и прочие кары бесчисленные. Город 
Дураццо четыре года стоял, морем затоплен, и ныне в море лежит. 
В Польше от обилья дождя шестьсот человек утонуло, а двести других 
еще в Перемышле утонуло, и голод был четыре года. И все это было 
уж в наше время за наши грехи! О люди! это ли ваше раскаянье? тем 
ли Бога умолите, что утопленника или удавленника выроете? этим ли 
Божию кару хотите ослабить? Лучше, братья, отстанем от злого, пре-
кратим все злодеянья: разбой, грабежи, пьянство, прелюбодейство, 
скряжничество, ростовщичество, обиды, воровство, лжесвидетель-
ство, гнев и ярость, злопамятство, ложь, клевету. Я ведь, грешный, 
всегда вас учу, дети мои, велю вам покаяться. Вы же не прекращаете 
злых дел. И если когда на нас кара какая от Бога придет, еще боль-
ше прогневаем Бога, распространяя приметы: из-за этого — засуха, 
из-за этого — дождь, из-за этого хлеб не родится; распоряжаетесь 
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Божьим созданьем, но о безумье своем почему не скорбите? Даже 
язычники, Божьего слова не зная, не убивают единоверцев своих, не 
грабят, не обвиняют, не клевещут, не крадут, не зарятся на чужое; 
никакой неверный не продаст своего брата, но если кого-то постигнет 
беда, выкупят его и на жизнь дадут ему, а то, что найдут на торгу, — 
всем покажут; мы же считаем себя православными, во имя Божье 
крещенными и, заповедь Божию зная, неправды всегда преисполне-
ны, и зависти, и немилосердья: братьев своих мы грабим и убиваем, 
язычникам их продаем; доносам, завистью, если бы можно, так съе-
ли б друг друга, — но Бог охраняет! Вельможа или простой человек 
каждый добычи желает, ищет, как бы обидеть кого. Окаянный, кого 
поедаешь?! Не такого ли человека, как сам ты? Не зверь он и не ино-
верец. Зачем же ты плач и проклятье на себя навлекаешь? Или бес-
смертен ты? Или не ждешь ни Божьего суда, ни воздаянья каждому по 
делам его? Ибо от сна пробудясь, не на молитву ты ум направляешь, а 
как бы кого озлобить и ложью кого пересилить. А не прекратите, поз-
же горшие беды вас ждут! Потому вам, моляся, говорю: раскаемся все 
мы от сердца и Бог оставит свой гнев, отвратимся от всех злодеяний 
и пусть Господь Бог к нам вернется. Ведь знаю я и вам говорю, что за 
мои грехи все эти несчастья творятся. Придите ж со мной на покая-
ние, и вместе умолим мы Бога, ибо я знаю: если покаемся, мы будем 
помилованы; если же не оставите вы безумья и неправды, то увидите 
худшее после. Богу же нашему слава.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 5: XIII век. С. 383–385.

2.1.3. Ярлыки, данные золотоордынскими ханами русским 
митрополитам (вторая половина XIII — начало XIV века)

Ярлык, данный от Капчакского царя Мангу Тимура  
(1267 или 1279 г.)

Российским митрополитам и священнослужителям: об осво-
бождении их от всякой дани и налогов, об уважении богослужения 
их, и об удержании татарских чиновников от обид им и утеснения, 
с угрожением за нарушение сих прав смертною казнию Вышня-
го Бога силою и Вышнея Троицы волею Менгу Темирово слово 
л юдским баскаком, и князем, и полководным князем, и данщиком, 
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и писцом, и мимоездящим послом, и соколником, и пардусником, и 
бураложником, и всем пошлинником. Чингии царь, потом кто ни бу-
дет, дали есмя жалованные грамоты Руским митрополитом и цер-
ковным людем, тако молвячи, чтоб есте и последний цари по томуж 
пути пожаловали попов и чернцов и всех богоделных людей, да пра-
вым сердцем молят за нас Бога и за наше племя без печали и благо-
словляют нас, а не надобе им дань и тамга и поплужное, ни ям, ни 
подводы, ни воина, ни корм; и как первые цари их пожаловали, и мы 
Богу моляся и их грамот неизыначивая, по томуж жалуем: во всех 
пошлинах не надобе им ни которая царева пошлина, ни царицина, 
ни князей, ни рядцев, ни дороги, ни посла, ни которых пошлинников, 
ни которые доходы, или что церковные земли, воды, огороды, вино-
грады, мелницы, зимовища, летовища, да не замают их; а что будет 
взяли, и они отдадут, безпосулно.

А что церковные люди: мастеры, соколницы, пардусницы, или 
которые слуги и работницы, и кто ни будет их людей, тех да не замают 
ни за что, ни на работу, ни на сторожу, или что в законе их, иконы или 
книги, или иное что, по чему Бога молят, того да не емлют, ни издерут, 
ни испортят, да не кленут нас, но в покои молят за нас. А кто веру их 
похулит, или ругается, тот ни чим не извинитца и умрет злою смертию.

А Попове един хлеб ядуще и во едином месте живуще, и у кого 
брат, или сын, и те по томуж пожалованы будут; аще ли от них отде-
лилися и из дому вышли, и тем пошлины и дани давать. А Попове от 
нас пожалованы по первым грамотам, Бога молят стояще и нас благо-
словляюще; аще ли кто имет неправым сердцем за нас молити Бога, 
ино тот грех на нем будет, или иные люди имет к себе приимати, хотя 
Богови молитися, и в том и так что будет. Молвя сему митрополиту 
грамоту сию дали есмя, и сию грамоту видяще и слышаше, попове и 
чернцы, ни дани, ни иного чего не дают; а кто возмет баскацы наши и 
княжие писцы и поплужницы и таможницы, и они по велицеи язе не 
извинется и смертию да умрет. Тако молвя, ярлык дан заечьего лета, 
осенняго первого месяца, в 4 день ветха, на Телы писано.

Ярлык, данный от Капчакскаго царя Узбека  
Петру митрополиту России (около 1313 г.)

Вышняго и безсмертнаго Бога силою и волею и величеством и 
милостию Его многою Азбяково слово... Да никто же обидит на Руси 
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соборную Церковь митрополита Петра и его людей и церковных его, 
да никто же взимает ни стяжания, ни имении, ни людей; а знает Петр 
митрополит вправду и право судит и управляет люди своя вправду, 
в чем-нибудь, и в разбое, и в поличном, и в татбе, и во всяких де-
лах ведает сам Петр митрополит един, или кому прикажет; да вси 
покаряютца и повинуютца митрополиту вся его церковныя причты, 
первым из начала законом их и по первым грамотам нашим, первых 
царей великих грамотам и дефтерем, да не вступаютца в церковное и 
митрополичье никто же, занеже то Божие все суть; а кто вступитца, 
а наш ярлык и наше слово преслушает, тот есть Богу повинен и гнев 
на себя от Него примет, а от нас казнь ему будет смертная.

А митрополит правым путем ходит, да правым путем пребывает 
и тешится, да правым сердцем и правою мыслию вся своя церковная 
управляет и судит и ведает, или кому повелит таковая деяти и управ-
ляти, а нам в то не вступатися ни во что, ни детем нашим, ни всем на-
шим князем нашего царства и всех наших стран и всех наших улусов, 
да не вступаютца никто же ничем в церковныя и в митрополичьи, ни 
в города их, ни в волости их, ни в села их, ни во всякие ловли их, ни 
в борты их, ни в земли их, ни в улусы их, ни в лесы их, ни во ограды 
их, ни в волостные места их, ни в винограды их, ни в мелницы их, ни 
в зимовища их, ни в стада их конные, ни во всякие скотные стада, но 
вся стяжания и имения их церковныя и люди их и все причты их и все 
законы их уложения старые от начала их: то все ведает митрополит 
или кому прикажет. <...>

А поедут наши баскаки и таможники, данщики, поборщики, 
писцы по сем нашим грамотам, как наше слово молвило и уставило, 
да все будут целы соборные церкви митрополичьи, никем ни от кого 
не изобижены, вся его люди и вся стяжания его, как ярлык имеет, и 
архимандриты, и игумены, и попы, и вся причты церковные ничем 
никто да не будет изобижен, дань ли на нас емлют, или иное что ни-
буди, тамга ли, поплужное ли, ям ли, мыт ли, мостовщина ли, война 
ли, ловитва ли коя нибуди наша, или егда на службу нашу с наших 
улусов повелим рать сбирати, где восхотим воевати, а от соборные 
церкви и от Петра митрополита никто же да не взимает от их людей 
и от всего его причта, те бо за нас Бога молят. <...>
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И мы Богу моляся, по первых царей грамотам, грамоты мы да-
вали жалованные, а не изыначевали ни в чем, как то было преж нас, 
так молвя и наше слово уставило по первому пути, которая дань наша 
будет, или запросы наши накинем, или поплужное, или послы наши 
будут, или кормы наши и коней наших, или подводы, или корм послов 
наших, или наших Цариц, или наших детей, и кто ни есть и кто нибу-
ди, да не взимают, да не просят ничто же; <...> и да не взимают у них 
деланных орудий, да не отнимают ничего же.<...> А что попы и диа-
коны их един хлеб ядят и во едином дому живут, у кого брат, или сын, 
и тем по тому ж пути наше жалованье; ож кто будет от них не всту-
пил, а митрополиту не служит, а живет себе, тот именем поповским 
да не отъимаетца, но дает дань. <...> А кто вступитца в церковное и 
в митрополичье, и на того будет гнев Божий, а по нашему великому 
истязанию не извинитца ничем же и умрет злою казнью <...>

Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г.: учебное по-
собие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. А. Г. Кузьмина, С. В. Перевезен-
цева. М., 2004. С. 398–400.

2.1.4. Послания папы Иннокентия IV галицкому князю Да-
ниилу (1247–1248 годы)

1. Светлейшим королю Руси Даниилу и Васильку, королю Ло-
домерии, брату его [Даниила] и сыну Даниилову епископ Иннокен-
тий, раб рабов Божьих

Мы охотно согласились с вашими пожеланиями, достойными 
вашей преданности [апостольскому престолу], и с Божьей помощью 
благосклонно выслушали ваши просьбы.

Склонившись к вашим мольбам, мы данной нам властью предостав-
ляем вам [право запрещать], чтобы никто из крестоносцев, либо других 
духовных лиц не мог без вашего дозволения приобретать какие-либо 
владения в ваших землях или быть введенным кем-либо во владение.

Да не будет никому из людей позволено нарушать эту страни-
цу нашего покровительства или в безрассудной дерзости выступать 
против него. Если же кто-либо осмелится это сделать, то пусть он 
знает, что испытает на себе гнев Всемогущего Бога и святых апо-
столов Петра и Павла. Дано в Лионе, в шестые календы сентября, 
пятый год понтификата (27 августа 1247 г.).
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2. Светлейшим королю Руси Даниилу епископ Иннокентий IV, 
раб рабов Божьих. Поелику мы особо выделяем тебя среди почита-
ющих церковь, то с Божьей Помощью охотно устремляем слух наш 
к твоим просьбам и оказываем милостивое благоволение твоим по-
желаниям. Посему, дражайший во Христе сын, склоняясь к твоим 
просьбам, мы разрешаем настоящим письмом епископам и другим 
пресвитерам Руси придерживаться обычаев, связанных с [при-
готовлением Святых Даров из] перебродившего теста, и других их 
религиозных обычаев, которые не противоречат вере католической, 
т. е. вере Римской Церкви. Да не будет никому из людей позволено 
нарушать эту страницу нашего покровительства или в безрассудной 
дерзости выступать против него. Если же кто-либо осмелится это 
сделать, то пусть он знает, что испытает на себе гнев всемогущего 
Бога и святых апостолов Петра и Павла. Дано в Лионе, в шестые 
календы сентября, пятый год понтификата (27 августа 1247 г.).

3. Светлейшим королю Руси Даниилу и королю Лодомерии Ва-
сильку, брату его (Даниила) и сыну епископ Иннокентий, раб рабов 
Божьих. Поелику от нас испрашивается то, что является справедли-
вым и почетным, то и сила справедливости, а также доводы разума 
требуют, чтобы, исполняя возложенные на нас обязанности, мы до-
вели это дело до должного результата. Посему, дражайшие во Хри-
сте сыновья, склоненные вашими справедливыми просьбами о воз-
вращении владений, земель и прочего добра, принадлежащих вам 
по наследственному либо иному праву, т. е. всего того, что другие 
короли, непочтительно относящиеся к Церкви, удерживают вопреки 
справедливости, мы предоставляем вам полную возможность устра-
нить несправедливости, причиненные светской властью, опираясь 
на наш авторитет. Да не будет никому из людей позволено нарушать 
эту страницу нашего покровительства или в безрассудной дерзости 
выступать против него. Если же кто-либо осмелится это сделать, то 
пусть он знает, что испытает на себе гнев всемогущего Бога и святых 
апостолов Петра и Павла. Дано в Лионе, в шестые календы сентя-
бря, пятый год понтификата 27 августа 1274 г.

4. Светлейшим Даниилу, королю Руси, и Васильку, королю Ло-
домерии, брату его (Даниила) и сыну Даниилову Епископ Иннокен-
тий, раб рабов Божьих
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Поелику мы призываем славить с Божьей Помощью знатней-
ших, именитых и других лиц, преданных Церкви, и так как Бог и Го-
сподь Наш Иисус Христос из-за Своего сострадания вновь призвал 
вас к единству Церкви, поэтому столь близких нам людей мы хотим 
наделить привилегиями, удостоить благоволения и особой милости. 
Ведь в призывании вас к почитанию Церкви распознается священ-
нодействующая рука не человека, но могущественного Бога.

Поэтому, милейшие во Христе сыны, склоненные вашими 
просьбами, мы берем под покровительство святого Петра и наше 
вас, владения, семьи и все другое ваше добро, как движимое, так и 
недвижимое, которыми вы разумно владеете в настоящем и сможете 
владеть в будущем, с Божьей помощью приобретя их справедливым 
образом, и в этом вас, преемников ваших, верных Церкви, клят-
венно заверяем апостольской властью и подтверждаем настоящим 
письмом.

Да не будет никому из людей позволено нарушать эту страни-
цу нашего покровительства или в безрассудной дерзости выступать 
против него. Если же кто-либо осмелится это сделать, то пусть он 
знает, что испытает на себе гнев Всемогущего Бога и святых апосто-
лов Петра и Павла. Дано в Лионе, во вторые иды сентября, пятый 
год понтификата (12 сентября 1247 г.).

5. Даниилу, светлейшему королю Руси, епископ Иннокентий, 
раб рабов Божьих. Поелику опасности можно избежать, оградив-
шись щитом провидения, то мы просим, молим и настойчиво убеж-
даем твою светлость, как об особой милости: когда тебе станет из-
вестно, что войско татар направляется против христиан, позаботься 
сообщить об этом возлюбленным сынам, братьям Тевтонского ор-
дена, проживающим в землях русских, с тем, чтобы как только это 
известие через братьев дойдет до нас, мы смогли своевременно об-
думать, каким образом с Божьей помощью оказать мужественное 
сопротивление сим татарам.

Дано в Лионе, в одиннадцатые календы февраля, пятый год 
понтификата (23 января 1248 г.)

Большакова С. А. Папские послания галицкому князю как исторический ис-
точник // Древнейшие государства на территории СССР. 1975 год. М.: Наука, 1976. 
С. 125–129.
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2.1.5. Послание папы Иннокентия IV князю Александру 
Ярославичу (23 января 1248 года)

Благородному мужу Александру, герцогу Суздальскому, Ин-
нокентий епископ, раб рабов Божиих. Отец грядущего века, Князь 
мира, Сеятель благочестивых помыслов, Спаситель наш Господь Ии-
сус Христос окропил росою Своего благословения дух родителя твое-
го, светлой памяти Ярослава и, с дивной щедростью явив ему милость 
познать Себя, уготовил ему дорогу в пустыне, которая привела его к 
яслям Господним, подобно овце, долго блуждавшей в пустыне. Ибо, 
как стало нам известно из сообщения возлюбленного сына, брата Ио-
анна де Плано Карпини из Ордена миноритов, поверенного нашего, 
отправленного к народу татарскому, отец твой, страстно вожделев об-
ратиться в нового человека, смиренно и благочестиво отдал себя по-
слушанию Римской Церкви, матери своей, через этого брата, в при-
сутствии Емера, военного советника. И вскоре бы о том проведали все 
люди, если бы смерть столь неожиданно и счастливо не вырвала его из 
жизни. Поелику он столь счастливо завершил свой жизненный путь, 
то надобно благочестиво и твердо уверовать в то, что, причисленный 
к сонму праведников, он покоится в вечном блаженстве там, где сияет 
немеркнущий свет бесконечный, где разливается благоухание, не ис-
чезающее от дуновения ветра, и где постоянно пребывает он в объ-
ятиях любви, в которой несть пресыщения. Итак, желая, чтобы ты, 
как законный наследник отца своего, подобно ему обрел блаженство, 
мы, вроде той женщины из Евангелия, зажегшей светильник, дабы 
разыскать утерянную драхму, разведываем путь, прилагая усердие и 
тщание, чтобы мудро привести тебя к тому же, чтобы ты смог после-
довать спасительной стезей по стопам своего отца, достойного подра-
жания во все времена, и с такой же чистотою в сердце и правдивостью 
в уме предаться исполнению заветов и поучений Римской Церкви, 
чтобы ты, покинув путь греха, ведущего к вечному проклятию, сми-
ренно воссоединился с той Церковью, которая тех, кто ее чтит, не-
сомненно ведет к спасению прямой стезей своих наставлений. Да не 
будет тобою разом отвергнута просьба наша (с которой обращаемся к 
тебе), исполняя наш долг, которая служит твоей же пользе; ибо весь 
спрос с тебя: чтобы убоялся ты Бога и всем сердцем своим Его любил, 
соблюдая заветы Его. Но, конечно, не останется сокрытым, что ты 
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смысла здравого лишен, коль скоро откажешь в своем повиновении 
нам, мало того — Богу, Чье место мы, недостойные, занимаем на зем-
ле. При повиновении же этом никто, каким бы могущественным он ни 
был, не поступится своею честью, напротив, всяческая мощь и неза-
висимость со временем умножаются, ибо во главе государств стоят те 
достойные, кто не только других превосходить желает, но и величию 
служить стремится. Вот о чем светлость твою просим, напоминаем 
и ревностно увещеваем, дабы ты матерь Римскую Церковь признал 
и ее папе повиновался, а также со рвением поощрял твоих поддан-
ных к повиновению апостольскому престолу, чтобы вкусить тебе от 
неувядаемых плодов вечного блаженства. Да будет тебе ведомо, что, 
коль скоро пристанешь ты к людям, угодным нам, более того — Богу, 
тебя среди других католиков первым почитать, а о возвеличении сла-
вы твоей неусыпно радеть будем. Ведомо, что от опасностей легче 
бежать, прикрывшись щитом мудрости. Потому просим тебя об осо-
бой услуге: как только проведаешь, что татарское войско на христиан 
поднялось, чтоб не преминул ты немедля известить об этом братьев 
Тевтонского ордена, в Ливонии пребывающих, дабы, как только это 
(известие) через братьев оных дойдет до нашего сведения, мы смогли 
безотлагательно поразмыслить, каким образом, с помощью Божией, 
сим татарам мужественное сопротивление оказать. За то же, что не 
пожелал ты подставить выю твою под ярмо татарских дикарей, мы бу-
дем воздавать хвалу мудрости твоей к вящей славе Господней. Писано 
в Лионе X дня февральских Календ, в год V.

Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII в. — 1270 г. 
М., 2002. С. 263–265.

2.1.6. Послание папы Иннокентия IV князю Александру 
Ярославичу (15 октября 1248 года)

Александру, сиятельному королю Новгорода. Господь отверз 
очи души твоей и наполнил тебя сиянием света Своего, ибо, как 
узнали мы от нашего благословенного брата, архиепископа Прус-
ского, легата Апостольского престола, ты преданно искал и про-
зорливо обрел путь, который позволит тебе весьма легко и весьма 
быстро достичь врат райских. Однако ключи от этих врат Господь 
вверил блаженному Петру и его преемникам, Римским папам, дабы 
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они не впускали не признающих Римскую Церковь, как Матерь на-
шей веры, и не почитающих Папу — наместника Христа, с сердцем, 
исполненным послушанием и радости. А потому ты, дабы не быть 
удаленным им от врат, не угодив Богу, всячески высказывал рвение, 
чтобы путем истинного послушания приобщиться к единой главе 
Церкви. В знак этого ты предложил воздвигнуть в граде твоем Пле-
скове соборный храм для латинян. За это намерение твое мы возда-
ем искреннейшую хвалу Спасителю всех людей, Который, никому не 
желая погибели, искупил грехи наши, пожертвовав Собой, и смер-
тью Своей подарил нам жизнь, а множеством Своих унижений да-
ровал нам защиту от несправедливости. Мы, нежно заключая тебя 
как избранного сына Церкви в объятия наши, испытываем чувство 
умиления, равное тому чувству сладости Церкви, что ощутил ты, об-
ретающийся в столь отдаленных краях, там, где множество людей 
смогут по примеру твоему достичь того же единения.

Итак, мужайся, дражайший сын наш. Забудь прошлое, устре-
ми все помыслы к цели более совершенной, дабы, непоколебимо 
и решительно храня верность Церкви, о чем мы уже говорили, и 
усердствуя в лоне ее, ты взрастил бы цветы сладостные, кои при-
несут плоды, навеки избавленные от тлена. И не думай, что подоб-
ное послушание чем-то принудительным для тебя будет. Ведь требуя 
его, мы ждем от человека одной только любви к Богу и возрастания 
праведности. Ибо, покинув тело, он, по заслугам своим, будет при-
числен к лику праведных и внидет туда, где сияет свет неземной и где 
яства сладкие, коими нельзя пресытиться, и где крепки объятия ми-
лосердной любви, коей нельзя насытиться. Кроме того, вышеупомя-
нутый архиепископ желает навестить тебя. Поэтому мы о бращаемся 
к твоему Королевскому величеству с молениями, предостереже-
ниями и настойчивыми просьбами, дабы ты подобающим образом 
принял его как выдающегося члена Церкви, дабы ты отнесся к нему 
благосклонно и с уважением воспринял то, что он посоветует тебе 
ради спасения твоего и твоих подданных. Мы же, следуя совету того 
же архиепископа, позволяем тебе воздвигнуть упомянутый храм. 
Писано в Лионе, в XVII Календы октября, года VI.

Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII в. — 1270 г. 
М., 2002. С. 269–270.
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2.1.7. Летописное известие о посольстве папы к великому 
князю Александру Невскому (1251 год)

Тогда же приидоша к Александру князю послове от папы из ве-
ликаго Рима с великою речью: тако глаголет папа нашь: «слышахом 
тя в земли нашеи князя честна и дивна, паче же и земля твоя велика 
есть; сего ради прислах к тобе от кардиналу два хытриишая, Галда и 
Гемонта, нь послушаеши учениа». Князь же Александр, сдумавши с 
хытрици своими, списа к нему и рече: «от Адама до потопа, от потопа 
до разделениа язык, до начала Авраамля, от разделениа язык, от Ав-
раама до проитья Израиль сквозе море, от исхода сынов Израилевь 
до умертвия Давыда цесаря, от начала царства Соломоня до Августа, 
от начала Августа до Рожества Христова, от Рожества Христова до 
страсти Воскресения, от Воскресениа же Его на небеса Въшествие 
до царства Костянтинова и до Пръваго Сбора и до Седмаго вся сиа 
добре сведаемъ; а от вас учениа не приимаемъ». Они же возврати-
шася в своя си.

Полное собрание русских летописей. Т. 3: Новгородская первая летопись 
старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 305–306.

2.1.8. Из «Повести о житии и о храбрости благоверного 
и великого князя Александра» (XIII век)

Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия.
Я, худой и многогрешный, недалекий умом, осмеливаюсь опи-

сать житие святого князя Александра, сына Ярославова, внука Все-
володова. Поскольку слышал я от отцов своих и сам был свидете-
лем зрелого возраста его, то рад был поведать о святом, и честном, 
и славном житии его. Но как сказал Приточник: «В лукавую душу 
не войдет премудрость: ибо на возвышенных местах пребывает она, 
посреди дорог стоит, при вратах людей знатных останавливается». 
Хотя и прост я умом, но все же начну, молитвою Святой Богородицы 
и помощью святого князя Александра.

Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеко-
любивого, и более всего — кроткого, князя великого Ярослава и от 
матери Феодосии. Как сказал Исайя-пророк: «Так говорит Господь: 

„Князей Я ставлю, священны ибо они, и Я веду их“». И воистину — 
не без Божьего повеления было княжение его.
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И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба 
в народе, лицо его — как лицо Иосифа, которого египетский царь 
поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы 
Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же его — 
как у царя римского Веспасиана, который покорил всю землю Иу-
дейскую. Однажды приготовился тот к осаде города Иоатапаты, и 
вышли горожане, и разгромили войско его. И остался один Веспаси-
ан, и повернул выступивших против него к городу, к городским воро-
там, и посмеялся над дружиною своею, и укорил ее, сказав: «Оста-
вили меня одного». Так же и князь Александр — побеждал, но был 
непобедим.

Потому-то один из именитых мужей Западной страны, из тех, 
что называют себя слугами Божьими, пришел, желая видеть зрелость 
силы его, как в древности приходила к Соломону царица Савская, же-
лая послушать мудрых речей его. Так и этот, по имени Андреаш, пови-
дав князя Александра, вернулся к своим и сказал: «Прошел я страны, 
народы и не видел такого ни царя среди царей, ни князя среди князей».

Услышав о такой доблести князя Александра, король страны 
Римской из Полуночной земли подумал про себя: «Пойду и завоюю 
землю Александрову». И собрал силу великую, и наполнил многие 
корабли полками своими, двинулся с огромной силой, пыхая духом 
ратным. И пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил по-
слов своих, возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря: 
«Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою».

Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем и во-
шел в церковь Святой Софии, и, упав на колени пред алтарем, начал 
молиться со слезами: «Боже славный, праведный, Боже великий, 
крепкий, Боже превечный, сотворивший небо и землю и установив-
ший пределы народам, Ты повелел жить, не преступая чужих гра-
ниц». И, припомнив слова пророка, сказал: «Суди, Господи, обидя-
щих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и 
встань на помощь мне».

И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. Архие-
пископ же был тогда Спиридон, он благословил его и отпустил. Князь 
же, выйдя из церкви, утер слезы и сказал, чтобы ободрить дружину 
свою: «Не в силе Бог, но в правде. Вспомним Песнотворца, который 
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сказал: „Иные с оружием, а иные на конях, мы же имя Господа Бога 
нашего призываем; они повержены были и пали, мы же выстояли и 
стоим прямо“». Сказав это, пошел на врагов с малою дружиною, не 
дожидаясь своего большого войска, но уповая на Святую Троицу.

Скорбно же было слышать, что отец его, князь великий Ярос-
лав, не ведал о нашествии на сына своего, милого Александра, и 
ему некогда было послать весть отцу своему, ибо уже приближались 
враги. Потому и многие новгородцы не успели присоединиться, так 
как поспешил князь выступить. И выступил против врага в воскре-
сенье пятнадцатого июля, имея веру великую в святых мучеников 
Бориса и Глеба.

И был один муж, старейшина земли Ижорской, именем Пелу-
гий, ему поручен был ночной дозор на море. Был он крещен и жил 
среди народа своего, бывшего язычниками, наречено же было имя 
ему в святом Крещении Филипп, и жил он богоугодно, соблюдая 
пост в среду и пятницу, потому и удостоил его Бог видеть видение 
чудное в тот день. Расскажем вкратце.

Узнав о силе неприятеля, он вышел навстречу князю Алексан-
дру, чтобы рассказать ему об их станах. Стоял он на берегу моря, на-
блюдая за обоими путями, и провел всю ночь без сна. Когда же нача-
ло всходить солнце, он услышал шум сильный на море и увидел один 
насад, плывущий по морю, и стоящих посреди насада святых муче-
ников Бориса и Глеба в красных одеждах, держащих руки на пле-
чах друг друга. Гребцы же сидели, словно мглою одетые. Произнес 
Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему князю 
Александру». Увидев такое видение и услышав эти слова мучеников, 
Пелугий стоял, устрашенный, пока насад не скрылся с глаз его.

Вскоре после этого пришел Александр, и Пелугий, радостно 
встретив князя Александра, поведал ему одному о видении. Князь 
же сказал ему: «Не рассказывай этого никому».

После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом 
часу дня, и была сеча великая с римлянами, и перебил их князь 
бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил печать 
острого копья своего. <...>

Все это слышал я от господина своего великого князя Алексан-
дра и от тех, кто участвовал в то время в этой битве.
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Было же в то время чудо дивное, как в прежние дни при Езе-
кии-царе. Когда пришел Сеннахириб, царь ассирийский, на Иеру-
салим, желая покорить святой град Иерусалим, внезапно явился 
ангел Господень и перебил сто восемьдесят пять тысяч из войска ас-
сирийского, и когда настало утро, нашли только мертвые трупы. Так 
было и после победы Александровой: когда победил он короля, на 
противоположной стороне реки Ижоры, где не могли пройти полки 
Александровы, здесь нашли несметное множество убитых ангелом 
Господним. Оставшиеся же обратились в бегство, и трупы мертвых 
воинов своих набросали в корабли и потопили их в море. Князь же 
Александр возвратился с победою, хваля и славя имя своего Творца.

На второй же год после возвращения с победой князя Алексан-
дра вновь пришли из Западной страны и построили город на земле 
Александровой. Князь же Александр вскоре пошел и разрушил го-
род их до основания, а их самих — одних повесил, других с собою 
увел, а иных, помиловав, отпустил, ибо был безмерно милостив.

После победы Александровой, когда победил он короля, на тре-
тий год, в зимнее время, пошел он с великой силой на землю немец-
кую, чтобы не хвастались, говоря: «Покорим себе словенский народ».

А был ими уже взят город Псков и наместники немецкие поса-
жены. Он же вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных 
связал и город освободил от безбожных немцев, а землю их разорил 
и пожег и пленных взял бесчисленное множество, а других перебил. 
Немцы же, гордые, собрались и сказали: «Пойдем, и победим Алек-
сандра, и захватим его».

Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. 
Князь же Александр приготовился к бою, и пошли они друг против 
друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов. 
Отец же Александра Ярослав прислал ему на помощь младшего 
брата Андрея с большою дружиною. И у князя Александра тоже 
было много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, силь-
ных и крепких. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, 
ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: «О княже наш 
славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя». 
Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: «Суди меня, Боже, 
рассуди распрю мою с народом неправедным и помоги мне, Господи, 
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как в древности помог Моисею одолеть Амалика и прадеду нашему 
Ярославу окаянного Святополка».

Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись про-
тивники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий 
и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, 
и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью.

А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел во-
инство Божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру. И так 
он победил врагов помощью Божьей, и обратились они в бегство, 
Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им 
скрыться. Здесь прославил Бог Александра пред всеми полками, как 
Иисуса Навина у Иерихона. А того, кто сказал: «Захватим Алексан-
дра», — отдал Бог в руки Александра. И никогда не было противни-
ка, достойного его в бою. И возвратился князь Александр с победою 
славною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле 
коней тех, кто называет себя «Божьими рыцарями».

И когда приблизился князь к городу Пскову, то игумены, и свя-
щенники, и весь народ встретили его перед городом с крестами, воз-
давая хвалу Богу и прославляя господина князя Александра, поюще 
песнь: «Ты, Господи, помог кроткому Давиду победить иноплемен-
ников и верному князю нашему оружием крестным освободить город 
Псков от иноязычников рукою Александровою».

И сказал Александр: «О невежественные псковичи! Если за-
будете это до правнуков Александровых, то уподобитесь иудеям, 
которых питал Господь в пустыне манною небесною и перепелами 
печеными, но забыли все это они и Бога своего, избавившего их от 
плена египетского».

И прославилось имя его во всех странах, от моря Хонужского и 
до гор Араратских, и по ту сторону моря Варяжского и до великого 
Рима.

В то же время набрал силу народ литовский и начал грабить 
владения Александровы. Он же выезжал и избивал их. Однажды 
случилось ему выехать на врагов, и победил он семь полков за один 
выезд и многих князей их перебил, а иных взял в плен, слуги же его, 
насмехаясь, привязывали их к хвостам коней своих. И начали с того 
времени бояться имени его.
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В то же время был в Восточной стране сильный царь, которому 
покорил Бог народы многие, от востока и до запада. Тот царь, про-
слышав о такой славе и храбрости Александра, отправил к нему по-
слов и сказал: «Александр, знаешь ли, что Бог покорил мне многие 
народы? Что же — один ты не хочешь мне покориться? Но если хо-
чешь сохранить землю свою, то приезжай скорее ко мне и увидишь 
славу царства моего».

После смерти отца своего пришел князь Александр во Влади-
мир в силе великой. И был грозен приезд его, и промчалась весть 
о нем до устья Волги. И жены моавитские начали стращать детей 
своих, говоря: «Александр едет!»

Решил князь Александр пойти к царю в Орду, и благословил 
его епископ Кирилл. И увидел его царь Батый, и поразился, и сказал 
вельможам своим: «Истину мне сказали, что нет князя, подобного 
ему». Почтив же его достойно, он отпустил Александра.

После этого разгневался царь Батый на меньшего брата его 
Андрея и послал воеводу своего Неврюя разорить землю Суздаль-
скую. После разорения Неврюем земли Суздальской князь великий 
Александр воздвиг церкви, города отстроил, людей разогнанных 
собрал в дома их. О таких сказал Исайя-пророк: «Князь хороший 
в странах — тих, приветлив, кроток, смиренен — и тем подобен 
Богу». Не прельщаясь богатством, не забывая о крови праведников, 
сирот и вдов по правде судит, милостив, добр для домочадцев своих 
и радушен к приходящим из чужих стран. Таким и Бог помогает, ибо 
Бог не ангелов любит, но людей в щедрости своей щедро одаривает 
и являет в мире милосердие Свое.

Наполнил же Бог землю Александра богатством и славою и 
продлил Бог лета его.

Однажды пришли к нему послы от папы из великого Рима с та-
кими словами: «Папа наш так говорит: „Слышали мы, что ты князь 
достойный и славный и земля твоя велика. Потому и прислали к тебе 
из двенадцати кардиналов двух умнейших — Агалдада и Гемонта, 
чтобы послушал ты речи их о законе Божьем“».

Князь же Александр, подумав с мудрецами своими, напи-
сал ему такой ответ: «От Адама до потопа, от потопа до разделе-
ния народов, от смешения народов до начала Авраама, от Авраама 
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до п рохождения израильтян сквозь море, от исхода сынов Израиле-
вых до смерти Давида-царя, от начала царствования Соломона до 
Августа и до Христова Рождества, от Рождества Христова и до рас-
пятия его и Воскресения, от Воскресения же его и Вознесения на 
небеса и до царствования Константинова, от начала царствования 
Константинова до Первого Собора и Седьмого обо всем этом хорошо 
знаем, а от вас учения не примем». Они же возвратились восвояси.

И умножились дни жизни его в великой славе, ибо любил свя-
щенников, и монахов, и нищих, митрополитов же и епископов по-
читал и внимал им, как Самому Христу.

Было в те времена насилие великое от иноверных, гнали они 
христиан, заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий 
Александр пошел к царю, чтобы отмолить людей своих от этой беды.

А сына своего Дмитрия послал в Западные страны, и все полки 
свои послал с ним, и близких своих домочадцев, сказав им: «Слу-
жите сыну моему, как самому мне, всей жизнью своей». И пошел 
князь Дмитрий в силе великой, и завоевал землю Немецкую, и взял 
город Юрьев, и возвратился в Новгород со множеством пленных и с 
большой добычею.

Отец же его великий князь Александр возвратился из Орды от 
царя, и дошел до Нижнего Новгорода, и там занемог, и, прибыв в Го-
родец, разболелся. О горе тебе, бедный человек! Как можешь опи-
сать кончину господина своего! Как не выпадут зеницы твои вместе 
со слезами! Как не вырвется сердце твое с корнем! Ибо отца оста-
вить человек может, но доброго господина нельзя оставить; если бы 
можно было, то в гроб бы сошел с ним!

Много потрудившись Богу, он оставил царство земное и стал 
монахом, ибо имел безмерное желание принять ангельский образ. 
Сподобил же его Бог и больший чин принять, схиму. И так с миром 
Богу дух свой предал месяца ноября в четырнадцатый день, на па-
мять святого апостола Филиппа.

Митрополит же Кирилл говорил: «Дети мои, знайте, что уже 
зашло солнце земли Суздальской!» Иереи и диаконы, черноризцы, 
нищие и богатые, и все люди восклицали: «Уже погибаем!»

Святое же тело Александра понесли к городу Владимиру. 
Митрополит же, князья и бояре и весь народ, малые и большие, 
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в стречали его в Боголюбове со свечами и кадилами. Люди же тол-
пились, стремясь прикоснуться к святому телу его на честном одре. 
Стояли же вопль, и стон, и плач, каких никогда не было, даже земля 
содрогнулась. Положено же было тело его в церкви Рождества Свя-
той Богородицы, в великой архимандритье, месяца ноября в 24 день, 
на память святого отца Амфилохия.

Было же тогда чудо дивное и памяти достойное. Когда было по-
ложено святое тело его в гробницу, тогда Севастьян-эконом и Ки-
рилл-митрополит хотели разжать его руку, чтобы вложить грамоту 
духовную. Он же, будто живой, простер руку свою и взял грамоту 
из руки митрополита. И смятение охватило их, и слегка отступили 
они от гробницы его. Об этом возвестили всем митрополит и эконом 
Севастьян. Кто не удивится тому чуду, ведь тело его душа покинула 
и везли его из дальних краев в зимнее время! И так прославил Бог 
угодника своего.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1997. Т. 5: XIII век. С. 359–369.
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2.2. Деятельность русских митрополитов во 2-й пол. XIII в. — 1370-х гг.

2.2.1. Постановление Владимирского Собора (1273/74 г.)

Правило Кирилла, митрополита Русского, с епископами Дал-
матом Новгородским, Игнатием Ростовским, Феогностом 
Переяславским и Симеоном Полоцким, собравшимися на по-

ставление епископа Серапиона Владимирского
Преблагим Богом нашим, Который во всем промышляет о на-

шем спасении, по неисповедимым путям Его, по всему устроению и 
ухищрению Пресвятого Его и Пречистого Духа, все в устроенный по-
рядок приведшего, достойными и дарованными силами Его, святи-
тельской честью для всех, спасительно принявших очищение, чтобы 
со всей бережностью спасительно блюсти святые правила пресвя-
тых апостолов и после них бывших преподобных наших отцов, слово 
жизни имевших, своими пречистыми законоположениями, словно 
некими стенами чудесными оградивших Божью Церковь и камень 
твердости в основание ее положивших, о которой клялся Христос, что 
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неразрушенной ей быть даже от ада, и которую как надежду имеем, 
что нам сказано Спасителем нашим: «дерзайте, Я победил мир»,— 
тем самым я, Кирилл, смиренный митрополит всея Руси, многие же 
видел и слышал непорядки в церквях, то ли так держащих, то ли ина-
че, несогласие многое и грубость или от нестойкости пастырской, или 
от обычая неразумного, или от неприлежных епископов, или от не-
разумных правил церковных. Помрачение же сталось прежде всего 
от облака мудрости эллинского народа, ныне заблиставшего, сиречь 
истолкованного и благодатью Божьей осиянного, неведения тьму 
отогнавшей, все просветившей светом разума и от грехов избавив-
шей. От того же неведения в прочем да сохранит нас Бог, а грех да 
простит, а во прочих святых правилах да просветит нас и вразумит, 
как не преступать отеческие заповеди, горе наследуя. Какой же при-
быток получили мы, оставив Божеские правила? Не рассеял ли нас 
Бог по лику всей земли? Не взяты ли были города наши? Не пали ли 
сильные наши князья от острия меча? Не поведены ли были в плен 
дети наши? Не запустели ли святые Божьи церкви? Не томимы ли мы 
всякий день безбожными и нечестивыми поганцами? Все это случа-
ется с нами, потому что не храним правил святых наших преподобных 
отцов. Ныне же я помыслил со святым Собором, с преподобными 
епископами, как внецерковные вещи отличить верно.

1. Дошел до нас слух, что некие из братии нашей дерзнули про-
давать священный сан, причисляя их к церквям и взымая с них не-
кие так называемые уроки, и что забыли они правило, изреченное 
святыми апостолами и преподобными отцами нашими. Да слышат 
ясно все: поставленный на мзде да отлучен будет, а также и поста-
вившие его. Это правило двадцать девятое святых апостолов, а так-
же находим в правилах Шестого Вселенского Собора в Халкидоне 
правило второе: «Если кто покупает и продает поставление, даже 
ключника церковного поставит на мзде, в своем чине беду примет, 
сиречь отлучен будет. И ходатаи о таком поставлении, если при-
чтенные, от своего чина отлучены будут; если же мирские люди или 
монахи, да будут прокляты». Никто благодати Божьей не продает: 
втуне ведь, как сказано, приняли, втуне и отдадите. Видишь, как 
негодовал Петр на Симона-волхва, говорил, серебро твое да будет 
тебе в пагубу, ибо благодать Божью надеешься богатством стяжать. 
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Сказал Елисей Гиезию: принял ты серебро Нееманово и одежды, но 
и проказа его пристанет к тебе и к семени твоему навеки. Потому что 
невозможно Богу служить и мамоне. Злее же Македонская ересь. 
Македоний и прочие духоборцы рабом Божьим хульно Духа Святого 
называли. Раба себе сотворяя, покупая и продавая, они Иуде равны, 
соучастники его. Да будет отлучен Македоний, всей священниче-
ской службе лих и проклят. Уже, впрочем, братия, слушаем правила 
божественные и не наслушаемся, пока не отпадем, ибо не золотом, 
не серебром избавлены были от суетной жизни, но дорогою кровью 
Агнца Божьего непорочного, пречистого Христа. Так нас научили 
мужи священные, а мы следуем евангельским, апостольским и оте-
ческим заповедям, веруем и говорим прочим: отсель, если кто явит 
себя от святого нашего Собора или игумена в игуменство, приняв 
от него что, освящая на мзде, называемой посошное, или постригая 
мирского попа на мзде в игуменство, или попа поставит на церковь, 
приняв от него что, да будет проклят. Епископы же, когда хотят по-
ставить попа или дьякона, пусть разыщут жизнь его, какую жизнь 
имел до поставления, да призовут знакомых соседей, которые знают 
его с детства, как говорит правило седьмое Феофила, архиеписко-
па Александрийского: «Да узнают поставленных всех священника-
ми, если одинаково мыслят, и тогда епископ пусть их испытает, и с 
пришедшим свидетельствовать о нем пусть поставлен будет. Втайне 
же поставление не бывает». И всем нам ведомо будет, когда, коли 
пришелец будет из иной стороны, утаивший согрешение, украдет он 
священство. «Незнакомого ни в коем случае не святить», как Чет-
вертого Собора шестое правило говорит. Из иного в иной город не 
ставить, если в своем пределе найдется, а прежде нечего обещать. 
Раба на священство не приводить, если прежде господин не отпу-
стит его перед многими свидетелями с грамотой, и отпустит по же-
ланию, а по поставлении пусть не присваивает себе. А желающих 
поставленными быть пусть испытают тонко. Если жизнь их чистой 
обнаружится, если девство соблюли, девицу по закону привели и за-
конное соитие было, если грамоту хорошо знают, то и тут их скоро 
не поставляйте: пусть будут не кощунники, не хищники, не пьяницы, 
не клятвенники, не сварливцы. Потом подобает испытать их о в ещах 
греховных, вдруг в блуде содомском были, то ли со скотиною, то ли 
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в руку грешили, то ли в разбое, если только не в детском, то ли пре-
жде поятия жены своей растлил девство, то ли с многими лежал, 
или от жены своей законной блуд сотворил, а также если в лживом 
послушничестве состоял или убийство сотворил волей или неволей, 
или ростовщик, или челядь томил голодом и наготою, страдою наси-
лье творя, или от налогов бегал, или чародей. Если кто из названных 
вин хотя бы в одной пойман будет, тот не может быть попом, дьяко-
ном или причетником. Если же кто свободен будет от всех вин пору-
чением отца духовного, также и поручатся за него семь попов иных 
с прочими добрыми свидетелями, то пусть поставлен будет. Первым 
делом пусть дадут ему еухию, сиречь молитву посвящающую, о по-
стрижении в причетники, в малую фелонь. Потом же пусть себе чи-
тает в соборной церкви, и читает, пока не поймет все, чтобы пере-
дал его епископ старшему в церкви на обучение. По многих же днях 
будет дьякон не менее 15 лет, поп же не менее 30 лет. Не взымать 
с них ничего, разве как я установил в митрополии. Пусть будет так 
во всех епархиях: возьмет клир 7 гривен с попа и с дьякона тоже. 
Если же кто по уставе нашем более возьмет с дьякона, с попа или с 
игумена, или с просвирников и с нищих насильно, или на жатву, или 
на сенокос, или на провоз, или иное некое «соборное» возьмет, или 
наместников поставит на мзде, или сборщика пошлин, или когда бо-
жественные пошлины собирают, то некое берут у властителей цер-
ковных, или для скаредного прибытка отлучают кого-то от Церкви, 
не по Божьему закону, но своего ради прибытка или некоей выгоды, 
таковых отлучаем.

2. Далее узнали о божественном крещении: смутно неким об-
разом и неразумно мешая миро божественное с маслом, мажут по 
всему телу крестящегося, что есть самое злое невежество. Не пом-
нят правила, сказанного в Лаодикии: «Подобает освящающемуся 
святым Крещением в крещении миром мазаться, мазью небесною, 
и причастным быть к Царствию Христову». Миро отдельно, а масло 
отдельно. По оглашении же мажут маслом древесным по всем суста-
вам, говоря: «Помазается раб Божий маслом во имя Отца и Сына 
и Святого Духа ныне и присно и во веки веков, аминь». Потом же 
крестят себе, погружая тремя погружениями во имя Отца, Сына 
и Святого Духа, и провозглашают «аминь». После мажут миром 
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по органам чувств, говоря: «Печать и дар Святого Духа». По иным 
же местам не мажут, только по лбу, по глазам, по ушам, по ноздрям, 
по губам, как во святых отца нашего Кирилла в оглашенных его сло-
весах писано. Сказал же он: кто помазан маслом, тот выше радости, 
сказал, в обручении, из-за которого воистину христиане называемся: 
помазает нас Бог в усыновление славы Своей. Потому по крещении 
миром мажем только органы чувств, заграждая прежде всего вход 
лести, нетленными делаясь пречистым Духом Божьим и вечно хра-
нимыми от злокозненного врага, чтобы никак нас не подвигли чув-
ства на зло: уши на слушание злое, глаза на смотрение злое, уста на 
вкушение злое, ноздри на обоняние злое, но вечно бы были благоу-
хаемы и спасаемы, как и Церковь Божья пречистая, хранимая Духом 
Святым. Всякого же по крещении пусть сподобляют пречистого Тела 
Божьего и честной Крови, хоть в городах, хоть в селах, где ни будут 
крещены. Более же пусть не обливают никого, но погружают: нигде 
не написано про обливанье, но про погружение в сосуд отдельный. 
Без причащенья же пусть не крестят никого.

3. Потом же узнали еще о бесовскии держащих обычаи прокля-
тых эллинов, чтобы в Божественные праздники позор некий бесов-
ский творить — со свистом, с кличем и с воплем скликая неких ска-
редных пьяниц, биться дрекольем до самой смерти, снимая с убитых 
одежду. На укоризну это творится Божьим праздникам и на досаду 
Божьим церквям. Больше тем самым досаждают нашему Спасителю 
и Заступнику, Который нас избавил от проказы смертной и от тяго-
сти дьявольской, возвеселив сердца наши святыми честными празд-
никами, чтобы знали и помнили спасение как Его таинство, чтоб по-
читали Его в святых Божьих церквях, во хвалу и в песнь создавшего 
нас, и прочее по нашему законоположению. Мы наследуем святым 
и преподобным нашим отцам: если найдутся по сих правилах бес-
чинство творящие, пусть изгнаны будут из святых Божьих церквей, 
а убитые пусть будут прокляты в сей век и в будущий. Если нашему 
законоположению противятся, то приношений от них не принимать, 
сиречь просвир и кутей, ни даже свечей. Если и умрет, то за ним 
пусть не ухаживают иереи и службу над ним не творят, и не класть 
их близ Божьих церквей. Если же который поп дерзнет что сотворить 
над ними, да будет чужд своего сана.
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4. Еще нашли в пределах Новгородских дьяконов, берущих Бо-
жественного Агнца и прежде попов причащение творящих, чтобы 
потом с пришедшими после попами причащаться. Забыли правило 
пятьдесят пятое, сказанное во Фригии: «Дьяконам прежде пресви-
тера не входить во святой алтарь, а попам прежде епископа». Ни-
кейского же Собора правило восемнадцатое писано же так: «Слы-
шали, говорит, о некоторых, что некие дьяконы прежде епископов 
к Благодарению прикасаются. Повелеваем отсель дьяконам после 
попов взымать причащение». Следуя тому же святому Собору, от-
сель повелеваем не дьяконам Агнца вынимать, а попам. Если кто 
найдется после нашей заповеди это творящий, то негодованием епи-
скопа от места того пусть отлучен будет, если сведает; если же нет, 
то прощен будет. Если же не покорятся, но вопреки скажут, пусть 
будут все отлучены. Если же люди сплетни начнут пускать, пусть бу-
дут прокляты.

5. Далее узнали в той же стороне об уродство творящих, бес-
чинство святительское, упиваясь без меры в святые пречистые дни 
постные, от светлой недели вербной до дня всех святых, чтобы не 
быть божественному приношению и божественному Крещению до 
дня всех святых. Мы же следуем божественному правилу, говорено 
ведь: «Поп упившийся пусть останется или отлучен будет». Мы за-
поведуем преподобным епископам: если не покается, повелеваем 
всех отлучить. Лучше ведь один достойный служитель, чем тысяча 
беззаконных. Если же появятся пиры творящие люди, не покорив-
шиеся правилу сему, прокляты пусть будут.

6. Потом же узнали в той стороне, что некие не священники ос-
вящают приносимые в церковь плоды, сиречь крупы или кутьи, за 
мертвых. Повелеваем отсель такому не быть: не от дьяконов пусть 
не освящено будет. Написано же в правиле восемнадцатом Никей-
ского Собора, а также Собора в Лаодикии в пятнадцатом правиле: 
«Не священнику не петь, не честить на амвоне и Божественное сло-
во людям не читать, если священнического пострижения на голове 
не имеет и благословения от своего пастыря, по святым правилам, 
не принял». Если же принял, вообще таковому нельзя иначе петь 
или честить на амвоне, если не облачится в белые одежды. Малые 
же одежды называются на греческом языке диффера, или фелонь. 
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Повелеваем же отсель во всех церквях «Апостола» не честить, 
«Псалтырь» не петь и в алтарь не входить неосвященному. Дьяк, 
если освящен будет, пусть не прикасается к сосудам освященным, 
даже святое кадило никак не дерзнет пусть принести, если не дьякон 
или поп, ни даже самый великий подьячий. Пономарей же по всем 
церквям из чистых пусть освящают, да не будет всем просто входить 
во святой Божий алтарь. Ничто же пусть не внесено будет в Божий 
алтарь, ни кутья, ни иное что отнюдь. Поп или дьякон пусть не входят 
праздно или ленно, чтобы не досаждать пречистому месту, бесчинно 
входя.

7. И так слышали, что в пределах Новгородских невест водят к 
воде. Отныне не велим тому быть. Если же, то проклинать повеле-
ваем.

8. И так слышали, что в субботу вечером собираются вкупе 
мужчины и женщины, играют и пляшут бесстыдно, и скверну делают 
в ночь святого воскресения, как праздник Диониса празднуют нече-
стивые эллины: вместе мужчины и женщины, словно кони, визжат и 
ржут и скверну делают. Отныне да оставят это. Если же, то в прежде 
помянутый суд попадут.

9. О кресте, который на земле и на льду рисуют. Никто пусть не 
рисует креста на земле и на льду, когда воду крестят, да не укоряемо 
будет победное оружье наше. После крещения ведь попирают нога-
ми люди, кони, весь скот и псы, потом и одежды стирают и полива-
ют его сквернами. Не тем крестом освящается вода, что исправлен 
на льду, а тем, что в священнических руках. А некие говорят, мол 
освятил я крест трижды или четырежды. И крестов много связав, 
воду крестить и до восьми дней в перенос носить, а потом разрешать 
кресты, — что сего безумия горше? Почитая не разумеем, хоть мы 
сатанинскими соблазнами и многими грехами связаны, хотим кре-
стом разрешиться. Крест же освятился кровью Христовой и освя-
щает все — людей и воду, а креста — никто, так каким образом мы 
крест освящаем, вяжем и разрешаем? Отсель не будет так. Если же, 
то проклинать повелеваем.

Русская историческая библиотека. Т. VI. Ч. I. СПб., 1880. С. 84–102.
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2.2.2. Грамота патриарха Константинопольского Иоан-
на XIV митрополиту Феогносту об открытии мощей святи-
теля Петра, митрополита Московскаго (июль 1339 года)

Преосвященный митрополит Русский, и пречестный, во Святом 
Духе возлюбленный брат и сослужитель нашей мерности: благодать 
и мир от Бога да будет с твоим святительством. Получили мы писа-
ние твоего святительства, с извещением и удостоверением о бывшем 
перед тобою архиерее той же святейшей Церкви, как он прославлен 
от Бога и явлен истинным Его угодником, так что от него совершают-
ся великия чудеса и исцеляются всякия болезни. И мы о сем возвесе-
лились и возрадовались духом и вознесли Богу подобающее славос-
ловие. А как твое святительство и от нас искало наставления о том, 
что следует учинить с таковыми святыми мощами; да и самому тебе 
небезъизвестно, какого чина и обычая держится в подобных случаях 
Церковь Божия: то, получив твердое и несомненное удостоверение и 
относительно сего святаго, твое святительство да поступит в настоя-
щем случае по тому же самому уставу Церкви: почти и ублажи угод-
ника Божия песнопениями и священными славословиями и предай 
сие на будущия времена, в хвалу и славу Бога, прославляющаго про-
славляющих Его. Благодать Божия да будет с твоим святительством.

Русская историческая библиотека. Т. VI. Ч. I. Изд. 2-е. СПб., 1908. С. 11–14.

2.2.3. Ставленная грамота святителю Алексию на митро-
полию Киевскую и всея Руси патриархом Константино-
польским Филофеем (30 июня 1354 года)

Святая Божия Кафолическая и Апостольская Церковь, по дан-
ной ей изначала благодати Христовой, всегда имеющая неослабную 
силу и крепость в устроении всего на большее благо, конечно, про-
стирает свои заботы и попечения на все где-либо находящияся свя-
тейшия епископии, с тою целию, чтобы в них все устроялось и совер-
шалось правильно, по закону Господню; но в особенности печется и 
промышляет о святейших церквах отдаленных, отличающихся мно-
гочисленностию народа и могуществом княжеской власти: здесь, 
совершая свой обычный долг, она по преимуществу ставит себе за-
дачею — общую пользу и освящение душ. Посему святейшая ми-
трополия Киевская и всея Руси, обладающая обширнейшим у делом 
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и правящая многочисленным народом, прославляющим имя Божие, 
приемлет особенную честь от святой Божией Церкви, которая вся-
чески хочет промышлять об ней и оказывать ей свое содействие и 
помощь, тем более, что она имеет в соседстве много нечестивых и 
огнепоклонников. По всем этим причинам и сообразно с многочис-
ленными и особенными преимуществами этой митрополии Великая 
Церковь как в прежния времена поставляла туда на иерархическое 
предстоятельство отменных по своим достоинствам священных му-
жей, с надлежащим их испытанием, так и теперь прилагала многое 
попечение о том, чтобы найти и избрать из числа клириков бого-
прославленнаго, богохранимаго и Богом возвеличеннаго Константи-
нополя мужа, славнаго добродетелию, отличающагося силою слова, 
сведущаго в канонах и искуснаго в благочестивых гражданских зако-
нах, и, поставив его в архиереи, послать туда на доброе и достойное 
пастырское служение в названной святейшей Церкви. Но поелику 
боголюбезнейший Епископ Владимирский кир Алексий, тамошний 
уроженец и там воспитанный, заслуживающий уважения по свое-
му благоговеинству и добродетели, приобрел себе духовную любовь 
и расположение бывшаго преосвященнаго архипастыря всея Руси, 
кир Ѳеогноста, который, сам отлично управляя тою митрополией, 
доверил ему некоторую часть своих прав, как лицу, способному за-
ведывать делами и быть пастырем душ, возвел его на епископство, 
потом, убедившись по опыту и делам в его достоинстве, писал об нем 
к святейшей Великой Церкви Божией, представляя его как достой-
наго и способнаго к иерархическому управлению самою святейшею 
митрополией Киевскою и всея Руси (в чем и мы, после надлежа-
щаго, самаго тщательнаго испытания в продолжение почти целаго 
года, вполне удостоверились и нашли, что он во всем оправдывает 
свидетельства о нем как бывших там Ромеев и общей доброй и по-
хвальной славы его имени, так и самих Русских, из разных мест и в 
разное время сюда приходивших с добрыми о нем отзывами), теперь 
же и благороднейший Великий Князь кир Иоанн, по Господу воз-
любленный и нарочитый сын нашей мерности, писал об нем к высо-
чайшему и святому моему Самодержцу и к святой Великой Церкви 
Божией: то мы, хотя это совершенно необычно и не вполне безопас-
но для Церкви, согласились на это — только ради столь достоверных 
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п охвальных свидетельств о нем и по уважению к его добродетельной 
и богоугодной жизни, и при том — только относительно одного кир 
Алексия, то отнюдь не допускаем и не дозволяем на будущее время 
никому другому из русских уроженцев сделаться тамошним архиере-
ем: это предоставляется кому-либо из клириков сего богопрослав-
леннаго, Богом возвеличеннаго и благоденствующаго Константино-
поля, отличному по добродетели и добрым качествам, наученному 
и утвержденному в силе слова, в познании и применении законов 
Церкви, дабы он мог, как выше сказано, с пользою и согласно с цер-
ковною и каноническою практикою, разрешать представляющиеся 
канонические вопросы и водить тамошний христоименный народ на 
спасительныя пажити, довольствуясь сам собою и не нуждаясь ни 
в чьей посторонней помощи. Это мы предлагаем исполнять и буду-
щим после нас Патриархам, как дело прекрасное и весьма благо-
приятное для домостроительства Церкви Божией. Итак, мерность 
наша, посоветовавшись со священным и божественным Собором 
находящихся здесь преосвященных архиереев, пречестных, возлю-
бленных по Господу братий и сослужителей наших: халкидонскаго, 
меленикскаго, понтоираклийскаго, родосскаго, христопольскаго, 
митилинскаго, апрорскаго, мадитскаго, каллиополскаго, тенедос-
скаго, гарельскаго и екзамилийскаго, поставила сего самаго госпо-
дина Алексия в совершеннаго Митрополита Киевскаго и всея Руси, 
переместив и в озведя его, вышеуказанным образом, на этот высший 
престол за его добродетель и другия преимущества, по соизволению 
и согласию высочайшаго и святаго моего Самодержца, ревностнаго 
поборника и рачителя церковнаго порядка и благоустройства и хра-
нителя божественных и благочестивых догматов. Итак, возведенный 
уже и поставленный в совершеннаго Митрополита Киевскаго и всея 
Руси, по действующему изначала каноническому законоположению 
и преданию, посылается теперь сей самый преосвященный Ми-
трополит Киевский и всея Руси, кир Алексий, во Святом Духе воз-
любленный брат и сослужитель нашей мерности, как бы он был из 
здешних и здесь избран туда в архиереи. Поэтому объявляем об нем 
тамошнему Собору боголюбивейших епископов и самому благород-
нейшему Великому Князю Руси, кир Иоанну, и просим б лагородным 
князьям, по Господу возлюбленным сынам нашей мерности, также 
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с остоящему под ним клиру, начальствующим и всему тамошнему 
христоименному народу Господню, и отечески убеждаем, чтобы при-
няли его с радостию, возвеселились о его пришествии и оказывали 
ему всяческое благопокорение и честь во всем, чтó он будет говорить 
и внушать им, на пользу их душам и к утверждению благочестивых и 
православных догматов Церкви Божией: ибо оказываемое ему ува-
жение, почтение и послушание относится к Богу, а также переходит 
к нашей мерности и состоящему при нас божественному и священ-
ному Собору. Он должен, конечно, занимать приличное ему место 
в священном сопрестолии, как совершенный Митрополит Киевский 
и Всея Руси, и пользоваться всеми принадлежащими этой святей-
шей митрополии правами и преимуществами: ибо по божествен-
ным и священным канонам, сей самый преосвященный Митрополит 
должен иметь власть во всем, что касается Церкви, знаменая в ней 
чтецов, поставляя иподиаконов и диаконов и рукополагая иереев, 
словом — совершая все, предоставленное преосвященному архи-
ерею Киевскому и всея Руси; все же тамошние клирики и прочия 
лица, священствующие, монахи и миряне, обязаны подчиняться 
и покоряться ему, как своему пастырю, отцу, учителю, посреднику 
и ходатаю пред Богом, охотно принимать и усердно исполнять все, 
что он будет предлагать и внушать им, на пользу и спасение душ. 
Поелику же он необходимо должен, как повелевают божественные 
и с вященные каноны, приходить сюда в силу своей зависимости от 
святой Божией вселенской и апостольской Церкви и по предписанию 
канонов, но не может удобно приходить каждый год, как по дально-
сти пути, так и по соединенным с ним затруднениям: то мы приказы-
ваем, чтобы он чрез каждые два года, если настоит дело, требующее 
разсуждения, приезжал сюда по своему долгу и по прилучающимся 
необходимым церковным нуждам, также и для разрешения возни-
кающих в его округе важных вопросов. Если же по какой-либо не-
мощи или по другим препятствиям он не в состоянии будет лично 
явиться на состоящий при нас священный и божественный Собор, 
то обязан избрать и послать сюда из своих клириков, кого найдет 
пригодным, с собственною, вполне удостоверенною грамотою, до-
нося в ней о всех настоятельно нужных вопросах, которые таким об-
разом могли бы, по благодати Божией, получить здесь надлежащее 
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и правильное решение. Во свидетельство и большее удостоверение 
сего, и состоялось настоящее наше соборное деяние, изданное к ут-
верждению упомянутаго преосвященнаго Митрополита Киевскаго 
и всея Руси, кир Алексия, пречестнаго, возлюбленнаго по Господу 
брата и сослужителя нашей мерности. Издано 30 июня, индикта 7, 
лета 6862 (1354). Филофей, милостию Божиею архиепископ Кон-
стантинополя, Новаго Рима, и вселенский Патриарх.

Русская историческая библиотека. Т. VI. Ч. I. СПб., 1880. Прил. С. 41–52.

2.2.4. Поучение Алексия митрополита от апостольских де-
яний к христолюбивым христианам (XIV век)

Хощу вам, братия, воспомянути душеполезная и спасеная. По-
неже, убо, дети, должен есмь вас пасти и учити порученную ми па-
ству, якоже пишет Павел Апостол к Тимофею, епископу Критскому: 
«Чадо Тимофею! Учи, моли, запрети в время и без времени». Темже 
убо, дети, да будет от вас всяк скор на послушание, а медлен на гла-
голание, позден в гнев: гнев бо мужеск не соделывает правды Божия.

Первое, дети, предлагаю вам притчу неложных уст Спасовых, 
якоже рече в своем Евангелии: «Се изиди сеяй сеяти семене своего. 
Ово паде при пути, а другое на камени, а иное в тернии, а ино на 
добрей земли». Семя есть слово Божие истинное, а земля — серд-
ца человеческие. Да не будет убо, дети, земля сердца вашего тер-
новата, леностию и небрежением не творящи плода духовного, или 
о каменена — безстрашием Божиим, и при пути — пристрастием 
жития супостату нашему дьяволу в попрание ногама его, егоже да 
избавит ны Господь. Но да будет земля сердца вашего блага на при-
ятие Слова Божия истиннаго, Евангелия, творяще плод душевный, 
ово тридесять, ово шестьдесят, ово сто.

И паки ину притчу речет Господь в Своем Евангелии: Человек бе 
домовит, иже насади виноград, и оплотом огради, и созда столп, и ис-
копа точило, и предаст и делателем, да во время плода отдадят госпо-
дину своему. Человек есть Христос Бог наш: ельма бо Бог и Человек 
бысть, с человеки поживе спасения ради нашего, по всему подобству, 
разве греха, якоже светлый наш учитель Павел Апостол пишет. Иже 
аще кто не исповесть Иисуса Христа Сына Божия, во плоти пришед-
ша Бога и Человека, тот несть Б ожий, но а нтихристов. А в иноград 
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насади — человечество на земли. И оплотом огради, рекше Зако-
ном Своим Божественным. И созда столп — Церкви Божествен-
ныя. И ископа точило — излия Честную Свою Кровь, нашего ради 
спасения, верным людем на спасение и на приятие Царства Небес-
ного. И предаст делателем — святым Апостолом, и святым Отцем, 
Патриархом, и Митрополитом, и Епископом, и всему священниче-
скому чину, — да упасше и научивше люди закону Божию и рекут 
во Второе пришествие Христа Бога нашего: «Господи! се мы, и дети, 
яже еси дал нам».

Темже и аз, грешный, сподоблен бых сему святительству, рек-
ше епископству, не по моему достоинству, но по Божьим щедротам и 
по великой Его милости, еже или на ны обильно, — сподоблен бых 
быти вам, детем моим, пастух и учитель, пасти и учити порученное 
мне стадо словесных овец. Темже, дети, вспоминаю вы Спасово сло-
во, еже рече своим учеником и Апостолом: «Си заповедаю вам, да 
любите друг друга; и о сем вси познают вы, яко мои есте ученици, и 
аще пребудете в любви. Такоже и вы, дети, имейте между собой мир 
и любовь». О том бо и Павел Апостол вопиет и глаголет: «Весь за-
кон единем скончевается, еже любите друг друга, и ближнего своего 
аки и сам себе. Такоже, дети, имейте страх Божий в сердцах своих: 
тем бо может человек всяку добродетель стяжати. Начало бо, рече, 
премудрости страх Господень». Такоже и Григорий Богослов пишет: 
идеже боязнь Господня, ту плоти чищение, и з аповедем Б ожьим 
с облюдение; идеже заповедем соблюдение, ту душе возвышение в 
Горний Иерусалим. А заповедем Божьим соблюдение бывает тако-
выми делы: покаянием чистым от души о своих прегрешениях на 
всяк день, милостынею, и удалятися от неподобных дел, еже суть 
кроме закона Божия: от блуда, от пиянства, от грабления, от на-
силия и чародейства, и волшвения и всяких кобей (имеется в виду 
ворожба, гадания), и от несытства богатства, и от всякого злаго 
имения, иже прибывает души на вред. Имейте же, дети, в уме своем 
смерть и воскрешение, и суд, и отдаяние комужду по делом, по Спа-
сову слову, якоже рече: «Сотворшии благая в воскрешение животу, 
а сотворшеи злая в воскрешение суду».

А князи, и бояре, и вельможи, судити суд милостиво: суд бо без 
милости есть не сотворившему милости, хвалится милость на суде; 
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мзды на неповинных не приимайте и не на лица судити, суд бо Божий 
есть; судите людем вправду, и вдовиц и сирот и пришлиц не обидите, 
да не возопиют на вас к Богу.

А людская чадь Бога бойтеся, а князя чтите, а святительство 
имейте выше своея главы, со всяким покорением, без всякого пре-
кословия, ти бо печалуют день и нощь о душах ваших, понеже воз-
дати им ответ Богови о пастве своей. Восхочет ли кто небреженьем 
своего спасения лишитися и вечнаго живота, а не внимая себе слова 
Спасова, еже рече в Своем Евангелии: «Придите ко Мне вси труж-
дающии и обременении и Аз покою вы?» Зовет ны Христос в Цар-
ство Свое Небесное и велит оставляти тружание бремени греховнаго 
покаянием, чистым сердцем. Притецыте ко иерею, отцу духовному, с 
покаянием и со слезами. Отверзите от себе вся дела злая и опять не 
приступайте к ним: то бо есть истинное покаяние, еже возненавиде-
ти первый грехи. И видев таковое дерзновение, иерей может очисти-
ти и приближити к Богу, и причастника сотворити Телу и Крови Хри-
стове. Святители бо и иереи ходатаи суть между Богом и человеки. 
Понеже же немощию обложен, приносят жертву Богови о себе и о 
людских прегрешениях. Темже, чада, с потщанием будите милости-
вы и отдатливи, якоже учит ны великий Апостол Иаков, брат Божий: 
суд бо без милости есть не сотворшему милости. И ныне, чада, елика 
сила ваша может — исполнивати закон Божий, не с ловом, но д елом, 
я коже рече Спас: «Что Мя зовете: Господи, Господи, а не творите 
воли Моея?» И: «Отъидите от Мене: не веде вас». Вы же, чада, 
восприимайте в души ваша и пишите на сердца ваша Евангельския 
речи, Апостольские проповеди, и святых Отец управления.

А к церковному пению будете, дети, спешни, утекаяся друг пред 
другом, якоже Иоанн Богослов пред Петром ко Гробу Христову. Пра-
вославные христиане! Оставя вся дела своя, на церковную молитву 
стекайтеся без лености и не рците тако: отпоем себе дома. Не может бо 
та молитва успети ничтоже без церковной молитвы. Якоже бо храми-
на дымом без огня не может согретися, тако и та молитва без церков-
ной. Церковь бо наречется земное Небо, в нейже закалается Агнец, 
Сын, Слово Божие, за очищение грехов всего мира верных и людий, 
трепещущих словес Божиих, в нейже проповедается Евангелие бла-
говещения Царствия Божия, и святых Апостол деяния, и С оборная 
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послания, и светлого нашего учителя Павла Апостола 14 посланий, 
и святых Вселенских Отец 7 Соборов почитаются, и Престол Божия 
Славы Херувимы невидимо осеняется, и священническими руками 
Тело и Кровь Божественная приемлется и верным людям подается на 
спасение и на очищение душам и телом. И таковое страшное и гроз-
ное и преславное чудо Божие, еже есть церковное управление, — и 
хощете домашним своим пением обрести себе пользу?

Тогоже, дети, разсмотревше, прежних тех словес, постраши-
те сердца ваша, воймите себе в разум и прикладайте свою молитву 
домашнюю к церковной молитве. Егда, дети, приходите в церковь, 
имейте со всеми мир и со всеми любовь, якоже рече Спас: «Егда 
принесеши дар твой к олтарю, иди преже и смирися с братом своим». 
А входя в церковь, потрепещи душею и телом, понеже не в простый 
храм входиши. Аще бо, дети, тако творите, то и молитва церковная 
за вас приидет. С боязнию и благоговением и со страхом Божиим в 
церковь входите, получивше прощение грехов.

В церкви же егда стоите, помышляйте о своих прегрешениях; в 
таковое время оставляйте за собою вся дела вне церкви, якоже святии 
пишут. Откровением Святаго Духа, изложили Божественную службу 
Великий Василий Кесарийский, Иоанн Златоуст, Григорий Двоеслов: 
«Станем со страхом. Возлюбим друг друга с ердечною л юбовию, а не 
усты и языком». И: «Всякую ныне житейскую отверзем печаль, ныне 
бо Силы Небесные с нами невидимо служат». Не можете же, дети, 
прогневати Бога говорением своим в церкви. Но да будет сердце 
ваше земля блага, приемлюще слово нашего учения.

Занеже, дети, аз должен есмь, прием от Бога талант, не крыти 
его в земли, но раздати вам, добрым торжником. И куплю духовную 
творити с прибытком, да и аз с великим Апостолом Павлом дерзнул 
бых рещи в день Судный, ихже научив, рече: «Вы похвала моя, вы 
и радость, вы и венец мой пред Богом». Такоже бы и мене грешнаго 
сподобил рещи Бог, во Второе Его пришествие, с вами, со своими 
детьми: Господи! се аз, и дети, яже ми еси дал. И ныне, дети, Бога 
ради, потщитеся всяко угодити Богови добрыми делы, и души свои 
спасти, и гнев Божий утолити и себе приближите к Богу.

Да имели бысте, дети, знамение Христово в душах ваших, яко-
же пишет Георгий Богослов: «Овца знаменана неудобь украдома 
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бывает». И знамение же овцам словеснаго стада Божия се есть, еже 
быти причастником Телу и Крови Христове. Вы же, дети, словеснаго 
стада овцы, не пропустити ни котораго говения без того знамения, но 
будите причастници Телу и Крове Христове.

Се же, дети, вкратце писахом вам, но вы своим Богоразумием 
распространите в сердцах ваших плод духовный. Приточник бо рече: 
«Аще таковым коварством рекше: учением поживете и приложатся 
вам лета живота». Такоже, дети, и вы аще приимете и соблюдете в 
сердцах ваших, еже писахом вам, и исполните не словом точию, но 
делом, и будете причастници Небеснаго Царствия, емуже всех нас 
Бог да сподобит во Второе Его пришествие, со всеми угодившими 
Ему от века, быти общником Горнему Иерусалиму, славяще в Трои-
це Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, присно во веки веков. Аминь.

Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г.: учебное по-
собие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. А. Г. Кузьмина, С. В. Перевезен-
цева. М., 2004. С. 503–507.
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2.3.1. Рогожский летописец о митрополите Алексии и сму-
те на митрополии (конец XIV века)

О Алексеи митрополите
Сий убо преподобный отець нашь Алексий митрополит беаше 

родом болярин, славных и нарочитых бояр от страны Русскыя, от об-
ласти Московьскыя, благородну и благоверну родителю сыну от отца, 
нарицаемаго Феодора, и матери именем Марии. Роди же ся в кня-
жение великое Тферьское Михайлово Ярославина при митрополите 
Максиме, до убиения Акинфова, старее сый князя великаго Семена 
17 лет. Крести же его, еще младенца суща, князь Иван Данилович, 
еще сый не в великом княжении. Бе же преже в святом Крещении 
наречено бысть имя ему Симеон. И еще детищем буда, изучися всей 
грамоте, и, в уности сый, и всем книгам извыче, измлада Бога воз-
любив. И оставле родителя своя и женитву, и яже по плоти ужники 
и ближники, и всяко пристрастие мирское возненавиде, и Богу еди-
ному работати вжеле, и видимою веръстою, яко 20-ти лет сый, изыде 
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из мира, и в едином от манастырей постризается, Алексий преимено-
вание в мнишьском чину приемлет. Сей добре подвизася на добро-
детель, и всяко благоизволение иночьскаго житиа исправле, и всяко 
писание Ветхаго и Новаго Завета пройде. И пребысть в чернечьстве 
даже и до 40-ть лет. И добродетелнаго ради житиа его честен бысть и 
славим всеми и любим мноземи. Паче же и сам князь великий Семе-
он Иванович, купно же и Фегнаст митрополит, зело возлюбиша его и 
тайно некако назнаменоваша его, и таковыя благодати достойна быв-
ша, и за премногую его добродетель избраша его, нужею возведоша 
его на старейшиньство, яко быти ему наместнику и наследнику по 
Фегнасте митрополите митрополитом на Руси, еже и бысть. Того бо 
ради преосвященный Фегнаст митрополит, еще сый и при своем жи-
воте, сам постави его епископа своима рукама с прочими епископы.

И тако Алексий пребысть епископом 3 лета или четыри, дей-
ствуя епископьскаа святительскаа, дондеже преставися Фегнаст 
митрополит. И по том преставлении Фегнаста митрополита о бщим 
советом и думою всех людей, избранием князя великаго Ивана 
И вановича, боле же рещи изволением Божиим, понужен и отпущен 
бысть к Царюграду на поставление митрополиа. И Божиим поспе-
шением в малых днех путное шествие преходит, елико по суху бес 
пакости преиде, и елико по водам бес пакости плытие, морскую пу-
чину преплывая, вскоре устремився, постизаеть Царьград, в нем 
же и митрополитом на Русь поставляется рукама Божия святителя, 
святейшаго и блаженнаго архиепископа Костянтинаграда, Новаго 
Рима, вселеньскаго патриарха Филофиа и елико с ним служивших 
тогда пресвященных митрополит и боголюбивых епископ и всех свя-
щенник, бывших тогда в честнем том Сборе. И не долговременно 
по поставлении пребыв, отпущаеться от Царяграда благословени-
ем патриарха Филофиа и всего честнаго его Сбора, и незамедленно 
приходит на свою митрополию на Русскую землю.

И пребысть в святительстве и в учительстве, долгоденьствуя 
многа лета, уча слову Божию, по благочестии побараа, правя сло-
во истины православныя веры, поставляя епископы и священники, 
попы, диаконы. Бяху же епископи ставлениа его: первый — Игна-
тий, епископ Ростовский, Василей, епископ Рязанский, Феофилакт, 
епископ Смоленский, Иван Сарайский, Парфений Смоленьский, 
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Филимон Коломенский, Петр Ростовьский, Феодор Тверской, На-
фанаил Брянский, Афанасий Рязанский, Алексий Суждальскый, 
Алексий Новгородский — Великаго Новагорода, Василей Тверский, 
Данило Суждалский, Матфей Сарайский, Арсений Ростовский, Ев-
фимий Тверской, Дионисий Суждальский, Герасим Коломенский, 
Григорий Черниговский, Данило Смоленский. Се же суть епископи 
поставлениа его.

Поставил же есть церковь камену во имя святаго архангела Ми-
хаила, честнаго его Чюда, ю же украси подписию и иконами, и кни-
гами, и сосуды священными и, спроста рещи, всякими церковными 
узорочьи. Обеща же ся тому монастырю быти общему житию, еже 
есть и до сего дне. Многа же села и домы, и люди, и езера, и нивы, 
и пажити подавал есть и вся, елико довлеет на потребу монастыре-
ви. Не токмо же предиреченаа дааниа и благодеания, но и самого 
себе в том монастыри повеле положити преставлешася, иде же есть 
и д оныне гроб его, входя в церковь одесную олтаря. Созда же себе 
таковый монастырь за двенадесят лет до своего си преставлениа.

Таче потом по мнозех его добродетелех и по мнозех исправлени-
ях преставися. Конец житию прият в старости добре, в старости чест-
не, в старости глубоце, в седине честне. Честна бо поистине таковаа 
седина, яко же рече Великый Василий: честна седина постом укра-
шена. Добре упасе порученое ему стадо Христово, добре предръжав 
церковнаа преставлениа, ибо в черньци пострижеся 20-ти лет, а в 
чернечьстве поживе 40-те лет, а в митрополиты поставлен бысть 
60-те лет, а пребысть в митрополитех 24 лета. И вбысть всех дней 
и житиа его лет 85. Егда же преставлешеся, заповеда князю велико-
му, — не повеле положити себе в церкви, но внеуду церкви за ол-
тарем. Тамо указа место и ту повеле положити ся конечнаго ради и 
последняго смирениа. Князь же великий никако же не сотвори того, 
не восхоте положити его кроме церкви, таковаго господина честна 
святителя, но в церкви близ олтаря положи его с многою честию.

Проводиша его усердием и со тщанием честно епископи, ар-
химандриты, игумены, попове, диакони и черноризци, и множество 
народа с свещами и с кадилы, и со псалмы, и с песньми и с пении 
духовными, певшие над ним обычныя надгробныя песни. Князь же 
великий Дмитрий Иванович сам стояше над ним и тако же и брат 
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его князь Володимер Андреевич; князь же Василий, сын сый князя 
великаго Дмитриа, еще тогда младо детище сый, шести лет сущу ему, 
а князю Юрию Дмитриевичю, брату его, три лета сущу. Вси же, про-
водивши его, людие разидошася кождо во свояси.

Повесть о Митяе-Михаиле
По преставлении же его взыде на его место и на его степень не-

который архимандрит именем Михаил, нарицаемый Митяй. Да не-
знаемо содея, странно некако и незнаемо: облечеся в сан митро-
поличь и возложе на ся белый клобук и монатию со источникы и 
скрижальми и перемонатку митрополичю и печать и посох митропо-
личь, и, просто реши, в весь сан митрополичь сам ся постави.

Бе бо преже князь великий Дмитрей Иванович просил того 
у Алексея у митрополита, дабы благословил прежереченаго Митяя 
на митрополию. Алексий же митрополит не хотяше того сотворити, 
понеже новоуку сущу ему в чернечьстве, яко же и апостол глаголеть: 
«Подобает епископу непорочну быти и не новоуку, да не, развели-
чався, в пругло диаволе впадет». Князь же великий много нуди о сем 
Алексея митрополита, дабы благословил, овогда бояр старейших 
посылая, овогда сам приходя. Алексий же митрополит, умолен быв и 
принужен, не посули быти прошению его, но, известуя святительскы 
и старческы, паки же пророчьскы, рече: «Аз не доволен благослови-
ти его, но оже дасть ему Бог и Святая Богородица и пресвященный 
патриарх и вселень [скый] Збор».

И бысть на нем зазор от всех человек, и мнози негодоваху о сем, 
и священници неключимоваху о нем, понеже еще не поставлен сый 
вселенскым патриархом, но сам дерзнул на таковый превысокый 
степень. И на дворе митрополиче живяше, и хожаше во всем сану 
митрополиче, и казну и ризницю митрополичю взя, и бояре митро-
поличи служаху ему и отроци предстояху ему, и вся, елико подобает 
митрополиту и елико достоит, всем тем обладаше. И нача воружати-
ся на мнихы и на игумены. Епископи же и прозвитери воздыхаху от 
него, глаголюще: «Воля Господня да будет».

Взыскати же и распытовати, кто есть наместник сей Митяй или 
откуду бе. Сий Митяй саном бяше поп, един коломенскых поп; воз-
растом не мал, телом высок, плечист, рожаист, браду имея плоску и 
велику и свершену; словесы речист, глас имея доброгласен и зносящь; 
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грамоте горазд, пети горазд, чести горазд, книгами говорити горазд; 
всеми делы поповьскими изящен и по всему нарочит бе. И того ради 
избран бысть изволением великаго князя во отчьство и в печатникы; 
и бысть Митяй отець духовный князю великому и всем бояром ста-
рейшим, но и печатник, ю же на собе ношаше печать князя великаго.

И пребысть в таковем чину и в таковем устроении многа лета, 
дондеже состареся ж старец Иван, нарицаемый Непейца, архиман-
дрит Спасский, иже Бога ради оставль архимандритию Спаскую в 
старости глубоце и сниде в келию молчаниа ради. И тогда взыскание 
бысть, кому быти по Непейце архимандриту у Спаса; и в пръвых по-
мянен бысть сий прежепомяненый Митяй. Сего восхоте князь вели-
кий сотворити архимандрита у Спаса, еже и бысть: его же избра и 
прият. И въскоре восхищен бысть прежереченый Митяй на постри-
жение и аки нужею приведен бысть в церковь святаго Спаса, тако же 
и от Чюда Михайлова призван бысть архимандрит именем Елисей, 
нарицаемый Чечетка, он и постриг Митяя в черньци, — не токмо 
в черньци, но и в архимандриты. И ту бяше видети дива полно: иже 
до обеда белець сый, а по обеде архимандрит, иже до обеда белець 
сый и мирянин, а по обеде мнихом начальник и старцем старейшина, 
и наставник, и учитель, и вожь, и пастух.

И пребысть Митяй в архимандритех яко две лете, а по престав-
лении Алексея митрополита покинул архимандритью по великаго 
князя слову и на преболший сан устремися и на превысокый степень 
старейшиньства, на двор митрополичь взыде и ту живяше, пребыва-
ше с всякою областию; елико доблеет и достоит митрополиту владе-
ти, то тем всем владеяше Митяй по всей митрополии; и с попов дань 
сбираше, сборное и рожественое, и урокы, и оброкы и пошлины ми-
трополичи. То все взимаше, готовляшеся на митрополию, и тщаше-
ся и наряжашеся ити к Царю-городу на поставление. Но еще дотоле, 
преже даже не иде к Царюграду, восхоте поставитися в епископы на 
Руси.

Сице же ему умыслившу, в един от дний беседует Митяй к кня-
зю великому, глаголя: «Почтох книгы, глаголемыя Намаканон, яже 
суть правила апостольскаа и отечьскаа, и обретох главизну сицю, 
яко достоить епископов 5 или 6, сшедшеся, да поставят епископа. 
И ныне да повелит дръжава твоя с скоростию, елико по всей Русстей 
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епархие да ся снидут епископи, да мя поставят епископа». По по-
велению же княжю собрашася епископи. Ни един же от них дерзну 
рещи супротив Митяю, но токмо Дионисий, епископ Суздальскый. 
И по многу возбрани князю великому, рек: «Не подобает тому тако 
быти». Митяй же видя себе осрамлена, и умышление его безделно 
бысть.

Неции же от младоумных наустиша и навадиша Митяю на Дио-
нисия, а Дионисию на Митяя. Митяй же, осуди яко виновата Диони-
сиа, рек: «Не подобаше ти, о епископе, понеже, пришедшу ти в град, 
преже всех ко мне не пришел еси, ни же поклони ми ся, ни же благо-
словенна от мене потребова, но яко небрегома не почте мя. Не веси 
ли, кто есмь аз: власть имам во всей митрополии!» Дионисий же рече: 
«Не имаши на мне власти никоея же, тобе бо подобает паче приити 
ко мне и благословитися, и предо мною поклонитися, аз бо есмь епи-
скоп, ты же поп. Кто убо боле есть, епископ ли, или поп?» Митяй же 
рече: «Ты мя попом нарече, а аз в тобе ни попа не доспею, а скрижали 
твои своима рукама спорю. Но не ныне мъщу тебе, но пожди, егда 
прииду оть Царяграда». И мнозе распре бывше междю има.

Пребысть же Митяй наместник на Москве лето едино и шесть 
месяць. Оттоле начат Дионисий помышляти ити к Царюграду. 
Се уведав, Митяй поведа князю великому, дабы запретил Дионисию. 
Князь же великий отъинудь возбрани Дионисию: «Не ити к Царю-
граду, да не сотвориши пакости, никакоя споны Митяю, дондеже 
приидет в митрополитех». И повеле Дионисиа нужею удръжати. Ди-
онисий же виде себе нужею крепко дръжима бе, и преухитри князя 
великаго, словом худым обещася, глаголя: «Ослаби ми и отъпусти 
мя, да живу по воле, а уже к Царюграду не иду без твоего слова. 
А на том на всем се поручаю тебе по себе поручника старца игумена 
Сергиа». Князь же великый послуша молениа его, верова словесем 
его, устыдевся поручника его, отъпусти Дионисиа на том слове, что: 
«Ти не ити к Царюграду без моего слова, но ждати до году Митяевы 
митрополии». Дионисий же с неделю не помедлив, и въскоре бежа-
нием побежа к Царюграду, обет свой измени, а поручника свята вы-
дал. Митяй же болшее оправдание себе и дерзновение стяжа, а на 
Дионисиа поношение и негодование. Князь же великий зело любя-
ше Митяя и чтяше его, и в сласть послушаше его.
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Надо всеми же сими дерзну Митяй просити паче силы проше-
ния, и рече князю великому: «Аще обретох благодать пред тобою, 
дай же ми прошение, да ми даси хоратию не написану, а запечата-
ну твоею печатью князя великаго, да ю возму с собою в Царьград 
и имам ю приготовану, таковую хоратию, на запас, да коли что ми 
надобе и что хощу, да то напишу на ней». И дал князь великий тако-
вую харатию не едину, и печать свою си приложи, рек: «Аще будеть 
оскудение, или какова нужа, и надобе заняти или тысящу сребра, 
или колико, то се вы буди кабала моя и с печатию».

И бысть по времени, поиде Митяй к Царюграду на митропо-
лию: с Москвы на Коломну, а с Коломны за Оку на Рязань, и пе-
ревезъся за Оку за реку месяца иулиа 26 день, на память святаго 
мученика Ермолая, по Борише дни во вторник. И проводиша его 
честно сам князь великий с бояры с старейшими, тако же и еписко-
пи, и архимандриты, и игумены, попове, диакони, черньци и мно-
жество народа, и увернушася от него назад. А с ним вкупе поидоша 
к Ц арюграду трие а рхимандриты: 1-й — архимандрит Иван Пе-
тровский, тсе бысть первый общему житию начальник на Москве, 
Пимин архимандрит Переяславьскый, Мартин архимандрит Коло-
меньскый. Дорофей печатник, Сергий Озаков, Степан Высокый, 
Антоний Копие, Макарий игумен Мусолиньскый, Григорий диакон 
Спасскый и инии мнози игумени, попове, диакони, черници, и Алек-
сандр протопоп Московьскый, Давид протодиакон Даша, и крило-
шане володимерьскыи, и люди дворные, и слуги пошлыя митропо-
личи, и казна, и ризница митрополича. А се бояр: Юрий Василиевич 
Кочевин-Олешеньскый, то есть болший боярин, тоже и посол князя 
великаго, тому и старейшиньство приказано. А се митрополичи бо-
яре: Федор Шелохов, Иван Артемиевич Коробьин, Андрей брат его, 
Невер Бармин, Степан Илиин Кловыня, толмач Василий Кусков, а 
другыи Буило. «И бысть их полк велик зело».

И проидоша всю землю Рязаньскую и приидоша в Орду, в места 
половечьскыи. И проходящим им Орду, и ту ят бысть Митяй Ма-
маем, и немного удержан быв и пакы отпущен бысть. И проидоша 
всю землю Татарьскую и приидоша к морю Кафиньскому, и внидоша 
в корабль. Пловущим им по морю и пучину морьскую преплаваю-
щим, и уже близ Царяграда бывшим, яко видети Царьград, внезапу 
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М итяй разболеся в корабли и умре на мори. Неции же поведаша, 
яко корабль той стояше на едином месте и не поступаа с места ни 
тамо, ни семо, а инии мнози корабли плаваху мимо его, минующе 
семо и овамо. И вложиша Митяя в варку, еже есть в меншее судно, и 
привезоша его мертваго в Галату, и ту погребен бысть.

Умръшу же Митяю, бысть в них замятия и недоумение, «смя-
тоша бо ся, — яко же пишет, — возмятошася и восколебашася, яко 
пиании, и вся мудрость их поглощена бысть». И бысть промежи ими 
распря и разгласие: ови хотеша Ивана в митрополиты, а друзии Пи-
мина. И много думавше промежи собою, и яшася бояре за Пимина, а 
Ивана оставиша поругана и отъринуша его. Иван же, виде себе тако 
небрегома от них и отъриновена, и рече к ним: «Аз не обинуяся возгла-
голю на вы, единаче есте не истиньствуете, ходяще». Они же отътоле 
искаху подобна времени и совет сотвориша на Ивана, яко да имут его. 
И пришедше, возложиша руце на Ивана и яша его, и п осадиша его в 
железа, — Ивана Петровскаго архимандрита, московьскаго кинови-
арха, началника общему житию! Сковаша нозе его в железа, «смири-
ша в оковах нозе его», понеже не единомудръствует с Пимином.

Пимин же, созирая ризницю и казну Митяеву, обрете ту преже-
реченую хартию, имущу печать князя великаго, а писания не имущу, 
и, подумав с думцами своими, написа грамоту на той хоратие, сице 
глаголющу: «От великаго князя русскаго к царю и к патриарху. По-
слал есмь к вам Пимина. Поставите ми его в митрополиты, того бо 
единого избрах на Руси и паче того иного не обретох».

Явлена же бысть си грамота всему Собору, ю же прочетше, 
царь и патриарх отвещаста Руси и рекоста: «Въскую сице пишеть 
русскый князь о Пимине? А есть на Руси готов митрополит Киприан, 
его же преже давно поставил есть пресвященный Филофей патри-
арх, того и мы отъпущаем на Русскую митрополию. Кроме же того 
иного не требуем поставити». Русини же позаимоваша оною каба-
лою сребро в долг на имя князя великаго у фряз, у бесермен в росты, 
еже и до сего дни тот долг ростет, россулиша посулы и раздаваша и 
сюду и сюду, тем едва утолиша всех. Яко же рече Охтоик: «Но сбор 
пустотных исплъни мъздою десницю их». Царь же и патриарх мно-
го истязавше Пимина и яже бяху около его сущии с ним, и бывшу 
Збору и зопрашанию, и истязанию, и распытованию, изволиша сице, 
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яко поставити Руси Пимина митрополитом. Рекоша бо грекы: «Аще 
русини или право глаголють, или не право, но мы истиньствуемь, но 
мы правду деем и творим и глаголем». И тако поставил есть Нил 
патриарх Пимина митрополитом на Русь.

И прииде весть князю великому, яко: «Митяй твой умре, а Пи-
мин стал в митрополиты». Князь великий не восхоте Пимина при-
ати, рек: «Несмь послал Пимина в митрополиты, но послах его яко 
единаго от служащих Митяю. Что же се сотворено есть, о них же аз 
слышу таковая?» И преже даже не поиде Пимин изо Царяграда на 
Русь, но единаче еще сущу ему в Цареграде в то время и медляшу 
ему, тогда князь же великий восхоте приати Киприана митрополи-
та, сущу ему в Киеве в тыи дни, и посла по него игумена Феодора 
Симоновьскаго, отца своего духовнаго, в Киев, зовучи его к себе на 
Москву. А отъпустил по него о великом заговении.

И прииде пресвященный Киприан митрополит ис Киева на Мо-
скву в свою митрополию в четверток 6 недели по Пасхе, в самый 
праздник Вознесения Господня. И многу звонению бывшу во вся 
колоколы, и многу народу сшедшуся на сретение его, яко весь град 
подвижеся. Князь же великий Дмитрий Иванович прия его с вели-
кою честию и со многою верою и любовию.

И минувшу же седмому месяцю и прииде весть: «Се Пимин 
грядет изо Царяграда на Русь на митрополию». Князь же великый 
не восхоте его приати. Бывшу Пимину на Коломне, тогда сняша с 
него клобук белый с главы его и розведоша около его дружину его, и 
думци его, и клиросници его, отъяша от него и ризницю его, и при-
ставиша приставника к нему некоего боярина именем Ивана сына 
Григориева Чюровича, нарицаемого Драницю. И послаша Пимина в 
изгнание и в заточение. И ведоша его с Коломны на Охну, не заимая 
Москвы, а от Охны в Переяславль, а оттуду в Ростов, а оттоле на 
Кострому, а с Костромы в Галичь, ис Галича на Чюхлому. И тамо пре-
бысть в оземьствовании лето едино. Но и от Чюхломы веден бысть 
на Тферь. Господня есть земля и конци ея.

До зде скратим слово и скончаем беседу, и о всех благодарим 
Бога, яко Тому слава в векы. Аминь.

Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовской бит-
вы. Л., 1978. С. 215–224.
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2.3.2. Послание митрополита Киприана преподобному Сер-
гию Радонежскому (1378 год)

Киприан, милостью Божией митрополит всея Руси, — честно-
му старцу игумену Сергию, и игумену Феодору, и, если есть, другим 
единомышленникам вашим.

Не утаилось от вас и от всего рода христианского, как обошлись 
со мной, — как не обходились ни с одним святителем с тех пор, как 
Русская земля стала. Я, Божиим изволением и избранием великого 
и святого Собора и поставлением вселенского патриарха, поставлен 
митрополитом на всю Русскую землю, о чем вся вселенная ведает. 
И ныне поехал было со всем чистосердечием и доброжелательством 
к князю великому. А он послов ваших разослал, чтобы меня не про-
пустить, и еще заставил заставы, отряды собрав и воевод перед ними 
поставив; и какое зло мне сделать, а сверх того и смерти предать 
нас без милости, — тех научил и приказал. Я же, о его бесчестии и 
душе больше тревожась, иным путем прошел, на свое чистосердечие 
надеясь и на свою любовь, какую питал к князю великому, и к его 
к нягине, и к его детям. Он же приставил ко мне мучителя, проклято-
го Никифора. И осталось ли такое зло, какого тот не причинил мне! 
Хулы и надругательства, насмешки, грабеж, голод! Меня ночью за-
точил нагого и голодного. И после той ночи холодной и ныне страдаю. 
Слуг же моих — сверх многого и злого, что им причинили, отпуская 
их на клячах разбитых без седел, в одежде из лыка, — из города вы-
вели ограбленных и до сорочки, и до штанов, и до подштанников; и 
сапог, и шапок не оставили на них!

Неужели не оказалось никого в Москве, кто бы добра пожелал 
душе князя великого и всей отчине его? «Все ли уклонились вместе 
и сделались непотребны?»

Князю великому может показаться, что клячи отданы, а того не 
ведает, что из сорока шести коней ни один не остался цел — всех 
заморили, похромили и попортили, гоняя на них куда хотели; и ныне 
они пропадают.

И если миряне боятся князя, потому что у них жены и дети, нако-
пления и богатства, и того не хотят потерять, как и Сам Спас говорит: 
«Легче верблюду сквозь игольное ушко пройти, нежели богатому в 
Царство Небесное войти», — вы же, от мира о трекшиеся, и от того, 
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что в мире, и живущие только для Бога, как, таковое зло видев, про-
молчали? Если вы хотите добра душе князя великого и всей отчине 
его, почему промолчали? Растерзали бы одежды свои, говорили бы 
пред царями, не стыдясь! Если бы вас послушали, хорошо. Если бы 
вас убили, то вы святые. Не знаете ли, что грех людской на князей, а 
княжеский грех на людей переходит? Не разумеете ли Писания, го-
ворящего, что если проклятье родителей по плоти распространяется 
на детей детей, насколько больше — проклятье духовных отцов? То 
ведь самые основания потрясает и пагубе предает. Как же вы молча 
проходите, видя место святое поругаемо, по Писанию, говорящему: 
«Мерзость запустения, стоящая на месте святом»?

Так ли почтили князь и бояре митрополию и гробы святых ми-
трополитов? Неужели нет никого, читающего Божественные прави-
ла? Не знаете разве, что там написано?

Святых апостолов правило семьдесят шестое так говорит: 
«Не подобает, чтобы святитель брату, или сыну, или иному род-
ственнику, или другу дарил святительское достояние и поставлял 
в святители кого хочет. Ибо делать наследниками своего епископ-
ства и Божее дарить, руководствуясь человеческими пристрастиями, 
неправедно. Не подобает ведь Божию Церковь подводить под права 
наследования. Если же кто сделает так, да будет таковое поставле-
ние недействительно. Сам же сотворивший да будет отлучен». <...>

Вот, вы слышите правила и заповеди святых апостолов и свя-
тых отцов. Кто же из христиан, именующихся святым именем Хри-
стовым, посмеет и дерзнет говорить иначе? Ведь написано в Святом 
Писании: «Всему, что вводится вновь и творится или впоследствии 
будет сделано в нарушение церковного предания и учинения и уста-
новления святых и приснопамятных отцов, анафема да будет». И в 
другом месте: «Тем, кто в небрежении оставляет священные и Бо-
жественные правила блаженных отцов наших, что святую Церковь 
утверждают и, все христианское жительство украшая, к Божествен-
ному наставляют благоговению, анафема да будет».

Коль скоро это так, как у вас стоит на митрополичьем месте 
чернец в мантии святительской и в клобуке, и параман святитель-
ский на нем, и посох в руках? Где о таком бесчинстве и злом деле 
слышано? Ни в каких книгах.
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Если брат мой преставился, я — святитель на его место. Мне 
принадлежит митрополия. Не мог он наследника оставлять при сво-
ей смерти. Слыханное ли дело — прежде поставления возлагать на 
кого-либо святительские одежды, которые нельзя никому другому 
носить, но только одним святителям? Как он смеет стоять на месте 
святительском? Не боится ли казни Божией? А еще страшно, ужас-
но и всяческой грозой чревато то, что он вытворяет: садится в святом 
алтаре на престол наместника! Верьте, братья, что лучше бы ему не 
родиться. И если долго терпит Бог и не посылает казнь, — значит, к 
вечной муке готовит таковых.

А что клевещут на митрополита, брата нашего, — что он бла-
гословил его на все те дела, то это ложь. Ведь тридцать четвертое 
правило святых апостолов — а в согласии с ним и девятое пра-
вило Антиохийского Собора — говорит: «В отсутствие большего 
над ними да не творят епископы ничего за пределами своих, опре-
деленных каждому, прав, и так же больший при отсутствии других, 
но — все вместе». Разве утаилось от нас, что произошло при смерти 
м итрополита? Видел я грамоту, которую написал митрополит, уми-
рая. И та грамота будет с нами на Великом Соборе.

И это пусть будет вам известно. Два с половиной года я в святи-
тельстве; а с тех пор, как выехал в Киев, — два года и четырнадцать 
дней до сего дня, каковой есть июня месяца 23 день. Не вышло из 
уст моих ни слова против князя великого Димитрия — ни до постав-
ления, ни по поставлении, — ни против его княгини, ни против его 
бояр. Не заключал я ни с кем договора, чтобы другому добра хотеть 
больше, чем ему, — ни делом, ни словом, ни помыслом. Нет моей 
вины перед ним. Наоборот, я молил Бога о нем, и о княгине, и о де-
тях его, и любил от всего сердца, и добра хотел ему и всей отчине его. 
А если слышал, что кто-нибудь замышляет на него зло, ненавидел 
того. И когда мне приходилось служить соборно, ему первому велел 
«многая лета» петь, а уж потом другим.

Если кого из его отчины в плен отведенного где-нибудь я нахо-
дил, насколько у меня было силы, освобождая от язычников, отпу-
скал. Кашинцев нашел, в Литве два года в погребе сидящих, и кня-
гини ради великой освободил их как мог, лошадей им дал и отпустил 
их к зятю ее, князю Кашинскому.
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Какую вину нашел на мне князь великий? В чем я перед ним ви-
новат или перед отчиной его? Я к нему ехал, чтобы благословить его, 
и княгиню его, и детей его, и бояр его, и всю отчину его, и жить с ним в 
своей митрополии, как и мои братья митрополиты с отцом его и с де-
дом, с князьями великими. А еще дарами честными хотел его одарить. 
Обвиняет меня в том, что я был сначала в Литве. И что плохое сделал 
я, быв там? Не попрекни же меня никто за то, что я буду говорить.

Хоть и был я в Литве, — много христиан от горького плена ос-
вободил. Многие из неведавших Бога познали благодаря нам истин-
ного Бога и к православной вере через святое Крещение пришли. 
Церкви святые я ставил. Христианство утвердил. Места церковные, 
запустелые с давних лет, выправил, чтобы приложить к митрополии 
всея Руси. Новый Городок литовский давно отпал, а я его выпра-
вил и десятину вернул митрополии и села. В Волынской земле так 
же: сколько лет стояла Владимирская епископия без владыки, при-
шла в запустение; а я владыку поставил и места выправил. Так же 
и п ринадлежащие Софии села отпали к князьям и боярам, а я их до-
искиваюсь. И добиваюсь правды, чтобы по смерти моей было тому, 
кого Бог изберет.

Да будет вам известно, что брат наш Алексей-митрополит не 
волен был послать ни в Волынскую землю, ни в Литовскую какого-
либо владыку, или вызвать, или рассмотреть там какое-нибудь цер-
ковное дело, или поучить, или поругать кого-нибудь, или наказать 
виновного — или владыку, или архимандрита, или игумена, — или 
князя поучить, или боярина. По причине святительского недогляда 
всякий владыка, не боясь, по своей воле ходил, как хотел. А попы, и 
чернецы, и все христиане — как животина без пастуха.

Ныне же, Божией помощью, нашим старанием, выправилось 
церковное дело. И подобало князю великому нас с радостью при-
нять, поскольку в том — большая для него честь. Я стараюсь от-
павшие места приложить к митрополии и хочу закрепить, чтобы до 
века так стояло к чести и величеству митрополии. Князь же великий 
намерен делить митрополию надвое. Какое величество прибудет ему 
от такого намерения? И кто советует это ему?

В чем моя вина перед князем великим? Надеюсь на Бога: не най-
дет во мне вины ни единой. А если бы и обнаружил Он какую-н ибудь 
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мою вину, — не годится князьям наказывать святителей. Есть у 
меня патриарх, больший над нами, есть Великий Собор; пусть бы он 
туда послал весть о моих винах; и они, исследовав дело, меня не ста-
ли бы наказывать. А то теперь без вины меня обесчестил, ограбил, 
заперев, держал голодного и нагого, а чернецов моих — в другом 
месте. Отдельно от моих слуг заточил меня ночью. А слуг моих на-
гих отослать велел с бесчестными словами. И кто может выговорить 
хулы, что на меня изрекли! Так ли воздал мне князь великий за мою 
любовь и доброжелательство?

Послушайте же, что говорит святой Собор, именуемый Перво-
Второй, собиравшийся в храме Премудрости Божьего Слова, то 
есть в Святой Софии. Третье правило того святого Собора говорит 
так: «Если кто-нибудь из мирян, возомнив, что имеет на то власть, и 
пренебрегая Божественными и царскими повелениями, пренебре-
гая также и долженствующими внушить страх церковными обычая-
ми и законоположениями, дерзнет святителя какого-либо бить или 
з апирать — или по вине, или умыслив вину, — таковой да будет 
проклят».

Так ныне пострадал я. Тут святой Собор проклинает, даже если 
и какую-нибудь вину приложат к святителю; мне же какую вину вы-
искали, заперев меня в одной комнате под стражей? И даже в цер-
ковь не имел я возможности выйти. А потом, вечером другого дня, 
пришли, вывели меня, и я не знал, куда меня ведут — убивать или 
потопить? А вот еще большее бесчестие: меня ведя, и стража, и про-
клятый воевода Никифор были облачены в одежду моих слуг и ехали 
на их конях и седлах.

Слушайте, небо и земля, и все христиане, что сотворили надо 
мной христиане.

А как обошлись с патриаршими послами, хуля патриарха, и 
царя, и Собор Великий! Патриарха литвином называли, и царя так 
же, и всечестной вселенский Собор. А я, сколько было сил, хотел, 
чтобы злоба утихла. То Бог знает, что любил я от чистого сердца 
князя великого Дмитрия, и желал бы я ему только добра и до конца 
своей жизни.

Но раз меня и мое святительство подвергли такому бесчестию, — 
силою благодати, данной мне от Пресвятой и Ж ивоначальной 
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Т роицы, по правилам святых отцов и божественных апостолов, те, 
кто причастен моему задержанию, заточению, бесчестию и поруга-
нию, и те, кто на то совет давали, да будут отлучены и неблагосло-
вены мною, Киприаном, митрополитом всея Руси, и прокляты, по 
правилам святых отцов!

И кто покусится эту грамоту сжечь или утаить, и тот таков.
Вы же, честные старцы и игумены, напишите мне как можно 

скорее, чтобы догнала меня ваша грамота поскорее, что вы думаете, 
потому что здесь, вот, я вас не благословил. А я в Царьград еду обо-
роняться Богом, святым патриархом и Великим Собором. И те на 
деньги надеются и на фрягов, я же на Бога и на свою правду.

Писана же эта грамота мною месяца июня в 23 день в лето 6886 
(1378), индикта первого. Мне же их бесчестье большую честь при-
дало по всей земле и в Царьграде.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1999. Т. 6: XIV — середина XV века. С. 413–423.

2.3.3. «Задонщина» (конец XIV века)
Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его, князе 

Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая
Князь великий Дмитрий Иванович со своим братом, князем 

Владимиром Андреевичем, и со своими воеводами был на пиру 
у Микулы Васильевича, и сказал он: «Пришла к нам весть, братья, 
что царь Мамай стоит у быстрого Дона, пришел он на Русь и хочет 
идти на нас в Залесскую землю».

Пойдем, братья, в северную сторону — удел сына Ноева Афета, 
от которого берет свое начало православный русский народ. Взой-
дем на горы Киевские, взглянем на славный Днепр, а потом и на всю 
землю Русскую. И после того посмотрим на земли восточные — удел 
сына Ноева Сима, от которого пошли хинове — поганые татары, ба-
сурманы. Вот они-то на реке на Каяле и одолели род Афетов. С той 
поры земля Русская невесела; от Калкской битвы до Мамаева побо-
ища тоской и печалью охвачена, плачет, сыновей своих поминая, — 
князей, и бояр, и удалых людей, которые оставили дома свои, жен 
и детей, и все достояние свое, и, заслужив честь и славу мира этого, 
головы свои положили за землю за Русскую и за веру христианскую.
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Стародавние дела и жалость Русской земли описал я по книж-
ным сказаньям, а далее опишу жалость и похвалу великому князю 
Дмитрию Ивановичу и брату его князю Владимиру Андреевичу.

Братья и друзья, сыновья земли Русской! Соберемся вместе, 
составим слово к слову, возвеселим Русскую землю, отбросим пе-
чаль в восточные страны — удел Симов, и восхвалим победу над 
поганым Мамаем, а великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, 
князя Владимира Андреевича, прославим! И скажем так: лучше ведь, 
братья, возвышенными словами вести нам этот рассказ про поход 
великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира 
Андреевича, потомков святого великого князя Владимира Киевско-
го. Начнем рассказывать о их деяниях по делам и по былям... Вспом-
ним давние времена, восхвалим вещего Бояна, искусного гусляра в 
Киеве. Тот ведь вещий Боян, перебирая быстрыми своими перстами 
живые струны, пел русским князьям славы: первую славу велико-
му князю киевскому Игорю Рюриковичу, вторую — в еликому к нязю 
Владимиру Святославичу Киевскому, третью — великому князю 
Ярославу Владимировичу.

Я же помяну рязанца Софония и восхвалю песнями, под звон-
кий наигрыш гуслей, нашего великого князя Дмитрия Ивановича и 
брата его князя Владимира Андреевича, потомков святого великого 
князя Владимира Киевского. Воспоем деяния князей русских, посто-
явших за веру христианскую!

А от Калкской битвы до Мамаева побоища сто шестьдесят лет.
И вот князь великий Дмитрий Иванович и брат его князь Вла-

димир Андреевич, помолившись Богу и Пречистой Его Матери, 
укрепив ум свой силой, закалив сердца свои мужеством, преиспол-
нившись ратного духа, урядили свои храбрые полки в Русской земле 
и помянули прадеда своего, великого князя Владимира Киевского.

О жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха, взлети к си-
ним небесам, взгляни на могучий город Москву, воспой славу вели-
кому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Владимиру Ан-
дреевичу! Словно бурей занесло соколов из земли Залесской в поле 
Половецкое! Звенит слава по всей земле Русской: в Москве кони 
ржут, трубы трубят в Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят зна-
мена русские у Дона Великого на берегу.
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Звонят колокола вечевые в Великом Новгороде, собрались 
мужи новгородские у храма святой Софии и говорят так: «Неужто 
нам, братья, не поспеть на подмогу к великому князю Дмитрию Ива-
новичу?» И как только слова эти промолвили, уже как орлы слете-
лись. Нет, то не орлы слетелись — выехали посадники из Великого 
Новгорода и с ними семь тысяч войска к великому князю Дмитрию 
Ивановичу и брату его князю Владимиру Андреевичу, на помощь.

К славному городу Москве съехались все князья русские и го-
ворили таково слово: «У Дона стоят татары поганые, Мамай-царь у 
реки Мечи, между Чуровым и Михайловым, хотят реку перейти и с 
жизнью своей расстаться нам во славу».

И сказал князь великий Дмитрий Иванович: «Брат, князь Вла-
димир Андреевич, пойдем туда, прославим жизнь свою, удивим зем-
лю, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили! Испытаем 
храбрецов своих и реку Дон кровью наполним за землю Русскую и 
за веру христианскую!»

И сказал всем князь великий Дмитрий Иванович: «Братья и 
князья русские, гнездо мы великого князя Владимира Киевского! 
Не рождены мы на обиду ни соколу, ни ястребу, ни кречету, ни чер-
ному ворону, ни поганому этому Мамаю!»

О соловей, летняя птица, вот бы тебе, соловей, пеньем своим 
прославить великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя 
Владимира Андреевича, и из земли Литовской двух братьев Оль-
гердовичей, Андрея и брата его Дмитрия, да Дмитрия Волынского! 
Те ведь — сыновья Литвы храбрые, кречеты в ратное время и пол-
ководцы прославленные, под звуки труб их пеленали, под шлемами 
лелеяли, с конца копья они вскормлены, с острого меча вспоены в 
Литовской земле.

Молвит Андрей Ольгердович своему брату: «Брат Дмитрий, 
два брата мы с тобой, сыновья Ольгердовы, а внуки мы Гедиминовы, 
а правнуки мы Сколомендовы. Соберем, брат, любимых панов уда-
лой Литвы, храбрых удальцов, и сами сядем на своих борзых коней 
и поглядим на быстрый Дон, напьемся из него шлемом воды, испы-
таем мечи свои литовские о шлемы татарские, а сулицы немецкие о 
кольчуги басурманские!»
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И сказал ему Дмитрий: «Брат Андрей, не пощадим жизни своей 
за землю Русскую, и за веру христианскую, и за обиду великого кня-
зя Дмитрия Ивановича! Уже ведь, брат, стук стучит и гром гремит в 
белокаменной Москве. То ведь, брат, не стук стучит, не гром гремит, 
то стучит могучая рать великого князя Дмитрия Ивановича, гремят 
удальцы русские золочеными доспехами и червлеными щитами. Сед-
лай, брат Андрей, своих борзых коней, а мои уже готовы — раньше 
твоих оседланы. Выедем, брат, в чистое поле и сделаем смотр своим 
полкам, — сколько, брат, с нами храбрых литовцев. А храбрых ли-
товцев с нами семьдесят тысяч латников».

Вот уже, братья, подули сильные ветры с моря к устьям Дона и 
Днепра, принесли грозные тучи на Русскую землю, из них выступа-
ют кровавые зарницы, и в них трепещут синие молнии. Быть стуку 
и грому великому на речке Непрядве, меж Доном и Днепром, по-
крыться трупами человеческими полю Куликову, потечь кровью Не-
прядве-реке!

Вот уже заскрипели телеги меж Доном и Днепром, идут хинове 
на Русскую землю! Набежали серые волки с устьев Дона и Днепра, 
воют, притаившись на реке Мече, хотят ринуться на Русскую землю. 
То не серые волки были — пришли поганые татары, хотят пройти 
войной всю Русскую землю.

Тогда гуси загоготали, и лебеди крыльями заплескали. Нет, то 
не гуси загоготали, и не лебеди крыльями заплескали: то поганый 
Мамай пришел на Русскую землю и воинов своих привел. А уже ги-
бель их подстерегают крылатые птицы, паря под облаками, вороны 
неумолчно грают, а галки по-своему говорят, орлы клекочут, волки 
грозно воют, а лисицы брешут, кости чуя.

Русская земля, ты теперь как за царем за Соломоном побывала.
А уже соколы, и кречеты, белозерские ястребы рвутся с зо-

лотых колодок из каменного города Москвы, обрывают шелковые 
путы, взвиваясь под синие небеса, звоня золочеными колокольчи-
ками на быстром Дону, хотят ударить на несчетные стада гусиные 
и лебединые, — то богатыри и удальцы русские хотят ударить на 
великие силы поганого царя Мамая.

Тогда князь великий Дмитрий Иванович вступил в золотое свое 
стремя, сел на своего борзого коня, и взял свой меч в правую руку, 
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и помолился Богу и Пречистой Его Матери. Солнце ему ясно на вос-
токе сияет и путь указует, а Борис и Глеб молитву возносят за срод-
ников своих.

Что шумит, что гремит рано пред рассветом? То князь Владимир 
Андреевич полки устанавливает и ведет их к Великому Дону. И мол-
вил он брату своему великому князю Дмитрию Ивановичу: «Не под-
давайся, брат, поганым татарам — ведь поганые уже поля русские 
топчут и вотчину нашу отнимают!»

И сказал ему князь великий Дмитрий Иванович: «Брат Влади-
мир Андреевич! Два брата мы с тобой, а внуки мы великого князя 
Владимира Киевского. Воеводы у нас уже поставлены — семьде-
сят бояр, и отважны князья белозерские Федор Семенович и Семен 
Михайлович, да Микула Васильевич, да оба брата Ольгердовичи, да 
Дмитрий Волынский, да Тимофей Волуевич, да Андрей Серкизович, 
да Михаиле Иванович, а воинов с нами — триста тысяч латников. 
А воеводы у нас надежные, а дружина в боях испытанная, а кони под 
нами борзые, а доспехи на нас золоченые, а шлемы черкасские, а 
щиты московские, а сулицы немецкие, а кинжалы фряжские, а мечи 
булатные; а пути им известны, а переправы для них наведены, и все 
как один готовы головы свои положить за землю за Русскую и за 
веру христианскую. Словно живые трепещут стяги, жаждут воины 
себе чести добыть и имя свое прославить».

Уже ведь те соколы и кречеты и белозерские ястребы за Дон 
скоро перелетели и ударили по несметным стадам гусиным и лебеди-
ным. То ведь были не соколы и не кречеты, — то обрушились рус-
ские князья на силу татарскую. И ударили копья каленые о доспехи 
татарские, загремели мечи булатные о шлемы хиновские на поле Ку-
ликовом на речке Непрядве.

Черна земля под копытами, костями татарскими поля усеяны, 
а кровью их земля залита. Это сильные рати сошлись вместе и рас-
топтали холмы и луга, а реки, потоки и озера замутились. Кликнул 
Див в Русской земле, велит послушать грозным землям. Понеслась 
слава к Железным Воротам, и к Орначу, к Риму, и к Кафе по морю, 
и к Тырнову, а оттуда к Царьграду на похвалу русским князьям: Русь 
великая одолела рать татарскую на поле Куликовом, на речке Не-
прядве.
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На том поле грозные тучи сошлись, а из них беспрерывно мол-
нии сверкали, и гремели громы великие. То ведь сошлись русские 
сыновья с погаными татарами за свою великую обиду. Это сверкали 
доспехи золоченые, а гремели князья русские мечами булатными о 
шлемы хиновские.

А бились с утра до полудня в субботу на Рождество Святой Бо-
городицы.

Не туры возревели у Дона Великого на поле Куликовом. То ведь 
не туры побиты у Дона Великого, а посечены князья русские, боя-
ре и воеводы великого князя Дмитрия Ивановича. Полегли побитые 
погаными татарами князья белозерские, Федор Семенович и Семен 
Михайлович, да Тимофей Волуевич, да Микула Васильевич, да Ан-
дрей Серкизович, да Михаиле Иванович и много иных из дружины.

Пересвета-чернеца, брянского боярина, на суженое место при-
вели. И сказал Пересвет-чернец великому князю Дмитрию Ивано-
вичу: «Лучше нам убитым быть, нежели в плен попасть к поганым 
татарам!» Поскакивает Пересвет на своем борзом коне, золочены-
ми доспехами сверкая, а уже многие лежат посечены у Дона Велико-
го на берегу.

В такое время старому человеку следует юность вспомнить, а 
удалым людям мужество свое испытать. И говорит Ослябя-чернец 
своему брату старцу Пересвету: «Брат Пересвет, вижу на теле твоем 
раны тяжкие, уже, брат, лететь голове твоей на траву ковыль, а сыну 
моему Якову лежать на зеленой ковыль-траве на поле Куликовом, 
на речке Непрядве, за веру христианскую, и за землю Русскую, и за 
обиду великого князя Дмитрия Ивановича».

И в ту пору по Рязанской земле около Дона ни пахари, ни па-
стухи в поле не кличут, лишь вороны не переставая каркают над тру-
пами человеческими, страшно и жалостно было это слышать тогда; и 
трава кровью залита была, а деревья от печали к земле склонились.

Запели птицы жалостные песни — запричитали все княгини и 
боярыни и все воеводские жены по убитым. Жена Микулы Василье-
вича Марья рано поутру плакала на забралах стен московских, так 
причитая: «О Дон, Дон, быстрая река, прорыла ты каменные горы 
и течешь в землю Половецкую. Принеси на своих волнах моего го-
сподина Микулу Васильевича ко мне!» И жена Тимофея Волуевича 
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Федосья тоже плакала, так причитая: «Вот уже веселие мое поникло 
в славном городе Москве, и уже не увижу я своего государя Тимофея 
Волуевича живым!» А Андреева жена Марья да Михайлова жена 
Аксинья на рассвете причитали: «Вот уже для нас обеих солнце по-
меркло в славном городе Москве, домчались к нам с быстрого Дона 
горестные вести, неся великую печаль: повержены наши удальцы с 
борзых коней на суженом месте на поле Куликовом, на речке Не-
прядве!»

А уже Див кличет под саблями татарскими, а русским богаты-
рям быть израненными.

Щуры запели жалостные песни в Коломне на забралах город-
ских стен, на рассвете в воскресенье, в день Акима и Анны. То ведь 
не щуры рано запели жалостные песни — запричитали жены коло-
менские, приговаривая так: «Москва, Москва, быстрая река, зачем 
унесла на своих волнах ты мужей наших от нас в землю Половец-
кую?» Так говорили они: «Можешь ли ты, господин князь великий, 
веслами Днепр загородить, а Дон шлемами вычерпать, а Мечу-реку 
трупами татарскими запрудить? Замкни, государь, князь великий, у 
Оки-реки ворота, чтобы больше поганые татары к нам не ходили. 
Уже ведь мужья наши побиты на ратях».

В тот же день, в субботу, на Рождество Святой Богородицы, 
разгромили христиане полки поганых на поле Куликовом, на речке 
Непрядве.

И, кликнув клич, ринулся князь Владимир Андреевич со своей 
ратью на полки поганых татар, золоченым шлемом посвечивая. Гре-
мят мечи булатные о шлемы хиновские.

И восхвалил он брата своего великого князя Дмитрия Иванови-
ча: «Брат Дмитрий Иванович, в злое время горькое ты нам крепкий 
щит. Не уступай, князь великий, со своими великими полками, не 
потакай крамольникам! Уже ведь поганые татары поля наши топчут 
и храброй дружины нашей много побили — столько трупов челове-
ческих, что борзые кони не могут скакать: в крови по колено бродят. 
Жалостно ведь, брат, видеть столько крови христианской. Не медли, 
князь великий, со своими боярами».

И сказал князь великий Дмитрий Иванович своим боярам: «Бра-
тья, бояре и воеводы, и дети боярские, здесь ваши московские с ладкие 
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меды и великие места! Тут-то и добудьте себе места и женам своим. 
Тут, братья, старый должен помолодеть, а молодой честь добыть».

И воскликнул князь великий Дмитрий Иванович: «Господи 
Боже мой, на Тебя уповаю, да не будет на мне позора никогда, да не 
посмеются надо мной враги мои!» И помолился он Богу, и Пречи-
стой Его Матери, и всем святым, и прослезился горько, и утер слезы.

И тогда, как соколы, стремглав полетели на быстрый Дон. 
То ведь не соколы полетели: поскакал князь великий Дмитрий Ива-
нович со своими полками за Дон, а за ним и все русское войско. 
И сказал: «Брат, князь Владимир Андреевич, — тут, брат, изопьем 
медовые чары круговые, нападем, брат, своими полками сильными 
на рать татар поганых».

И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные 
о шлемы хиновские. Поганые прикрыли головы свои руками свои-
ми. И вот поганые бросились вспять. Ветер ревет в стягах великого 
князя Дмитрия Ивановича, поганые спасаются бегством, а русские 
сыновья широкие поля кликом огородили и золочеными доспехами 
осветили. Уже встал тур на бой!

Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его князь Вла-
димир Андреевич полки поганых вспять повернули и начали их бить 
и сечь беспощадно, тоску на них наводя. И князья их попадали с ко-
ней, а трупами татарскими поля усеяны и кровью их реки потекли. 
Тут рассыпались поганые в смятении и побежали непроторенными 
дорогами в лукоморье, скрежеща зубами и раздирая лица свои, так 
приговаривая: «Уже нам, братья, в земле своей не бывать, и детей 
своих не видать, и жен своих не ласкать, а ласкать нам сырую землю, 
а целовать нам зеленую мураву, а в Русь ратью нам не хаживать и 
даней нам у русских князей не прашивать». Вот уже застонала земля 
татарская, бедами и горем наполнившись; пропала охота у царей и 
князей их на Русскую землю ходить. Уже веселье их поникло.

Теперь уже русские сыновья захватили татарские узорочья, и 
доспехи, и коней, и волов, и верблюдов, и вина, и сахар, и дорогое 
узорочье, тонкие ткани и шелка везут женам своим. И вот уже рус-
ские жены забряцали татарским золотом.

Уже по Русской земле разнеслось веселье и ликованье. Пре-
одолела слава русская хулу поганых. Уже низвергнут Див на з емлю, 
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а гроза и слава великого князя Дмитрия Ивановича и брата его 
князя Владимира Андреевича, по всем землям пронеслись. Стре-
ляй, князь великий, по всем землям, рази, князь великий, со своей 
храброй дружиной поганого Мамая-хиновина за землю Русскую, за 
веру христианскую. Уже поганые оружие свое побросали, а головы 
свои склонили под мечи русские. И трубы их не трубят, и приуныли 
голоса их.

И метнулся поганый Мамай от своей дружины серым волком 
и прибежал к Кафе-городу. И молвили ему фряги: «Что же это ты, 
поганый Мамай, заришься на Русскую землю? Ведь побила теперь 
тебя орда Залесская. Далеко тебе до Батыя-царя: у Батыя-царя 
было четыреста тысяч латников, и полонил он всю Русскую землю 
от востока и до запада. Наказал тогда Бог Русскую землю за ее пре-
грешения. И ты пришел на Русскую землю, царь Мамай, с больши-
ми силами, с девятью ордами и семьюдесятью князьями. А ныне ты, 
поганый, бежишь сам-девять в лукоморье, не с кем тебе зиму зимо-
вать в поле. Видно, тебя князья русские крепко попотчевали: нет с 
тобой ни князей, ни воевод! Видно, сильно упились у быстрого Дона 
на поле Куликовом, на траве-ковыле! Беги-ка ты, поганый Мамай, 
от нас за темные леса!»

Как милый младенец у матери своей земля Русская: его мать 
ласкает, а за баловство розгой сечет, а за добрые дела хвалит. Так 
и Господь Бог помиловал князей русских, великого князя Дмитрия 
Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича, меж Дона и 
Днепра, на поле Куликовом, на речке Непрядве.

И стал великий князь Дмитрий Иванович со своим братом с 
князем Владимиром Андреевичем, и с остальными своими воево-
дами на костях на поле Куликовом, на речке Непрядве. Страшно и 
горестно, братья, было в то время смотреть: лежат трупы христиан-
ские словно сенные стога у Дона Великого на берегу, а Дон-река три 
дня кровью текла. И сказал князь великий Дмитрий Иванович: «Со-
считайтесь, братья, скольких у нас воевод нет и скольких молодых 
людей недостает?»

Тогда отвечает Михаил Александрович, московский боярин, 
князю Дмитрию Ивановичу: «Господин князь великий Дмитрий 
Иванович! Нет, государь, у нас сорока бояр московских, двенадцати 
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князей белозерских, тридцати новгородских посадников, двадцати 
бояр коломенских, сорока бояр серпуховских, тридцати панов ли-
товских, двадцати бояр переяславских, двадцати пяти бояр костром-
ских, тридцати пяти бояр владимирских, пятидесяти бояр суздаль-
ских, сорока бояр муромских, семидесяти бояр рязанских, тридцати 
четырех бояр ростовских, двадцати трех бояр дмитровских, шести-
десяти бояр можайских, тридцати бояр звенигородских, пятнадцати 
бояр угличских. А посечено безбожным Мамаем двести пятьдесят 
три тысячи. И помиловал Бог Русскую землю, а татар пало бесчис-
ленное множество».

И сказал князь великий Дмитрий Иванович: «Братья, бояре и 
князья и дети боярские, суждено вам то место меж Дона и Днепра, 
на поле Куликовом, на речке Непрядве. Положили вы головы свои 
за святые церкви, за землю за Русскую и за веру христианскую. Про-
стите меня, братья, и благословите в этом веке и в будущем. Пойдем, 
брат, князь Владимир Андреевич, во свою Залесскую землю к слав-
ному городу Москве и сядем, брат, на своем княжении, а чести мы, 
брат, добыли и славного имени!» Богу нашему слава.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1999. Т. 6: XIV — середина XV века. С. 104–119.

2.3.4. Грамота Константинопольского патриарха Анто-
ния IV (сентябрь 1389 года)

Антоний милостию Божиею архиепископ Констянтинаграда, 
Новаго Рима, и Вселенскый патриарх.

Бывый митрополит Рускый Пимин по соборном осужении и из-
вержении, бывшем от поставльшаго его патриарха, святейшаго и 
приснопамятнаго Нила, и по отлучении посланных к нему на восточ-
ную страну по отбежании его еже от зде, и в Рускую землю шед, и 
митрополью тамошнюю безаконне приемь, и мучительски, и чрез за-
конов и правил, и паче же рещи несвященне дръзнув священствовати 
непреподобный, и поставлениа епископом, и прозвитером, и диако-
ном творити, и все деати вседръзый и елика истинным святителемь 
достоит творити в своих им митрополиах, творяся утаитись великых 
и неутаеных очию Божию, их же утаитись всех ничто же может — ни 
слово, ни дело, ни помышление. И богатства собрав яко многа, ведый, 
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яко не на добро ему будет еже в Руской земли пребытие, опять пакы 
возвращается. И ни тако право в Царьствующий град приходить, но 
пръвие на восточную страну шед, но тако с развращеною и лестною 
мыслию в Царьград вниде, и ни же к священному Сбору прииде, ни же 
нашего смирения отинудь виде, мало дний зде пребыв.

И понеже позна пресвященнаго митрополита Киевскаго и всеа 
Руси и всечестнаго Киприана, о Святом Дусе возлюбленнаго бра-
та нашего смирения и сослужебника, и боголюбиваго архиепископа 
Ростовскаго Феодора, хотящих жаловатись на него божественому и 
священному Сбору, яко да тяжутся с нимь о них же имеют стязаний 
по части каяждый с нимь, пакы на восточную страну отшед, к тур-
комь прибеже. И дружбу с ними сотворь, и дары овы убо им дав, овы 
же от них приемь. И оттуду пишет нашему смирению, неправду ему 
быти глаголаше велми, и суд прошааше по правиломи праведным 
и моляшесь пожидати зде митрополиту Киприану и архиепископу 
Феодору, доколе судится с ними соборне: с митрополитом убо — их 
же сотвори на нь многих и великих зол, с Феодором же — о них же 
облъгует его, еже яко поставил есть его епископа и восхищение со-
творил имению его и онех, их же глаголаше, клепля его.

Сиа убо он списанием возвести. Она же бяше прелесть и лжа 
и яко же попережение — жалованиа образ, яко же после явлено 
бысть. Еще имаше глаголати о собе убо, яко суд прося правилен и 
никако же того приемлющим, и не догадываашеся он, яко своими 
клепцами уловлен будет и в свой ров впадет.

И яко убо грамота сборне почтена бысть и в всех слухы прииде, 
митрополит всеа Руси Киприан и архиепископь Феодор много моли-
шя смерениа нашего и божественаго Сбора позвати Пимина приити 
семо и тягатися с нимь, яко же он просит, зане и сами зело се хотят, 
и паче — аще не восхощет он приити, но сии паче того ищут.

Праведну убо сих явившусь прошению, посылает сборне сми-
рение наше боголюбивых церковных бояр: логофета диакона Ми-
хаила Анаря и референда диакона Дмитриа Марулу, — и приказу-
ет тому приити к Сбору и тягатись о их же глаголеть, яко аще не 
восхощет приити, сопротив глаголет си. Он же, яко же бы не был 
тот писавый и суда просивый: готов убо, глаголаше, быти и хощеть 
приити, но аще не прииметь честную грамоту дръжавнаго и святого 
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ми самодръжца, обороняющу его от всех, им же должен есть сре-
бромь — яко ни единому же от сих отвещати, — не хощет приити. 
Но услышав от тех позовников: «И что се к патриарху и к Сбору? Но 
в тобе се стоит и в цари святом».

Сбору убо абие собравшуся и Пиминовых ответов уведавше, 
праведно судишя и второе позвание створити к нему. И пакы тии же 
посылаются позовникы, то же к нему глаголюще, — и еже аще не 
ныне приидет, симь зде сущим, на них же жалуется, и посылаемых 
от нас послов с ними святитель, иже известнее яже о немь и вещий 
ведящих, невозможно есть по сих места ответу обрести. Он же ныне 
паче пръваго жесточайших дасть ответов и, аще не грамоту нашего 
смирения, глаголаше, прииметь — еже познати, како убо пишет к 
нему о святительстве и чьсти, — ни же приидет.

Смерение же нашему правилне о нем ответу хотящу створити, и 
третие позывание посылает теми же бояры церковными с Сборомь. 
И третие на суд того позывают. Он же, се ведый, яко по третием по-
звании осужен будет по правде, пръвие убо восхоте позовщиков убе-
жати — еже дела смутити: явитися не слышав и третиаго позваниа. 
Да яко же сии, в след его гоняще, яко же неции ловци, следяще, об-
ретоша, показа убо абие болезнию слежати, и дрожя, и огня исплъ-
нену, и ни же мало мощи от зыбаниа и от одръжащаа его болезни, 
вся подвижа и съставы, семо и овамо и нося и обдержим. И позов-
щиком наченшим глаголати, встав, иде же лежаше, и с спехом изыде, 
и бегу яться, всякымь образом ухыщряа избежати их, безумие о собе 
помыслив, яко сим образом осужениа убежит.

Симь убо сице последующим, смерение наше разсуди сборне 
рещи митрополиту Киприану и Феодору вещь, ю же имеют на Пими-
на. И се преже митрополит глаголя, яко по осуженьи, им же Пимин 
осужен бысть, в Рускую землю отшед, яко же недостоаше, и церкви 
оноя богатства много собрав — ова убо от подавлений безаконных, 
ова же от церковных митрополскых собраний ея епископий, и еще 
от священных приложений, и святительских ризниц, — некая же и 
от некых взаемь взяв, зде прииде. Просит убо се, яко церкви оноя 
митрополит и присный, приати и ова убо, яко митрополскаа, имети 
самому, прочая же имущим та отдати. Представи же и послухов, от-
толе с Пимином пришедших: боголюбиваго епископа Смоленского 
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Михаила и архимандрита Сергиа, известнее ведущих о семь. Феодор 
же архиепископь — и тот яко же о собе возвести, — как в Кафе 
в темницах сего затвори Пимин и железы ногы его утвръди, и ве-
шениемь томивь его, и битиемь разразив, и вся имениа его разгра-
бив, и прошаше понеа сиа приати от него. К симь всемь, разсмотрив, 
смирение наше, се иже о нас священнейших святитель и всечест-
ных: Кизичьскаго и Никомидийскаго Макариа, Никейскаго Алексиа, 
Халкидонскаго Гавриила, Монемвасийскаго Иосифа, Амасийскаго 
и Андреанополскаго Матфеа, Ганьского Никандра, Драмскаго Аса-
фа, — о жалованой убо вещи, ю же подвиже Пимин о священнич-
стве, о их же глаголаше неправду ему быти:

Осужену быти тому и в семь, не токмо понеже двожды извер-
жен бысть сборне, но понеже и ныне суд просив и жалобу положив, 
творяся праведно глаголати, таже, позван быв нами, всех тех отбе-
же, отнюду же ни места ответу обрящет когда, ни же надежди буду-
щаго уставлениа когда, но будет в всемь своемь животе извержен и 
несвящен.

А о них же подвигом и о сребре, и инех таковых всеа Руси ми-
трополит Киприан и Феодор, — разсудихомь и ответ дахом: Да иде 
же аще обрящут Пиминова богатства, ким же любо имеема кроме 
всякого слова и извета, тая да взимают и к тем, иже тая имевшим, 
от их же их взимал, да отдана будут. И митрополиту Киприану взяти 
елика от митрополеи его он взял. И Феодору взяти елика в Кафе по-
граблена бышя от него.

Въглашаем же и зборное отлучение тяжчайшее и грознейшее 
на всякого иже в руках своих приемшаго или сребра, или ино что, 
или все, или мало, или потом хотящаго приати и хранити, или ве-
дящаго, или надзнавшаго како-либо о сих, — яко да отдана будут 
митрополиту Киприану и архиепископу Феодору.

Сего ради дан бысть настоящий суд и ответ нашего смерениа 
крепости деля. Месяца сентября настоащаго 13 индикта в лето 6898.

Имеет же и самаа грамота подпись честною рукою патриаршею 
сице: Антоний, милостию Божиею архиепископь Констянтинаграда, 
Новаго Рима, и Вселенскый патриарх. <...>

Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовской бит-
вы. Л., 1978. С. 225–228.
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2.3.5. Послание Константинопольского патриарха Анто-
ния IV великому князю Московскому и всея Руси Василию I 
Дмитриевичу (1393 год)

О благороднейший великий князь Московский и всея Руси, 
во святом духе вожделеннейший сын нашей мерности, кир Василий: 
о благоволении, мире, сострадании, душевном и телесном здоровье, 
молитве и благословении и ином каком-либо одновременно благо-
деянии и избавлении обращается с мольбой к твоей милости мер-
ность наша от Бога Всемогущего.

Твоя милость знает, какие произошли смятение и раздоры некото-
рое время тому назад в Церкви Руси, вследствие которых вы огорчались 
и у нас — крайне неприятное дело. С тех пор как наша мерность, Бог 
знает какими прегрешениями, взошла на высокий патриарший престол, 
мы приложили много старания и усилий, чтобы умиротворить эту Цер-
ковь и возвратить ее в прежнее состояние, что и случилось с помощью 
Бога, соединяющего и умиротворяющего вселенную, и вновь возвра-
тился святейший митрополит Киева и всея Руси и почтеннейший, во 
святом духе любезный брат нашей мерности и сослужитель, кир Ки-
приан, единый митрополит во всей Руси по древнему обычаю, и после 
некоторого забвения этого обычая снова точно так же единственный.

Недавно же приглашенный наш апокрисиарий митрополита и 
милости твоей, во Святом Духе любезный сын нашей мерности, кир 
Димитрий Афинянин сообщил и моему наилучшему и святейшему 
самодержцу и императору и мерности нашей о распрях и происшед-
шем в Великом Новгороде восстании, и мы были крайне удручены 
тем, что, в то время как умиротворилась тамошняя Христова Цер-
ковь и были отвращены столь большие смятения и волнения (по ми-
лости Христа, уладившего разногласие и разрушившего средостение 
вражды и установившего посредством Креста мир на небе и на зем-
ле), дьявол снова вызвал такие распри на погибель тех христиан; и не 
удивительно, ибо любящему раздоры и войну дьяволу свойственно 
постоянно творить таковые против христиан. Скверная и человеко-
ненавистническая природа распрей не может взирать на живущих в 
мире, вследствие чего она затевает против них всяческие у хищрения, 
но ныне быстро убоится и уступит силе Спасителя нашего Иисуса 
Христа, сказавшего, что Церковь сильнее и самих врат ада.
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Мерность же наша, посовещавшись с наилучшим и священным 
моим самодержцем, поборником и защитником Церкви, для приве-
дения вновь в порядок этой Церкви написала о том, что надлежит 
ведать твоей милости, поскольку наша мерность имеет в твоем лице 
истинного сына и друга и воспринимает заинтересованность твоей 
души и твоего достоинства, и твоей власти. Поскольку твоя милость 
добивается от нас разумных оснований и справедливости, и логи-
ки, нам необходимо сделать это, что мы и делаем, ведь мы защит-
ники божественных законов и канонов, и мы обязаны сделать это 
всем христианам, тем более великим людям и правителям народов, 
и видным деятелям той или иной местности, каковым является твоя 
милость, и обо всем том, что возникло в соответствии с канонами 
и на основании законов, предстоит узнать твоей милости из пись-
ма, которое мы написали; поскольку же я — всеобщий учитель всех 
христиан, у меня настоятельная потребность, если я слышу о чем-то 
происходящем у твоей милости, что тебе мешает в душевном отно-
шении, написать тебе о том в качестве отца твоего и учителя посред-
ством наставлений и увещевания, чтобы ты уладил это; и ты имеешь 
потребность как христианин и сын Церкви произвести исправление.

Почему ты презираешь меня, патриарха, и не оказываешь че-
сти, которую оказывали твои прародители, великие князья, но пре-
зираешь и меня и людей, которых я посылаю отсюда, и не находят 
они уважения и места, которое всегда было у патриарших людей?

Ты не знаешь, что патриарх занимает место Христа и сидит близ 
Его самовластного престола? И ты презираешь не человека, но Са-
мого Христа, поскольку почитающий патриарха почитает Самого 
Христа; но не по какой иной причине, как из-за всеобщих прегре-
шений мы потеряли наши места и земли, и теперь мы должны быть 
презираемы христианами, если мирская власть выказывает пре-
небрежение к нам. Но христианство проповедуется повсюду, и мы 
испытываем такое же уважение, какое испытывали апостолы и их 
преемники, ибо они также не ощущали человеческой славы и не 
владели мирской властью, скорее всего они подвергались пресле-
дованиям и оскорблениям со стороны нечестивых и умирали каж-
додневно, однако их величие и то влияние, которое они оказывали 
на христиан, никак не связывалось с их уважением. Поэтому, сын 
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мой, я пишу и наставляю, и советую твоей милости, чтобы ты так же, 
словно Самого Христа, почитал патриарха и его мнение, и письма, 
и обращения, и людей, которых он посылает; это необходимо и тебе 
и душе твоей, и чести твоей и власти твоей. Если же ты презираешь 
и бесчестишь Бога, берегись, как бы Он Сам не стал мстить за Себя 
Самого: «ибо ужасный, говорят, переходит в руки Бога живущего» и 
снова через пророка говорят: «смотрите, презиратели, и удивляйтесь 
и будьте уничтожены». Я считаю своим долгом наставить в этом и 
поучить, обращаясь к твоей милости, ты же должен прислушиваться 
как сын Церкви и исправлять дело.

Однако и о наилучшем и священном моем автократоре и им-
ператоре я слышу некие речи, произносимые твоей милостью, и я 
огорчаюсь, ибо ты препятствуешь, как говорят, митрополиту, чтобы 
он поминал божественное имя императора в диптихах (негодное дело 
из когда-либо совершенных).

И поскольку ты говоришь, что у нас есть Церковь, императора 
же у нас нет и мы не считаем его таковым; то в этом нет ничего спра-
ведливого.

Священный император занимает важное место в Церкви, ибо 
император не есть просто так, как другие правители и самовласт-
ные повелители стран, в силу того, что с самого начала императоры 
укрепили и подтвердили свое глубокое уважение во всем мире, и Все-
ленские Соборы императоры собирали, и положения о непрелож-
ных догматах и о поведении христиан, о чем говорят божественные 
и священные каноны, они подтвердили и установили законом, чтобы 
им подчиняться, и сильно выступили против ересей. Императорские 
предписания с помощью синодов определили почетные места архие-
реев, разделение на части из епархий, распределение церковных при-
ходов, вследствие чего они имеют большой почет и место в Церкви, и 
если, с позволения Бога, народы расположились кругообразно воз-
ле императора и его страны, но до сегодняшнего дня эту хиротонию 
имеет император от имени Церкви и эту организацию, и эти молит-
вы, и помазывается великим миром и рукополагается как император 
и автократор ромеев, то есть всех христиан, и в любой местности и от 
имени всех патриархов и митрополитов, и епископов упоминается имя 
императора, там, где называются христианами, чего не имеет никогда 
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ни один из иных п равителей или топархов, и столь большую он имеет 
от имени всех власть, что даже сами латиняне, не имеющие никакого 
участия в нашей Церкви, и они оказывают ему эту честь и повинуются, 
что делалось и в прошлые времена, когда они были соединены с нами, 
тем более должны ему это делать православные христиане. Ведь так 
как народы окружили страну императора, не должно допустить, чтобы 
христиане его презирали, но скорее пусть он их воспитывает и делает 
более благоразумными, поскольку если великий император, повели-
тель обитаемого мира и правитель, окруженный столь большой силой, 
оказался в столь тяжелом положении, которое претерпевали, быть 
может, лишь отдельные топархи и немногие из правителей, хотя твоя 
милость и тамошняя страна часто страдают и осаждаются нечестивы-
ми и берутся в плен, но несправедливо вследствие этого твоей милости 
презирать нас, однако мы, мерность наша и священный император, в 
течение столь долгого общения пишем тебе и уважение, которое име-
ли предшествующие тебе великие князья, это уважение мы тебе ока-
зываем и в письмах, и в обращениях, и через гонцов. Ничего хорошего 
нет в том, сын мой, когда ты говорил, что у нас есть церковь и нет 
императора, невозможно для христиан то, что у них есть церковь и нет 
императора. Ибо империя и Церковь имеют крепкое единство и общ-
ность, и невозможно отделить одно от другого. Христиане отвергают 
только одних-единственных императоров-еретиков, неистовствовав-
ших против Церкви и протащивших извращенные догматы, чуждые 
учению апостолов и отцов. Наилучший и священный мой самодержец, 
милостью Божьей, есть правовернейший и самый преданный побор-
ник Церкви и защитник, и мститель, и невозможно представить то, что 
архиерей не поминает его. Слушай же, что говорит в первом из Со-
борных посланий Петр, глава апостолов: «Бойтесь Бога, чтите импе-
ратора». Он сказал не «императоров», чтобы кто-нибудь не подумал, 
что императорами называются там и сям среди народов, но «импера-
тора», показывая, что всеобщий император есть один. И к тому же 
какого императора он имел в виду? Нечестивого, бывшего в то время, 
и гонителя христиан, но, как святой апостол, предвидящий будущее, 
что христиане намереваются иметь одного императора, он учит почи-
тать нечестивого императора, чтобы усваивали на этом примере, как 
должны почитать благочестивого и правоверного, ибо если некоторые 
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из христиан имя императора друг другу прославляли, то все по поводу 
его природы, а законопроект, вносимый в отмену действующего за-
кона, представлялся скорее тиранией и насилием. Да и какие отцы, 
какие синоды или какие каноны говорят о таком? О природном же им-
ператоре шумели и вверху и внизу, чьи законы и распоряжения при-
знаются во всем обитаемом мире и кого одного-единственного поми-
нают христиане повсюду, а не какого-либо другого. Поэтому я пишу, 
сын мой, твоей милости и советую...».

Сметанин В. А. О византийской аргументации теории универсальной власти (на 
исходе XIV столетия) // Античная древность и Средние века. Вып. 27. 1995. С. 47–56.

2.3.6. Послание митрополита Фотия в Псков (1419 год)

Благословение Фотея, митрополита Киевского и всея Руси,  
в Псков собору Святыя Троици и всему священническому чину

Что ми, сынове, пишите к нашому смирению от недоведо-
мых Божественных таин и о прочих вещех, и о сем благодарю ваше 
с вященство. Идеже понеже убо еже вразумевасте великое Божье 
священство, идеже бо священник священно совершает, и тамо ангели 
желают приникнути. И что ми пишете, сынове, первое вопрос имеа 
о Божественных и о святых Агнецех: по обычному благословению от 
настаателя приходить ерей купно со диаконом пред святаго жертвени-
ка, и дискос убо поставляет от левыа страны, Святую же Чашю от дес-
ныа страны, яко же по чину их, по обычаю и прочаа. И творят по три 
поклоны пред святою проскомидиею, глаголюще в собе: «И искупил 
ны есть нас от клятвы законныа честною Си Кровию. Таже поп рече: 
«Благословен Бог наш, всегда и ныне и присно», и приемлет в дес-
ную руку святое копье, в левую же руку проскуру, и знаменает копьем 
трижды, глаголя над проскурою с копьем: «Вспоминание Господа и 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». И абье вонзет копье от левыя 
страны проскуры и прорезает от себе кверху по левой стране глаголя: 
«Яко овчя, на заколение веден»; на десной же стране глаголеть: «Яко 
агнец, прямо стригущему его безгласен, тако не отверзает уст Сво-
их»; на горней же стране глаголеть: «В смирении Его суд Его взятся»; 
на дольней же стране глаголеть: «В смирении Его суд Его взятся»; 
на исподней стране глаголеть: «Род же Его кто исповесть»; выимая 
же глаголеть: «Яко вземлеться от земля живот Его». И полагает его 
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во знак во святом дискосе, и прорезает его священник крестообразно, 
глаголя: «Жрется Агнец Божьи, вземляй грехы всего мира, за мир-
скый живот и спасение». И превращает его ниц, аще несть тепл, яко 
же преже рехом, и не прободает же его, но приемлет другую просфи-
ру и не глаголеть: «Благословен Бог наш». «Во въспоминание Госпо-
да и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа»,— трижды глаголет сие 
над Агнецом и с копьем крестообразно, яко же преже указахам; таж 
режа глаголеть: «Яко овчя, на заколение ведеся», и прочая такоже по 
обычаю, а не прободает его и сего, но токмо пререзует и сего глаго-
ля: «Жрется и закалается». И тако приемлет и третьюю просфиру и 
творит на ней, яко же и на первой; «благословен же Бог наш» — не 
глаголет, но токмо обычная, елико будут надобно Агнецов, и творит 
сие и на прочих. Последи сложив Агнеци на три части по два, аще суть 
шесть, и прикладывает святое копие одно ко всем Агнецам, от десныя 
страны глаголя: «Един от воин копьем прободена». Таж д ьякон, при-
емь благословение от иереа, вливает вино и воду во Святую Чашю, и 
посем бывает проскомисание и конец его, яко же писано по обычаю, 
и литургиа по обычаю Златоустаго или великого Василья. Егда свер-
шится служба вся до: «Вонмем, святая святым», и тогда един Агнец 
разламляет на четыре части и едину влагает во Святую Чашю, и три 
части на святом дискосе, от нихже долняя часть святого Агнеця, той 
причащаемся. И преже убо святого причащения напаяет святые Аг-
неци Святою Кровью от Святыа Чаши на всех четырех углех святого 
Агньца коегождо и влогает их в уготованное им место, а и тии дары, 
от нихже выиманы святы Агнеци, опроче блюдомы суть или в том же 
сосуде, но пределя промежи святых Агнецев имущи. А еже инии тво-
рят сице, напаяя святыя Агнеци, и пологают в тыя же дары, от нихже 
выиманы суть святыа Агнеци, и се убо неподобно есть отъинудь, и не-
честивых бо се есть; но особ пребывати должни суть.

О пеньи священником и мирянином
Еже ми писасте, како попу пети во своем дому пред святыми 

иконами: аще восхощет все по церковному правилу пети, то не воз-
браняется ему; аще ли одино начало творити рекши: «Благословен 
Бог нашь» — и отпуск токмо, и се на его произволении есть, но не-
бещенней сия вся во славу Богу творить со вниманием. А мирскым 
людям, православно живущим, подобно и сим правило церковное 
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держати пред святыми иконами во своих домех, понеже и должни 
суть творити сиа. Аще произволят, на вечернице великую вечере 
или малую и паки, воставши от ложа, полунощниц и заутреняа, со 
Псалтырою и со прочим последованием, должни суть творити, аще 
произволять; а священническаго ничтоже не творит, ни начало: 
«Благословен Бог нашь», вместо начала глаголет сице: «Молитвами 
святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
нас, аминь»; а вместо отпуста глаголет сице: «Молитвами Пречи-
стыа Ти Матери и всех святых, Господе, Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй нас, аминь».

А сие о аллилуии
Что ми пишете о «аллилуии» и на «славах» сице глаголи: «Сла-

ва Отцю и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, в веки веком, 
аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тобе, Боже. А ллилуиа, 
аллилуиа, аллилуиа, слава Тобе, Боже. Аллилуиа, аллилуиа, алли-
луиа, слава Тобе, Боже. Слава Отцю, и ныне и присно». А «Бог Го-
сподь» поют на утрении пятью, яко же предано святыми отци, по-
неже три стиха суть. Преже убо поет певец среди церкви, зря ко 
востоку, еклисиарх или на то устроеный мних, и поеть: «Бог Господь 
явися нам»; и 1-й лик в той же глас: «Бог Господь явися нам, благо-
словен грядый»; и певец стих 1-й: «Исповедайтеся Господеви»; и 
другой лик 2-е: «Бог Господь явися нам»; и певец 2-й стих: «Не умру, 
но жив буду, исповем дела Господня»; и лик 1-й в третье: «Бог Го-
сподь явися нам»; и певец третий стих: «И есть дивна во очию на-
шею»; и 2-й лик 4-е: «Бог Господь явися»; и 1-й лик опять: «Бог Го-
сподь»; и по сему чину и «аллилуиа» в посты на глас Охтоику пятью 
со стихи их, а на молебене, яко же произволять по обычаю их.

Правило о священниках и мирянах
А попу, держа другого попа в покаянии у себе, самому у него 

неподобно каятися; аще ли у своего отца духовного восхощет Тело 
и Кровь Господню приимати, причаститися, то невозбранно. Кото-
рии люди бес покаяниа живут, а отца духовного не дръжат, аще и 
ко церкви приходять или не приходять,— не приимать от них при-
ношениа к церкви; а своим детем духовным возбраняйте с таковыми 
ясти и пити, ни во своа домы призывати, ниже к ним ходити, п онеже 
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и сами сии отлучишася стада Христова словесных овец. И, елика 
сила, таковых приводити к покаянию и от злых приимати с радостью, 
а не гордяся, да не погибнеть во своем нечестьи.

О понагии
А что ми пишете о вечерни и понагии: аще созвани бывше со 

благочестьем в дом некоего христолюбца, на тряпезе по вечерянии 
молвити Богородици, яко же Устав держит. На тряпезе преже обеда 
святый хлебець Богородици святыя выняти и по вечерянии, певше 
обычная, Святыя Богородици хлебець воздвизати по обычаю, яко 
же указася во Уставе; и священники сами от него ядят, и прочим 
дают, аще ли плотью чисты.

О крестах
Да еже на кресте имени не будет, тому не поклонитися, а не по-

ругатися ему, ниже разоряти таковых. А крест имуть новый д елати, 
велик или мал, яко же художник и мастерь на се устроенный, чим та-
ковое устроити действо, или снастью некоею, или гвоздья, ко довле-
нию на утвержение есть: сие не поругание есть кресту, но утвержениа 
ради повелено есть мужем окажен. А мирскым людям во своих домех, 
православно живущим по закону Господню, а не присовокупився к 
жене своей, достоит кадить святыа иконы и самым, аще ли не будеть 
священника ту; и не токмо самем мужем, но и женам благочестивым 
и чистым от мужа кадити повелеваю, и детей своих тому же учите, 
аще и велми малы суть, понеже православных сия обычая суть.

О церквах
А церкви ветшаныа и кровли их, аще не суть довални ни на 

чтоже, ни на кою потребу к тойже церкви, а не ко иному устроению 
потребни, таковое повелеваю огнем сожещи и попел их всыпати в 
текущюю воду, да не сквернится святое небрежения ради или скота. 
А кресты, иконы ветшаныа оставити тако пребывати, но в честне ме-
сте и в устроени. А не своих детей не венчай; ни проводы пети, аще 
некая великая нужа случиться.

О святых великых трех святитель:  
Василиа, Григориа, Иоана Златоустаго

А что мя вопрошаете о трех святых великых трех святитель и рав-
ных апостолом, Великаго, глаголю, Василия и Иоана З латоустаго, 
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Григория Богослова: о сих убо известно и разумне навыкох, таковое 
правило положено бысть сими Божествеными писаньми и святыми 
отци и законноположися празновати месяца генваря в 30 день, еже и 
вся вселенная сдержит, идеже есть православное христьянство, сим 
единокупно празник сотворяюще торжествен стихарями, и чтении, и 
всенощными славословьи. Понеже бо, яко большии суть святите-
лем, яко вселенней сущая светила нелестная, небоявленныа звезды 
и апостолом единоравнии, яко Иоан блаженый, святитель Евхатский, 
движим Святым Духом, пиша о них и украшая похвалами празднь-
ство их, и во едином от своих писании рече сице, яко аще и дерзостно 
есть глаголемое се: «Аще,— рече,— не быша велиции сии три свя-
тителя были, достоаше быти второму апостольскому пришествию на 
землю». И смотри мужа художству во едином месяци обретает и сих 
всех триех в том, и пологает сим праздник в 30-е месяца. Темже и 
аз, ревнуя сих преданию истинному, и вам повелеваю и молю вашю 
любов: не обленитеся сии праздник всяческы совершати и украшати, 
торжествеными похвалами же и всенощными славословьи, и помо-
щи от них требовати, понеже суть ходатаи ко Богу. Святого же Ипо-
лита в 30-е месяца сего служба есть, поется на павечерници преже 
сего дни или когда разсудить еклисиарх по предатае к Богу.

По премногу же бых писал о всем к вашой любви, понеже Устав 
много сдержит: ныне сие случися тако, вмале сие написах вам. А дана 
грамота на Москве месяца августа в 12 день, индикта 12, в лето 6927 
(1419).

Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 3. М., 1995. 
С. 454–457.

2.4. Автокефалия Русской митрополии
2.4. Автокефалия Русской митрополии

2.4.1. Хождение на Флорентийский Собор (XV век)
В 6945 (1437) году, в Рождество Святой Богородицы, поехал 

митрополит Исидор из Москвы, приехал в Тверь в день Воздвиже-
ния Честного Креста. А с ним был владыка Авраамий Суздальский. 
<...> Падуя — город весьма большой и укрепленный. И от него до 
города Феррары десять миль. И мы приехали туда в третий день по-
сле Госпожина дня.
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И там мы встретили римского папу Евгения; было это на рас-
стоянии пятидесяти миль от Рима. Там же мы застали святого гре-
ческого императора Иоанна, и святого Вселенского патриарха Ио-
сифа, и святой вселенский Собор. А на Соборе были с патриархом 
двадцать два митрополита: первый — гераклейский Антоний, вто-
рой — эфесский Марк, третий — русский Исидор, четвертый — 
монемвасийский Досифей, пятый — трапезундский Дорофей, ше-
стой — кизикский Митрофан, седьмой — никейский Виссарион, 
восьмой — никомедийский Марк, девятый — лакедемонский Ме-
фодий, десятый — тырновский Игнатий, одиннадцатый — амасий-
ский Иоасаф, двенадцатый — молдавский, иначе говоря волошский, 
Демиан, тринадцатый — ставропольский Исайя, четырнадцатый — 
родосский Нафанаил, пятнадцатый — мителенский Дорофей, шест-
надцатый — драмасский Дорофей, семнадцатый — меленикский 
Матфей, восемнадцатый — дристрасский Каллист, девятнадца-
тый — ганский Геннадий, двадцатый — анхиальский Геннадий, 
двадцать первый — грузинский Иоанн, двадцать второй — сардский 
Дионисий, который во время того святого Собора отошел к Господу.

Первое заседание Собора было 8 октября в городе Ферраре во 
Фряжской земле. На Соборе присутствовали римский папа Евгений, 
и с ним двенадцать кардиналов, и архиепископы, и епископы, и ка-
пелланы, и монахи. Православной же веры были на соборе греческий 
император Иоанн и его брат деспот Дмитрий, и Вселенский патриарх 
Иосиф, и с ним двадцать два митрополита, и из русских епископов — 
Авраамий Суздальский, и архимандриты, и попы, и диаконы, и черне-
цы, и четыре посла — трапезундский, грузинский, тверской Фома и 
волошский Микула. Задавали вопросы три митрополита, отвечали — 
эфесский Марк, русский Исидор, никейский Виссарион. <...>

Пятнадцатое заседание Собора состоялось десятого января в 
соборной церкви в честь святого Георгия. Папа, облаченный соглас-
но святительскому сану и в рогатом клобуке, сидел на высоком ме-
сте, и с ним сорок четыре кардинала и епископа, также облаченные 
в соответствии со святительским саном и в рогатых клобуках. А па-
триарх и митрополиты сидели в мантиях. И тогда зачитали грамоты 
по-латински и по-гречески, что всему Собору нужно переехать из 
Феррары во Флоренцию. <...>
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Шестнадцатое заседание Собора было в городе Флоренции 
26 февраля, семнадцатое — 2 марта, восемнадцатое — пятого чис-
ла того же месяца, девятнадцатое — десятого числа того же месяца, 
двадцатое — тринадцатого числа того же месяца, двадцать первое — 
четырнадцатого числа того же месяца, двадцать второе — семнадца-
того числа того же месяца, двадцать третье — двадцать первого чис-
ла того же месяца, двадцать четвертое — двадцать четвертого числа 
того же месяца, двадцать пятое — 2 мая. Деспот, брат императора, 
поехал с Собора из Флоренции в Царьград 25 июня.

Пятого июля было торжественное соборное заседание, и тогда 
написали соборные грамоты о том, как верить в Святую Троицу, и под-
писал папа Евгений и греческий император Иоанн, и все к ардиналы 
и митрополиты подписались на грамотах, каждый своею рукой. <...>

Шестого числа того же месяца папа Евгений служил обедню с 
опресноками в соборном храме во имя Пречистой Богоматери, а с 
ним вместе двенадцать кардиналов, девяносто три епископа, поми-
мо капелланов и диаконов. Греческий же император Иоанн сидел на 
приготовленном для него месте и смотрел их службы, и все его при-
ближенные были с ним; и митрополиты тут же сидели на приготов-
ленных для них местах, в полном святительском облачении, также и 
архимандриты, и хартофилаки, и попы, и диаконы, одетые каждый 
согласно своему сану; и калугеры тут же сидели на приготовленных 
для них местах, смотря, как служат; также сидели и миряне — греки 
и русские; места же были так высоки, что можно было видеть через 
головы присутствующих. Народу же собралось так много, что если 
бы всех пустили, то было бы много задушенных людей; но папские 
Подвойские ходили в серебряных панцирях, с палицами в руках, и 
не позволяли входить в церковь; а некоторые из них держали в руках 
зажженные витые свечи и размахивали ими перед толпой, чтобы не 
входили. И после службы папа начал петь молебен со своим духо-
венством и по окончании молебна сел посреди соборной церкви на 
приготовленном для него высоком позолоченном престоле, и около 
него поставили амвон. И взошел на амвон от латинян кардинал по 
имени Юлиан, и никейский митрополит Виссарион, и подняли они 
грамоты соборные; и начал Юлиан громко читать латинскую гра-
моту, а потом митрополит стал читать греческую грамоту. И после 
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чтения грамот папа благословил народ; и затем папские диаконы 
начали петь хвалу папе, а потом диаконы императора — хвалу им-
ператору. И затем начал петь весь Собор латинский и весь народ, и 
радовались они, потому что приняли прощение от греков. <...>

24 сентября папа служил в церкви святого Иоанна Предтечи. 
И после службы все многочисленные кардиналы, и архиепископы, 
и епископы облачились в ризы. И тут сидели Исидор из Руси и две-
надцать греческих митрополитов в таких же мантиях, и папа сидел на 
золотом престоле, как подобало его сану. И взошел на возвышение 
епископ по имени Андрей, и начал читать грамоту о неблагослове-
нии, и проклял Базельский Собор Аламанской земли, потому что его 
участники не явились на собор к папе, а устроили свой Собор, не 
желая повиноваться папе; и поэтому он их проклял.

И в тот же день Исидор и Авраамий, владыка Русский, приняли 
от папы благословение на обратный путь на Русь; и выехали они из 
Флоренции на Русь 6 сентября.

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева и др. СПб., 
1999. Т. 6: XIV — середина XV века. С. 465–481.

2.4.2. Послание великого князя Московского Василия II Ва-
сильевича Константинопольскому патриарху Митрофану 
(1441 год)

Всесвятейший мой владыко и отче и Вселенский патриарше, 
правителю душ православнаго христианьства! Сын святаго ти вла-
дычьства, великий князь Московский и всея Руси Василие, достой-
ное поклонение творит святому ти владычеству. Вемы убо известно 
от Божественаго Писаниа, яко преже Божиею волею и многими его и 
неизреченными щедротами истинное благочестие и еже в Господа на-
шего Иисуса Христа, в Троици славимаго, истиннаа православнаа 
христианьскаа и непорочнаа вера право восиа и возрасте в Царьству-
ющем преименитем граде, в отечьствии святаго царя гречьскаго от 
благочестиваго и святаго самодрьжца всеа вселеныа, великаго царя 
Коньстянтина. По многых же паки временех прародитель наш свя-
тый и равный апостолом, якоже есть нам достойно сице глаголати о 
нем, великий князь Владимир Киевьскый и всеа Руси, сице в погань-
стве сый, осианьем же Пресвятаго и живоначяльнаго Духа начат по-
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сылати в вся страны и дальняя градовы и места искати и испытовати, 
кая есть вера блага и богоприатна. Посылание же о том и изыскание 
на мнозе имеяше: до Рима ж убо и до инех многих мест, еже видети 
латыньскую веру и арменьскую и иудейскую, не токмо ж се но и бого-
мерьскаго Моамефа, повеле видети веру и служение. И сих испытав, 
и виде вся, яко не суть добра, ниже богоприятна, но паче богоненави-
дима. Латыньстей убо и арменьстей ереси никако же внят, иудейскыа 
же обычая, и окааньнаго и богомерскаго Моамефа злочестивую ересь 
всяческы поплевав отверже. После же посла в Царствующий град 
видети гречьскую веру. Они же, послании его мужие, видеша истин-
ную и православную крестианьскую веру гречьскую, яко свещу на 
свещнице многосветле светящу, и поведаша ему. Он же, сиа убо слы-
шав сладце и со вниманием, множае с трелы уязвен бысть богоразу-
мием. И возрадовася духом, и возвеселися сердцем и всею свестию, и 
беспрестанным рачением вожелев, абие приступает к бани боже-
ственнаго Крещениа и очищается прежняго злочестиа, водою и Ду-
хом. Сокрушает же отчьскыа идолы, заповедает же и во всем своем 
отчьствии во многочеловечьнеи Рустей земли, да все вкупе святое 
Крещение восприимут: малии же и велици, убозии и богатии, всяк 
чин и возраст — от велмож и до простых, от старець и до ссущих. Еже 
бысть Божиею благодатию — вскоре вси убо крестишася и Христо-
вым именованием названии быша, и благочестие зело процвете, тма 
же неверьствиа всеконечне отгнася. Взимает же в себе он великий 
новый Костянтин — (а реку — благочестивый царь рускиа земля 
Владимир) — на свое отчьство, на новопросвещенное христиань-
ство, от святыя великиа соборныа и апостольскиа Церкве Царьству-
ющаго града Премудрости Божиа и от царьствующаго в тогдашнее 
время святаго царя и от правящаго Божию Церковь святейшаго па-
триарха и божественаго еже о нем священнаго Сбора, на Русскую 
землю митрополита. По нем же укрепляеми и сдержими благочести-
ем, сынове его и внуци его и правнуци его по роду тако же творяху — 
от времене до времене въземлюще святейших митрополитов на свое 
отчьство, на русскую землю, от Царьствующаго града: овогда грека, 
иногда же от своея земля поставляемаго святейшим Вселеньским па-
триархом нашего русина, а не от Рима, ни от папы, ни от латыны. Се 
же все тако бысть и до времени осподьства приснопамятнаго госпо-
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дина моего и отца моего великаго князя Василиа Дмитреевичя, и до 
прежепочившаго приснопамятнаго отца нашего преосвященнаго 
Фотиа митрополита Киевськаго, и Всеа Руси. И благодатию Божиею 
земля наша, и сущих окрест нас братии наших великих князей дрьжа-
вы, и поместных князей, и начялников, елико кто под собою имеет, 
вси суть в благочестии и в православней вере христианьстей живущи 
и в Святую и живоначалную единосущную и нерасделимую Троицу 
верующе: во Отца и Сына и Святаго Духа, от преданиа и заповеданиа 
онаго святаго и великаго прародителя нашего и до сего настоящаго 
нынешняго времене, в нем же и мы ныне Божиею благодатию жи-
тельствуем, донеле же Бог благоволит, и имеем ныне четыреста и 
пятьдесят лет и три лета, Богом наставляеми, благочестие имуще. По 
п реставлении же сего прежепочившаго отца нашего прежереченнаго 
приснопамятнаго преосвященнаго митрополита Фотиа, за нужу по-
ганьскаго на ны нашествиа и христианьскаго ради устроениа и духов-
ныа ползы понудихом ити к вам Иону епископа Рязаньскаго, мужа 
суща духовна и в добродетелнем житии от младеньства многа лета 
поживъша. Послахом же с ним и посла нашего, честнейшаго боярина 
нашего — Василиа, с прошением к святому царю и святейшему па-
триарху, и к божественному священному Сбору, и с грамотами наши-
ми. И словом есмы к вам наказали, дабы нам того епископа Иону 
поставили на митрополию. Не вемы же убо, за кое дело нашего про-
шениа не приали, ни грамотам нашим ни послу нашему, ни нашим 
посланым с ним словесем не вняша: того нам епископа Иону на ми-
трополию не поставили. И тому есмы не в мале подивились, что ради 
сие к нам таково бысть. И в размышлении быхом — или за помедле-
ние нашего посланиа, или свое высочайшее поставивше, тако ство-
риша. И о ком ни послахом, ни паки кого просихом, ни требовахом, 
того к нам послаша, а реку сего Исидора. И Богу ведомо, аще не бы-
хом того нашего изначялнаго православнаго христианьства соблюда-
ли, и страха Божиа аще не быхом в сердци имели, то никако же не 
хотехом его прияти отинудь. Но за царскаго посла моление, и за свя-
тейшаго патриарха благословение, а за оного сокрушение, и много-
покорение, и челобитие, едва едва приахом его, яко отца и учителя с 
многою честию и благим усердием по прежнему, якоже и онех п редних 
святейших митрополитов наших рускых. Мняше, да и сей един от них 
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есть, не ведуще, еже напреди хощет от него кое дело быти, а надеемся, 
тое все поведал нам царьскый посол. И якож прииде к нам предре-
ченный се Исидор, и от прьваго дне начят тъщатися к соборному путя 
шествию, и колико возбраняхом ему да не поидет, он же начат изветы 
сице творити, глаголя, яко не мощно ми есть, да не поиду. Аще бо не 
поиду, имам от святейшаго патриарха вместо благословениа клятву 
приати, понеже убо прежьнии аз есмь ходатаи бываемому Сбору и 
нуже имам всячески поити, яко и рукописание свое дах на себе, еже 
поиду. И яко не возмогохом увещати его и от путнаго шествиа воз-
бранити и много паки глаголахом ему о сих: «Аще же убо пойдеши, и 
паки аще имаши возвратитися к нам, то принеси к нам древнее наше 
благочестие и православъную веру, еже приахом от прародителя на-
шего великаго оного Владимира, еже держит великаа сборнаа и апо-
стольскаа Божиа Церковь гречскаа. А ино, странно и ново, и чюже от 
тоя сборныя Церкве на принашаи к нам — понеже аще и принесеши 
что ново, то неприатно будет нам то». Он же и с клятвою обещася, 
якож не принести ему нова и странна ничтож. Ныне же прииде к нам, 
многа странна и чюжа принесе в наше православное христианьство 
чрес божественаа и священнаа правила святых апостол и богоносных 
отец, и чрес Божественое законоположение, еже предано бысть свя-
тыми апостолы и богоносными отцы святей сборьней апостольстей 
Церкви гречьстей, и всему православъному христианьству, еже после 
же Божиею благодатию, якоже и преже писахом, и нас свет богораз-
умиа осиай крещение, кто покаанию во оставление грехов просвети 
нас, и христианьское имя на нас есть. Принесе же к нам и от римска-
го папы писаниа, в нем же о Святем Дусе две начяле латине утверди-
ша в своей их Церкве исповедовати и опресночнаа мудрьствующе, 
яко истинно есть рекоша пишущи: в бескваснем и кваснем хлебе телу 
Христову сотварятися. Еще же и о усопших пиша глаголеть, еже нам 
убо недоуменно являет ся сие. Пишеть бо таково послание свое папа: 
«Иже во истинной, рече, вере исповедании Божием смирением ко-
нець приаша, и покааниа плодов не доспеша принести о согрешениих 
своих, о них же им духовнии отци заповедаша, и таковии оцищением 
мук оцистятся по смерти», и прочяя. Сам же убо сей Исидор во своих 
ему когда г рамотах, идеже посылаа писание, нарицаа себе «легатоса 
и от ребра апостольска седалища Лятскаго и Литовьскаго, 
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и Н емецскаго», и запечятлеяше писаниа своя зелеными запечятлен-
ми. И пред собою повелеваше распятие, латыньски изваанно, носи-
ти: обе нозе единем гвоздем пригвоздене. По всему латыньские обы-
чая восприем держаще, еще же и в две Церкви нашиа же убо 
православныя и латыньскиа (сиа иже в Лятьской земли, и в Литовсь-
кой и в Немецской), от папы благословение приат, рече, учителем и 
настоятелем себе называше, злочтивне двоеженьствуя. Еще ж и по-
мяновение папина имене в святей нашей сборней и велицей Церкви 
в служении своем сотвори. К сему же подда и поработи нас под от-
лученную многих ради ересей святыми и богоносными отци Римь-
скую Церковь и римьскаго папу, иже добре весть святейшее ваше 
владычьство, яко преже многих лет не имеет совокуплениа и приоб-
щениа Римскаа Церкви и римский папа, и прочее все еже под ним 
латыньство, с четырми святейшими патриархи. Надо всеми же семи 
створи его всему нашему православному христианьству отца и учите-
ля и всем церквам главу. Пасти и рядити и пещися всеми церквами и 
на всех концех вселенныя имети его перваго, не истинне и не правед-
не называюще его в писании оном наместьника блаженному и вер-
ховному апостолу Петру. Не токмо ж до сего сотвори, но и инаа мно-
гая странна и чюжа от православныя христианьськиа веры внесе в 
наше православие, их же и не писахом еде.

Мы же убо сиа слышавше и видевше, подвигохомся преже, 
потом же надежу возложивше на неизреченныа судьбы Божиа, и 
благодаривше человеколюбие Его, созвахом боголюбивыя еписко-
пы отечьства нашего, елици обретошася в тое время близ нас: ро-
стовьскаго Ефрема, суздальскаго Аврамиа, рязаньскаго Иону, ко-
ломеньскаго Варлама, сарайскаго Иова, пермьскаго Герасима. Тако 
же и архимандритов, и игуменов, и прочих священноиноков и ино-
ков земля нашея немало. И повелехом им возрети в таа Божестве-
ная и священнаа правила святых апостол и богоносных отець, еже 
приахом от святыа великиа сборныя апостольскиа Божиа Церкви 
гречьскиа вашего истиннаго православиа, и тое принесенные его от 
папы послание повелехом прочитати на мнозе. И явися всем нашим 
боголюбивым епископом русским и честнейшим архиманьдритом и 
преподобьным игуменом и прочим священноиноком и иноком и все-
му нашему православному христианьству, яко чюже есть и странно 
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от божественых и священных правил Исидорово все дело и прихо-
жение. И того ради писахом и посылахом к святому царю и к святей-
шему ти владычьству и ко всему божественому и священному Собо-
ру послов наших, а с ними посылахом и тое писание папино, писано 
по латыне и по вашей гречьской грамоте, еже принесе к нам Исидор 
за папиною печятию. И просим святейшее ти влдычьство, да с свя-
тым царем, и со всем божественным и освященным Сбором взрев-
ше в святаа ваша и божественая правила гречьскаа и во оно папино 
послание и рассудивше. И за нужу далечнаго и непроходнаго путю 
шествиа и за нахожение на наше христианьство безбожных агарян 
и за неустроение и мятежи, еже окрестных нас странах и г осподарей 
умножениа, свободно нам сотворите в нашей земли поставление 
митрополита. Еще же и за сию нужу, яко и духовнаа дела вся каж-
дому православному христианину и наша скровенаа, а господьскаа 
потребнаа словеса и дела нужно нам делати с митрополитом толко-
ванно младыми человеки, от них же лепо есть что таити, и тии преже 
инех уведают. И того ради просим святое ти владчьство, послете к 
нам честнейшее ваше писание яко да помощию Божиею и благода-
тию Святаго Духа и споспешением святаго царя и с благословени-
ем святаго ти владычьства и божественнаго и священнаго Собора 
с святым правилом собравше в отечествии нашем в Рустеи земли 
боголюбивыя епископы отечьства нашего и по благодати Святаго 
Духа исбравше кого человека добра мужа духовна, верою право-
славнаа да поставять нам митрополита на Русь. Понеже и преже 
сего за нужу поставление в Руси митрополита бывало. А мы о всем 
хочем Божиею благодатию по изначяльству нашего православнаго 
христианьства посылание и совопрошание и любовь имети с святым 
царем и святейшаго ти благословениа и молитвы требовати и же-
лати хощем, донележе Бог благоизволит и земля наша доколе имет 
стояти, а никако же разлучно от вас имать быти наше православное 
христианство до века. Просим же и о сем святое ти владычьство, да 
со извещением о всем и с честнейшем вашим писанием отпустите к 
нам сих наших послов неиздержно, да навыкше, о здравии и благо-
пребывании святаго царя и святейшаго ти владычьства возвеселим 
ся духовне.

Акты исторические. Т. I. СПб., 1841. № 39. С. 71–75.
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2.4.3. Московский летописный свод конца XV века о митро-
полите Исидоре, Ферраро-Флорентийской унии и поставле-
нии митрополита Ионы

О Сидоре митрополите, как прииде из Царяграда на Москву. 
В лето 6945 (1437) прииде из Царяграда на Москву митрополит Си-
дор во вторник светлыя недели по Велице Дни, и приать его князь 
великы честно. Он же подсрекаем бысть сатаною и по малех вре-
менех своего пришествиа начат дерзновенно тщатися к соборному 
путешествию, и поведаша, яко быти ныне в Римстей земли собра-
нью осмаго Собора, мятежа ради и разскола еже Гречестей Церкви 
с Римскою о растворении Святаго Тела и Крове Божия на святемь 
жрътвенице, еже в кислом хлебе растворение, дажь и в пресноцех, и 
прочее о Святем Дусе, и тако нарицашеся прежнии исходатаи Збо-
ру тому. Благоверный же великий князь Василеи Васильевич Богом 
вразумеваемъ глаголаши ему, да не поидет на составление осмаго 
Собора Латыньского, ниже соблазнится в ересех их, и возбраняше 
ему о сих. К сему же повеле и еще глаголати ему, яко да останется 
таковыа мысли совершати, и много глаголаши ему, и не послушаше 
сицевых, но яко неистов ся деаше. И посем рекоша ему: «Веси ли, 
отче, заповедь святых правил святых отец, яко же о сих богоноснии 
отци святии, Седмый Собор совершивше и в святых правилех устав 
и божественый закон святых апостол весь положивше, и святую 
веру православия запечатлеша проповедью Отца и Сына и Святаго 
Духа, чтуще Святую Троицу, едино Божество неразделимо. О осмом 
же Соборе составляющих проклятию предаша и анафема их нареко-
ша и с еретикы их отлучи единосложно, Богу спротивная делающих. 
Он же сих никако же послушати можаше. Благочестия же ревнитель 
и споспешник истинне благоверный князь великы Василеи Васи-
льевич сицевая рече к нему: «О, Сидоре, дерзновенно дееши, в Ла-
тинскую землю идешь и составление осмаго Собора поведавши, его 
же отрекошася святии отци. Ныне же, аще и не останешися мысли 
своея, но буди ведая, егда возвратишася оттуду к нам, то принеси 
к нам изначальственеишее прежнее благое соединение нынешнее 
воспавшее в нас благочестие и устав Божественаго закона и прав-
ления Святыя Церкви. Он же зело тяжьскую о сих клятву на ся по-
ложи, рекуще, яко ничто же странна и чюжа не принести от Латын 
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в Русскую землю с осмаго их Собора, но ятся, рече, крепце стоати о 
православии и по святем правилом побарати о благочестии. Лжес-
ловесне бо глаголаше сия, скрывая мысль злую в сердци своем, хотя 
совратити люди Божия с истиннаго пути святыа веры и соединити к 
Латыном, мнев себе единого мудрейша во всех. Егда же прииде Си-
дор в Немецкую землю до града Юрьева, живущии же в нем людие 
православна и вси священници с честными кресты изыдоша срести 
его, Латыни же и Немци с крыжь Лятскы изнесоша противу ему, по-
чести его ради. Он же, преступив тяшкую свою клятву, ею же клятся 
о благочестии великодержавному си государю Василию Васильеви-
чу всея Руси, по реченному пророком: «Яко забы Бога, спасающаго 
и». Преже бо и возре и поклонися и притече и любезно целова и зна-
менася крыжом Лятьскым, и по сих прииде к святым крестам право-
славным. Последоваше же и провожаше и чтяше крыж Латыньскы 
и иде с ними до костеля, сиречь, до церкви их, а о святых крестех 
православна небрежаше, ни провожаше. Видев же сиа боголюби-
вии Аврамей, владыка Суздальский, и вси на том пути бывшии с ним 
христиане православна, еже таковая нечестия от него святым кре-
стом бываема, в том часе ужасом зело вси одержими беша, зане бо 
еще не дошед Рима таковаа богоотступнаа делаше. И по сих прииде 
Сидор в область Римскую, в град нарицаемый Ферару, иде же тогда 
богоотметный суемысленный осмый Собор папа Римский Евгений 
составляше, в четыредесят седмое лето месяца сентевриа в седмой 
тысущи последняго ста. Обрете же ту и царя Иоанна Констянтина-
польскаго и с ним Вселеньскаго патриарха Иосифа, с ними же и Тра-
пизонскаго царя митрополит и Иверьского царя митрополит и иных 
земль многых митрополити беша ту, их же числом яко двадесяте, и 
хартофилакове мнози, и Латынскых земль арцибискуби и бискупи и 
Гречестии простии старци, и всех множство Греков и Латынь, и Ала-
ман, и Фрязов, и Калатин, и Френчюк, и Беребеан, и Кофеан. И не 
збороваша долго, ожидающе от великые Руси митрополита Сидора 
по совету его. Царь же тогда кир Иоанн, известоваше сицево слово 
Еугению, папы Римскому, и всем бывшим ту, яко восточнии земли 
суть Рустии болшее православие и вышшее христианьство Белые 
Руси, в них же есть государь великий брат мой Василей Василье-
вич, ему же восточнии царие прислухают и велиции князи с землями 
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с лужать ему, но смиренна ради благочестия и величеством разума 
благоверна не зовется царем, но князем великим Русскым своих 
земель православных. И того ради ожидающе не збороваше меся-
цеи шесть. Егда же Исидор приспе к ним, и тако сретоша его людей 
множство зело с великою честью, славы ради имени великого царя 
Васильа Васильевича всеа Руси. По малех днех начаша зборовати 
тамо. Первое снидошася на Собор месяца сентевриа. Вниде папа 
Евгений в костель, сиречь, в церковь, с ним же арцибискупи и би-
скупи Латыньстии, и сташа на левой стране, царю же и патриарху 
бывшу на десной стране на престоле, и тогда внесше поставиша свя-
таго Петра и Павла литы сребряны позлащены, а пред ними по три 
свещи возжены, и столы пред ними философскы, а пред царем тако 
же устроен богословль стол.

И на философском столе посажени суть мудреци, Улиан Рим-
ский кардинал, а с ним Грекове, Иван Болонский, Андриан Крит-
ский, а на столе богословле пред царем Марк Ефесский митрополит 
вместо патриарха Александрийского, а Исидор вместо патриарха 
Антиохейского, а Висарион Никейский вместо патриарха Иеруса-
лимскаго. Начинанию же Збора того их сице бывшу.

Егда вшед папа, мало поклечит на колену свою по обычаю Ла-
тынскому и шед сядет на месте своем, и тогда бискуп един начнет 
велегласно Латынскым языком ижаком их поющим не мало. По сих 
же начнут глаголати и толмачи от них глаголать, глаголюще тре-
ми языкы, гречьскы, фрязскы и философскы, и книг много снесут 
пред ними, и глаголавше разидошася, и тако по три дни делающе. 
Не бысть межу ими пря никоея же, зане бо начата преже глаголати 
фрязове, греком же тогда веселящимся. Егда же приспе праздник 
великого Ивана Богослова, и тогда начаша зборовати четвертый 
снем по преже бывшему подобию устава своего, и начаша глаголати 
Фрязове и множство книг принесоша ту, и тогда в них распри ве-
лици бывши и не согласишася. Блаженейши же Марко митрополит 
Ефесский начат к ним сице глаголати богоразумне и благоутешне, 
словесы благыми увещеваа их, смиренне и благочинне рече к ним: 
«Добро бы вам, Латыно, познати истинну Божию и не глаголати не-
правды, а на святых отец не лгати, ни ложных писаний не класти, а 
Духа Святаго не разделяти, а опресночных остатися, а в святых седмь 
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Соборов в еровати и заповеди святых отец творити, а не укоряти их, 
ни отрекатися, а осмаго Собора ни составляти, ни нарекати, а бла-
женнейших седмь пап учении изыскати и зрети в книгы святыа и де-
лати вселеньского учителя наказание Иоанна Златоустого, и ходити 
по правилом святых апостол и богоносных отець всех святых седми 
Соборов, и писаниа святых истиннаа избрав положити, а лестных и 
ложных не глаголати. И тако по божественному закону святых пра-
вил и по уставу святаго пениа церковнаго прошение верно и молит-
вы принесем ко всемилостивому Богу и прославим память святых 
апостол и святых отец Василия Великого и Григория Б огослова и 
Иоанна Златоустаго и всех богосоставленых святых седми Соборов, 
святых отец и святейших пап вселенскых, от Силивестра Римского 
дажь и до Андриана, и тии вси святии о нас к Богу молятся, и нас в 
разум истинный приведет, и ему же Господь Бог открыет разум пре-
мудрости и явить всем глагол Божий свой истинен, и яко да умягчить 
Господь нивы душевныя сердец ваших, еже слышати и разумева-
ти всем истинну и поитти путем правым, да ногы мысли нашея не 
поткнутся. Тебе же, честный папа Евгение, достоит о сих истинне 
разсудити и мысль благу имети, зане бо призвал еси святаго царя и 
святейшего патриарха и всех восточных митрополит и повсюду пра-
вославных и Вселенскых Собор честных иереев и калугер. Сделайте 
же о Бозе правду и истинну, да не вотче будет труд вашего собрания, 
да не к нам о таковых пророк Давид возглаголеть: «Вскую шаташа-
ся языци и людие поучишася тщетным. Князи людстии собрашася 
вкупе на Господа и на Христа его». Блюдете же и сего, да не когда 
услышать сиа вернии языци православна, еже отмещете правду, а 
лестнаа и ложная любите, и тако посмеются вашему суемыслено-
му собранию. Аще ли не хощете сделати истинны, ни пойдете путем 
Божиа правды, то сами весте, како о таковых пиша пророк глаголет: 
«Аще ли не хощете, ни послушаете мене, оружие вы поясть, уста бо 
Господня глаголаша сиа». Тацеми бо Марко благоутешными слове-
сы претяше и смирено глагола им. И тогда востав Римскый кардинал 
Иульан с места своего и иде к папе, злобяся велми о сих жестоко, не 
могы от него слышати таковых словес, и рече папе: «Слышиши ли, 
честный папо, святый учителю, что сицеву хулу Марко на тя глаго-
лет, книги твои лживы зовет, а Собора твоего не хочет зборовати, 
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а тебя папу в начале п оминати не х очет, а осмаго Збора назвати не 
хочет, но седми Собором воследует и о сих поучает». Папа же от него 
таковаа словеса слышав, смутися велми и тако начат глаголати царю 
же и патриарху: «Слышите ли сия, царю и ты, патриарше, како на 
мя хулу глаголет Марко и книги моя хулит». Царь же тогда отвещав 
глагола ему: «Мы убо ничто же хулна слышахом Марка глаголю-
ща, но вся справедливая Марко глаголаше пред нами». И тогда папа 
Римскы многое множство повеле книг понести досажающу Марку. 
Блаженейший же Марко умилився сердцем в себе и о прельсти их 
Латынстей зело разжжизаяся мыслию, видя мятущихся люди Б ожиа 
и п риступающа к соблазну ереси их, и начат жестоко глаголати к 
ним, сице рекуще: «О, Латыно, о, Латино, аще ли буйства своего не 
останете, неправедная глаголющи на седмь богосоставленых седмь 
Зборов святых отець вселенскых учителей и на святых седмь блаже-
нейших пап, весто вы будет, яко от сего часа буих своих ложных ре-
чей скоро престанете глаголати». И в то час Марку не на кого злобно 
глаголющу: «Изыде отсюду, рече, да не пребудиши ту». И тогда мних 
некто скоро избеже вон. Вси же в том часе смятошася, Фрязове и 
Латыни, и папа востав с места своего избеже и вси гардинали и ар-
цибискупи и бискупи и Фрязове и Аламане и вси Латыни, не могуще 
тръпети Марковых словес, а толико осташася ту едини Грекове да 
Русь.

И тогда царь и патриарх воспросиша Марка, глаголющи: «Что 
злое папе и кардиналом изрекл еси, и избегоша от мест своих». От-
вещав же Марко рече к ним: «Слыши, царю и ты, патриарше, аще 
кто неправду делает, той не может правды слышати. О таковых бо 
рече пророк: „Заградишася уста глаголющих неправду“. Аз же толи-
ко сиа рекох им: „Аще кто отступит заповеди святых апостол и бого-
составленых святых седми Собор святых отец и седми святых пап же 
вселеньскых учителей, да будеть анафема“. И того ради збегоша с 
мест своих. Помните убо, како в Цареграде и сами о сих рекли есте, 
яко Латыни не суть христиане, како могуть христиане быти, ныне же 
и сице бысть, не могут слышати правды, како могут поити путем 
правым и како может нам быти единачество с ними и едина Церковь, 
отметающися истинны Божия. Но весть держава твоя, царю, аще 
бых рекл им слово о сих, како Латыни сделали разстоание святей 
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Божией Церкви, или како отверглися веры православной, то не мога 
бых токовых обличеных на ся слышати, избегли бы из града сего не-
правд своих ради. Ныне же слыши, царю, о сих, что папа глаголет, 
седми святых Вселенских Собор не хочет поминати, тебе, царя, в мо-
литвеных не поминати, ни патриархов братиею себе звати не хочет, 
но велит свое имя, папу Еугения, поминати в церквех по всей земли. 
Но аще будет папу в первых поминати, то уже нам велитъ и оприс-
ночнаа служити, ино, царю, аз таковаго Собора никако же зборова-
ти не хощу, ни папы в начале поминати не хощу, но всем повелеваю 
не отрекатися святых седми Собор и заповеди святых отец, зане бо в 
святых правилех написано есть: „Аще кто от заповеди святых отец 
вселенских учителей приложит или уложить, да будет проклят“. 
И сего аз трепещу зело, а осмаго збора не нарицаю, а папы не по-
минаю, а заповеди его небрегу. А кто папу в православных церквех 
помянет, да будет анафема, сиречь, проклятъ». Слышав же сия Ла-
тынстии капланове и тии посрамишася и збегоша от словес его. 
И тогда рече к нему царь: «Отче святый, престани». И воставше 
изыдоша в домы своя. И по том кардиналове часто начаша приходи-
ти от папы к царю и патриарху, даже и к Сидору митрополиту, и с 
многыми лестными речми о сих, да не преодолевает Марко, ниже 
пререкует Латыне: «Да сотворите, рече, волю нашу, берущи себе 
злата множство, елика хощете». И по многыа дни прихожаху к ним, 
тако делающи с ними, прельстиша их. Царь же и патриарх положи-
ша мысль свою: быти Збору их в конци во Флорентии граде Латын-
стем. Сице же и сотвориша, поимавше злата множество, и поидоша 
в град их Флорентию, царь же и патриарх и Сидор с ними единаче, на 
совръшение злыа своея прелести, чающе обольстив и утолити Мар-
ка. И глаголющу Марку к царю и к патриарху: «Не ходите в Латын-
ский град во Флорентию, не можете бо тамо улучити своего желаниа, 
о них же вы мыслите, но яко же Бог восхощет, тако и будет». Они же 
не послушавше его и поидоша. И тако нужного ради путешествия 
взимающу папе свою волю над ними, Марку же к ним глаголющу: 
«Не рекох ли вам о сих, яко Латыни лож есть, а о их же глаголеть, а 
все лжуть». И тогда самому царю с Сидором наченшу к папе часто 
ездити и в конец слово чинити. И поченше себе зборовати едини, ча-
юще над Марком свою волю учинити. Ему же к ним жесточайшаа 
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словеса глаголюще, Латынею всех нарековаа. Царю же и патриарху 
к нему глаголющим: «О, Марко, аще еси тамо глаголал жестоко, зде 
же смирно глаголи». Отвещав же Марко рече к ним: «И ныне, царю, 
не послушаю вас, но яко же Бог восхощет, тако и сотворит». Мно-
гажды бо им без него соборовавшим и не успевшим ничто же. И по 
том Грекове с Сидором и книги своя подписаша нань, что бы чим 
одолети ему или что слово уловити от уст его, им же от правды отлу-
чити его. Ему же не дадуще им ничто же хулы глаголати и укоряше 
философов их, а папы не благословяше, ни Собора его, и изыде от 
них в полату свою. И тако не смевшим им зборовати без него, зане 
молва будет в людех велика. И многажды царь же и патриарх по со-
вету Исидора претяху ему, глаголюще: «Послушай папы». По сих же 
и сам папа Исидором научен, муками претяше ему, он же сих ничто 
же не убояшеся, но поминаше Давыда пророка, глаголюща: «Жи-
вый в помощи вышняго в крове Бога небеснаго водворится». И пакы: 
«Взовет ко мне и услышу, с ним есмь в скорби, изму и прославлю и 
долготу дни исполню и явлю ему спасение мое». Марко же имея 
упование на Господа Бога спасающаго и сим о Бозе утешашеся. И по 
том зело молением просяше его папа и злато доволно посылаше ему, 
да бы послушал его и сотворил с ними волю его. Он же ни во что же 
сия вменив и рече к ним: «Не злата деля, ни сребра, приидох аз семо, 
но правды ради Божиа». И не возмогоша прельстити его. Греческому 
же Сидору и патриарху с Сидором зборющим себе от Алексеева дни, 
человека Божиа, и до Сысоа Великого месяца иуня в 6 день, обретаа 
сицевых, чтобы получити им свое желание. Марку же не всегда вхо-
дящу к ним на избрание дел их, им же без него ничто же сотворшим 
и не возмогоша преприти его. И тогда учиниша себе с папою болшей 
Собор и кончавше межи себя дела своя и в записи крепце положиша, 
и подписашеся им царь и с ним Сидор митрополит, а Иосифу патри-
арху преставльшюся ту месяца иуниа в 10 день, и положиша его вь 
костеле, сиречь, в церкви, иде же стоял папа на Соборе своем. Бла-
женейшему же Марку митрополиту Ефесскому, не вписавшуся с 
ними в суемысленаа и прелестная их положениа, тако же ни Ивер-
скому митрополиту Григорию и Нитрийскому Исакию, а Газскому 
Софронию, и побегоша от них из града в путь свой. Царь же пусти их 
к себе возвратившу, а Григорию Иверскому к своему царю утекшу 
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в Венецию на море, тако избежавшу; возвращении же назад к ним 
пришедше ничто же помогоша царю. И тако у них скончавшуся Со-
бору их в граде Флоренции в лето 6946-е (1438) а месяца иуниа в 
6 день. Папе же тогда мшу свою служивши в ризах черлена оксами-
та, и воскладаше рукавици на ся и перстни златы многие на рукави-
цах и на главе шапка с корунами высока и с камением и с жемчюгы 
многоценно. А коли входит ко мше, а пред ним несут мощи святых в 
скринах, златы и сребряны, слиты акы человеци в образ святаго Пе-
тра и Павла. И егда вшед в костель, сиречь, в церковь, и приклекнет 
мало с арцибискупы и бискупы своими, и по том шед сядет на месте 
своем высоко на изголовьи черлена оксамита, и тогда мнози востру-
бят в трубы и в арганы и гусльми и со всеми играми по Фрязкому 
праву. Папе же служившу мшю свою, а преже молебен поющи по 
Фрязки, а Сидор з Греки своими по Гречьскы. И отпевше молебены 
и кончавше службу свою и пришедше вси к папе, челом удариша по 
Фрязкому праву и благословишася у него, ему же благословившу их 
и простишася. И по сих пребыша у них гостяще до 26-го дне августа 
месяца и разидошася, тмою невериа покрывшеся. Увы, прелести сеа 
пагубныя, увы, соединения мерзости Гречьскому православью. Како 
убо вместа света животнаго мрак тмы вменяется, како ли вера бла-
гочестия к Латыном приложися. Царь же и патриарх православиа в 
прелести Латыньскых ересей впадошася, в сети злата увязнувше, 
погыбоша Сидоровым обалганием, злато приемше, от Бога отлучи-
шася и с Латынею соединишася. Что убо, царю, в Латынех доброе 
увидел еси, не сиа ля есть почесть в них Божией Церкви, еже возвы-
сят в ней гласы своа, яко безумни, и много кличь и плищ и зело велик 
вопль пениа их. Или се есть красота их церковная, еже ударяют в 
бубны, в трубы же и в арганы, руками пляшуще и ногами топчуще и 
многыа игры деюще, ими же бесом радость бывает. Се ли есть сми-
рение и благочестие во святей церкви, еже папа их клечит на колену 
свою и опресночная приносит и в рукавицах служит и перьстни на 
рукавицах носит. Тако же и арцибискупи и бискупи, учители их, тво-
рят и капланове их клячат, тако же и вси Ляхове и весь Латынский 
род, мужска полу и женьска, малии же и велици, вси, падающу на 
колену свою клячат до скончания богомерьзкаго пениа их. Тако бо и 
Жидове сотвориша, ругающися Христу Богу Нашему, еже на святых 
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Его страстех претръпе от них досаду и поношение. Сии же к тому 
еще, яко наругахуся образу Господню, учители их церковнии служи-
телие, постризают брады и усы своя, ревнующи женьскому зрению, 
рекуще же сице, блядословьствуя: «Тако добро есть к святыни при-
ступати». А идеже служат и приобъщаются, ту и пси их с ними ходят, 
им жѳ советуя похваляше таковая Сидор злочестивый, и того ради от 
папы Сидору приемше почесть велию. И тако идущу ему от Рима в 
путь свой на Русскую митрополью и приспе в град, нарицаемы Бу-
дин, месяца марта в 5 день, и оттуду пославшу ему своя писания в 
Лятьскую и Л итовскую и в Немецкую землю и на всю Русь право-
славного христьяньства, сице пиша: «Исидор, милостью Божьею, 
преосвященный архиепископ Киевский и всея Руси, легатос и от ре-
бра апостольскаго седалища Лятскаго и Литовского и Немецкого, 
всем и всякому христоверным с прибавлением веры своея вечное 
спасение во Господа. Возрадуйтеся и возвеселитеся вси ныне, яко и 
Церковь Восточная, коликое бо время разделени быша и едина к 
единей враждебны, а ныне истинным соединениемъ соединишася в 
изначальствейшее в свое соединение и в мир и в единачество древ-
нее безо всякого разделения. Вси же христоимянитии людие, как 
Латыни, так и Грекове, и ти иже вси подлежат святей соборней 
Церкви Костянтинополстей, еже суть Русь и Серби и Влахи, инии 
вси христианстии роди, приимете тое же святое и пречистое едина-
чество с великою духовною радостию и с честью. И напред молю вас 
во Господа Нашего Исуса Христа, иже с нами милость створившаго, 
чтобы никакова разделениа с Латыною в вас не было, за иже вси 
есте раби Господа Исуса Христа и во имя его крещени. Вы же Ла-
тынстии роди, тех всех, иже в Гречьстей вере суть, истинно веруйте, 
безо всякого размышления, суть бо вси крещени и крещение их свя-
тое есть, и испытно от Римскые Церкви, еже истинно и равно есть, 
яко же и тое Церкви крещение. И дале бы межи вас никаково злое 
размышление не было о тех делех, но как Латыни, так и прежречен-
нии Грекове к единой церкве смотрение имели, еже бо единым едина 
есть. И когда Грекы в земли суть Латынстей или где есть в их земли 
Латыньскаа Церкви, что бы есте вси к Божественей службе з дерз-
новением прибегали и тела Исус Христова смотрели и сокрушением 
сердца честь воздавали, яко же и в своих церквах чинят. А на п окаяние 
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приходят к Латынскым попом и тело Божие от них приемлют. А Ла-
тыни тако же должни суть в их Церковь ити и Божественыа службы 
слушати и с теплою верою покланятися тому же Исус Христову Телу, 
понеже истинно Исус Христово Тело также священно от Греческаго 
попа в кислом хлебе, и того ради достойно есть обое держати, пре-
сное и кислое. А Латыни также приходят на покаание к Грецкым по-
пом и Причастие Божие от них приимают, понеже обое то едино есть. 
Тако бо вселеньскы Собор кончал в явленном посидении в честней в 
болшей церкви служивше в граде Флорентии под леты воплощениа 
Господня 1439-го лета месяца иуниа в 6. По сих же прииде Сидор на 
Русскую землю в богоспасаемый град Москву к благочестивому и 
благоверному великому князю Василью Васильевичю, скрываа пре-
лесть Латынскую в себе ереси, еже изнесе на истинное православие, 
и тако почесть свою Латынскаго обычея, бесование гордости, въско-
ре являет, им же хотя величатися, еже странно и чюже есть от пра-
вославныя веры, еже не достоит творити верным. Преже убо в по-
слании грамот своих звашеся легатос и от ребра апостольскаго 
седалища Лятьцкаго же и Литовъского и Немецкого, а пред собою 
повелеваше носити крыж Латынский да три палици сребрены про 
честь Фрязкаго си права. Егда же в молитвеных речении святыа 
службы и вместо святых патриарх Вселенскых поминает в первых и 
блажит Евгения папу Римскаго, ему же бо на злате отдаде святую 
веру Греческаго православия. По скончании же святыа службы по-
велевает Сидор, вшед на амбон, чести велегласно грамоту осмаго 
суемысленаго си Собора отреченнаго, в ней же написано есть бого-
мерзко и богоотступно, еже суть Латынскыи прелести, разделяюще 
Святую Троицю, глаголющи, яко Дух Святый от Отца исходит, Дух 
же и от Сына. И опресночнаа мудрствующе соединиша, рекуще, яко 
бескваснем и в кваснем хлебе телу Христову творитися достоит. А о 
усопъших сице есть писано: «Иже во истинней вере и исповедании 
Божии со смирением конец приаша и покаяния плод не доспеша 
принести о согрешениих своих, о них же им духовнии отци заповеда-
ша, и таковии очищением мук очистятся по смерти». Но вся убо си-
цева собою мудрьствующе соделаша прелести ради истинныя веры 
православия, еже бы прельстив отлучисти христианьство от Боже-
ственнаго закона. И тако о всех сих бывши делех их и сам Егений 
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папа Римский посла свое с ним написание к благоверному великому 
князю Василью Васильевичю, грамоту сице п исаша. Зри. Евгений 
епископ, раб рабом Божиим, превысокому князю Василью Василье-
вичю Московскому и всея Руси великому царю, спасение и апо-
стольское благословение. Благодарим Вседержителя Господа Бога, 
яко же ныне по мнозех трудех Духа Святаго благодати помощию 
Восточная Церковь с нами едина есть, еже к спасению идет душь 
многых людей и ко твоей славе и хвале пишется. И к сему единаче-
ству многое поможение и поспешение честнейшаго брата нашего 
Исидора, митрополита твоего, всея Руси и от апостольскаго престо-
ла посла, иже за свое благое много потрудился о соединении креп-
чайшие имел. И того ради потребно есть помогати ему кождому во 
всех делех, а наипаче в сех делех, еже пристоание имеет к достоинь-
ству и чину церковному врученнеи ему. А твое превысочайшие во 
Господа и з болшим желанием просим сего митрополита о оправда-
нии и о добре церковнем прежреченнем, да приимеши богарадно и 
нас для, занеже то и з желанием и со многым рачением к тебе о нем 
приказываем во всех вещех, еже имаши видети от него о церковней 
пошлине пристояние. Да будеши помощник ему усердно со всею 
своею мышцею, еже да будет хвала и слава от людей, а от нас благо-
словение, а от Бога вечное дарование да имаши. А дано во Флорен-
тии священства нашего в 5 лето». Сиа же вся услышав великий 
князь и яко узре бываемаа грамот их суемысленаго Собора укрепле-
ниа и услышав по изречением словес его в первых папино помянове-
ние имени, я позна Сидора волкохищнаго ересь, и тако не прият бла-
гословениа от рукы его, и Латынскым ересным прелестьником 
нарече его, и, скоро обличив, посрами его, и вместо пастыря и учи-
теля волком назва его. И скоро повеле с Митропольского стола со-
врещи его, яко безумна прелестьника и отступника веры, и повеле-
вает пребыти ему в монастыри, донеле же обыщет о нем по 
божественым священным правилом святых апостол и богосоставле-
ных седми Соборов святых отец. И тако истинным судом правды 
пред архиепископы и пред епископы земель своих и предо всеми 
зборы священных обличит сущее в злых ересех бывшее дело его, яко 
да усрамится таковых и отложит ереснаа дела своа и повинется и по-
кается и милость получить. Сидор же, злаго яду насытився, никако 
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же отрыгнути моги и ни мала времени пождати не стерпе, срама 
ради обличения своего о злых си ересех Латынскых, еже делаше, и 
тмою своего безвериа оболекся, нощию бездверием исшед, тать-
ством бегуется и со учеником своим и с черньцом Григорьем и злыя 
Латынскыя ереси изнесоша. Богоразумный же благочестиа делатель 
благоверный князь великы Василей Васильевич никако же не посла 
по нем возвратити его, ни восхоте удержати его, яко несмыслена 
суща и богомерзка, да не приступится гресе его, зане бо святаа пра-
вила Божественаго закона святых апостол повелевають таковаго 
Церкви развратника огнем сожещи или живого в земли засыпати 
его. Сидор же о таковых своих ересех Латынскых, еже зделаше, ни-
что же не приим зла отыде, и по сих отдалече та же Сидор творит, яко 
же злый пагубный змий, диавол, жестоко гоня святую Церковь иже 
в Руси цветущаго благочестиа, и превращаеть христианьство на Ла-
тынство. От таковаго же злохитриваго врага соблюде Господь Бог и 
Пречистая Богородица святую си Церковь безнаветну и безмятежну 
обличением Богом вразумляемаго великодръжавнаго Васильа Ва-
сильевича, в благочестии цветущаго царя всеа Руси, ему же о сем 
откры Господь Бог велеумне разумевати и вся мудроствовати. <...>

В лето 6948 (1440). Родися великому князю сын Иван генва-
ря 22. Тое же весны прииде из Рима Сидор митрополит, несы крыж 
пред собою и глаголя тако: «Яко соединили есмь на сем Соборе вос-
точныя Церкви с западными». И так восхоте соединити правосла-
вие с Латынством. Не попусти же сему Господь Бог единому волку 
погубити бесчисленое множство овчего стада православъного хри-
стьаньства, и обличися безумие того. Прииде бо на Москву в неделю 
3 поста и того дне служил и рече: «В первых помяни, Господи, папу 
Римского». Князь же великий слышав то и вси епископи тогда беху 
ту на Москве Русстии и прочее множство православных христьан и 
мнози ведущие Божественое Писание. И паки всем сие богомерз-
ко вменися, понеже бо преже сего ниже именовася папы Римского 
имя в земли нашей, отнели же и крещена бысть, а се ныне во святей 
службе поминаем есть. И тако обличивше и истязавше о сем Исидо-
ра, поимаша его в среду крестопоклонную и посадиша в манастыри 
у Чюда; он же седе ту лето все. О Сидоре митрополите, как побеже с 
Москвы. В лето 6949 (1440) сентября 16 митрополит Сидор убежал 



253

 2.4. Автокефалия Русской митрополии

с Москвы ко Твери, а оттоля шед к Литве, да и к Крыму, к папе свое-
му злочестью ко диаволу, водим к своей ему погибели. <...>

В лето 6957 (1448). Месяца декабря 15 поставлен бысть на 
митрополию всей Руси епископы Русскими Ефремом Ростовским, 
Варламом Коломенским, Питиримом Пермским, а Новогородской 
архиепископ Евфимей и епископ Тверски грамоты свои прислаша, 
что с ними единомыслени на поставление на митрополию Ионы вла-
дыки Рязанского. А преже того, коли в Цареграде был о исправле-
нии митрополии, и он и от святейшего патриарха и от всего еже о нем 
священнаго Собора благословен последи Сидора на м итрополию. 
И тогда на своем поставлении дал архиепископью Ефрему Ростов-
скому, понеже бо и преже того был тамо архиепископ Федор, а взял 
ея в Цариграде.

Полное собрание русских летописей. Т. 25: Московский летописный свод 
конца XV века. М.; Л., 1949. С. 253–261, 270.

2.4.4. Из жития митрополита Ионы в редакции Степенной 
книги (середина XVI века)

Сказание отчасти жития, иже во святых отьца нашего 
Ионы, митрополита всея Русии

Сий святый великий во святителех Иона бысть родом от мест 
града Галича близь предел Казаньския земли, разстояние имея от 
Солигаличьския яко 6 верст на реце на Святици. Родися от отца бла-
гочестива, именем Феодора, зовомаго Одноуша, во именуемый, иде-
же ныне погост его. Его же той Одноушь дал в дом соборной велицей 
церкви Пречистыя Богородицы, иже на Москве Российския митро-
полии. Блаженый же Иона от юности версты отвержеся мирския 
любьви и родительского сопребывания и Христове любви прелепи-
ся, постное изволи житие. И двунадесятем летом исполньшимся от 
рожества его, во мнишеский образ облечеся во один от монастырей в 
Галичьской земьли. По времени же благоволением Божиим прииде 
во обитель Пречистыя Богородицы на Симаново, иже в Москве, и 
тамо трудолюбно подвизашеся, бдением же и злостраданием нудяще 
себе, и всящей страде монастырьстей со тщанием прилежаше, сми-
реномудрие же и любовь нелицемерну и равну к всем имея.
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И просветися в добродетелех помысл его и свет благодатный 
восия в сердцы его, еже всяку добродетель иноческого жития испра-
вити: дасть бо ему Господь разум о всем, и слово утешения даровася 
ему. Аще и юну ему сущу тогда, но обаче о монастырьском б лагочинии 
и о подвизе иноческом великое попечение имеа с прочими тогда под-
вижьными иноки обители тоя: Варфоломеем и со Иваном Златым и 
Игнатием иконником, не дадуще никакому бесчинию, ни мятежу бы-
вати в монастыри, ни самому архимариту не попущаху о неисправ-
лении благозакония. Аще и многу скорьб и опечаление приимаху от 
архимаритов обители тоя, и о сих не стужаху он и сего ради от Бога 
прославлени быша: блаженнаго Варфоломия и по мнозех летех пре-
ставления его показа Бог стояща в церкви на месте, идеже в животе 
еще обычай име молитися, яко же о сих сведетельствует в духовном 
завещании преподобного Иосифа Волотскаго.

Сице же бе тщание сего блаженнаго Ионы, да не прильнет ум 
его в вещех земных, но паче желая вечных благ наслаждение. Вни-
маше же Божественных книг Писание, страхом Божиим себе огра-
див, и честь ум стяжа, и тем к Богу приближался, сердце свое жили-
ще Святей Троицы устрояше. И пришед, Христос вселися в того со 
Отьцем и со Святым Духом. <...>

Преиде некогда преосвященный Фотий, митрополит всеа Ро-
сии, во обитель Пречисты Богородицы на Симаново, якоже обычай 
имяше помолитися и сущаго ту архимарита и братию благословити и 
духовне пользовати себе же и онех. И в церкви молитвоваше и пои-
де видети и благословити тружающихся братию во святых служьбах 
страды монастырьския. Прииде же в пекольницу, иже есть хлебня, и 
виде сего блаженнаго Иону, уснувша от великаго воздержания и от 
прилежнаго труда и молитвы непрестанныя, и десную свою руку на 
главе своей держаху согбену, яко благословяше ею. Святитель же 
со удивлением зряще на нь и не повеле никому же разбудити его. 
И пророчествуя о нем, глаголаше: «Разумейте, о чада, яко инок сей 
Иона будет велик святитель во странах Руськия земьли и многих от 
неверных обратит к Богу и просветит святым Крещением и в разум 
истинный приведет, наипаче же и сему царствующему граду Москве 
и прочим градом многим и весем истинный пастырь и святитель бу-
дет»; еже и бысть. <...>
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И по нелицех летех благоволением Божиим и избранием свято-
го освященного Собора и советом самодержца, наипаче же по бла-
годати святаго блаженный Иона поставлен бысть на епископьство 
б огоспасаемых градов Резани и Мурому по пророчеству преже его 
бывшаго великого святителя Фотия и тамо многие неверныя к Богу 
обрати и во Крещение введе, велико попечение имея, всех на ис-
тинный путь спасения направляше и без лености поучаше и всеми 
людьми любим, и вси слово его в сладость приимаху и пользу от него 
приимаху. <...>

По преставлении же преосвященнаго Фотия, митрополита 
всея Русии, в шестое лето благочестивый великий князь Василий 
В асильевич, божественою ревностию подвизаем, созвав с вятителей 
Российския земли, яко да изберут достойного пастыря на той превы-
сокий стол святительства.

И довольну взысканию бывшу, и во всех обретеся, яко светило 
сияя, сий Божий святитель Иона, Резаньский епископ. Тогда само-
держец, великий князь Василей Васильевич, посылает его в цар-
ствующий град к царю Ивану Калуяну Мануиловичу Палеологову и 
к патриарху Иосифу. Пусти же с ним и послы своя с писаньми, дабы 
поставлен был Иона Резаньский на Русьскию митрополию. <...>

И тогда преже пришествия святаго Ионы предвари приити в 
Царьград от Рима зломудренный Исидор и некоим богопротивным 
коварством дерзну восхитити поставление от патриарха на престол 
Российския митрополии.

Царь же и патриарх вельми пожалиша, яко ускориша поста-
вити Исидора, блаженному же Ионе, яко неволе пророчествующе, 
глаголаху сице: «Но обаче, ими же судьбами есть Бог. Егда Исидору 
некое применение будет, и тогда ты, богоизбранный Христов святи-
тель, готов благословен восприяти богожелаемый тебе престол Рос-
сийския митрополии»; еже и бысть последи Божиим благоволением.

И тако отпущен бысть и прииде в свою епископью на Рязань. 
По мале же времени Исидору пришедше на Москву, великий же 
князь Василий Васильевичь, неведый его развращеннаго ума и яко 
сущаго митрополита прият его честне. Пребывшу же ему на Москве 
4 месяцы, и поиде в Рим на осьмый Собор, идеже ждаху его 6 ме-
сяц, не соборующе, папа Евгений и Цареградский патриарх Иосиф 
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и царь Иван Калуян. Тамо же царь глаголаше сице, яко «в Русьтей 
земли большее православие и вышшее христианьство, в них же есть 
великий государь и царь, брат мой Василий Васильевичь, ему же 
мнозие царие и князи и з земьлями своими служат». И того ради 
имени ждаху пришествия к себе Исидорова, ему же великий князь 
Василий много возбраняша, яко не достоит таковому Собору быти, 
он же клятвами страшьными и тяжькими кляться, яко не поборати 
ему по Римлянех, ни хвалити Латыньскаго развращения, ни закона, 
но крепко стояти о православии. И приде во область Римьскую, во 
град Фераль, идеже преже его собрашася папа и царь, и патриарх, 
и мнози митрополиты, и епископы, и прочии от многих стран цер-
ковнии чиновницы, и Фрязове.

Исидор же, соединяся с Латыною, жестоко огорчися на право-
славие, клятвы тяжькия преступив, ему же много возбраняше, иже 
с ним Московский презвитер Семион, о нем же есть чюдесно свиде-
тельство в чюдесех преподобного чюдотворца Сергия. И схожахуся 
по четыре дни и многи книги принесоша, и не бе в них истиннаго 
согласия, но распря велика и нужа благочестивым: мнозех убо ла-
сканием и златом льстяху, овех же прещением и муками с Латынею 
тщахуся соединити.

Преблагий же Бог, видя богомерзскую Латыню вооружившая-
ся на истинно благочествующих и души их пленити тщащихся, на них 
испусти от полка православных непобедимое воиньство духовное, 
им же бе первый блаженный Марко митрополит Ефесский, с ним 
же Иверьский митрополит Григорий и Нитринийский митрополит 
Исакий и Газский, митрополит Софоний, с ними же бяше и прочих 
митрополитов и епископов числом, яко до штидесят, крепко под-
визающихся и побарающих по благочестии, несуменно обличающе 
Латыньскую прелесть.

Святый же митрополит Марко первие моляше всех и сладостне 
увещевая их, ово же и запрещая и сведетельства Святых Писаний 
известуя истинно благочестие, Латыньское же злочестие посрамляя 
и крепко обличая, его же обличением папа и кардинал смутишася 
зело и царя и патриарха погнещаху, еже бы озлобити митрополита 
Марка, и много истязаем бысть. Он же, наипаче божественыя рев-
ности исполнився, рече: «Да будут прокляти вси противляющиися 
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истине, и буйство ваше оть часа сего да упразднится, и ложьных сло-
вес глаголате престаните». И некому от них, яко озлобясь, велиим 
гласом рече: «Изыди отсюду и к тому не прибудиши зде!» О, дивное 
чюдо! Купно со словом Марковым преже един мьних скоро избежа 
вон, по нем же и вси Фрязи и Латыни смятошася. Тако же и папа, и 
вси кардиналы, и арципискупы, и Аламане вси избежаша и не един 
же остася, токмо едини Русь и Грекове осташася. Не токмо сии вси 
от единого Маркова слова восколебашася, но и сам царь, и патриарх, 
и вси, иже с ними. И яко от громного тресновения устрашены бывше 
и яко ни от кого гоними, но токмо от дому, идеже собрашася, но по-
следи и от самого града Фераря трепетни побегоша и во Флореньтии, 
граде Латыньстем, уклонишася соборовати, идеже царь и патриарх 
от Латынь златом многим прельстишася, с ними же Исидор и мно-
зи Грекове: овии малоразумием, инии же и неволею, не токмо сло-
вом, но и рукописанием и с Латынею приложишася и на блаженного 
Марка митрополита соединишася, его же всячески хотеша одолети 
златом и ласканием, и прещением, и мучением, ему же ничьто же не 
одоле.

С ним же крепко подвизавшихся о благочестии и на богомерз-
ское соединение не писавшихся много истязаху и оковы отягчаху и в 
темницах заключаху и всяческими ранами мучаху и железными юза-
ми облагаху и гладом томяху, и в таковых злостраданиях овии все-
годищьное время пребыша, овии же мьнее, прещением и озлобле-
нием понуждаеми, и неволею своими руками веляху им подписати 
неправедное их уложение. И мнози в темьницах от глада сконьчаша-
ся, друзии же, ранами уязвляяеми, до смерти пострадаша и мучения 
венцы от Бога увязошася. Овии же, не могуще претерпети многаго 
мучения и глада, — о увы, — неволею бедне подписашася и пуще-
ни быша. Истиннии же благочестия исповедницы, не покаряющися 
прелести Латыньстей, в темьницах оставлени быша. Патриарха же 
Иосифа Божий суд не постиже и жити не попусти на том проклятом 
Соборе и живота лишися, идеже и погребен бысть в Латыньском 
костеле. Тако же царя Ивана не замедли Божия месть живота ли-
шити: идый бо от богомерскаго противнаго того Собора на корабли, 
и ту вскоре умре. Его же и земьля, трижды погребена, изверже, и 
тело его от пес снедено бысть. И тако приобщающихся Латыньстей 
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п релести не п опустил им Бог и Царскаго града видети. Прочий же 
инако отмщение от Бога прияша. Божественый же страдалец Марко 
тогда в темнице бе и даде стражем сребро, пущен бысть и с прочими 
митрополиты и епископы, пострадавшими по благочестии. И разы-
дошася койждо их во свой путь, поспешествующу им Богу.

Папа же Евгений посла во Царьград на патриаршество от Ла-
тыньскаго закона, именем Григория, пострижену браду и ус имея, 
его православнии святителие и вси людие не токмо не прияша, но 
от всея святительския одежи отвергоша его и в корабли отгнаша 
его, отнюдуже прииде. И бысть поставлен в Цариграде патриарх 
православен, к нему же припадоша к ногам митрополиты и игуме-
ны, иже не стерпеша мук и писашася в Латыньском соединении и 
десницы свои протязаху и отсещи их повелеваху и прощения про-
шаху, к ричаще и плачюще неутешьно. И тако от патриарха и от свя-
щеннаго Собора с раззужением, епитемьями облагаемы, и милости 
сподобляхуся.

Суемудреный же Исидор, идый на Русь, явно всем свое отсту-
пление показа и повсюду писания своя посылая, хотя соединити 
православие с Латыньством. Пришед же на Москву, скрывая в себе 
прелесть Латыньския ереси, принесе же от Римьскаго папы льсти-
вое писание с молением о себе к великому князю Василию Василье-
вичю. И абие начат в первых поминати папино имя, ему же на злате 
продав святую веру истиннаго православия: сам убо себе именоваше 
от ребра апостольскаго седалища легатоса безумный, делы же со-
твори себе Июдины части наследника окаянный. Еще же ко своей 
ему погибели многих слабейших душа волкохищьным обычаем укра-
сти и погубити надеяшеся безаконный.

Добрый же нашь Пастырь милосердый и человеколюбивый Го-
сподь Бог не попусти сему единому волку погубити бесчисленое ста-
до Его Христовых словесных овець истиннаго православия и дарова 
слово разума и премудрости святопомазанному царю и рабу свое-
му, непорочьнаго благочестия держателю, благородному великому 
князю Василию Васильевичу, еже обличити и посрамити Исидорово 
безумие. Святителие же Руськия земьля и вси, иже известно веду-
ще сущее православие, от Божественных Писаний много препира-
ху злейшего Исидора. Он же и препираем, не покаряшеся истинне 
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и митрополитского престола извержен бысть сущий отступник веры 
и в монастырь Чюдовский послан бысть жити, яко да обратится от 
прелести и покается, доньдеже Великий Собор снидется, вси Русь-
стии святителие и вси священноначальницы и прочии благорассуди-
тельнии отьцы и праведное о нем да разсудят. Пребысть в м онастыри 
от средокрестныя недели Великаго Поста весну и лето все и никако 
же не обратися на покаяние, тмою безверия своего оболкъся и не 
дожда Великого собора: нощию бездверием избежа и со ученики 
своими: со Григорием черньцем и со Афанасием.

Великий же князь не посла по нем возвратити его безумнаго 
и богомерзскаго, да не горши что будет. И бежаше ко Твери и от-
толе во свое злочестие к Латынству, врагом водим и наставляем, 
к погибели своего ему окаянства. Благоразумный же великий князь 
В асилей Васильевичь истинным православием сияше, и вси сущие 
с ним единовернии в непорочьней вере живуще, правомудръствую-
ще же всегда о истине, поучающеся. Тогда хотяше поставлен быти 
в митрополиты всей Рустей земьли, иже преже от Святаго Духа на-
знаменаный, Богом избранный Иона, епископ Резанский. Древний 
же враг человеческому роду вселукавый дьявол, не терпя видеть та-
кового цветящаго благочестия, подвиже тогда царя Маахметя, иже 
посла и детей своих: Манутека да Егупа ратовати православие. Ве-
ликий же князь, слыша пленяемо отечество си от безбожных Татар, 
сам изыде противу их, и многим Татаром побиени бывшим, прочии 
же побежаша. Богу же, попустившу грех ради наших, и обратишася 
погании. Близ же града Сужьдаля великий князь своим полком сам 
на них устремися и многих Татар поби и сам в руце противных впаде.

Братоненавистный же князь Дмитрий Шемяка Юрьевич, ра-
дуяся безумный, посылает к поганым многа дарования о убиении 
великаго князя, властолюбия недугом объят быв: того бо ради во 
время брани и на пособление не прииде. Всемилостивый же челове-
колюбець Бог кровоядных Агарян християногубительные сердца на 
кротость преложи: совещаша окуп взяти у великого князя и невред-
на отпустиша его на свою ему Богом дарованную державу. И прииде 
здраво, и мир утверди со всеми своими сродники.

И яко не чаяше на себе никоея же крамолы, и тогда молитвы 
ради подвижеся приити в преименитую обитель Пресвятыя Т роицы 



260

Русская Церковь в период Монгольского ига  

к чюдотворным мощем преподобнаго Сергия Великаго. И тогда 
Шемяка лукавое умысли в сердцы своем, сообщника имея князя 
Ивана Ондреевича Можайскаго. Преступив мирный завет, и тайно 
приспеша на Москву. Оттуда же князь Иван со единомысленники 
внезапу устремишшася в монастырь чюдотворьца Сергия и, у самыя 
ц ельбоносныя раки его, взят великаго князя и на Москву приведше, 
очию его лишиша, и во град Углечь послаша. Благородныя же его 
дети, великий князь Иван и князь Юрьи, еще тогда вельми млады 
бяху, Богом сохранены быша в том же монастыри, отнуду же с ними 
в Муром угонзнуша князь Иван Ряполовский с братьею и прочии с 
ними.

Немилосердный же Шемяка и сам не токмо возненавиден 
бысть от людей, но и убиен быти хотяше. Он же наипаче сугубо ко 
злобе лукавство приплетает, лестию подходит сего Божия святителя 
Иону и с молением увещевает его, глаголя: «Гряди отьче, во свою 
епископью в Муром и возьми на свой петрахиль детей великого кня-
зя, и аз при них умирюся со отьцем их, яко же довлеет». Святый же 
Иона, деяся правды, прииде в Муром и увеща боляр великого князя. 
И вшед во церковь, молебная совершив, и взят их на свой петрахиль. 
И приидоша к Шемяке вь Переяславль. Он же тогда лестно, яко 
чьтяше их, и сообедовати с собою учрежаше их и даряше их. По сих 
же в третий день посла их на Углечь ко отьцу их, тому же святому 
Ионе повеле с ними ити, яко забыв тяжькия клятвы и мирный завет. 
И яве бысть всем лукавство его, и вси людие негодоваша о сих.

Святый же Иона прииде с Углича на Москву, ему же Шемяка 
жити повеле на митрополиче дворе, понеже преже наречен бысть 
и благословен на Рускую митрополию. И не престаше святый, под-
визался о правде и обличая неправдование Шемякино, глаголя: 

„О княже! Почьто неправду дееши и клятву преступавши и тем Богу 
досажавши? Господина своего, великого князя, и чада его оскор-
блявши, их же помаза Бог державствовати, и мое смирение во лжу 
применявши и своему греху приобщавши мя. Потщися убо скоро 
выпустити очию лишеннаго от тебе старейшаго ти брата и господина, 
чада имуще вельми млада, иже не могут ти сотворити зла ничьто же. 
Покайся о злобе своей, доньдеже Божий суд не постигнет тя. Умири-
ся убо и укрепися с ним образом Креста Христова и нашею братиею 
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епископы“. Много же и ина изрече. Сим же служащии ему боляре и 
мнози людие отлучишася от Шемяки и вси уклонишася с потщанием 
взыскати и дети и видети на престоле Российскаго царствия благо-
вернаго наследника, великаго князя Василия Васильевича.

И тогда Шемяка срама и страха исполнися, и неволию нача 
исправлятися, и подвиже с собою вся епископы и архимариты 
и и гумены, и прииде с ними на Углечь, и умирися с великим князем, 
каяся и прощения прося, и себе повинна творяше, и трапезами уч-
режаше его, и даровании издоволяше, тако же и великую княгиню и 
чада их. Великий же князь никоея же злобы не вменяше, но паче с 
умилением смиряшеся и на себя всю вину полагаше. И тако умири-
шася, и от того времени Шемяка много лукавствуя и власти отпаде и 
отьчествия лишен бысть.

Преблагий бо Бог сугубо уже прослави великого князя Василия 
Васильевича. Не токмо же своиземьнии тщахуся служити ему, но и 
Ординьских царей дети, и мнози князи Литовстии и сами королевы 
ближьнии сродницы со многими людьми прихождаху и служаху ему. 
Тако во благоденствии паству его распространяющуся и потребны-
ми благими изообилующе, Русьская же митрополия тогда вдовству-
ющи бяше и пастыря же не имуще 18 лет: по преставлении Фотия 
митрополита до Исидора суемысленаго 7 лет не бысть митрополита. 
Исидору же 3 лета мятущуся в Латыньстей земьли на богопротив-
ном Соборе, на Москве же мало время бысть во отлучении и от-
беже. И потом во осьмое лето великий князь Василий Васильевичь 
созва архиепископы и епископы и весь освященный Собор Росий-
ския земьля. Они же по прежнему избранию, паче же по благодати 
Святаго Духа поставиша митрополитом Рустей земьли сего дивного 
Иону в лето 6956 (1448 г.), месяца декабря 15, о нем же преже про-
рече Фотий митрополит, и его же при Сидоре нарекоша митрополи-
том быти Цареградьский царь и патриарх, яко же выше явлено.

Блаженный же Иона митрополит, яко свещьник светяше на 
свещьницы, приим жезл пастырьский и начат сугубо подвизатися и 
труды к трудом прилагати, и подвиги к подвигом, и велико попечение 
имеяше, еже бы везде благочестие исправити, и богодухновенное 
учение всюду без лености простираше, и писания посылая, утвержая 
православную веру. Слышав же, яко злаго Исидора злейший ученик 
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и развратник, свышереченный Григорие, прииде от Рима в Литву и 
нарицает себе митрополитом Киевским и всеа Русии, поставление 
имея от Цареградскаго патриарха, отступника православной веры 
Григория же, единоименна себе, и начат поминати в первых папу 
Римьскаго и прочее свою ересь обнажи. Блаженный же Иона митро-
полит, ревность по Бозе имея, пишет в Литву к ралевския д ержавы 
послание учително: «Сыновом и сослужебником моего смирения, 
всем епископом православным, иже в Литовской державе, дабы не 
приимали Латыньских ересей от ложнаго учения окаяннаго и злато 
развратника Исидора, дерзнувый преже поставлен быти на Русь-
скую митрополию, иже преже показася, яко кроткоя овьча, и пре-
менися лютейши волка на Христову Церковь. Человеколюбивый 
же Бог нимало не попусти сему, но в разум вложи великому князю 
Василию Васильевичу еже возбранити сего неразумию. Священнаго 
же Собора судом, яко некий гнилый уд, от здраваго тела отвержен, 
да прочии уди не отпадут».

Запрещает же преосвященный митрополит Иона, дабы никто 
не приобщался ни во учении ни в службе развратнику Григорию, 
ученику Исидорову. Возвещает же и о своем святительстве, яко по 
Божии воли на тот превеликий престол святительства поставлен не 
от трех ни от пяти епископов, яко же повелевают Божественая пра-
вила апостольская и отьческая, но от всех архиепископов и еписко-
пов великаго православия Русьския земьля.

Пишет же и о Цари граде, яко, егда благочестие держаху, тог-
да Царьград от Перс и от Болгар, воюющих на нь, ничьто же по-
страда, егда же своего благочестия отступиша и приобщишася бого-
мерьскому соборищу, иже во Флореньтии, и папино имя в первых 
помината начаша, и какова пострадаша пленения и смерти. О душах 
же их весть Бог един: чьто бо может быти благо, идеже в церквах 
имя Латыньскаго папы поминается. В нашей же православной вере 
колико просияша богоносных мужей, их же Бог знаменьи и чюдесы 
прослави. И никто же от тех святых мужей не приложися к их служ-
бе. Аще и пострадати нам лучися о вере, яко же святии мученицы, 
и се не велико противу тамошьняго воздаяния: здешняя бо мимо-
ходят, тамошьняя же благая пребывают во веки, их же получиша 
соблюдший веру. Многа же и ина душеполезна учения предлагаше, 



яко истинный пастырь, иже в самех посланиях его пространнейши 
обретается... И дарова ему Бог благодать чюдотворения различные 
недуги уврачевати, и хотящая быти предглаголаше. <...>.

Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г.: учебное по-
собие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. А. Г. Кузьмина, С. В. Перевезен-
цева. М., 2004. С. 511–519.
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