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Макарий, Митрополит
Московский и Коломенский

История Русской Церкви
Том 2. История

Русской Церкви в
период совершенной

зависимости ее от
Константинопольского

патриарха (988–1240)
 

Предисловие
 

Русская Церковь есть только часть Церкви Восточной,
православно-кафолической. С этою последнею она всегда
имела со времени происхождения своего самое полное внут-
реннее единение, содержа одну и ту же православную веру,
одни и те же существенные священнодействия, одни и те
же основные каноны и постановления. Но, рассматриваемая



 
 
 

во внешнем своем отношении к Церкви восточно-кафоли-
ческой. Русская Церковь в продолжение веков представля-
ется в трех различных видах: сначала – как Церковь, находя-
щаяся в совершенной зависимости от Церкви Константино-
польской, одной из самостоятельных отраслей Церкви Все-
ленской, потом – как Церковь, постепенно приобретающая
с согласия Константинопольского патриарха самостоятель-
ность, наконец – как самостоятельная отрасль Церкви Все-
ленской в ряду других православных патриархатов. Соответ-
ственно этому в истории отечественной Церкви мы различа-
ем три периода: первый – период совершенной зависимости
ее от Константинопольского патриарха (988–1240), второй –
период постепенного перехода ее от этой зависимости к са-
мостоятельности (1240–1589), третий – период ее самостоя-
тельности (1589–1867). Русская Церковь, как и всякая дру-
гая, по существу своему есть общество верующих в Госпо-
да Иисуса Христа, состоящее из богоучрежденной иерархии
и паствы, но только существующее в России. Это общество
всегда пользовалось богодарованными средствами для до-
стижения своей цели: учением, богослужением и управлени-
ем, а вместе разными правами и преимуществами, какие по-
лучало от гражданской отечественной власти. Это общество
всегда имело свою цель – воспитание людей в вере и благо-
честии и приготовление их к вечной жизни. Наконец, это об-
щество, как Церковь частная и православная, могло иметь и
имело отношения к другим Церквам и религиозным обще-



 
 
 

ствам, православным и не православным. А потому Русская
Церковь во все продолжение ее существования может быть
рассматриваема с четырех сторон: со стороны лиц, ее состав-
лявших, т. е. ее иерархии и паствы; со стороны средств, каки-
ми она пользовалась, т. е. ее учения, богослужения и управ-
ления, равно как ее прав и преимуществ; со стороны ее цели,
т. е. веры и нравственности ее чад; наконец, со стороны ее
отношений к другим Церквам и обществам религиозным. С
этих сторон будем рассматривать отечественную Церковь и
мы в каждый из периодов ее исторической жизни.



 
 
 

 
Общий взгляд на этот
период и его отделы

 
В первый период своей жизни Русская Церковь была как

бы одною из греческих митрополий, подчиненных Констан-
тинопольскому патриарху, и находилась точно в такой же за-
висимости от него, как и все эти митрополии. Патриарх сам с
состоящим при нем Собором без всякого участия со стороны
русских князей и иерархов и избирал, и поставлял для Рос-
сии митрополитов, управляя чрез них Русскою Церковию,
и притом избирал и поставлял исключительно из греков и,
может быть, из южных славян, так что в числе 22 наших то-
гдашних первосвятителей мы не знаем ни одного, несомнен-
но русского, который бы был поставлен самим патриархом.
Во весь этот период, продолжавшийся около двух с полови-
ною веков, было в Русской Церкви только два случая само-
стоятельного избрания митрополитов: первый – во дни ве-
ликого князя Ярослава, когда по воле его Собором русских
епископов избран и поставлен был для России митрополит
Иларион, родом русский; второй случай, еще более замеча-
тельный, – во дни великого князя Изяслава, когда точно та-
ким же образом избран и поставлен был для России мит-
рополитом другой россиянин по имени Климент Смолятич.
Эти-то два случая, бывшие как бы провозвестниками буду-



 
 
 

щей самостоятельности Русской Церкви, и можно положить
гранями для разделения настоящего периода на частные от-
делы, которых, следовательно, будет три: отдел первый – от
первого нашего митрополита свято╬го Михаила до избра-
ния митрополита Илариона (988–1051); отдел второй – от
митрополита Илариона до избрания митрополита Климен-
та Смолятича (1051–1147); отдел третий – от митрополи-
та Климента Смолятича до начала второго периода, или до
митрополита Кирилла II (1147–1240).



 
 
 

 
Отдел первый

Состояние Русской Церкви
от ее первого митрополита

святого Михаила до избрания
митрополита Илариона (988–1051)

 
 

Вступление
 

Великим благодеянием Божиим для России было уже са-
мое обращение к христианству великого князя Владимира.
Он принял святую веру не прежде, как предварительно ис-
пытав разные веры и глубоко убедившись в превосходстве
ее пред всеми другими; принял не иначе, как после неодно-
кратного совещания с представителями своего народа и по
их единодушному согласию; принял именно с Востока – от
Церкви Греческой, которая одна только сохраняла тогда во
всей чистоте православие и древнее благочестие, одна толь-
ко могла сообщить нам слово Божие на нашем родном язы-
ке, одна могла передать нам и остатки древнего христиан-
ского просвещения, находившегося в ней, по крайней мере,
на высшей степени, нежели во всех других странах Европы.
Каких плодов нельзя было ожидать от столь счастливого об-



 
 
 

ращения!
Тем более мы должны благодарить Господа за то, что Он,

предызбрав и приготовив великого князя нашего Владимира
быть просветителем России, продолжил жизнь его на много
лет (†1015) и дал ему возможность оправдать свое высокое
призвание, что преемником ему предназначил быть мудро-
му и ревностно-благочестивому сыну его Ярославу, которого
также благословил долговременною жизнию (†1054), и что
эти два царствования, обнимающие собою более полустоле-
тия, послужили самым благоприятным временем для проч-
ного насаждения у нас веры Христовой. В то и другое цар-
ствование по особенному устроению Промысла Россия вся
почти непрерывно находилась под властию одного государя,
хотя еще с самого начала в нее введена была так называе-
мая система уделов. Оба эти монарха пользовались величай-
шим уважением в глазах своих подданных и имели на них
сильное нравственное влияние. Внутреннее состояние Рос-
сии и внешние отношения ее к другим государствам были
тогда гораздо лучше, нежели во весь последующий период ее
древней истории. Римские первосвященники, хотя пытались
уже насадить в России свое исповедание, но не достигали ни
малейшего успеха, встречая пламенное противодействие со
стороны греческих проповедников, призванных по желанию
самого князя и народа, и со стороны русских, показывавших
явное сочувствие к проповеди православия.

Посреди таких-то обстоятельств положено, в собствен-



 
 
 

ном смысле, основание Русской Церкви, основание твердое
и глубокое, остающееся непоколебимым доныне.



 
 
 

 
Глава I. Первоначальные пределы

Русской Церкви и ее первая иерархия
 

Нет сомнения, что еще во дни равноапостольного князя
Владимира святая вера Христова соделалась господствую-
щею на всем пространстве тогдашней России и юная Цер-
ковь Русская считала уже чад своих во всех пределах юного
Русского царства. «Он заповедал, – пишет пресвитер, впо-
следствии митрополит Иларион, – по всей земле своей кре-
ститься во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, чтобы откры-
то и громогласно славилось во всех городах имя святой Тро-
ицы и все были христианами: малые и великие, рабы и сво-
бодные, юные и старые, бояре и простые, богатые и убогие.
И ни один человек не противился его благочестивому пове-
лению; крестились, если кто и не по любви, то из страха к
повелевшему, так как благоверие в нем соединено было со
властию. И в одно время вся земля наша стала славить Хри-
ста со Отцом и Святым Духом… Он обратил от заблуждения
идолопоклонства не одного человека, не десять городов, но
всю область свою». Точно так же и другой из ближайших к
тому времени свидетелей неоднократно повторяет, что свя-
той князь «крестил всю землю Русскую от конца и до кон-
ца… всю землю Русскую исторг из уст дьявола и привел к
Богу… всю землю Русскую и все грады ее украсил святыми
церквами… и всюду раскопал идольские храмы и требища,



 
 
 

всюду сокрушил идолов». Чтобы понять возможность всего
этого, заметим, что просветитель России действовал на сво-
ем поприще не два или три года, а около 28 лет, и действо-
вал со всею апостольскою ревностию, что Россия была тогда
далеко не так обширна, как теперь, и не имела ни столько
городов, ни тем более столько жителей, сколько имеет ныне.

Другие писатели, повторяя ту же мысль об обращении
всей земли Русской еще при святом Владимире, сообщают
и некоторые подробности: называют сподручников нашего
равноапостола, содействовавших ему в великом деле, обо-
значают меры действования и дают возможность определить
самые места, по крайней мере главные, где насаждена была
тогда у нас вера Христова.

Окончательное просвещение России святою верою нача-
лось с матери градов русских – Киева и здесь – с семейства
самого великого князя. Двенадцать малолетних сынов его
были крещены в одном источнике, который доселе известен
в Киеве под именем Крещатика. Вместе с ними крестились
и многие бояре, которые давно уже были расположены к пра-
вославной вере греческой, как показали они в своих отве-
тах Владимиру при его избрании вер. Между тем великий
князь дал приказание истреблять памятники язычества, до-
толе господствовавшего в Киеве. Те самые истуканы, кото-
рые еще так недавно воздвиг он для всеобщего благоговей-
ного чествования, подверглись теперь по воле его всеобщему
бесчестию. Все они были ниспровергнуты со своих мест, и



 
 
 

одни изрублены, другие преданы огню, а главнейший между
ними – Перун, более всех пользовавшийся уважением языч-
ников, будучи привязан к конскому хвосту, с крайним пору-
ганием влеком был со священной высоты своей к Днепру.
Здесь ввергли мнимого громовержца в шумящие волны и
двенадцать нарочито приставленных воинов длинными ше-
стами постоянно отталкивали его от берегов, пока не про-
плыл он днепровских порогов. Некоторые из язычников ки-
евских, провожая его глазами, плакали о судьбе своего пору-
ганного бога, но это самое уничижение и совершенное бес-
честие, в каком явился он пред их взорами в первый раз,
разумеется, крайне поколебали их веру в него и предраспо-
ложили их к принятию христианства. За ниспровержением
идолов последовало оглашение народа евангельскою пропо-
ведию. Пастыри Церкви обходили стогны Киева, на которые
собираем был народ, посещали жилища киевлян и настав-
ляли их в главнейших истинах Евангелия, показывали языч-
никам суетность идолопоклонства и убеждали их к приня-
тию спасительной веры. Не все, однако ж, оглашаемые равно
изъявляли согласие переменить веру: некоторые упорство-
вали или колебались и отлагали день за днем. Это-то, мо-
жет быть, и расположило великого князя Владимира назна-
чить наконец определенный день и объявить по всему горо-
ду: «Аще кто не обрящется заутра на реце, богат ли или убог,
или нищ, или работен, противен мне да будет». Слова глу-
боко уважаемого монарха произвели полное действие. Ки-



 
 
 

евляне с радостию текли к назначенному месту крещения,
рассуждая между собою, что если бы не хорош был новый
закон, то князь и бояре не приняли бы его, и не осталось во
всем городе ни одного человека, который бы воспротивил-
ся воле князя. Наутро равноапостольный венценосец, сопуг-
ствуемый Собором пастырей, явился на берегу реки Почай-
ны, где собралось уже бесчисленное множество народа. То-
гда открылось торжественнейшее зрелище, какое редко по-
вторяется на земле: все эти массы народа – мужи и жены,
старцы, юноши и дети – по данному знаку благоговейно всту-
пили в реку: одни по шею, другие по перси, третьи по ко-
лена, многие родители с младенцами в руках, а служители
Бога вышнего, стоя на берегу, совершали над ними вели-
чайшее таинство. В сии священнейшие минуты, повторим
слова благочестивого летописца, поистине радовались зем-
ля и небо толикому множеству спасаемых! Радовались кре-
стившиеся, радовались крестившие, радовались все свидете-
ли величественного зрелища, но более всех других возрадо-
вался духом главнейший виновник этого торжества, который
по окончании священнодействия, возведши очи свои горе,
от глубины души воззвал к Богу-благодетелю своему: «Боже
великий, сотворивый небо и землю! Призри на новыя лю-
ди сия и дажь им. Господи, уведети Тобе, истиннаго Бога,
якоже уведеша страны хрестьянския, и утверди в них веру
праву и несовратну, и мне помози. Господи, на супротивнаго
врага, да надеяся на Тя и на Твою державу, побежю козни



 
 
 

его». Вслед за тем повелел Владимир ставить в Киеве церк-
ви там, где прежде стояли кумиры. Кто был крестителем ки-
евлян? Преподобный Нестор упоминает при этом только о
попах корсунских и царицыных, т.е. пришедших с царевною
Анною из Царьграда, но современный Владимиру писатель
свидетельствует, что тогда пришел в Россию именно епископ
греческий и обратил к христианству самую средину страны.
Польские историки прибавляют, что это был епископ Кор-
сунский, тот самый, который крестил прежде и Владимира:
дело очень возможное, хотя и неизвестно, откуда заимство-
вано сказание о нем. Арабский писатель ал-Макин (1223–
1302) говорит вообще, что император греческий Василий
прислал ко Владимиру епископов, которые наставили в хри-
стианской вере и его самого, и весь его народ, а следователь-
но и киевлян; известие тем более вероятное, что о епископах
при Владимире упоминают и преподобный Нестор, и Илари-
он. Наконец, наши домашние свидетельства, начиная с XIII
в., прямо называют главным действователем при Крещении
всей России митрополита Михаила.

В Новгород для проповеди евангельской приходил сам
митрополит Михаил с шестью епископами в сопровождении
Добрыни, дяди Владимирова, и Анастаса Корсунянина. Это
случилось в 990 г.; значит, весь 989 г. пастыри сии занима-
лись благовестием в других странах России, и, всего вероят-
нее, ближайших к Киеву. В Новгороде повторилось то же са-
мое, что видели мы в Киеве. Сначала ниспровергнуты идо-



 
 
 

лы, и главнейший из них – Перун – с крайним поруганием
влачим был по земле и ввергнут в Волхов. После чего при-
ступили к оглашению людей Евангелием, и притом не в од-
ном только Новгороде, но и во всех его окрестностях. Есте-
ственно думать, что для скорейшего успеха митрополит и
епископы не вместе обтекали разные поселения, а порознь,
имея при себе каждый по нескольку священников. Следстви-
ем их благовестия было то, что многие (только многие, а не
все) крестились и что «до градовом и по селом новгород-
скаго предела» воздвигнуты были церкви, поставлены пас-
тыри. Окончивши святое дело, первосвятитль созвал к се-
бе всех этих пастырей, преподал им святительское настав-
ление – внимать себе и всему стаду, в котором поставил их
Дух Святой, и свято хранить православную веру и христи-
анскую любовь; в заключение благословил каждого из них
и со спутниками своими возвратился в Киев. Окончательно
же утвердить в Новгороде святую веру суждено было Про-
мыслом первому Новгородскому епископу Иоакиму, кото-
рый, прибыв на свою паству, ниспроверг остальных идолов
и целые тридцать восемь лет подвизался в деле своего пас-
тырского служения.

После Новгорода святитель Михаил посетил (в 991 г.) со
своею проповедию область Ростовскую, сопровождаемый
четырьмя епископами, Добрынею и Анастасом. Ревностные
благовестники крестили здесь бесчисленное множество лю-
дей, воздвигли многие церкви, рукоположили пресвитеров



 
 
 

и диаконов, устроили клир, но не искоренили язычества. В
самом Ростове, куда в следующем году поставлен был осо-
бый епископ Феодор, многие еще не принимали крещения
и были столько упорны и неприязненны к архипастырю, что
он, изнемогши в борьбе с их злобою, нашелся вынужденным
покинуть Ростов и скончался, вероятно, в Суздале, где до-
селе почивают его святые мощи. Преемник Феодора Илари-
он, прибывший из Константинополя, также после напрасных
усилий покорить упорных вере оставил кафедру и возвра-
тился в отечество. С некоторою вероятностию можно допу-
стить, что в это же время явился в Ростове с проповедию
святой Авраамий Ростовский. В житии его, которое встре-
чается в разных списках, ясно говорится, что он действовал
в Ростове во дни ростовского князя Бориса, когда в Ростове
были еще какие-то низшие князи, как бывало и в других го-
родах при начале Русского государства; действовал при пер-
вом Ростовском епископе Феодоре и преемнике его Иларио-
не и имел сношение с самим равноапостольным князем Вла-
димиром; говорится также, что, когда Авраамий поселился
близ Ростова, там еще целый конец Чудский поклонялся ка-
менному идолу Белеса, и что преподобный с помощию явив-
шегося ему Иоанна Богослова сокрушил этого идола, и хо-
тя много потерпел от неверных, но своими молитвами, на-
ставлениями, терпением и благоразумием мало-помалу при-
влек всех их ко Христу от мала до велика. Правда, в насто-
ящем житии Авраамия встречаются значительные несооб-



 
 
 

разности, которые и расположили некоторых относить вре-
мя подвигов его то к 1-й, то даже ко 2-й половине XII в.:
представляется, например, будто во дни Авраамия Ростов
был уже Владимирскою областию, будто Авраамий, окле-
ветанный пред великим князем Владимиром, имел с ним
сношение во Владимире на Клязьме; будто, когда Авраамий
оправдался, святой князь устроил монастырь его своим мо-
настырем, сделав его высшим всех обителей ростовских, да-
ровал ему многие имения, и будто Авраамий за труды свои
удостоился получить имя архимандрита, которое становит-
ся известным в нашей Церкви не прежде XII в. Но нетруд-
но понять, как могли вкрасться в житие Авраамия все та-
кие несообразности. Оно составлено, судя по содержанию
его, отнюдь не прежде, как после прославления преподоб-
ного, т. е. после открытия мощей его, которое последовало
уже во дни великого князя владимирского Всеволода Юрье-
вича, внука Мономахова (1176–1212). Удивительно ли, если
чрез два столетия или даже и более составитель жития, не
довольно образованный, имея под руками, может быть, са-
мые краткие письменные известия о святом Авраамий и ру-
ководствуясь преимущественно устными о нем преданиями,
смешал различие времен и вообразил по простоте своей, что
город Владимир Кляземский, который в XIII в. был уже дей-
ствительно столицею великих князей и заключал в своей об-
ласти Ростов, имел такое же значение и во дни святого Вла-
димира и что Авраамиев монастырь, считавшийся уже в XIII



 
 
 

в. высшим всех ростовских обителей и архимандриею, сде-
лался таким монастырем еще при самом Авраамии? Приме-
ры подобного смешения времен у нас очень известны: лето-
писцы, жившие при архиепископах Новгородских, называли
архиепископами и самых первых епископов Новгородских.
Что касается, в частности, до наименования Авраамия ар-
химандритом, нет ничего невозможного, чтобы он возведен
был в этот сан епископом Иларионом. Пусть будет правда,
что в нашей отечественной Церкви до XII в. имя архиманд-
рита не употреблялось, хотя преподобный Нестор в житии
преподобного Феодосия Печерского, по некоторым спискам,
и называет его этим именем; оно, несомненно, употребля-
лось в Церкви Греческой, а Иларион был грек. Прибавим
общее замечание: если в известном ныне житии преподоб-
ного Авраамия Ростовского встречаются двоякого рода по-
казания, из которых по одним, совершенно ясным, он дей-
ствовал в царствование святого Владимира и сына его Бори-
са, при первых Ростовских епископах Феодоре и Иларионе,
а по другим, только по умозаключению, должен быть отно-
сим уже к XII столетию, то почему же отдадим предпочтение
не первым показаниям, но последним, когда эти последние
легко могли вкрасться в житие по простоте и малообразо-
ванности сочинителя? Впрочем, считая только более веро-
ятным, а отнюдь не несомненным, что Авраамий жил при
самом начале у нас христианства, мы должны допустить, что
или он обратил к святой вере не всех жителей Ростова, или



 
 
 

многие из них вскоре снова впали в язычество, потому что,
как увидим, во второй половине XI в. третьему Ростовскому
епископу Леонтию пришлось еще много бороться здесь с за-
коренелыми язычниками.

Одновременно с Ростовскою областию услышала пропо-
ведь Евангелия и страна Суздальская, входившая тогда в
состав области Ростовской. Обитателям этой страны при-
нес слово спасения сам равноапостольный князь Владимир,
сопутствуемый двумя епископами, и имел радость видеть,
что все они, подобно киевлянам, охотно принимали из уст
его благовестие и крестились. Восхищенный успехом, святой
князь, прибавляют поздние летописцы, в память своего пре-
бывания здесь заложил на берегу Клязьмы город, назвал его
по имени своему Владимиром и построил в нем деревянную
церковь Успения Пресвятой Богородицы. Это случилось в
990 или 992 г. В подтверждение того, что святой Владимир
точно посетил землю Суздальскую по делам веры, указывают
некоторые памятники пребывания его здесь, сохранившиеся
до позднейшего времени. А сказание о заложении им горо-
да Владимира на Клязьме, следовательно и о построении им
Успенской церкви во Владимире, признается ныне неспра-
ведливым, хотя, быть может, без достаточных оснований.

Можно думать, что святая вера насаждена еще при святом
Владимире во всех тех городах и областях, которые он роз-
дал детям своим в уделы, и следовательно, кроме Новгорода
и Ростова, в Полоцке, Турове, земле древлянской, Владими-



 
 
 

ре Волынском, Смоленске, Пскове, Луцке, Тмутаракани и в
пределах муромских. Это разделение России на уделы, от че-
го бы оно ни зависело, по замечанию некоторых летописей,
было вместе мерою христианского благоразумия: равноап-
остольный князь, отправляя детей своих под руководством
мудрых пестунов в разные области государства, завещавал
каждому из них заботиться об искоренении там язычества и
утверждении христианства. И князья-христиане необходимо
должны были иметь при себе христианских пастырей и со-
орудить для себя храмы, каждый в своей резиденции. А до-
стигнув лет зрелых, могли удобнее наблюдать за ходом еван-
гельской проповеди в своих небольших уделах, сильнее дей-
ствовать на язычников собственным примером и кроме рев-
ности по вере стараться о просвещении ею своих поддан-
ных уже и потому, чтобы теснее с ними сблизиться. Исто-
рические предания действительно и подтверждают, что свя-
той Борис содействовал утверждению христианства в Росто-
ве, Мстислав – в Тмутаракани, Судислав – в Пскове, Изяслав
– в Полоцке и что святой Глеб, как только прибыл в назна-
ченный ему удел, несколько раз пытался просветить муром-
цев святою верою, хотя без успеха, а потому и поселился вне
Мурома, где прожил два года.

Сохранилось несомненное свидетельство о насаждении
тогда святой веры в Курске и его окрестностях. Древнейший
наш летописец повествует в житии преподобного Феодосия
Печерского, что по переселении родителей его из Василева в



 
 
 

Курск (в 1-й половине XI в.) Феодосии, еще будучи отроком,
«хождаше в церковь Божию по вся дни» и вскоре «нача пе-
щи просфоры и продаяти», чем и занимался более двух лет.
Потом, когда мать благочестивого отрока хотела отклонить
его от любимого занятия, он тайно «иде во ин град недалече
сущи, и обита у прозвутера, и делаше по обычаю дело свое».
Отысканный материю и возвращенный в Курск, снова начал
во все дни ходить в церковь Божию и своим смирением и по-
корностию заслужил любовь властелина града, так что этот
властелин «повеле ему, яко да пребывает у его церкви». Зна-
чит, христианство уже существовало тогда и в Курске, и в
его пределах, а в самом Курске была даже не одна церковь:
правитель города имел для себя свою особую.

Апостольская ревность просветителя России простира-
лась и на новые города, которые основал он по рекам Десне,
Остеру, Трубежу, Суле и Стугне. Населяя эти города новго-
родскими славянами, кривичами, чудью, вотяками, святой
князь старался утвердить между ними христианство.

О других каких-либо городах и областях русских, где рас-
пространилась тогда святая вера, подробных сведений не со-
хранилось. Но можем ли сомневаться, чтобы в продолжение
многолетней деятельности нашего равноапостола осталось
хотя одно место в России, куда бы не проникала евангель-
ская проповедь, когда известно, что он посылал проповедни-
ка даже к болгарам волжским и обратил ко Христу некото-
рых из них, а также четырех князей их, принявших креще-



 
 
 

ние в Киеве, что он старался насадить христианство даже в
глубине севера, в Биармии, на берегах Двины? Можем ли со-
мневаться, когда те же летописи уверяют нас, что святой Вла-
димир повелел приводить на крещение людей по всем гра-
дам и селам и что первосвятитель Михаил, предпринимав-
ший путешествие с другими святителями сперва в Новгород,
потом Ростов, в то же время обтекал с проповедаю и всю зем-
лю Русскую ? Только об одних муромцах известно с неко-
торою вероятностию, что они вовсе не приняли тогда хри-
стианства, но это было их дело, а святой Борис неоднократ-
но пытался просветить упорных. Указывают еще на вятичей,
которые даже во дай преподобного Нестора держались неко-
торых обычаев языческих. Но вятичи в царствование свято-
го Владимира еще не входили совершенно в состав Русской
державы: они только платили дань нашим князьям, а в тече-
ние всего XI в. продолжали управляться собственными кня-
зьями. Это и могло служить препятствием для русского духо-
венства к распространению между ними христианской веры.
С другой стороны, из слов летописца строго не следует, буд-
то вятичи все, даже в его время, оставались совершенными
язычниками и им дотоле не было возвещено Евангелие, по-
тому что, и приняв святую веру, многие из них по грубости
могли сохранять древние свои суеверия, как нередко посту-
пали и другие новообращенные христиане. Равным образом
и выражение святого Симона, епископа Владимирского, что
преподобный Кукша «вятичи крести» уже в XII в., не зна-



 
 
 

чит того, будто Кукша крестил тогда всех вятичей, и прежде
между ними вовсе не было христиан. Нет, можем справедли-
во повторять слова пресвитера Илариона, что в России еще
при святом Владимире «труба апостольская и гром евангель-
ский огласили все города и вся земля наша в одно время ста-
ла славить Христа со Отцом и Святым Духом».

Сыну и преемнику Владимира Ярославу оставалось толь-
ко утвердить и докончить то, что начато было отцом. Яро-
слав так действительно и поступал, и на дела его так смот-
рели сами современники. «Весьма добрым и верным свиде-
телем твоего благоверия, – говорит пресвитер Иларион, об-
ращаясь к равноапостольному князю, – служит сын твой Ге-
оргий (Ярослав), которого сотворил Господь преемником по
тебе на престоле: он не нарушает твоих уставов, но утвержда-
ет; не уменьшает учреждений твоего благоверия, но еще рас-
пространяет; не искажает, но приводит в порядок; он недо-
конченное тобою окончил, как Соломон предприятия Дави-
довы». В чем же состояла деятельность Ярослава на поль-
зу Церкви, объясняет преподобный Нестор: тогда как свя-
той Владимир главным образом заботился о распростране-
нии во всех пределах своих веры Христовой, Ярослав пре-
имущественно занимался тем, чтобы увеличивать везде чис-
ло храмов, умножать пресвитеров и клир, устроять монасты-
ри, распространять книги и просвещение. Вследствие этих-
то мер и начала при нем вера христианская, по выражению
летописца, плодиться и расширяться, и умножились христи-



 
 
 

анские люди.
Впрочем, чтобы правильнее понимать повсемественное

распространение христианства в России еще во дни святого
Владимира и Ярослава, необходимо сделать некоторые заме-
чания.

Святая вера действительно распространилась тогда у нас
везде, но везде почти оставалось еще и язычество, только в
одних местах более, в других менее, как видно из представ-
ленных примеров. В России, можно сказать, повторялось то-
гда то же, что в большем размере было в пределах Рим-
ской империи, когда император Константин Великий объ-
явил христианскую веру господствующею в своем государ-
стве. С тех пор христианство сделалось торжествующим во
всей Римской вселенной и не раз издаваемы были указы ис-
треблять остатки язычества, и, однако ж, не только в IV, но
и в V, даже в VI в. оставались еще по местам язычники, ко-
торые имели собственные храмы и открыто отправляли свои
празднества. Явление совершенно естественное и неизбеж-
ное: невозможно, чтобы в каком-либо народе вдруг могли
искорениться религиозные верования, которые существова-
ли, может быть, целые века и тысячелетия, чтобы все люди
легко отказались от тех сердечных убеждений, которые всо-
сали они с млеком матерним, на которые привыкли смот-
реть, как на самые священные и драгоценные. Было это яв-
ление повсюду при введении христианской веры; неудиви-
тельно, если оно повторилось и у нас.



 
 
 

Если обратим внимание на места, где распространилась
тогда святая вера в нашем отечестве, то должны будем ска-
зать, что она распространилась более на юге России, чем на
северо-востоке. И это очень естественно. На юге у нас из-
давна были более знакомы с христианством, нежели на севе-
ре: там происходили постоянные сношения с христианскою
Грециею и с греческими поселениями на берегах Черного
моря; в Киеве еще во дни Аскольда и Дира многие жители
сами приняли святую веру, а при Игоре была уже соборная
церковь святого Илии; в Киеве постоянно жила и действо-
вала равноапостольная княгиня Ольга, тогда как другие ме-
ста своего государства, особенно дальние, посещала только
на время. И во дни святого Владимира Киев был средото-
чием государственной жизни, а юг – главным поприщем ее
развития, откуда уже она разливалась в прочие страны Рос-
сии. Сам равноапостол жил и действовал преимущественно
здесь, и власть его была здесь гораздо сильнее и обязательнее
для жителей, нежели, например, в стране вятичей, платив-
ших ему дань, но имевших собственного князя, а тем более
в других, более отдаленных областях к востоку и северу. К
этому присоединилось еще одно важное обстоятельство: на
юге России жители были почти исключительно славяне, на
северо-востоке – многие неславяне. Первым легко было пе-
редать евангельскую проповедь, потому что давно уже суще-
ствовало на славянском языке слово Божие и совершалось
богослужение и многие из славян болгарских, с детства вос-



 
 
 

питанных в вере Христовой, могли явиться здесь лучшими
ее проповедниками. Но народы неславянского племени, оби-
тавшие на северо-востоке России, каковы: весь – в Ростове,
мурома – в Муроме, трудно было наставить в истинах хри-
стианства: кто мог найтись для них проповедником? А меж-
ду тем на язык их не были переведены ни книги Святого Пи-
сания, ни книги богослужебные.

Не все, принявшие тогда у нас святую веру, приняли ее
по любви, некоторые – только по страху к повелевшему (т. е.
великому князю Владимиру), как свидетельствует Иларион;
не все крестились охотно, некоторые – неохотно. Впрочем,
какого-либо упорного сопротивления евангельской пропо-
веди, за исключением только двух городов: частик) Ростова
и особенно Мурома, у нас тогда не было. Тем более не было и
не могло быть открытых гонений на христиан, какие проис-
ходили в пределах Римской империи в три первые века и по-
вторились во многих других странах мира при первоначаль-
ном насаждении христианства. Ибо у нас сам великий князь
и все окружающие его действовали в пользу святой веры и
вооружаться на христиан значило восставать против прави-
тельства.

Не все, обращавшиеся тогда у нас ко Христу, понимали
важность той перемены, на которую решались; не все по-
нимали достоинство новой веры. Напротив, весьма многие
этого не понимали и крестились, как известно из примера
киевлян, только потому, что велено было креститься, по-



 
 
 

тому что сам великий князь и бояре его еще прежде кре-
стились… И это явление совершенно неизбежно при обра-
щении к христианской вере целых народов, особенно на-
ходящихся на низшей степени образования. Так случалось
прежде, так случается и ныне при обращении дикарей аме-
риканских и многих язычников и магометан в пределах на-
шего отечества. Оттого неудивительно, если многие, кре-
стившиеся у нас во дни святого Владимира, носили, может
быть, только имя христиан, а в душе оставались язычника-
ми, исполняли внешние обряды святой Церкви, но сохраня-
ли вместе суеверия и обычаи своих отцов. Неудивительно,
если некоторые из подобных христиан могли с течением вре-
мени по каким-либо обстоятельствам даже вовсе отпасть от
Церкви, снова сделаться язычниками, как мы заметили уже
касательно жителей Ростова. Только мало-помалу при рас-
пространении истинного просвещения между этими новооб-
ратившимися христианами могли искореняться в них язы-
ческие суеверия и утверждаться верования христианские.

Теперь от паствы обратимся к пастырям, или иерархии.
Надобно сознаться, что история нашей первой иерархии до-
вольно темна и неопределенна. Показания летописей и дру-
гих исторических памятников в настоящем случае возбуж-
дают только разные недоумения и вопросы.

Самый главный из этих вопросов состоит в следующем:
с какого времени явились у нас митрополиты? Со времени
ли обращения к христианству Владимира и Крещения всей



 
 
 

земли Русской или уже во дни Ярослава? Древнейший наш
летописец не упоминает о митрополитах русских до времен
Ярослава и в первый раз говорит о митрополите Феопемп-
те под 1039 г. Из последующих летописей и памятников ис-
тории одни выражаются, что Ярослав митрополию уставил,
и даже начинают ряд митрополитов русских с Феопемпта, а
другие, напротив, свидетельствуют, что митрополит постав-
лен для России еще в 988 г., вдруг после Крещения России
при Владимире, и передают самые имена наших первых мит-
рополитов: Михаила, Леонтия и Иоанна, бывших до Фео-
пемпта. Несмотря, однако ж, на разноречие всех этих пока-
заний, ныне не может более подлежать сомнению, что мит-
рополиты явились у нас еще при святом Владимире с са-
мого основания отечественной Церкви. Это подтверждает-
ся свидетельствами не только XV, но и XIII, и даже XI в.,
и притом свидетельствами как отечественными, так и ино-
странными. Мних Иаков, писавший прежде Нестора, заме-
чает о святом Владимире, что он светло праздновал празд-
ники Господские и поставлял в эти дни три трапезы: первую
– митрополиту и епископам с прочим духовенством, вторую
– нищим и убогим, третью – себе и боярам своим. Дитмар,
современник Владимиров, повествует, что когда Болеслав,
король польский овладел в 1018 г. Киевом, этого победите-
ля торжественно встречал здесь Киевский архиепископ: имя,
которым действительно, как скоро увидим, назывались то-
гда у нас митрополиты. В частности, о Михаиле как первом



 
 
 

Киевском митрополите упоминает церковный устав Влади-
миров в списке XIII в.; о митрополите Леонтии свидетель-
ствуют его собственное сочинение, сохранившееся в списке
XIII – XIV вв., а также церковный устав Владимиров в спис-
ке XIII в.; наконец, о митрополите Иоанне ясно говорят под
1020 г. сам преподобный Нестор в житии Бориса и Глеба
и другой, более древний, сочинитель такого же жития свя-
тых мучеников – мних Иаков. Из этих-то двух житий и узна-
ем, что митрополит наш безразлично назывался и митропо-
литом, и архиепископом. Что же касается до молчания пре-
подобного Нестора о трех первых наших митрополитах, это
молчание ничего не доказывает. Он умолчал и о других ли-
цах и событиях, которые, однако ж, несомненно были. При-
том Нестор упоминает во дни великого князя Владимира о
епископах, которые, собравшись однажды, предлагали ему
совет казнить злодеев, а под именем епископов в подобном
случае Нестор разумел иногда не одних епископов в стро-
гом смысле, но вместе с ними и митрополита. Что касается
до выражения некоторых летописей: «Ярослав митрополию
устави», оно вовсе не значит, будто Ярослав установил, ос-
новал в Русской Церкви митрополию, дотоле не существо-
вавшую. Это выражение употребили Софийский временник
и третья Новгородская летопись под 1037 г., а между тем
еще при введении в Россию христианства сказали о русском
митрополите Леонтии; употребил также составитель Нико-
новой летописи под тем же годом, сказавши гораздо прежде



 
 
 

о всех митрополитах, бывших со времени основания Рус-
ской Церкви, т. е. Михаиле, Леонтии и Иоанне. Слово «мит-
рополия» у летописцев означает в настоящем случае митро-
политскую кафедральную церковь святой Софии и при ней
митрополитский дом, а слово «устави» значит «заложил, ос-
новал», как видно из слов древнейшего нашего летописца об
атом самом событии. Если, наконец, в одной из летописей и
в одном каталоге наших митрополитов ряд их начинается с
Феопемпта, то очень понятно почему. Составители каталога
и летописи, верно, основывались только на показаниях пре-
подобного Нестора, а он не упоминает ни об одном русском
митрополите до Феопемпта.

Новое недоумение то, кто был первым нашим митропо-
литом: Михаил или Леонтий? Одни летописи и памятники
истории называют первым Михаила, другие – Леонтия, а о
Михаиле или совсем не упоминают, или даже поставляют
его вторым. Если смотреть на эти свидетельства как на сви-
детельства противоречащие и исключающие себя взаимно и
судить о достоинстве их по их относительной древности, то
предложенного вопроса решить нельзя, потому что и о Ми-
хаиле как первом русском митрополите древнейшее сказа-
ние относится к XIII в., и о Леонтии – к тому же самому веку.
Но дело в том, что означенные свидетельства вовсе нет нуж-
ды считать исключающими себя взаимно: их удобно прими-
рить. Справедливы и те, которые называют первым русским
митрополитом Михаила, потому что он был первый в ряду



 
 
 

главных иерархов, прибывших к нам из Греции еще при свя-
том Владимире, и как епископ Киева, митрополии (матери
градов) русской, мог носить имя митрополита, хотя властию
митрополита не пользовался, ибо подчиненных ему еписко-
пий в России еще не существовало. Справедливы и другие,
называющие первым русским митрополитом Леонтия, пото-
му что он первый разделил Русскую Церковь на епархии и
таким образом явился в ней первым митрополитом по вла-
сти. Показание же одной росписи русских первосвятителей,
упоминающей сначала о Леонтии как о первом митрополите,
а потом уже о Михаиле и относящейся к концу XV или нача-
лу XVI в., не заслуживает внимания, потому что эта роспись
вообще не отличается ни хронологическою точностию, ни
полнотою, ни достоверностию: одних митрополитов ставит
прежде их предшественников, других вовсе опускает, тре-
тьих, чужих или неизвестных, присовокупляет к несомненно
русским. Должно присовокупить, что наиболее точные све-
дения о митрополите Михаиле могли сохраниться в Киеве,
где он и преимущественно действовал, и скончался. А пото-
му мы должны уважить свидетельство церковных синодиков
киевских, которые, хотя дошли до нас в поздних списках,
но, без всякого сомнения, были преемственно списываемы
с древнейших и все до одного начинают ряд наших митро-
политов именем Михаила, иногда называя его первоначаль-
ным. Тем более должны уважить предание Киево-Печерской
лавры, что известные, покоящиеся в главном храме ее свя-



 
 
 

тые мощи, суть мощи первого митрополита Киевского Ми-
хаила. Предание это могло сохраниться в продолжение ве-
ков даже устно между благочестивыми иноками знаменитой
обители, а еще удобнее – в той надписи, которая, по всей ве-
роятности, от лет древних постоянно находилась над ракою
святителя для отличия ее от всех прочих. Из этой-то надпи-
си узнаем, что первосвятитель скончался в 992 г. и погребен
был в Десятинной церкви; потом около 1103 г., при печер-
ском игумене Феоктисте мощи его, обретенные нетленными,
перенесены в Антониеву пещеру, а отсюда уже в 1730 г. по
высочайшему указу перенесены в главную церковь Киевской
лавры.

Третий вопрос – о лице того Константинопольского пат-
риарха, от которого рукоположены были в Россию первые
два митрополита, начавшие собою ряд наших первосвятите-
лей. Известно, что некоторые списки церковного устава Вла-
димирова и почти все наши летописи, какие только упоми-
нают об этих митрополитах, приводят их к нам от патриар-
ха Фотия, тогда как Фотий скончался за целое столетие до
крещения великого князя Владимира. Как смотреть на такое
показание? Есть мнение, будто Фотий принимается в насто-
ящем случае как лицо типическое: Фотий был первым и са-
мым жарким защитником православия Церкви против ново-
введений христианского Запада и, в то же время, удержал
в православии юную Церковь Болгарскую, вытеснив из Бол-
гарии епископов папы. А потому имя Фотия в IX, Х и XI



 
 
 

вв. сделалось на Востоке, и особенно между славянами, как
бы нарицательным для означения того духовенства, которое
строго последовало Фотию в деле веры. И, значит, когда ле-
тописи наши говорят, что святой Владимир принял первого
митрополита для России от патриарха Фотия, они выражают
этим только то, что наш князь принял из Греции митропо-
лита православного от такого патриарха или из среды того
духовенства, которые твердо держались мыслей Фотия, зна-
менитого защитника православия, и продолжали сопротив-
ляться всем незаконным нововведениям Римской Церкви.
Но это мнение совершенно произвольно. При самом поверх-
ностном чтении рассказа наших летописей, особенно Нико-
новой, о прибытии к нам первых митрополитов от патри-
арха Фотия, легко убедиться, что имя Фотия они принима-
ют не как имя нарицательное, а как имя собственное. И, ес-
ли бы точно летописцы наши принимали это имя за нарица-
тельное, если бы, употребляя его, они хотели только сказать,
что первые митрополиты прибыли к нам от патриарха право-
славного, в таком случае им надлежало бы не Михаила толь-
ко или Леонтия, но и всех последующих митрополитов на-
ших считать присланными от того же патриарха Фотия, че-
му, однако ж, видим противное. Притом мысль о прибытии
к нам при святом Владимире первого митрополита от пат-
риарха Фотия встречается, по нашим памятникам, не в XI и
даже не в XII в., когда, по изложенному предположению, имя
этого патриарха считалось на Востоке как бы нарицательным



 
 
 

для православных пастырей, а в первый раз к концу XIII
в. и потом уже в XV и XVI столетиях. Нет, сознаемся, что
имя Фотия внесено здесь в наши летописи по одной ошиб-
ке, без всякого намерения. И ошибка эта самым незаметным
образом могла произойти от того, что кто-нибудь смешал по
неосмотрительности два крещения россиян: первое, бывшее
во дни Аскольда и Дира (866), когда точно прислан был к
нам епископ, а может быть, и архиепископ или митрополит
от Константинопольского патриарха Фотия, и другое креще-
ние, последовавшее при Владимире (988), когда также при-
слан к нам митрополит от Константинопольского патриар-
ха, только не Фотия. А довольно было допустить эту ошибку
одному писателю XIII или XII вв., чтобы потом ее повтори-
ли все составители наших летописей последующего времени,
переписывавшие обыкновенно целиком прежние известия и
не принимавшие на себя труда проверять их по другим ис-
точникам. Ныне можно уже безошибочно утверждать, что
отнюдь не Фотий патриарх, как ни достопочтенно для нас
его имя, а патриарх Николай Хрисоверг был основателем на-
шей иерархии во дни равноапостольного князя Владимира
и прислал к нам первых двух митрополитов – Михаила и за
ним Леонтия.

Где находилась кафедра первых наших митрополитов?
Некоторые летописи и списки церковного устава Владими-
рова ясно выражаются, что святой князь принял из Царьгра-
да митрополита Киеву, между тем второй наш митрополит



 
 
 

Леонтий назван в надписи его сочинения митрополитом Пе-
реяславля Русского  и сам преподобный Нестор под 1089 г.
замечает, что действительно «бе прежде в Переяславли мит-
рополья». Что же это значит? Всего вероятнее, дело было
так: митрополиты наши как главные иерархи Русской Церк-
ви естественно предназначались для столицы (митрополии)
Русского царства и присылаемы были из Царьграда в Киев.
Но так как с самого начала не нашлось им в Киеве прилич-
ного помещения, а в Переяславле неподалеку от Киева (в
82 верстах) существовал уже готовый дом, и, может быть,
весьма удобный для такой цели, то великий князь и отдал
им этот дом для жительства. Оттого, по словам Никоновой
летописи, «живяху множае тамо (в Переяславле) митропо-
литы Киевские и всея России, и епископы поставляху та-
мо», посещая, разумеется, Киев всякий раз, что по близости
было весьма легко, как только требовали обязанности архи-
пастырского служения. И это продолжалось до тех пор, по-
ка великий князь Ярослав не построил в Киеве Софийско-
го кафедрального собора и при нем митрополитского дома,
куда и переселились наши первосвятители. В сем-то смыс-
ле Ярослав действительно, как выражаются некоторые лето-
писи, митрополию устави, т. е. уставил в Киеве, тогда как
прежде она находилась в Переяславле.

На сколько епархий разделена была Церковь Русская с са-
мого начала? Обыкновенно отвечают: на шесть – и ссылают-
ся на свидетельство Никоновой летописи и Степенной кни-



 
 
 

ги, что не совсем справедливо. Обе эти летописи действи-
тельно говорят, что в 992 г. второй митрополит Киевский
Леонтий поставил епископов прежде всего в Новгород, по-
том в Чернигов, Ростов, Владимир на Волыни, наконец в
Белгород, находившийся близ Киева, и, следовательно, на-
считывают по имени со включением Киевской точно шесть
епархий, но непосредственно же присовокупляют, что вме-
сте с тем митрополит Леонтий «и по иным многим градом
епископы постави». На каком же основании мы будем при-
нимать одну половину свидетельства и отвергать другую?
Скажем ли, что первая половина свидетельства этих позд-
них летописей подтверждается летописью древнейшею, а по-
следняя нет? Но мы знаем, что они обе равно не подтвер-
ждаются древнею летописью. Или сошлемся на то, что име-
на епископов не названных здесь епархий вовсе нам не из-
вестны, а названных известны? Но по древней летописи так
же неизвестны имена епископов и этих последних епархии,
за исключением Новгородской. Если так и мы, однако ж, ре-
шаемся довольствоваться в своих известиях о первых наших
епархиях показаниями одних поздних летописей, Никоно-
вой и Степенной, то по справедливости мы должны прини-
мать эти показания сполна и, следовательно, обязаны согла-
ситься, что не в шести только поименованных, но и в неко-
торых других городах основаны тогда у нас епархии. В ка-
ких же именно? Автор Степенной книги отчасти объясня-
ет это дело. Он говорит, что разделение Русской Церкви на



 
 
 

епархии происходило совместно с разделением Русского го-
сударства между сынами Владимира, рассказывает, что рав-
ноапостольный князь «совещал предварительно благий со-
вет с митрополитом Леонтием, еже бы разделити ему зем-
лю Русскую в наследие сыновом своим и устроити во градех
епископы во исполнение благочестия», и что потом, посылая
каждого из сынов своих в назначенный ему удел, заповедал
им более всего заботиться об утверждении христианской ве-
ры и в этом деле «советовати со епископы». Итак, не в каж-
дом ли уделе у нас открыта была тогда епархия? По край-
ней мере, о трех уделах: Новгороде, Ростове и Владимире
Волынском, как мы видели, ясно говорится, что в них учре-
ждены епископские кафедры. Касательно трех других уде-
лов: Тмутаракани, Полоцка и Турова – можем заключать то
же самое с вероятностию, ибо в Тмутаракани упоминается
как уже существующая епархия в последней четверти XI в.,
в Полоцке – в 1105 г., в Турове – в 1114 г. и, вероятно, да-
же в начале XI в. при самом великом князе Владимире. Да
и возможно ли допустить, чтобы такие князья, каковы, на-
пример, Мстислав тмутараканский, Изяслав и потом Брячи-
слав полоцкие, не имели в своих резиденциях епископов, ко-
гда какой-нибудь Белгород и Чернигов имели их?.. В осталь-
ных уделах предполагавшиеся епископские кафедры могли
не утвердиться по разным обстоятельствам: в одних – вслед-
ствие сопротивления жителей принять христианство, как в
Муроме; в других – вследствие соединения известного удела



 
 
 

в церковном отношении с соседственным, как Пскова с Нов-
городом; в третьих – вследствие вскоре последовавшей кон-
чины князей и уничтожения самых уделов, как в Смоленске,
Луцке и земле древлянской. С другой стороны, если обратим
внимание и на географическое положение известных нам по
имени епархий, открытых при святом Владимире, то опять
придем к мысли, что тогда, наверно, основаны были и дру-
гие епархии, по крайней мере во дни Ярослава, который дей-
ствительно повсюду умножал духовенство, стараясь, чтобы в
земле Русской более и более святая вера умножалась и рас-
ширялась. Вокруг Киева на небольшом пространстве видим
четыре епархии: Киевскую, Черниговскую, Белгородскую и
Владимирскую на Волыни, а на всем севере России одну –
Новгородскую, на всем востоке – тоже одну – Ростовскую и
в такой обширной стране, какова Русь Червонная, или Га-
лицкая, не видим даже ни одной. Вероятно ли это? Скажем
ли, что вблизи Киева основано столько епархий с целию осо-
бенною, именно с тою, чтобы епископам их удобнее было
собираться в Киев по воле митрополита или великого кня-
зя ? Могло быть. Но если для подобной цели учреждено то-
гда у нас на известном пространстве более епархий, нежели
сколько требовалось, то могли ли не учредить их для цели
более важной и существенной: для того, чтобы не оставить
целой какой-либо страны, только что просвещенной верою,
без верховного пастыря? Потому естественно согласиться с
преданием, что если не во дни Владимира, то во дни Яросла-



 
 
 

ва основаны были и в Руси Червонной две епархии: Галиц-
кая и Перемышльская, хотя известия о них наши летописи
не сообщают. Правда, все сказанное нами не более, как одни
догадки, но догадки, не чуждые оснований, и то, по крайней
мере, достоверно, что не в шести только, прямо названных
летописями, но и в других городах поставлены были у нас
вначале епископы.

Что касается, наконец, собственно до лиц наших первых
иерархов, то сведения об них самые скудные. Из митрополи-
тов Михаил священноначальствовал в Русской Церкви четы-
ре года, хотя при нем она только что устроялась (988–992);
Леонтий – шестнадцать лет (992–1008); Иоанн – двадцать
восемь (1008–1035); Феопемпт – около пятнадцати (1035–
1049). Первый был родом сирианин, а по другим – грек, от-
личался мудростию и высоким благочестием; второй – грек
и также пастырь образованный и мудрый, как показывает его
сочинение, написанное по-гречески; о третьем и четвертом
ничего не известно из летописей, хотя и выдаются они обык-
новенно за греков. Михаил и Леонтий присланы были к нам,
судя по современности, от Константинопольского патриар-
ха Николая Хрисоверга; Иоанн – от патриарха Сергия; Фео-
пемпт – от патриарха Алексия Студита. Из числа епископов
наших того времени немногие известны даже по имени. Нов-
городские известны оба: Иоаким Корсунянин (992–1030) и
Лука Жидята (1035–1059); из Ростовских – только два: Фе-
одор (поставленный в 992 г.) и Иларион, бывший его пре-



 
 
 

емником еще при святом Владимире и вскоре оставивший
свою паству; из Черниговских – только один: Неофит (992);
из Владимирских на Волыни – также один: Стефан (992) и из
Белгородских – один: Никита (992). Кто были родом все эти
архипастыри? О первых епископах, присланных к нам при
святом Владимире, в так называемой Иоакимовской летопи-
си замечено, будто они были из славян болгарских – дело
очень возможное! Прислать к нам таких епископов для пер-
воначального насаждения веры требовало христианское бла-
горазумие; найти для этого способных людей между болгара-
ми было нетрудно, потому что в Болгарии значительно про-
цветали уже тогда и христианская вера, и христианское про-
свещение. Но признать за достоверное сказание летописи со-
мнительной не можем. Ростовский епископ Иларион избран
был из цареградского клира и вскоре возвратился в Царь-
град, следовательно, по всей вероятности, был грек. Новго-
родский Лука Жидята – вот первый русский, удостоившийся
святительского сана по воле великого князя Ярослава!

Прочие духовные: священники, диаконы и причетники –
были у нас с самого начала из греков и, вероятно, из бол-
гар, и одни назывались царицыными, потому что пришли
с царевною Анною из Греции, другие – корсунскими, как
прибывшие из Корсуня. Но чрез несколько лет, без сомне-
ния, начали появляться на этих церковных степенях и рус-
ские: особенно умножились пресвитеры и попы при великом
князе Ярославе. При некоторых церквах было по несколь-



 
 
 

ку священников под настоятельством старейшего: Десятин-
ную церковь, бывшую сначала самою главною в Киеве, свя-
той Владимир поручил Анастасу Корсунянину, который на-
зывается иногда в летописях протоиереем, и «попы корсун-
ские пристави служити в ней». В Вышгороде при деревянной
церкви святых мучеников Бориса и Глеба митрополит Иоанн
«постави попы и диаконы» и, повелев им ежедневно совер-
шать все церковные службы, «постави им старейшину». Да-
же в селе Берестове при церкви святых апостолов были «по-
пы многи» и между ними пресвитер (πρεσβύτερος – старей-
ший) Иларион. При вышгородской церкви во имя святого
Василия, где первоначально погребен был святой мученик
Борис, упоминается пономарь, по оплошности которого она
и сгорела.



 
 
 

 
Глава II. Первые храмы в России

и состояние богослужения
 

Как только крестились киевляне, великий князь повелел
рубить в Киеве церкви и ставить их по местам, где прежде
стояли кумиры – мера истинно благоразумная! Язычники,
без сомнения, привыкли считать эти места для себя священ-
ными, привыкли собираться на них для поклонения своим
истуканам; теперь, приходя на те же места по прежней при-
вычке, киевляне должны были встречать уже христианские
храмы и естественно научались, забывая прежних богов, по-
клоняться Богу истинному. Вслед за распространением свя-
той веры из Киева по всей России русский равноапостол спе-
шил устроять храмы Божии и по другим градам и селам. Из
числа этих созданных тогда в нашем отечестве храмов древ-
нейшие сказания упоминают по имени только о четырех.

Первая церковь, построенная святым Владимиром тот-
час после крещения киевлян, была церковь святого Василия.
Она замечательна уже и потому, что построена была самим
великим князем и во имя его ангела; построена на том са-
мом холме, где прежде во дни своего язычества тот же ве-
ликий князь поставил Перуна и других богатых истуканов
и куда приходил вместе со своими подданными для совер-
шения идольских треб. Она находилась близ двора теремно-
го великокняжеского к востоку и, следовательно, по всей ве-



 
 
 

роятности, служила вначале церковию придворною, в кото-
рой молился сам русский равноапостол, а может быть, счи-
талась потому между церквами Киева и главною, или собор-
ною, пока для этой цели не был построен особый храм. Судя
по обстоятельствам времени и образу речи преподобного ле-
тописца, можно полагать, что церковь святого Василия была
первоначально деревянная, но вскоре, как не без основания
догадываются, и едва ли не самим же Владимиром построена
из камня, потому что сохранившиеся остатки этой послед-
ней свидетельствуют, что она и по материалам, и по способу
построения своего совершенно сходна с другими каменны-
ми церквами, воздвигнутыми Владимиром и Ярославом. По
объему своему церковь святого Василия была очень невели-
ка (25 аршин в длину и 16 аршин с 10 вершками в шири-
ну). Ныне на древнем остатке ее существует церковь Трех-
святительская, в которой кроме основания и нижней части
стен сохранилось от первоначальной церкви одно только уз-
кое окно к северу в алтарном притворе.

Другую, и уже не деревянную, а каменную и великолеп-
ную церковь воздвиг Владимир во имя Пресвятой Богороди-
цы. Место для новой церкви он избрал также вблизи своего
двора теремного к юго-западу и именно место, орошенное
кровию первых двух христианских мучеников на Руси – ва-
рягов Феодора и Иоанна, вкусивших смерть во дни Влади-
мирова язычества. Основанная в 989 г. с благословения мит-
рополита Михаила, церковь эта строилась в продолжение се-



 
 
 

ми лет мастерами, нарочно вызванными из Греции, которые,
вероятно, тогда же перестроили, по воле великого князя, и
церковь Васильевскую. В 996 г., когда храм Пресвятой Бого-
родицы был окончен и освящен, царственный храмоздатель
торжественно вознес в нем, подобно Соломону (3 Цар. 8. 22
и след.), молитву к Богу, сказав: «Господи Боже! Призри с
небеси и виждь, и посети виноград свой, и утверди то, что
насадила десница Твоя, – этих новых людей, которых сердца
обратил Ты к познанию Тебя, Бога истиннаго. Призри и на
церковь Твою сию, которую создал я, недостойный раб Твой,
во имя родшия Тя Матери, Приснодевы Богородицы, и, ес-
ли кто помолится в церкви сей, услышь молитву его, молит-
вы ради Пречистой Богородицы». Вслед за тем Владимир в
присутствии митрополита Леонтия, епископов греческих и
всех русских, в присутствии бояр и бесчисленного народа
изрек: «Даю церкви сей святой Богородицы от именья мое-
го и от град моих десятую часть» – и, написав клятву, по-
ложил свое завещание в самой церкви, которая и начала на-
зываться Десятинною– по десятине, определенной на содер-
жание ее. Для служения в церкви, сделавшейся соборною в
Киеве и как бы кафедральною для митрополита, приставил
князь знатнейшее тогда духовенство – корсунское, а смот-
рение за самою церковию и за десятиною поручил Анастасу
Корсунянину, подчинив его митрополиту. В тот же достопа-
мятный день – день освящения Десятинного храма – Влади-
мир сотворил великий праздник для митрополита с еписко-



 
 
 

пами, бояр и старцев людских и раздал много имения убо-
гим. Этот великолепный храм – красноречивый памятник
веры и благочестия нашего равноапостола, доселе сохранив-
шийся в своих развалинах, далеко превосходил по величине
и богатству церковь святого Василия. Длина храма прости-
ралась до 24 сажен, а ширина была в 16 сажен. Его своды и
полати, или хоры, по местам поддерживались толстыми мра-
морными колоннами, как можно заключать из остатков са-
мих колонн, баз и капителей. Пол в церкви был выстлан крас-
ным шифером в виде больших осьмиугольников, в которых
помещались квадраты; пред алтарем и в алтаре вокруг пре-
стола пол был мозаический, расположенный четвероуголь-
никами изящной работы из разноцветных мраморов, яшм и
стекол; в боковых притворах алтаря – жертвеннике и диакон-
нике, или ризничей палате, пол состоял из плит муравленых
наподобие кафеля. Престол был, вероятно, один. Место пре-
стола было устлано тесаными плитами. Стены храма были
расписаны, как догадываются, стенною живописью по сырой
штукатуре (ал-фреско), а в алтаре украшены мозаическими
изображениями. Кроме того, эту церковь святой Богороди-
цы великий князь Владимир, по выражению древнего жития
его, удивил, или украсил, серебром и золотом. В память свет-
лого торжества, бывшего по случаю освящения Десятинно-
го храма, установлено тогда церковною властию, конечно по
желанию великого князя, праздновать этот день ежегодно 11
или 12 мая, подобно тому как праздновались дни освящения



 
 
 

знаменитейших храмов в Греции, и это был, сколько извест-
но, первый праздник собственно в Русской Церкви.

Третий храм, построенный Владимиром, замечателен
только по случаю самого построения. Вскоре после того, как
великий князь отпраздновал освящение Десятинной церкви,
он услышал о внезапном набеге печенегов на город Василев,
находившийся неподалеку от Киева, и поспешил с малою
дружиною для защиты города. Но при столкновении со вра-
гами не в силах был устоять против них и, спасаясь бегством,
едва укрылся от преследовавших под мостом. Среди такой
опасности Владимир дал Богу обет, если опасность минует,
создать в Василеве церковь. Молитва благочестивого князя
была услышана, и он в чувствах радости и признательности
к Господу тогда же исполнил свой обет, поставил в Василе-
ве церковь во имя Преображения Господня, так как в тот са-
мый праздник и произошла неудачная сеча с печенегами и
избавление от них. Эта церковь представляет собою первый
опыт построения церквей так называемых обыденных, умно-
жившихся у нас впоследствии: она несомненно воздвигнута
была в один день или в самое короткое время, потому что по
сооружении ее, говорит летописец, князь праздновал в Васи-
леве восемь дней со своими боярами, посадниками, старей-
шинами из всех окрестных городов и множеством народа,
раздав и убогим 300 гривен, а на день Успения возвратился
уже в Киев, где также сотворил великий праздник для бес-
численного множества народа. Но с Преображения до Успе-



 
 
 

ния, т. е. с 6-го по 15-е августа, всего девять дней. Если так,
то церковь, построенная Владимиром в Василеве, была пер-
воначально деревянная и весьма небольшая. Потом на месте
этой деревянной церкви, воздвигнутой по обстоятельствам
наскоро, Владимир мог в память столь близкого для него со-
бытия соорудить и каменный храм Преображения Господня,
как свидетельствуют позднейшие сказания.

Наконец, преподобный Нестор и мних Иаков, повествуя о
мученической кончине двух братьев – страстотерпцев Бори-
са и Глеба, мимоходом говорят, что тела их были первона-
чально (1015–1019) погребены в Вышгороде у церкви свято-
го Василия. Эта церковь, по преданию, подобно киевской Ва-
сильевской была поставлена самим равноапостольным кня-
зем во имя его ангела и около 1020 г. сгорела.

Писатели последующего времени упоминают и о некото-
рых других храмах, воздвигнутых или самим Владимиром,
или, по крайней мере, при Владимире. Так, самому Влади-
миру усвояют: а) церковь святого Георгия Победоносца в
Киеве, построенную вслед за Васильевской и в том же го-
ду, и называют эту Георгиевскую церковь первою, без сомне-
ния в отличие от второй церкви святого Георгия, сооружен-
ной Ярославом; б) церковь во имя Преображения Господ-
ня, каменную, в селе Берестове, любимом местопребывании
Владимира, которая действительно, судя по остаткам ее, и
по материалу, и по способу сооружения, совершенно сход-
на с церквами Васильевскою и Десятинною; от Спасской бе-



 
 
 

рестовской церкви, разрушенной во время нашествия татар-
ского и возобновленной около 1638 г., сохранилась доны-
не, как полагают, середина во всю ширину с приделами; рас-
положение ее крестообразное, величина в длину без папер-
ти – 6 сажен 2 аршина; в) церковь во имя Преображения
Господня в Белгороде, другом любимом месте Владимира;
г) церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Суз-
дале. В тот же период времени митрополит Иоанн воздвиг
(1008) две каменные церкви: одну в Киеве – во имя святых
апостолов Петра и Павла на Берестове, а другую – в Перея-
славле, где имели тогда местопребывание наши митрополи-
ты, во имя Воздвижения Честного Креста Господня. Первый
Новгородский епископ Иоаким построил также две церкви
в Новгороде (989): деревянную дубовую во имя святой Со-
фии, имевшую 13 верхов, или глав (сгорела в 1045 г.), и ка-
менную во имя Богоотец Иоакима и Анны, служившую дол-
гое время кафедральною для местных архипастырей. Пер-
вый Ростовский епископ Феодор соорудил деревянную ду-
бовую церковь в Ростове – соборную, во имя Успения Пре-
святой Богородицы (992 или 995), простоявшую около 165
лет (до 1160 г.), – церковь дивную и великую, о которой го-
ворили, что и прежде не было такой церкви, и после не бу-
дет. Не можем пройти молчанием вопроса о церкви, которая
поставлена была на самом месте крещения киевлян, по мне-
нию некоторых, будто бы еще во дни Владимира. Показания
об имени этой церкви различны, но они не исключают од-



 
 
 

но другого и в точности не определяют времени ее постро-
ения. В Степенной книге читаем: «На месте же, идеже сни-
достася киевстии людие креститися, и ту поставлена бысть
церковь во имя св. мученика Турова, и оттоле наречеся ме-
сто оно святое место». Но когда и кем поставлена, вдруг ли
после крещения киевлян или впоследствии, ясно не сказа-
но. Впрочем, касательно действительности и древности этой
церкви, хотя имени святого мученика Турова мы не знаем,
нет причины сомневаться, потому что и древнейшая лето-
пись, еще под 1146 г., случайно упоминает в Киеве о Туро-
вой божнице, или церкви. А если справедливо предположе-
ние, что она так названа в просторечии по имени истукана
Тура, стоявшего прежде на том самом месте, где она постро-
ена, то очень вероятным представляется сооружение ее еще
во дни святого Владимира вдруг же, как только этот истукан
был ниспровергнут, хотя нельзя отвергать, что церковь могла
быть названа Туровою или по урочищу Тур, как действитель-
но иногда назывались у нас урочища, или по мирскому име-
ни строителя своего, какого-нибудь Тура, также употребляв-
шемуся у нас в то время. Другое показание находится в ру-
кописном Прологе XIV в., в житии святого Владимира, сле-
дующее: «И оттоле наречеся место то (где крестились киев-
ляне) святое, идеже и ныне церкы Петрова». Но словом и
ныне, очевидно, выражается только, какая церковь стояла на
означенном месте во дни составителя или списателя жития
(в XIV в.), и прямо даже предполагается, что на святом месте



 
 
 

существовала церковь и прежде. Наконец, в печатном Про-
логе, где с небольшими изменениями помещено то же житие
Владимирове, говорится: «И оттоле наречеся место то свя-
то, идеже ныне церковь есть св. мучеников Бориса и Глеба».
Ныне, т. е. когда или переписан был с древнего список жи-
тия, напечатанный в Прологе, или печатался самый Пролог.
А этим также не отвергается существование на означенном
месте церквей прежних.

Как бы то ни было, впрочем, хотя мы не имеем возможно-
сти определить с точностию и поименовать храмов, постро-
енных во дни благоверного князя Владимира, но то несо-
мненно, что их построено тогда у нас весьма много. Ила-
рион говорит о равноапостоле, что он «по всей этой (Рус-
ской) земле воздвиг церкви Христу и поставил Ему служи-
телей». Мних Иаков также пишет: «Всю землю Русскую и
грады вся украси святыми церквами». А современник Вла-
димиров Дитмар, писавший, впрочем, о России только по
рассказам других, свидетельствует, что тогда в одном Кие-
ве существовало уже более четырехсот храмов, – известие,
конечно, или преувеличенное, подобно известиям о том же
польского историка Меховиты, возводящего число церквей
до трехсот с лишком, и нашей Никоновой летописи, прости-
рающей это число до семисот, или искаженное переписчика-
ми. Чтобы понять возможность такого множества церквей в
Киеве (положим даже вместо 400 только 40), надобно пом-
нить, что Киев, по свидетельству Дитмара, был тогда весь-



 
 
 

ма велик и имел восемь торговых площадей, что эти церк-
ви большею частик), если не все, были деревянные и весь-
ма небольшие, может быть подобные той, какую в один день
поставил Владимир в Василеве, что тогда не возбранялось и
частным знатнейшим лицам иметь свои, т. е. домовые, церк-
ви, как видно из примера курского властелина, наконец, что
обычай к построению и умножению церквей был тогда гос-
подствующим на всем Востоке.

Примеру благоверного князя Владимира старались под-
ражать и его дети. Это, по крайней мере, известно о двух из
них: Мстиславе и особенно Ярославе. Первый, когда был еще
князем в Тмутаракани, пошел однажды (ок. 1022 г.) войною
на соседственных касогов, или нынешних черкесов. Услы-
шав о том, касожский князь Редедя выступил против него со
своими воинами и велел сказать Мстиславу: «Зачем губить
нам дружину? Лучше порешим дело единоборством. Если
ты одолеешь, возьми мое имение, мою жену и детей и мою
землю, а если одолею я, возьму все твое». Мстислав согла-
сился. И началась между ними борьба упорная и продолжи-
тельная; Мстислав стал ослабевать, потому что Редедя был
велик и силен. Тогда набожный русский князь мысленно воз-
звал к Пресвятой Деве: «О Пречистая Богородице! Помоги
мне. Если я одолею, то созижду церковь в Твое имя». Сказав
это, он сильно ударил Редедю о землю, вонзил в него нож и
лишил его жизни, затем вступил в его землю, взял все име-
ние его, жену и детей и наложил дань на касогов. По возвра-



 
 
 

щении в Тмутаракань торжествующий князь спешил испол-
нить свой обет, заложил и соорудил во имя Пресвятой Бо-
городицы каменный храм, который стоял еще во дни препо-
добного летописца.

Чрез несколько лет Мстислав, будучи уже князем черни-
говским (с 1026 г.), заложил каменную же церковь в но-
вой своей столице во имя Преображения Господня. Но этой
церкви он не успел окончить сам, скончавшись в 1036 г. и ед-
ва возведши ее до двух, если не менее, сажен: она дострое-
на уже племянником его, а сыном Ярослава Владимировича
Святославом I, князем черниговским. Несмотря на разоре-
ние от татар (в 1240 г.), на запустение в продолжение четы-
рех с лишком веков (до 1675 г.), на страшный пожар (в 1750
г.), когда обрушились самые верхи ее, на неоднократные ис-
правления и поновления (в 1770 и 1790–1798 гг.), церковь
эта сохранилась доселе и сохранила немало от своего пер-
воначального вида. Стены ее состоят из дикого кремнисто-
го камня, смазанного в швах своих крепким цементом крас-
новатого вида. К западной стороне ее, также к северной и
южной, непосредственно от западной до половины церкви
устроены были хоры, или полати, опиравшиеся на осьми се-
рого мрамора колоннах, стоявших вдоль церкви, а на хорах
находились другие мраморные же колонны четырехгранные,
подпиравшие свод церкви до среднего купола. Сколько было
в ней первоначально престолов – с точностию неизвестно, но
с вероятностию полагают, что один. Куполов на церкви было,



 
 
 

как и ныне устроено, пять. Высота ее от пола до главного ку-
пола 15 сажен. Замечательно, что и эта церковь, сделавшая-
ся с самого начала своего соборною в Чернигове, поставлена
была на том самом месте, где прежде стояли языческие ку-
миры: так свято исполнялось повеление святого Владимира!

Другой достойный сын его, Ярослав, ознаменовал свое
многолетнее царствование сооружением многих храмов.
Важнейший из них – храм Клево-Софийский. В 1036 г., ко-
гда великий князь находился в Новгороде, он получил изве-
стие, что печенеги обступили Киев. Собрав многих воинов
из варягов и новгородцев, Ярослав поспешил в свою столи-
цу и здесь, присоединив к ним еще дружину киевскую, вы-
ступил против врагов, которых было несметное число. Злая
сеча продолжалась целый день, и едва к вечеру Ярослав одо-
лел. Преследуемые печенеги побежали в разные стороны, и
одни из них потонули в реках, другие рассеялись, так что с
того времени уже не беспокоили Россию. В память столько
важной и благодетельной для отечества победы Ярослав и за-
ложил великолепный каменный храм во имя святой Софии,
или Ипостасной Премудрости Божией Господа Иисуса, на
том самом поле, где происходила битва, решившись распро-
странить Киев гораздо далее прежней его черты. Этот храм,
заложенный в 1037 г., но неизвестно когда оконченный и
освященный, был построен по образцу знаменитого храма
Софийского в Константинополе, только в гораздо меньшем
размере и с некоторыми другими значительными отличия-



 
 
 

ми. Внутри Киево-Софийская церковь была точно так же
крестообразная, как и константинопольская, с галереями с
трех сторон: западной, северной и южной, только в констан-
тинопольской верхние галереи были в два яруса, а у нас – в
один. Восточная сторона нашего храма имела пять полукру-
жий, а константинопольского – одно большое. Своды нашего
храма и полати, или хоры, поддерживались колоннами, боль-
шею частик) сложенными из кирпича и только двумя мра-
морными при западном входе, тогда как в константинополь-
ской церкви колонны все были мраморные. Наш собор имел,
кажется, два боковых придела и, следовательно, три престо-
ла, а константинопольский – только один. Куполов на на-
шем соборе было тринадцать, тогда как на константинополь-
ском – один купол дивной величины. При нашем соборе, как
и константинопольском, находились крещальня и колоколь-
ня. Будучи, таким образом, подобием константинопольского
Софийского храма по самому своему устройству, Киево-Со-
фийская церковь подражала ему и в украшениях.

Алтарь весь сверху донизу одет был мозаическими по зо-
лотому полю картинами и изображениями, из которых верх-
няя часть до половины сохранилась доселе. В самой церк-
ви как купол, так и все дуги и столпы под куполом были по-
крыты точно такими же изображениями. Все стены храма не
только внизу, но и на хорах и даже в двух галереях, ведущих
на хоры, все четвероугольные колонны храма и куполы са-
мих портиков, окружающих его, были украшены греческими



 
 
 

фресками. Пол церкви устлан был плитами из белого мрамо-
ра и красного лещедника, как можно догадываться по сохра-
нившимся остаткам. На церковных полатях уцелели неболь-
шие мраморные колонны и перила из гранита и лещедника
с вырезанными на них обронною работою орлами и други-
ми изображениями. Киево-Софийский храм, как только был
окончен, сделался митрополичьею кафедральною церковию
и иерархическим собором. При нем построен был митропо-
личий дом, в котором первосвятители русские начали иметь
постоянное свое местопребывание. Достопамятны слова об
этом соборе пресвитера Илариона, который сам видел его
в первые годы его существования и, обращаясь с похвалою
к равноапостольному Владимиру, так свидетельствовал об
Ярославе: «Он неконченное тобою окончил, как Соломон
предприятия Давидовы, создал дом Божий, великий и свя-
той, в честь Его Премудрости на освящение твоему граду и
украсил его всякими украшениями: золотом, серебром, дра-
гоценными камнями, дорогими сосудами, так что церковь
сия заслужила удивление и славу у всех окружных народов
и не найдется подобной ей во всей полунощной стране от
востока до запада». Достоверно, что и день освящения Кле-
во-Софийского собора как главнейшего во всей России по
желанию князя-храмоздателя установлено было праздновать
у нас ежегодно, так как день этот значился в древних Про-
логах под 4-м числом ноября. Вслед за Софийским собором
Ярослав воздвиг каменную церковь на Золотых воротах, на-



 
 
 

ходившихся на западе от собора в земляном валу, которым
в том же 1037 г. начал князь ограждать свою расширенную
столицу. Эта церковь, поставленная на главных городских
воротах, посвящена была Благовещению Пресвятой Богоро-
дицы с тою мыслию, как замечает летописец, да «радость
всегда будет граду тому святым Благовещением Господним и
молитвами святой Богородицы и архангела Гавриила». Или,
как изображает это Иларион в том же самом обращении к
святому Владимиру, говоря об Ярославе: «Он и славный го-
род твой Киев обложил величием, как венцем, и предал на-
род твой и город святой всеславной скорой Помощнице хри-
стиан Богородице, Которой создал и церковь на великих вра-
тах в честь первого праздника Господня – святого Благове-
щения, так что приветствие архангела Деве можно прило-
жить и к сему городу. Деве сказано было: Радуйся, благо-
датная. Господь с Тобою (Лк. 1. 28). А граду можно сказать:
«Радуйся, благоверный граде, Господь с тобою».

После Благовещенской церкви Ярослав соорудил еще две
каменные церкви (а при них и монастыри) неподалеку от Со-
фийского собора: одну – на западе от него, по направлению
к Золотым воротам, во имя своего ангела – святого Геор-
гия Победоносца, другую – на юг от собора, во имя ангела
своей супруги – святой Ирины. От Георгиевской церкви не
уцелело до настоящего времени никаких остатков, но о са-
мом сооружении ее сохранилось следующее древнее сказа-
ние: «Когда ее начали строить, то немного было делателей.



 
 
 

Увидев это, Ярослав призвал тиуна и спросил: „Почему ма-
ло трудящихся у церкви?“ Тиун отвечал: „Так как дело вла-
стельское (т. е. сооружается на собственный счет князя), то
люди боятся, чтобы за труд они не были лишены платы“. То-
гда князь сказал: „Если так, я сотворю вот что“ – и пове-
лел возить куны на телегах под своды Золотых ворот и объ-
явить на торгу людям, чтобы каждый брал себе за труд по
ногате (по 12/2 копеек серебром) на день. И явилось мно-
жество делателей, и церковь вскоре была окончена. Освяще-
ние ее совершено в 26-й день ноября митрополитом Илари-
оном (следовательно, не прежде 1051 г.), и сотворил в ней
великий князь настолование новопоставляемым епископам,
а день освящения ее заповедал во всей России праздновать
ежегодно в честь святого великомученика Георгия Победо-
носца». От церкви Ирининской доселе сохранились разва-
лины, в которых высота уцелевших стен восходит до полуто-
ра аршина. Материалы, употребленные для построения этой
церкви, совершенно сходны с теми, из каких сооружены Ки-
ево-Софийский собор и Золотые ворота. В алтаре на горнем
месте близ восточной стены найдено двенадцать камней, по-
ложенных, вероятно, по числу двенадцати апостолов, а бли-
же к престолу – еще четыре камня, может быть по числу
четырех евангелистов. Самый престол по древнему обычаю
был каменный. Пол в средине церкви найден частию моза-
ический, частию – поливной горшечной работы, составлен-
ный из четвероугольных плиточек. На стенах церковных со-



 
 
 

хранились по местам мозаика и живопись ал-фреско. Все это
свидетельствует, что храм святой Ирины если и не равнялся
Киево-Софийскому по великолепию и богатству, однако ж
был ему подобен.

Не перечисляя других церквей, построенных Ярославом,
преподобный летописец делает общее замечание: «И ины
церкви ставляше по градом и по местам… и  радовашеся
Ярослав, видя множество церквий…» Кроме сооружения
новых храмов он заботился о возобновлении и прежних. В
1039 г., говорит летопись, освящена была митрополитом Фе-
опемптом церковь святой Богородицы, Десятинная, которую
создал отец Ярослава Владимир. Это значит, что Десятин-
ная церковь много пострадала, вероятно, во время страшно-
го пожара киевского в 1017 г. и потом по воле великого кня-
зя была исправлена очень значительно, так что ее надлежало
вновь освятить.

Из церквей, построенных в царствование Ярослава вне
Киева, замечательнейшая есть Софийский собор новгород-
ский, заложенный сыном великого князя Владимиром в
1045 г. и освященный в 14-й день сентября 1052 г. (по друг. –
1050) Новгородским епископом Лукою. Этот храм, сохра-
нившийся доселе, отличается не столько богатством и изя-
ществом киевских церквей того времени, сколько прочно-
стию и простотою. Тяжелые полукруглые своды опираются
на десяти очень толстых, в два ряда расставленных вдоль
церкви четырехгранных столбах. С трех сторон, кроме во-



 
 
 

сточной, устроены хоры, или полати, которые поддержива-
ются сводами, укрепленными между столбами. Окна, узкие
и редкие, расположены без соблюдения симметрии. Купол и
стены вовсе не имеют мозаики, а расписаны только живопи-
сью, для чего вызваны были художники из Греции; на одном
горнем месте в алтаре стена имеет украшение, или обклад-
ку, из стеклянных дощечек, квадратных и треугольных, раз-
ного цвета. Престолов с самого начала было два, по крайней
мере не менее: главный – во имя святой Софии и другой –
во имя святых Иоакима и Анны в южном приделе, который
образовался из древней, созданной еще епископом Иоаки-
мом каменной церкви, вошедшей в состав собора при его
построении. Над собором возвышаются пять глав и, кроме
того, шестая на юго-западном углу над лестницею, которая
ведет на хоры. Длина церкви 15 сажен, ширина 17 и высота
18. Подобно киевской Софийской церкви, и новгородская,
как только была освящена, сделалась кафедральною церко-
вию местных епископов и соборною.

Таким образом, известны даже по имени более двадцати
храмов, построенных у нас в первые шестьдесят лет суще-
ствования отечественной Церкви, и между этими храмами
до четырнадцати каменных. Три из числа последних – со-
боры: киевский Софийский, черниговский Спасский и нов-
городский Софийский, хотя с большими изменениями, осо-
бенно два первые, уцелели доныне и служат живыми сви-
детелями благочестия наших древних князей; еще четыре



 
 
 

сохранились или в значительных остатках, вошедших в со-
став других церквей, доныне существующих (Васильевская
и Спасо-Берестовская в Киеве), или в одних развалинах (Де-
сятинная и Ирининская в Киеве же). Архитектура этих церк-
вей византийская. План представляет почти всегда четверо-
угольник, более или менее прямой, иногда, впрочем, за ис-
ключением алтарной части, как в церкви Ирининской. Дли-
на и ширина даже значительнейших из них не очень вели-
ка, а высота вообще незначительна. Стены клались толстые
и прочные из разновидных кирпичей, которые связывались
весьма вязким и толстым раствором и по местам переклады-
вались рядами отесанных крупных камней. В больших церк-
вах к западной стороне, а иногда и к северной и южной,
устроялись полати (хоры) и для поддержания их, равно как
сводов храма, ставились каменные или кирпичные колонны.
Алтарная часть разделялась почти во всех церквах на три от-
деления, из которых среднее, более продолговатое и выпук-
лое, составляло собственно алтарь, а два другие назначены
были: северное – для жертвенника, южное – для ризницы,
или диаконника. Престолов также в большей части церквей
было по одному. Окна устроялись узкие, продолговатые и не
в большом количестве, отчего, особенно при толстоте стен и
колонн и при существовании полатей, слабо освещали хра-
мы. В богатых церквах полы были из разнородных камней
или кафельные; стены, преимущественно в алтаре, украша-
лись мозаикою, а в прочих местах расписывались живописью



 
 
 

ал-фреско. Число глав на храмах известно не одинаковое:
например, Софийский в Киеве и деревянный Софийский в
Новгороде имели их по тринадцати, а каменный Софийский
новгородский и черниговский Спасский имели по пяти. Пер-
вое число знаменовало Господа Иисуса Христа, Главу Церк-
ви, и с Ним двенадцать апостолов, второе – также Господа
Иисуса и с Ним четырех евангелистов.

Если любопытны и драгоценны для нас сведения о тех
первоначальных храмах, в которых молились предки наши,
только что принявшие святую веру, то не менее должны
быть драгоценны известия о тех иконах и вообще священных
изображениях, пред которыми они молились.

Первые иконы принесены к нам из Херсона, откуда при-
несена и самая вера, и ими-то украсил равноапостольный
свою любимую церковь Десятинную. К сожалению, ни од-
на из этих святынь не сохранилась до нашего времени и
даже не отмечена летописями. Известны только пять или
шесть икон, принесенных к нам тогда из Херсона и Царегра-
да. Именно: а) икона Всемилостивого Спаса, представляю-
щая на одной стороне Нерукотворенный лик Спасителя, а на
другой – Божию Матерь; б) икона Божией Матери с изоб-
ражением на обратной стороне Спасителя благословляюще-
го; в) икона Иерусалимской Богородицы, по древнему пре-
данию написанная святыми апостолами в пятнадцатое лето
по Вознесении Господнем в Гефсимании. Со времен свято-
го Владимира все эти иконы находились в Новгороде, по-



 
 
 

том царем Иоанном Васильевичем взяты в Москву, где две
первые стоят доселе в Успенском соборе за престолом под
именем Корсунских, а последняя существует только в вер-
ной древней копии, потому что подлинник похищен во вре-
мя нашествия французов в 1812 г. Такова же г) икона свя-
тых апостолов Петра и Павла,  находящаяся доныне в нов-
городском Софийском соборе, по выражению летописи, Ца-
реградская. Справедливость требует, однако ж, заметить, что
перенесение к нам исчисленных икон будто бы еще во дни
равноапостольного Владимира подтверждается только пре-
данием и что как две первые, так и последняя поновлены.
К ним можно присовокупить еще: д) образ Нерукотворенно-
го Спаса в суздальском Рождественском соборе, писанный
на полотне и принесенный, по преданию, из Греции первым
Ростовским епископом Феодором; е) образ святого Василия
Великого, находящийся во Владимире Волынском, в церкви
святого Василия, которая основана, по преданию, еще рав-
ноапостольным Владимиром; ж) икону Божией Матери, на-
ходящуюся в Нижегородском Благовещенском монастыре и
слывущую в народе под именем Корсунской, это единствен-
ная из наших древнейших икон, на которой означены и год
написания ее (993) и имя иконописца. Но когда принесена
она в Россию из Греции и от кого поступила в монастырь,
основанный уже в 1370 г., точных сведений не сохранилось.

В Спасской церкви на Берестове, созданной святым Вла-
димиром и отчасти уцелевшей, есть изображения стенной



 
 
 

живописи, относимые к его времени, но они, как свиде-
тельствуют подписи, возобновлены в XVII в. митрополитом
Петром Могилою, хотя и по древним чертам. Есть также в
иконостасе иконы, обличающие древнее греческое письмо,
но Владимирова ли времени или последующего, определить
нельзя.

В Киево-Софийском соборе сохранились по стенам мно-
гие мозаические и живописные изображения от лет перво-
начальных. Из мозаических важнейшие находятся в алтаре
над горним местом. Они разделены на три яруса. В самом
верхнем, почти на своде алтаря, представлена Божия Матерь
в исполинском росте с воздетыми руками; это изображение
издавна называется в народе «Нерушимою Стеною», может
быть потому, что среди всех опустошений города и храма в
течение осьми веков осталось невредимым. В среднем яру-
се, отделенном от верхнего широкою мозаическою полосою,
представлена Тайная вечеря: посредине стоит трапеза под
сенью, у задних углов трапезы – два ангела, держащие над
нею рипиды, у переднего угла с правой стороны – Спаси-
тель, обеими руками преподающий Святое Тело Свое ше-
сти апостолам, которые подходят к Нему один за другим с
распростертыми дланьми, у переднего угла с левой стороны
– также Спаситель, преподающий Свою Святую Кровь дру-
гим шести апостолам, подходящим к Нему в таком же по-
рядке. Наконец, в нижнем ярусе, отделенном широкою мо-
заическою полосою, представлены с правой стороны от гор-



 
 
 

него места – архидиакон Стефан, Николай Чудотворец, Гри-
горий Богослов, Климент, папа Римский, и святой Епифа-
ний, а с левой – архидиакон Лаврентий, Василий Великий,
Иоанн Златоуст, Григорий Нисский и Григорий Чудотворец.
Другие мозаические изображения уцелели а) на ближайшей
арке к иконостасу – три Деисуса в кругах, т. е. три иконы,
представляющие Спасителя, у которого с правой стороны –
Божия Матерь, а с левой – Иоанн Предтеча; б) на восточной
дуге выше иконостаса – образ Спасителя; в) с правой сто-
роны от царских врат над одною колонною немного выше
иконостаса – образ Пресвятой Девы с веретеном в руке, а с
левой стороны – образ благовествующего архангела Гаврии-
ла; г) под куполом в церкви – лик евангелиста Марка и до
половины сохранившийся лик евангелиста Иоанна Богосло-
ва; д) наконец, на дугах под куполом – до пятнадцати изоб-
ражений святых мучеников в отдельных кругах. Живопис-
ные изображения ал-фреско, открытые недавно в Киево-Со-
фийском соборе и покрывающие как стены, так и некото-
рые другие части храма, разделяются на многоличные и од-
ноличные: первые суть целые сложные картины, заимство-
ванные из Священной, преимущественно евангельской, ис-
тории; последние (числом более 300) представляют отдель-
ные лики: ангелов, пророков, апостолов, святителей, муче-
ников, бессребреников, преподобных мужей и жен и проч.
Одни из этих ликов писаны во весь рост, в полуисполинском
виде, другие – поясные и помещены в кругах. Что касает-



 
 
 

ся до храмовой иконы Киево-Софийского собора, представ-
ляющей многосложное символическое изображение святой
Софии, или Премудрости Божией, то, несмотря на греческий
стиль этой иконы и на греческие на ней надписи, относить ее
ко временам великого князя Ярослава или считать ее копи-
ею с цареградской таковой же иконы, бывшей в храме Юсти-
ниановом и вовсе нам неизвестной, нет никаких оснований.
Могла ли первоначальная икона святой Софии сохраниться
в Киево-Софийском соборе при опустошении его пожаром в
1180 г., при неоднократном разграблении его не только сто-
ронними врагами, но и князьями русскими, например в 1203
г., при совершенном опустошении и разорении церквей ки-
евских татарами? Не возобновлена ли или даже не написана
ли вновь эта икона при митрополите Киприане (1376–1390),
которому приписывается первое возобновление Киево-Со-
фийского собора после разгрома татарского? Не возобновле-
на ли или не написана ли вновь при митрополите Киевском
Петре Могиле, втором возобновителе Софийской церкви в
Киеве? Вопросы, на которые нет ответа.

В новгородском Софийском соборе есть также священ-
ные изображения, которые восходят ко времени самого ос-
нования собора. Первое место занимает между ними храмо-
вый образ святой Софии, Премудрости Божией, отличный от
киевского и гораздо менее сложный. Об этой новгородской
иконе, по крайней мере, сохранилось местное предание, что
она списана с цареградского подлинника греческими изогра-



 
 
 

фами во дни самого храмоздателя Владимира Ярославича. В
1554 г. знаменитый Сильвестр – священник, родом новгоро-
дец – в своей челобитной Собору русских святителей меж-
ду прочим писал: «Великий князь Владимир Ярославич по-
велел поставити в Новгороде церковь каменну, святую Со-
фию, Премудрость Божию, по цареградскому обычаю; икона
Софии, Премудрости Божией, тогдыж написана – греческий
перевод» – и вслед за тем: «Церкви ставили великие князья
и по иконописцев посылали по греческих – церкви подпи-
сывати и святые иконы писати». Но так как несомненно из-
вестно, что и новгородский Софийский собор, и самые ико-
ны в нем были поновляемы неоднократно, так как на нов-
городской иконе святой Софии видны ныне русские подпи-
си, в которых буквы едва ли можно отнести к XVI в., то на-
добно допустить, что в настоящее время эта икона уже не в
первобытном виде. Из стенных изображений в новгородском
соборе наиболее обращает на себя внимание образ Христа
Спасителя, написанный, как и в цареградском Софийском
соборе, под самым куполом храма. Об этом образе сохрани-
лось в местных летописях следующее любопытное предание:
«Когда он был кончен греческими иконописцами, Спаситель
был изображен на нем с благословляющею рукою, но на дру-
гой день епископ Новгородский Лука увидел Спасителя не с
благословляющею рукою. Иконописцы исправили по-преж-
нему, но на следующее утро опять заметили перемену, ис-
правили в другой раз и в третий – опять повторялось то же



 
 
 

самое. Наконец на четвертое утро они услышали от образа
глас: „Не пишите Меня с благословляющею рукою, а напи-
шите с рукою сжатою, в энаменование того, что Я в руке Мо-
ей держу Великий Новоград. А когда эта рука Моя раскроет-
ся, тогда будет скончание городу“. Спаситель изображен на
образе в исполинском виде (в 3 1/2 сажени), и для написания
этого образа художники употребили более года. Тогда же на-
писаны ими по стенам архангелы и херувимы под окнами ку-
пола, а пророки – между окон, те и другие во весь рост. Но,
зная неоднократные, бывшие впоследствии, поновления как
собора новгородского, так и находящихся в нем икон, мы не
можем сказать, чтобы и стенные в нем изображения уцелели
доныне без каких-либо поправок, хотя и по древним чертам.

Из всего этого следует, что в строгом смысле один только
Киево-Софийский собор сохранил в себе до настоящего вре-
мени образцы того первоначального иконописания, которое
сообщила нам православная Греция вместе с верою. И под-
линно их можно назвать в некотором отношении образцами.
Смотря внимательно на эти византийские фрески и мозаиче-
ские иконы, покрывающие стены Киево-Софийского храма,
невольно чувствуешь, что это какая-то особая живопись, от-
личная от живописи обыкновенной, светской, живопись ис-
тинно церковная, что она изображает пред нами мир горний,
к которому мы должны стремиться, а не мир земной с его
суетными удовольствиями и соблазнами, представляет в те-
лесных формах небожителей, пред которыми мы должны по-



 
 
 

клоняться, а не людей обыкновенных, посреди которых мы
живем, с их слабостями и страстями, что она имеет целию
пробуждать и воспитывать в нас чувства веры и благочестия,
а не пробуждать какие-нибудь нечистые помыслы, не услаж-
дать только наше эстетическое чувство. Эти лики не пора-
жают телесною красотою или отпечатком сильных внутрен-
них движений, а сияют, как и следует, небесным величием
и спокойствием, запечатлены кротостию и смирением, пока-
зывают полное преобладание духа над телом. Плоть угодни-
ков Божиих начертана какою-то утонченною и большею ча-
стик) изможденною, так как они и действительно распинали
плоть свою со страстьми и похотьми (Гал. 5. 24), изнуряли
ее постом, трудами, лишениями и часто страданиями за имя
Христово. Главы святых все окружены венцами в знамено-
вание того, что святые получили уже на небеси венец прав-
ды, который уготовал Бог всем, любящим Его. В положении
угодников Божиих и их членов видны совершенное благо-
говение и соответствие достоинству или служению каждого.
У одних очи молитвенно обращены горе, другие изображе-
ны с воздетыми руками, у третьих руки расположены кре-
стообразно на персях. Евангелисты представлены со свитка-
ми в руках, святители – с благословляющею рукою, а неко-
торые – с Евангелием, диаконы – с кадильницами, мученики
и мученицы – с крестами. В самых одеждах отпечатлевают-
ся благоприличие, простота, целомудренность, не дозволяв-
шая оставлять непокровенными каких-либо членов тела, и,



 
 
 

наконец, историческая верность: например, древние святи-
тели изображены не в саккосах и митрах, которые вошли в
употребление впоследствии, а в священнических фелонях и
омофорах, с непокровейными главами. Не говорим, чтобы
Киево-Софийские фрески и мозаические изображения мог-
ли служить образцами даже в технической части по отноше-
нию к искусству, нет, искусство может быть выше и совер-
шеннее. Мы рассматриваем их только по отношению к их
духу и характеру, который нельзя не назвать истинно цер-
ковным. Можно допустить, особенно судя по исторической
верности изображений в Киево-Софийском храме, что пи-
савшие их византийские изографы руководствовались каки-
ми-либо подлинниками, в которых содержатся правила ико-
нописания, а иногда и самые изображения святых и которые
тогда уже существовали в Греческой Церкви.

Вместе со святыми иконами равноапостольный Владимир
принес из Херсона и потом отдал в свою Десятинную цер-
ковь честные кресты. Но из числа этих, равно как и всех
других, крестов, употреблявшихся тогда в наших храмах, ни
один не уцелел, потому что крест, найденный в развалинах
Десятинной церкви, мог относиться и к последующему вре-
мени. Одно только достоверно, что тогда употреблялся у нас
по преимуществу крест четвероконечный. На монетах само-
го великого князя Владимира он изображен иногда в короне,
увенчанной четвероконечным крестом и с таким же крестом
в правой руке; на одной из двух краснокаменных (шифер-



 
 
 

ных) гробниц, открытых внутри Десятинного храма, в кото-
рой, вероятно, покоились останки или самого святого Вла-
димира, или супруги его Анны, начертаны восемь крестов,
и все четвероконечные. Все кресты на мраморной гробнице
Ярославовой также четвероконечные. Крест, поставленный
посредине трапезы на мозаической картине, изображающей
Тайную вечерю, в Киево-Софийском соборе – четвероконеч-
ный; большая часть крестов в руках Богоматери, мучеников
и мучениц на фресках и мозаических изображениях того же
собора – четвероконечные. Большая часть, но не все, пото-
му что в руках некоторых угодников Божиих на тех же фрес-
ках встречаем кресты пятиконечные, шестиконечные и ось-
миконечные; и медный крест от жезла, которым, по преда-
нию, святой Авраамий Ростовский поразил идола Велеса, –
шестиконечный: знак, что тогда православные чтили крест
и в таких видах!

При этом не можем не заметить, что древние изображе-
ния Киево-Софийского собора сохранили нам ясные приме-
ры и того, какое перстосложение употреблялось у нас с само-
го начала для крестного знамения или, частнее, для препо-
дания благословения. Здесь видим не только на фресках, но
и на мозаических иконах не подверженных изменению свя-
тителей, благословляющих чрез перстосложение так называ-
емое именословное или весьма близко подходящее к име-
нословному. Иначе и не могло быть, потому что и на мо-
заических иконах константинопольского Софийского собо-



 
 
 

ра, послужившего для нашего образцом, которые ныне сде-
лались известными в верных копиях, одни – пророки, апо-
столы, святители (святой пророк Аввакум, святой апостол
Павел, святой Дионисий Ареопагит, святой Анфим, святой
Григорий, просветитель Армении, и святой Николай Чудо-
творец) – изображены с перстосложением строго именослов-
ным, а другие – немногие (пророки Иеремия и Иона и святой
Григорий Богослов) – с перстосложением, близко подходя-
щим к именословному, и нет ни одного, у которого бы боль-
шой палец был соединен с двумя последними так, как хотят
того наши мнимые старообрядцы.

Третья святыня, которую принес великий князь Влади-
мир из Херсона «на благословение себе» и  на освящение
всем людям своим и которую отдал потом в церковь свя-
той Богородицы Десятинную, были мощи святого Климен-
та, папы Римского, и ученика его Фива. Мощи святого Кли-
мента перенесены к нам, без сомнения, не в целом своем
составе, потому что часть их еще в 866 г. отнесена была в
Рим славянскими первоучителями – святыми Кириллом и
Мефодием, из которых первый и содействовал открытию их
во время своего пребывания в Херсоне. Впрочем, эта часть
была, вероятно, самая незначительная, а все почти тело и
глава священномученика находились у нас. В XII – XIII вв.
один из наших проповедников в Слове по случаю обновле-
ния Десятинной церкви, обращаясь к раке святого Климен-
та, взывал: «Тобою рустии князии хвалятся, святители ли-



 
 
 

куют, иереи веселятся, мниси радуются, людие добродушь-
ствуют, приходяще теплою верою к твоим христоносным ко-
стем, святыню почерьпающе… Тем же поистине всех град –
славне, имея всечестное твое тело, и весело играет, хвально
воспевая: якоже бо небо другое на земли истинно показася
Владычня Матере церкви Божественная, в нейже поистине
честное твое тело лежа, аки солнце просвещает вселен-
ную». А о главе святого Климента упоминают летописи под
1147 г., когда Собор русских епископов поставил ею в мит-
рополита Климента Смолятича. Где девались эти священные
останки во время нашествия татарского на Киев (1240), со-
крыты ли верующими под церковию или перенесены в дру-
гое место, неизвестно. Вместе с мощами святого Климента и
Фива Владимир взял с собою из Херсона, по свидетельству
Иакова черноризца, мощи и иных святых: это, по всей ве-
роятности, частицы мощей, которые присланы были нашему
князю с другими дарами от греческих императоров, когда он
находился еще в Херсоне по крещении своем, и в то же вре-
мя присланы ему от Римского папы, может быть, с привет-
ствием по случаю обращения к христианству. Современник
Владимиров Дитмар упоминает, что в 1018 г. Киевский ар-
хиепископ встречал польского короля Болеслава в монасты-
ре святой Софии с мощами, или останками, святых.

Но кроме этих святынь, принесенных к нам из других
стран. Промыслу угодно было обрадовать и утешить юную
Церковь Русскую открытием святых мощей в ее собствен-



 
 
 

ных недрах, прославить нетлением ее собственных чад. Разу-
меем мощи равноапостольной княгини Ольги и святых бра-
тьев-страстотерпцев Бориса и Глеба.

Открытие первых совершилось во дни самого великого
князя Владимира. По сооружении им Десятинной церкви,
которую он так украсил и обогатил всякою святынею гре-
ческою. Господь внушил ему мысль перенести в эту слав-
ную церковь и тело приснопамятной бабки его Ольги, так
как она была «первою проповедницею непорочной веры в
России, первою предтечею русским людям к Богу и основа-
нием благочестию». Благодатную мысль великий князь от-
крыл тогдашнему митрополиту Киевскому Леонтию, и оба
они по надлежащем совещании и рассуждении, подвизаемые
Богом, решились исполнить ее с подобающим благолепием.
Избран был день, совершено общественное молебствие во
храме, и тогда-то великий князь и первосвятитель со всем
освященным Собором, сопутствуемые боярами, старейши-
нами и множеством народа с иконами, крестами и свеща-
ми, при каждении фимиамом и пении псалмов, сотворили
торжественное шествие к тому месту, где находилась могила
блаженной Ольги. Пришедши, велели раскопать землю, от-
крыли гроб и увидели тело святой совершенно целое, непо-
врежденное и нимало не изменившееся вместе с одеждою.
Пораженные чудом, обливаясь слезами живейшей радости,
князь и первосвятитель и многие другие спешили облобы-
зать святые мощи, прославляли Бога, так дивно прославля-



 
 
 

ющего угодников Своих. Мощи переложены были в новую
раку и с величайшим торжеством при пении священных пес-
ней перенесены в церковь святой Богородицы, где положе-
ны в гроб каменный и поставлены на уготованном месте. И
была в тот день радость сугубая во всех людях, и сотвори-
ли празднество преславное с учреждением светлым, и весе-
лились душевно вместе и телесно. Это драгоценное повест-
вование, заимствованное нами из Степенной книги, неоспо-
римо подтверждается в главных своих чертах известиями
древнейшими. Преподобный Нестор довольно ясно выража-
ет мысль, что нетленные мощи святой Ольги открыто почи-
вали в его время, и дает намек, что они перенесены именно
во святую Богородицу (т. е. в церковь Ее имени) в 1007 г.,
следовательно при святом Владимире. А черноризец Иаков
не только со всею ясностию говорит: «И есть во гробе тело ея
(Ольги) честное, и неразрушимо пребывает и до сих дней»,
но столько же ясно свидетельствует, что оно покоилось в
церкви Десятинной, построенной великим князем Владими-
ром, в гробе малом каменном, и присовокупляет еще част-
ное сказание, повторенное потом и в Степенной книге, что
наверху этого гроба сделано было оконце, которое отверза-
лось само собою для всех, притекавших с верою, и давало
им возможность видеть нетленное тело блаженной княгини,
как бы спавшее, но не отверзалось для приходивших без ве-
ры и потому неудостоивавшихся видеть самое тело, а толь-
ко гроб. То же самое читаем в двух кратких житиях святой



 
 
 

Ольги, которые, по всей вероятности, составлены до разру-
шения Киева монголами, потому что оба они говорят о мо-
щах ее как открыто еще почивающих в Десятинной церкви
и видимых всеми русскими людьми. Время открытия свя-
тых мощей великой княгини Ольги Степенная книга озна-
чает приблизительно, говоря, что они по преставлении ее
пребывали в земле лет яко30 (969–1000) и потом перенесе-
ны в Десятинную церковь при митрополите Леонтии (992–
1008). Но намек Нестора об этом событии заставляет отно-
сить его с точностию к 1007 г. Во время нашествия татар-
ского на Киев мощи святой Ольги были сокрыты под спудом
в самой церкви, а потом, как гласит предание, вновь откры-
ты митрополитом Петром Могилою при сооружении им на
развалинах Десятинной новой небольшой церкви, где и по-
чивали до начала XVIII в., когда вследствие несчастных об-
стоятельств вновь сокрыты в неизвестном месте. Естествен-
но думать, что со времени торжественного открытия и пере-
несения мощей равноапостольной Ольги при великом князе
Владимире установлено и праздновать память ее 11 июля, т.
е. в день ее кончины.

Мощи святых страстотерпцев Бориса и Глеба открыты в
царствование Ярослава. Это были два брата единоутробные,
прекраснейшие и благочестивейшие из всех детей святого
Владимира, посреди которых сияли они, по выражению пре-
подобного Нестора, как две светлые звезды посреди мрака.
Оставаясь по малолетству еще довольно долго при отце сво-



 
 
 

ем, тогда как прочие братья отправлены были на свои уде-
лы, Борис и Глеб более и более навыкали подражать его вы-
сокому примеру и укреплялись в страхе Божием. Борис был
правдив, тих, щедр, кроток, смирен, милосерд, любил читать
святые книги, и особенно жития святых и мучеников, молясь
Господу, чтобы сподобил его ходить по стопам их и достиг-
нуть их жребия. Глеб, юнейший, неотлучно находился при
брате, слушал чтение его день и нощь и творил многую ми-
лостыню нищим, вдовицам и сиротам. Потому-то преиму-
щественно и любил отец этих двух детей своих, видя на них
благодать Божию, и, не желая, вероятно, надолго разлучать
их, связанных братскою и христианскою любовию, дал им
соседственные уделы – Ростов и Муром. Но чем более любил
Владимир Бориса и Глеба, тем более ненавидел их брат Свя-
тополк, не любимый отцом. Едва скончался равноапостоль-
ный князь, как Святополк, случившийся в то время в Киеве,
поспешил погубить обоих этих братьев, готовя ту же участь и
прочим. Посланные им из Вышгорода убийцы встретили Бо-
риса на берегах Альты близ Переяславля, когда возвращался
он с похода против печенегов, предпринятого еще по пове-
лению отца. Была ночь под воскресенье. Борис, предуведом-
ленный уже о приближении убийц, приказал поставить ша-
тер свой, вошел в него и начал слезно молиться Богу и чи-
тать святые книги; потом велел пресвитеру служить заутре-
ню, сам пел, между тем как убийцы находились уже вокруг
шатра и не дерзали напасть на праведника; по окончании за-



 
 
 

утрени приобщился Святых Христовых Тайн, простился со
всеми при нем бывшими слугами и возлег на одр свой. Тогда
присланные от Святополка устремились в шатер, пронзили
несчастного князя, избили многих отроков его, и блаженный
мученик, моляся за своих убийц, после новых ударов в самое
сердце предал дух свой Богу июля в 24-й день, т. е. спустя
восемь дней по смерти отца. Тело Бориса тогда же было при-
везено в Вышгород и погребено у церкви святого Василия.
Немедленно отправил Святополк клевретов своих для по-
губления и другого брата – Глеба. Его встретили на устье ре-
ки Смядыни близ Смоленска и, овладев судном, на котором
плыл князь, принудили страшными угрозами собственного
повара его зарезать своего господина. Юный Глеб, как агнец
безгласный, не противился и, подобно брату Борису, моляся
за убийц своих, был заклан в 5-й день сентября, в понедель-
ник. Тело святого страстотерпца было брошено убийцами
в пустыне между двумя колодами и в совершенном прене-
брежении оставались до тех пор, пока Ярослав, ведший по-
чти непрерывную брань с братоубийцею Святополком, кон-
чательно не победил его и не начал спокойно княжить в Ки-
еве (1019). Одним из первых дел великого князя было тогда
собрать сведения, где находятся тела его избиенных братьев,
и, услышав, что тело Глебово остается поверженным в пу-
стыне, он повелел искать его. Долго искали, но не находили,
и не прежде как через год (следовательно, в 1020 г.) оно най-
дено ловцами совершенно целым, нимало не изменившимся



 
 
 

и не поврежденным ни от плотоядных зверей, ни от влияния
стихий, хотя около пяти лет лежало без всякой защиты. С
подобающею церковною честию, с крестами, свещами и ку-
рением фимиама оно было перенесено на судно, привезено в
Вышгород и погребено вместе с телом Бориса у церкви свя-
того Василия.

Вскоре у могилы страстотерпцев начали совершаться зна-
мения и чудеса. И когда церковь святого Василия по неосто-
рожности пономаря сгорела, то старейшина града, доводя о
том до сведения великого князя Ярослава, сообщил ему вме-
сте и об этих знамениях. Ярослав немедленно пригласил к
себе митрополита Иоанна, который по совещанию с вели-
ким князем сделал чрез несколько времени торжественный
церковный ход из Киева в Вышгород к могиле святых. Ве-
лели раскопать могилу и изнести гробы их на поверхность
земли; и, когда митрополит с пресвитерами открыл эти гро-
бы, увидели мощи угодников Божиих совершенно нетленны-
ми. Тогда же перенесли их в особо устроенную клетку, или
часовню, поставили на десной стране и совершили над ни-
ми святую службу (всенощную). Новые два чуда – исцеление
хромого и слепого, совершившиеся при гробах святых бра-
тьев, еще более убедили всех в прославлении их от Госпо-
да. И тогда митрополит подал великому князю совет постро-
ить в Вышгороде церковь во имя святых страстотерпцев и
установить день священного торжества в память их. Князь с
радостию последовал доброму совету. Немедленно в зимнее



 
 
 

время было приготовлено дерево для церкви, а как только
настало лето, она была сооружена над тою самою клеткою, в
которой находились раки святых мучеников. Великий князь
воздвиг церковь великую о пяти верхах, украсил ее икона-
ми, и иными письмены, и всякими красотами, повелел напи-
сать в ней на иконе и святых мучеников Бориса и Глеба, что-
бы верные, взирая на них с верою и любовию, поклонялись
им и лобызали их лики. По сооружении церкви митрополит
с собором духовенства в присутствии великого князя и при
стечении многочисленного народа торжественно освятил ее
24 июля, в день умерщвления Борисова, поставил в ней мо-
щи новоявленных чудотворцев на десной стране и устано-
вил ежегодно праздновать этот день в память их совокуп-
но. По окончании литургии, во время которой новое внезап-
ное исцеление хромого при мощах святых мучеников пора-
зило и обрадовало всех присутствовавших во храме, как оче-
видцев чуда, торжествующий Ярослав сотворил великое уго-
щение для митрополита, духовенства и всякого звания лю-
дей, богатых и убогих. Затем праздновал еще восемь дней,
раздал от имения своего множество милостыни нищим, си-
ротам и вдовицам и, повелев властелину града давать для
содержания Борисоглебской церкви десятую часть от дани,
возвратился в Киев. Митрополит, оставшись еще в Вышго-
роде, служил несколько раз сряду в новоосвященной церк-
ви, рукоположил для нее пресвитеров и диаконов и, поста-
вив над ними старейшину, возвратился также в Киев. Вслед



 
 
 

за тем начались новые чудеса от новоявленных чудотворцев,
и когда христолюбеи, Ярослав услышал о первом из этих чу-
дес, как в некоем граде святые страстотерпцы явились ночью
к заключенным в темнице (в погребе) и внезапно освободи-
ли их и от оков, и из темницы, то повелел сравнять место то и
«создати на нем церковь во имя святою». Когда происходило
все это: открыты мощи святых благоверных князей Бориса и
Глеба, нареченных в крещении Романа и Давида, сооружена
во имя их первая церковь в Вышгороде и установлен в честь
их общий праздник – с точностию неизвестно. Но из самого
хода повествования Нестерова и Иакова черноризца об этих
событиях можно догадываться, что они совершились вско-
ре после 1020 г., когда тело святого Глеба было погребено в
Вышгороде вместе с телом Бориса. Да и построенная во имя
их Ярославом церковь найдена в 1072 г. при Изяславе уже
ветхою.

Очень вероятно, что в царствование же Ярослава начали у
нас праздновать и память святого равноапостольного князя
Владимира в день его кончины – 15 июля, потому что, несо-
мненно, тогда признавали уже Владимира в лике святых.
Пресвитер Иларион, впоследствии митрополит, еще до 1050
г. говорил ему похвальное Слово, и в этом Слове несколько
раз со всею уверенностию выражается, что Бог удостоил про-
светителя России славы и почестей небесных, называет его
блаженным, апостолом и другими подобными именами и на-
конец обращается к нему с молитвою: «За благия дела ныне



 
 
 

получив возмездие на небесах – блага, яже уготова Бог вам,
любящим Его (1 Кор. 3. 9), и наслаждаясь Его лицезрением,
помолися Господу о земле своей и людях, над которыми ты
благоверно владычествовал… наипаче же помолись о сыне
твоем благоверном кагане нашем Георгии…» – и проч. Такое
молитвенное обращение к Владимиру естественно предпо-
лагает, что святость его была уже тогда признана Церковию.
Но, с другой стороны, несомненно, что не только при Яро-
славе, но и впоследствии мощи святого Владимира не были
открыты и прославлены нетлением, ибо Господь по премуд-
рым целям Своим определяет это не для всех, а только для
некоторых праведников. Черноризец Иаков, хотя также на-
зывает Владимира наследником рая, почившим в Царствии
Небесном со всеми святыми, и обращается к нему с молит-
вою как к угоднику Божию, но в то же время считает нуж-
ным успокаивать своих читателей или слушателей: «Не бу-
дем дивиться, возлюблении, если он по смерти не творит чу-
дес: многие праведники не сотворили чудес, однако ж свя-
ты» – и вслед за тем приводит слова святого Златоуста, что
святые люди познаются не от чудес, а от дел и что Бог не все-
гда прославляет праведников чудотворениями. Равным об-
разом тот же Иаков и преподобный Нестор ставили в укор
сынам России, что они не с должным усердием молили Бога о
прославлении, т. е. об открытии мощей своего просветителя,
присовокупляя, что если бы русские христиане с большим
усердием молились об этом в день преставления его, то Бог



 
 
 

прославил бы его. Впрочем, мощи равноапостольного кня-
зя хотя пребывали под спудом, но тем не менее были чтимы
Церковию, как отчасти можно заключать уже из обращения
к ним в Слове пресвитера Илариона. До нашествия татар они
покоились в мраморном (точнее, шиферном) гробе в самой
церкви Десятинной. В это несчастное время гроб сокрыт в
земле под развалинами церкви вместе с другими гробница-
ми. И уже в XVII в. (1635) обретен вновь и узнан по суще-
ствовавшей на нем надписи. Тогда-то взяты из гроба неко-
торые останки просветителя России в память будущим ро-
дам, известные доныне, каковы: а) глава благоверного кня-
зя, покоящаяся в Великой церкви Киево-Печерской лавры;
б) одна челюсть сей главы, находящаяся в московском боль-
шом Успенском соборе; в) ручная кость – в Киево-Софий-
ском соборе и г) другие малые частицы, находящиеся в раз-
ных странах России.

Доселе мы упомянули только о тех праздниках, которые
появились собственно в Церкви Русской (о трех в память
освящения замечательнейших киевских храмов и еще трех в
честь русских святых), хотя, быть может, тогда же были уста-
новлены у нас и некоторые другие. Но само собою разуме-
ется, что вместе с верою перешли к нам и праздники Церк-
ви Восточной. Живым свидетельством тому служат святцы
при Остромировом Евангелии, переписанные в 1056–1057
гг., конечно, с другого, более древнего, списка. Из рассмат-
ривания их открывается, что Церковь наша с самого начала



 
 
 

своего приняла: а) все главные праздники Господские, Бо-
городичные и святых, установленные издревле и доселе со-
держимые во всей православной Церкви; б) многие частные
праздники Греческой Церкви и даже местные – некоторых
областей и городов Греческой империи, преимущественно
Византии, впоследствии уже по большей части исключенные
из наших месяцесловов, и в) наконец, два праздника Церк-
вей славянских: в честь святого Кирилла Философа, перво-
учителя славянского народа (февраль, 14), и в память обре-
тения честных мощей святого Климента, папы Римского (ян-
варь, 30). Последний праздник тем более, без сомнения, был
близок нашим предкам, что они имели счастие и видеть, и
лобызать самые мощи угодника Божия в киевском Десятин-
ном храме. И надобно заметить, что предки наши не толь-
ко приняли, но и благоговейно соблюдали тогда священные
времена. О святом Владимире замечено в древнем его жи-
тии: «Памяти святых в церквах творяше пением и молитва-
ми, ипраздноваше светло праздники Господские»; о сыне его
Ярославе: «И бе Ярослав любя церковныя уставы»; о всех
христианах русских того времени: «И так просвещени лю-
дие праздноваху светло Воскресение Господне, и праздники
святыя, и посты».

О священнодействиях, совершавшихся у нас в то время,
и о принадлежностях священнодействий можем судить на
основании немногих отрывочных известий и уцелевших па-
мятников. Святой Борис, как мы уже упоминали, в ночь пред



 
 
 

своею смертию повелел пресвитеру отслужить заутреню, во
время которой читаны были шестопсалмие, кафисмы. Еван-
гелие и пет канон. Митрополит Иоанн, после того как мощи
святых мучеников Бориса и Глеба были вырыты и поставле-
ны в часовне, отслужил над ними всенощную, а по перенесе-
нии мощей в новую церковь, созданную Ярославом, совер-
шил в ней литургию. Тот же митрополит, поставив для этой
церкви священников и диаконов, повелел им служить вечер-
ню, и утреню, и литургию по вся дни. Преподобный Феодо-
сии еще в детстве своем, когда жил в Курске (ок. 1020 г.),
ходил в церковь по вся дни, слушая там со всем вниманием
Божественных писаний. Епископ Новгородский Лука Жидя-
та внушал своим пасомым, чтобы они не ленились ходить в
церкви и на заутреню, и на обедню, и на вечерню. Из всего
этого очевидно, что весь круг дневных служб церковных со-
вершался у нас с самого начала и, по крайней мере, в неко-
торых храмах совершался ежедневно. Необходимые для того
книги: Евангелие, Апостол, Служебник, Часослов, Псалтирь
и Октоих, переведенные еще святыми Кириллом и Мефоди-
ем на славянский язык, без сомнения, перешли к нам от юж-
ных славян и употреблялись в славянском переводе. А так
как во дни великих князей Владимира и Ярослава у нас лю-
били светло праздновать и праздники, для которых, хотя не
для всех, существовали уже тогда особые службы, тоже пере-
веденные на славянский язык святым Мефодием, то можно
предположить, что в Церкви Русской со времени основания



 
 
 

ее были отправляемы на славянском языке и службы празд-
ничные. Из богослужебных книг, употреблявшихся тогда в
России, до нас не дошла ни одна. Разве только с вероятно-
стию можно относить к тому времени Минею месячную за
май, которая несомненно переписана с болгарского в XI в.,
может быть даже в первой его половине, каким-то русским
по имени Путята. Эта драгоценная рукопись Новгородской
Софийской библиотеки содержит в себе службы на все дни
месяца (впрочем, от службы на 21-е число мученику Фала-
лею осталось только начало, а от службы на 22-е число свя-
тому царю Константину только окончание, потому что одна
тетрадь затеряна) и, имея весьма великое сходство с нынеш-
нею майскою Минеею, представляет и некоторые любопыт-
ные особенности.

Были ли сочинены тогда у нас новые чинопоследования
для праздников, установленных собственно в честь отече-
ственных святых: равноапостольной княгини Ольги, рав-
ноапостольного князя Владимира и святых страстотерпцев
Бориса и Глеба? Служба святым мученикам Борису и Глебу
встречается в рукописях XII в. и в одной из них надписана
так: «Творение Иоанна, митрополита руськаго». Это был, по
всей вероятности, не Иоанн II (1080–1089), живший уже по-
сле перенесения святых мучеников в новую церковь в 1072
г., а митрополит Иоанн 1, который и подал Ярославу совет
открыть их мощи, построить над ими церковь, и сам устано-
вил в честь их праздник 24 июля. Ибо а) составить службу



 
 
 

в честь новоявленных угодников Божиих требовали от мит-
рополита Иоанна I самые обстоятельства, и трудно предста-
вить, чтобы в течение шестидесяти лет до Иоанна II Церковь
наша обходилась без такой службы, совершая ежегодно па-
мять святых Бориса и Глеба; б) в самой службе упоминают-
ся только чудеса, совершившиеся пред открытием мощей их
и вскоре после открытия, как-то: чудо над варягом, исцеле-
ние слепого и двух хромых, освобождение заключенных из
темницы, но не упоминаются новые чудеса, последовавшие
при перенесении мощей в 1072 г., не упоминается вовсе и об
этом перенесении, чего не могло бы быть если бы службу со-
ставлял Иоанн II; в) митрополит Иоанн II был грек, по край-
ней мере писал по-гречески (послание к папе Клименту), а
по-славянски выражался весьма плохо и крайне невразуми-
тельно, как свидетельствует его послание к Иакову чернориз-
цу; между тем служба святым Борису и Глебу написана чисто
по-славянски и общевразумительно, и митрополит Иоанн I,
о происхождении которого ничего не говорят летописи, ес-
ли бы даже не был славянином, мог в совершенстве изучить
славянский язык в продолжение своего двадцативосьмилет-
него пребывания в России. По всем этим причинам мы не
колеблемся признать службу на 24 июля в честь святых му-
чеников Бориса и Глеба самым первым и древнейшим ли-
тературным произведением в нашей отечественной Церкви,
явившимся около 1021 г. Служба равноапостольному Вла-
димиру встречается в рукописях XIII – XIV вв. и сохраняет



 
 
 

в себе явное указание на свое древнейшее происхождение:
не написана ли и она тем же митрополитом Иоанном? Да-
же служба святой Ольге, приписываемая писателю XV в. Па-
хомию Логофету, вероятно, имела в основании своем неко-
торые древние стихиры, существовавшие в честь равноапо-
стольной, потому что некоторыми песнями указывает на до-
монгольский период Русской Церкви. А написать подобные
стихиры было кому у Нас в то время, когда пресвитер Ила-
рион действительно писал «молитвы за князя и за все пра-
вославие», долгое время употреблявшиеся в Церкви, и лю-
битель церковных уставов Ярослав содержал при себе писцы
многи, т. е. людей грамотных и довольно образованных.

Без всякого сомнения, у нас совершались тогда, подобно
Евхаристии, и все прочие таинства и вообще требы церков-
ные по тем чинам, которые были переведены на славянский
язык еще святым Мефодием. В древнейших повествовани-
ях мимоходом упоминается о крещении у нас в то время
различных лиц, о рукоположении пресвитеров и диаконов, о
венчании браков, об освящении церквей, о крестных ходах
и под. Замечательны, в особенности касательно крещения,
следующие известия. Родители преподобного Феодосия, го-
ворится в древнем житии его, в осьмой день по рождении
его принесли младенца к иерею Божию, «якоже есть обычай
крестьяном, да имя детищю нарекут», а когда минуло ему
сорок дней, «крещением того освятиша». Это показывает,
что в Церкви нашей действительно существовал тогда такой



 
 
 

обычай, хотя, быть может, и не всеобщий. С того же времени
начался у нас и другой обычай, сохранявшийся очень дол-
го и имевший пример в христианской древности: что наши
князья, принимая при крещении новые христианские имена,
удерживали и свои прежние, бывшие в язычестве народные
названия. Сам просветитель России Владимир и все дети
его: Ярослав, Святополк, Вышеслав, Мстислав, Борис, Глеб
и прочие, все дети Ярослава: Владимир, Святослав, Всево-
лод, Изяслав и другие – известны были преимущественно
под именами их не христианскими, а мирскими или народ-
ными. Не служили ли эти последние имена вместо фамилий
или прозваний для князей, для различия их между собою? В
царствование великого князя Ярослава произошел в нашей
Церкви необычайный случай крещения мертвых, не повто-
рявшийся уже впоследствии: в 1044 г. выкопали из могил
кости двух дядей Ярославовых – Олега и Ярополка, умер-
ших в язычестве, крестили эти кости и положили их в церк-
ви святой Богородицы Десятинной, сооруженной Владими-
ром. Допустить такое событие, которое справедливо и тогда
еще некоторые не одобряли, Ярослав мог по двум причинам:
с одной стороны, не знал ли он с достоверностию, что Олег
и Ярополк, воспитанные под руководством равноапостоль-
ной Ольги, веровали во Христа и не крестились при жиз-
ни только по тесноте обстоятельств или потому, что скон-
чались неожиданною, напрасною смертию. А с другой – ка-
кие-нибудь пришельцы с Востока, ученые греки могли убе-



 
 
 

дить благочестивого князя, последуя издревле существовав-
шему ложному толкованию слов апостола (1 Кор. 15. 29), что
позволительно крестить и мертвых, хотя такое крещение яс-
но запрещено еще Собором Карфагенским.

Священные сосуды и вообще церковная утварь употреб-
лялись у нас с самого начала те же самые, какие употребля-
ются доныне. На мозаическом изображении Тайной вечери
в Киево-Софийском соборе видим в руках Спасителя потир,
или чашу, из которой Он приобщает апостолов Своей Кро-
ви, и на самой трапезе, к правой стороне – дискос с раздроб-
ленным Телом Господним, к левой – развернутую и стоящую
звездицу и при ней копие с рукояткою; в руках ангелов – ри-
пиды, простертые над трапезою; в правых руках архидиако-
нов Стефана и Лаврентия – кадильницы и в левой у послед-
него – ладонницу. Не так давно найдены в Киеве а) серебря-
ная чаша на подножке, низкая, с изображениями по сторо-
нам в выпуклых кругах Спасителя, Божией Матери, свято-
го Иоанна Предтечи, святого Иоанна Златоустого и с грече-
скою надписью по краям: Пиите от Нея ecu… и б) серебря-
ный дискос, состоящий из одной тарелочки без подножки,
с изображением Божией Матери на средине и с греческою
надписью по краям: Приимите, ядите… Судя по тому, что и
почерк, и порядок греческих букв в надписях на чаше и дис-
косе сходен с тем, каким сделаны такие же надписи на мозаи-
ке в Киево-Софийском соборе, и вообще с начертанием гре-
ческих букв Х и XI вв. по Монфоконовой палеографии, не



 
 
 

без основания относят эти священные сосуды к начальному
времени нашей Церкви. В развалинах Ирининской церкви в
Киеве найдены между прочим несколько медных обломков
от паникадил и колокола,  а в развалинах Десятинной – два
разбитые колокола особой формы; кроме того, если эти вещи
и нельзя с решительностию относить ко временам Владими-
ра и Ярослава, по самой летописи известно, что в новгород-
ском Софийском соборе, построенном в 1045–1051 гг. су-
ществовали и паникадила, и колокола, разумеется по приме-
ру знатнейших церквей киевских. Что касается до священ-
ных облачений, то диаконы на мозаике Киево-Софийского
собора изображены в стихарях с орарем чрез левое плечо, а
святители – и на мозаике, и на фресках того же собора, и на
серебряной чаше, найденной в Киеве, представлены с непо-
крытыми главами в подризниках, епитрахилях, набедренни-
ках, фелонях и омофорах поверх фелоней: знак, что тогда
как в Греции, так и у нас епископы не носили еще ни сак-
косов, ни митр и отличались от священников в своих обла-
чениях только омофором. Есть, впрочем, основание думать,
что собственно митрополит русский по примеру Константи-
нопольского патриарха и по праву, от него и от всего Кон-
стантинопольского Собора данному еще в самом начале, об-
лачался в саккос при богослужении, в отличие от подвласт-
ных ему епископов, и то не всегда, а только в некоторые са-
мые великие праздники.

Заметим, наконец, что при церквах по древнему обыкно-



 
 
 

вению у нас погребали умерших и князья любили находить
для себя и для близких сердцу последний приют по смерти
в тех храмах, которые сами же воздвигли при жизни. Так, в
Десятинной церкви, сооруженной святым Владимиром, по-
гребены сам Владимир и еще прежде – первосвятитель Ми-
хаил, царица Анна – супруга Владимира, а потом окрещен-
ные кости братьев его Олега и Ярополка; вокруг же церкви –
многие другие лица, как свидетельствуют множество костей
мертвых и при них различных крестиков, найденных при
раскапывании этой церкви. В черниговском Спасском собо-
ре, который заложен князем Мстиславом, а окончен князем
Святославом черниговским, погребены оба эти князя и по-
том дети последнего: Глеб, Олег и другие. В Клево-Софий-
ском погребены храмоздатель Ярослав и впоследствии два
сына его – Изяслав и Всеволод – и два внука – Ростислав и
Владимир Мономах. При раскапывании Ирининской церк-
ви найдены в разных местах, вокруг и внутри ее, равно как
и в двух палатках, пристроенных с обеих сторон к алтарю,
многие гробницы из красного шифера, вероятно княжеские;
кроме того, в самой церкви близ того места, где надлежало
быть правому крылосу, открыта так называемая усыпальни-
ца для погребения умерших. В новгородском Софийском со-
боре погребены основатель его князь Владимир Ярославич,
мать его Ирина и другие.



 
 
 

 
Глава III. Первые училища в

России и памятники духовного
просвещения и учения

 
Равноапостольный князь, как только крестились киевля-

не, повелевая приводить на крещение людей по всем градам
и селам и всюду устроять церкви, вместе с тем повелел «по-
имати у нарочитое чади дети и даяти на ученье книжное».
Здесь, как и в просвещении своего народа святою верою, он
начал с собственного семейства, ибо известно, что, напри-
мер, Ярослав, Мстислав, Изяслав и Борис были научены гра-
моте и сами любили читать книги. Главным советником и
содействователем в этом деле для великого князя Владими-
ра был первосвятитель Михаил. Он, если верить Степенной
книге, призывал к себе учителей и наставлял их учить де-
тей не только грамоте, но и православной вере и благонра-
вию, действовать на них не гневом и не жестокостию, а лас-
ковостию и страхом, растворенным любовию, и благоразум-
но приспособляться в своих уроках к силам и понятиям каж-
дого.

Сколько у нас явилось тогда училищ, т. е. первоначальных
школ, и где именно, преподобный Нестор не определяет. Но
несправедливо было бы выводить из слов его, будто такие
училища открыты тогда в одном Киеве. Напротив, по ходу



 
 
 

Несторовой речи видно, что наказ великого князя касатель-
но обучения детей относился вообще к тем местам, где по-
велел он приводить людей на крещение, а в одной из древ-
нейших наших летописей сказание Нестора читается так: «И
послав (Владимир) по всем градом своего царства и по стра-
нам и повеле дети отъимати у нарочитых людий и учити гра-
моте». Равно и другой наш писатель XI в. передает это изве-
стие следующим образом: «И повеле (Владимир) попом по
градом и по селом люди ко крещению приводити и дети учи-
ти грамате». Значит, воля Владимира была та, чтобы в каж-
дом приходе при церкви находилась школа, в которой мест-
ное духовенство занималось бы обучением детей. Притом из
свидетельства самого Нестора известно, что в Курске (в 1-й
половине XI в.) существовало несколько учителей, из кото-
рых каждый принимал к себе детей на ученье, и что к одно-
му из этих людей, имевшему у себя немало учеников, отдан
был отрок Феодосии, впоследствии знаменитый игумен ки-
ево-печерский. Если же в таком городе, как Курск, было уже
тогда несколько частных, положим даже весьма небольших,
домашних школ, то возможно ли, чтобы они не существова-
ли в городах более важных, например в тех, где открыты бы-
ли епископские кафедры или имели свое местопребывание
князья удельные, дети Владимира? А потому нельзя считать
невероятными и слова последующих летописей, что тогда за-
ведено у нас множество училищ книжных, хотя, разумеется,
не вдруг, а постепенно, и училищ только приходских, перво-



 
 
 

начальных.
По примеру равноапостольного Владимира, который «лю-

бил словеса книжная», и великий князь Ярослав до того был
предан книгам, что часто сам читал их днем и ночью и не
менее отца своего заботился о просвещении своих поддан-
ных. С этою целию он, во-первых, поставляя по градам и
селам священнослужителей, нарочито определял им из име-
ния своего урок (жалованье), чтоб они чаще собирали народ
в церкви и ревностнее учили его вере, как поручено им от
Бога. Во-вторых, составил вокруг себя целое общество лю-
дей, довольно образованных, которые перевели, по его по-
ручению, многие книги с греческого языка на славянский, а
другие, вероятно, прежде в Болгарии или России переведен-
ные, списали, и предлагал эти книги для чтения всем вер-
ным. В-третьих, собрав много книг, положил их при Кие-
во-Софийском соборе и таким образом основал первую в на-
шем отечестве библиотеку. В-четвертых, посетивши в 1030
г. Новгород, сам завел там весьма значительное по тому вре-
мени училище, в котором с первого раза начали обучаться
триста детей старост и пресвитеров, хотя этим отнюдь не от-
вергается, что и прежде в Новгороде могли быть частные
небольшие училища, как в Курске. Судя по таким опытам,
естественно думать, что Ярослав старался и в других местах
заводить или по крайней мере поддерживать школы для об-
разования народа и приготовления пастырей Церкви. Лето-
писец не сообщает об этом известий, но зато делает общее



 
 
 

замечание, что, тогда как Владимир только взорал и умягчил
землю Русскую святым Крещением, Ярослав «насеял книж-
ными словесы сердца верных людей» и что даже к концу XI
и в начале XII в. сыны России только пожинали посеянное
этим достойным князем.

Чему обучали в наших первоначальных училищах? Без
всякого сомнения, славянской грамоте и письму, как требо-
вало самое назначение этих училищ для образования рус-
ских. И преподобный Нестор пишет о преподобном Феодо-
сии, что когда в детстве он отдан был родителями своими «на
учение Божественных книг», то «вскоре извыче вся грамати-
киа, якоже всем чудитися о премудрости и разуме детища и о
скорем его учении». Если допустить, что одною из главней-
ших целей при заведении у нас училищ было приготовлять
в них соответственно вопиющим потребностям того време-
ни священников и причетников для приходских церквей, то
необходимо согласиться, что в некоторых школах обучали
и церковному пению. А в некоторых могли обучать и языку
греческому, который столько был нужен нашим пастырям по
делам веры. По крайней мере, польские летописцы об этом
говорят ясно, и то неоспоримо, что во дни Ярослава у нас
находились уже люди, которые достаточно знали оба языка –
греческий и русский, переводя с первого на последний раз-
ные книги по воле великого князя, хотя лица эти могли быть
и из греков или из славян южных.

Какие же книги тогда переведены у нас, какие списаны с



 
 
 

прежних переводов и какие приобретены готовые нашими
великими князьями? Решительного об этом сказать почти
ничего нельзя. Можно только, по некоторым данным, пред-
полагать, что в юной Церкви Русской существовали уже на
славянском языке книги Священного Писания. Не упомина-
ем здесь о полном экземпляре книг ветхозаветных, который
будто бы был написан еще при самом великом князе Влади-
мире и в конце XVI в. доставлен царем Иоанном Василье-
вичем Грозным острожскому князю Константину, как сви-
детельствует последний в предисловии к изданной им Биб-
лии, потому что при ближайшем рассмотрении этого списка
оказывается, что он восходил отнюдь не далее XV в. Но эк-
земпляр Четвероевангелия, написанный в 1056–1057 гг. для
новгородского посадника Остромира и дошедший в целости
до настоящего времени, конечно, списан был с другого эк-
земпляра времен Ярослава I или даже святого Владимира.
Пресвитер Иларион в одном из сочинений своих, явившемся
прежде половины XI в., начертал следующие замечательные
слова: «Излагать в сем писании проповедь пророков о Хри-
сте и учение апостолов о будущем веке было бы излишне и
клонилось бы к тщеславию, ибо что писано в других книгах и
вам уже известно, о том предлагать здесь было бы призна-
ком дерзости и славолюбия». Значит, книги пророков и апо-
столов, разумеется на славянском языке, были уже доступны
слушателям или читателям Илариона. В то же время сам он
привел в своих небольших сочинениях места из книг ветхо-



 
 
 

заветных: Бытия, Судей, Псалмов, Исаии, Иеремии, Дании-
ла, Осии, Малахии, Иисуса, сына Сирахова, — и новозавет-
ных: Евангелий – от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, и Посла-
ний – Иакова и Павла к римлянам, первого к коринфянам,
галатам, ефесеям, второго – к Тимофею и к Титу. В 1047 г.
для новгородского князя Владимира Ярославича написаны
были книги шестнадцати пророков с краткими толкования-
ми на них из разных отцов и учителей Церкви, сохранивши-
еся в копиях XV в. Переписывались ли тогда в России еще
какие-либо библейские книги с толкованиями на них или без
толкований; только ли переписывались готовые, переведен-
ные еще святым Мефодием в Болгарии, или некоторые пере-
ведены вновь в самой России при Ярославе, ничего не знаем
и не утверждаем.

Кроме книг Священного Писания существовали тогда у
нас на славянском языке и жития святых. Преподобный
Нестор говорит о святом Борисе, что он, будучи исполнен
благодати Божией, часто «взимаше книгы и чтяше житья и
мучения святых», а мних Иаков свидетельствует, что свя-
той Борис пред своею кончиною воспоминал именно стра-
дания святого Никиты, святого Вячеслава, князя чешского,
и святой великомученицы Варвары, которые, следовательно,
были ему известны. О других книгах славянских, сохранив-
шихся в списках XI в., скажем в следующем отделе нашей
истории, потому что нельзя доказать, чтобы они относились
к первой половине этого столетия, а не к последней. Здесь



 
 
 

же ограничимся общим замечанием, что благочестивых книг
тогда находилось у нас уже довольно. Ярослав, по словам
летописца, собрал и списал «книгы многы», так что из них
составилась Киево-Софийская библиотека, и ими поучались
не только князья или пастыри, но и вообще «вернии людье».
И пресвитер Иларион, который сам получил образование в
то время, в одном из своих слов выразился: «Мы пишем не
для незнающих, а для насыщающихся с избытком книжною
мудростию». Вот каких людей можно уже было встречать
тогда между русскими!

Памятников духовного просвещения и учения, относя-
щихся непосредственно к отечественной нашей Церкви того
времени, сохранилось весьма мало. Но тем-то более они и
драгоценны для нас и привлекают на себя наше внимание.

Первую драгоценность представляет собою довольно об-
ширный Символ веры, преподанный в пояснение и дополне-
ние краткого Никео-Цареградского Символа великому кня-
зю Владимиру вдруг после крещения его в Херсоне. Этот
Символ представляет собою буквальный перевод с неболь-
шими по местам пропусками греческого исповедания веры,
написанного Михаилом Синкеллом (ок. 835). И мы думаем,
что Символ переведен точно для нашего князя крестивши-
ми его греками, а преподобным Нестором, который мог еще
видеть перевод если не в первоначальном списке, то в ко-
пиях, внесен в летопись без всякой перемены. Ибо, во-пер-
вых, этот перевод очень неточен и показывает, что перевод-



 
 
 

чики мало были знакомы с богословскою терминологиею на
славянском языке и вовсе не знали, что исповедание Миха-
ила Синкелла уже давно и с большею точностию переведе-
но было на славянский язык для болгарского царя Симеона
(889–927) в Сборнике, впоследствии переписанном для на-
шего великого князя Святослава. А во-вторых, в этом пере-
воде православное, строго догматическое выражение о Сыне
Божием и Святом Духе ομοούσιος – единосущный – замене-
но полуарианским термином подобносущный – ομοιούσιος.
Но известно, что не только во дни преподобного Нестора,
а еще при митрополите Иларионе у нас употребляли о Сы-
не Божием слово единосущный и что даже гораздо прежде в
переводе Синкеллова же исповедания веры для болгарского
царя Симеона употреблено это самое слово. Возможно ли,
чтобы такое еретическое выражение (подобносущный) о Сы-
не Божием, и притом в Символе, преподанном просветите-
лю России, мог допустить наш просвещенный летописец, ес-
ли бы он сам перевел этот Символ или если бы он позволил
делать какие-либо перемены в прежнем переводе, внося его
в свою летопись? Обращаясь к содержанию Символа, нахо-
дим здесь в кратких словах все главнейшие догматы право-
славия, какие передала издревле православная Церковь Гре-
ческая юной дщери своей – Церкви Русской в лице ее рав-
ноапостола.

Догмат о Пресвятой Троице: «Верую во единого Бога От-
ца нерожденного, во единого Сына рожденного, во единого



 
 
 

Святого Духа исходящего – три Лица (Собьства) совершен-
ные, разумные, разделяемые числом и ипостасными свой-
ствами, а не по Божеству, ибо Они разделяются нераздель-
но и соединяются несмесно. Бог Отец, присносый, пребыва-
ет в отечестве, нерожден, безначален, начало и вина всем, и
единою нерожденностию отличается от Сына и Духа; от От-
ца рождается Сын прежде всех век и исходит Дух Святой
безвременно и бестелесно. Где Отец, там и Сын, там и Дух
Святой: Сын единосущен Отцу, различаясь от Отца и Духа
только рождением; Пресвятой Дух Отцу и Сыну единосущен
и соприсносущен. Отцу (свойственно) отчество, Сыну – сы-
новство, а Святому Духу – исхождение. Ни Отец не прелага-
ется в Сына или в Духа, ни Сын в Отца или в Духа, ни Дух в
Сына или во Отца, ибо непреложны свойства. Не три Бога,
но един Бог, потому что едино Божество в трех Лицах».

Догмат о воплощении: «По хотению Отца и Духа (Сын Бо-
жий), не оставляя отеческих недр, сошел спасти Свою тварь,
вошел в девические ложесна пречистые, как семя Божие, и,
приняв плоть, одушевленную душою словесною и разумною,
исшел Богом воплощенным, родившимся неизреченно и со-
хранившим девство Матери. Не потерпел ни смешения, ни
слияния, ни изменения, но пребыл, чем был, и стал, чем не
был, приняв зрак раба истиною, а не привиденьем, и соде-
лавшись подобным нам по всему, кроме греха…»

Догматы о крестной Смерти, Воскресении, Вознесении на
небеса и Втором пришествии Спасителя:  «Распялся же и



 
 
 

Смерть вкусил, безгрешный; воскрес в своей плоти, не видев
тления; на небеса возшел и седе одесную Отца; приидет же
паки со славою судить живых и мертвых. Как восшел с своею
плотию, так и снидет…»

Догмат о святых таинствах Церкви: «Кроме того, испо-
ведую едино крещение водою и Духом; приступаю к Пречи-
стым Тайнам, веруя, что оне суть воистину Тело и Кровь…»

Догмат о церковных преданиях,  и в частности о поклоне-
нии иконам, кресту, мощам святых и священным сосудам:
«Приемлю церковные предания, поклоняюся честным ико-
нам, поклоняюся древу Честного Креста и всякому начерта-
нию креста, святым мощам и святым сосудам».

К этим частным догматам, по изложении которых в под-
линном Символе веры Михаила Синкелла следует заключе-
ние, присовокуплены в переводе для великого князя Влади-
мира еще два общие и весьма важные наставления. Первое –
о том, какого начала должно держаться, чтобы быть истинно
православным: «Веруй и седьми Соборам св. отец, из коих
первый был в Никее на Ария… второй – в Константинопо-
ле на Македония… третий – в Ефесе на Нестория…» – и
так далее перечислены все семь Вселенских Соборов с обо-
значением, сколько отцов присутствовало на каждом Собо-
ре и против кого каждый был направлен. Другое наставле-
ние – о том, чего надлежало, особенно в то время, остере-
гаться русским, чтобы не потерять православия: «Не прини-
май же учения от латинян, коих учение развращено». Вслед



 
 
 

за этим указаны некоторые отступления латинян, замечено,
что прежде и они были православны и принимали участие
во всех семи Вселенских Соборах, пока не совратились, и,
наконец, повторен завет: «Блюдися их учения… Бог да со-
хранит тебя от сего». Мы полагаем, что и это последнее на-
ставление, направленное против латинян, точно преподано
великому князю Владимиру крестившими его греками, а не
выдумано самим летописцем. Ибо в наставлении между про-
чим сказано о западном духовенстве: «Ови попове единою
женою оженевся служать, а друзии до семые жены поимачи
служать». Такой упрек латинянам могли делать на Востоке
разве еще в конце Х и в начале XI в., т. е. до папы Григория
VII, который отлучил от Церкви всех женатых священнослу-
жителей, а отнюдь не во второй половине XI и начале XII
столетия, когда жил преподобный Нестор и когда действи-
тельно ни преподобный Феодосий Печерский, ни другие на-
ши обличители латинян не делали им этого упрека.

Вторая драгоценность нашей духовной литературы того
времени и вместе самое древнее сочинение, появившееся
собственно в нашей Церкви, какое доселе известно, есть
Служба святым мученикам Борису и Глебу, написанная око-
ло 1021 г. нашим третьим митрополитом Иоанном I, о кото-
рой мы уже высказали свои мысли несколько прежде.

Третью драгоценность той же литературы составляет По-
учение к братии Новгородского епископа Луки Жидяты. По-
учение это важно для нас не по одной своей древности,



 
 
 

нет, а особенно потому, что оно составлено человеком, ко-
торый первый из наших соотечественников удостоился сте-
пени архипастырства, потому что оно, сколько доныне из-
вестно, есть первое собственно русское церковное Слово, ко-
торое, судя по содержанию его и тону, святитель Новгород-
ский произнес едва ли не при самом вступлении на свою
паству (1035). Не отличается это поучение ни искусствен-
ным красноречием, ни глубиною и плодовитостию мыслей;
напротив, дышит совершенною простотою и кратко излага-
ет самые общие первоначальные наставления в истинах ве-
ры и нравственности. Но зато оно вполне соответствовало
настоятельным потребностям времени и места, вполне при-
способлено было к понятиям тех младенцев по вере, к кото-
рым было направлено.

«Первое всего, братие, – говорит проповедник, – вот ка-
кую заповедь все мы, христиане, должны содержать несо-
мненно: веровать во единого Бога, в Троице славимого, во
Отца и Сына и Святого Духа, как научили апостолы и утвер-
дили святые отцы: «Верую во единого Бога…» — до конца.
Веруйте также воскресению, и жизни вечной, и вечной муке
(уготованной) грешникам. Не ленитесь ходить в церкви и на
заутреню, и на обедню, и на вечерню; и в клети своей, отходя
ко сну, прежде помолись Богу и тогда возлегай на постелю.
В церкви предстойте со страхом Божиим; не говори ничего и
ни о чем не мысли, но всею мыслию моли Бога, да отпустит
тебе Бог грехи».



 
 
 

Указав, таким образом, главные обязанности христиани-
на по отношению к Богу, проповедник начинает преподавать
своим слушателям христианские обязанности и к ближним:
«Любовь имейте со всяким человеком, а особенно с брати-
ею, и да не будет иное на сердце, а иное на устах. Не рой
ямы пред братом, да не ввергнет тебя Бог еще в большую, но
будь так правдив, чтобы ради правды и закона Божия быть
готовым положить свою главу, да сочтет тебя Бог со святы-
ми. Прощайте брат брату и всякому человеку, а не воздавай-
те злом за зло; похвалите друг друга, да и Бог вас похвалит.
Не смущай, да не наречешься сыном дьявола, но примиряй,
да будешь сыном Богу. Не осуди брата даже мыслию, поми-
ная грехи свои, да и тебя Бог не осудит. Помните и милуйте
странных, и убогих, и заключенных в темницах и будьте ми-
лостивы к своим сиротам…»

После сего проповедни обращает внимание своих слуша-
телей преимущественно на самих себя и наставляет, как они
должны вести себя по-христиански: «Неприлично вам, бра-
тие, иметь лицемерие, произносить срамные слова и гневать-
ся на всяк день. Не злобствуй, не смейся ни над кем; в напа-
сти терпи, возлагая упование на Бога. Не имейте дерзости,
ни гордости, не прилепляйтесь к чему-либо иному подобно-
му, памятуя, яко заутра мы будем смрад, и гной, и червие.
Будьте смиренны и кротки, да и послушницы будьте и твор-
цы Божиим заповедям, ибо в сердце гордого обитает дьявол
и слово Божие не может утвердиться в нем».



 
 
 

Наконец, проповедник изрекает еще несколько общих на-
ставлений касательно обязанностей христианина в отноше-
нии к Богу, к ближним и к самому себе, особенно в быту се-
мейном, гражданском и церковном, и тем заключает свое по-
учение. «Чтите старого человека и родителей своих; не кля-
нитеся именем Божиим, ни иного заклинайте, ни проклинай-
те. Судите по правде, мзды не емлите, не отдавайте в лихву.
Бога бойтеся, князя чтите: мы рабы, во-первых. Бога, а по-
том государя. Чтите от всего сердца иерея Божия, чтите и
слуги церковные. Не убий, не укради, не солжи, не будь до-
верчив лжи; не ненавиди, не завиди, не клевещи; не твори
блуда ни с рабою и ни с кем; не пей безвременно, но пей в
меру, а не до пьянства. Не будь гневлив и дерзок; с радующи-
мися радуйся, с печальными будь печален. Не ядите сквер-
ного; святые дни чтите. Бог же мира со всеми вами! Аминь».

Повторяем: просто это Поучение и безыскусственно, но
оно показывает в авторе пастыря мудрого, ясно понимавше-
го, какою пищею ему надлежало питать свое духовное стадо,
пастыря ревностного и попечительного, который, казалось,
хотел напутствовать своими наставлениями вверенных его
водительству во всех разнообразных обстоятельствах жизни;
пастыря кроткого и любвеобильного, умевшего говорить с
духовными чадами голосом убеждения и сердца. Одно уже
это объясняет нам, почему Ярослав, несмотря на преоблада-
ющее в то время влияние греческого духовенства в нашей
Церкви, решился избрать на Новгородскую кафедру русско-



 
 
 

го – Луку Жидяту и предпочел его ученику прежнего Нов-
городского епископа Иоакима Ефрему, тогда как последний
по завещанию своего учителя уже пять лет отправлял обя-
занности его учительства.

Четвертая драгоценность и, можно сказать, перл всей на-
шей духовной литературы первого периода есть Слово пре-
свитера Илариона, бывшего в селе Берестове, впоследствии
митрополита Киевского. Мы уже несколько раз приводили
краткие отрывки из этого превосходного Слова как свиде-
тельства исторические. Теперь взглянем на него во всей его
целости, чтобы составить о нем надлежащее понятие. Нельзя
не удивляться зрелости ума, глубине чувства, обилию бого-
словских сведений и тому ораторскому одушевлению и ис-
кусству, какими запечатлено это образцовое Слово, написан-
ное Иларионом еще в сане пресвитера. Оно состоит из трех
частей, которые, по-видимому, разнородны между собою, но
имеют тесную внутреннюю связь и составляют одно художе-
ственное целое. В первой части вития показывает превос-
ходство закона евангельского, т. е. веры Христовой, пред за-
коном Моисеевым и распространение ее между всеми наро-
дами, и в особенности в земле Русской; во второй – восхва-
ляет равноапостольного Владимира, просветившего землю
Русскую этою спасительною верою, столько превосходящею
закон Моисеев; в третьей – обращается с молитвою к Богу от
лица всей новопросвещенной земли Русской, так что первая
часть служит самою твердою основою для второй, а вторая



 
 
 

естественно приводит к третьей и заключается ею. Все эти
три части означены в самом заглавии Слова: «О законе, Мо-
исеем данном, и о благодати и истине, Иисус Христом быв-
шим, и како закон отъиде, благодать же и истина всю зем-
лю исполни и вера во вся языки простреся и до нашего язы-
ка русскаго; и похвала кагану нашему Владимиру, от негоже
крещени быхом; и молитва к Богу от веса земля наша».

«Благословен Господь Бог Израилев, Бог христианский, –
так начинается первая часть Слова, – яко посети и сотвори
избавление людем своим. (Лк. 1. 68), не презрел твари Сво-
ей до конца и не попустил ей быть одержимою мраком идо-
лопоклонства и бесовским служением, но оправдал сперва
племя Авраамово чрез скрижали и закон, а после чрез Сына
Своего спас все народы Евангелием и крещением, вводя их
в обновление пакибытия, в жизнь вечную. Итак, восхвалим
и прославим Его, непрестанно хвалимого от ангелов; покло-
нимся Ему, Которому непрестанно кланяются херувимы и
серафимы, ибо Он призрел на людей Своих, и не ходатай,
ниже ангел, но Сам спас нас (Ис. 63. 9), пришед на землю не
привидением, но истинно, пострадав за нас плотию до Гро-
ба и воскресив нас с Собою. Облекшись плотию, пришел Он
к живущим на земле человекам, а быв распят и положен во
Гробе, сошел к находящимся во аде, дабы те и другие, жи-
вые и мертвые, познали посещение и пришествие к ним Бо-
жества и уразумели, что Бог имеет власть и силу над живы-
ми и мертвыми. Ибо кто так велик, как Бог наш? Он един



 
 
 

творит чудеса. Он положил закон для приготовления людей
к принятию истины и благодати, чтобы человеческое есте-
ство при руководстве закона, уклоняясь от идольского мно-
гобожия, приучилось веровать в единого Бога, чтобы чело-
вечество, как сосуд оскверненный, быв омыто законом и об-
резанием, как водою, могло принять млеко благодати и кре-
щения. Закон был предтечею и служителем благодати и ис-
тины; истина же и благодать служат веку будущему, жизни
бессмертной. Ибо закон приводил подзаконных к благодат-
ному крещению; крещение же препровождает сынов своих
в вечную жизнь. Моисей и пророки проповедали о прише-
ствии Христовом, а Христос и Его апостолы – о воскресении
и будущем веке».

После этой общей мысли о законе и благодати, составляю-
щей как бы вступление к первой части, вития подробно рас-
сматривает их взаимное отношение под символическими об-
разами сперва Агари и Сарры, потом Манассии и Ефрема
и раскрывает преимущественно две истины: во-первых, ту,
что закон дан был только на время, служил только приго-
товлением к благодати, сению грядущих благ и должен был
прейти, когда воссияла благодать и начала приводить людей
к вечной жизни; а во-вторых, ту, что закон дан был одним
иудеям и не простирался на другие народы, тогда как благо-
дать и вера христианская дарована для всех людей, распро-
странилась на множество языков, наполнила всю землю, по-
крыла ее, как вода морская, и спасает всех.



 
 
 

При созерцании такого превосходства благодати пред за-
коном вития снова возносится к самому виновнику благода-
ти Господу Иисусу и восклицает: «Итак, кто не прославит,
кто не восхвалит Его, кто не поклонится величию славы Его?
Кто не удивится неизмеримому человеколюбию Его? Рож-
денный прежде веков от Отца, единый сопрестольный От-
цу, единосущный Ему, как свет солнцу, сошел на землю; не
отлучаясь от Отца, посетил людей своих, воплотился от чи-
стой, безмужной и непорочной Девы, вошел (в утробу Ее),
как Сам ведает, принял плоть и исшел, как вошел, един сый
от Троицы в двух естествах: Божеском и человеческом, со-
вершенный человек по вочеловечению, а не в привидении
и совершенный Бог по Божеству, а не простой человек. На
земле Он явил (свойства и дела) Божеские и человеческие:
как человек возрастал в утробе матерней, а как Бог исшел,
не нарушив девства; как человек питался матерним млеком
и как Бог повелел ангелам с пастырями воспевать: Слава в
вышних Богу, как человек повит был пеленами и как Бог пу-
теводствовал волхвов звездою; как человек возлег в яслях и
как Бог принял от волхвов дары и поклонение; как человек
бежал во Египет, но как Богу поклонились Ему рукотворен-
ная египетская (Ис. 19. 1); как человек пришел креститься,
но как Бога, убоявшись, Иордан возвратился вспять; как че-
ловек, обнажившись, вошел в воду и как Бог принял свиде-
тельство от Отца: Сей есть Сын мой возлюбленный,  как че-
ловек постился сорок дней и взалкал и как Бог победил ис-



 
 
 

кусителя; как человек вошел на брак в Кану Галилейскую и
как Бог преложил воду в вино; как человек спал на корабле
и как Бог запретил ветрам и морю, и они послушались Его;
как человек прослезился о Лазаре и как Бог воскресил его
из мертвых; как человек всел на осла, но как Богу Ему взы-
вали: Благословен грядый во имя Господне, как человек был
распят и как Бог по своей власти ввел в рай распятого с Ним;
как человек вкусил оцта и испустил дух и как Бог помрачил
солнце и потряс землю; как человек положен был во Гробе и
как Бог разрушил ад и освободил души; как человек запеча-
тан был во Гробе и как Бог исшел, сохранив печати в цело-
сти; иудеи старались утаить Его Воскресение как человека,
подкупая стражу, но как Бога Его познали все концы земли.
Поистине, кто Бог велий, яко Бог наш? Той есть Бог, творяй
чудеса. Крестом и страданиями на лобном месте Он соделал
спасение посреде земли (Пс. 73. 12), вкусив оцта и желчи,
чтобы горьким вкушением уничтожить преступление и гре-
хи, порожденные сладким Адамовым вкушением от древа».

«Но, – продолжает оратор, – сотворившие с Ним сие сами
преткнулись, как бы о камень, и сокрушились» – и показы-
вает, почему и как иудеи не приняли Спасителя и сами за
то были отвергнуты, и закон, как вечерняя заря, погас; по-
чему и как благодать распространилась между новыми на-
родами и достигла народа русского. Остановившись особен-
но на последнем событии, русский пресвитер говорит: «Вот
уже и мы со всеми христианами славим Святую Троицу, а



 
 
 

Иудея молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинают-
ся, язычники приведены, а иудеи отринуты… Уже не идоло-
служителями именуемся мы, а христианами; мы уже не без
упования (Еф. 2. 12), но уповаем на жизнь вечную. Уже не
капища строим, но созидаем церкви Христовы; не закалаем
друг друга бесам, но Христос за нас закалается и раздроб-
ляется в Жертву Богу и Отцу. Уже не кровь жертв вкушаем
и погибаем, но вкушаем Пречистую Кровь Христову и спа-
саемся. Все народы помиловал благой Бог и нас не презрел;
восхотел – и спас нас, и привел в познание истины. Пуста бы-
ла земля наша и иссохла; зной идолослужения иссушил ее,
но внезапно потек источник Евангелия и напоил всю землю
нашу… Так, веруя в Него и содержа предание святых отцов
седми Соборов, молим Бога, да поспешит нам еще и еще и
направит нас на путь заповедей Своих» и проч.

Если хороша первая часть рассматриваемого нами Слова,
то еще лучше, вдохновеннее и красноречивее вторая. Здесь
прежде всего оратор призывает соотечественников восхва-
лить своего равноапостола и начертывает картину, как он на-
садил святую веру в земле Русской: «Славит похвалами Рим-
ская страна Петра и Павла, чрез которых уверовала во Иису-
са Христа, Сына Божия; Асия, Ефес и Патмос – Иоанна Бо-
гослова; Индия – Фому; Египет – Марка; каждая страна, го-
род и народ чтут и славят своих наставников, которые научи-
ли их православной вере. Прославим и мы по силе нашей,
хотя малыми похвалами, совершившего великие и чудные



 
 
 

дела, нашего учителя и наставника, великого кагана земли
нашей Владимира… Когда жил он и землю свою управлял с
правдою, мужеством и смыслом, пришло на него посещение
Вышнего, призрело на него всемилостивое око благого Бога
и воссиял в сердце его разум; он уразумел суету идольского
заблуждения и взыскал единого Бога, сотворившего все ви-
димое и невидимое. А особенно он всегда слышал о право-
славной, христолюбивой и сильной верою земле Греческой,
как чтут там единого Бога в Троице и покланяются Ему, как
творятся там силы, чудеса и знамения, как церкви там пол-
ны людей, как в селениях и городах благоверных все приле-
жат к молитве, все предстоят Богу. Слыша все сие, возгорел-
ся он духом и возжелал сердцем быть христианином и обра-
тить всю землю в христианство. По благоволению и любви
Божией к роду человеческому это и исполнилось. Совлек-
ся каган наш одежды, а с нею и ветхого человека, сложил
одежду тленную, отряс прах неверия и, вошедши в святую
купель, возродился от Духа и воды. Во Христа крестившись,
в Христа облекся и вышел из купели убеленный; стал сыном
нетления, сыном воскресения; принял имя вечное и славное
в роды и роды – Василий, по которому и написан в книге жи-
вота, в вышнем граде, в нетленном Иерусалиме. Впрочем, на
этом еще не остановился он в подвиге благоверия и не в этом
только явил свою любовь к Богу, но простерся далее и по-
велел всему народу своему креститься во имя Отца и Сына
и Святого Духа, чтобы открыто и громогласно славилось во



 
 
 

всех городах имя Святой Троицы и все были христианами:
малые и великие, рабы и свободные, юные и старые, бояре и
простые, богатые и убогие. И ни один человек не противил-
ся его благочестивому повелению: крестились если кто не
по любви, то по страху к повелевшему, поелику благоверие
в нем соединено было со властию. Таким образом, вся зем-
ля наша в одно время стала славить Христа с Отцом и Свя-
тым Духом. Тогда мрак идольский начал от нас удаляться и
появилась заря благоверия. Тогда тьма служения бесовского
исчезла и осветило нашу землю солнце Евангелия; капища
разрушены, и церкви воздвигаются, идолы низвергаются, и
явились иконы святых; бесы убежали, крест освятил города;
пастыри словесных овец Христовых – епископы, пресвитеры
и диаконы стали возносить бескровную Жертву, и клир укра-
сил и облек в благолепие святые церкви. Труба апостольская
и гром евангельский огласил все города; фимиам, возноси-
мый Богу, освятил воздух. Поставлены на горах монастыри;
явились черноризцы; мужи и жены, малые и великие – все
люди наполнили святые церкви, прославили Господа».

Затем начинается самая похвала: «Тебя же как восхва-
лим, досточтимый и славный отец наш, премужественный
между владыками земными Василий? Как можем надивить-
ся твоей доблести, крепости и силе? Какую воздадим благо-
дарность за то, что чрез тебя познали мы Господа и избави-
лись заблуждения идольского, что по твоему повелению по
всей земле нашей славится Христос?.. Не видел ты Христа



 
 
 

и не ходил по Нем: как же стал ты учеником Его? Другие,
видев Его, не веровали, а ты, не видев, уверовал… Знавшие
закон и пророков распяли Христа, а ты, не читав ни закона,
ни пророков, Распятому поклонился. Как разверзлось серд-
це твое? Как вошел в тебя страх Божий? Не видел ты апо-
стола, который бы, пришел в землю твою, своею нищетою
и наготою, гладом и жаждою, преклонил твое сердце к сми-
рению. Не видел, как изгоняли бесов именем Христовым,
возвращали здравие больным, как прелагался огонь в холод,
воскресали мертвые. Не видев всего этого, как же ты уверо-
вал? Дивное чудо! Другие цари и властители, видя, как все
это совершилось святыми мужами, не веровали, но еще са-
мих их предавали страданиям и мучениям. Но ты, блажен-
ный, без всего этого притек ко Христу; руководствуясь толь-
ко своим добрым смыслом и острым умом, ты постигнул, что
един есть Бог, Творец невидимого и видимого, небесного и
земного, и что послал Он в мир для спасения людей Свое-
го возлюбленного Сына. И с сими помыслами вступил ты в
светлую купель».

После этого проповедник прославляет щедроты и мило-
стыни Владимира и доказывает на основании слова Божия,
что за свои милостыни и за свой великий подвиг обращения
бесчисленных грешников от идолопоклонства и насаждения
благоверия во всей стране своей он, без сомнения, подобно
Константину Великому, удостоится славы на небесах: «Под-
ражатель Великого Константина, равный ему умом, равный



 
 
 

любовию ко Христу и почитанием служителей Его! Тот, со
святыми отцами Никейского Собора, положил закон людям,
а ты, часто собираясь с новыми отцами, нашими епископа-
ми, с великим смирением советовался с ними, как уставить
закон сей среди людей, недавно познавших Господа. Тот по-
корил Богу царство Еллинское и Римское, а ты, блаженный,
то же сделал в России, ибо как у тех, так и у нас уже Христос
именуется Царем. Тот с материю своею Еленою утвердил ве-
ру, когда принес крест из Иерусалима и разослал части его
по всему миру своему, а ты утвердил веру с бабкою твоею
Ольгою, принесши крест из нового Иерусалима, града Кон-
стантинова, и поставив его на земле своей. И, как подобно-
го Константину, Бог соделал тебя участником единой с ним
славы и чести на небесах за благоверие, которое имел ты в
этой жизни».

Как на свидетелей благоверия равноапостольного князя
вития указывает на Десятинный храм, созданный Владими-
ром, где покоилось и честное тело его, и на сына его Яро-
слава – продолжателя его благочестивых дел, и при этом в
порыве ораторского воодушевления восклицает: «Встань от
гроба твоего, честная главо, встань, отряси сон! Ты не умер,
но спишь до общего всем восстания. Встань! Ты не умер.
Не свойственно умереть тебе, когда уверовал ты во Христа,
Жизнь всего мира. Отряси сон, возведи очи и посмотри, как
Господь, сподобив тебя почестей небесных, не оставил те-
бя без памяти и на земле в сыне твоем. Встань, посмотри



 
 
 

на сына своего Георгия, посмотри на кровного своего, по-
смотри на своего возлюбленного, посмотри на того, которо-
го извел Господь от чресл твоих, посмотри на украшающе-
го престол земли твоей и возрадуйся, возвеселись! Посмот-
ри и на благоверную сноху твою Ирину; посмотри и на вну-
ков, и правнуков твоих, как они живут, как Господь хранит
их, как содержат они благоверие, тобою преданное, как ча-
сто посещают святые храмы, как славят Христа, как покло-
няются Его имени. Посмотри и на город, сияющий величием;
посмотри на процветающие церкви, посмотри на возраста-
ющее христианство; посмотри на город, освящаемый и бли-
стающий иконами святых, благоухающий фимиамом и огла-
шаемый хвалами святыми и Божественными песнопениями.
И, видев все сие, возрадуйся, возвеселись и восхвали благо-
го Бога, строящего все сие».

Наконец Иларион обращается ко Владимиру, как уже про-
славленному на небесах, с хвалебными восклицаниями «Ра-
дуйся» и с молитвою, чтобы он, получив за свои добрые дела
в Царстве Небесном возмездие, помолился Господу о земле
своей и о людях, над которыми благоверно владычествовал,
и в особенности о сыне своем – кагане Георгии (Ярославе).

После этой краткой молитвы к равноапостольному Влади-
миру следует обширная молитва к Богу, составляющая тре-
тью часть и как бы общее заключение всего Слова. В ней слу-
житель Церкви от лица всей земли Русской взывает: «Ты же,
Владыко, Царю и Боже наш, высокий и славный! Человеко-



 
 
 

любец, воздающий по трудам славу и честь и творящий при-
частниками Твоего царства! Помяни как благий и нас, убо-
гих Твоих, яко имя Тебе человеколюбец.  Хотя и не имеем мы
добрых дел, но спаси нас по великой Твоей милости. Мы бо
людие Твои и овцы пажити Твоея, мы стадо, которое недавно
Ты начал пасти, исторгши из пагубного идолослужения. Пас-
тырю добрый, положивший душу Свою за овцы! Не оставь
нас, хотя мы и доселе блуждаем, не отвергни нас, хотя мы
и доселе согрешаем пред Тобою, как рабы новокупленные,
ни в чем не умеющие угодить господину своему… Каемся о
злых делах своих; просим, да послешь страх Твой в сердца
наши; молим, да помилуешь нас на Страшном суде… Ты Бог
наш, и мы люди Твои, Твоя часть, Твое достояние. Не возде-
ваем рук наших к богу чуждому, не последуем какому-либо
пророку, не держимся учения еретического, но призываем
Тебя, Бога истинного… Доколе стоит мир сей, не наводи на
нас напасти и искушения и не предай нас в руки иноплемен-
ников, да не назовется град Твой градом плененным и стадо
Твое – пришельцами в земле несвоей; да не скажут вопреки
нам народы: «Где есть Бог их?» Не попускай на нас скорби,
глада, внезапной смерти, огня, потопления, чтобы не отпа-
ли от веры нетвердые в вере. Не много накажи, но много по-
милуй; не сильно порази, но милостиво исцели; не надолго
оскорби, но вскоре утешь… Продли милость Твою на людях
Твоих, врагов прогони; мир утверди; народы укроти; голод
вознагради изобилием. Государей наших сделай грозными



 
 
 

народам; боляр умудри; города распространи; Церковь Твою
возрасти; достояние Твое соблюди; мужей, жен и детей спа-
си; находящихся в рабстве, в пленении, в заточении, в путе-
шествии, в плавании, в темницах, в алчбе, жажде и наготе,
всех помилуй, всех утешь, всех обрадуй, подавая им радость
телесную и душевную» и проч. В доказательство того, как
высоко ценили предки наши эту молитву, довольно припом-
нить, что она принята была в церковное употребление и еще
в XVI в. возглашалась при общественных службах.

Когда написано Иларионом разобранное нами Слово, мы
уже сказали. В слове упоминаются две церкви, созданные
в Киеве Ярославом: Софийская и потом Благовещенская;
следовательно, оно написано гораздо после 1037 г., когда
Софийская церковь была только что заложена. Упоминает-
ся также в живых супруга великого князя Ярослава Ири-
на, скончавшаяся в 1050 г.; следовательно. Слово написано
прежде, нежели Иларион избран был в сан митрополита. Бы-
ло ли оно произнесено в храме? Кажется, было, судя по одно-
му обращению витии к слушателям в конце приступа: «Из-
лагать в сем писании проповедь пророков о Христе и учение
апостолов о будущем веке было бы излишне и клонилось бы
к тщеславию. Ибо что писано в других книгах и вам уже из-
вестно, о том предлагать здесь было бы признаком дерзости
и славолюбия». В каком же храме и когда Слово произнесе-
но? Всего вероятнее – в Десятинном храме, где покоилось
самое тело Владимира, и в день памяти равноапостольного



 
 
 

князя. Нет сомнения, что благочестивый Ярослав ежегодно
совершал вместе со всеми киевлянами память по отце сво-
ем в день его кончины (15 июля) у его гроба. Если когда, то
особенно в этот торжественный день в присутствии самого
князя с семейством и при многочисленном стечении наро-
да прилично было возгласить похвальное Слово просвети-
телю России. Если где, то особенно у гроба его естественно
было воскликнуть: «Встань от гроба твоего, честная главо!
Встань, отряси сон… встань, посмотри на сына твоего Геор-
гия, посмотри на кровного своего, посмотри на возлюблен-
ного своего!..» Во всяком другом храме такое обращение к
святому князю было бы не столько уместно. Мы еще будем
говорить о сочинениях Илариона уже в сане митрополита в
своем месте, а теперь спросим только: достоин ли был этот
смиренный пресвитер по образованию той высокой иерархи-
ческой степени, на которую вскоре был поставлен?

Наконец, сохранился и еще один весьма важный памят-
ник русской духовной литературы времен Владимира свято-
го, хотя и писанный по-гречески. Разумеем сочинение Ки-
евского митрополита Леонтия об опресноках: памятник тем
более замечательный, что представляет собою самый первый
опыт в полемическом роде, написанный собственно в Церк-
ви Русской против латинян, и вообще один из первых опы-
тов в том же роде на всем Востоке как по древности, так и по
внутреннему достоинству. А потому считаем неизлишним
познакомиться короче с этим произведением и проследить



 
 
 

его от начала до конца.
Сочинение надписано: «Об опресноках», но направлено

вместе и против некоторых других отступлений Римской
Церкви от истины православия, только об опресноках рас-
суждает гораздо подробнее и обширнее, нежели о прочих
предметах.

Начинается общим вступлением. «Мужи римские, внем-
лите! Светильник ногама моима закон Твой, и свет стезям
моим, — говорит Божественное Писание (Пс. 118. 105), и
весьма справедливо. Притом заповедь закона есть жизнь и
свет: зане свет повеления Твоя на земли (Ис. 26. 9). Итак,
если заповеди Божии суть жизнь и свет всякому ходящему
в них и если нарушение одной заповеди причинило смерть
всему роду человеческому, то, значит, смерть и мрак или по-
гибель не ходить в заповедях Божиих; не ходящий во свете,
по слову Господа, не весть, камо идет (Ин. 12. 35). Посмот-
рим же, по Богу ли хождения наши и в заповедях ли Его мы
или нет. Но так как хождение по Богу двояко: одно – верою, а
другое – жизнию и делами, так как и хождение верою и хож-
дение жизнию тоже двояко: одно правое, а другое неправое,
одно благое, а другое злое, то прежде всего обратим внима-
ние, каково хождение наше верою, которая есть основание
всей жизни по Боге. Ибо, хотя и вера без дела мертва есть
и дела без веры, вера, однако ж, должна предшествовать де-
лам: она есть основание их и на ней зиждутся дела и соблю-
даются ею. Посему о вере прежде и рассудим, а потом, когда



 
 
 

положено будет прочное основание, пусть каждый зиждет на
нем и дела свои».

После этого общего вступления автор, в частности, пе-
реходит к исследованию об опресноках: «Слышу, что вы
употребляете опресноки при Божественном Тайнодействии,
а мы, напротив, употребляем хлеб квасной. Но, как ваше
обыкновение в упомянутом деле есть следствие вашего ве-
рования, так точно и наше. Потому рассмотрим на основа-
нии Писания, что должно употреблять при совершении Ев-
харистии: опресноки или хлеб квасной».

В самом исследовании автор представляет целый ряд до-
казательств рассматриваемой им истины, стараясь вместе
опровергать возражения латинян. Доказательства эти, если
мы выразим их кратко словами самого автора, опуская по-
дробности, состоят в следующем:

а) «Христос Спаситель есть иерей во век по чину Мельхи-
седекову (Пс. 109. 4), а не по чину Ааронову. Но Мельхисе-
дек принес хлеб и вино, а Аарон приносил кровавые жерт-
вы, и опресноки, и горькое зелие. Что же после этого должно
совершать нам: то ли, что принес Мельхиседек, или то, что
приносил Аарон? То, что принес Мельхиседек, ибо по его
чину есть Иерей Христос, а не по чину Ааронову…

б) Христос Спаситель, взяв хлеб и преломив, предал уче-
никам своим с произнесением слов: Приимите, ядите: cue
есть Тело Мое (1 Кор. 11. 24), хлеб квасной – живой, а не
мертвые опресноки, хлеб квасной в воспоминание Его само-



 
 
 

го, который есть Живот мира, а не опресноки, которые учре-
ждены были только как образ в воспоминание злостраданий
и в знамение умерщвления греха прародительского. Аз есмь
хлеб животный, сшедый с небесе, — говорит Господь, – и
ядый Мою плоть жив будет во век: зане Аз живу, и вы живи
будете (Ин. 6. 51; 14. 19)…

в) Христос Спаситель учредил Новый Завет, а кто учре-
дил Новый, тот этим самым упразднил Ветхий, в котором
были опресноки. Одно из закона (ветхого) исполняющий
весь закон должен исполнять, и Христос ему ничтоже поль-
зует, как говорит Божественный апостол (Гал. 5.2)…

г) Христос Спаситель в тринадцатый день преподал наше
таинство, когда еще не время было опресноков, а в четыр-
надцатый пострадал Сам, следовательно в то самое время,
когда и агнец во образ Его был закалаем и снедаем и изъем-
лемо было из домов квасное. Евангелист говорит: И тии не
внидоша в претор, да не осквернятся, но да ядят пасху (Ин.
18. 28); еще: Иудее же, понеже пяток бе, да не останут кре-
сте телеса в субботу, бе бо велик день тоя субботы  (Ин.
19. 31). Итак, если агнец в четырнадцатый день был закала-
ем, когда и Господь пострадал, а опресноки были ядомы по-
сле агнца, то ясно, что Господь, преподавши наше таинство
в тринадцатый день, преподал квасной хлеб, а не опреснок,
ибо еще не время было опресноков. Но что Он преподал, то
и должны мы благочестно блюсти…

д) Христос Спаситель употребил на вечери при установ-



 
 
 

лении таинства Евхаристии αρτος 1. Но нигде нельзя най-
ти в Писании, чтоб под словом αρτος без прибавления к
нему αξυμος 2 разумелся опреснок; везде, напротив, под
именем αρτος, если не прибавлено к нему αξυμος, разуме-
ется хлеб квасной. Даже слово αρτος, хотя бы то в соедине-
нии с αξυμος, почти и не употребляется, когда хотят озна-
чить опреснок, а если и употребляется, что, впрочем, случа-
ется редко, то не иначе как с прибавлением αξυμος. Хлеб,
говорится, опресночный (Чис. 6.19)…

е) Господь говорит в Евангелии: Блюдитеся от кваса фа-
рисейска и саддукейска, а ученики помышляли в себе: «Это
значит, что мы хлебов не взяли». Уразумев же Иисус помыш-
ления их, сказал им: «Как же вы не разумеете, что Я не о за-
кваске хлебной сказал вам (Мф. 16. 6–11)?» Итак, вот и уче-
ники, услышавши о закваске, тотчас вообразили, что речь
о хлебе (αρτος), и Учитель их дает разуметь, что с поняти-
ем хлеба (αρτος) естественно соединяется понятие закваски:
Тогда разумеша, яко не рече хранитися от кваса хлебнаго,
но от учения фарисейска и саддукейска (Мф. 16. 12)…

ж) Совершать опресноки повелено было иудеям только в
Иерусалиме, где находился знаменитый храм. А отсюда мы
заключаем, что вы (римляне), кроме несоблюдения Еванге-
лия, нарушаете и ветхий закон, во всякое время и во вся-
ком месте совершая опресноки, которые совершаемы были

1 хлеб (греч.)
2 неквашенный (греч.)



 
 
 

некогда иудеями только в Иерусалиме и в продолжение сед-
ми дней. Заключаем также, что по разрушении Иерусалима и
храма его должно разрушиться и все, образно в нем некогда
совершавшееся, следовательно и опресноки, и что по про-
шествии сени во всем мире должно воссиять Солнце правды
и его благовестие…

з) Хотя Евангелие говорит: «В первый день опресночный
приступили ко Иисусу ученики Его, говоря Ему: «Господи,
где велишь приготовить нам Тебе пасху?» (Мф. 26. 17), но
первым опресночным днем евангелист называет здесь день,
предшествовавший времени ядения опресноков, как полага-
ет и великий Златоуст. И этот день есть именно десятый ме-
сяца, ибо в десятый день приготовляема была законная пас-
ха, т. е. отделяем был по закону агнец на заклание во образ
Господа и соблюдаем был даже до четырнадцатого дня, а в
14-й был закалаем к вечеру и после него ядомы были опрес-
ноки, так что если бы не был предварительно отделяем агнец,
то не был бы закалаем; если бы не был закалаем агнец, то не
были бы снедаемы и опресноки. Посему справедливо еванге-
лист назвал первым опресночным днем сей приготовитель-
ный день, ибо он был началом и как бы причиною и снедения
опресноков. Мы также согласно с преобразованием Великий
Понедельник называем первым великим днем святых стра-
стей не потому, чтобы в этот день заклан был Христос, равно
как и агнец не был закалаем в десятый день месяца, но по-
тому, что начиная с сего дня Христос коварно был уловляем



 
 
 

к смерти, равно как и агнец отделяем был для заклания…»
После обстоятельного исследования об опресноках, из ко-

торого мы привели только главные мысли, первосвятитель
наш делает замечания и против других отступлений Римской
Церкви, Хотя самые краткие (которые также представим в
сокращении), как-то:

а) Против лощения в субботу. «В 64 правиле святых апо-
стол пишется: „Аще кто из клира усмотрен будет постящим-
ся в день Господень или субботу, кроме единыя, да будет
извержен. Аще же мирянин, да будет отлучен“. А какая это
единая, они не сказывают нам. В 24-й гл. 7-й книги апостоль-
ских постановлений написано: „Субботу и неделю празднуй-
те, в ту воспоминаем сотворение мира, а в сию – Воскресе-
ние Господа; но одну субботу в году должны вы блюсти: суб-
боту погребения Господня; в оную подобает поститься, а не
праздновать ее: ибо, как в сию субботу Господь сокрылся от
лица земли, то плачь о Нем сильнее радости о сотворении
мира“. Если это так, мужи римские, то горе нам, когда мы не
ходим в заповедях Господа и проповедников Его, а уклоня-
емся в предания ложные.

б) Против ежедневного совершения литургии во святую
Четыредесятницу. «На каком основании во святую Великую
Четыредесятницу ежедневно совершаете вы литургию, чего
не должно быть, исключая субботы и воскресенья? Не ясно
ли Собор Лаодикийский в 48 правиле говорит: „Не подобает
в Четыредесятницу приносить Святый Хлеб (освящать Да-



 
 
 

ров), разве токмо в субботу и в день воскресный“ – и в 51:
„Не подобает в Четыредесятницу дни рождения мучеников
праздновати, но совершати память святых мучеников в суб-
боты и в дни воскресные“? Приведенные нами здесь церков-
ные правила суть писанные, дабы мы решительно не имели
никакого оправдания в случае нарушения их…»

в) Против разрушения законных браков клириков. «Кто
также научил вас из учителей Церкви, мужи римские, разру-
шать законные браки клириков? Не ясно ли говорят перво-
верховные из апостолов в 5 правиле своем: „Пресвитер или
диакон да не изгонит жены своей под видом благоговения;
аще же изгонит, да будет отлучен от общения церковного;
а оставаясь непреклонным, да будет извержен от священнаго
чина“? И Павел, сей сосуд избранный, пиша к Титу, говорит:
Сего ради оставих тя в Крите, да недокончанная исправи-
ши и устроиши по всем градом пресвитеры, якоже тебе аз
повелех. Аще кто есть непорочен, единыя жены муж  (Тит.
1. 5). И бесчисленное множество других подобной важности
свидетельств можно бы привести против вас…»

г) Против обычая есть удавленину. «Откуда также у вас
обычай есть удавленину? Не от смешения ли с варварами?
Иаков, брат Господень, ясно говорит в Деяниях апостоль-
ских: „Что касается уверовавших из язычников, мы не име-
ем нужды возлагать на выю их такое иго, которого не мог-
ли понести отцы наши: довольно для них удерживаться от
идоложертвенного, отудавленины, крови и блуда“ (Деян. 15.



 
 
 

13, 19, 20). Если и в то время, когда много было такого, что
могло быть возбранено, апостолы возбранили только озна-
ченные предметы, как несовместные с верою, а прочее раз-
решили, то как избежим суда мы, делая бесстрашно возбра-
ненное ими?»

д) Наконец, против учения об исхождении Святого Духа
и от Сына. «Откуда также у вас учение об исхождении Ду-
ха Святого от Отца и Сына? Если вы утверждаете, что Дух
Святой исходит от Отца и вместе от Сына, как из двух неких
источников, подобно тому, как из двух источников вытекает
одна река, то, во-первых. Дух является, таким образом, чем-
то большим Отца и Сына, что ложно; а во-вторых, в Троице
будут два начала, а не одно, что невозможно. Единородное
Слово Отца, сущее в лоне Его, единосущное Отцу и Всесвя-
тому Духу, и совечное, и собезначальное, отнюдь не может
быть представляемо началом Того, Который исходит от От-
ца. Мы так научены от святых и Божественных отцов и так
поем: Иже от Отца, а не от Сына исходящаго. Ибо одно
начало всего и всех – Отец: одних по естеству, т. е. Сына и
Духа, а других – по сотворению, т. е. всех тварей. И тот, кто
несходно с сим мыслит и верует, не избегнет суда и осужде-
ния в будущем веке: «Хулящему на Духа Святого, – говорит
Господь, – не отпустится ни в сем, ни в будущем веке» (Мф.
12. 31). А Христос, Который есть истина, не может солгати.
Тому слава со безначальным Отцом и Всесвятым Духом во
веки. Аминь».



 
 
 

Подлинность изложенного нами сочинения была отчасти
заподозрена, но без всяких оснований. Ныне оно известно по
четырем спискам: два присланы в Россию от Иерусалимско-
го патриарха Досифея (в начале XVIII в.) и хранятся в Мос-
ковской Синодальной библиотеке; один упоминается у Льва
Алляция, бывшего библиотекарем при Ватиканской библио-
теке, и еще один значится по каталогу библиотеки Венеци-
анской. Предположить, не приписал ли намеренно нашему
митрополиту этого сочинения патриарх Досифей, когда по-
сылал его в Россию, нельзя: иначе как же оно приписыва-
ется нашему же митрополиту в двух других списках – Ал-
ляциевом и Венецианском? Думать, что это сочинение, хо-
тя действительно принадлежит Льву митрополиту или архи-
епископу, но только не русскому, а Льву Болгарскому, ко-
торый точно в XI в. писал против латинян об опресноках,
также было бы несправедливо: Лев Болгарский был и имено-
вался архиепископом Охридским, а здесь Лев назван митро-
политом Переяславля, что в России,  притом сочинения Льва
Болгарского об опресноках известны другие. Правда, были
и в Болгарии два Переяславля, или две Преславы: Большая,
называвшаяся по-гречески Мегалополем, и Малая, называв-
шаяся Марцианополем. Но а) неизвестно, чтобы в каком-ли-
бо из этих городов имел кафедру митрополит или архиепи-
скоп; б) как бы нарочно в отличие от этих Переяславлей бол-
гарских в рассматриваемом сочинении Лев назван митропо-
литом Переяславля, что в России; в) если бы это сочинение



 
 
 

писал иерарх какого-либо Переяславля болгарского, то, без
сомнения, как грек, и в сочинении, написанном по-гречески,
он назвал бы себя митрополитом не Переяславля (по-славян-
ски), а или Мегалополя, или Марцианополя (по-гречески).
Из того, что сочинение это дошло до нас в списках XIII –
XIV вв. (впрочем, какого века списки Алляциев и Венециан-
ский, неизвестно) не следует, будто и самое сочинение яви-
лось не прежде. Еще одно недоумение: мог ли наш митро-
полит Леонтий, живший в конце Х и в первые годы XI в.,
написать сочинение об опресноках, когда стали обличать в
этом латинян уже с половины XI в., со времен Цареградско-
го патриарха Михаила Керуллария? Мог, потому что нача-
ло употребления латинянами опресноков ученые полагают
еще между 860 и 1048 г., а некоторые – и гораздо прежде; со
времени же Михаила Керуллария обличения в этом латинян
сделались только открытее и сильнее. Признавая, таким об-
разом, подлинным сочинение нашего второго митрополита,
мы должны сознаться, что этот митрополит, как видно из со-
чинения его, наделен был от природы умом светлым и рассу-
дительным, обладал разнообразными богословскими позна-
ниями и имел образование классическое; должны сознать-
ся, что он был пастырь, глубоко проникнутый ревностию по
вере православной и горевший пламенным желанием вразу-
мить и обратить к ней заблудших. Вместе с тем становится
очевидным, каких достойных первосвятителей присылали в
Россию Константинопольские патриархи при первоначаль-



 
 
 

ном насаждении и устроении нашей Церкви.



 
 
 

 
Глава IV. Первоначальное церковное

законоположение в России и
преимущества русского духовенства

 
В то время, когда великий князь Владимир принял свя-

тую веру из Греции, там существовал уже полный свод цер-
ковного законоположения. Существовал и оставался еще в
употреблении Номоканон, составленный в VI в. патриархом
Цареградским Иоанном Схоластиком (565–578); существо-
вал и находился уже во всей силе Номоканон и другого зна-
менитого Цареградского патриарха – Фотия, явившийся к
концу IX в. (в 883 г.). Тот и другой Номоканоны состояли
из двух частей: из свода законов собственно церковных, на-
зывавшихся правилами или канонами (κάνων) (первый со-
держал именно правила святых апостолов, четырех Вселен-
ских и шести Поместных Соборов и святого Василия Вели-
кого; последний обнимал уже, вместе с правилами святых
апостолов, правила всех седми Вселенских и девяти Помест-
ных Соборов и правила святых отцов, принятые Вселенскою
Церковию), а во-вторых, из свода законов гражданских по
делам церковным, дарованных православными греческими
императорами, преимущественно великим Юстинианом, и
называвшихся указами или узаконениями (νόμος).

Излишне было бы спрашивать, принял ли вместе со свя-



 
 
 

тою верою великий князь Владимир законы первого рода,
вошедшие в состав Номоканонов, иначе Кормчей Эти зако-
ны, завещанные Церкви святыми апостолами или составлен-
ные и одобренные самою Церковию по власти, данной ей от
Господа Иисуса Христа, и касающиеся ее собственных дел,
составляют неотъемлемое достояние Церкви. Проистекая из
самой сущности ее, они всегда и везде необходимы для ее
внутреннего управления, для ее благоустройства, для ее бы-
тия. Утвержденные Соборами Вселенскими при соизволе-
нии Духа Святого, они запечатлены характером всеобщно-
сти и неизменяемости и обязательны для всех христиан. А
потому, как скоро где-либо насаждаема была православная
Церковь, она непременно приносила с собою и свои древ-
невселенские правила. И великий князь Владимир, прини-
мая святую веру для себя и для всей России, тем самым уже
обязывался принять и существенные церковные каноны, да-
же не мог не принять их, потому что одно с другим связано
нераздельно. Так смотрели на это и крестившие нашего кня-
зя пастыри Восточной Церкви; передавая и излагая ему для
всегдашнего руководства Символ православной веры, они
заповедали ему вместе: «Веруй же и семи Сбор святых отец»,
т. е. принимай постановления и седми Вселенских Соборов,
и значит нераздельно – правила святых апостолов, святых
девяти Поместных Соборов и святых отцов, утвержденные
правилами Соборов Вселенских.

Следовательно, не должно подлежать ни малейшему со-



 
 
 

мнению, что первая, наибольшая часть Кормчей, обнимаю-
щая собою законы собственно церковные, вошла в Россию
с самого основания Русской Церкви. Пастыри-греки, прихо-
дившие к нам из Византии при святом Владимире и Яро-
славе, конечно, приносили для руководства себе Номока-
нон Фотиев в подлиннике, как имевший уже самое обшир-
ное употребление по всему Востоку. Но тогда же для рус-
ских мог перейти к нам из Болгарии вместе с прочими цер-
ковными книгами и Номоканон Иоанна Схоластика, пере-
веденный на славянский язык еще святым Мефодием и до-
полненный из других древних греческих сборников (сино-
диков), существовавших до Фотия; доказательством тому
может служить древнейший рукописный памятник церков-
ного канона в России, по письму относимый к XIII столе-
тию, но по содержанию, составу и языку южнославянскому,
несомненно восходящий к самому началу не только Русской,
но и Болгарской Церкви (IX-Х вв.). Существование же цер-
ковных правил на славянском языке во дни великого кня-
зя Ярослава подтверждается прямым свидетельством новго-
родского инока Зиновия (XVI в.), который сам видел и читал
списки этих правил того времени и называет их «правила-
ми древняго перевода, переписанными при Ярославе князе,
Владимирове сыне, и при епископе Иоакиме в начале Кре-
щения нашея земли», также «правилами первых переводчи-
ков, которыя прописаны быша в лето великаго Ярослава, сы-
на Владимирова». Да и невероятно, чтобы Ярослав, кото-



 
 
 

рый, по свидетельству преподобного Нестора, любя церков-
ные уставы, «собра писцы многи и прекладаше от грек на
славенское письмо, и списа книги многи, и списка», не по-
заботился о списании или даже о переводе с греческого цер-
ковных правил, необходимых для руководства верующим.
По Фотиеву ли Номоканону или Схоластикову были переве-
дены эти древнейшие правила, виденные Зиновием, из слов
его определить нельзя. Таким образом, первым основным
церковным законоположением  в России с самого начала рус-
ской Церкви послужил тот самый священный канон, кото-
рым издревле управлялась Церковь православно-кафоличе-
ская и который доселе остается и навсегда пребудет главным
основанием для внутреннего управления ее во всех странах
мира.

Совсем другого рода вопрос: принял ли равноапостоль-
ный просветитель России вместе с церковными правилами и
те гражданские постановления греческих государей на поль-
зу Церкви, которые заимствованы преимущественно из за-
кона Юстинианова и составляли вторую часть Номоканонов
Схоластикова и Фотиева? Эти постановления можно под-
разделить на два класса: одни даны были только для под-
тверждения со стороны светской власти, охранения и при-
менения к частнейшим случаям жизни канонов церковных
и утверждали право внутреннего управления Церкви и суда
над духовенством и вообще в ее собственной области; другие
касались внешних отношений Церкви к государству и при-



 
 
 

менительно к духу самой Церкви и потребностям граждан
предоставляли ей некоторые новые права, не определенные
ее канонами, распростирали ее власть в известных случаях
и на мирских людей, подчиняя ее наблюдению и суду неко-
торые дела всех членов общества. Без сомнения, все эти за-
коны правительства греческого, хотя утверждались как бы
на одном и том же основании с канонами Церкви и выводи-
лись из самого духа ее, не могли быть обязательными для ве-
ликого князя русского; он вправе был принять их и не при-
нять, а заменить своими подобными, принять все или толь-
ко некоторые. Но, во всяком случае, Владимиру необходимо
было сказать что-нибудь определенное касательно настояще-
го предмета. Необходимо это было и для духовенства, для
тех иерархов, которые, приходя к нам из Греции, должны же
были знать, пользоваться ли им здесь своими прежними пре-
имуществами, какие предоставлены были им законодатель-
ством греко-римским, и заведовать ли теми самыми делами
и в России, какими заведовали они в Греции. Не менее необ-
ходимо это было и для судей наших гражданских, чтобы они
научились, как смотреть на вновь явившееся в России сосло-
вие служителей веры Христовой, и не вмешивались в круг
действий, принадлежавших новому ведомству церковному.
Равноапостольный Владимир сам сознавал эту потребность
и часто, по свидетельству почти современника, собираясь с
епископами, советовался с ними, как установить закон сре-
ди людей, недавно познавших Бога. Мудрые советники, на-



 
 
 

добно полагать, объяснили князю, что греко-римские законы
на пользу Церкви как примененные к состоянию совсем дру-
гого общества было бы бесполезно принять во всей целости
для России, а что лучше на основании Номоканона сделать
из них только извлечение и отчасти дополнить это извлече-
ние соответственно потребностям вновь просвещенного свя-
тою верою народа русского. Так Владимир и поступил. На ос-
новании Номоканона по примеру греческих императоров он
дал для Русской Церкви собственный устав, который можно
назвать, с одной стороны, первым приложением к условиям
жизни русской общего церковного, и в частности византий-
ского законоположения, а с другой – первым опытом местно-
го, самобытного церковного законодательства в России. Что-
бы познакомиться ближе с этим драгоценным памятником
священной старины, мы скажем I) предварительно о разных
списках и содержании церковного устава Владимирова, II)
потом о подлинности устава и III) наконец о значении его по
отношению к древнему церковно-византийскому законода-
тельству и к русской жизни.

1. Церковный устав Владимиров дошел до нас в много-
численных списках, которые, начинаясь с XIII, продолжают-
ся до XVIII в. и весьма разнообразны, так что нельзя почти
указать двух совершенно сходных между собою. Впрочем,
при всем разнообразии этих списков, обращать внимание на
самое существо устава, определяющее большее или меньшее
пространство церковной власти и преимуществ, а не на пре-



 
 
 

дисловия, послесловия и вообще мысли вносные, все списки
можно разделить на три фамилии, или редакции: краткую,
среднюю и обширную.

Краткой нам известны три списка: № 1 по летописи, со-
ставленной, как догадываются, в начале XIII в.; № 2 по Корм-
чей 1493 г.; № 3 по Кормчей XV или XVI в. Все эти три
списка имеют между собою небольшое различие.

Средней известны четыре списка: № 1 по Кормчей, ско-
пированной с Кормчей XIII в. (1286); № 2 по приписке, сде-
ланной к той же Кормчей в XVI в.: оба сходны между собою,
кроме некоторых выражений и того, что в последнем недо-
стает нескольких начальных строк ; № 3 по Кормчей XV или
XVI в.; № 4 по Кормчей XVI или XVII в.: довольно различа-
ясь от двух первых, сходны между собою почти до буквы.

Наконец, обширной редакции известны семь списков: № 1
по Кормчей XIII в. (ок. 1280 г.); № 2 по Кормчей XVI в.; № 3
по летописи XV в.; №4 по Сборнику XVI в.; №5 по Корм-
чей XVI в.; № 6 и № 7 по Кормчим XVII в. Все эти списки
различаются между собою небольшими разноречиями, кро-
ме второго.

Известен, правда, еще один список, который составляет
собою четвертую, обширнейшую редакцию устава Владими-
рова, но так как этот список, по свидетельству его слога и
содержания, несомненно составлен вновь в XVII в. при пат-
риархах и есть не более как произвольное, витиеватое и по
местам уродливое распространение того, что содержится в



 
 
 

списках обширной редакции, то, не останавливаясь на нем,
мы ограничимся рассмотрением только трех первых редак-
ций, из которых каждая, по крайней мере одним из списков
своих, восходит к XIII столетию, и покажем их общий состав
и содержание, потом их особенности и отличия, наконец вы-
разим свое мнение об их относительном достоинстве.

По всем трем редакциям устав Владимиров состоит из
трех существенных частей: первая определяет княжеское
жалованье для (соборной) церкви, вторая – пространство
церковного суда по отношению ко всем христианам, третья –
круг церковного ведомства, или церковных людей. В первой
части великий князь Владимир говорит, что он создал цер-
ковь святой Богородицы в Киеве и дал этой церкви десятину
по всей земле Русской («от всего княжа суда десятую векшю,
из торгу десятую неделю, из домов на всяко лето от всякаго
стада и от всякаго жита»). Во второй продолжает, что он на
основании Номоканона «сгадал с своею княгинею Анною и
с детьми, яко не подобает ни князю, ни боярам, ни судиям,
ни детям его, ни всему роду судити судов церковных и всту-
патися в церковныя люди», что он «дал те суды митрополи-
ту и епископу по всей земле Русской, где ни суть христиа-
не», и действительно исчисляет самые суды церковные, или
те преступления, в которых суду Церкви должны подлежать
все христиане земли Русской. К таким преступлениям отне-
сены дела двоякого рода: 1) дела против веры и православ-
ной Церкви, именно: еретичество, волшебство и колдовство



 
 
 

или уреканье (укоризна) в них; 2) дела семейные в обширном
смысле, противные чистоте нравов: похищение жен, вступ-
ление в брак в запрещенных степенях родства и свойства,
драка между мужем и женою об имении, обличенное прелю-
бодеяние, развод, укушение и побои родителям от детей и
тяжбы о наследстве между детьми или братьями умершего.
Наконец, в третьей части великий князь исчисляет церков-
ных людей, составляющих круг церковного ведомства. Тут
поименованы: 1) лица, служащие Церкви и принадлежащие
к духовному сословию: игумен, поп, диакон, попадья и кто в
клиросе (т. е. дьячок и пономарь), попович, чернец, черница
(монастыри) и просвирница ; 2) лица, предоставленные толь-
ко покровительству Церкви или получающие от нее содержа-
ние: слепец, хромец (больницы), задушный человек, т. е. раб,
отпущенный господином на волю по духовному завещанию,
и сторонник (гостиницы, странноприимницы). Об этих цер-
ковных людях замечено, что они во всех своих винах подле-
жат только суду митрополита или епископа. Вот общая, так
сказать, основа всех известных списков устава Владимирова,
то, в чем все они сходны между собою!

Обращаясь к особенностям каждой редакции, составляю-
щим как бы отступления их от этой общей основы, мы долж-
ны сказать, что в списках краткой редакции главная особен-
ность есть предисловие, помещенное в начале устава. Здесь
после слов: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» – великий
князь говорит, что он, Владимир, нареченный в святом кре-



 
 
 

щении Василий, сын Святославль, внук Игорев и блаженной
Ольги, принял крещение от греков – от Фотия патриарха и
царей Константина и Василия, что дали ему первого митро-
полита в Киев Михаила (по списку № 2 – Леона), который
крестил всю землю Русскую, и что уже по прошествии мно-
гих лет создал он (князь) церковь святой Богородицы в Ки-
еве… и проч. Затем в первой части устава особенности нет
никакой; во второй – также нет, кроме замечания (по спис-
ку № 1): «Дал есмь (церковные суды) по тому же, яко и в
Цариграде, митрополиту Михаилу и всем епископом», хотя
митрополит Михаил скончался еще до создания Десятинной
церкви и издания Владимирова устава. Наконец, в третьей
части особенность та, что в числе лиц, призреваемых Цер-
ковию, помещены вдова, калека и прикладень, или приклад-
ник. Переходов от одной части к другой или вносных мыс-
лей и послесловия в списках краткой редакции нет.

В списках средней редакции в одних (№ 3 и 4) предисло-
вия вовсе нет, а в других (№ 1 и 2) есть, и очень обшир-
ное. В нем после слов: «Во имя Отца и Сына и Святаго Ду-
ха» – великий князь излагает, что он отправлял послов во
все страны для испытания вер, рассматривал разные зако-
ны вместе со своими боярами, обрел единую веру правди-
вую – христианскую, во время крещения своего внезапно ис-
целился от болезни, взял первого митрополита Михаила от
патриарха (без имени) и от всего Собора, получил от этого
митрополита подробное наставление в вере и благословение



 
 
 

создать Десятинную церковь в Киеве. В первой части уста-
ва по одним спискам (№ 3 и 4) особенностей также нет, а
по другим (№ 1 и2) есть: подробнее исчисляются виды де-
сятины вместе с другими пожертвованиями великого князя
Владимира на церкви и излагается вносная мысль о назначе-
нии десятин или вообще церковного богатства для нищих,
больных, странников, вдовиц и проч. Во второй части уже
по всем спискам есть особенности, и одни и те же: а) меж-
ду преступлениями против веры и Церкви упоминаются еще
святотатство, ограбление мертвых тел, повреждение могил,
повреждение стен церковных, введение или внесение живот-
ных в церковь без большой нужды и другие неподобные де-
ла в церкви; б) между преступлениями против семейных от-
ношений и чистоты нравов: укоризна или обвинение в неза-
конном сожительстве, – и в) вся эта часть оканчивается сло-
вами Владимира: «Тии вси суди церкви дани суть; князю, и
бояром, и судиам во те суды не уступатись: то все дал есмь по
первых царех ряжению, по Вселенских великих святых сед-
ми Събор великих святитель; аще кто преобидит наш устав,
какож уставиша святыи отцы, таковым непрощенем быта от
закона Божиа, горе собе наследуют». Непосредственно после
сего, как бы при переходе от второй части устава к третьей,
по всем спискам предоставляется ведомству Церкви новый,
особый род дел в следующих словах: «Еже искони уставлено
ест и поручено ест святым епископом: городскии торговыи
веси и всякиа мерила (№ 3 и 4: и спуды, и свесы, и ставила), –



 
 
 

от Бога искони тако уставлено ест, епископу блюсти без па-
кости, ни умножити, ни умалити; за все то дати ему ответ
в день суда, яко и о душах человеческих». Вслед за тем в
третьей части а) в числе людей церковных стоят лечец, или
врач, и прощеник, и б) после слов, что все эти люди подлежат
в своих делах суду митрополита или епископа, прибавлено:
«Аже будет обида (№3 и 4: речь) иному человеку с ним, то
обчий суд», т. е., если церковные люди будут по какому-либо
делу судиться с мирскими, то суд должен быть общий, сов-
местный у начальства духовного и гражданского.

Наконец, списки обширной редакции имеют особенности
или прибавления к общей основе устава и в предисловии, и в
составных частях, и в послесловии. Особенности предисло-
вия в этих списках почти те же самые, что и в списках крат-
кой редакции, только вместо Михаила первым русским мит-
рополитом называется здесь Леон, или Леонт, за исключени-
ем одного списка (№2). В первой части выражается мысль,
что десятина пожалована великим князем Владимиром из
всего княжения не на одну только церковь Десятинную в Ки-
еве, но и вообще на соборные церкви по всей земле Русской.
Во второй а) пред подробным исчислением церковных су-
дов сделано замечание: «И своим тиуном приказываю цер-
ковнаго суда не обидити, ни судити без владычня наместни-
ка», и б) при исчислении самых судов к тем особенностям,
какие мы видели в списках средней редакции, прибавлены
еще другие, именно: аа) между делами против веры и Церк-



 
 
 

ви подробнее означены виды волшебства и вновь помеще-
ны разные виды отправления языческих богослужебных об-
рядов; бб) между делами против семейных отношений и чи-
стоты нравов поименованы: нанесение побоев снохою све-
крови, защита мужа женою во время драки его с другим че-
ловеком, сопровождающаяся причинением вреда последне-
му, покинутие материю незаконнорожденного своего дитя-
ти, противоестественные пороки; в) в заключении этой ча-
сти не только повторено сказанное в списках средней редак-
ции, но и присовокуплено: «А своим тиуном приказываю су-
да церковнаго не обидети и с суда давати 9 части князю, а
десятая святей Церкви» – и подробно изображена за обиду
суда церковного ответственность и в сей жизни, и в будущей.
На переходе от второй части к третьей  и здесь стоит статья
о мерах и весах, поручаемых наблюдению епископов, как в
списках средней редакции, выраженная почти теми же сло-
вами. В третьей части повторяются особенности средней
редакции при исчислении людей церковных и отчасти крат-
кой; отнесен только к ним здесь еще паломник (странник для
богомолья); повторяется также замечание о суде общем, или
сместном. Наконец, после третьей части в списках обширной
редакции помещено еще следующее общее заключение уста-
ва: «Кто приступит си правила, якоже есмы управили по свя-
тых отец правилом и по первых царев управленью, кто имет
переступити правила си, или дети мои, или правнучата, или
в котором городе наместник, или тиун, или судья, а пооби-



 
 
 

дят суд церковный, или кто иный, да будут проклята в сий
век и в будущий семию Зборов святых отец Вселенских».

Если сравним теперь между собою списки всех трех ре-
дакций по их особенностям, то окажется, что краткая редак-
ция имеет сходство только с обширною в предисловии и в
третьей части, а с среднею не имеет никакого; средняя, от-
личаясь совершенно от краткой, имеет сходство с обширною
в составных частях устава; наконец, обширная, сходствуя в
разных отношениях и с краткою, и с среднею, отличается,
однако ж, от них и в предисловии, и в составных частях, и
по своему общему заключению. Если сравним между собою
самые особенности, то их можно разделить на два класса:
на существенные и несущественные. Существенные – те, ко-
торые касаются самого существа или составных частей уста-
ва о церковных судах и людях и прибавляют к общей осно-
ве нечто новое, чего не могло быть из нее выведено посред-
ством умозаключения, расширяют пространство церковного
ведомства и суда. Таковы в списках краткой редакции и в
некоторых – обширной: а) причисление к церковным людям
вдовицы и прикладника; в списках средней и обширной –
б) целый ряд дел против Церкви: святотатство, ограбление
мертвых тел, повреждение могил, повреждение стен церков-
ных, введение животных в церковь и под.; в) статья о ме-
рах и весах; г) закон о суде общем, или сместном; в списках
одной обширной редакции: д) подчинение суду церковному
тайного языческого богослужения; е) дела о неблагопристой-



 
 
 

ной защите мужа женою, о покинутии материю незаконно-
рожденного младенца, о противоестественных пороках; ж)
приказ тиунам давать с суда девять частей князю, а десятую
– святой Церкви и з) причисление к церковным людям па-
ломника. Несущественными особенностями можно назвать
те, которые не касаются самих составных частей устава, не
расширяют пределов церковного суда, не прибавляют к об-
щей основе этих частей ничего нового, а только а) подроб-
нее развивают то, что в ней находится, например подробнее
исчисляют дела волшебства, виды семейных преступлений,
людей церковных, принадлежащих к духовному сословию, и
б) касаются предисловия устава, приложений или примеча-
ний после той или другой части и заключения. Все такого
рода особенности могли быть помещаемы или опускаемы в
разных списках устава без всякого ущерба для самого устава
как законодательного акта.

Что же сказать наконец об относительном достоинстве
рассмотренных нами редакций церковного устава Владими-
рова? Без всякого сомнения, ни одна из них не представля-
ет этого устава во всей целости и в том подлинном виде, в
каком он вышел из рук законодателя; все это только копии,
в которых переписчики частию по собственному мудрова-
нию (например, в предисловии), а более по требованию об-
стоятельств, места и времени позволяли себе изменять сло-
ва и обороты речи и делать прибавления или сокращения
как в несущественных, так и в существенных частях: к та-



 
 
 

кому заключению невольно приводит крайнее разнообразие
списков между собою, даже трех древнейших. Какую же из
редакции должно признать, по крайней мере, наиболее при-
ближающеюся к подлиннику, до нас не дошедшему?.. Ко-
нечно, можно представлять так, что древнейшею редакциею
была короткая; потом к ней с течением времени делались
прибавления более и более, и образовались редакции сред-
няя и обширная, хотя этой мысли подтвердить ничем по-
ложительным нельзя. Но можно и, наоборот, представлять
древнейшею или ближайшею к подлиннику редакцию об-
ширную, в которой мало-помалу сделаны сокращения, по-
служившие основанием для остальных редакций. И, во-пер-
вых, древний список обширной редакции несомненно отно-
сится к XIII в., сохранившись в рукописи этого века, тогда
как древние списки краткой и средней редакции дошли до
нас уже в рукописях XV и XVI столетий, только переписан-
ных с подлинников XIII в.: кто поручится, что при этой пере-
писке не потерпели означенные списки никакой перемены?
Притом древний список краткой редакции находится в та-
кой летописи, которая вообще есть не что иное, как сокраще-
ние древнего временника Киевского, и составитель которой,
несомненно, позволял себе сокращать древние документы.
Во-вторых, особенности, отличающие обширную редакцию
от средней и краткой или от одной какой-либо из них, совер-
шенно сообразны со временем происхождения устава Вла-
димирова и гораздо естественнее и удобнее могли быть опу-



 
 
 

щены в позднейших списках, нежели привнесены в них. На-
пример, в обширной редакции подчиняется суду церковно-
му тот, кто молится под овином, или в рощении, или у во-
ды и подробно исчисляются потвори (колдовство), чароде-
яния, волхвования, чего нет в обеих других редакциях: ес-
ли в какое время, то особенно при начале у нас христиан-
ства, когда еще весьма свежи были в народе языческие суе-
верия, когда даже открыто позволяли себе действовать волх-
вы и многие новообращенные христиане, не понимая сущно-
сти новой веры, по привычке обращались иногда к обрядам
своего прежнего богослужения, все такие дела и очень при-
лично и вместе необходимо было поручать внимательному
наблюдению духовенства. Но, когда по прошествии несколь-
ких веков эти языческие суеверия мало-помалу ослабели в
народе, или потеряли свой прежний смысл, или даже вовсе
искоренились, не гораздо ли приличнее было (например, в
XVI в.) не упоминать о них и в церковном уставе? Поме-
щен также в обширной редакции приказ великого князя ти-
унам давать с суда десятую часть святой Церкви, не нахо-
дящийся в двух других редакциях; сколько, с одной сторо-
ны, естественна такая статья в подлинном уставе Владимира,
при котором только что был дан и действительно имел силу
закон о десятине, столько же с другой – естественно опуще-
ние ее в списках устава, написанных в позднейшее время,
когда закон о десятине уже не действовал. Равным образом
и закон о городских мерах и весах, предоставленных по об-



 
 
 

ширной и средней редакциям устава наблюдению духовен-
ства и на самом деле имевший силу у нас еще в XII-XIII вв.,
мог быть исключен в краткой редакции устава в XV или XVI
в., когда закон этот уже не действовал и наблюдение за веса-
ми и мерами поручено было светскому начальству. Вообще,
снимая в разные времена для руководства себе копии уста-
ва Владимирова, наши духовные удобно могли и без стес-
нения своей совести, и без опасения со стороны светского
начальства делать сокращения в уставе, опуская в нем зако-
ны, уже не действовавшие и отмененные правительством, но
привносить по произволу новые постановления в устав рав-
ноапостольного, предоставлять его именем себе новые права
не могло наше духовенство без стеснения своей совести, а
также и без опасения со стороны светских властей, которые
имели возможность обличить подлог на основании древних
документов. В-третьих, наконец, самое заключение, которое
находится только в списках обширной редакции и содержит
в себе проклятие на нарушителей устава и обидчиков суда
церковного, очень было прилично и уместно в подлинном
уставе Владимира, который действительно, по свидетельству
преподобного Нестора, и в другом своем постановлении соб-
ственно о десятине (если только оно, как увидим, не тожде-
ственно с настоящим) «написав клятву и положив ее в Де-
сятинной церкви, рек: «Аще кто сего посудит, да будет про-
клят». Нельзя не заметить, что подобные клятвы находятся и
во всех наших древних грамотах, жалованных духовенству.



 
 
 

Впрочем, отдавая преимущество обширной редакции
устава Владимирова, как, вероятно, древнейшей и ближай-
шей к подлиннику, мы тем не думаем отнимать всякое зна-
чение у двух остальных редакций; напротив, полагаем: то,
в чем все они согласны между собою, что составляет их об-
щую основу, то несомненно можно считать принадлежав-
шим подлинному уставу святого Владимира, а особенности
обширной редакции существенные (о несущественных не
говорим), отличающие ее от средней, или краткой, или от
обеих вместе, можно приписывать этому подлинному уставу
только с вероятностию.

II. Но точно ли этот подлинный устав Владимиров суще-
ствовал? Точно ли равноапостол русский дал основанной им
Церкви особое законоположение, которого списки, хотя не
совсем верные, дошли до нас? Подлинность каждого исто-
рического памятника подтверждается двоякого рода свиде-
тельствами: внешними и внутренними. Имеет ли устав, при-
писываемый святому Владимиру, те и другие?

В XIII в. этот устав несомненно существовал и был при-
знаваем за Владимиров: от XIII в. дошли до нас три списка
устава, где он прямо и усвояется просветителю России; и в
конце того же столетия один из наших святителей в посла-
нии своем к князю владимирскому, говоря о судах церков-
ных, перечисляет их точными словами этого устава, замечая
в заключение: «То все суды церковный даны законом Божи-
им, прежними цари и великими нашими князьми, князю, и



 
 
 

бояром, и судиям в те суды нелзе въступатися». Необходимо
допустить, что устав существовал и до XIII в., а не теперь
только кем-либо измышлен и подложен, потому что в этом
столетии он а) является уже в трех или даже в четырех (ес-
ли присовокупим и список, каким пользовался Владимир-
ский епископ в означенном выше послании к князю) очень
несходных между собою списках – свидетельство, что устав
долго уже употреблялся и успел оразнообразиться; б) явля-
ется распространенным по всей России, так как один список
писан в Новгороде, другой – во Владимире на Волыни, тре-
тий – в Переяславле Суздальском, четвертый находился то-
гда во Владимире на Клязьме; в) является внесенным в ко-
декс законов церковных: в Кормчие и в одну из летописей;
и г) несомненно действовавшим в Церкви, потому что на су-
ды, предоставленные в нем духовенству, один из иерархов
смело указывал владимирскому князю как на действительно
принадлежащие церковной власти. Если предположить, что
устав подложен в XIII в., то надобно допустить, что он под-
ложен не в одном, а разом в трех или в четырех видах, под-
ложен в трех или четырех разных местах России и, не утвер-
жденный никакою властию, вопреки всякой вероятности мог
получить важность закона для Церкви и государства.

Есть указания, хотя уже не столь ясные, на существова-
ние устава Владимирова и в XII в. В 1150 г. смоленский
князь Ростислав Мстиславич в уставной своей грамоте, дан-
ной Смоленской епископии по случаю учреждения ее, пере-



 
 
 

числив десятины и другие дани, которые он назначал для со-
держания епископа и соборной церкви, продолжает: «А тяж
епископских не судити никому же, судит их сам епископ:
первая тяжа роспуст…» Спрашивается: с чего это вздума-
лось князю при исчислении тяж (судов) епископских пер-
вою назвать роспуст? Не прямое ли здесь указание на суще-
ствовавший уже устав Владимиров, в котором точно по всем
его спискам при исчислении судов церковных на первом ме-
сте стоит роспуст?.. И, вообще, с чего вздумалось удельному
князю смоленскому дать новоучрежденной своей епископии
уставную грамоту о десятинах и судах церковных, и дать, за-
метим, по согласию и утверждению митрополита Киевского
Михаила, если бы чего-нибудь подобного не существовало
уже в Русской Церкви? Устав о десятинах Владимиров дей-
ствительно существовал и соблюдался; и, без сомнения, по
примеру этого-то устава Ростислав Мстиславич даровал сво-
ей Смоленской епископии собственное постановление о де-
сятинах, составляющее первую половину его грамоты; не так
же ли точно он даровал в последней половине грамоты соб-
ственное постановление и о судах церковных для Смолен-
ской епископии, последуя прежде бывшему и действовавше-
му в Русской Церкви уставу об этих судах? Правда, Рости-
слав в своей грамоте не ссылается на устав Владимиров о
судах церковных и самые суды исчисляет несколько иначе,
подчиняя ведомству епископскому менее предметов. Но он
не ссылается также и на устав Владимира о десятинах, бес-



 
 
 

спорно существовавший… А исчисление судов в другом ви-
де означает только, что удельный князь хотел сделать част-
ное приложение в своей области общего устава о церковных
судах, предоставить своему епископу несколько менее пред-
метов для ведомства точно так же, как он сделал частное
приложение и устава о десятинах, исчислив и определив их
в грамоте по своему усмотрению с величайшею подробно-
стию. Еще за несколько лет прежде новгородский князь Все-
волод-Гавриил Мстиславич (1117–1136) дал такой же част-
ный устав для Новгородской епархии, который уже очевидно
составлен по образцу устава Владимирова, прямо ссылается
на пример святого Владимира, давшего десятину киевской
Десятинной церкви, исчисляет те же самые суды церковные,
какие поименованы в уставе Владимировом по его обшир-
ной редакции, очень сходно с ним говорит о мерилах и лю-
дях церковных, буквально повторяет наказ тиунам суда цер-
ковного не обидети, давать десятую часть с суда святой церк-
ви – новгородской Софийской, повторяет те же угрозы на
нарушение устава и проклятие на обидчиков церковного су-
да, хотя имеет и свои особенности как частные применения
общего устава к условиям Новгородской области. Предполо-
жить, что этот частный устав Всеволодов, равно как и устав
Ростиславов Смоленской епископии, – подложны, нет ника-
кого основания, хотя они и дошли до нас в поздних спис-
ках и, может быть, имеют немалые перемены против своих
подлинников: нельзя объяснить, почему бы в каком-нибудь



 
 
 

XIV, XV или XVI в. местное духовенство решилось измыс-
лить означенные уставы и приписать их этим именно кня-
зьям, когда уже ни имя первого для новгородцев, ни имя по-
следнего для смолян не могли иметь особенного значения и
обязывать их к исполнению уставов?

Думаем, наконец, что устав Владимиров о церковных су-
дах существовал и в XI в. и действительно дан самим рав-
ноапостолом, только дан, по всей вероятности, нераздельно
с тою заповедию (клятвою) о десятине, которую, по свиде-
тельству преподобного Нестора, Владимир, написав, положи
в Десятинной церкви. Правда, летописец прямо этого не вы-
ражает и, сказав сообразно со своею частною целию о деся-
тые (так как повествует о Десятинной церкви), не упоминает
о прочем содержании грамоты, но приведенные им из нее за-
ключительные слова Владимировы: «Аще кто сего посудит,
да будет проклят» – кажутся заимствованными из извест-
ного устава Владимирова о судах церковных. А кроме того,
весьма замечательно, что и новгородский князь Всеволод, и
смоленский Ростислав, давая своим местным епископам гра-
моты о десятинах, без сомнения по примеру грамоты Влади-
мировой о том же предмете, неоспоримо существовавшей,
помещают в этих своих грамотах и уставы о церковных су-
дах и людях… Не без причины также составители летописи
Никоновой и Степенной книги представляют устав святого
Владимира о десятинах и о церковных судах за один и тот же
устав, положенный в Десятинной церкви. Не без причины во



 
 
 

всех доселе известных списках устава Владимирова о цер-
ковных судах в самом начале его помещен устав о десятине.
И, вникая в сущность того и другого устава, невольно прихо-
дишь к мысли, что один из них неизбежно вызван был дру-
гим и оба должны были составить одно целое. Когда святой
Владимир, построив Десятинную церковь в Киеве, повелел
давать для содержания ее десятину от всего имения княже-
ского и, следовательно, в частности, от всякого княжа суда
по всей земле Русской, ему необходимо было для ясности и
удобоприложимости этого узаконения тогда же определить:
а) какие же суды не суть княжи, в которые не подобает всту-
патися ни князю, ни тиунам его и с которых, следователь-
но, не должно собирать десятины, т. е. суды церковные, б)
какие люди по всей земле Русской не должны подлежать су-
ду княжеских тиунов и взносить десятину, т. е. люди церков-
ные. Так дело и представляется в известном ныне церковном
уставе Владимировом: «Я, – говорит великий князь, – создал
церковь Десятинную в Киеве, дал ей для содержания десяти-
ну по всей земле Русской из княжения, именно от всего кня-
жа суда десятую векшу, а из торгу десятую неделю… и проч.
Потом на основании Номоканона, сгадав с своею княгинею
и с детьми, что не подобает ни князю, ни тиуном его суди-
ти следующих судов… как принадлежащих Церкви, равно
и следующих людей церковных… дал те суды митрополиту
и епископам». По крайней мере, должно допустить, что, ес-
ли святой Владимир несомненно дал закон о десятине, ему



 
 
 

необходимо было дать закон и о судах церковных, когда при-
ложение первого как не вполне определенного начало встре-
чать неизбежные препятствия, и что оба эти постановления,
столько соприкосновенные и близкие между собою, весьма
естественно было князю изложить потом в одном письмен-
ном уставе.

Имеет ли церковный устав Владимиров и внутренние при-
знаки своей подлинности? Т. е. все ли в нем сообразно с
обстоятельствами и места, и времени его происхождения,
и первоначального существования? Припомнив предвари-
тельно, что все дошедшие до нас списки устава Владимирова
суть только копии его, допустившие в себе с течением вре-
мени более или менее важные изменения, что к подлинни-
ку можно относить с несомненностию одно то, в чем списки
разных редакций сходны между собою, и только с вероятно-
стию – то, что составляет существенные особенности редак-
ции обширной, мы, не обинуясь, отвечаем на предложенный
вопрос утвердительно. Язык устава по всем редакциям носит
на себе печать глубокой древности и несомненно мог при-
надлежать времени Владимира: два-три слова, кажущиеся не
столь древними, могли быть внесены в устав переписчиками
XIII в. без ущерба для существа устава. В содержании его
предоставляются ведомству церковному известные суды, в
которые запрещено вмешиваться судиям гражданским, и в
близком к тому времени гражданском уставе, известном под
именем Русской Правды, действительно эти суды опущены.



 
 
 

Несогласие оказывается одно: тяжбы детей и братьев о на-
следстве в церковном уставе подчинены суду духовенства, а
по Русской Правде их судит князь чрез своих отроков. Но
это означает только или отмену прежнего закона в последу-
ющем законодательстве, или то, что наследственные дела по
желанию тяжущихся или по существу и обстоятельствам са-
мих дел могли быть судимы и духовным судом, и светским.
Далее в церковном уставе исчисляются люди, подведомые
митрополиту и епископам, вместе с некоторыми заведения-
ми – и одни из этих людей и заведений несомненно уже су-
ществовали во дни святого Владимира, другие могли суще-
ствовать, по крайней мере, к концу его царствования. Были
тогда у нас, как мы видели, и митрополит, и епископы, и свя-
щенники, и диаконы, и весь клир, по неоспоримым свиде-
тельствам. Были, как увидим, монастыри и, следовательно,
чернецы и черницы, игумены и игуменьи. Были паломники
и, без сомнения, странники, слепцы, хромцы и врачи. Мог-
ли быть, как и всегда в христианстве, люди, чудесно исце-
ленные, также рабы, отпущенные господами на волю по ду-
ховным завещаниям. Могли быть для больных, вдов, сирот
и пришельцев больницы и гостиницы, хоть немногие, осо-
бенно если припомним, каким милосердием к нищим отли-
чался святой Владимир, княживший еще 28 лет после свое-
го крещения. Что касается до хронологической и историче-
ской несообразности, встречающейся в самом начале уста-
ва, будто великий князь Владимир принял от Цареградского



 
 
 

патриарха Фотия первого митрополита Киеву Леона, то она,
как известно, находится только в некоторых списках, отно-
сится к особенностям их несущественным и потому не мо-
жет быть вменяема списку первоначальному. Другая истори-
ческая несообразность устава, подчиняющего волхвования и
чародеяния суду церковному, тогда как история представля-
ет у нас в начале действующими против волхвов князя и его
чиновников, не есть несообразность. Великий князь Ярослав
в 1024 г. и чиновник княжеский Ян в 1071 г. преследуют и
казнят волхвов, собственно, как возмутителей общественно-
го спокойствия, как злодеев, невинно умертвивших множе-
ство жен и требовавших немедленного наказания без всяко-
го нарочитого разбирательства самого их учения. А вот ко-
гда в то же время явился волхв в Новгороде и начал пропо-
ведовать прямо против веры христианской и прельстил мно-
гих, здесь мы видим уже действующим всенародно и рассуж-
дающим о вере епископа; князь Глеб обнажил свой меч про-
тив волхва уже вслед за тем, когда последний произвел ве-
ликий мятеж в народе. Наконец, выражения, встречающиеся
в средине и конце устава, что святой Владимир предоставил
известные дела церковному ведомству на основании Номо-
канона, «по первых царей уряженью и по Вселенских святых
семи Зборов великих святитель», мы не имеем права прини-
мать в таком строгом смысле, будто наш равноапостол бук-
вально позаимствовал из означенных источников все свои
церковные узаконения. Довольно, если одни из них, действи-



 
 
 

тельно, взяты из Номоканона и тех законов Моисеевых, ко-
торые обыкновенно входили в состав Кормчих, а другие да-
рованы, по крайней мере, согласно с духом Номоканона, т. е.
с общим духом и смыслом правил церковных и гражданских
постановлений, данных древними христианскими государя-
ми в пользу Церкви.

III. Церковный устав Владимиров точно и есть таков. Он
представляет, с одной стороны, извлечение из греческого
Номоканона и входивших в состав его законов Моисеевых,
а с другой – опыт русского самостоятельного законодатель-
ства, согласного с духом Номоканона. В этом уставе излага-
ется двоякий суд Церкви: суд, так сказать, частный, прости-
рающийся на одних людей церковных, и суд общий, прости-
рающийся на всех мирян, и, кроме того, излагаются два осо-
бые постановления о десятине и торговых мерах и весах.

В отношении к людям церковным устав говорит, что они
во всех своих делах должны подлежать ведомству и суду
только своего духовного начальства – митрополита и епи-
скопов и не подчинены начальствам светским. Это узаконе-
ние, усвояющее такое важное преимущество Церкви, дей-
ствительно заимствовано из Номоканона – из правил собор-
ных и постановлений греческих государей. Но у нас оно от-
части расширено и отчасти изменено. Расширено потому,
что к людям церковным, которые освобождаются от подсуд-
ности гражданской власти, кроме собственно духовенства,
белого и монашествующего, пользовавшегося этим правом



 
 
 

издревле, относит еще лица, принятые только Церковию под
ее покровительство или получающие от нее содержание, ка-
ковы слепец, хромец, лечец, прощенник, задушный человек,
сторонник, паломник, также больницы, гостиницы, странно-
приимницы, чего по греко-римским законам не видим. Та-
кое расширение закона могло быть выведено из тех поста-
новлений, которыми ведомству епископов в Греции были
подчинены богоугодные заведения, устроенные под покро-
вом Церкви для содержания больных, престарелых, нищих,
для приема странников и под., а следовательно, подчинялись
некоторым образом и самые лица, поступавшие в эти заве-
дения. Изменено потому, что по всем делам и тяжбам между
людьми церковными и посторонними повелевает учреждать
суд общий, т. е. состоящий из судей церковных и светских,
кто бы ни был ответчик – лицо духовное или мирянин, тогда
как по греческим законам такие дела были судимы одним
тем начальством, которому подведем был ответчик: духов-
ным – если он был духовного звания, светским – если был
мирянин. Впрочем, и эта перемена могла быть основана на
законах византийских, по которым, с одной стороны, епи-
скоп имел право пересматривать приговоры светских вла-
стей по делам, касавшимся лиц духовного звания, а с другой
– местное гражданское начальство обязывалось утверждать
решение епископа по делам между мирянином и духовным,
если оба тяжущиеся были довольны этим решением, а если
нет, то пересматривать тяжбу вновь.



 
 
 

Определяя круг дел, в которых суду Церкви подчиняют-
ся не одни уже люди церковные, но и все миряне или все
вообще христиане, устав Владимиров перечисляет, в част-
ности: 1) преступления против веры и Церкви: отправление
языческих обрядов, еретичество, волшебство, святотатство,
ограбление мертвых тел, введение или внесение в церковь
животных без нужды – это согласно с греческим Номока-
ноном; 2) дела брачные, семейные и находящиеся в связи
с ними преступления против чистоты нравов: вступление
в брак в запрещенных степенях родства и свойства, похи-
щение женщин, разводы, блуд, прелюбодеяние, оставление
материю незаконнорожденного своего дитяти, противоесте-
ственные пороки – также согласно с Номоканоном. Но устав
Владимиров имеет и здесь свои особенности. Он, во-первых,
при исчислении того или другого класса дел, подлежащих
суду церковному, указывает на некоторые частные случаи,
на некоторые виды преступлений, вовсе не упоминаемые в
законодательстве византийском. Таковы именно: между де-
лами против веры и Церкви – повреждение храмов и мо-
гил, а между делами семейными – неблагопристойная защи-
та мужа женою и нанесение побоев снохою свекрови, хотя
этим указанием частные случаи только разъясняется содер-
жание закона, а не привносится ничего нового. Во-вторых,
подчиняет суду церковному некоторые дела, которые по гре-
ко-римским законам подлежали разбору и преследованию не
духовного, а гражданского начальства. Разумеем преступле-



 
 
 

ния против святости власти родительской и тяжбы между
детьми и братьями умершего о наследстве. Оба означенные
постановления, несогласные с гражданскими законами Ви-
зантии, устав наш мог заимствовать из законов Моисеевых,
входивших в состав Кормчих, и таким образом остаться со-
гласным с греческим Номоканоном. Наконец, что всего важ-
нее, перечислив суды церковные, устав Владимиров присо-
вокупляет: «Князю, и боярам, и судьям их в те суды нель-
зе вступатися», тогда как в Греции было иначе. Там извест-
ные дела, предоставленные суду Церкви, могли подлежать
и суду гражданскому. Церковь судила их с церковной сто-
роны как дела совести, определяла их нравственное значе-
ние, полагала за них епитимий, употребляла и другие свой-
ственные ей меры для вразумления и обращения согрешив-
ших; мирская власть могла рассматривать те же самые дела
со стороны гражданской как преступления общественные и
часто для наказания их и пресечения употребляла свои ме-
ры. Можно, впрочем, думать, что устав Владимиров, вообще
не отличающийся как первый опыт в своем роде точностию и
отчетливостию выражений, запрещает гражданским началь-
ствам вмешиваться в суды церковные, собственно поколику
они суть церковные с той их стороны, с какой они должны
подлежать ведомству единственно духовенства, а о другой,
гражданской, их стороне только умалчивает. Это тем веро-
ятнее, что дела, например о волхвовании и волхвах, подчи-
ненные в уставе суду церковному, с гражданской стороны



 
 
 

были судимы у нас, по свидетельству истории, и преследуе-
мы мирскою властию еще при Ярославе и его детях. Странно
только, что суды, предоставленные в уставе Владимировом
духовенству, в Русской Правде или гражданском законода-
тельстве того почти времени вовсе не упомянуты, кроме су-
дов о наследстве, хотя это и можно объяснять только непол-
нотою означенного законодательства.

Статья о церковной десятине, изложенная в уставе Вла-
димировом, могла быть заимствована из постановлений Мо-
исеевых (Лев. 27. 30), хотя и не из тех, которые входили в
состав Кормчих. Впрочем, и сам князь не выдает ее (и ее
только одну) заимствованною из греческого Номоканона и
в этом отношении она может быть названа самостоятельною
статьею русского устава, потому что предоставляла русскому
духовенству пользоваться таким правом, которого греческое
духовенство никогда не получало от своего правительства.

Наконец, статья о торговых мерах и весах прямо основы-
вается в уставе Владимировом на законе Божием и действи-
тельно заимствована из тех постановлений Моисеевых, ко-
торые входили в состав Кормчих. А с другой стороны, имела
опору и в узаконениях греческих государей.

Таким образом оказывается, что наибольшую часть узако-
нении, и самых главных, церковный устав нашего равноап-
остола позаимствовал из греческого Номоканона, хотя, на-
добно заметить, не исчерпал всего источника, так как ве-
домству греческой иерархии подчинены были еще некото-



 
 
 

рые другие предметы, вовсе не упомянутые в нашем уставе.
И если, с другой стороны, на все эти узаконения он поло-

жил собственную печать, если даже дополнил их, предоста-
вив духовенству в России новые права, каких в Греции оно
не имело, то все это сделал согласно с духом Номоканона или
на основании законов Моисеевых, входивших (кроме статьи
о десятине) в состав Номоканона. А потому несправедливо
было бы утверждать, вопреки ясных слов самого устава об
его источниках, будто некоторые статьи его (например, о де-
сятинах, о делах по наследству, о причислении к людям цер-
ковным больных, странников, паломников и богоугодных за-
ведений) позаимствованы из Польши и других стран Запад-
ной Европы, потому только, что там действительно все эти
предметы и лица подлежали суду церковному во дни свя-
того Владимира, хотя мы не отвергаем, что нашему вели-
кому князю и его советникам могли быть известными уста-
новления Западной Церкви, действовавшие в соседственной
Польше.

Приспособленный к потребностям жизни русской, цер-
ковный устав Владимиров должен был иметь на нее самое
благодетельное влияние. Одни из постановлений этого уста-
ва – против волхвований, чародеяний, молений под овином,
или в роще, или у колодца прямо направлены были к ис-
коренению в России всех остатков язычества и к утвержде-
нию православной веры и Церкви. Другие, определявшие
в подробностях отношения семейные, которые прежде для



 
 
 

русского язычника были почти вовсе неопределены, и пре-
следовавшие преступления против чистоты нравов, которые
прежде едва ли и считались преступлениями и вовсе не пре-
следовались судом, также поручавшие наблюдению духовен-
ства торговые меры и весы, имели целию пересоздать в Рос-
сии семейство, а вместе очистить, возвысить и утвердить все
общество, весь государственный быт на новых, христиан-
ских началах. Третьи, поручавшие покровительству и попе-
чению Церкви больных, нищих, странников, паломников и
предоставлявшие духовенству десятину, между прочим, для
содержания больниц, гостиниц, странноприимниц, служили
первым началом к учреждению в России богоугодных заве-
дений общественной благотворительности, которые прежде
у нас совершенно были неизвестны. Нельзя после этого не
сознаться, с какою мудростию при всей кажущейся безыскус-
ственности и простоте составлен первый опыт нашего цер-
ковного законодательства. Он с первого раза указывал ново-
учрежденной Церкви Русской такое положение, в котором
она могла действовать с наибольшею пользою и для себя
– для своих высоких целей, и для юного, только что уста-
новившегося государства, проникать в самую внутреннюю
его жизнь, освятить и воссоздать самые основы этой жизни,
влить в нее новые стихии.

С церковным уставом святого Владимира снесем теперь
некоторые другие свидетельства о тех преимуществах, каки-
ми пользовалось наше духовенство вначале. Равноапостоль-



 
 
 

ный князь равнялся Константину Великому почитанием слу-
жителей Христовых и не только часто советовался с ними,
как уставить закон Божий посреди недавно просвещенно-
го народа, но и позволял им давать совещательный голос в
делах гражданских. Летописец рассказывает замечательный
случай.

Однажды, когда в России умножились разбои, епископы
пришли к Владимиру и сказали ему: «Вот умножились раз-
бойники, зачем ты не казнишь их?» Он отвечал: «Боюсь гре-
ха». Епископы заметили: «Ты поставлен от Бога на казнь
злым, а на милость добрым; тебе следует казнить разбойни-
ков, только с испытанием». И Владимир решился отменить
древний народный обычай, по которому за разбой взимаема
была только вира, или плата, и начал согласно греческим за-
конам казнить злодеев смертию за смертоубийства. Вскоре,
однако ж, когда по причине умножившейся рати со врага-
ми потребовались средства для покрытия издержек войны,
епископы вместе со старейшинами снова пришли к князю и
предложили ему восстановить виры, с тем чтобы они шли на
оружие и на коней. Владимир и теперь согласился, сказав:
«Да будет так», и стал жить по устроенью отца своего и деда.
Нельзя сомневаться, что подобное же значение имело рус-
ское духовенство и во дни Ярослава, о котором летописец
заметил: «Попы любяше по велику, излиха же черноризцы».

Важные преимущества получило русское духовенство от
первых князей в самых способах содержания. Святой Влади-



 
 
 

мир, построив в Киеве церковь Десятинную, которую назы-
вает в уставе соборною, назначил для нее десятину – право,
каким в Греции ни один собор, ни даже кафедры патриар-
хов не пользовались. В назначении этой десятины наш князь,
не подражая грекам, не подражал и Западной Европе. Там
подать десятинная была повсеместная, назначалась для всех
церквей, даже приходских, и собираема была со всех мирян,
со всех подданных того или другого государя, отчего про-
исходили иногда немалые затруднения и беспокойства. Наш
князь назначил десятину только для одной главной, собор-
ной церкви киевской и назначил, нимало не обременяя сво-
их подданных, только из своего княжеского имения и из соб-
ственных доходов: «Се даю, – сказал он, – от имения моего и
от град моих десятую часть», т. е., вероятно, от тех град, ко-
торые (вместе с селами) составляли собственно область его
великого княжения и с которых шли великому князю разные
дани и доходы, а не с тех градов и областей, которые раз-
дал он детям своим и которые должны были доставлять со-
держание и подать своим местным князьям, уделявшим из
нее отцу своему только известную долю. В уставе своем свя-
той Владимир означил самые статьи доходов, какими поль-
зовался он в своем великом княжении и с которых десятину
пожаловал на Десятинную церковь. Я дал ей, говорит он: а)
от всего княжа суда десятую векшу,  так как по тогдашним
обычаям и законам у нас во время производства судов с ви-
новных взимаемы были в наказание денежные пени (назы-



 
 
 

вавшиеся вирами и продажами), шедшие преимущественно
в казну княжескую; б) из торгу десятую неделю, потому что
за право торговли собираемы были, и вероятно еженедельно,
определенные пошлины с продававшихся товаров, которые
также шли в пользу князя ; в) из домов на всяко лето от
всякого прибытка, и от лова княжа, и от стад, и от жит
десятину, это указывает на тогдашние наши ежегодные по-
дати, которые собирались с домов, или дымов, и платились
князю не деньгами, а, как говорится, натурою, т. е. теми про-
изведениями земли или промыслами, какими кто из жителей
занимался, – хлебом, скотом, медом, шкурами разных зве-
рей, убитых на ловле: белок, горностаев, соболей и проч. Не
знаем, как велики были доходы великого князя киевского по
всем означенным статьям, но, без сомнения, они были весь-
ма значительны. А следовательно, и десятина с них, шедшая
для Десятинной церкви, была немалая. Ее с избытком мог-
ло доставать для содержания и самой церкви, и всего прич-
та ее, и митрополита Киевского. А потому благочестивый и
вместе мудрый князь, назначая десятину, имел в виду, как
ясно значится в одном из древнейших списков его устава, и
другую высокую цель: ему хотелось, чтобы жертвуемое им
по доброй воле из собственных доходов на пользу соборной
церкви было употребляемо духовенством и на пользу обще-
ственную – для призрения нищих, сирых, дряхлых и немощ-
ных, для принятия странников, для вспомоществования де-
вам, вдовицам, потерпевшим от пожара или наводнения, для



 
 
 

искупления пленных, для оказания помощи во время гла-
да и для других подобных дел. Назначил ли равноапостоль-
ный князь десятину и для прочих соборов и епископских ка-
федр в России, как утверждают некоторые поздние летопи-
си? Очень вероятно, хотя древний летописец и молчит об
этом. Ибо а) в некоторых списках церковного устава святого
Владимира ясно говорится, что как дал он десятину для ки-
евской Десятинной церкви из всего своего княжения, также
дал и по всей земле Русской из княжения в соборную цер-
ковь от всего княжа суда десятую векшу, из торгу – десятую
неделю, из домов на всяко лето от всякого стада и от всяко-
го жита – чудному Спасу и чудней Богородице; б) в Русской
Правде, имела ли она первоначально употребление только в
Новгороде или и в других странах России, определены бы-
ли куны, следовавшие в десятину, в) Супрасльская летопись
говорит, что первый Новгородский епископ Иоаким «уради
себе монастырь десятинный» ; г) новгородский князь Все-
волод свидетельствует, что Софийский собор в Киеве и Со-
фийский в Новгороде пользовались десятиною с самого на-
чала; д) другой новгородский князь Святослав в 1137 г. ска-
зал вообще: «Устав, бывший прежде нас в Руси от прадед и
от дед наших, – имати пискупом десятину от даний, и от вир,
и от продаж, что входит в княж двор всего»; е) наконец, со-
хранилось сказание, что святой Владимир завещал десятину
и для епископии Туровской из всего (Туровского) княжения.
С другой стороны, несомненно известно, что великий князь



 
 
 

Ярослав и на одну из приходских церквей, построенную им
в Вышгороде во имя святых мучеников Бориса и Глеба, по-
велел властелину града давать десятую часть от дани – той,
конечно, которая шла чрез этого властелина князю.

Другим источником для содержания нашего митрополи-
та и епископов могли служить судные пошлины: не с судов
только гражданских, с которых, как мы видели, отделяема
была для Церкви одна лишь десятина, и притом из части
собственно княжеской, но с судов церковных, предоставлен-
ных уставом исключительно ведомству иерархов. Эту мысль
можно признать более, нежели за вероятную, хотя она прямо
и не выражена в уставе, если мы вспомним, что у нас тогда
вообще господствовала в судопроизводстве система выку-
пов, по которой виновный обыкновенно выкупал пред судом
свою вину известною платою, или система денежных взыс-
каний за преступления, судя по роду их и степени. Да и что
значат слова самого устава: «Своим тиуном приказываю су-
да церковнаго не обидети, из судов из градских давати де-
вять частий князю, а десятая святей Церкви; а кто пообидит
суд церковный, платити ему собою»? Не внушается ли этим
тиунам, чтобы они не только не обижали судов, точнее до-
ходов за суды, церковных, но из судов гражданских уделяли
Церкви десятину и что обидевший церковные доходы дол-
жен сам заплатить за них?.. В церковном уставе Ярославо-
вом, о котором у нас речь впереди, даже прямо назначаются
известные пошлины за церковные суды в пользу митрополи-



 
 
 

та и епископов.
Третьим источником для содержания духовенства, соб-

ственно приходского, было жалованье от князя, по крайней
мере со времен Ярослава, который, по свидетельству лето-
писца, поставляя по градам и по местам церкви и попы, да-
вал им от имения своего урок. В чем состоял этот урок, не
знаем, но замечательно, что и Ярослав, благочестивый по-
добно отцу своему, жертвовал для церкви и служителей ее
именно из своего имения.

Очень вероятно, что еще при первых христианских кня-
зьях наших духовенство наше начало мало-помалу пользо-
ваться и добровольными приношениями своих прихожан за
исправление треб церковных, как это издревле и постоянно
велось в Церкви Восточной.



 
 
 

 
Глава V. Первые монастыри в России
и состояние веры и нравственности

 
При окончательном насаждении христианства в России

монастыри имели высокое значение в Церкви Восточной,
давно уже приобретенное ими. Кроме того, что в святых оби-
телях находили себе приют и руководство все стремившиеся
к подвижнической жизни для спасения души своей, здесь же
приготовлялись лица для занятия высших степеней церков-
ной иерархии; здесь воспитывались ревнители веры и благо-
честия, которые, будучи свободны от уз семейных, по пер-
вому гласу Церкви шли для проповеди слова Божия в стра-
нах неверных или для защиты православия посреди ересей
и расколов и вообще готовы были жертвовать всем для спа-
сения ближних; наконец, монастыри по духу своих строгих
правил, по своим благоговейным ежедневным службам и по
образу жизни благочестивых иноков давно уже соделались
лучшими училищами для нравственного воспитания наро-
да.

Очень естественно потому, если вслед за Крещением зем-
ли Русской, как свидетельствует Иларион, у нас «монасты-
реве на горах сташя, черноризцы явишася» – они явились,
без сомнения, вместе с первыми пастырями, пришедшими к
нам из Греции. И предание говорит, что первый наш митро-
полит Михаил основал на одной из гор киевских монастырь



 
 
 

и церковь (деревянную) во имя своего ангела, архистратига
Михаила, неподалеку от того места, где прежде стоял Перун,
а иноки, прибывшие с этим митрополитом, основали мона-
стырь Спасский близ Вышгорода на высокой горе, доселе на-
зываемой по бывшему монастырю Белой Спас или Спащи-
на. Супрасльская летопись свидетельствует, будто сам свя-
той Владимир в 996 г. создал вместе с Десятинною церковию
и монастырь при ней во имя Пресвятой Богородицы. Дит-
мар упоминает о бывшем в Киеве монастыре святой Софии,
который сгорел в 1017 г. и, следовательно, устроен был, по
крайней мере, к концу жизни святого Владимира, если не
прежде. В царствование Ярослава, который любил чернориз-
цев до излиха, они еще более начали умножаться, а с ними и
монастыри. В последние годы своей жизни, уже по сооруже-
нии Киево-Софийского собора, Ярослав создал сам два мо-
настыря в Киеве: один мужской во имя своего ангела – Геор-
гия, другой – женский во имя ангела своей супруги – Ири-
ны, и это, сколько известно, были первые собственно княже-
ские монастыри (если исключить Десятинный, устроенный
будто бы святым Владимиром), которые впоследствии у нас
так умножились.

Кто жил и подвизался в первоначальных киевских мона-
стырях, сведений не сохранилось, но, вероятно, жили не од-
ни греки, а вместе и русские, судя уже по количеству мона-
стырей. Равным образом есть известия, что не в одном Кие-
ве, а и в других областях России были основаны тогда оби-



 
 
 

тели, хотя известия самые скудные и неопределенные.
Так, о первом Новгородском епископе Иоакиме Суп-

расльская летопись говорит, что он «уради собе монастырь
десятинный», но что это был за монастырь и где находил-
ся, не определяет. Другое предание гласит, что вскоре по-
сле крещения новгородцев, вслед за тем, как свергнут был
истукан Перуна, стоявший на холме при истоке Волхова из
Ильменского озера, основан на этом самом месте мужской
монастырь с храмом Рождества Богородицы, прослывший в
народе под именем Перыня или Перынскаго – название мо-
настыря действительно показывает, что он получил свое на-
чало, по всей вероятности, тогда, когда еще очень свежа бы-
ла память о свергнутом Перуне, и трудно представить, чтобы
в то время, как по приказанию равноапостольного Владими-
ра и христианскому благоразумию у нас повсюду на местах
прежних идольских капищ заботились устроять храмы, не
был поставлен храм или монастырь на месте главного куми-
ра новгородского. Существует сказание и о третьем Новго-
родском монастыре, находящемся неподалеку от Перынско-
го, у самого истока Волхова из озера Ильменя – Юрьевском,
или Георгиевском, что он основан во дни великого князя ки-
евского Георгия – Ярослава около 1030 г., хотя это сказание
не без труда может быть примиряемо с летописью.

Но, между тем как в Киеве и Новгороде монастыри были
созидаемы то князьями, то иерархами, в некоторых других
местах основателями обителей явились частные лица – по-



 
 
 

движники.
Разумеем прежде всего преподобных Сергия и Германа,

Валаамских чудотворцев. Кто были они и когда основали
на Валааме (одном из северо-западных островов Ладожско-
го озера) обитель, письменных известий не сохранилось по
причине частых опустошений обители от шведов и даже
неоднократного ее совершенного запустения. Местное пре-
дание, будто еще святой апостол Андрей, когда был в Нов-
городе, приходил оттуда на Валаам и водрузил на нем крест
и будто святой Сергий был один из учеников апостольских,
который, крестив здесь многих язычников, обратил ко Хри-
сту и некоего Мунга, названного потом Германом, и поло-
жил вместе с ним начало Валаамской обители,  – это пре-
дание произвольно и невероятно. Если бы и действительно
апостол Андрей был в Новгороде, как гласит древняя лето-
пись, отсюда еще не следует, чтобы он нарочно отправлялся
из Новгорода на пустынный Валаам с целию водрузить толь-
ко там святой крест; а если точно преподобные Сергий и Гер-
ман подвизались тогда на Валааме, все же признать их ос-
нователями монастыря в такое время, когда монастыри бы-
ли еще неизвестны в Церкви Христовой, только что зарож-
давшейся, решительно невозможно. Не менее невероятно и
другое местное предание, которое относит этих преподоб-
ных ко времени равноапостольной княгини Ольги и счита-
ет их греческими выходцами, искавшими просветить Север:
зачем было им идти из Греции в такую даль земли Русской,



 
 
 

когда она еще вся была покрыта мраком идолопоклонства и
когда проповедники Евангелия и на юге, и в средней поло-
се ее могли встретить на каждом шагу обширнейшее попри-
ще для своей благочестивой деятельности? А главное, отку-
да взялось это предание и основывается ли оно на чем-либо,
решительно неизвестно. Третье мнение представляется бо-
лее вероятным: оно гласит, что преподобные Сергий и Гер-
ман могли быть из числа тех проповедников, чрез которых
святой Владимир хотел распространить Евангелие во глуби-
не Карелии, принадлежавшей тогда России, и что для успеш-
нейшего хода своей проповеди вокруг Ладожского озера они
могли основать на Валааме обитель иноков. В подтвержде-
ние этого мнения, кроме возможности самого события и со-
образности его с обстоятельствами времени, можно указать,
по крайней мере, некоторые основания: а) в житии препо-
добного Авраамия Ростовского говорится, что он принял по-
стрижение в Валаамской обители еще во дни святого Влади-
мира от игумена Феогноста; б) в одном из поздних списков
Софийской летописи замечено, что в 1163 г. обретены уже
были мощи преподобных Сергия и Германа, Валаамских чу-
дотворцев, и перенесены (может быть, по случаю нападения
шведов на эту страну, которое действительно и случилось в
1164 г.) в Новгород при архиепископе Иоанне; а в одной из
рукописей XVI – XVII вв. содержится сказание о возвратном
перенесении мощей новоявленных Валаамских чудотворцев
из Новгорода на Валаам при том же Новгородском святи-



 
 
 

теле Иоанне. Правда, всем представленным свидетельствам
нельзя приписывать большой важности, но не находим при-
чины и отвергать их как чистые выдумки. Напрасно указы-
вают на свидетельство двух шведских писателей, что прежде
договора, заключенного новгородцами с шведским королем
Магнусом II в 1348 г., ни Ладожское озеро, ни берег Каре-
лии, близ которого лежит остров Валаам, не принадлежали
России и что, следовательно, на Валааме не могло быть рус-
ского монастыря; а с другой стороны – на свидетельство за-
писок, из которых одна, найденная на деке древней Корм-
чей Новгородской Софийской библиотеки, гласит: «В лето
6837 (1329) нача жити на острове на Валаамском озере Ла-
дожском старец Сергий», а в других замечено, что к этому
старцу пришел в сожительство преподобный Герман в лето
7901 (1393). Тут прежде всего бросается в глаза явная несо-
образность: по одному свидетельству, до 1348 г. Валаам не
принадлежал России и там не могло быть русской обители,
а по другому – старец Сергий стал подвизаться на Валааме
еще в 1329 г.; по одной записке – Сергий был уже старец в
1329 г., а по другим – к этому старцу прибыл в сожительство
преподобный Герман в 1393 г., т. е. чрез 64 года, – каких же
лет был тогда Сергий?

Во-вторых, свидетельство шведских писателей, будто Ла-
дожское озеро с Валаамом не принадлежало России до 1348
г., несправедливо. Из подлинного Ореховского договора
новгородцев с шведским королем Магнусом Смеком 10 сен-



 
 
 

тября 1323 г. видно, что русские уступили тогда шведам
часть западной Карелии, нынешнего Выборгского и Яскис-
ского округа, лежащую по правую сторону реки Сестры,
удержав за собою восточную Карелию с Кексгольмом, сле-
довательно, и Ладожское озеро. А наши летописи замеча-
ют, что этот договор заключен с шведами по старой пошли-
не (т. е. по прежним условиям) и, следовательно, выражают
мысль, что вся восточная Карелия с Ладожским озером из-
давна принадлежала России. Кроме того, известно, что во
дни святого Владимира вся Карелия принадлежала русским
и еще до Владимира неподалеку от Ладожского озера су-
ществовал город Ладога, принадлежавший новгородцам; что
только с половины XII в. шведы покорили себе юго-западную
часть Финляндии при короле своем Эрике IX (1156–1157) и
только с половины XIII в. начали строить здесь свои города:
Тавастгус (1256), Карелу, или Кексгольм (1295), и Выборг
(1293) и что еще с 1042 г. русские в XII, XIII и XIV вв. не
раз проникали в самую глубину Финляндии, защищая свои
карельские пределы, покоряли себе Емь, разрушали в Фин-
ляндии шведские города и однажды в XIII в. обратили бы-
ло почти всю Карелию к православной вере. В-третьих, ес-
ли к старцу Сергию прибыл в сожительство на Валаам пре-
подобный Герман в 1393 г., то они могли основать обитель
только в конце XIV в. Между тем, из жития преподобного
Арсения Коневского видно, что он около 1395 г. нашел на
Валааме уже многолюдную обитель, что потом, когда он для



 
 
 

большего уединения удалился на другой остров Ладожско-
го озера – Коневец, то в течение двух лет был приглашаем
возвратиться на Валаам тамошним иноком Лаврентием по
поручению игумена Силы и что в 1398 г. Арсений основал
уже свою обитель на Коневце. Наконец, спрашиваем: на ка-
ком основании должно предпочесть две случайные заметки
или записки неизвестного о поселении преподобных Сергия
и Германа на Валаамском острове будто бы в XIV в. свиде-
тельству Софийской летописи об открытии мощей их еще
в XII в. и свидетельству жития Авраамия Ростовского о по-
стрижении его в Валаамской обители еще при святом Вла-
димире?..

Рассматривая внимательно содержание этого жития, как
мы уже заметили в своем месте, можем, по крайней мере
с некоторою вероятностию, допускать издавна господствую-
щее у нас мнение, что святой Авраамий действительно начал
свои подвиги при самом начале отечественной Церкви и то-
гда же основал свою обитель. Он родился, повествует житие,
в городе Чухломе (нынешней Костромской губернии) непо-
далеку от Галича, когда вся страна та находилась в языче-
стве, от родителей богатых, но не просвещенных святою ве-
рою, и получил имя Иверк. До восемнадцати лет пролежал
в великом расслаблении, и когда однажды услышал беседу
некоторых благочестивых новгородцев, случившихся в дому
отца его, о вере в Господа Иисуса и о чудесах, совершающих-
ся в христианстве, то начал размышлять в себе: «Вот у отца



 
 
 

моего много богов, а ни один мне не поможет, а у новгород-
цев – один Бог, и многим подает исцеление. Если бы и мне
даровал Он здравие, я стал бы веровать в Него и служить
ему вечно и пошел бы в страну их». В таких мыслях больной
начал призывать к себе на помощь Господа Иисуса и, дей-
ствительно получив от Него исцеление, решился немедленно
исполнить обет свой: тайно удалился из дому родителей и,
направляя путь свой к западу, после многих дней нашел на-
конец верующих во Христа, от которых и получил наставле-
ние в законе христианском и навык книжному учению. Спу-
стя несколько времени достиг он Новгорода, возрадовался
духом при виде христианских храмов и благочестия, но, ища
себе уединения, отправился рекою Волховом к Ладожскому
озеру в Валаамскую обитель, о которой уже слышал. Со сле-
зами умолил здесь братию принять его к себе и открылся,
что он еще не крещен. Игумен Феогност принял его в мо-
настырь, крестил и назвал Аверкием, а по истечении неко-
торого времени по усильной просьбе Аверкия постриг его и
дал ему имя Авраамия. С величайшею ревностию предался
новый инок трудам подвижническим и, подвизаясь на Вала-
аме лета довольна, обратил на себя общее внимание, так что
братия стали оказывать ему особенное почтение и чествова-
ние. Тогда, избегая хвалы человеческой, Авраамий удалил-
ся из Валаамской обители и по устроению Божию пришел к
граду Ростову, где не все еще обратились к христианству, на-
против, весь Чудский конец поклонялся идолу Велесу. Здесь



 
 
 

у озера Неро поставил себе преподобный убогую хижину и
начал принимать приходивших к нему христиан и поучать
их закону Божию, а вместе начал молить Господа, чтобы по-
мог ему сокрушить идола Велеса и привести остальных ро-
стовцев к истинной вере. Скорбя об этом всею душою, бла-
гочестивый старец вскоре удостоился видения святого еван-
гелиста Иоанна Богослова, который вручил ему жезл для со-
крушения идола. Идол немедленно был сокрушен, и святой
Авраамий поведал о всем случившемся тогдашнему еписко-
пу Ростовскому Феодору, который «бе первый присланный с
мучеником Борисом от князя Владимера, крестившаго всю
Русскую землю». По благословению епископа преподобный
поставил на том месте, где явился ему святой Иоанн Бо-
гослов, церковь во имя этого евангелиста, а там, где стоял
прежде Велес, возградил церковь малую во имя Богоявления
и при ней кельи и общежительную обитель. Много терпела
юная обитель от окрестных иноверцев, которые не раз поку-
шались разорить ее и предать пламени. Но при помощи Бо-
жией Авраамий мало-помалу привел их всех ко Христу бла-
горазумием и крестил от мала и до велика. С умножением
числа иноков Авраамий, вспомоществуемый князьями и ру-
ководимый советами епископа Феодора, построил новую ве-
ликую церковь и постоянно благоустроял обитель. Когда за
удалением Феодора из Ростова прибыл сюда другой епископ
– Иларион, он нашел ее уже в таком состоянии, что держал
совет с великим князем Владимиром и с князем Борисом,



 
 
 

«дабы сотворити архимандритию ту обитель». Возведенный
в сан архимандрита преподобный Авраамий еще более начал
подвизаться и, прилагая труды к трудам, потерпев великие
искушения от дьявола, оклеветавшего его однажды пред ве-
ликим князем, в глубоких сединах отошел к Богу, Которо-
го измлада возлюбил, и погребен учениками своими в осно-
ванной им ростовской Авраамиевой обители. О некоторых
несообразностях этого жития и как смотреть на них, было
сказано нами прежде.

Остается упомянуть еще об одной обители, несомненно
основанной у нас в то время. Преподобный Ефрем, Ново-
торжский чудотворец, был родом из Венгрии (угрин) и вме-
сте с братьями своими Георгием и Моисеем служил при кня-
зе ростовском Борисе, занимая должность главного конюше-
го. Когда этот святой князь был умерщвлен, а с ним и лю-
бимый отрок его Георгий, которому убийцы отрубили го-
лову, чтобы воспользоваться златою гривною, возложенною
на него Борисом, тогда Ефрем пришел (может быть из Ро-
стова, где оставался в отсутствие князя) на берега Альты,
желая найти здесь тело своего убитого брата. Но при всех
усилиях не мог отыскать его, а обрел только главу, которую
узнал по некоторому бывшему на ней признаку. В неутеш-
ной скорби взял Ефрем эту братнюю главу, как сокровище,
с собою, оставил мир и, приняв (неизвестно где) иноческий
образ, удалился в одно уединенное место неподалеку от го-
рода Торжка. Здесь сначала он построил на свое достояние



 
 
 

странноприимный дом, а спустя несколько на правом бере-
гу реки Тверцы создал каменную церковь во имя святых му-
чеников Бориса и Глеба и при ней монастырь, что произо-
шло, без сомнения, не прежде, как уже по открытии мощей
святых страстотерпцев. Подвизаясь день и ночь, особенно с
достойным учеником своим Аркадием, преподобный Ефрем
успел собрать иноков, утвердить их в правилах монашеско-
го жития и скончался в глубокой старости (в 1053 г.), заве-
щав положить вместе с собою во гроб главу брата своего Ге-
оргия, которую хранил дотоле тайно. Обитель преподобно-
го подвергалась многократным разорениям и опустошени-
ям; но созданный им храм во имя святых мучеников оста-
вался цел среди всех бурь и переворотов и, перестроенный
в 1781 г., существует доселе. Мощи преподобного Ефрема
открыты в 1572 г. (января 28), когда основанная им обитель
считалась уже архимандриею и окружена была поселением,
называвшимся Новый Торжок. А потому неудивительно, ес-
ли и основателю этой обители присвоили с того времени на-
именование архимандрита и Новоторжского чудотворца.

Вместе с тем как начали у нас появляться святые обите-
ли, эти пристанища для душ, стремящихся к высшим духов-
ным подвигам, мало-помалу начинали обнаруживаться бла-
готворные действия христианства и вообще в нравственном
состоянии наших предков. Правда, то было еще переходное
время. Язычество пало в России окончательно, его истука-
ны были ниспровергнуты; но языческие предания, суеверия,



 
 
 

нравы и обычаи, господствовавшие в народе русском целые
века, не могли искорениться в течение каких-нибудь 50–60
лет. Церковь Христова сделалась господствующею в России
и на местах прежних языческих капищ воздвигла свои хра-
мы, но истины спасительной веры не успели еще в такой пе-
риод быть вполне усвоены всеми новообращенными христи-
анами и вытеснить в них прежние верования. И очень есте-
ственно, если, быть может, многие, нося имя христиан, про-
должали жить по-язычески, тайно молились своим прежним
богам под овином, или в роще, или у воды, на что намека-
ет церковный устав Владимиров. Очень естественно, если
чернь была еще столько суеверна, что, когда в 1021 г. по
случаю голода явились в Суздали волхвы и стали пропове-
довать, будто причина неурожая – старые женщины и они
держат в себе жито, многие верили обманщикам и убивали
несчастных старух, пока не приспел туда великий князь Яро-
слав, не расточил и не казнил дерзких возмутителей, не об-
разумил невежественной толпы. Припомним также рассказ
летописца о разбойниках, которые до того было умножились
при святом Владимире, что епископы для прекращения зла
молили князя казнить злодеев смертию; рассказы о несогла-
сиях и даже бранях между детьми самого Владимира, о непо-
корности новгородского князя Ярослава отцу своему, о Свя-
тополке, умертвившем трех братьев своих и готовившем ту
же участь остальным братьям. Все это – мрачная сторона
картины… Но есть в ней и сторона светлая.



 
 
 

Первое и самое видное место занимает здесь сам русский
равноапостол. Сделавшись христианином, он сделался со-
всем другим человеком. Прежде Владимир был до крайно-
сти предан чувственности, имел несколько жен и множество
наложниц – теперь он отпустил всех этих жен и наложниц и
оставался верным единой жене своей, греческой царевне Ан-
не, с которою сочетался христианским браком. Прежде мы
видим Владимира жестоким, мстительным, кровожадным,
даже братоубийцею – теперь сердце князя сделалось столь-
ко кротким и мягким, что он боялся наказывать и злодеев,
считая это грехом, и если поднимал оружие, то единственно
для защиты своих владений от врагов. Всего же более вос-
хваляют древнейшие наши писатели милосердие и щедроты
благоверного князя – живой плод его христианской любви
к ближним. Он повелел всякому нищему и убогому прихо-
дить на княжеский двор и брать себе, что только нужно: пи-
щу, питие и деньги; повелел также развозить по всему городу
хлеб, мясо, рыбу, разные овощи, мед и квас и раздавать все
это тем несчастным, которые по немощи не могли сами при-
ходить на княжеский двор и брать себе милостыню. Вместе
с тем Владимир одевал нагих, посылал всякого рода утеше-
ния больным, искупал должников, освобождал содержимых
в рабстве. Если прежде он и предавался нечистой похоти,
замечает вообще летописец, если сотворил и многие другие
грехи – зато после он все эти грехи рассыпал прилежным по-
каянием и милостынями. Не упоминаем уже о той пламен-



 
 
 

ной ревности по славе Божией, с какою подвизался русский
равноапостол в распространении Евангелия и в построении
храмов; о тех великих, незабвенных заслугах, какие оказал
он всему народу своему, изведши его однажды навсегда из
тьмы язычества в чудный свет Христов.

По следам благочестивого отца своего шли достойные де-
ти: Борис, Глеб, Ярослав. Первые два скончались преждевре-
менною насильственною смертию, но оба они, как мы виде-
ли, успели в краткий период земной жизни приготовиться
для жизни вечной: оба с самых ранних лет были исполнены
страха Божия, оба любили поучаться в чтении Божествен-
ных книг и житий святых, ревнуя подражать им; оба были
смиренны, кротки, целомудренны и отличались делами хри-
стианской любви и милосердия к ближним; оба, умирая му-
ченическою смертию, молились за своих врагов. Юные стра-
стотерпцы представили в себе первый пример на Руси истин-
но благочестивого, христианского воспитания детей и вме-
сте первый образец взаимной братской любви. Ярославу су-
дил Господь долговременную жизнь, и он, занимая престол
отца своего, умел продолжить и докончить начатое им для
славы Божией и спасения ближних. Христолюбец, как ча-
сто называет Ярослава преподобный Нестор, употреблял все
средства к утверждению в стране своей веры Христовой, ко-
торая действительно начала при нем плодитися и расширя-
ти, к распространению между подданными своими священ-
ных и назидательных книг, которые повелевал писцам сво-



 
 
 

им списывать и предлагать для чтения всем желавшим по-
учаться; созидал обители и храмы, для которых нередко не
щадил никаких издержек; любил церковные уставы; весьма
любил духовный и чернеческий чин; сам часто с прилежани-
ем читал днем и ночью священные книги и заботился вко-
ренить христианское благочестие в собственном семействе.
«Встань, – говорил современный Ярославу первосвятитель
русский Иларион, обращаясь к равноапостольному Влади-
миру, – посмотри на сына своего Георгия, посмотри на кров-
ного своего, посмотри на возлюбленного своего, посмотри
на того, которого извел Господь от чресл твоих, посмотри
на украшающего престол земли твоей – и возрадуйся, возве-
селись! Посмотри и на благоверную сноху твою Ирину; по-
смотри и на внуков и правнуков твоих, как они живут, как
Господь хранит их, как содержат они благоверие, тобою пре-
данное, как часто посещают святые храмы, как славят Хри-
ста, как поклоняются Его имени». И ныне еще, входя в нов-
городский Софийский собор, видим в нем две древние гроб-
ницы, современные началу самого храма, из которых в одной
открыто почивают мощи святого благоверного князя новго-
родского Владимира, сына Ярославова, скончавшегося 32-х
лет, а в другой – мощи святой благоверной матери его Ири-
ны, которая первая из русских княгинь приняла пред смер-
тию иноческий образ с именем Анны, – два живые свиде-
тельства того благочестия, которое господствовало в благо-
словенном семействе великого князя Ярослава!



 
 
 

Пастыри Церкви, действовавшие у нас в то время, пода-
вали и со своей стороны благой пример для пасомых. До-
селе еще в стенах Киево-Печерской лавры сыны православ-
ной России имеют счастие поклоняться святым мощам пер-
восвятителя русского Михаила, разделявшего первые труды
апостольства с равноапостольным князем и за свою веру и
благочестие прославленного Господом. Доселе в Новгороде
местно чтится память двух первых Новгородских епископов
и благовестников – Иоакима Корсунянина и Луки Жидяты.
Доселе в суздальском соборном храме нетленно почивают
останки угодника Божия Феодора, бывшего первым еписко-
пом Ростовским.

Для насаждения святой веры и благочестия христианско-
го в народе употребляемы были все средства. С этою, меж-
ду прочим, целию святыми Владимиром и Ярославом заве-
дены были училища; с этою целию по воле последнего были
приобретены, списаны и даже вновь переведены книги мно-
гы, которыми поучались верные люди; с этою целию умно-
жаемо было число храмов и Ярослав обязывал священников,
давая им от имения своего урок, чтобы они как можно чаще
приходили в церкви, собирали народ и учили его истинам
христианства. С этою целию все преступления против веры:
волхвования, чародеяния, моления под овином, или в роще,
или у воды, все преступления семейные и противные чистоте
нравов предоставлены были ведомству и суду церковному,
так что духовенство христианское наблюдало за нравствен-



 
 
 

ным поведением каждого из верующих, входило непосред-
ственно в самый быт семейный и, искореняя в нем остатки
прежней языческой жизни, преобразовывало его по началам
христианским. Наконец, с этою же целию оба великих князя
– Владимир и Ярослав – любили светло торжествовать празд-
ники христианские, созывали на них из всех градов бесчис-
ленное множество народа, предлагали ему здесь после на-
зидания духовного от священнодействий Церкви и телесное
утешение, раздавали великую милостыню бедным и несчаст-
ным и, нередко торжествуя подобным образом по нескольку
дней сряду, приучали своих подданных мало-помалу забы-
вать прежние языческие празднества и привязываться духом
к светлым праздникам христианства. И не напрасны были
все такие меры. По словам преподобного летописца, еще сам
святой Владимир радовался душею и телом, видя люди хре-
стьяны суща, радовался потом и Ярослав, видя множество
церквей и люди хрестьяны зело.



 
 
 

 
Глава VI. Первоначальное отношение

русской Церкви к другим церквам
и обществам христианским

 
К концу Х и в 1-й половине XI в. христианский Восток

и Запад, по-видимому, сохраняли еще единение между со-
бою. По крайней мере, хоть изредка Восточные первосвяти-
тели сносились еще с Римским, и даже его имя, как бывало и
прежде, поминалось иногда в Церквах Восточных наравне с
именами прочих патриархов. Но внутреннего единства меж-
ду христианским Востоком и Западом уже не существова-
ло. Незаконные притязания пап на всемирное владычество
в Церкви и разные другие нововведения их, догматические
и обрядовые, осужденные патриархом Фотием еще за столе-
тие пред тем, не только не уменьшались, но более и более
усиливались. Это невольно заставляло восточных христиан
смотреть с подозрением на западных как на уклонившихся
от истины, невольно вынуждало первосвятителей Восточных
при всем желании церковного мира и любви снова возвы-
шать обличительный голос против заблуждений римских и
даже самое имя папы исключать из памятников церковных.
Оставался один последний шаг к окончательному отделению
Запада от православного Востока.

Основанная и утвержденная в это самое время иерарха-



 
 
 

ми восточными Церковь Русская, естественно, должна была
стать в общение и единение с Церквами Восточными и хотя
по временам входила в некоторое соприкосновение с Церко-
вию Западною, но не имела и не могла иметь единения с нею.

Во главе всех Церквей Восточных и по обширности сво-
их пределов, и по внутреннему благосостоянию, и по власти
своих первосвятителей находилась Церковь Цареградская. С
нею-то первою и суждено было юной Церкви Русской вой-
ти в ближайшее и неразрывное соотношение, потому что с
самого начала своего Русская Церковь сделалась одною из
митрополий, подведомых Константинопольскому патриар-
ху. Власть этого первосвятителя по отношению к Русской
Церкви, по толкованию греческих канонистов, основывалась
будто бы на 28-м правиле Четвертого Вселенского Собора,
которым предоставлено было Цареградскому патриарху пра-
во не только рукополагать митрополитов для трех областей
греческих – Азийской, Понтийской и Фракийской, но и по-
ставлять епископов для иноплеменных народов, получив-
ших оседлость в трех означенных областях или к ним приле-
жавших, а Русь хотели считать прилежащею или, по крайней
мере, довольно близкою к области Фракийской. Но справед-
ливее власть Византийского патриаршего престола над Рус-
скою Церковию можно назвать прямым следствием того, что
из Византии принесена была к нам святая вера, из Византии
пришла первая наша иерархия, от Византийского патриарха
начался ряд наших первосвятителей и Церковь Русская во-



 
 
 

обще была дщерию Церкви Константинопольской; дочери и
естественно, и необходимо было питаться от сосцов своей
матери и находиться под ее руководством, пока сама не воз-
росла и не укрепилась в силах.

В чем же состояли права Константинопольского патриар-
ха по отношению к подведомым ему митрополиям, а следо-
вательно и митрополии русской? Мы коснемся здесь этих
прав, как имевших более или менее влияния на нашу Цер-
ковь в продолжение столетий и отразившихся в ее истории.
Все патриархи по каноническим и государственным грече-
ским постановлениям имели следующие главные права, каж-
дый в своем округе: а) поставлять или утверждать митропо-
литов и давать им от себя настольные грамоты; б) созывать
окружные Соборы из подведомых митрополитов и еписко-
пов; в) обнародовать законы церковные и гражданские, ка-
савшиеся Церкви; г) иметь верховный надзор за всеми цер-
ковными делами в округе, а вместе – за всеми митрополита-
ми и епископами; д) производить верховный суд над митро-
политами и епископами; е) принимать апелляции после су-
да епископского, митрополичьего, даже соборного; ж) под-
вергать исправительным наказаниям митрополитов и епи-
скопов, обличенных в проступках; з) право ставропигии, т.
е. право чрез водружение собственного патриаршего креста
(σταυροπήγιον) при основании какой-либо церкви или мо-
настыря во всех пределах округа поставлять эти церкви и
монастыри в своем непосредственном ведении и вне зависи-



 
 
 

мости от местных епископов или митрополитов. Впрочем,
патриархи а) были ограничены по власти окружным Собо-
ром и самодержавною волею императоров; б) не имели пра-
ва самовластно, без областного Собора, избирать и постав-
лять митрополитов для своего округа; в) не могли без Собо-
ра и отрешать или низлагать митрополитов и даже еписко-
пов. Не упоминаем о некоторых особенных правах патриар-
ха Константинопольского, возвышавших его над всеми про-
чими патриархами Востока, но не имевших непосредствен-
ного отношения к нашей Церкви, каковы: право именоваться
Вселенским (οικουμενικòς), усвоенное этому патриарху Кон-
стантинопольскими Соборами и императорами; право при-
нимать апелляции даже из округов прочих патриархов; пра-
во быть как бы судиею дел между самими патриархами и
право ставропигии не в своем только округе, но и во всех
областях Востока.

Из общих патриарших прав патриарха Цареградского по
отношению к Церкви Русской в рассматриваемый нами пе-
риод времени успело проявить себя по всей ясности одно
первое, по крайней мере сколько это известно из истории:
все наши первые четыре митрополита – Михаил, Леонтий,
Иоанн и Феопемпт – даны нам из Цареграда. Можно бы
даже подумать, что патриархи Цареградские позволяли се-
бе в этом случае несколько более, нежели сколько следова-
ло: им предоставлено было Соборами только поставлять или
утверждать митрополитов для подведомых митрополий, а



 
 
 

избирать митрополита по церковным правилам должны бы-
ли собственно епископы той области, для которой он пред-
назначался, между тем первые наши митрополиты не только
были утверждены, но и избраны в Константинополе без уча-
стия наших епископов. Но это отчасти объясняется тогдаш-
ними обстоятельствами. Первый наш митрополит – Михаил,
присланный из Цареграда, и не мог быть избран у нас, пото-
му что некому еще было избирать: не было русских еписко-
пов. Второй – Леонтий также не мог быть избран у нас, по-
тому что пришедшие с Михаилом в Россию епископы зани-
мались пока проповеданием слова Божия в разных местах,
не имели у себя епархий и не могли сказать, епископы ли
они новой Русской Церкви, только что возникавшей, или
еще Греческой. А с другой стороны, известно, что право из-
брания митрополитов, предоставленное древними канонами
областным или местным Соборам епископов, мало-помалу
незаметно перешло в Константинопольском патриархате от
областных Соборов к Собору патриаршему, который обык-
новенно составлялся при патриархе из всех святителей, про-
живавших или случайно находившихся в Царьграде. Этот-
то Собор в X, XI и в последующие века избирал митропо-
литов для всех митрополий Константинопольского патриар-
хата без участия Поместных Соборов тех областей, в кото-
рые митрополиты предназначались; очень естественно, что
общее правило прилагаемо было и к Церкви Русской.

Вторая Церковь, с которою юная Церковь Русская имела



 
 
 

близкие и непосредственные сношения, была Церковь Бол-
гарская. Основанная (ок. 863 г.) более нежели за столетие до
окончательного введения христианства в Россию, Церковь
эта при содействии своих благочестивых царей и ревност-
ных пастырей быстро достигла довольно цветущего состоя-
ния, обогатилась славянскими переводами священных, бого-
служебных и других назидательных книг, соделалась с 927 г.
независимою от Константинопольского престола под управ-
лением собственного архиепископа, избиравшегося из при-
родных болгар, заключала в себе в начале XI в. уже более
тридцати епархий, и хотя с падением царства Болгарского
под власть Греческой империи в 1018 г. неизбежно подчини-
лась церковному влиянию Византии, но, кажется, до само-
го 1056 г. пользовалась правом избирать себе архиепископа
из болгар. О сношениях Церкви Русской с Церковию Бол-
гарскою лучше всяких слов свидетельствуют самые события.
Откуда, если не из Болгарии, могли быть принесены к нам
вначале славянские богослужебные книги, и притом в таком
количестве, в каком тогда требовались? Откуда могли прий-
ти первые пастыри, которые способны были преподавать на-
шему народу христианские истины на понятном ему языке,
первые учителя, которые начали учить русских славянской
грамоте и письму в новозаведенных училищах? Откуда со-
брались к Ярославу те писцы многи, которые переводили с
греческого языка на славянский и списали многие книги?
Потому нельзя не назвать вероятным сказания, что не толь-



 
 
 

ко первые шесть епископов, пришедшие к нам, были родом
из болгар, но тогда же присланы к нам и «многи иереи, диа-
коны и демественники от славян… и книги довольны». На
близкие сношения русских с болгарами указывает и тот слу-
чай, что сам святой Владимир в 1000 г. находился в Пере-
яславле болгарском (на Дунае), когда половцы под предво-
дительством Володаря сделали нападение на Киев. Но эти
сношения с Болгариею, столько нужные и полезные для но-
воустроенной Церкви Русской, обошлись было и не без ху-
дых последствий. В Болгарию незадолго пред тем (ок. 971
г.) проникла секта павликиан – единственная еретическая
секта, остававшаяся еще тогда на Востоке, которая, отвер-
гая все внешнее в христианстве, таинства, обряды, иерар-
хию, ниспровергала вместе догматы о Боге как Творце мира
и о Сыне Божием как Искупителе мира. Быстро усилившись
в Болгарии под именем богомилов и утвердивши в ней как
бы главное свое средоточие, еретики не могли не восполь-
зоваться случаем посеять гибельные семена свои на свежей
почве Церкви Русской. В 1004 г. явился в Киеве некто инок
Адриан Скопец, которого не без основания считают принад-
лежавшим к этой секте, потому что он, видимо, держался
ее начал, восставая против всех церковных уставов и пори-
цая епископов, пресвитеров и иноков. Лжеучение его было
столь дерзко, опасно и упорно, что митрополит Леонтий на-
шел нужным обличить еретика соборне и даже отлучить его
от Церкви. Когда и это не подействовало, Адриан заключен



 
 
 

был в темницу, где, к счастию, вскоре пришел в истинное
раскаяние и отрекся от своих заблуждений.

Новою связию для Церкви Русской с Церквами Констан-
тинопольскою и Болгарскою послужила святая гора Афон-
ская, которая считалась тогда главнейшим училищем по-
движничества для всего христианского Востока и, находясь
на пределах мира греческо-византийского и болгаро-славян-
ского, равно привлекала к себе и греков, и славян. Очень
естественно, если весть о чудной горе, об ее многочислен-
ных обителях (которых в Х в. было до 180) и высоких по-
движниках быстро пронеслась по всей России вслед за рас-
пространением в ней христианства и если русские весьма ра-
но начали предпринимать туда благочестивые путешествия,
каков был некто Антипа, житель города Любеча (местечко
нынешней Черниговской губернии), ходивший на Афон в 1-
й половине XI в., принявший там пострижение с новым име-
нем Антония и принесший благословение Святой горы на
горы киевские. Столько же естественно, с другой стороны,
если и некоторые из подвижников афонских, ревнуя о спасе-
нии ближних, приходили по временам в новопросвещенную
страну для утверждения в ней благочестия – каков был инок,
неизвестный по имени, тайно постригший (ок. 1030 г.) Мои-
сея Угрина, когда он, взятый в плен польским королем Боле-
славом (в 1018 г.), находился в рабстве у одной знатной ля-
хины. Сохранилось даже предание на Афоне, что еще первые
наши христианские князья – святые Владимир и Ярослав по-



 
 
 

ложили там основание для русского монастыря в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы, местно называвшегося Богоро-
дица Ксилургу, к которому потом присоединен другой мона-
стырь – святого Пантелеймона, доселе известный под име-
нем Русского или Русика. Это предание, хотя не может быть
оправдано никакими свидетельствами древности, принима-
емо было за достоверное и в нашем отечестве, по крайней
мере в XV в.

С другими православными Церквами или патриархатами,
существовавшими на Востоке, именно: Александрийским,
Антиохийским и Иерусалимским, Церковь наша не могла
иметь таких близких сношений, как с Церковию Константи-
нопольскою, частию по самой их отдаленности, а вместе и
потому, что все эти патриархаты страдали тогда под влады-
чеством магометан. Впрочем, есть сказание в летописях, хо-
тя и поздних, что сам святой Владимир (в 1001 г.) посылал
послов в Египет, Иерусалим и другие благочестивые христи-
анские страны, «да и тамо увесть богоугодных мужей пре-
бывание и церковное благолепие, да отсюда пользу преоб-
рящет». В древнем жизнеописании преподобного Феодосия
упоминается, что у нас находились тогда какие-то странники
из Иерусалима, которые на возвратном пути своем в отече-
ство взяли было с собою отрока Феодосия для поклонения
святым местам; может быть, странники эти приходили к нам,
спасаясь от страшного гонения на христиан, свирепствовав-
шего тогда в Египте, Сирии и других странах Востока, или



 
 
 

для собирания пожертвований в пользу церквей и монасты-
рей, ограбленных и разрушенных магометанами. В предани-
ях нашего народа о славном царствовании великого князя
Владимира сохранилась память «о сорока каликах со кали-
кою», как назывались у нас странствовавшие к святым ме-
стам для богомолья. И быть не может, чтобы в то время, ко-
гда мысль о близкой кончине мира, глубоко укоренившаяся
в умах христианских, влекла на Восток целые толпы поклон-
ников даже из стран далекого Запада, одни русские не со-
чувствовали этому общему стремлению христиан к святым
местам и не принимали в нем никакого участия; отрок Фе-
одосии, конечно, не первый и не сам собою пришел к жела-
нию идти для поклонения иерусалимской святыне; он слы-
шал о святых местах и, верно, о том, что другие ходят туда
для богомолья.

Обращаясь к отношениям Церкви Русской к Западному
и Римскому патриархату, считаем необходимым со всею об-
стоятельностию рассмотреть мысль, уже около трех веков
повторяемую ревнителями папства, будто русские во дни
святого Владимира крестились в римскую веру и вначале бы-
ли римскими католиками. На чем основывают эту мысль?

Прежде всего на том, будто Константинопольские патри-
архи Николай Хрисоверг, Сисиний и другие до самого Ми-
хаила Керуллария, при которых последовало окончательное
крещение России, находились в общении и единомыслии с
папою. Но в каком общении? Требуется знать, точно ли эти



 
 
 

патриархи признавали папу главою Церкви и подчинялись
ему? Точно ли принимали они те западные нововведения,
которые осудил еще патриарх Фотий, и отвергали самого Фо-
тия как схизматика, многократно отлученного папами? Из-
вестно, что со времени возвышения Византии на степень им-
ператорской столицы архипастыри Церкви, желая почтить
и епископскую кафедру Византии, еще на Втором Вселен-
ском Соборе (в 381 г.) постановили: «Константинопольский
епископ да имеет преимущество чести по Римском еписко-
пе, потому что град оный есть новый Рим» (правило 3); за-
тем на Четвертом Вселенском Соборе (в 451 г.), заметив,
что «престолу ветхого Рима отцы прилично дали преиму-
щества, поелику то был царствующий град», предоставили
«равные преимущества святейшему престолу нового Рима,
праведно рассудив, да град, получивший честь быти градом
царя и сигклита и имеющий равные преимущества с ветхим
царственным Римом, и в церковных делах возвеличен будет
подобно тому и будет второй по нем» (правило 28); наконец,
на Шестом Вселенском Соборе, Трульском (в 691 г.), сно-
ва утвердили: «Да имеет престол Константинопольский рав-
ные преимущества с престолом древнего Рима, и, якоже сей,
да возвеличивается в делах церковных, будучи вторым по
нем» (правило 36). Папы ни за что не соглашались принять
эти правила, потому что в них от лица Церкви Вселенской
ясно выражались две горестные для пап истины: первая, что
преимущества Римского епископа отнюдь не суть следствия



 
 
 

его мнимого преемства от апостола Петра, мнимого князя
апостолов, а дарованы этому епископу отцами и собственно
ради царствующего града; вторая, что по той же самой при-
чине равные преимущества даруются и Константинополь-
скому епископу и, следовательно, папа не есть глава Церкви.
Известно также, что в VI в., имея в виду еще сильнее про-
тивустать римскому преобладанию, заметно уже начинавше-
му обнаруживаться в Церкви, Восточные Соборы и импера-
торы предоставили Константинопольскому патриарху право
называться титлом Вселенского (οικουμενικòς) на Востоке,
как на Западе назывался уже папа; тем более не могли Рим-
ские епископы признать за Цареградским этого нового пра-
ва, которым совершенно ниспровергалась мысль об их гла-
венстве, и всеми средствами старались вынудить Константи-
нопольских патриархов отказаться от опасного для пап тит-
ла. Что же, пользовались ли Цареградские патриархи – Ни-
колай Хрисоверг, Сисиний и другие до Михаила Керуллария
– теми преимуществами, какие предоставлены были их ка-
федре Соборами и благочестивыми императорами?

Пользовались, несомненно, точно так же, как пользовался
этими преимуществами Фотий, как пользовались ими пред-
шественники и все преемники Фотия, потому что на Во-
стоке постоянно были принимаемы и соблюдаемы правила
Вселенских Соборов, которыми предоставлено Константи-
нопольскому престолу равночестие с Римским, и сам папа
Лев IX в письме своем к патриарху Михаилу Керулларию



 
 
 

(1049), укоряя Цареградских патриархов в гордости и вла-
столюбии, засвидетельствовал, что начиная с Иоанна Пост-
ника даже доныне все преемники его не страшились и на-
зываться, и подписываться патриархами Вселенскими. Если
же Николай Хрисоверг, Сисиний, Сергий, как и другие Ца-
реградские первосвятители вопреки всем настояниям и пре-
щениям со стороны Римского епископа усвояли себе равно-
честие с ним и именовали себя вселенскими, то, очевидно,
они не подчинялись папе, не признавали его главою Церкви
и верховным владыкою. В частности, о патриархе Николае
Хрисоверге известно, что во дни его при императорах Васи-
лии и Константине был в Константинополе Собор, на кото-
ром окончательно прекращены волнения, продолжавшиеся
в восточном клире целые девяносто лет по случаю четвер-
того брака императора Льва Мудрого. По окончании этого
Собора отцы воскликнули между прочим: «Многая лета Ни-
колаю, Святейшему и Вселенскому патриарху»; далее: «Веч-
ная память Игнатию, Фотию, Стефану, Антонию… патри-
архам православным…». Значит, во дни Николая Хрисовер-
га на Востоке не только не признавали папу главою Церкви и
не подчинялись ему, но явно отвергали все Соборы и опре-
деления папские, бывшие на Фотия, торжественно выража-
ли свое единомыслие с Фотием как православным и, следо-
вательно, разделяли мысли его против всех западных ново-
введений, какие осудил он. Преемник Николая Хрисовер-
га Сисиний (996–999) составил в 1001 г. соборное определе-



 
 
 

ние о беззаконных браках, и это определение начинается сло-
вами: «Сисиний, Божиею милостию, архиепископ Констан-
тинополя – нового Рима и Вселенский патриарх». А кроме
того, с именем Сисиния найдено известное Окружное по-
слание Фотиево ко всем Восточным первосвятителям, кото-
рое, вероятно, этот патриарх нашел нужным снова огласить
в предохранение православных от нововведений западных.
Преемник Сисиния Сергий (999–1019), сродник Фотиев, по-
шел еще далее. Он писал к папе, убеждал его оставить но-
вовведения, и особенно незаконное прибавление к Симво-
лу, и когда папа не согласился, то созвал в Константинополе
Собор, на котором подтвердил все осуждения Фотия на ла-
тинян и самое имя папы исключил из церковных диптихов.
Преемник Сергия Евстафий (1019–1025) с согласия импе-
ратора Василия посылал в Рим послов и просил папу, что-
бы он признал Константинопольского патриарха Вселенским
на Востоке, т. е. просил, чтобы папа торжественно признал-
ся, что он не есть глава Церкви, а что есть и другой равно-
честньш ему святитель: папа, разумеется, на это не согла-
сился, как не соглашались и все его предшественники. На-
конец, от патриарха Алексия (1025–1043) – преемника Ев-
стафиева и предшественника Михаила Керуллария сохрани-
лось несколько соборных определений. Одно из них начи-
нается словами: «Алексий, Божиею милостию архиепископ
Константинополя – нового Рима и Вселенский патриарх». В
другом его называет Вселенским составитель соборного дея-



 
 
 

ния.
Итак, в чем же состояло общение и единомыслие с па-

пою тех Цареградских патриархов, при которых окончатель-
но насаждена в России святая вера? В доказательство этого
указывают только на два обстоятельства: на свидетельство
Антиохийского патриарха Петра в письме к патриарху Ми-
хаилу Керулларию от 1054 г., что он, Петр, за сорок пять
лет пред тем сам был в Константинополе во дни патриар-
ха Сергия и слышал, как имя папы возносилось на литур-
гии вместе с именами прочих патриархов, а во-вторых – на
упомянутое выше посольство Константинопольского патри-
арха Евстафия к папе с просьбою о титле Вселенского. Но
свидетельство Петра Антиохийского гласит только, что око-
ло 1009 г. имя папы находилось в константинопольских ди-
птихах при патриархе Сергии, а отнюдь не отвергает, что
оно исключено Сергием из этих диптихов впоследствии, да
и сам Петр далее говорит: «А каким образом и почему имя
папы изглаждено, не знаю». Посольство же Евстафия к па-
пе, как мы уже заметили, имело в основании своем мысль,
весьма неблагоприятную папству, и, хотя папа не согласил-
ся на желание патриарха, вот мы видим, что и преемник Ев-
стафия, подобно всем своим предшественникам, назывался
Вселенским. Вообще, если Константинопольские патриархи
по временам сносились еще с папою и даже имя его иногда
дозволяли возносить на литургии с именами прочих патри-
архов, несмотря на то, что не признавали его главою Церк-



 
 
 

ви, не подчинялись ему и осуждали все западные нововведе-
ния, обличенные Фотием, это показывает только, что внеш-
нее общение Цареградских святителей с Римским по време-
нам еще возобновлялось даже после Фотия, хотя внутренне-
го единения и единомыслия в делах веры и Церкви уже не
существовало. Каким же образом патриархи Цареградские –
Николай Хрисоверг, Сисиний, Сергий и другие могли обра-
тить русских в римскую веру?

Сознавая, вероятно, слабость этого своего доказательства,
самого, однако ж, главного, некоторые ревнители папства
старались утверждать, будто русские обращены при Влади-
мире к вере не греческими проповедниками, присланны-
ми из Константинополя, а римскими, посланными от папы,
именно епископом Бруно и архиепископом Вонифатием.

О Бруно вот что говорит один из таких ревнителей: «Свя-
той Бруно епископ, получив в 985 г. благословение папы
Иоанна XIV, отправился чрез Польшу, где с великою поче-
стию был принят Болеславом, на проповедь Евангелия прус-
сам, но, не видя там успеха, пошел в Русь, где апостоль-
ски трудился около двадцати лет и наконец был русскими
умерщвлен с осьмнадцатью своими сотрудниками 6 календ.
Март. 1008 года. О том пишут Дитмар, Мариан…» Здесь со-
вершенное искажение истины, и притом намеренное, потому
что защитник папства ссылается на Дитмара, который дей-
ствительно оставил о Бруно достоверные сведения как его
родственник, сверстник, даже совоспитанник, и который, од-



 
 
 

нако ж, свидетельствует совсем другое. Дитмар пишет, во-
первых, что Бруно отправился к папе за благословением уже
по смерти императора Оттона III (1002) в царствование Ген-
риха II (1002–1024), следовательно не в 985 г., а после 1002
г., и потому, если бы и прямо пошел из Рима на проповедь
в Россию, никак не мог бы проповедовать в ней около два-
дцати лет, скончавшись в 1008 г. Затем Дитмар повествует,
что Бруно, возведенный по повелению папы в сан епископа
и предавшись строгой жизни, пришел в Польшу к королю
Болеславу и, будучи щедро одарен от него, роздал все это на
церкви, нищим и сродникам, а сам отправился на проповедь
Евангелия в Пруссию, но, не видя здесь никакого успеха, ре-
шился проповедовать в стране, сопредельной Пруссии и Рос-
сии, т. е. находившейся между ними, где вскоре и умерщ-
влен жителями вместе со своими 18 сотрудниками. Из пись-
ма самого Бруно к императору Генриху II видно, что он на-
чал свой подвиг с Венгрии, пробыл там год, но понапрасну.
Из Венгрии предположил идти к печенегам и пошел к ним (в
1006 г.) чрез землю Русскую, тогда уже просвещенную све-
том Евангелия. Государь русский (Владимир) удержал его на
месяц, уговаривая отложить намерение как очень опасное и
бесполезное. Но Бруно настоял на своем, отправился к пе-
ченегам, пробыл у них пять месяцев, обратил к святой ве-
ре около тридцати человек, утвердил с печенегами мир от
имени русского князя и по возвращении в Россию уговорил
Владимира послать к ним заложником будто бы своего сына



 
 
 

и вместе одного из латинян, рукоположенного во епископа.
Затем Бруно отправился в Польшу, откуда и писал настоя-
щее письмо, собираясь идти к пруссам. Во всем этом письме
нет ни слова, чтобы Бруно проповедовал русским или чтобы
он убеждал Владимира подчиниться папе.

О Вонифатии, которого Церковь Римская доселе велича-
ет русским апостолом (в своих месяцесловах и житиях свя-
тых), тот же ревнитель папства говорит: «Чрез год после Бру-
но (т.е. в 986 г.) Вонифатии, получив благословение папы
Иоанна XV, отправился на проповедь тому же народу рус-
скому. Смело возвещая Христа не только простому наро-
ду, но и царю Владимиру, услышал он от последнего такие
слова: „Хочешь ли, чтобы я верил твоему учению? Я пове-
лю возжечь пламя, сквозь которое ты должен пройти. Если
огонь произведет на тебя свое действие, я совсем сожгу тебя;
если же ты выйдешь цел и невредим, я сделаю все, чего ты
пожелаешь“. Вонифатий согласился и в полном епископском
облачении пошел в огонь, в котором не потерял ни одного
волоса на голове, не повредил нисколько риз своих. Увидев
это, царь упал к его ногам и со всем своим семейством уве-
ровал и крестился в 990 г. Так как большая часть поддан-
ных Владимира были христиане греческих обрядов, потом-
ки обращенных еще Мефодием, Кириллом и Ольгою, то и
сам Владимир принял обряды греческие, тем более что ему
угодно было иметь женою сестру кесарей константинополь-
ских. Святой Вонифатий охотно дозволил это… По просьбе



 
 
 

послов Владимира, когда к нему отправлена была в супру-
жество Анна, или Елена, дочь императора Романа, вместе с
нею прибыл и епископ Михаил, которому Владимир пору-
чил основанную им Киевскую митрополию. Между тем царь
помышлял уже передать царство своему сыну и поселиться
при святом Вонифатии, но прежде хотел обратить к святой
вере своих братьев и народ. Когда один из его братьев не
соглашался принять веру Христову, то в отсутствие свято-
го Вонифатия был умерщвлен. Третий брат, желая отметить
за смерть убитого, приказал схватить святого Вонифатия и
обезглавить… Это случилось в 1008 году».

Но и в этом рассказе, как в предыдущем, почти одно, и
притом намеренное искажение истины: составитель рассказа
ссылается на Петра Дамиани, жившего в XI в. и описавшего
вкоротке деяния Вонифатия в житии Ромуальда. А Дамиа-
ни свидетельствует: а) что Вонифатий еще до поступления
в монашество довольно времени находился при дворе импе-
ратора Оттона III (983–1002) как его родственник и самый
любимый человек, что потом, сделавшись монахом, он дол-
гое время упражнялся в пустынных подвигах, прежде неже-
ли отправился к папе за благословением, и что выступил на
проповедь славянам-язычникам уже по смерти Адальберта,
другого бывшего у них проповедника и убитого ими в 997
г. Следовательно, Вонифатий не мог явиться на проповедь
русским в 986 г., не мог крестить царя русского в 990 г.
Дамиани б) вовсе не называет русского царя, которого буд-



 
 
 

то бы посредством чуда обратил Вонифатий, Владимиром
или как-нибудь по имени, и издатели сочинения Дамиани в
XVII в., сами римские монахи, нарочито заметили, что это
не мог быть Владимир, крестившийся гораздо прежде, а был
царь или князь, вероятно, какого-либо другого скифского
или русского народа. Дамиани в) не говорит, чтобы большая
часть подданных русского царя, обращенного Вонифатием,
была уже крещена прежде и держалась греческих обрядов,
чтобы этот царь по обращении своем пожелал иметь супру-
гою сестру греческих кесарей, и что будто бы потому Вони-
фатий позволил царю принять греческие обряды и митро-
полита Михаила из Константинополя; это, очевидно, поза-
имствовано большею частию из жития нашего равноапосто-
ла с целию привязать к нему рассказ Дамиани о Вонифатии.
Наконец, г) рассматривая повествование Вонифатия о жела-
нии обращенного им русского царя уступить престол сыну,
о двух братьях этого царя, не хотевших креститься, из ко-
торых один потому был сам убит, а другой умертвил Вони-
фатия, не находим ничего подобного в истории нашего рав-
ноапостола. Какого же, спрашивается, царя руссов мог обра-
тить Вонифатий после 997 г.? Какого бы ни обратил, только
не нашего святого Владимира или другого какого-либо царя
в нашей собственно России, потому что у нас тогда во всей
земле Русской не было царя, кроме Владимира и детей его,
получивших крещение еще при нем в Киеве. Следователь-
но, Вонифатий несправедливо называется русским апосто-



 
 
 

лом. По всей вероятности, он обратил, если только обратил,
какого-либо князя или начальника ругийцев, обитавших по
Балтийскому взморью в стране, которая называлась нередко
Русью (Russia), потому что вступил на проповедь славянам,
по словам Дамиани, в ту самую страну, где прежде пропове-
довал и был умерщвлен Адальберт. А последний проповедо-
вал и умерщвлен, несомненно, в стране между реками Эль-
бою, Эйдером и Пеною к западу от Одера, там, где обитали
славяне-ругийцы. Вообще, известия о двух мнимых апосто-
лах русских – Бруно и Вонифатий так сбивчивы и неопре-
деленны, что некоторые римские писатели считают оба эти
лица за одно и повествуют, что Бруно, иначе называвшийся
Вонифатием, только касался пределов России, где и умерщ-
влен, отнюдь не утверждая, чтобы он насадил у нас святую
веру.

Как на последнее доказательство мысли, будто русские
во дни святых Владимира и Ярослава держались римского
вероисповедания, указывают на родственные союзы наших
князей с государями этого исповедания. Так, за Святопол-
ком, сыном Владимира, находилась в замужестве дочь поль-
ского короля Болеслава I, имевшая при себе Кольбергского
епископа Рейнберна, который якобы окончательно насадил
святую веру в России; за Ярославом – дочь норвежского ко-
роля Олофа, по имени Ингигерда, причтенная впоследствии
Русскою Церковию к лику святых; сестра Ярослава – Мария
выдана была за польского короля Казимира (в 1043 г.); од-



 
 
 

на из дочерей Ярослава, Анастасия, – за венгерского короля
Андрея 1 (1046–1060); другая, Елисавета, – за норвежско-
го короля Гаральда IV (в 1045 г.); третья, Анна, – за короля
французского Генриха I (1031–1061).

Но надобно заметить вообще, что брачные союзы сами по
себе не могут еще служить свидетельством о единстве веро-
исповедания брачующихся лиц, если при том не будет из-
вестно, что ни одно из этих лиц не было обязано переменить
своей веры пред вступлением в брак или что оба они не за-
ключили между собою условия оставаться каждому при сво-
ем прежнем исповедании. Итак, известно ли, чтобы не слу-
чалось ни того, ни другого при заключении родственных со-
юзов великим князем Владимиром и Ярославом с иностран-
ными государями? Напротив, достоверно известно, по край-
ней мере, о сестре Ярослава Марии, вышедшей за польского
короля Казимира, что она должна была по настояниям рим-
ского духовенства переменить свою веру на латинскую, да-
же вторично крещена в Кракове и при крещении получила
новое имя Ддоброгневы, до такой степени, значит, само рим-
ское духовенство считало уже различным вероисповедание
греков и русских от своего западного! Если же это несомнен-
но, то, по всей вероятности, и три дочери Ярослава, вышед-
шие за государей римского исповедания, должны были пере-
менить свою веру, ибо нет основания думать, чтобы для них
римское духовенство отступало от своего правила, и, в част-
ности, письмо папы Николая II (в 1059 г.) к Анне, короле-



 
 
 

ве французской, похваляющего ее за набожность и усердие
к Церкви, явно предполагает, что эта наша княжна держа-
лась тогда латинского закона. С другой стороны, необходи-
мо допустить, что если дочь норвежского короля Ингигерда,
вышедшая за Ярослава, была прежде римского исповедания
и если по понятию самих латинян это исповедание столько
уже отличалось от православного, принятого нами с Востока,
то и она при своем вступлении в брак переменила свою ве-
ру, ибо, по современному свидетельству митрополита Ила-
риона, Ингигерда вместе с супругом и всеми детьми содер-
жала у нас правоверие, преданное святым Владимиром и на-
зывалась уже новым именем Ирины, которое, может быть,
получила вместе с тем, как приняла православие. Наконец,
дочь польского короля Болеслава, бывшая за нашим князем
Святополком, оставалась, вероятно по договору, при своем
римском исповедании, иначе, если бы она приняла право-
славие или прежде держалась того самого исповедания, ко-
торое господствовало в Киеве, зачем бы ей брать с собою
и постоянно содержать при себе римско-католического епи-
скопа Рейнберна, когда в России были уже и свои епископы
и пресвитеры? Что же касается, в частности, до мысли, будто
бы Рейнберн окончательно утвердил у нас латинскую веру,
то мысль эта ни на чем не основывается. Обыкновенно ссы-
лаются для подтверждения ее на слова Дитмара, но Дитмар
говорит в них только, что Рейнберн, когда посажен был по
повелению великого князя Владимира в темницу вместе с



 
 
 

Святополком и его супругою, то «втайне, ревнуя о славе Бо-
жией, совершил то, чего не мог совершить открыто». О чем
здесь речь – неизвестно. Не обратил ли Рейнберн в темнице
к римской вере Святополка, с ним находившегося? Только
выводить из представленных слов Дитмара, якобы Рейнберн,
сидя в темнице, распространил в России христианство, ни с
чем несообразно.

Чтобы еще яснее видеть несправедливость позднейших
ревнителей папства, утверждающих, будто русские при Вла-
димире крестились в римскую веру, послушаем, что говорят
об этом предмете наши отечественные летописи и что гово-
рят даже сами римские, более древние, писатели.

В древнейшей нашей летописи, которая подробно излага-
ет все обстоятельства обращения и крещения нашего князя
пастырями греческими, встречаем следующие три, особенно
замечательные для нашей цели, известия. Когда ко Влади-
миру, еще язычнику, начали приходить проповедники раз-
ных вер, то в числе других пришли и немцы, «послании от
папежа». Владимир, выслушав в чем сущность их пропове-
ди, отвечал: «Идете опять, яко отци наши сего не прияли
суть». Когда вскоре прибыл проповедник греческий, то он,
между прочим, сказал нашему князю: «Слышахом, яко при-
ходиша от Рима поучить вас к вере своей, ихъже вера малом
с нами разъвращена: служат бо опресноки, рекше оплатки,
ихъже Бог не преда». Когда, наконец, крестившие Владими-
ра греческие пастыри преподавали ему вслед за крещением



 
 
 

подробное наставление в православной вере, то, между про-
чим, заповедали: «Не преимай же ученья от латын, ихъже
ученье развращено» и, исчислив разные нововведения латы-
нян, присовокупили: «Ихъже блюдися ученья… Бог да со-
хранит тя от сего». Что же из всего этого следует (а не за-
будем, что это передает нам писатель XI в., имевший пол-
ную возможность знать описываемое им событие)? Следу-
ет, а) что Владимир, получивший первые понятия о христи-
анстве еще в детстве от бабки своей Ольги, крестившейся
в Константинополе, был уже предубежден против латинско-
го исповедания прежде, нежели сделался христианином, и
б) что греческие пастыри, крестившие Владимира, не толь-
ко не находились в единомыслии с папою, не могли крестить
нашего князя в римскую веру, но нарочито заповедали ему
не принимать учения латынян, блюстися от него как от уче-
ния развращенного. Имел ли, однако ж, потом Владимир ка-
кие-либо сношения с Римским первосвященником? Имел,
по крайней мере по свидетельству поздних наших летопи-
сей. Так, когда Владимир находился еще в Херсоне по кре-
щении своем, к нему приходили, между прочим, послы от
папы с мощами святых, но о предмете и следствиях этого
посольства ничего не известно. В 991 г. снова приходили от
папы послы ко Владимиру и он принял их с любовию и че-
стию и даже отправил своего посла в Рим, но, услышав об
этом, патриарх Константинопольский писал к нашему кня-
зю и митрополиту Михаилу послание, в котором убеждал их



 
 
 

не сноситься с папою, не приобщаться зловерию латынян,
несмотря на все их коварное льщение, и напоминал, что вера
римская не добра, потому что «они зло исповедуют о Духе
Святом, постят субботы, хлеб пресный, а не квасный освя-
щают, папу без греха быть верят» и проч. В 1000 г. еще раз
приходили послы от папы в Киев вместе с послами от коро-
лей чешского и венгерского, но с какою целию – неизвест-
но. Наконец, летописи наши упоминают, что в 1001 г., когда
Владимир отправил своих гостей и послов в разные страны
соглядати обычаев их, то, между прочим, отправлены бы-
ли послы и в Рим, но это посольство не имело религиозной
цели. Из западных писателей довольно привести свидетель-
ства: 1) Монаха Адемара, как современника Владимирова,
который говорит, что «чрез несколько дней (вслед за пропо-
ведниками римскими) пришел в Россию греческий епископ,
обратил всю средину страны и ввел там обычай греков…»

2) Самого папы Иннокентия III, который в 1207 г. писал
ко всему русскому духовенству и мирянам: «Хотя вы доселе
были удалены от сосцов вашей матери, как дети чуждые,
но мы по врученной нам, недостойным, от Бога пастырской
обязанности просвещать народ свой и движимые отечески-
ми чувствами, не можем не заботиться о том, чтобы здравы-
ми увещаниями и учениями соделать вас как члены, сооб-
разными вашей главе, чтобы Ефрем обратился к Иуде и Са-
мария – к Иерусалиму…»

3) Польских летописцев и историков, которые, как соседи



 
 
 

русским, могли получить о России более достоверные сведе-
ния. Все эти писатели совершенно согласно с русскими ле-
тописями излагают обстоятельство крещения нашего князя
и народа, говорят с большею или меньшею подробностию
о проповедниках разных вер, приходивших к Владимиру, о
послах его для испытания вер на месте, о совещаниях его по
возвращении послов и заключают, что Владимир принял ве-
ру из Греции. Вот, например, слова а)Длугоша: «Таким об-
разом Владимир склонился на мнение придворных и при-
нял крещение по обряду греческому» ; б) Кромера: «Итак, с
того времени Русь упорно держится обрядов греческих»; в)
Стрыйковского: «Итак, с того времени, т. е. с 6497 года от
сотворения мира, по счислению всех русских и греческих ле-
тописей, а от Христа с 989-го, что составит в нынешнем 1579
году, когда это пишется, 599 лет, все русские народы Белой
и Чермной, восточной, северной и южной России пребывают
твердо и непоколебимо в вере христианской по обрядам и
обычаям греческим, в верховной зависимости от патриарха
Константинопольского» ; г) Бельского: «Владимир был скло-
няем татарами к принятию их веры, но не хотел склониться;
также и жидовской не хотел принять, и латинской также не
захотел, а принял греческую» ; д) Сарницкого: «По отправле-
нии послов для узнания, какая вера в мире основывается на
самых лучших началах, он (Владимир) принял учение хри-
стианское и обряды и обычаи Церкви Константинопольской,
в каковом исповедании и доселе русский народ стоит твер-



 
 
 

до».
4) Путешественников или послов, приходивших из дру-

гих стран в Россию и имевших возможность собрать сведе-
ния об ней на месте. Например, Герберштейн, описывая со-
вершенно сходно с нашими летописями весь ход обраще-
ния русского народа, выражается, что Владимир «предпочел
всем другим верам веру христианскую по обряду греческо-
му и избрал ее», и что «Русь как начала, так и до сего дня
пребывает в вере христианской по обряду греческому». Па-
вел Иовий писал: «Христианскую веру русские приняли в
то время, когда греческое духовенство, не очень постоянное
в своих мнениях, начало отделяться от латинской Церкви,
оттого они с непоколебимою твердостию сохраняют и поны-
не учение и обряды, принятые ими от греческих наставни-
ков». Гваньини говорит: «Все русские, после того как при-
няли однажды веру христианскую греческого исповедания…
до сего дня единодушно и крепко держатся ее. Хотя некото-
рые бояре русские, подвластные польскому королю, следуют
учению лютеранскому и Цвинглиеву, но весь народ и боль-
шая часть вельмож и дворян твердо содержат веру, издревле
принятую по закону греческому. Таким же образом и все об-
ласти России, называемой Белою и подвластной князю мос-
ковскому, крепко и единодушно стоят в вере, принятой от
греков». Не приводим других писателей, повторяющих то же
самое, хотя мы и могли бы продолжить число их.

Вспомним, наконец, что кроме всех этих словесных сви-



 
 
 

детельств разных писателей о крещении русских при Влади-
мире в веру православную – греческую, а не римскую, у нас
сохранилось еще, так сказать, вещественное свидетельство
о том, современное событию: послание второго нашего мит-
рополита Леонтия к латынам об опресноках.



 
 
 

 
Отдел второй

Состояние Русской Церкви
от митрополита Илариона
до избрания митрополита

Климента Смолятича (1051–1147)
 
 

Вступление
 

Избрание Илариона на кафедру митрополии Киевской со-
ставляет весьма замечательное явление в истории Русской
Церкви: здесь в первый раз митрополит русский избран и по-
ставлен Собором русских иерархов, по воле русского «само-
властца» (как называет летописец Ярослава) и из природных
русских; в первый раз обнаружилась мысль, уже сознанная в
России, что и наша отечественная Церковь, подобно многим
другим частным Церквам, может сделаться независимою в
собственном управлении, нимало не нарушая ни своего ува-
жения к Константинопольскому патриарху, ни догматов пра-
вославия, ни канонов церковных, и что рано или поздно при-
дет для нее время такой независимости. Многознаменатель-
ное по внутреннему смыслу избрание митрополита Иларио-
на совпадает еще с другим важнейшим событием – с осно-



 
 
 

ванием Киево-Печерской лавры, которая, особенно вначале,
имела величайшее влияние на состояние нашей Церкви: спо-
собствовала распространению ее пределов, дала ей многих
достойных иерархов, передала богослужебный и иноческий
устав Студийский, послужила образцом для прочих наших
обителей и содействовала вообще самым благотворным об-
разом нравственному воспитанию народа.

В гражданском отношении вскоре после избрания митро-
полита Илариона в России настал так называемый период
удельный, столько гибельный и для государства, и для Церк-
ви. Дети, внуки и правнуки великого князя Ярослава I, вла-
дея по частям Русскою землею, вели между собою непрерыв-
ные войны и, проливая кровь своих подданных, в то же вре-
мя православных христиан, разоряя села и города, опусто-
шая целые области, нередко разоряли и опустошали храмы
Божий, обители иноков, жилища священнослужителей. Тол-
пы диких половцев, увлекаемые страстию к грабежам, а ча-
сто приглашаемые нашими же враждовавшими между собою
князьями, равно толпы венгров, поляков и других соседей по
приглашению тех же князей производили новые опустоше-
ния в странах русских и увеличивали тяжесть бедствия для
сынов России и православной Церкви. Но, с другой стороны,
нельзя не заметить, что удельная система имела и добрые по-
следствия для Церкви. Князья, получая во владение опреде-
ленную область, заботились каждый об утверждении в своем
уделе святой веры, если она еще не была утверждена, строи-



 
 
 

ли многочисленные храмы, нередко весьма богатые, воздви-
гали монастыри, давали средства содержания духовенству,
открывали иногда с соизволения церковной власти даже епи-
скопские кафедры. Таким образом, семена веры и благоче-
стия, посеянные во дни святого Владимира и Ярослава, те-
перь, при ближайшем участии удельных князей, могли уко-
рениться по всей России, в самых отдаленных уголках ее.

Наконец, если рассматривать нашу Церковь в отношении
к другим Церквам, время избрания митрополита Иларио-
на представляет ту достопримечательность, что тогда совер-
шился в Константинополе при патриархе Михаиле Керулла-
рии последний разрыв между христианским Востоком и За-
падом и Римский патриарх окончательно отделился от про-
чих патриархатов – православных. Это горестное событие,
составляющее эпоху в церковной истории вообще, глубоко
отразилось и в истории нашей Церкви. Отселе более, нежели
прежде, определился у нас, как и на всем Востоке, взгляд на
Западного первосвященника и всех подведомых ему христи-
ан; отселе, с одной стороны, начался непрерывный ряд попы-
ток римских к совращению наших предков с пути правосла-
вия; отселе же, с другой стороны, пастыри нашей Церкви с
удвоенным вниманием стали бодрствовать на страже право-
славия для охранения своих духовных чад, и в самое непро-
должительное время явилось у нас несколько сочинений, на-
правленных против латинства.



 
 
 

 
Глава I. Иерархия и паства

 
В 1051 г., говорит древняя летопись, Ярослав поставил

митрополитом Илариона, русина, в святой Софии, собрав
епископов. Что расположило самовластца поступить таким
образом, неизвестно. Впрочем, нельзя отвергать сказания
хотя и поздних летописей, что это совершилось вследствие
несогласия нашего князя с византийским двором по случаю
последней войны Правда, прошло уже более трех лет, как
война окончилась миром, но еще свежа была память о том
вероломстве, каким греки начали ее, и особенно о той же-
стокости, какою заключили: восемьсот русских пленных и во
главе их любимый воевода Ярославов Вышата, которых гре-
ческий император повелел ослепить и потом, по заключении
мира, отпустить в Россию, были живыми свидетелями этой
жестокости. И неудивительно, если Ярослав, желая прервать
единственную нить своей зависимости от греческого импе-
ратора, по воле которого, как известно, происходило вооб-
ще поставление митрополитов в Константинополе, следова-
тельно и нашего, решился избрать и поставить для России
митрополита в Киеве. А может быть, Ярослав огорчен был
тем, что из Греции по смерти митрополита нашего Феопемп-
та почему-то долго не присылали к нам нового архипасты-
ря: подождав два-три года и не желая оставлять более отече-
ственную Церковь без верховного пастыря, князь и повелел



 
 
 

избрать его своим епископам. Но ни в каком случае нель-
зя допустить мысли, будто к этому могло расположить рус-
ских сомнение о православии тогдашнего Константинополь-
ского патриарха Михаила Керуллария, которого дерзкие ле-
гаты папы предали отлучению от Церкви, потому что состя-
зания Михаила с легатами и борьба с ними происходили в
Константинополе уже в 1054 г., т. е. гораздо после избрания
митрополита Илариона.

Как смотреть на это избрание и поставление нашего мит-
рополита? То и другое совершилось вполне законно, и лето-
писец выразился, что сам «Бог князю вложи в сердце» поста-
вить митрополитом Илариона: по древним правилам Церкви
избрать митрополита вообще предоставлено было не патри-
арху, а епископам области, для которой митрополит предна-
значался, для рукоположения же как всякого епископа, так
и митрополита, если он еще не имел епископского сана, до-
статочно было в случае нужды даже трех или двух еписко-
пов области Правда, Константинопольскому патриарху да-
но было право Халкидонским Собором поставлять митро-
политов, но только для трех областей греческих: Азийской,
Понтийской и Фракийской, – и для иноплеменников, оби-
тавших в этих областях или им сопредельных (правило 28).
А Русь, в строгом смысле, не была сопредельною ни одной
из означенных областей, и Халкидонский Собор даже не мог
иметь ее в виду при начертании своего правила, потому что
тогда ни Русь, ни Церковь Русская еще не существовали. Для



 
 
 

соблюдения единства с Цареградскою Церковию оставалось
только, по избрании и рукоположении Илариона в митропо-
литы, испросить ему благословение и утверждение от Царе-
градского патриарха, сделано было и это. И в том же году,
как поставлен был митрополит Иларион, или спустя немного
прибыли к нам из Греции три певца со своими семействами,
чтобы научить русских стройному демественному пению –
знак, что церковная связь с Константинополем у нас не пре-
рывалась или, по крайней мере, возобновилась и избрание
Илариона русскими епископами нимало не изменило отно-
шения к нам Цареградского патриарха.

Обратимся теперь к самому Илариону. До посвящения
в митрополиты он был старшим священником (пресвите-
ром-старейшиною) при церкви святых апостолов в любимом
селе великого князя Берестове и отличался необыкновен-
ным просвещением и благочестием между современниками.
Доказательством первого, равно как и высоких ораторских
способностей Илариона, доныне служит известное уже нам
его Слово о законе и благодати, вместе с Похвалою кагану
нашему Владимиру и молитвою к Богу от лица земли Рус-
ской, написанное им еще в Сане священника. Образец бла-
гочестия современники не могли не видеть в том, что Ила-
рион, не ограничиваясь обыкновенным исполнением своих
обязанностей, стремился к высшим духовным подвигам, ча-
сто удалялся из села Берестова на соседтвенную гору, где
ныне Киево-Печерский монастырь, покрытую тогда великим



 
 
 

лесом, ископал себе там небольшую пещеру в две сажени и
предавался в ней уединенной молитве и богомыслию. За эти-
то, без сомнения, достоинства смиренный пресвитер по воле
великого князя и избран Собором русских епископов пря-
мо в митрополиты, приняв предварительно пострижение от
преподобного Антония. При посвящении своем Иларион, по
обычаю церковному, составил и торжественно произнес ис-
поведание веры, дошедшее до нас. Но как потом он управлял
Русскою Церковию в сане митрополита, летописи совершен-
но молчат. Знаем только, что он освятил храм святого Геор-
гия, построенный в Киеве великим князем Ярославом. Ка-
жется, что и время управления Иларионова Церковию было
очень непродолжительное: под 1054 г., описывая погребение
великого князя Ярослава в Софийском соборе, летописи го-
ворят только о попах и ни одна – о митрополите, а под 1055 г.
новгородские летописцы упоминают уже о митрополите Ки-
евском Ефреме, который производил суд над Новгородским
епископом Лукою Жидятою: память об этом событии, непо-
средственно касавшемся Новгорода, могла верно сохранить-
ся в местных сказаниях и записях. Догадка, что под именем
Ефрема скрывается митрополит Иларион, только в схиме,
есть одна догадка, и мы не знаем, чтобы митрополиты наши
принимали на себя схиму и переменяли свои имена до уда-
ления своего на покой. В Степенной книге и некоторых ру-
кописях митрополит Иларион называется святым, но ниот-
куда не видно, чтобы он причтен был к лику святых самою



 
 
 

Церковию.
Столько же скудны известия и о преемниках Илариона на

митропо-литской кафедре. Это были: Ефрем, который, как
мы сказали, упоминается только в 1055 г. Георгий. Он при-
шел к нам из Царяграда около 1062 г., в 1072 г. переносил
мощи святых мучеников Бориса и Глеба в Вышгороде из
прежней церкви в новую, в следующем году предпринимал
путешествие в Грецию , вероятно, по возвращении уже из
путешествия, во время которого Церковь Русская подверг-
лась было притязаниям папы Григория VII, написал «Стяза-
нье с латиною», которое рассмотрим в своем месте; год кон-
чины этого святителя в летописях не показан.

Иоанн II поставлен митрополитом около 1077 г. , упоми-
нается в 1086 г. при заложении великим князем Всеволодом
церкви святого Андрея в Андреевском монастыре, в 1086 г.
торжественно погребал в Киеве князя Ярополка, в 1088 г.
освящал церковь святого Михаила в Выдубицком монасты-
ре, а в следующем – церковь святой Богородицы в Киево-Пе-
черском монастыре и в том же году скончался. Этого перво-
святителя современный летописец называет добрым и бла-
женным, свидетельствуя, что он был «муж, искусный в кни-
гах и учении, милостив к убогим и вдовицам, ласков ко вся-
кому, богатому и бедному, смирен, кроток и молчалив, об-
ладал даром слова, утешал печальных святыми беседами и
вообще был таков, какого и прежде не было на Руси, и после
не будет». Памятниками просвещения его доныне остаются



 
 
 

некоторые уцелевшие его сочинения.
Иоанн III, грек и скопец. Его привезла с собою из Греции в

1089 г. дочь великого князя Всеволода Анна, или Янка, пу-
тешествовавшая в Царьград по родственным связям своим
с византийским двором (мать ее была дочь греческого им-
ператора Константина Мономаха). Новый митрополит был
до того худ и дряхл, что показался народу мертвецом, не от-
личался ни умом, ни ученостию, ни даром слова, управлял
Церковию всего один год.

Святой Ефрем. О происхождении его преподобный
Нестор не говорит, а говорит только, что еще в мире он был
«каженик», или скопец, служил при дворе великого князя
Изяслава и «бе зело любим князем, придержа у него вся»,
потом один из первых принял пострижение в пещере препо-
добного Антония и чрез несколько времени переселился в
Константинополь, где и подвизался в какой-то неизвестной
обители. Там списал он, по поручению преподобного Феодо-
сия, устав Студийский и переслал к нему около 1063 г. Ко-
гда кафедра Переяславская сделалась праздною, Ефрем вы-
зван был из Константинополя и хиротонисан на эту кафедру
или, как выражается Нестор, «изведен бысть в страну сию и
поставлен бысть митрополитом в городе Переяславли». Это
случилось после 1072 г., потому что тогда был еще Переяс-
лавским епископом Петр, и прежде 1089 г., потому что под
этим годом читаем в летописи Несторовой: «В се же лето
священа бысть церкы св. Михаила переяславская Ефремом,



 
 
 

митрополитом тоя церкы, юже бе создал велику сущю, бе бо
преже в Переяславли митрополья». Таким образом, препо-
добный Нестор, который был современником Ефрему, два
раза называет его митрополитом, но только митрополитом
Переяславским, а не Киевским, и называет ради чести, ради
того, что «был прежде Переяславль митрополья», а не пото-
му, чтобы Ефрем был действительно митрополитом. Напро-
тив, сам же Нестор свидетельствует, что в том же 1089 г., ко-
гда митрополит Ефрем освящал свою церковь в Переяслав-
ле, действительным митрополитом Киевским и всея России
был Иоанн III, скончавшийся уже в следующем году, сам же
Нестор называет потом (в 1091 г.) Ефрема только еписко-
пом Переяславским. Достойно замечания, что и продолжа-
тель Нестора, говоря о падении в 1123 г. церкви, созданной
в Переяславле Ефремом, называет его только епископом Пе-
реяславским, и святой Симон, епископ Владимирский, пи-
савший около 1225 г., называет его также епископом Перея-
славским. Был ли Ефрем митрополитом Киевским впослед-
ствии или управлял ли русскою митрополиею хоть временно
до прибытия нового митрополита по смерти Иоанна III, со-
временный летописец не говорит. А свидетельствует только,
что Ефрем построил в Переяславле еще две церкви, оградил
его каменною стеною, украсил многими зданиями церков-
ными и другими и, между прочим, соорудил в нем камен-
ную баню, чего прежде в России не бывало. Но некоторые из
поздних летописей, неизвестно на каком основании, повест-



 
 
 

вуют, что этот самый Ефрем-скопец, так украсивший Пере-
яславль, был и митрополитом Киевским, что он не только в
Переяславле, но и в своем городе Милитине и по иным сво-
им митрополитским городам устроил безмездные больницы
и бани для всех приходящих, чего прежде в Руси не быва-
ло, а в Суздале создал и церковь святого Димитрия, кото-
рую наделил селами; что он в 1096 г. поставил в Новгороде
епископа Никиту и за благочестие свое удостоился от Бога
дара чудотворений как при жизни, так и по смерти. Святые
мощи этого Ефрема-евнуха покоятся в киевских пещерах, и
память его празднуется Церковию 28 января. Древняя лето-
пись называет его преблаженным, а последующие именуют
чудотворным, дивным, многодобродетельным и святым му-
жем.

Николай упоминается по имени только в 1097 г., когда
по просьбе киевлян выходил вместе с вдовствующею супру-
гою великого князя Всеволода к князьям, окружавшим Ки-
ев войском, и убедил их не производить кровопролития, не
губить Русской земли междоусобиями. В другой раз упоми-
нается в 1101 г., но только как митрополит, без имени.

Никифор грек, родом из Суры Ликийской. Пришел к нам
в 1104 г., декабря 6-го, а в 18-й день того же месяца посажен
на стол. Этот митрополит известен своими посланиями, по-
казывающими в нем пастыря просвещенного, попечительно-
го о спасении душ и весьма ревностного к охранению право-
славия. Скончался в апреле 1121 г.



 
 
 

Никита грек. Пришел из Царяграда в 1122 г., скончался
в 1126 г. После него около пяти лет кафедра митрополии
русской оставалась праздною.

Мих0аил II грек. Прибыл в Киев в 1130 или в 1131 г., а в
1145 г. возвратился в Грецию, где и скончался.

Число епархий Русской Церкви в рассматриваемый нами
период времени возросло до двенадцати с включением Ки-
евской. Одни из них были известны еще прежде: Новгород-
ская, Ростовская, Черниговская, Белгородская, Владимир-
ская на Волыни. Другие сделались известными во второй по-
ловине XI в.: Тмутараканская – около 1068 г., Переяславская
– в 1072 г. и Юрьевская на реке Роси – в том же году. Тре-
тьи – в первой половине XII в.: Полоцкая – в 1105 г., Ту-
ровская – в 1114 г. и Смоленская – в 1137 г. Говорим: сде-
лались известными, потому что все эти епархии под озна-
ченными годами только упоминаются мимоходом и, следо-
вательно, предполагаются уже существовавшими, открыты-
ми прежде. Об одной Смоленской ясно замечено, что она
основана в 1137 г. по желанию смоленского князя Ростисла-
ва Мстиславича и что прежде в Смоленске епископии не бы-
ло. Границы наших тогдашних епархий неизвестны, можно,
впрочем, думать, судя по самому положению этих епархий,
что они были неодинаковой величины. К числу самых боль-
ших принадлежали: Новгородская, обнимавшая собою весь
север России, Ростовская – единственная на всем северо-во-
стоке, Черниговская, простиравшаяся до Рязани, Владимир-



 
 
 

ская на Волыни, заключавшая в своих пределах всю Волынь.
Меньшими епархиями были: находившиеся близ Киева Бел-
городская, Юрьевская и Переяславская, хотя к последней
до 1137 г. причислялся и Смоленск, также Тмутараканская,
ограничивавшаяся только Тмутараканью с округом. Одна из
этих епархий, именно Тмутараканская, по случаю разорения
Тмутараканского княжества половцами к концу XI в. упразд-
нилась; кафедра другой – Юрьевской по разорении Юрье-
ва половцами в 1095 г. перемещена была на время в новый
город Святополч, построенный великим князем Святопол-
ком на Витичевом холме при Днепре; но потом, когда Юрьев
был возобновлен (1103), снова перенесена на прежнее место.
Иерархи, управлявшие тогдашними епархиями, назывались
все епископами, разумеется кроме Киевского митрополита,
и едва ли различались по степеням и внешним преимуще-
ствам своих кафедр. Большая часть этих иерархов известны
только по имени, а некоторые даже вовсе неизвестны. Заме-
чательнейшие из них были:

Лука Жидята или Жирята, епископ Новгородский. Он
первый из русских, как мы знаем, удостоился степени епи-
скопства (в 1036 г.), по воле великого князя Ярослава, и при-
надлежит к числу самых древних наших духовных писателей
(его Поучение к братии). В его время и под его ближайшим
надзором строился новгородский Софийский собор, кото-
рый он и освятил в 1051 г. Будучи оклеветан слугою сво-
им Дудиком (в 1055 г.) пред Киевским митрополитом Ефре-



 
 
 

мом, Лука вызван был в Киев и содержался там три года, по-
ка не обнаружилась его невинность, и клеветник не получил
достойного воздаяния. Святитель снова приял свою власть
в Новгороде (1058), но чрез несколько времени в другой раз
отправился в Киев и на возвратном пути оттуда скончался на
Копысах (15 октября 1059 или 1060 г.), тело его погребено в
Новгороде за Софийскою церковию. При уме образованном
он отличался и святостию жизни: чрез пятьсот лет (в 1558
г.) обретены мощи его и перенесены в Софийский собор, где
доселе местно чтится память его вместе с другими угодни-
ками, там почивающими.

Святой Никита, епископ Новгородский. Он был родом ки-
евлянин и с юных лет вступил в Печерскую обитель. Стре-
мясь к высшим подвигам, он вскоре решился сделаться за-
творником, несмотря на все внушения настоятеля о прежде-
временности такого многотрудного дела для молодого ино-
ка, и действительно подвергся в затворе горькому искуше-
нию. По внушению от дьявола, явившегося ему в образе
ангела светла, Никита совершенно перестал молиться Богу,
весь предался чтению книг ветхозаветных, начал принимать
к себе приходящих, давать им советы, изрекать предсказа-
ния и чрез то приобретать себе суетную славу. Никто не был
в состоянии состязаться с ним в знании книг Ветхого Заве-
та, а Евангелия и прочих книг новозаветных он не только не
читал, но никогда не хотел ни видеть, ни слышать. Совокуп-
ные молитвы отцов печерских, между которыми находились



 
 
 

игумен Никон, Матвей прозорливец, Исаакий святой, Григо-
рий чудотворец, Пимен постник и летописец Нестор, осво-
бодили несчастного инока от обаяний искусителя, и Ники-
та, покинув затвор и внезапно лишившись всех знаний, ко-
торыми тщеславился, начал снова учиться в обители и гра-
моте, и иноческой жизни. На этот раз он пошел путем истин-
ного смирения, воздержания и послушания и мало-помалу
достиг того, что превзошел всех своею добродетелью. За вы-
сокую добродетель подвижник возведен был в сан еписко-
па Новгородского (в 1096 г.) ив течение одиннадцати лет не
переставал служить образцом благочестия для своей паст-
вы. Господь удостоил своего угодника еще при жизни дара
чудотворений: двукратно он спасал Новгород от бедствий
– однажды своею молитвою свел дождь с небеси во время
продолжительной засухи, в другой раз молитвою же остано-
вил страшный пожар, истреблявший город. Мощи святого
Никиты открыты в 1558 г., спустя четыреста пятьдесят лет
по смерти его, но его начали чтить в лике святых гораздо
прежде. При обретении мощей, которые открыто покоятся
в новгородском Софийском соборе, самое облачение святи-
теля найдено совершенно нетленным и доныне сохраняется
как святыня в том же соборе.

Святой Стефан, епископ Владимирский. Он возрос под
непосредственным руководством преподобного Феодосия
Печерского, служил при нем и был его учеником. Как ис-
кусный в пении и уставе церковном, он поставлен был доме-



 
 
 

стиком и уставщиком обители, а как опытному в учении ве-
ры и духовной жизни, преподобный Феодосии поручал ему
иногда поучать в церкви братию. При смерти своей великий
игумен печерский, по единодушному избранию всей братии,
утвердил Стефана быть его преемником, и, хотя впослед-
ствии те же братия неизвестно за что лишили его игуменства
и даже изгнали из обители, но Стефан, твердый в уповании
на Бога, при пособии многих духовных своих чад построил
себе новый монастырь на Клове, неподалеку от Печерского,
соорудил в нем каменную церковь во имя Влахернской ико-
ны Пресвятой Богородицы и не переставал возвышаться в
подвигах благочестия. За святость жизни в 1091 г. рукополо-
жен во епископа Владимиру Волынскому и скончался в 1094
г..

Святой Леонтий, епископ Ростовский. Он был, по выра-
жению святого Симона, епископа Владимирского, первопре-
стольник – в том смысле, что первый из киево-печерских
иноков возведен был на епископский престол, следователь-
но, возведен не позже 1051 г., когда удостоился епископско-
го сана и второй из постриженников преподобного Антония
– Иларион, митрополит Киевский. Прибыв в Ростов, Леон-
тий, хотя еще нашел в нем следы христианства после пер-
вых двух Ростовских епископов Федора и Илариона, кото-
рые, впрочем, вынуждены были удалиться из города от го-
нения язычников, и особенно после святого Авраамия Ро-
стовского, успевшего крестить многих из них и даже осно-



 
 
 

вать близ города монастырь, но нашел также и глубокие сле-
ды язычества, почему прежде всего решился на подвиг апо-
стольский. Чтобы успешнее достигнуть цели, святитель, бла-
говествуя всем, но встречая упорное противление со сторо-
ны старцев и мужей, обратил особенное внимание на детей,
собирал их в церковь, сам наставлял их в истинах спаситель-
ной веры и крестил. Закоренелые в язычестве родители тем с
большим ожесточением устремлялись на него и подвергали
его мучениям и побоям, но мученик Христов не ослабевал
в своем труде, пока не просветил верою самых своих врагов.
Однажды, когда они с оружием и дреколием собрались во-
круг церкви, где он поучал детей, и положили между собою
не только изгнать его из города, но и умертвить, Леонтий,
облекшись во все святительские одежды, с крестом в руках и
сопутствуемый освященным Собором также в полном обла-
чении, явился пред ними, и язычники, пораженные чудным
видением, поверглись все на землю, как бы мертвые. Леон-
тий простер к ним слово, исполненное духа и силы, – они
уверовали во Христа и крестились. С того времени своим
учением и чудесами Леонтий привлек ко Христу всех жите-
лей Ростова, и хотя скончался в мире (прежде 1077 г.), но
тем не менее заслужил венец мученический вслед за двумя
варягами, пострадавшими у нас еще прежде за имя Христо-
во. Мощи святителя обретены нетленными в 1164 г. и почи-
вают в ростовской соборной церкви.

Святой Исаия, епископ Ростовский. Родился в области



 
 
 

Киевской; принял пострижение в Печерском монастыре во
дни преподобных Антония и Феодосия, за высокие подвиги
благочестия избран (в 1062 г.) во игумена устроенного вели-
ким князем Изяславом Дмитриевского монастыря, а потом
(в 1077 г.) возведен на кафедру Ростовской епархии. Здесь
ожидали святителя великие труды: в  самом Ростове были
христиане, большею частик) только новопросвещенные, ко-
торых надлежало утверждать в вере и укреплять, а в преде-
лах епархии Ростовской находилось еще весьма много языч-
ников. И святой Исаия, ревностно назидая словом спасе-
ния жителей Ростова, обтекал прочие грады и веси областей
Ростовской и Суздальской, неверных увещевал веровать во
Святую Троицу и крестил, а верных убеждал быть твердыми
и непоколебимыми в вере, где находил идолов, предавал их
огню и, сопутствуя себе делами милосердия, повсюду при-
влекал к себе сердца своих духовных чад. Этот благовестник,
которого еще при жизни Господь удостоил дара чудотворе-
ний, окончательно насадил христианство в Ростовском крае
и скончался в 1090 г. Нетленные мощи его обретены в 1164
г. и почивают в ростовской соборной церкви.

Кроме Ростова и Ростовской области святая Церковь рас-
пространилась в этот период еще в Муроме, в стране вяти-
чей и в некоторых других местах нашего отечества к северу
и юго-востоку.

Просветителем Мурома был святой благоверный князь
муромский Константин. В житии его, которое одно сохрани-



 
 
 

ло нам предания об этом событии, говорится, что после пер-
вого муромского князя, святого мученика Глеба, который не
успел насадить в Муроме христианства частию по сопротив-
лению жителей, а частию и по краткости своего здесь пре-
бывания, муромцы оставались язычниками до тех пор, по-
ка другой благоверный князь, Константин Святославич, не
испросил у отца своего в удел себе Мурома, желая не толь-
ко господствовать в нем, но и просветить его святою верою.
Святослав долго не соглашался на просьбу сына, опасаясь,
чтобы неверные не умертвили его или не прогнали от себя.
Наконец согласился и отпустил с ним жену его Ирину и чад,
Михаила и Федора, также нужное число духовенства, вое-
вод, воинов и других людей с их семействами и имуществом.
Приближаясь к Мурому, Константин наперед послал сына
своего Михаила с несколькими людьми для убеждения му-
ромцев покориться отцу его без кровопролития. Но упорные
и коварные язычники умертвили посланного к ним князя и
выбросили тело его вон из города. Тогда Константин при-
ступил к Мурому с войском. Муромцы хотели сначала сра-
зиться с ним, потом заключились в городе и выслали сказать
князю, что они согласны принять его к себе на княженье, но
не желают принять новой веры. Константин вошел в город,
утвердился в нем со всеми своими спутниками и начал стро-
ить церкви. Первая построенная им церковь, в которой он
положил и тело убиенного сына своего Михаила, была цер-
ковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, вторая –



 
 
 

во имя благоверных князей Бориса и Глеба. Об обращении
муромцев князь усердно молился Богу и в то же время ча-
сто призывал к себе старейшин города, беседовал с ними о
вере, убеждал их принять святое крещение то ласками, то
дарами, то обещанием различных льгот для жителей, но все
напрасно. Язычники враждовали за это на князя и однажды,
положив между собою клятву убить его или изгнать из го-
рода, собрались все с оружием и дреколием ко двору кня-
жескому. Христиане устрашились, и некоторые, заключив-
шись в домах своих, стали приготовлять оружие, но благо-
верный князь Константин вместе с семейством своим, духо-
венством и многими другими христианами обратился с мо-
литвою к Богу. По окончании молитвы один с иконою Пре-
святой Богородицы в руках явился пред бесчисленным сбо-
рищем бунтовщиков, и язычники, пораженные ужасом, пали
все на землю и единогласно просили себе крещения. Обра-
дованный князь, воздав благодарение Господу и Его Пречи-
стой Матери, повелел в определенный день всем неверным
явиться на реку Оку, и там совершилось торжественное кре-
щение муромцев точно так же, как совершилось некогда кре-
щение киевлян в Днепре. Через несколько лет благоверный
князь Константин скончался и погребен вместе с детьми сво-
ими Михаилом и Феодором в первосоздан-ной им Благове-
щенской церкви. Святые мощи их открыты в 1553 г. и почи-
вают в одной раке в муромском Благовещенском монастыре.

Но кто же был этот князь Константин Святославич, про-



 
 
 

светитель муромцев, и когда он просветил их? В житии его,
составленном уже в XVI в., по открытии мощей благоверно-
го князя, говорится, будто он был сын киевского князя Свя-
тослава и, выпросив себе у него Муром, пришел к Мурому с
войском в 1192 г., спустя двести лет по убиении первого кня-
зя муромского святого Глеба. Но это, без сомнения, ошибка.
1) У киевского князя Святослава Всеволодовича (†1195) не
было сына Константина, по крайней мере летописи о нем не
упоминают. 2) Если бы и был, он не мог просить себе у отца
в удел Мурома, как будто не имевшего еще у себя никако-
го князя, и, главное, не мог сам быть князем Мурома около
1192 г., потому что от 1175 г. до 1204 г. там княжил Влади-
мир Юрьевич, а от 1204 до 1228 г. – брат его Давид Юрьевич.
3) Невероятно, чтобы в Муроме до 1192 г. господствовало
упорное язычество, когда с конца XI в. мы видим там целый
ряд православных князей из рода черниговских и когда еще
в 1096 г. там существовал монастырь Спасский. 4) У самого
жизнеописателя представляется, что Константин Святосла-
вич был первый князь со времен святого мученика Глеба,
овладевший Муромом и властвовавший в нем, а первым му-
ромским князем после святого Глеба был именно Ярослав
Святославич, внук Ярослава Великого, родоначальник кня-
зей муромских и пронских, он-то и мог называться христи-
анским именем Константина и мог испросить у отца свое-
го Святослава черниговского, бывшего несколько времени
и киевским (1073–1076), в удел себе Муром как принадле-



 
 
 

жавший власти князей черниговских. Неизвестно, с какого
времени Ярослав (Константин) Святославич сделался кня-
зем муромским, но в 1088 г. он уже находился в Муроме, в
1096 г. также находился в Муроме, в следующем году Му-
ром утвержден за ним на общем съезде князей, в 1103 г. он
княжил в Муроме и воевал с мордвою, в 1129 г. в Муроме и
скончался. Следовательно, если признать справедливою до-
гадку, что под именем Константина Святославича, просве-
тителя муромцев, разумеется первый князь их после святого
Глеба Ярослав Святославич, то насаждение в Муроме хри-
стианства должно относить к концу XI в. До этого времени
неудивительно, если муромцы, оставаясь без непосредствен-
ного княжеского надзора и находясь в соседстве с болгара-
ми-мусульманами, а иногда и под их властию, упорно держа-
лись язычества.

Просветителем вятичей был преподобный Кукша, свя-
щенноинок киево-печерский. Подвиг его был столько сла-
вен и общеизвестен, что святой Симон, епископ Владимир-
ский, писавший свои сказания об иноках киево-печерских в
начале XIII в., воскликнул: «Могу ли умолчать и о сем свя-
щенномученике, черноризце того же Печерского монастыря
Кукше, о котором все ведают, как он бесов прогнал, вятичей
крестил, дождь свел с неба, озеро иссушил и многие чуде-
са сотворил и после многих мук усечен был с учеником сво-
им Никоном?» Это случилось не прежде XII в., потому что
к концу XI и в начале XII в., как свидетельствует современ-



 
 
 

ный летописец, вятичи были еще язычниками или, по край-
ней мере, твердо держались некоторых языческих обычаев,
но и не позже первой половины XII в., потому что, по словам
святого Симона, в тот самый день, когда преподобный Кук-
ша и ученик его были замучены вятичами, скончался в Ки-
ево-Печерском монастыре преподобный Пимен постник. А
Пимен постник был один из числа знаменитейших и, вероят-
но, старейших братий Киево-Печерского монастыря еще при
игумене Никоне (1078–1088), которые приходили к препо-
добному Никите затворнику, чтобы своими молитвами осво-
бодить его от обольщений дьявола, следовательно, мог уме-
реть не далее 1-й половины XII в. Впрочем, трудно согла-
ситься, чтобы до преподобного Кукши вятичи были вовсе не
знакомы со святою верою: в Курске и некоторых окрестных
городах, находившихся в соседстве со страною вятичей, су-
ществовало христианство еще в начале XI в., как видно из
жития преподобного Феодосия. Святой Кукша мог крестить
только тех вятичей, которые еще не были крещены.

На севере России вера Христова, вероятно из Новгорода,
проникла в пределы олонецкие и великопермские. В Оло-
нецком крае, в 43-х верстах от Каргополя, основан был еще
в XI в. монастырь Челменский, или Челмогорский, препо-
добным Кириллом, скончавшимся к концу того же века; а в
пределах Биармии, при слиянии двух рек: Сухоны и Юга,
существовал монастырь Гледенский Троицкий, вокруг кото-
рого, по словам Устюжского летописца, еще до XII в. нахо-



 
 
 

дился старый город – Устюг, перенесенный на нынешнее ме-
сто в начале XIII столетия. Существование в этих странах
иноческих обителей заставляет предполагать, что там были
уже христиане или что самое основание монастырей имело
целию дальнейшее распространение христианства между ко-
ренными жителями.

На юго-востоке России встречаем только частные случаи
обращения к святой вере между евреями, жившими в Кры-
му, и между половцами, занимавшими пространство от Дне-
пра до Дона, а потом и до Волги.

Так, когда в 1095 г. половцы, сделав нападение на Кие-
во-Печерский монастырь и его окрестности, увели с собою
множество пленных и в числе их преподобного Евстратия,
которого и продали вместе с пятьюдесятью другими пленни-
ками одному корсунскому еврею, то жидовин вздумал при-
нуждать их к отречению от Христа голодом. Пленники, под-
крепляемые наставлениями преподобного Евстратия, реши-
лись скорее умереть, чем изменить вере, и действительно
скончались все голодною смертию. Тогда озлобленный жи-
довин в самый день христианской Пасхи распял преподоб-
ного Евстратия на кресте, издевался над ним с друзьями сво-
ими и, услышав из уст его пророчество о казни, какая по-
стигнет их самих, пронзил страдальца копием и бросил те-
ло его в море. Пророчество исполнилось немедленно: в тот
же день получено было от греческого царя повеление, чтобы
всех жидов за их притеснения христианам изгнать из Херсо-



 
 
 

на, имения их отнять, а старейшин предать смерти; при этом
между другими погиб и мучитель преподобного Евстратия.
Прочие евреи, бывшие свидетелями этих событий и пора-
женные чудесами, совершавшимися от мощей преподобного
Евстратия, приняли святое крещение.

Нечто подобное тогда же случилось и у половцев. В чис-
ле пленных, взятых ими при нападении на Киево-Печер-
ский монастырь, находился и преподобный Никон Сухой,
который достался в рабы одному половчанину. Родственни-
ки Никона, узнав о его местопребывании, пришли к нему и
хотели предложить за него богатый выкуп, но Никон на это
не согласился, сказав, что, конечно, сам Господь предал его
в руки беззаконных и что он охотно перенесет наказание от
руки Господней. Половчанин крайне огорчился и начал еже-
дневно предавать Никона разным мукам, морил его голодом,
подвергал побоям и т. п. Так прошло три года, страдалец
только молился Богу и, наконец удостоившись откровения,
предсказал, что чрез три дня он будет в Киево-Печерском
монастыре. Половчанин, полагая, что его пленник хочет бе-
жать, подрезал у ног его жилы, заковал его в оковы и стал
стеречь его со всею бдительностию. Но на третий день в ше-
стом часу Никон действительно сделался невидим и внезап-
но явился, окованный цепями и с подрезанными жилами, в
церкви Киево-Печерского монастыря к общему изумлению
братии. Когда, по заключении мира с половцами, бывший
господин преподобного Никона случайно пришел в Печер-



 
 
 

ский монастырь и увидел здесь своего узника, так чудесно
спасшегося из плена, это до того поразило язычника, что он
тут же принял крещение со всем родом своим и даже по-
ступил в число братии Киево-Печерского монастыря, где и
скончался . Были также у половцев примеры обращения к
христианству между членами ханских фамилий. В 1094 г.
приняла крещение дочь хана Тугоркана и сделалась супру-
гою великого князя киевского Святополка. В 1108 г. крести-
лись дочери двух других ханов, называющихся в наших ле-
тописях Аепами, и одна вышла за Юрия, сына Владимира
Мономаха, а другая за Святослава, сына Олега черниговско-
го. В 1132 г. крестился в Рязани половецкий князь Амурат.

Несмотря, однако же, на все эти успехи святой веры в на-
шем отечестве, она насаждалась у нас тогда не без борьбы
с язычеством, мы видели уже, какое противление евангель-
ской проповеди оказали жители Ростова и Мурома, прежде
нежели приняли ее. Но был еще особый класс людей, кото-
рые по временам являлись то там, то в другом месте и дей-
ствовали как представители умиравшего у нас язычества –
разумеем волхвов, или кудесников. Не видно из истории,
чтобы они прямо восставали против евангельской пропове-
ди и препятствовали ее распространению, но они препят-
ствовали утверждению ее в умах и сердцах верующих, они
удерживали христиан в прежних языческих суевериях, ино-
гда явно хулили святую веру, пытались отвлечь от нее но-
вообращенных и увлекали их к таким делам, которые со-



 
 
 

вершенно противны христианству. Летописец представляет
несколько бывших тому случаев в рассматриваемый нами
период, которые, взятые вместе, довольно объясняют и зна-
чение волхвов, и их влияние на народ. Первый случай: около
1071 г. восстал волхв в Киеве, прельщенный бесом, и начал
утверждать, будто явилось ему пять богов, которые повеле-
ли ему возвестить людям, что чрез пять лет Днепр потечет
вверх и земли переменят свои места: Русская земля станет
на месте Греческой, а Греческая – на месте Русской. Невеж-
ды (невегласи) слушали его, а твердые в вере насмехались
над ним, говоря: «Бес играет тобою на пагубу тебе». Так и
случилось: в одну ночь волхв пропал без вести. Другой, бо-
лее замечательный случай: однажды, когда в Ростовской об-
ласти сделался голод, восстали два волхва из Ярославля и
говорили: «Мы знаем, кто обилие держит». Они пошли по
Волге и, куда ни приходили, указывали на лучших женщин,
присовокупляя: «Вот эти жито держат, эти мед, эти рыбу, эти
меха». Легковерные приводили к ним сестер своих, матерей,
жен, волхвы, прорезывая несчастным тело за плечами, по-
видимому, вынимали оттуда либо жито, либо рыбу и убива-
ли многих жен, забирая себе их имение. Дошли волхвы и до
Белоозера, имея уже с собою шайку из 300 человек. Здесь
прилучилось в то время находиться Яну, сыну Вышатину,
который был прислан от князя Святослава для собрания да-
ни. Белозерцы возвестили Яну о появлении волхвов и о со-
вершенных ими злодействах. Ян, узнав, что эти волхвы суть



 
 
 

смерды князя его Святослава, послал сказать провожавшей
их толпе, чтобы элодеи были выданы, толпа не послушалась.
Тогда Ян отправился сам к непокорным, расположившимся
около леса, взяв с собою двенадцать отроков и священника,
и хотя при случившейся схватке священник был убит, но мя-
тежники бежали в лес. Возвратившись в город белозерцев,
Ян потребовал, чтобы они сами схватили волхвов и предста-
вили ему, угрожая в противном случае пробыть у них целое
лето. Белозерцы повиновались и представили ему волхвов.
Ян спросил их: «За что вы погубили столько людей?» «За
то, – отвечали волхвы, – что они держат в себе всякое оби-
лие; если истребим их, будет во всем довольство; хочешь,
мы и пред тобою вынем жито, или рыбу, или что другое».
Ян сказал: «Поистине лжете; сотворил Бог человека от зем-
ли; составлен он из костей, жил и крови; ничего другого в
нем нет, и он сам не знает; один Бог весть». Волхвы отвеча-
ли: «Мы знаем, как сотворен человек: бог мылся в мойни-
це и, вспотев, отерся ветошью, которую и сбросил с неба на
землю, затем сатана вступил в прю с богом, кому из этой ве-
тоши сотворить человека, и сотворил сатана тело человека,
а бог вдунул в него душу; потому по смерти человека тело
его возвращается в землю, а душа к богу». Ян сказал: «По-
истине прельстил вас бес, какому богу вы веруете?» Волхвы
отвечали: «Антихристу, который сидит в бездне». Ян сказал:
«Что за бог, который сидит в бездне? Это бес, а Бог на небе-
си восседит на престоле славы, окруженный ангелами; анти-



 
 
 

христ же, которому вы веруете, свергнут с неба за гордость и
ожидает в бездне Судного дня и огня вечного, уготованного
ему и всем его последователям. Что до вас, вы и здесь приме-
те муку от меня, и там по смерти». Волхвы заметили: «Нам
боги поведают, что ты ничего не можешь нам сделать… нам
должно стать пред самим князем Святославом». Ян вместо
ответа велел их бить и драть им бороды, потом, привязав их
к лодке, отправился вслед за ними по Шексне к ее устью,
здесь предал их в руки лодочников, у которых прежде волх-
вы избили то мать, то сестру, то дочь, и лодочники повесили
злодеев на дубе, где в следующую ночь медведь съел их тру-
пы. Третий, еще более замечательный случай: явился волхв
в Новгород при князе Глебе, стал проповедовать людям, вы-
давая себя за бога, многих прельстил, едва не весь город. Он
говорил: «Я все знаю», хулил веру христианскую и хвалился,
что пред всеми перейдет Волхов, как посуху. В городе про-
изошел мятеж, все поверили волхву и хотели убить своего
епископа (Феодора). Тогда епископ облачился в ризы, взял
крест и, ставши, сказал: «Кто хочет верить волхву, тот пусть
идет за ним, а кто верует во Христа, тот да идет ко кресту».
Новгородцы разделились надвое: князь Глеб и дружина его
пошли и стали около епископа, а все прочие люди пошли
вслед за волхвом, и был между ними большой мятеж. В это
время князь Глеб, взяв топор и скрыв под рукою, подошел к
волхву и сказал: «Знаешь ли, что будет завтра утром и что до
вечера?» – «Все знаю», – отвечал волхв. «А знаешь ли, что



 
 
 

будет нынче?» – спросил князь. «Нынче, – отвечал волхв, –
я сотворю великие чудеса». Тут Глеб, вынув топор, разрубил
волхва, и он пал мертв, а люди разошлись. Кроме того, лето-
писец упоминает о волхве, который в 1092 г. явился было в
Ростове, но вскоре исчез, и рассказывает о кудеснике, жив-
шем на Чуди, который, когда пришел к нему один новгоро-
дец для гадания, вызывал бесов и называл их своими бога-
ми, живущими в бездне.

Таким образом, слова и действия волхвов показывают в
них совершенных язычников и врагов христианства. Они го-
ворят о двух богах: боге небесном и боге подземном, добром
и злом – и вместе о богах многих. Они свидетельствуют, что
сами веруют именно в злого бога – в антихриста, живущего
в бездне, и что их боги суть бесы, живущие также в бездне.
Иногда даже волхвы открыто хулят веру Христову, как слу-
чилось в Новгороде. Не упоминаем о их ненависти к женщи-
нам, которых они, по своим языческим преданиям, считали,
вероятно, виною всякого зла, следовательно, и обществен-
ного голода. Влияние волхвов на народ по временам было
очень велико, как показывают примеры в Новгороде и на Бе-
лоозере. Это объясняется тем, что волхвы выдавали себя по-
сланниками богов или даже богами, усвояли себе ближайшее
общение с ними и способность вызывать и вопрошать богов,
творить чудеса, предугадывать будущее, врачевать болезни –
все такие качества, которые во всякое время могут увлекать
воображение толпы. А с другой стороны, и народ наш, при-



 
 
 

выкший, может быть, в продолжение многих столетий смот-
реть на волхвов таким образом, привыкший обращаться к
ним и вполне доверять им во дни своего язычества, не успел
еще тогда возвыситься над этими застарелыми понятиями и
утвердиться в истинах Евангелия. И замечательно, что волх-
вы появились у нас преимущественно в странах северо-во-
сточных, где вообще было еще тогда более остатков языче-
ства, нежели на юге, и имели успех исключительно в про-
стом народе, между невегласами. Люди, принадлежавшие к
высшему сословию, духовенство и все твердо верующие не
только не доверяли волхвам, но и смеялись над ними, про-
тиводействовали им. Посадник Ян со своими отроками пре-
следует волхвов, обличает их и предает казни; священник,
находившийся при Яне, жертвует при этом своею жизнию;
епископ Новгородский не устрашился торжественно явиться
пред толпою, искавшею его смерти по наущению от волхва, и
смело возвестить слово истины; новгородский князь со сво-
ею дружиною стал на стороне епископа и потом собственно-
ручно умертвил волхва-обманщика.



 
 
 

 
Глава II Киево-печерский

монастырь и другие обители
 

С возведением пресвитера Илариона на престол митропо-
лии Киевской Собором русских иерархов преподобный ле-
тописец соединяет по времени основание Киево-Печерско-
го монастыря. И если первое событие было весьма важно по
своему внутреннему смыслу, то последнее еще более важ-
но по своему обширному влиянию на судьбу нашей Церк-
ви, особенно в рассматриваемый нами период. В эти пер-
вые сто лет своего существования Киево-Печерская обитель
постоянно занимала самое главное место в ряду всех про-
чих чередовавшихся событий русской церковной истории и
находилась в самом цветущем состоянии: почти все вели-
кие подвижники, которых жития составляют Киево-Печер-
ский Патерик, жили и действовали именно в то достопамят-
ное время. В истории Киево-Печерского монастыря до из-
брания Климента Смолятича на престол митрополии рус-
ской можно различать три частнейшие отдела: первый, ко-
гда монастырь основан, – время до игуменства преподобно-
го Феодосия (1057); второй, когда монастырь сделан обще-
жительным и получил внутреннее благоустройство,  – вре-
мя игуменства преподобного Феодосия (1057–1074); третий,
когда монастырь благоукрасился и достиг внешнего процве-
тания,  – время после игуменства преподобного Феодосия



 
 
 

(1074–1145).
Начало Киево-Печерскому монастырю положил препо-

добный Антоний. Он родился в городе Любече (местечке ны-
нешней Черниговской губернии) и в крещении получил имя
Антипы. С юных лет исполненный страха Божия, Антипа по-
чувствовал в себе желание уединенной жизни и, по внуше-
нию свыше, решился идти на Афон, который славился уже
тогда на всем Востоке святостию своих отшельников и слу-
жил как бы средоточием и рассадником православного мо-
нашества. Обходя монастыри Святой горы и видя равноан-
гельский образ жизни подвижников, Антипа еще более вос-
пламенялся желанием поревновать этому чудному житию и
в одной из тамошних обителей молил игумена возложить на
него иноческий образ. Игумен, как бы провидя будущие доб-
родетели и назначение просителя, согласился, постриг его и
дал ему имя Антония – отца иночествующих. По примеру
большей части тогдашних черноризцев афонских Антоний
избрал для себя образ жизни отшельнической, и неподалеку
от одного монастыря афонского, Есфиг-мена, в котором буд-
то бы он и принял пострижение, доселе показывают пеще-
ру вместе с церковию, где начал свои подвиги первоначаль-
ник иноков русских. Успехи его в духовной жизни, постоян-
но возраставшие, радовали всех. Тогда игумен, постригший
его, сказал ему: «Антоний! Иди опять в Россию, и да будет
тебе благословение от Святой горы, ибо многие черноризцы
от тебя имеют произойти».



 
 
 

Антоний пришел в Киев и, ища себе здесь места для жи-
тельства, обходил монастыри, но не восхотел ни в одном из
них остаться. Затем начал ходить по дебрям и горам и при-
шел на холм, где существовала уже небольшая пещерка (в
два сажня), ископанная священником берестовской Петро-
павловской церкви Иларионом, который уединялся в нее по
временам для богомыслия и молитвы. Возлюбив это место,
преподобный Антоний поселился на нем и начал со слезами
молиться Богу, говоря: «Господи, утверди меня в месте сем,
и да будет на нем благословение Святой горы и моего игу-
мена, который меня постриг». И начал копать пещеру день
и ночь, пребывая в трудах, посте, бдении и молитвах. Это
было в 1051 г., спустя немного после возведения Илариона
на кафедру митрополитскую, которого Антоний постриг в
монашество и пещерку которого сам занял и потом распро-
странил своими руками. Вскоре о подвигах Антония узнали
люди и начали приходить к нему и приносить необходимое
для жизни, и он прослыл как Великий Антоний. Приходя-
щие просили у него благословения, а некоторые просились к
нему и в сожительство. Прежде всех удостоился этой вели-
кой чести преподобный Никон. Кто был он, и откуда пришел
к Антонию, и в каких летах – неизвестно. Но известно, что
он был саном иерей и что преподобный Антоний поручал
ему постригать тех, которых впоследствии принимал к себе
для пещерных подвигов. После Никона прибыл к Антонию
и другой сподвижник – Феодосии.



 
 
 

Чрезвычайно замечательна история этого избранника Бо-
жия с самых первых лет его жизни. Родившись в городе Ва-
силеве и вскоре переселившись с родителями в Курск, Фео-
досии, едва начал приходить в сознание и возраст, уже обна-
ружил в себе самое благочестивое настроение души. Каждый
день ходил он в церковь и со всем вниманием слушал Бо-
жественные книги, чуждался детских игр, не любил светлых
одежд, какие давали ему родители, а облекался в простые и
убогие, сам упросил родителей отдать его на учение книж-
ное к одному из городских учителей и вскоре так успел в Бо-
жественном Писании, что все чудились премудрости и разу-
му детища, отличался совершенною скромностию и покор-
ностию не только учителю, но и соученикам своим. В три-
надцать лет, лишившись отца своего и оставшись под надзо-
ром матери, женщины строгой и упорной, не сочувствовав-
шей влечению сердца его, хотя и пламенно любившей сына,
Феодосии еще более начал подвизаться. Смирение его про-
стиралось до того, что он с рабами своими в простой одеж-
де ходил на работы, по-прежнему удалялся игр со сверст-
никами и не хотел облачаться в светлую одежду, несмотря
ни на увещания матери, ни даже на сильные от нее побои.
Помышляя только о том, как бы спастись, и услышав о свя-
тых местах, где Господь совершил наше спасение, Феодосии
воспламенился ревностию посетить эти места и поклонить-
ся им. Вскоре случилось, что чрез Курск проходили стран-
ники, бывшие из Иерусалима и возвращавшиеся на родину.



 
 
 

Феодосии упросил их взять его с собою и тайно от матери,
не имея ничего, кроме худой одежды, отправился вслед за
ними. Чрез три дня, однако ж, мать, проведав о бегстве его,
погналась за ним вместе с юнейшим сыном своим – братом
Феодосия, и, когда догнала, с гневом и яростию била его, и
связанного привезла домой. Здесь после новых жестоких по-
боев заключила его в особую храмину, где два дни он оста-
вался без пищи, потом, хотя освободила из заключения, од-
нако ж возложила на ноги его оковы и держала его в таком
виде несколько дней, пока не умилостивилась. Тогда Фео-
досии снова начал ходить по вся дни в церковь и, заметив,
что иногда не служат литургии по недостатку просфор, сам
решился заниматься этим делом: покупал пшеницу, молол
ее своими руками, пек просфоры и одни из них приносил в
церковь для Божественной службы, другие продавал и выру-
ченную плату частик) употреблял для покупки новой пше-
ницы, а частик) раздавал нищим. Так прошло более двена-
дцати лет . Ни насмешки сверстников, ни убеждения мате-
ри не могли отклонить благочестивого юношу от его заня-
тий. Мать снисходила ему еще около года и наконец угроза-
ми и побоями довела сына своего до того, что он тайно уда-
лился из Курска в близлежащий город к одному пресвите-
ру и там продолжал свое любимое дело. После многих дней
мать отыскала сына и здесь, и, строго наказав, привела до-
мой, и решительно запретила печь просфоры. Феодосии, как
и прежде, начал ежедневно ходить в церковь и своим сми-



 
 
 

рением и благопокорливостию заслужил такое благоволение
властелина града, что этот властелин повелел ему пребывать
в своей, вероятно домовой, церкви и несколько раз дарил
ему светлые одежды, которые, однако же, Феодосии всегда
отдавал нищим, предпочитая одеваться в рубища, за что еще
больше любил его градоначальник. В это время Феодосии
для большего умерщвления плоти возложил на себя желез-
ные вериги и ходил в них – так прошло много дней. Но на-
ступил какой-то праздник, когда начальник города созвал к
себе на трапезу всех вельмож градских и повелел Феодосию
прислуживать за нею в светлой одежде. При перемене белья
мать его заметила кровь на срачице сына и, узнав причину
крови, с яростию бросилась на него, сняла с него вериги и
подвергла его жестоким побоям.

Но ничто уже не могло удержать юношу от его стремле-
ния к подвижнической жизни. Услышав однажды слова Гос-
пода: И же любит отца или матерь паче Мене, несть Ме-
не достоин: и иже любит сына или дщерь паче Мене, несть
Мене достоин (Мф. 10. 37), и еще: При-идите ко Мне ecu
труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы: возмите
иго Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кроток есм и сми-
рен сердцем: и обрящете покой душам вашим  (Мф. II. 28,
29), – Феодосии до того воспламенился Божественною лю-
бовию, что каждый день и час начал помышлять только, как
бы удалиться из дому матери и облечься в иноческий образ.
Вскоре мать его отлучилась из дому на несколько дней; Фе-



 
 
 

одосии воспользовался ее отсутствием и, помолившись Бо-
гу, взяв с собою только одежду, в которую был облечен, и
несколько хлеба, решился идти в Клев, где, как слышал, бы-
ли уже монастыри. Не зная сам дороги, к счастию, он уви-
дел купеческий обоз, медленно тянувшийся туда же, изда-
ли последовал за обозом и чрез три недели достиг желан-
ной цели. В Киеве Феодосии обходил все монастыри, про-
сился в каждом, чтобы его приняли, но по своей бедности и
убогим одеждам не был принят ни в одном. Тогда, услышав
о преподобном Антонии, подвизавшемся в пещере, пламен-
ный юноша устремился к нему, повергся к стопам отшель-
ника и со слезами умолял принять его к себе. «Видишь ли,
чадо, – сказал ему Антоний, – пещера моя скорбна и тесна. А
ты юн и, как думаю, не в состоянии выносить скорби на ме-
сте сем». Феодосии отвечал: «Сам Христос Бог привел ме-
ня к твоей святыне, честный отче, да спасуся тобою, и пото-
му я буду творить все, что ты повелишь». Антоний, благо-
словив юношу, принял его к себе и повелел преподобному
Никону постричь его и облечь в иноческую одежду. Это бы-
ло, разумеется, отнюдь не прежде 1051 г. Новый инок пре-
дался со всем жаром и ревностию трудам подвижничества,
так что преподобный Антоний и Никон дивились его смире-
нию, послушанию и толикому в летах юности воздержанию,
благонравию, крепости и бодрости и прославляли Бога. Чрез
четыре года (следовательно, около 1054 г.) пришла в Киев
мать Феодосия, долго и напрасно искавшая его, которую он



 
 
 

и убедил оставить мир и вступить в женский киевский мо-
настырь святого Николая. «И можно было, – замечает вслед
за тем преподобный Нестор, – видеть три светила, сиявшие
в пещере и разгонявшие тьму бесовскую всякою молитвою
и постом, разумею преподобного Антония, блаженного Фе-
одосия и великого Никона. Они в пещере молились Богу, и
Бог был с ними».

Можно думать, что около этого времени присоединился
к ним еще один подвижник – преподобный Моисей Угрин.
Он был родной брат Георгия и Ефрема, с которыми и слу-
жил вместе при князе ростовском Борисе Владимировиче.
В 1015 г., когда святой Борис был умерщвлен на реке Аль-
те, Моисей, один только из всей свиты Борисовой избегший
смерти, укрылся от преследования Святополка в доме сест-
ры князя Ярослава Предиславы. Но в 1018 г., когда тесть
Святополков Болеслав, король польский, овладел Киевом,
Моисей вместе со многими другими киевлянами взят был
в плен и отведен в Польшу. Там целые пять лет томился
в оковах, потом еще шесть лет провел в доме одной знат-
ной ляхины, которая, прельстившись его красотою, выкупи-
ла его из оков и всячески старалась привлечь его к себе. Но
напрасно истощала она для этого свои ласки и угрозы, на-
прасно заключала его в темницу и томила голодом, напрас-
но показывала ему свои владения и богатства и предлагала
ему даже свою руку, будучи вдовою, напрасно жаловалась на
своего невольника королю Болеславу, которого благоволени-



 
 
 

ем пользовалась, – ничто не могло прельстить нашего цело-
мудренного Иосифа. Давши Богу обет быть иноком, Моисей
вскоре удостоился достигнуть своей цели. Случилось так,
что к нему пришел один черноризец со святой горы Афон-
ской, саном иерей, и постриг его тайно от госпожи его. Тогда
госпожа, не могши отыскать этого черноризца, излила всю
ярость свою на Моисея, приказала давать ему ежедневно по
сто ударов и, наконец, велела сделать его евнухом, так что
страдалец, истекая кровью, едва остался жив, а Болеслав из
угождения этой неистовой жене изгнал всех черноризцев из
своей области. Но гнев Божий не умедлил открыться на нече-
стие и неправду: в одну ночь Болеслав внезапно скончался, и
вслед за тем в Польше последовало сильное возмущение, во
время которого погибла и жена, мучившая целомудренного
Моисея. Это случилось в 1030 г. Мало-помалу, собравшись с
силами и чрез несколько лет довольно оправившись, много-
страдальный Моисей пришел в пещеру к преподобному Ан-
тонию и здесь в посте и молитвах, в бдении и безмолвии и
прочих иноческих добродетелях благоугождая Богу еще де-
сять лет, преставился. Сколько протекло времени, пока Мо-
исей оздоравливал, где находился он все это время и в каком
именно году прибыл он в пещеру Антониеву – неизвестно.
Но, без сомнения, он не мог прийти в пещеру преподобного
Антония прежде 1054 г., пока сияли в ней только три свети-
ла, и не мог скончаться здесь в 1041 г., как показано в пе-
чатном Печерском Патерике (в житии преподобного Моисея



 
 
 

Угрина).
После 1054 г., с восшествием на киевский престол вели-

кого князя Изяслава Антоний прославился уже по всей Рус-
ской земле и к нему более и более начали стекаться братия и
просить у него пострижения. В числе первых прибыли двое
из вельмож. Один был сын первого боярина Изяславова по
имени Иоанн. Молодой человек, имевший уже жену, часто
приходил к преподобным обитателям пещеры, наслаждал-
ся их сладкою беседою и почувствовал в себе сильное жела-
ние поселиться вместе с ними и презреть все блага жизни.
Однажды он открыл свое желание преподобному Антонию,
который, хотя одобрил святость намерения, но объяснил и
трудность подвига, и всю опасность отказаться от него впо-
следствии. Юноша еще более воспламенился, так что на дру-
гой же день, облекшись в светлую одежду, на богато убран-
ном коне, окруженный отроками, прибыл к пещере и, когда
отцы-пещерники при встрече поклонились ему, по обычаю,
как вельможе, он сам поклонился им до земли; потом снял с
себя боярскую одежду и положил ее пред Антонием, поста-
вил пред ним своего коня и сказал: «Твори с ними, хочешь,
я уже презрел все мирское, хочу быть иноком, жить с вами в
пещере и никогда не возвращусь в дом свой». Старец снова
напомнил ему о важности монашеских обетов и указал на
власть отца, который может насильно извлечь его из пещеры.
Юноша отвечал, что он готов потерпеть даже мучения, но
уже не возвратится в мир и умолял скорее постричь его. То-



 
 
 

гда Никон по повелению Антония постриг его, облек в мона-
шеские одежды и назвал Варлаамом. В то же время пришел
к Антонию и другой придворный великого князя Изяслава,
любимый князем и «предержай у него вся», некто каженик,
или скопец. Он с мольбою открыл старцу свое желание быть
черноризцем, старец поучил его о спасении души и передал
Никону. Никон постриг его, облек в монашескую одежду и
назвал Ефремом.

Пострижение этих двух важных лиц сильно огорчило ве-
ликого князя Изяслава, он потребовал к себе Никона, с гне-
вом допрашивал его и повелел ему убедить новопострижен-
ных возвратиться в свои дома, угрожая в противном случае
всех старцев сослать на заточение, а пещеру их раскопать.
Но, пока Никон находился еще у великого князя, преподоб-
ный Антоний и прочие его сожители, взяв свои одежды, уда-
лились от своей пещеры с намерением перейти в другую об-
ласть. Один из отроков донес об этом Изяславу, княгиня рас-
сказала ему, как в ее отечестве – Польше однажды изгна-
ние иноков причинило много зла, и убеждала своего супруга
предохранить себя от подобного несчастия. Изяслав, устра-
шившись гнева Божия, отпустил Никона и послал упраши-
вать Антония и его спутников поселиться на прежнем месте,
но они едва после трехдневных увещаний согласились воз-
вратиться в свою пещеру. Вскоре постигло печерян новое ис-
кушение: отец Варлаама, узнав, что великий князь простил
их, отправился к ним сам со множеством отроков, разогнал



 
 
 

малое стадо, взял из пещеры сына своего, снял с него мона-
шеские одежды и насильно увлек его в дом свой. Здесь сна-
чала посадил его с собою за трапезу, но Варлаам ничего не
вкушал и только смотрел в землю; потом отпустил его в соб-
ственные его хоромы, повелев жене действовать на него лас-
ками и убеждениями, а отрокам прислуживать ему и вместе
сторожить его, но Варлаам, удалившись в одну из клетей, сел
в углу и, не обращая никакого внимания на ласки жены, в
продолжение трех дней сидел молча и неподвижно, не вку-
шал ни пищи, ни пития, а только непрестанно молился в тай-
не сердца. Наконец, на четвертый день отец сжалился над
сыном, опасаясь, чтобы он не умер голодною смертию, при-
звал его к себе и, с любовию облобызав, отпустил, и Варлаам,
сопутствуемый общим плачем отца, матери, супруги и слуг,
с радостию возвратился в свою пещеру.

С этого времени начало еще более стекаться народу за
благословением отшельников, даже сам великий князь Изяс-
лав приходил к преподобному Антонию с дружиною просить
его благословения и молитв. А некоторые тут же принимали
и иночество , хотя, с другой стороны, некоторые из прежних
братий стали оставлять пещеру. Так, Никон удалился на ост-
ров Тмутараканский и основал там близ города монастырь с
церковию во имя Пресвятой Богородицы. Другой чернори-
зец, постриженник какого-то неизвестного монастыря свя-
того Мины, по происхождению боярин (болгарин), вероят-
но только временно проживавший в пещере, удалился вме-



 
 
 

сте с Никоном к Черному морю и затем один отправился к
Константинополю, но, встретив среди моря уединенный ост-
ров, поселился на нем и подвизался до конца жизни, поче-
му и остров тот долго назывался Бояринов (Болгаринов) .
Третий черноризец, преподобный Ефрем каженик, отошел в
Константинополь и жил там в одном из монастырей, пока не
вызван был на кафедру Переяславскую. По отшествии этих
трех иноков пресвитером вместо Никона сделан был препо-
добный Феодосии, и число братий в пещере простиралось до
12 или даже до 15 . Все они жили в пещере, ископали в ней
себе кельи и церковь, в которой отправляли свое богослуже-
ние, и всеми ими управлял непосредственно великий Анто-
ний. Таково было самое начальное состояние Киево-Печер-
ской обители! Вскоре последовали в ней перемены. Препо-
добный Антоний, любя уединение, затворился в одной келье
пещеры, а вместо себя поставил над братиею первого игуме-
на Варлаама, потом перешел на другой соседний холм, иско-
пал для себя новую пещеру и поселился в ней. Варлаам, видя
умножение числа братий, когда пещерная церковь сделалась
для них тесною, с общего согласия и с благословения препо-
добного Антония, построил небольшую открытую церковь
над пещерою во имя Успения Пресвятой Богородицы, хотя
кельи оставались пока в пещере. Спустя немного, когда чис-
ло иноков еще увеличилось, они вместе с игуменом положи-
ли совет построить открыто целый монастырь и обратились
за благословением к преподобному Антонию. Антоний, пре-



 
 
 

подав благословение, послал сказать великому князю Изяс-
лаву: «Князь мой! Вот Бог умножает братию, а места у нас
мало, отдай нам всю гору, находящуюся над пещерою». Ве-
ликий князь с радостию на это согласился. И братия с игу-
меном заложили Великую церковь, оградили монастырь ты-
ном (столпьем), поставили много келий, окончили церковь
и украсили ее иконами. С того времени начался в собствен-
ном смысле монастырь, названный Печерским, — от пещер,
в которых прежде жили его иноки. Переселение братии из
пещер в этот новоустроенный монастырь совершилось, по
свидетельству преподобного Нестора, в 1062 г.

Впрочем, хотя с удалением преподобного Антония от на-
стоятельства произошли в его обители некоторые переме-
ны, но образ жизни оставался тот же. «Сколько скорби и пе-
чали, – пишет преподобный Нестор в житии преподобного
Феодосия, – понесли иноки от тесноты места своего, ведает
один Бог, а человеческими устами исповедать невозможно.
Пищею для братии служили только хлеб и вода. В субботу
и воскресенье вкушали сочиво, но часто и в эти дни сочива
не обреталось, и они ели одно сваренное зелие. Для содер-
жания себя трудились и работали: плели клобуки из волны
и занимались другими рукоделиями, все это относили в го-
род и продавали, на вырученные деньги покупали жита, ко-
торое и разделяли между собою, чтобы каждый во время но-
чи измолол свою часть для испечения хлебов. Затем отправ-
ляли утреннее богослужение. После утрени одни продолжа-



 
 
 

ли свои рукоделия, другие копали гряды в огороде и ходи-
ли за овощами, пока не наступал час Божественной литур-
гии. Тогда собирались все в церковь, пели часы и совершали
святую службу. По окончании литургии вкушали мало хле-
ба и снова принимались каждый за свое дело, и так труди-
лись во все дни, пребывая в любви Божией. Более всех отли-
чался смиренным смыслом, послушанием и трудами препо-
добный Феодосии, который и телом был благ и крепок. Он
прислуживал всем, носил на себе воду и дрова из лесу. Но-
чи проводил без сна в славословии Божием, и иногда, когда
братия спала, брал разделенное жито и, измолов часть каж-
дого, поставлял на свое место; в другое время, когда случа-
лось ночью много оводов и комарей, выходил из пещеры, об-
нажал тело свое до пояса и отдавал себя им в пищу, а сам
между тем, сидя неподвижно, прял волну и пел псалмы Да-
видовы. Когда приходило время заутрени, прежде всех яв-
лялся в церковь, становился неподвижно на свое место, бла-
гоговейно совершал Божественное славословие и после всех
выходил из церкви. За то все сильно любили его и дивились
его смирению и послушанию».

Таким-то образом Киево-Печерский монастырь, по вы-
ражению летописца, пошел от благословения святой горы
Афонской и поставлен был не от богатства, а слезами, лоще-
нием, молитвою, бдением! II Около 1057 г. великий князь
Изяслав, построив монастырь во имя своего ангела Димит-
рия и, желая возвысить этот монастырь над Печерским при



 
 
 

помощи богатства, перевел туда настоятелем игумена печер-
ского Варлаама. Тогда братия Печерского монастыря, сове-
щавшись между собою, пришли к Антонию и просили его
поставить над ними нового игумена. Антоний указал на Фе-
одосия как более всех послушливого, кроткого и смиренно-
го. И братия с радостию, поклонившись старцу, признали
над собою игуменом Феодосия, которого и сами предвари-
тельно избрали единодушно. Приняв старейшинство в оби-
тели, Феодосии не оставил своего прежнего смирения и пра-
вила жизни, напротив, еще более подвизался в послушании,
постничестве и других иноческих трудах, так что всем был
слугою и для всех представлял образец. Первым делом его
было, вероятно, окончание работ по устройству монастыря и
затем перемещение братии из пещер в новоустроенный мо-
настырь, которое случилось, как мы уже знаем, в 1062 г. Но
вскоре, так как число братии начало быстро возрастать и до-
стигло ста, Феодосии озаботился приобресть для них черне-
ческое правило. С этою целию он послал одного инока в Ца-
рьград к проживавшему там Ефрему скопцу, чтобы он спи-
сал весь устав Студийского монастыря и прислал. Между тем
в Киев прибыл митрополит Георгий и при нем чернец Сту-
дийского монастыря Михаил, у которого также нашелся спи-
сок устава Студийского. Сняв копию с этого списка, может
быть неполного, и получив полный список всего Студийско-
го устава от Ефрема скопца или получив и сличив между со-
бою два равно полные списка, преподобный Феодосии пове-



 
 
 

лел прочитать устав пред братиею и ввел его в своей обители.
В чем состояли подробности этого устава – с точностию

определить не можем, потому что сам преподобный Феодор
Студит не написал для своего монастыря устава, а списки
Студийского устава составлялись уже впоследствии, частию
на основании катехизических слов к братии и краткого за-
вещания преподобного Феодора Студита, преимущественно
же на основании того порядка, какой завел он в своей оби-
тели, и такие списки в XI в., по свидетельству современни-
ка, были весьма несходны между собою. Следовательно, хо-
тя и дошел до нас один весьма драгоценный список Студий-
ского устава на славянском языке еще от XII в., но признать
его за копию с того самого устава, какой принят был пре-
подобным Феодосием Печерским для его обители, нет ос-
нования, особенно когда известно, что означенный список
представляет собою перевод Студийского устава собствен-
но в том виде, как он начертан был патриархом Алексием
(1025–1043) для одного, основанного им в Константинопо-
ле, Богородичного монастыря, а наш преподобный Феодосии
принял устав непосредственно от инока Студийского царе-
градского монастыря. Можно только сказать с решительно-
стию, что Студийский устав, принятый преподобным Фео-
досием, был устав полный, который обнимал собою и поря-
док жизни монастырской, и вместе порядок службы церков-
ной, потому что за тем и посылал преподобный одного ино-
ка в Царьград к Ефрему скопцу, «да весь устав Студийского



 
 
 

монастыря, исписав, пришлет ему», и потом, действительно,
«устави в монастыри своем, како пети пенья монастырская,
и поклон как держати, и чтенья почитати, и стоянье в церкви,
и весь ряд церковный, на трапезе седанье, и что ясти в кыя
дни, все с уставленьем». Точно так же несомненно, что устав,
введенный Феодосием в свой монастырь, был общежитель-
ный, который потом от Печерского монастыря приняли все
прочие русские обители, вследствие чего преподобный Фе-
одосии и назван начальником общего жития монашеского
в России, а Печерский монастырь – старейшим из всех мо-
настырей русских. Наконец, по крайней мере, некоторые до-
стоверные подробности об устройстве Печерского монасты-
ря по новому уставу можем узнать из жития преподобного
Феодосия, начертанного преподобным Нестором.

В Печерском монастыре, кроме игумена,  явились и дру-
гие, подчиненные ему должностные лица. Так, доместик,
или уставщик, распоряжался и управлял чтением и пением в
церкви. Церковные строители (пономари) заведовали цер-
ковным вином, маслом для освещения церкви, церковным
звоном и под. Эконому поручена была монастырская каз-
на и вообще все монастырское имущество. Келарь имел в
своем ведении братскую трапезу, просфорню и все съестные
припасы. Ключник., помощник келаря, хранил у себя ключи
от погребов и других мест, где содержались запасы. Упоми-
наются еще начальник хлебопеков, распоряжавшийся в кух-
не, и вратарь, постоянно находившийся при вратах обители.



 
 
 

Доместиком при Феодосии был Стефан, сделавшийся потом
его преемником в игуменстве, келарем – Феодор, сообщив-
ший о Феодосии много сведений преподобному летописцу,
экономом – Анастасий.

Братия обители разделялись на 4 класса: одни еще не бы-
ли пострижены и ходили в мирской одежде; другие, хотя еще
не были пострижены, но ходили в монашеской одежде; тре-
тьи были уже пострижены и носили мантию; четвертые бы-
ли облечены в великую схиму. Это были как бы четыре сте-
пени иноческой жизни. Преподобный Феодосии не отвергал
никого из приходящих и просивших от него пострижения,
был ли кто богат или убог, напротив, всякого принимал с
радостию, только не вдруг постригал, а приказывал вступа-
ющему в обитель сначала ходить в мирской одежде, пока он
не привыкал ко всему монастырскому строю, потом облекал
его в монашескую одежду и искушал во всех монастырских
службах, далее – постригал и облачал в мантию, это состо-
яние продолжалось до тех пор, пока чернец не оказывался
искусным в честном житии иноческом, наконец, удостаивал
такого чернеца принять на себя великий ангельский образ.
Следовательно, преподобный Феодосии различал великую и
малую схиму, между тем как преподобный Феодор Студит
не допускал такого различия – знак, что устав Студийский,
принятый преподобным Феодосием, уже был не совсем тот,
какой первоначально завещан преподобным Феодором Сту-
дитом его обители.



 
 
 

Все в обители совершалось не иначе, как с благослове-
ния игумена, и освящалось молитвою. Когда наступало вре-
мя для служб церковных, один из пономарей приходил в ке-
лью преподобного Феодосия и испрашивал его благослове-
ния созывать братию. Точно так же повар, намереваясь ва-
рить пищу или печь хлебы, прежде всего брал благословение
у отца игумена, потом клал три земных поклона пред алта-
рем, зажигал от алтаря свечу, разводил ею огонь и начинал
свое дело. Если же какой брат совершал что-либо без бла-
гословения, то подвергался от игумена епитимий. А пищу,
приготовленную без благословения, преподобный Феодосии
приказывал обыкновенно бросать в огонь или в реку.

В церкви, куда собиралась братия ежедневно на все служ-
бы, преподобный Феодосии имел обычай предлагать ей ду-
ховные поучения. А иногда повелевал читать такие поуче-
ния из книг великому Никону, который (после 1066 г.) воз-
вратился из Тмутаракани в Печерскую обитель и которому,
как отцу своему духовному и старейшему из всех в обите-
ли, Феодосии поручал братию, если сам куда-либо отлучал-
ся. Иногда же эта обязанность читать для братии поучения
в церкви возлагаема была на уставщика Стефана.

В кельях не позволялось братии держать ничего своего: ни
пищи, ни одежды, сверх положенной, ни другого какого-ли-
бо имущества. И потому, если преподобный Феодосии, об-
ходя кельи, находил что-либо подобное, то приказывал бро-
сать в огонь, а сам давал провинившемуся брату наставление



 
 
 

в нестяжательности.
Занятия братий в кельях состояли в молитве, чтении и пе-

нии псалмов и рукоделиях. После повечерия запрещено бы-
ло инокам ходить друг к другу и беседовать вместе. Для на-
блюдения за всем этим преподобный Феодосии имел обычай
каждую ночь обходить все кельи и, если слышал в келье мо-
литву инока, то благодарил Бога, а если слышал беседу двух
или трех, то ударял рукою в двери кельи и отходил. Наутро
призывал виновных и обличал, раскаивающихся прощал, а
на других налагал епитимий.

Так как большую часть ночи и все утро братия проводи-
ла в молитвах и службах церковных, то для отдохновения ее
назначалось полуденное время. Потому приказано было вра-
тарю запирать монастырь вдруг после обеда и не впускать в
обитель никого до самой вечерни.

При взаимных отношениях братии преподобный Феодо-
сии всего более заповедовал смирение и покорность. Это
смирение должно было, между прочим, выражаться в том,
чтобы иноки при встрече кланялись друг другу, слагая руки
на персях.

Преподобный Феодосии следил с величайшею заботливо-
стию и любовию за нравственным состоянием своих братий
и не упускал ни одного случая преподать каждому прилич-
ное наставление. Когда он поучал, то говорил тихо, смирен-
но, с мольбою, когда обличал – слезы текли из глаз его. Ес-
ли он слышал, что какой-либо брат подвергался искушени-



 
 
 

ям от бесов, то призывал его, убеждал не ослабевать в борь-
бе, учил, как побеждать дьявола, указывал на опыты из соб-
ственной жизни или подкреплял искушаемого силою сво-
ей молитвы. Если случалось, что какой-либо инок отходил
из обители, преподобный Феодосии крайне скорбел о нем и
ежедневно со слезами молился Богу, чтобы он возвратил от-
лучившееся овча к своему стаду. Когда инок действительно
возвращался, преподобный с радостию принимал его и по-
учал впредь стоять тверже против козней искусителя.

Но не столько правилами устава, какой принял преподоб-
ный Феодосии для своей обители, не столько устными на-
ставлениями он поучал и руководил свою братию по степе-
ням нравственного совершенства, сколько примером своей
святой, высокой, истинно подвижнической жизни. Присут-
ствуя за братскою трапезою, он обыкновенно вкушал только
сухой хлеб и вареное зелье без масла, а пил одну воду. Одеж-
ду носил ветхую и худую, имея под нею на теле своем острую
власяницу. Для сна никогда не ложился, но если иногда по-
сле повечерии хотел отдохнуть; то спал сидя. Ночи прово-
дил большею частию без сна в слезных молитвах за себя и за
всю братию; много раз церковные пономари, приходившие к
нему за благословением пред заутренею, заставали его еще
на молитве и слышали его стоны и шум от его земных покло-
нов. Когда наступал Великий пост, Феодосии, простившись
с братиею, ежегодно уединялся в пещеру, известную доны-
не под именем Феодосиевой, и там заключался до вербной



 
 
 

недели; из этой пещеры иногда совершенно тайно переходил
в другую, еще более уединенную и тесную, находившуюся
в одном из монастырских сел; в пяток пред Лазаревою суб-
ботою во время вечерни возвращался в монастырь и, став
на дверях церковных, поучал и утешал братию. Прежде всех
приходил он в церковь, прежде всех являлся на монастыр-
ские работы. Часто входил в хлебную и, будучи игуменом,
сам разделял труды с хлебопеками, месил тесто, приготовлял
хлебы. Однажды пред праздником Успения Пресвятой Бого-
родицы, когда келарь донес Феодосию, что в поварне нет во-
ды и некому носить ее, он немедленно встал и начал носить
воду из колодца, услышав об этом, братия сбежалась и нано-
сила воды до избытка. В другой раз, когда не было приготов-
лено дров для кухни и тот же келарь просил Феодосия, чтобы
он приказал кому-либо из братий праздному нарубить дров,
преподобный сказал: «Я празден», и, повелев братии идти за
трапезу, так как было время обеда, сам взял топор и пошел
рубить дрова. По окончании трапезы братия, увидев своего
игумена секущим дрова, последовали его примеру и нагото-
вили дров на много дней. Третий подобный случай: раз пре-
подобный Феодосии замедлил до вечера у великого князя
Изяслава, находившегося тогда далеко от города. Князь при-
казал одному из своих отроков отвесть преподобного до его
обители. Слуга, видя инока в худой одежде и не зная, кто он,
сказал ему во время пути: «Ты, черноризец, всегда празден,
а я в постоянных трудах – дай мне отдохнуть в колеснице, а



 
 
 

сам сядь на коня». Феодосии беспрекословно согласился и в
продолжение всей ночи то ехал верхом на коне, то шел подле
него, чтобы не уснуть. С наступлением дня, когда вельможи,
ехавшие к князю из города, при встрече с Феодосием слази-
ли со своих коней и кланялись ему, отрок крайне оробел, но
преподобный предложил только ему пересесть на коня. Ко-
гда приблизились к обители, и братия, вышедшая навстречу
игумену, поклонилась ему до земли, отрок еще более устра-
шился, но Феодосии успокоил его, велел накормить и, на-
градив, отпустил в обратный путь. Многопоучительны также
были дела милосердия Феодосиева к бедным и несчастным.
Он не мог их видеть без соболезнования и слез. И потому
построил близ монастыря особый двор с церковию во имя
первомученика Стефана, принимал туда для жительства ни-
щих, слепых, хромых и прокаженных и для содержания их
уделял десятую часть от всего монастырского имения. Кро-
ме того, каждую субботу отсылал целый воз хлебов находив-
шимся в узах и темницах. Любовь преподобного простира-
лась даже на людей, замышлявших сделать зло его обители.
Раз привели к нему воров, пойманных в монастырском се-
ле. Увидев их связанных и скорбных, он прослезился, велел
разрешить их и накормить, преподал им наставление вперед
не творить никому обиды и, снабдив всем нужным, отпустил
их с миром. Тронутые этим, злодеи действительно исправи-
лись. Притесняемые и гонимые обращались к Феодосию как
к своему защитнику и ходатаю. Однажды бедная вдовица,



 
 
 

обиженная неправедным приговором судии, пришла к Пе-
черскому монастырю и, встретив самого Феодосия, которо-
го не знала, спросила его об игумене. «Чего ты требуешь от
него, – сказал преподобный, – он человек грешный». Жена
отвечала: «Грешен ли он, не знаю, но знаю, что он многих
избавляет от печали и напасти, потому и я пришла к нему
просить заступления и помощи». Феодосии расспросил ее о
деле и, обещавшись передать об этом игумену, отпустил ее
в дом, а сам отправился к судии и своим ходатайством сде-
лал то, что вдове возвращено было все несправедливо у нее
отнятое.

Под руководством такого высокого наставнику в духовной
жизни воспитывались и воспитались вполне достойные его
ученики. «Они, – говорит преподобный Нестор, – как зем-
ля, жаждущая воды, принимали слово его (Феодосия) и при-
носили Богу плоды трудов своих, кто сто, кто шестьдесят,
кто тридцать. И можно было видеть на земле людей по жи-
тию – точных ангелов, а монастырь Печерский казался по-
добным небеси, на котором светлее солнца сиял преподоб-
ный Феодосии своими добрыми делами…» И в другом ме-
сте: «Таких черноризцев совокупил Феодосии, которые, как
звезды, сияют в земле Русской. Одни из них были великие
постники, другие отличались бдением, третьи – коленопре-
клонением для молитвы. Одни принимали пищу чрез день
или чрез два, другие питались только хлебом с водою, иные
вкушали вареную зелень, а иные – и невареную. Младшие



 
 
 

покорялись старшим и не смели говорить пред ними, а ес-
ли что нужно было, то говорили с покорностию и послуша-
нием великим. Равно и старшие имели любовь к младшим,
наставляли их, как возлюбленных чад. Если какой брат впа-
дал в прегрешенье, его утешали и положенную на него епи-
тимию разделяли между собою трое или четверо по вели-
кой любви – такова была любовь в братии той, таково воз-
держанье! Если иной брат выходил из монастыря, все бра-
тия о нем скорбели, посылали к нему, призывали его снова
в обитель и, когда возвращался, умоляли игумена принять
его и принимали с великою радостию» Из числа этих братий
остались известными по именам: Исаия, впоследствии епи-
скоп Ростовский, Стефан, впоследствии епископ Владимир-
ский, Никон, приходивший на время из Тмутаракани, кото-
рого Нестор постоянно называет великим, без сомнения, за
особенную святость жизни, Иеремия, помнивший Крещение
земли Русской и имевший от Бога дар предвидеть будущее и
прозревать в тайны сердца, Матфий прозорливец, удостоив-
шийся разнообразных видений, Дамиан пресвитер, великий
постник, который до самой смерти своей не вкушал ниче-
го, кроме хлеба и воды, ночи проводил без сна в прилежном
чтении книг и молитве и отличался необыкновенною крото-
стию.

Как на высший и многотруднейший род подвижничества
смотрели в Печерском монастыре на затворничество. И об-
разцом этого рода жизни служил сам преподобный Анто-



 
 
 

ний. Передав начальство над братиею Варлааму, а потом Фе-
одосию и затворившись в своей новой пещере, он проводил
жизнь в непрерывной борьбе с невидимыми врагами спасе-
ния, пребывая в посте, молитвах и богомыслии, и за высо-
кие подвиги удостоился от Бога дара чудотворений и проро-
чества. Впрочем, при всем своем затворничестве Антоний
не чуждался людей. В важных случаях приходили к нему из
монастыря за советами, и он изрекал советы, по временам
стекались к нему и из мира, и он преподавал всем благосло-
вение. Случалось, что он сам прислуживал больным и давал
им свою постническую пищу вместо лекарства, и больные,
по молитве святого, выздоравливали. Трем князьям-братьям
Изяславу, Святославу и Всеволоду Ярославичам, которые,
отправляясь против половцев в 1068 г., приходили к нему за
благословением и молитвою, старец предсказал ожидающее
их поражение, которое действительно и последовало. Толь-
ко однажды великий отшельник должен был расстаться со
своею любимою пещерою на довольно значительное время.
Это было в 1069 г., когда Изяслав, изгнанный из Киева Все-
славом, снова вступил на престол киевский и начал гневать-
ся на Антония «за Всеслава». Услышав об этом, Святослав
черниговский прислал за Антонием ночью и взял его к себе.
В Чернигове пустынник избрал для себя место на Болдиных
горах, ископал пещеру и поселился в ней. Сколько времени
он подвизался здесь, неизвестно, но окончить дни Господь
судил ему в пещере киевской (в 1073 г.).



 
 
 

Из других затворников, начавших свои подвиги еще при
Антонии и Феодосии, известны только двое: Исаакий и Ага-
пит, которые, впрочем, не постоянно пребывали в затворе.
Исаакий прежде был богатый торопецкий купец, потом, раз-
дав все имущество свое на монастыри и нищим, пришел к
преподобному Антонию, принял от него пострижение и за-
творился в малой пещере, простиравшейся едва на четы-
ре локтя. Семь лет провел он в ней безысходно, подвизаясь
в посте, бдении и молитве, вкушал только просфору, кото-
рую через день приносил ему великий Антоний и подавал
сквозь малое оконце. Наконец, в одну ночь Исаакий под-
вергся страшному искушению от бесов: наутро преподобные
Антоний и Феодосии нашли его едва живым и совершен-
но расслабленным и вынесли из пещеры. Сначала прислу-
живал больному сам преподобный Антоний; затем, когда он
удалился в Чернигов, преподобный Феодосии перенес Иса-
акия в собственную келью и ходил за ним более двух лет.
Мало-помалу выздоровев, Исаакий не пошел прямо в свой
затвор, а долго оставался в монастыре между братиею, тру-
дился в поварне и скрывал свои высокие подвиги под видом
юродства. Под конец жизни он снова заключился в своей пе-
щере, из которой только за восемь дней до смерти, совер-
шенно больной, перенесен был в монастырь, где и скончал-
ся Преподобный Агапит был родом киевлянин, постригся
при великом Антонии и, как говорит черноризец Поликарп,
«последствоваше житию его ангельскому, самовидец быв ис-



 
 
 

правлением его», следовательно, по всей вероятности, под-
визался сначала в пещере близ Антония. Но потом мы видим
Агапита постоянно живущим в монастыре посреди братии.
Здесь, когда кто-либо заболевал, Агапит оставлял свою ке-
лью, шел к больному и прислуживал ему. Для уврачевания
больных он давал им вареное былие, которым сам питался,
и больные, по молитве подвижника, приявшего от Бога дар
исцелений, получали здравие. Весть об Агапите распростра-
нилась по всему городу, и многие больные из города прихо-
дили к нему и исцелялись. Однажды подвергся тяжкой бо-
лезни Владимир Мономах, бывший тогда еще князем черни-
говским, и прислал просить к себе Агапита. Агапит не согла-
сился выйти из монастыря, из которого никогда не выходил
со дня своего пострижения, но отправил к князю часть варе-
ного зелья, которое давал всякому больному, и князь выздо-
ровел. Врачуя больных как между братиею, так и приходив-
ших из города, Агапит ни от кого ничего не брал за труды, не
принял и присланного злата от князя Владимира Мономаха.
Почему и прослыл врачом без мездным.

Высокое благочестие преподобных Антония и Феодосия
и прочих иноков печерских, естественно, привлекало к ним
всеобщее уважение соотечественников. Не только простой
народ, но и многие вельможи приходили в Печерский мона-
стырь, чтобы принять благословение подвижников и пользо-
ваться их наставлениями. Многие из знатных избирали себе
в духовные отцы преподобного Феодосия и как сами посе-



 
 
 

щали его, так нередко удостаивались и его посещений, все-
гда сопровождавшихся нравственною для них пользою. В
числе таких лиц, особенно любимых Феодосием, находились
знаменитый Шимон Варяг, принявший, по убеждениям его,
православие, и киевский воевода Ян с супругою своею Ма-
риек). Сами великие князья Изяслав и Святослав оказывали
Феодосию высокое уважение. Изяслав часто приходил в оби-
тель, любил беседовать со святым подвижником и в церк-
ви, и в его келье, а часто приглашал его и к себе. Со Свя-
тославом, когда он незаконно овладел киевским престолом,
изгнав старшего брата своего Изяслава, Феодосии сначала
не хотел иметь общения, обличал его чрез свои послания и
словесно чрез некоторых вельмож, не дозволял братии по-
минать его в церковных молитвах, продолжая поминать ве-
ликого князя Изяслава. Но потом, по усиленным просьбам
братии и вельмож, Феодосии перестал обличать Святослава,
позволил поминать и его имя в церкви и решился действо-
вать на него любовию. С этого времени Святослав и Феодо-
сии весьма часто посещали друг друга и проводили время в
душеспасительных беседах. Князь всегда с радостию встре-
чал подвижника и повиновался его наставлениям. Однажды,
когда Феодосии пришел к Святославу, в палатах его разда-
вались музыка и песни; старец сел подле князя, потупив гла-
за в землю, потом взглянул на него и сказал: «Будет ли так
на том свете?» Князь прослезился и велел прекратить игры.
После уже всегда прекращались игры во дворце, когда воз-



 
 
 

вещали о приходе Феодосия. И святой подвижник, несмотря
на всю любовь свою к Святославу, не преставал при всяком
случае убеждать его, чтобы он примирился с братом и воз-
вратил ему престол его.

По мере того как возрастала слава Киево-Печерской оби-
тели и увеличивалось число посетителей ее, умножались и
средства к ее содержанию. Многие князья и бояре, особен-
но духовные дети Феодосия, приносили к нему часть от име-
ний своих на утешение братий, на устроение монастыря и
церкви, а некоторые жертвовали и села. В этих селах, о кото-
рых неоднократно упоминается в житии преподобного Фео-
досия, под надзором иноков жили «тивуны, приставники и
слуги», содержался монастырский скот и заготовлялись раз-
ные житейские припасы. Впрочем, несмотря на улучшение
средств к содержанию обители, они не всегда оказывались
достаточными. Однажды эконом сказал Феодосию, что не за
что купить пищи для братии; в другой раз келарь доложил,
что нечего братии подать за трапезою; в третий раз началь-
ник хлебопеков донес, что вовсе нет муки для хлебов; иногда
недоставало деревянного масла для лампад, иногда – цер-
ковного вина. И только внезапная помощь благотворителей
и чудодейственная вера Феодосия спасали обитель от голода
и недостатка.

Заботясь преимущественно о внутреннем благоустрой-
стве и процветании своей обители, преподобный Феодосии
не оставлял без внимания и внешнего ее состояния. С умно-



 
 
 

жением числа иноков он распространил монастырь, поста-
вил в нем новые кельи, обнес двор монастырский оградою,
работая сам с братиею. Под конец своей жизни, когда преж-
няя деревянная церковь оказалась тесною, он решился, с со-
гласия преподобного Антония, построить каменную церковь
во имя Успения Пресвятой Богородицы. Место для новой
церкви подарил великий князь Святослав неподалеку от мо-
настыря, на Берестовом поле, и сам первый начал копать
ров для основания ее, первый пожертвовал Феодосию на со-
оружение ее сто гривен золота. Значительные также пожерт-
вования сделал для той же цели варяг Шимон. И церковь,
при разных чудесных знамениях, заложена была в 1073 г.
Юрьевским епископом Михаилом за отсутствием митропо-
лита Киевского Георгия, находившегося тогда в Константи-
нополе. Феодосии ежедневно принимал самое живое непо-
средственное участие в работах, но едва успел вывести ос-
нование церкви, как скончался (3 мая 1074 г.), ровно через
год по смерти другого соучастника в построении церкви, ве-
ликого Антония. III Преемникам Феодосия оставалось два
дела: первое – докончить и благоустроить церковь, им нача-
тую, и вообще монастырь и довести его до внешнего цвету-
щего состояния; второе – сохранить монастырь на той сте-
пени внутреннего благоустройства и процветания, на какой
он оставлен преподобным Феодосием. И оба эти дела были
совершены успешно с Божиею помощию.

Непосредственным преемником Феодосия был преподоб-



 
 
 

ный Стефан, один из ближайших учеников его, избранный
во игумена всею братиею пред самою кончиною Феодосия и
им утвержденный. Стефан с ревностию продолжал начатое
построение каменной церкви и чрез три года успел совер-
шенно окончить ее вчерне (июля 3, 1077 г.). Не ограничива-
ясь этим, он в то же время построил вокруг новой церкви –
так как она находилась на значительном расстоянии от мо-
настыря – новые кельи, как бы новый монастырь, и перевел
сюда братию из прежнего монастыря, а там оставил только
несколько иноков, чтобы они занимались погребением уми-
рающей братии и ежедневно совершали литургию по усоп-
шим. Оба монастыря, новый и старый, разделены были дво-
ром, который устроил Феодосии для принятия нищих; Сте-
фан обнес и монастыри, и этот двор одною стеною, так что
они составили один монастырь. К сожалению, в следующем
(1078) году Стефан, по каким-то неудовольствиям от бра-
тии, принужден был удалиться из Печерской обители, и цер-
ковь, выведенная им вчерне, оставалась еще шесть лет неот-
деланною.

На место изгнанного Стефана братия единодушно избра-
ли себе игуменом старейшего из всех по летам великого Ни-
кона, который в 1068 г., по случаю начавшегося междоусо-
бия князей из-за киевского престола, отошел было в свою
тмутараканскую обитель с двумя иноками, но по смерти Фе-
одосия возвратился в Киево-Печерский монастырь и жил
здесь. При Никоне в 1083 г. пришли в обитель из Царягра-



 
 
 

да иконописцы, чудесно нанятые преподобными Антонием
и Феодосием, а купцы греческие привезли и пожертвовали
мозаику для украшения церкви. Внутренняя отделка ее про-
должалась пять лет до самой кончины Никона (1088). Освя-
щение же церкви торжественно совершено уже при игуме-
не Иоанне в 1089 г. (августа 14) митрополитом Киевским
Иоанном с четырьмя епископами: Черниговским Иоанном,
Ростовским Исаиею, Юрьевским Антонием и Белоградским
Лукою. Эта церковь, строившаяся около пятнадцати лет,
отличалась необыкновенным великолепием и красотою. Ее
стены и иконопись блистали золотом, разноцветною мозаи-
кою и прекрасною иконною живописью; пол состоял из раз-
новидных камней, расположенных узорами; верхи были по-
злащены, а большой крест на главном куполе был сделан из
чистого золота. В этой церкви при том же игумене Иоанне
устроен был каменный придел во имя святого Иоанна Пред-
течи, в память Иоанна боярина и сына его Захарии, кото-
рый пожертвовал для сего две тысячи гривен серебра и две-
сти золота, а сам постригся в обители 1096 год был одним
из несчастнейших для Печерского монастыря. Дикие полов-
цы под предводительством Боняка, сделав внезапное напа-
дение на Киев (июля 20), опустошили его окрестности, вы-
жгли некоторые монастыри и приблизились к Печерскому.
Время было после заутрени, когда иноки отдыхали. Враги,
подняв великий крик, поставили пред воротами монастыр-
скими два знамени, выломали эти ворота, пошли по кельям,



 
 
 

вырубая двери и расхищая все что можно, потом зажгли мо-
настырь и двое дверей в самой церкви, ворвались в притвор
Феодосиев, грабили иконы и ругались над ними. Деревян-
ные здания монастыря сгорели. Многие иноки и слуги мона-
стырские были убиты, другие отведены в плен. Но, при тех
средствах, какими владел Печерский монастырь, и при жи-
вом усердии к нему православных, следы половецкого разо-
рения в нем скоро были изглажены: не только воздвигнуты
были все прежние здания, погоревшие или разрушенные, но
явились еще некоторые новые. Так, в 1108 г., при игумене
Феоктисте, окончена была каменная трапеза вместе с церко-
вию, построенная по повелению и на иждивение князя Гле-
ба Всеславича. Около того же времени построена больница
и при ней церковь во имя Святой Троицы иждивением чер-
ниговского князя Николая Святоши, постригшегося в 1106
г. в Печерской обители.

Что касается до средств содержания, какими пользовалась
эта обитель, то они постоянно увеличивались и улучшались.
Преподобный Феодосии пред кончиною своею, между про-
чим, сказал братии: «О сем разумейте дръзновение мое к Бо-
гу: егда видите вся благая в монастыре сем умножающаяся,
ведите, яко близь Владыки небеснаго ми сущу». И действи-
тельно, говорит преподобный Нестор: «В то же лето молит-
вами блаженнаго отца нашего Феодосия умножися всех бла-
гых в монастыре том, еще же и в селех тех гобино (урожай)
бысть, и в животных приплод, яко несть было николиже», –



 
 
 

из чего и заключили ученики о прославлении на небеси сво-
его наставника. Но, продолжает Нестор, достойно особенно-
го замечания то, что даже и доныне, когда все страны по-
пленены от ратных (разумеются набеги половецкие), в мо-
настыре блаженного «умножаются вся боле» молитвами его.
К прежним селам, какими владел монастырь, присоединя-
лись новые. Так, Ярополк Изяславич, князь Владимира Во-
лынского, подражая отцу своему Изяславу в любви к Печер-
ской обители, отдал ей свое все достояние ( 1086), волости
Небольскую, Деревскую, Лучскую и около Киева. Один из
постриженников Киево-Печерских, епископ Ефрем пожерт-
вовал Печерскому монастырю (прежде 1096 г.) двор в Суз-
дале с церковию святого Димитрия и с селами. Вместе с тем
обитель получала и другого рода пожертвования. Минский
князь Глеб Всеславич, зять Ярополка Волынского, принес ей
600 гривен серебра и 50 гривен золота, а по смерти этого
князя (1119) супруга его Анастасия Ярополковна дала еще
100 гривен серебра и 50 гривен золота. Суздальский тысяц-
кий князь Георгий, сын Шимона Варяга, в 1130 г. прислал в
обитель 500 гривен серебра и 50 золота на покование раки
преподобного Феодосия, а потом пожертвовал обители и ту
гривну, которую носил на себе и в которой заключалось 100
гривен золота.

Достигнув внешнего благосостояния и процветания, Кие-
во-Печерская обитель не переставала и после преподобного
Феодосия отличаться внутренним благоустройством и свя-



 
 
 

тостию своих иноков. Исчислив знаменитейших чернориз-
цев Феодосиева времени, из которых некоторые (Исаакий)
скончались уже при игумене Иоанне (1089–1103) и сказав,
что они «сияют и по смерти, яко светила, и молят Бога за зде
сущую братию, и за мирскую братью, и за приносящия в мо-
настырь», преподобный летописец присовокупил: «В нем же
и доныне добродетельное житье живуть, обще вей вкупе,
в пеньи, и в молитвах, и послушаньи, на славу Богу всемогу-
щему и Феодосьевыми молитвами соблюдаеми». Это отно-
силось к концу XI и самому началу XII в. В первой четвер-
ти того же XII в., во дни преподобного Лаврентия затвор-
ника, когда число иноков в Печерском монастыре прости-
ралось до 180, было между ними тридцать, которые имели
силу одним словом изгонять бесов. О некоторых из тогдаш-
них подвижников печерских мы уже упоминали в другом ме-
сте, как-то: о преподобном Никите затворнике, бывшем впо-
следствии (1096–1108) епископом Новгородским, о препо-
добном Евстратии постнике, который, будучи взят в плен по-
ловцами (в 1096 г.) и продан иудеям, вкусил от них смерть
за веру Христову и своими чудесами обратил к ней своих
мучителей, о преподобном Никоне Сухом, который был взят
в плен тогда же и своим чудесным избавлением от плена об-
ратил к вере своего бывшего хозяина-половчанина с его се-
мейством, о преподобном Кукше и ученике его Иоанне, кре-
стивших вятичей и запечатлевших свою проповедь мучени-
ческою смертию. Не менее славны были и другие печерские



 
 
 

иноки того времени. Например:
Преподобный Григорий чудотворец. Он постригся еще

во дни преподобного Феодосия, но жил долго и по смерти
его. Отличался нестяжательностию, смирением, послушани-
ем, непрестанною молитвою и даром чудотворений. Изго-
нял бесов из людей одним приближением своим, троекратно
своими чудесами обратил к покаянию татей, покушавшихся
обокрасть его. Предсказал князю Ростиславу Всеволодови-
чу, что он утонет в реке, и за это предсказание, которое дей-
ствительно потом исполнилось в 1093 г., утоплен был сам в
Днепре отроками князя, но через три дня найден мертвым
в своей келье.

Преподобный Алимпий иконописец. Научившись икон-
ному искусству от греческих мастеров, расписывавших Ве-
ликую печерскую церковь, он принял пострижение при игу-
мене Никоне и бесплатно писал иконы для игумена, для бра-
тии и для киевских церквей. Если же случалось, что брал от
кого-либо плату за свой труд, то часть полученного отдавал
нищим, другую употреблял на материалы для иконного пи-
сания, третью – на свои нужды. Ночи проводил большею ча-
стию в бдении и молитве, днем постоянно занимался руко-
делием. За свои добродетели возведен был в сан пресвитера
и прославлен от Бога даром врачеваний, который и употреб-
лял на пользу ближних.

Преподобный Иоанн многострадальный. Он представля-
ет собою образец самой усиленной борьбы с похотью плоти.



 
 
 

Томимый этой плотью, он сначала, по вступлении своем в
монастырь, оставался по два и по три дня без пищи, а ино-
гда и целую неделю ничего не вкушал, изнурял себя жаждою,
лишал себя сна ночью и в таких страданиях провел три го-
да. Но, не находя себе покоя, он удалился в пещеру Анто-
ниеву и еще тридцать лет боролся с мучительною страстию,
усугубил свое бдение и пост, надел на себя тяжкие железные
вериги, измождал себя стужею и голодом. Когда и это оказа-
лось недостаточным, выкопал глубокую яму, влез в нее, за-
сыпал себя перстью по плеча, так что только голова и руки
оставались свободными, и в этом состоянии провел целый
Великий пост. Наконец, Господь услышал многострадально-
го и по молитвам другого великого девственника Моисея Уг-
рина, которого мощи покоились в той же пещере, даровал
Иоанну победу над страшным врагом и покой душевный.

Преподобный Николай Святоша, сын черниговского кня-
зя Давида Святославича, в мире Святослав – Панкратий. Это
был первый из русских князей, добровольно принявший в
1106 г. иночество в Печерской обители. Здесь сначала он
проходил разные послушания: три года работал на братию в
поварне, сам рубил дрова, носил с реки воду на плечах своих
и приготовлял пищу, еще три года стоял у врат монастыр-
ских как страж, не отходя никуда, кроме церкви, отсюда взят
был служить при трапезе и своим усердием приобрел общее
благоволение. После таких подвигов послушания преподоб-
ный должен был по совету игумена и всей братии поселить-



 
 
 

ся в келье и заботиться только о собственном спасении. Он
повиновался, и никто никогда не видел его праздным; свои-
ми руками он насадил пред своею кельею небольшой сад и
постоянно занимался каким-либо рукоделием, имея на устах
молитву Иисусову. Не вкушал ничего, кроме общей мона-
стырской пищи на трапезе, и не имел у себя никакой соб-
ственности. Если же иногда получал что от своих сродников,
немедленно раздавал все нищим и на устроение церкви, в
которую пожертвовал и многие свои книги. Блаженная кон-
чина князя-инока последовала в 1142 г. (октября 14) и на
погребение его собрался едва не весь Киев.

Достопамятны также печерские преподобные того време-
ни: Прохор чудотворец, прозванный лебедником, потому что
питался только хлебом из лебеды (†1103); Нестор летопи-
сец, положивший начало нашим летописцам; Марк гробоко-
патель, занимавшийся постоянно копанием могил в пещерах
для усопшей братии (упом. 1090 г.); Федор и Василий, попе-
ременно подвизавшиеся то в Варяжской пещере, то в обите-
ли и вкусившие мученическую смерть от князя Мстислава (в
1093 г.); Григорий, творец канонов, и Онисифор прозорли-
вец (упом. ок. 1078 г.); Пимен многоболезненный, двадцать
лет страдавший в болезни и только перед смертию получив-
ший исцеление (†1139); Спиридон и Никодим просфорни-
ки, тридцать лет трудившиеся в печении просфор (упом. ок.
1139); Пимен постник, имевший дар прозорливости (†1141)
и другие.



 
 
 

Соответственно тому, как поддерживалось и процветало
благочестие иноков Печерского монастыря, продолжалось
высокое уважение к нему князей и народа. Обитель Печер-
ская считалась старейшею между всеми русскими обителя-
ми, а игумен ее занимал всегда первое место в ряду про-
чих игуменов. Отсюда другие обители заимствовали себе на-
стоятелей, отсюда же избираемы были архипастыри для рус-
ских епархий. Чрез первых Печерская обитель передавала
свой устав и дух отечественным монастырям; чрез послед-
них, т. е. архипастырей, имела обширнейшее благотворное
влияние на всю отечественную Церковь. IV Вслед за Кие-
во-Печерским монастырем основывались или только благо-
украшались и многие другие монастыри в России, хотя, к
сожалению, сведения о них самые краткие. В Киеве возник-
ли вновь следующие монастыри: Дмитриевский. Он осно-
ван около 1057 г. великим князем Изяславом – Димитри-
ем Ярославичем, который, желая возвысить свой монастырь
над бедною Печерскою обителию, только что начинавшеюся,
перевел в него первого печерского игумена Варлаама, сына
знатнейшего боярина своего Иоанна. Варлаам был муж бла-
гочестивый, предпринимал путешествие сперва в Иерусалим
для поклонения святыне, потом в Константинополь для обо-
зрения тамошних монастырей и для покупки икон и дру-
гих вещей церковных, но на возвратном пути скончался во
Владимире Волынском, завещав все приобретенные им ве-
щи преподобному Феодосию, и погребен в Печерской обите-



 
 
 

ли. Преемником Варлаама был взятый из той же обители Ис-
аия, впоследствии (с 1077 г.) епископ Ростовский. Сын Изя-
слава Ярополк, князь владимирский, заложил в этом мона-
стыре церковь святого Петpa, в которой и сам погребен был
в 1086 г. О последующей судьбе Дмитриевского монастыря
ничего не известно; кажется, что в 1128 г. он был упразднен
или потерял самостоятельность: печеряне, говорит летопи-
сец, неправедно завладели тогда церковию святого Димит-
рия и наименовали ее церковию святого Петра, т. е. присо-
единили, вероятно, этот монастырь к Печерскому, как близ-
лежавший, и начали называть его не монастырем Дмитриев-
ским, а только церковию святого Петра, которая построена
была в нем Ярополком.

Выдубицкий. Основан был великим князем Всеволодом
Ярославичем на том месте, где, по преданию, будто бы вы-
дыбал (выплывал) на берег идол Перуна, когда плыл по Дне-
пру, свергнутый с горы киевской по приказанию равноапо-
стольного Владимира. Всеволод заложил здесь в 1070 г. ка-
менную церковь святого архистратига Михаила, которая в
1088 г. освящена митрополитом Иоанном при игумене Ла-
заре. Монастырь этот по имени основателя своего начал на-
зываться Всеволожим.

Спасский на Берестове, неизвестно кем основанный, но,
вероятно, преподобным Германом, который был в нем игу-
меном в 1072 г. и по имени которого монастырь называл-
ся еще Германец. Монастырь этот был зажжен половцами в



 
 
 

1096 г., но потом оправился, в 1115 г. упоминается игумен
его Савва.

Симеоновский. Основан великим князем киевским Свя-
тославом Ярославичем, следовательно, между 1073–1076 гг.
и считался как бы фамильным в потомстве Святослава. Мо-
настырь святого Симеона находился в самом Киеве в Ко-
пыреве конце, на горе Вздыхальнице, над Подолом, а памя-
тен погребением внука Святослава Игоря Ольговича, убито-
го киевлянами в 1147 г.

Кловский, или Стефанеч, называвшийся так по имени ос-
нователя своего Стефана, третьего игумена киево-печерско-
го, и по месту Клов, на котором был основан. Изгнанный пе-
черянами в 1078 г. Стефан при пособии своих детей духов-
ных – богатых бояр соорудил новую обитель на другом хол-
му, ближайшем к Киеву, ввел в ней весь чин и устав Печер-
ского монастыря и заложил каменную церковь во имя Вла-
хернской иконы Положения Ризы Божией Матери. Церковь
эта строилась очень долго и совершенно окончена уже в 1108
г., по смерти своего основателя. Здесь в 1112 г. погребен Да-
вид Игоревич, князь Владимира Волынского, памятный в ис-
тории злодейским ослеплением князя Василька. Из преем-
ников святого Стефана по игуменству известны: Климент,
которого он сам поставил вместо себя, когда был избран в
епископа Владимиру Волынскому (в 1091 г.), и Петр, нахо-
дившийся при перенесении мощей святых мучеников Бори-
са и Глеба в 1115 г. Кловский монастырь в 1096 г. подвергся



 
 
 

разорению от половцев, но был исправлен и продолжал свое
существование.

Андреевский, или Янчин. В 1086 г. великий князь Всево-
лод Ярославич заложил в Киеве церковь святого Андрея и
при ней устроил монастырь, в котором постриглась дочь его
Янка (Анна) и, совокупив многих черноризиц, жила с ними
по монастырскому чину. В числе черноризиц находилась и
сестра Янки Евпраксия, принявшая пострижение в 1106 г.
и по смерти (в 1109 г.) погребенная в Киево-Печерской оби-
тели. Замечательно, что Андреевским монастырем в 1115–
1125 гг. управлял игумен Григорий весьма уважаемый вели-
ким князем и народом, как и впоследствии управляли игуме-
ны. Это значит, что или женский монастырь Янки по смерти
ее (в 1113 г.) был преобразован в мужеский, или у нас вна-
чале, как случалось и в Церкви Греческой, некоторые жен-
ские монастыри подчиняемы были ведению настоятелей, ко-
торые совершали в них и церковные службы. Церковь Ан-
дреевского монастыря, построенная Всеволодом, вероятно,
сгорела или много пострадала во время страшного пожара
киевского, бывшего в 1124 г., потому что в 1131 г. она бы-
ла освящена вновь. Великий князь Ярополк Владимирович,
скончавшийся в 1139 г., был сначала погребен в голубце у
Андреевской церкви, но потом в 1145 г. по желанию вдов-
ствующей супруги его Елены тело его перенесено в самую
церковь и положено рядом с телом Янки.

Лазарев, В летописи об этом монастыре замечено только,



 
 
 

что в 1113 г. скончалась игуменья Лазарева монастыря, свя-
тая житием, живши 60 лет в чернечестве, а от рождения 92
года. Следовательно, если допустить, что она и постриглась в
этом же монастыре, то основание его надлежало бы отнести
еще к княжению великого князя Ярослава.

Феодоровский. В 1128 г. великий князь Мстислав Влади-
мирович основал в Киеве каменную церковь святого Фео-
дора и при ней учредил мужской монастырь, который де-
ти Мстислава в память отца своего, здесь погребенного
(1132), назвали Вотчим. В Феодоровском монастыре неза-
долго пред кончиною своею принял схиму несчастный князь
Игорь Ольгович, и игумен этой обители Анания облек тело
его, по смерти поруганное киевлянами, в приличные одеж-
ды, совершил над ним панихиду и привез его для погребе-
ния в монастырь святого Симеона.

Кирилловский. Он основан киевским князем Всеволодом
Ольговичем, скончавшимся, как известно, в 1146 г., следо-
вательно, основан прежде этого времени. Впоследствии на-
зывался между потомками Всеволода отним монастырем и
служил для них усыпальницею.

Воздвигая и украшая в Киеве новые монастыри, благоче-
стивые князья наши не оставляли без своего покровитель-
ства и прежних. Так, великий князь Святополк Изяславич
соорудил в 1108 г. великолепную каменную церковь во имя
архистратига Михаила в Киево-Михайловском монастыре,
украшенную внутри мусиею, с пятнадцатью позлащенными



 
 
 

главами, отчего монастырь получил название Златоверхого.
Князь Мстислав Владимирович в 1113 г. перестроил весь
Николаевский монастырь, около того же времени преобразо-
ванный из женского монастыря в мужеский, монастырь этот
упоминается еще около 1054 г., когда постриглась в нем мать
преподобного Феодосия, и, следовательно, основан был го-
раздо прежде. Очень вероятно, судя по указанным приме-
рам, что и другие киевские монастыри, продолжавшие суще-
ствовать, именно: Георгиевский и Ирининский, основанные
великим Ярославом, получали от потомков его подобного же
рода вспомоществования.

Таким образом, в Киеве, сколько известно, в настоящий
период было всех монастырей тринадцать: четыре и потом
три женских, девять и потом десять мужеских.

После Киева первое место по количеству монастырей за-
нимал тогда Новгород со своими окрестностями.

В 1106 г. прибыл в Новгород инок Антоний. Он родился в
Риме от благочестивых родителей, принял иночество еще в
Италии и долго подвизался там в пустыне, но вследствие от-
крывшегося от латынян гонения на православных решился
удалиться с родины в православную землю Русскую. В Нов-
городе он избрал для себя место в трех верстах от кремля,
вниз по течению реки Волхова, на правом берегу ее. Здесь
прежде всего с благословения Новгородского епископа Ни-
киты он соорудил деревянную церковь во имя Рождества
Богоматери. Потом, купив вокруг лежащую землю у детей



 
 
 

посадника новгородского Ивана, заложил в 1117 г. камен-
ную церковь во имя Рождества же Пресвятой Богородицы
и устроил монастырь. Церковь эта окончена в 1119 г. и рас-
писана в 1125 г. Чрез два года Антоний заложил каменную
трапезу с церковию во имя Сретения Господня, при освяще-
нии которой (в 1131 г.) сам был произведен во игумена. В
1147 г., после сорокалетних трудов, преподобный скончался,
а основанный им монастырь начал называться Антониевым,
или Антония Римлянина . Для обеспечения своей обители
Антоний купил, как сам говорит в духовной грамоте, за сто
гривен село Волховское, лежавшее вокруг монастыря, т. е.
земли с обитавшими на них людьми, и за семьдесят гривен
– тони на берегу реки Волхова для ловли рыб. А доходы мо-
настырские употреблял не только на свою братию, но и на
пропитание сирот, вдовиц, убогих и нищих.

В Юрьевском новгородском монастыре, основание кото-
рого с вероятностию приписывают еще Ярославу Великому,
в 1119 г. игумен Кириак и князь Всеволод Мстиславич по-
строили каменную церковь во имя святого Георгия и вместе
с тем увеличили самый монастырь, умножили число братий.
Великий князь Мстислав Владимирович и сын его Всеволод
для содержания этого монастыря пожертвовали в 1130г. село
Буице с данию, вирами и продажами и назначили некоторые
другие дани. Из игуменов его известен еще Исаия, которого
новгородцы в 1134 г. отправляли в Киев послом к митропо-
литу Михаилу. В одной из княжеских грамот того времени



 
 
 

(1135), сохранившейся, впрочем, в позднейших списках, на-
стоятель Юрьевского монастыря называется уже архиманд-
ритом, хотя, по летописям, он и в 1165 г. продолжал носить
имя игумена.

Существовали также в первой половине XII в. новгород-
ские монастыри: Липенский, основанный (ок. 1113 г.) новго-
родским князем Мстиславом на острове Липно по случаю
явления там иконы святителя Николая, от которой князь по-
лучил чудесное исцеление; Воскресенский, в котором в 1136
г. сгорела церковь; Варварин – женский, где новгородцы в
1138 г. заключили на время супругу князя своего Святосла-
ва; Бело-Николаевский,  в котором в 1135 г. заложена камен-
ная церковь во имя святого Николая Чудотворца; Зверин По-
кровский – женский, где в 1148 г. загорелась церковь свя-
той Богородицы от грома, Пантелеймонов, которому вели-
кий князь Изяслав Мстиславич (1146–1154) пожаловал села
и земли.

Немало было тогда монастырей и в других городах Рос-
сии, особенно южной. Например, а) в Переяславле: Иоан-
новский, которого основание приписывают еще митрополи-
ту Иоанну I (упом. в 1126 и 1146 гг.) и Михайловский, или
Ефремов, основанный в 1089 г. митрополитом Ефремом, б)
в Чернигове: Успенский Елецкий, основанный черниговским
князем Святославом Ярославичем на Болдиной горе с цер-
ковию Успения Пресвятой Богородицы по случаю явления
в 1060 г. на ели иконы Богоматери, и Ильинский Троицкий,



 
 
 

построенный в 1069 г. тем же князем в одной версте от
Успенского близ пещеры, которую ископал себе здесь пре-
подобный Антоний Печерский, когда находился в Черниго-
ве; в) во Владимире на Волыни – Святогорский, в котором
скончался (1062) преподобный Варлаам, первый игумен ки-
ево-печерский и дмитриевский; г) в Тмутаракани – Богоро-
дицкий, основанный (прежде 1057 г.) преподобным Никоном
Киево-Печер-ским; д)в Муроме – Спасский, упоминаемый
в 1096 г.; е)блиэ Смоленска на Смядине – Борисоглебский
(упом. в 1138 г.), в котором в 1145 г. построена каменная
церковь во имя святых мучеников Бориса и Глеба; ж) во Вла-
димире на Клязьме – Георгиевский, основанный в 1129 г. Ге-
оргием Владимировичем Долгоруким; з) в Олонецком крае
в 43 верстах от Каргополя – Челмогорский, основанный пре-
подобным Кириллом в XI в., и и) в Великом Устюге – Гле-
денский Троицкий, существовавший в начале XII в.

Всеми монастырями нашими мужескими управляли игу-
мены, женскими – игуменьи, за исключением разве одного
монастыря Андреевского, ни архимандриты, ни строители
не упоминаются, по крайней мере, в летописях. Избрание
игуменов при основании монастырей и в начале их суще-
ствования зависело от воли основателей. Преподобный Ан-
тоний Печерский сам «постави» над собранною им братиею
первого игумена Варлаама. Великий князь Изяслав сам «вы-
веде Варлаама на игуменство к св. Димитрию» и по смер-
ти Варлаама сам же избрал и преемника ему Исаию. Препо-



 
 
 

добный Стефан Кловский сам «постави игумена Климента в
свое место». Но потом игумена избирали обыкновенно бра-
тия, представляя только свой выбор на утверждение основа-
телей монастыря, пока они были живы, так избраны препо-
добные Феодосии и Стефан, игумены киево-печерские, или
на утверждение епископа – так избран был братиею своего
монастыря и поставлен Новгородским епископом Нифонтом
игумен Антоний Римлянин. Впрочем, все представленные
выражения об избрании игуменов можно считать за непол-
ные. Как на полное изображение этого дела можно указать
на следующее место летописи об избрании киево-печерско-
го игумена Прохора: «Братьи сущи без игумена, совокупив-
шимся братьи всей, и нарекоша себе игумена Прохора попи-
на, и возвестиша митрополиту и князю Святополку о нем, и
повеле князь митрополиту поставити с радостью, и постав-
лен бысть». Т. е. игумена избирали себе сами братия, но
потом давали об этом знать местному архипастырю и кня-
зю, и архипастырь, с утверждения князя, поставлял игумена
по церковному чину. Преподобный Антоний Римлянин под
клятвою заповедал в своей духовной грамоте, чтобы избра-
ние игумена в его обители совершалось по доброму согла-
сию братии, а отнюдь не по мзде или насилию от князя ли
или от епископа. Кажется, что наши монастыри различались
уже по степеням, хотя управлялись равно игуменами. Два
раза только исчисляются в летописи некоторые игумены, и
оба раза исчисляются в определенном порядке: в 1072 г. при



 
 
 

перенесении мощей святых мучеников Бориса и Глеба на-
ходились игумены: Феодосии печерский, Софроний михай-
ловск.ий, Герман спасский, Николай переяславский;  в 1115
г. при другом перенесении тех же мощей были: Прохор пе-
черский, Сильвестр михайловск.ий, Савва спасский, Григо-
рий андреевский, Петр кловский. Достоинство Киево-Печер-
ского монастыря видно также и из того, что он имел уже в
своем ведении другой монастырь – тмутараканский. Между
настоятелями новгородских монастырей первое место зани-
мал, кажется, Юрьевский, а за ним следовал Антониевский,
судя по тому, что князь Всеволод в своей грамоте, данной
церкви святого Иоанна Предтечи на Опоках, заповедал: на
храмовый праздник служить в этой церкви самому владыке
и вслед за владыкою, как бы по порядку и старейшинству,
на другой день служить архимандриту святого Георгия, а на
третий – игумену Антонова монастыря.

До начала XII в. все основанные у нас монастыри, несо-
мненно, заимствовали себе устав Студийский из Киево-Пе-
черской обители – об этом ясно свидетельствует писавший
в то время преподобный Нестор. Но, по тому же ли образцу
устроялись последующие наши монастыри до половины XII
в., сказать не можем за недостатком свидетельств.



 
 
 

 
Глава III Духовное просвещение,

учение и письменность
 

Древняя наша летопись не упоминает нигде об училищах
в России при детях и внуках великого князя Ярослава, но,
вероятно, училища продолжали существовать у нас в том ви-
де, как они заведены равноапостольным Владимиром и сы-
ном его Ярославом. Если нельзя с достоверностию принять,
то нельзя и отвергать решительно свидетельства сводной ле-
тописи Татищева, что великий князь Всеволод († 1093) да-
вал подаяния на училища, что дочь его, известная Янка, ос-
новала училище при Киевском Андреевском монастыре для
обучения девиц грамоте, письму, пению и разным рукоде-
лиям и что некто Василий, которого рассказ об ослеплении
Василька вошел в состав летописи Несторовой, был в 1096
г. во Владимире Волынском «смотрения ради училищ и по-
ставления учителей». Да и сам преподобный Нестор заметил:
«Как случается, что один взорет землю, другой посеет, а тре-
тьи пожинают и вкушают нескудную пищу, так и Владимир
взорал и умягчил землю Русскую, просветив ее Крещением,
Ярослав посеял книжными словесами сердца верных людей,
а мы пожинаем, приемля учение книжное». Знак, что к кон-
цу XI и в начале XII в., когда писал Нестор, просвещение бы-
ло у нас обильнее, нежели во дни святого Владимира и Яро-
слава. Доказательствами этой мысли служат: 1) сочинения



 
 
 

русских писателей, живших во 2-й половине XI и в 1-й XII в.
и, вероятно, получивших образование в отечественных шко-
лах, 2) сочинения некоторых греков, занимавших тогда на-
шу первосвятительскую кафедру, и 3) многие произведения
письменности иноземной, существовавшие тогда у нас в сла-
вянских переводах.

Во главе всех тогдашних писателей наших, собственно
русских, стоит митрополит Иларион как по времени, так и
по внутреннему достоинству своих писаний. Одно его сочи-
нение, составленное им еще в сане пресвитера и представля-
ющее собою образец ораторского красноречия, мы уже ви-
дели. Обратимся теперь к другому, представляющему обра-
зец догматического изложения веры, которое написал Ила-
рион уже по случаю рукоположения его в сан митрополита.
Это изложение так кратко, а вместе так драгоценно, особен-
но при совершенной скудости у нас подобного рода древних
памятников, что по всей справедливости может быть поме-
щено сполна на страницах нашей церковной «Истории». Вот
как исповедал веру свою первый из русских, удостоившийся
первосвятительства в отечественной Церкви:

«Верую во единого Бога, славимого в Троице, Отца
нерожденного, безначального, бесконечного. Сына рожден-
ного, но также безначального и бесконечного. Духа Свято-
го, исходящего от Отца и в Сыне являющегося, но также
собезначального и равного Отцу и Сыну; в Троицу едино-
сущную, но Лицами разделяющуюся. Троицу в именовани-



 
 
 

ях, но единого Бога. Не сливаю разделения и не разделяю
единства. Соединяются (Лица) без смешения и разделяют-
ся нераздельно. (Одно Лицо) именуется Отцом, потому что
рождает; (Другое) – Сыном, потому что рождается; (Третье)
– Духом Святым, потому что исходит, но не отходит (от От-
ца). Отец не бывает Сыном, ни Сын – Отцом, ни Дух Свя-
той – Сыном; но у каждого свое без смешения, кроме Боже-
ства. Ибо в Троице едино Божество, едино Господство, еди-
но Царство. Общее Трисвятое возглашается херувимами, об-
щее воздается поклонение от ангелов и человеков, едина сла-
ва и благодарение – от всего мира. Того единого Бога знаю и
Тому верую, в Его имя и крестился я: во имя Отца и Сына
и Святого Духа – так я принял от писаний святых отец, так
научился.

Также верую и исповедую, что Сын по благоволению От-
ца, изволением Святого Духа сошел на землю для спасения
рода человеческого, но небес и Отца не оставил; осенением
Святого Духа вселился в утробу Девы Марии и зачат, как
Сам един знает, родился без семени мужеского, сохранив
Матерь Девою, как и прилично Богу, и в рождении своем, и
прежде рождения, и после рождения, но не отложив сынов-
ства. На небеси Он без матери, а на земле без отца. Воздоен
и воспитан Он как человек и был истинным человеком не в
привидении, но истинно в нашей плоти; совершенный Бог и
совершенный человек, в двух естествах и хотениях воли. Что
был, того не отложил, и что не был, то приял. Пострадал за



 
 
 

меня плотию как человек, но по Божеству пребыл бесстраст-
ным как Бог. Умер бессмертный, чтобы оживить меня мерт-
вого; сошел во ад, чтобы восставить и обожить праотца мое-
го Адама и связать дьявола. Восстал как Бог; тридневно вос-
крес из мертвых как победитель Христос Царь мой, и после
многократных явлений ученикам Своим восшел на небеса к
Отцу, от Которого не отлучался, и сел одесную Его. Ожидаю,
что и опять Он придет с небеси, но не тайно, как прежде, а
в славе Отчей, с небесными воинствами. Мертвые по гласу
архангела взыдут Ему во стретение, и Он будет судить живых
и мертвых и воздаст каждому по делам.

Верую в семь Соборов правоверных святых отец; и, кого
они отвергли, того и я отвергаю; кого они прокляли, того и
я проклинаю, и, что предали они в своих писаниях, то при-
емлю. Святую Преславную Деву Марию именую Богороди-
цею, чту Ее и с верою поклоняюсь Ей. И на святой иконе Ее
зрю Господа Младенцем на лоне Ее и веселюсь. Вижу Его
распятого – и радуюсь. Взираю на воскресшего и на небеса
восходящего – и воздеваю руки и поклоняюсь Ему. Также, и
взирая на святых угодников Его, славлю Спасшего их. Мощи
их с любовию и верою целую. Чудеса их проповедую и исце-
ления от них приемлю. К соборной и апостольской Церкви
притекаю, с верою в нее вхожу, с верою молюся, с верою ис-
хожу.

Так верую и не постыжуся, исповедую пред народами и за
исповедание готов и душу свою положить. Слава Богу, стро-



 
 
 

ящему о мне выше сил моих, за все. Молите о мне, честные
учители и владыки Русской земли. Аминь».

В некоторых рукописях усвояется нашему митрополиту
Илариону еще «Поучение о пользе душевней ко всем право-
славным христианом». В этом Поучении Иларион прямо, без
всякого вступления выражает предмет своей беседы, гово-
ря: «Позаботимся, братия и сестры, о вечной, светлой жиз-
ни, которую Господь по Своей милости нам даром дает, а
от удовольствий сей жизни, временной и греховной, будем
удаляться, как от ядовитых уст змия, и не будем прикасать-
ся к ним». Для возбуждения своих слушателей он указы-
вает им на глас Господа, призывающего нас в свое Небес-
ное Царство, на кратковременность нашей земной жизни, на
неизвестность нашей смерти, на вечные муки грешников и
нескончаемость блаженства праведников по смерти. Образ
речи, подобно содержанию, отличается простотою и безыс-
кусственностию. Проповедник, чтобы глубже оставить впе-
чатление в сердцах слушателей, несколько раз в разных ме-
стах своей краткой беседы повторяет: «Подвигнемся, братие,
употребим усилия в этом малом и кратком веке!.. Подвиг-
немся, други мои, к достижению жизни нескончаемой… По-
трудимся на этом свете! „ Но мы решительно сомневаемся
приписать настоящее „Поучение“ нашему митрополиту Ила-
риону: а) в большей части рукописей оно усвояется вообще
святому Илариону или преподобному Илариону, под именем
которого (кто бы он ни был) встречаются в наших рукописях



 
 
 

и многие другие поучения; б) иногда оно усвояется прямо
Илариону Великому, под именем которого также известно
немало сочинений по нашим рукописям, и даже стоит наря-
ду с другими его поучениями; в) не только в печатном сла-
вянском Прологе, но и в списках его XIII – XIV вв., «Поуче-
ние о пользе душевней святаго Илариона“ помещалось и по-
мещается под 21 числом октября – в тот именно день, в ко-
торый творится память двух Иларионов: Илариона Велико-
го и Илариона Меглинского, и притом помещается вслед за
сказаниями о том и о другом, ужели это одна случайность?
г) Наконец, и самое важное – Поучение о пользе души и по
слогу, и по составу, и по скудости содержания нимало не по-
ходит на два другие подлинные сочинения нашего митропо-
лита Илариона, напротив, имеет полное сходство с просты-
ми и безыскусственными поучениями, усвояемыми, по од-
ним рукописям, святому или преподобному Илариону, а по
другим – Илариону Великому, которые, следовательно, при-
знаются за одно лицо.

Два уцелевшие подлинные сочинения митрополита Киев-
ского Илариона невольно приводят к мысли, что он писал
гораздо больше. Невозможно допустить, чтобы человек, ма-
ло упражнявшийся в сочинениях, мог вдруг написать такое
художественное Слово, как Слово Илариона в похвалу свя-
того Владимира, и выражаться с такою богословскою точно-
стию, какою отличается его исповедание веры. Может быть,
со временем кому-либо посчастливится открыть еще неко-



 
 
 

торые творения нашего чисто русского знаменитейшего пи-
сателя XI в.

Имя другого нашего писателя того времени есть достолю-
безное имя преподобного Феодосия, игумена киево-печер-
ского (1057–1074). Сочинения великого подвижника, кото-
рые доныне остаются известными большею частик) только
по имени и из которых одни сохранились в полном своем со-
ставе, а другие в отрывках, можно разделить на четыре клас-
са: к первому принадлежат два поучения его, обращенные
вообще к народу русскому; ко второму – десять поучений,
сказанных собственно киево-печерским инокам; к третьему
– два послания к великому князю Изяславу; к четвертому –
две молитвы к Богу. После первоначального обучения, кото-
рое, как мы знаем, преподобный Феодосии получил в Кур-
ске, в одной из тамошних школ, он впоследствии сам воспол-
нил свое образование, по обычаю тех времен, чрез чтение
Священного Писания, чрез чтение церковно-богослужебных
книг, житий святых и творений святых отцов. Из отеческих
творений, кажется, всего более на него имели влияние писа-
ния преподобного Феодора Студита, которого устав он ввел в
своей обители: по крайней мере, поучения Феодосия к ино-
кам и по тону, и по оборотам речи, и по всему очень по-
хожи на такие же поучения преподобного Феодора Студи-
та. Замечательно также, что преподобный Феодосии приво-
дит в своих сочинениях тексты из книг Священного Писа-
ния, особенно пророческих, не с буквальною точностию, а



 
 
 

большею частию в виде распространенном – знак, что свя-
той отец или писал эти тексты прямо из своей памяти, не
справляясь всякий раз с Библиею, или пользовался священ-
ным текстом вместе с толкованиями на него, которые дей-
ствительно тогда уже существовали в славянском переводе.
Все сочинения Феодосия более или менее кратки и почти
все содержания нравственного. Они составлены не по пра-
вилам искусства и отличаются совершенною простотою, но
проникнуты жизнию и пламенною ревностию о благе ближ-
них. Тон поучений часто обличительный, но вместе глубо-
ко наставительный, и нередко умилительный, и трогатель-
ный. Язык – церковнославянский, но имеющий некоторые
особенности в словах и оборотах речи и нечуждый влияния
языка народного. Чтобы ближе познакомиться с сочинения-
ми великого игумена печерского, мы сделаем полный обзор
их, показывая состав и содержание каждого, а где нужно –
подлинность и разные обстоятельства сочинения.

Первое поучение Феодосия к народу, сохранившееся в
полном составе, называется «Поучение блаженнаго Феодо-
сия, игумена печерскаго, о казнях Божиих». Оно написано,
вероятно, по случаю нашествия половцев на землю Русскую
в 1068 г., когда три князя наши Изяслав, Святослав и Все-
волод потерпели от них поражение на реке Альте, и вслед
за тем в Киеве произошел мятеж, потому что под этим са-
мым годом и преподобный летописец, сказав о победе пога-
ных над нашими князьями по допущению Божию, приводит



 
 
 

в виде размышления большой отрывок из настоящего Слова
Феодосия, хотя и не называет его по имени. В Слове можно
различать две главные части.

В первой проповедник говорит вообще, что причиною
казней Божиих, каковы: нашествие иноплеменников, бездо-
ждие, голод – суть наши грехи, подтверждает это словами
Писания, обличает вообще в нечестии своих соотечествен-
ников и убеждает их покаяться и жить по-христиански, а не
по-язычески. «Бог наводит какую-либо казнь или инопле-
менников по гневу Своему за то, что мы не обращаемся к
Нему, а междоусобная брань бывает по наущению от дьявола
и от злых людей. Бог не хочет зла, но добра; а дьявол радует-
ся всякому злу, совершаемому между людьми: он издревле
враг нам, хочет убийства, кровопролития, воздвигая свары,
зависть, братоненавидение, клеветы. Потому, если какая-ли-
бо страна согрешает, Бог наказывает ее смертию, или голо-
дом, или нашествием иноплеменников, или бездождием и
другими различными казнями, чтобы мы, покаявшись, жи-
ли так, как Бог велит, вещая нам чрез пророка: Обратитеся
ко Мне всем сердцем вашим, в посте и плачи (Иоил. 2. 12).
Если бы мы пребывали в заповедях Божиих, то и здесь удо-
стоились бы получить блага земные, и по отшествии из ми-
ра – жизнь вечную. Но мы постоянно вращаемся в нечестии,
прилагая грехи к грехам, во всем прогневляя Бога, совершая
то пред очами Его. И исполнятся на нас слова Его, сказанные
чрез пророков… (Ам. 4. 7–9; Притч. 1. 28 и др.) Посему-то



 
 
 

Бог затворяет небо, не дает дождя, посылает град, погубляет
морозом плоды, томит землю зноем за наши беззакония. А
если мы покаемся от злоб наших, то, как чадам. Бог подаст
нам вся благая и одождит нам дождь ранний и поздний, и
наполнятся гумна наши пшеницы.. . (Иоил. 2. 23–25). Слы-
ша это, подвигнемся на добро: взыщите суд, избавьте оби-
димого и придите на покаяние, не воздавая злом за зло, ни
клеветою за клевету; но обратимся любовию к Господу, по-
стом, и рыданием, и слезами омывая грехи свои, не словом
называясь христианами, а живя язычески».

Во второй части Поучения проповедник обличает своих
слушателей в некоторых частных заблуждениях и пороках,
господствовавших в его время, и преподает частные настав-
ления. Прежде всего, указывает на остатки язычества: «На-
пример, не по-язычески ли мы поступаем? Если кто встре-
тит чернеца, или черницу, или свинью, или лысого коня, то
возвращается назад – разве это не по-язычески? Такого суе-
верия держатся по наущению от дьявола. Иные верят чиха-
нью, которое часто бывает на здравие главе; но этим обо-
льщает дьявол, равно как и другими обычаями и искуше-
ниями, удаляющими нас от Бога: волхвованием, чародеяни-
ем, блудом, запоем, резоиманием (мздоимством), приклады
(ростом, или лихвою?), воровством, лжею, завистию, клеве-
тою, зубами (дракою?), скоморошеством, гуслями, сопелями
и другими играми и непотребными делами…» Потом уко-
ряет за непристойное стояние в церкви и учит достойно мо-



 
 
 

литься Богу: «И вот еще, когда стоим в церкви, – как смеем
мы смеяться или творить шепот? Припадает окаянный дья-
вол и внушает нам творить смех, и шепот, и другие непотреб-
ства, когда мы стоим в церкви пред Царем Небесным – ка-
кой муки мы за это не достойны!.. Молю вас, братие, да сто-
им на молитве со страхом и любовию друг к другу и, молясь
воистину, будем взывать: Да исправится молитва моя, яко
кадило пред Тобою, воздеяние руку моею.  Если руки твои не
совершали никакого грабежа, хорошо говоришь: Воздеяние
руку моею. Потому осматривай руки твои и испытывай, чи-
сты ли они от грабежа и мздоимства. Если же ты грабил, или
брал лихву и корчемный прикуп, или кого приобидел чем-
либо, что запретило Святое Писание, то не говори, не возде-
вай рук твоих, пока не очистишься от всякого зла…» Далее –
преподает урок касательно постов и праздников: «Ведайте и
то, возлюбленные чада, что святые отцы наши уставили пост-
ные дни по научению Господню и по заповеди святых апо-
стол и заповедали праздновать святые праздники не телес-
но, но духовно, чтобы мы не чреву работали неприличным
пьянством, но молились Богу о своих согрешениях, кормили
с собою немощных, питая тело земным брашном, а душу –
духовным, которое называется хлебом ангельским и снесе-
но с неба в священных книгах, – и все это творили с любо-
вию, без которой никакая добродетель не приносится Богу,
живя в мире не только с друзьями, но и со врагами…» Нако-
нец, с особенною силою восстает против пьянства: «О горе,



 
 
 

и еще скажу, о горе пребывающим в пьянстве! Пьянством
отгоняем от себя ангела-хранителя и привлекаем к себе зло-
го беса; чрез пьянство удаляемся от Святого Духа и прибли-
жаемся к аду… Бесы радуются нашему пьянству и, радуясь,
приносят дьяволу пьянственную жертву от пьяниц. Дьявол,
радуясь, говорит: „Никогда я столько не услаждаюсь жертва-
ми языческими, сколько пьянством христиан, потому что в
пьяницах находятся все дела моего хотения…“ И посылает
дьявол бесов, говоря: „Идите, научайте христиан пьянству и
всем делам моего хотения“. Ангелы же святые, пришедши,
поведали святым отцам с великою печалию, чтобы они пи-
санием отучили христиан от пьянства, но не от пития, ибо
иное – пьянство злое, а иное – питье в меру, и в закон, и в
приличное время, и во славу Божцю…» В заключение все-
го проповедник убеждает: «Слыша это, братие, подвигнемся
работать Господу и творить заповеди Его и поживем в законе
Его все дни живота нашего о Христе Иисусе, Ему же слава
со Отцом и Святым Духом и ныне и присно».

Другое поучение Феодосия, обращенное к народу, имеет
заглавие «Слово, писано святым Феодосием мнихом» и со-
хранилось не вполне, как можно видеть из начала его и
конца. Название Феодосия святым, древность слога и са-
мое содержание поучения, соответственное потребностям
новопросвещенных христиан, удостоверяют, что это «Сло-
во» принадлежит не другому Феодосию, как Печерскому.
Здесь преподобный преподает своим слушателям самые про-



 
 
 

стые наставления, говоря: «Знайте, братие, что за трапезою
уставлено произносить две молитвы: одну в начале, а дру-
гую в конце обеда. Уставлено также благословлять кутью в
честь и похвалу святым, а не во оставление грехов, потому
что никаким приношением не очищаются грехи, кроме при-
ношения Тела и Крови Господней. Еще уставлено благослов-
лять кутью за упокой усопших, но обед или ужин за упо-
кой благословлять не установлено; приставлять к кутье воду
или класть на кутью яйца не поведено. В алтарь не должно
вносить никакой пищи и пития, кроме просфоры, ладана и
свечи, – что относится к службе. Во время пира тропарей
за чашами не петь, разве только три: один во славу Христа
Бога в начале обеда, другой во славу Пресвятой Девы Ма-
рии в конце обеда, третий за здравие государя, а более не
позволяем». После этого Феодосии снова вооружается про-
тив господствовавшего тогда пьянства и обычая петь тропа-
ри за чашами, приводит правила святых отец, запрещающие
пьянство, указывает на то унизительное положение, до како-
го доходит пьяница, отдавая себя на посмеяние всем людям и
отгоняя от себя ангела-хранителя и, между прочим, замеча-
ет: «Бесный страдает невольно и удостоится жизни вечной, а
пьяный страдает по своей воле и подвергается вечной муке.
Кбесному придет иерей, сотворит молитву и прогонит беса,
а к пьяному, хотя бы сошлися иереи всей земли и сотворили
над ним молитву, то не прогнали бы от него беса самоволь-
ного пьянства».



 
 
 

Из поучений преподобного Феодосия киево-печерским
инокам четыре сохранились только в отрывках и приводят-
ся преподобным Нестором: одно – в его летописи и три – в
составленном им житии преподобного Феодосия.

В летописи помещен отрывок, довольно значительный.
Слова преподобного Феодосия братии пред началом Вели-
кого поста: «Бесы, – говорит преподобный, – всевают чер-
норизцам лукавые похотения, внушая им помыслы и чрез
то препятствуют их молитвам. Такие помыслы нужно прого-
нять крестным знамением, говоря: „Господи Иисусе Христе
Боже наш, помилуй нас, аминь“. Вместе с тем надобно воз-
держиваться от многой пищи, потому что при многоядении
и неумеренном питье возрастают помыслы лукавые, и, ко-
гда возрастут помыслы, совершается грех. Посему противь-
тесь действию бесов и их лукавству, блюдитесь лености и
многого сна, будьте бодры к пению церковному, к хранению
отеческих преданий и чтению книг. Всего же более нужно
черноризцам иметь в устах Псалтирь Давидову и ею прого-
нять уныние, наводимое бесами. Младшие должны оказы-
вать старшим покорность и послушание, а старшие – иметь
к младшим любовь, служить для них примером в воздержа-
нии, бдении, смирении, наставлять их, и утешать, и таким
образом проводить пост… Сорок дней поста Бог дал нам на
очищение души – это десятина, уделяемая Богу из году. Дней
в году 365; из них мы приносим Богу десятину, совершая
сорокадневный пост, в который душа, очистившись, светло



 
 
 

празднует Воскресение Христово, веселясь о Господе, ибо
пост очищает ум человека. Пост установлен от начала: еще
Адаму заповедано было не вкушать от одного древа. Мои-
сей, постившись сорок дней, сподобился принять закон на
горе Синайской и видел славу Божию. Постившиеся ниневи-
тяне избавились гнева Божия. Даниил, постившись, удосто-
ился великого видения. Илия, постившись, взят был как бы
на небо. Три отрока, постившись, угасили силу огненную.
Постился и Господь 40 дней, показав нам продолжение пост-
ного времени. Постом апостолы искоренили бесовское уче-
ние. Постом прославились отцы наши, как светила в мире,
сияющие и по смерти, показав великие труды и воздержание,
именно: Антоний Великий, Евфимий, Савва и прочие отцы,
которым и мы поревнуем, братие».

Отрывки из поучений Феодосия, помещенные в житии
его, не так обширны, особенно два первые. Из Поучения о
смирении сохранены только следующие слова: «Когда идете,
имейте руки свои сложенными на персях, и никто да не пре-
восходит вас в смирении вашем, но кланяйтесь друг другу,
как прилично инокам. Не ходите из кельи в келью, но каж-
дый в своей келье молитесь Богу» . Из Поучения о нестя-
жательности – следующие: «Неприлично нам, братие, ино-
кам, отрекшимся всего мирского, вновь собирать имение в
своей келье. Как мы можем приносить чистую молитву Бо-
гу, держа сокровище в своей келье? Вы слышали, что сказал
Господь: И деже сокровище ваше, ту будет и сердце ваше



 
 
 

(Мф. 6. 21), и богачу: Безумно, в сию нощь душу твою ис-
тяжут от тебе, а яже уготовал ecu, кому будут?  (Лк. 12.
20) Посему будем довольны, братие, установленною одеж-
дою и пищею, предлагаемою от келаря на трапезе, а в келье
не станем держать ничего такого. Тогда только мы можем с
полным усердием и всею мыслию возносить чистую молит-
ву к Богу». Наконец, из Слова о подвигах монашеских во-
обще в житии Феодосия читаем следующий отрывок: «Мо-
лю вас, братие, будем подвизаться в посте и молитвах, попе-
чемся о спасении душ наших и возвратимся от злоб наших
и от путей лукавых, каковы: любодеяния, татьбы, клеветы,
празднословие, ссоры, пьянство, объедение, братоненавиде-
ние. От всего этого уклонимся, братие, всем этим возгнуша-
емся и не оскверним душ наших, но пойдем путем Господ-
ним, ведущим в животе, и взыщем Бога рыданием и слеза-
ми, постом и бдением, покорностию и послушанием, да та-
ким образом обрящем милость от Него. Еще же возненави-
дим мир сей, помня всегда слова Господа: Иже любит от-
ца или матерь паче Мене, несть Мене достоин; и иже лю-
бит сына или дщерь паче Мене, несть Мене достоин (Мф.
10. 37), и другие: Обретый душу свою, погубит ю; а иже по-
губит душу свою Мене ради, обрящетю  (Мф. 10. 39). Посе-
му и мы, братие, отвергшись мира, отвергнемся и того, что
в нем, возненавидим всякую неправду, совершаемую в ми-
ре и не возвратимся к своим первым грехам: Никто же, —
сказал Господь, – возложь руку свою на рало и зря вспять,



 
 
 

управлен есть в Царствии Божий (Лк. 9. 62). Как избежим
мы бесконечной муки, оканчивая время своей жизни в лено-
сти и не имея покаяния? Следует нам, братие, нарекшимся
иноками, во все дни каяться о грехах своих. Покаяние есть
путь, приводящий к Царству; покаяние есть ключ Царствия
Небесного; покаяние есть путь, вводящий в живот. Этого пу-
ти, братие, да держимся, утвердим на нем стопы свои, к нему
не приближается лукавый змий. Шествие по сему пути ныне
прискорбно, но конец его радостен. Будем же, братие, под-
визаться прежде Судного дня, да получим вечные блага и
избегнем всего, что ожидает нерадивых и живущих без по-
каяния». Впрочем, этот последний отрывок, при всей крат-
кости своей, представляет нечто целое, в нем недостает, мо-
жет быть, только нескольких заключительных слов, обычных
в наших поучениях.

Другие пять поучений преподобного Феодосия, обращен-
ных к киево-печерским инокам, сохранились в полном сво-
ем составе и сделались известными недавно по одной ру-
кописи XV в. Подлинность этих поучений не может подле-
жать сомнению: все они названы Словами святого Феодо-
сия; а другого святого Феодосия проповедника мы не знаем
до XV в. ни в Русской, ни в Греческой Церкви, кроме Феодо-
сия Печерского. По слоту и тону своему эти поучения совер-
шенно согласны с теми, какие усвояет Феодосию Печерско-
му наш древнейший летописец. И в самом содержании этих
поучений встречаются такие черты, которые прямо указыва-



 
 
 

ют на преподобного Феодосия Печерского. Здесь, например,
проповедник, наставляя братию, ссылается на преподобно-
го Феодора Студита и на его устав: «Якоже ны богоносный
Феодор учит», или: «Якоже в уставе пишет» – а известно,
что преподобный Феодосии первый принял для своей обите-
ли устав Студийский и всеми мерами старался утвердить его
между братиею. Здесь проповедник внушает инокам, чтобы
они не переходили из кельи в келью, при встрече смиренно
кланялись друг другу, согласны были уделять часть из мона-
стырского имущества для вспомоществования бедным, и со
слезами умоляет своих слушателей – всему этому действи-
тельно учил преподобный Феодосии Печерский свою бра-
тию, как свидетельствует Нестор, и учил со слезами. Здесь,
наконец, проповедник говорит братии, что их созвала в оби-
тель благодать Святого Духа и молитва святой Богородицы
и что Бог подаст им все молитвами святой Богородицы – та-
кие слова представляются как нельзя более естественными
в устах преподобного Феодосия Печерского, когда мы зна-
ем, что Печерская обитель с самого начала посвящена была
Пресвятой Богородице, что и первый храм, находившийся
в пещере, и второй, воздвигнутый над пещерою, и третий –
более обширный, деревянный, и четвертый – великолепный,
каменный – все устроены были в честь Пресвятой Богороди-
цы и что печеряне всегда почитали Ее своею первою и выс-
шею покровительницею и благодетельницею.

В первом из этих пяти поучений преподобный Феодосии



 
 
 

возбуждает в своих иноках любовь к Богу и ближним. Для
сего прежде всего напоминает им их обет возненавидеть все
и последовать Христу: «Что внесли мы, любимицы мои, в
мир сей или что можем из него вынести? Не оставили ли мы
мира и всего, что в мире, по заповеди Христа: И же не воз-
ненавидит всего и не последует Ми, несть Ми ученик  (Лк. 14.
25) , и еще: Иже аще Мя любит, слово Мое сохранит (Ин.
14. 23), и: Иже душу свою погубит Мене ради, обрящет ю
(Мф. 10. 39)? Но любовь к Богу совершается не на словах,
а в действительных делах. Господь сказал: Иже пребудет в
заповедях Моих, Аз возлюблю его и явлюся ему Сам  (Ин. 14.
21). Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, якоже и
Аз возлюбих вы: о сем разумеют ecu, яко Мои ученицы есте,
аще любовь имате между собою…» (Ин. 13. 34, 35) Далее
указывает преподобный на ту высочайшую любовь, какую
явил нам Господь в деле нашего искупления: «Сколько люб-
ви Его излилось на нас, недостойных! Якоже возлюби Мя
Отеи, , – сказал Он, – и Аз возлюбих вы: больши сея любве
никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя, –
вы же друзи Мои есте (Ин. 15. 9, 13, 14). Каковы же долж-
ны быть мы, слыша все это? Не горит ли в нас сердце? Не
возбуждает ли нас совесть? Что доброго мы сотворили Ему,
почему Он избрал и извел нас от маловременного жития се-
го? Не все ли мы уклонились и не хотели работать Ему?

Не все ли ходили вслед похотей своих? И Он не презрел
нас, находившихся в таком нечестии, не возгнушался есте-



 
 
 

ства нашего, но, восприяв зрак раба, уподобился нам, чтобы
мы спаслися…» В заключение Феодосий говорит: «Так, бра-
тия моя, содержа между собою истинную любовь, восприи-
мем чистый закон благого Бога нашего и соблюдем Его свя-
тые заповеди, подвизаясь в бдении и молитвах и непрестан-
но молясь за весь мир, да получим чрез то Царство Небесное
о Христе Иисусе Господе нашем… «

Второе поучение преподобного Феодосия показывает, что
некоторые из братии роптали на него за то, что он часто уда-
лял из обители слабых и нерадивых, впрочем до получения
ими дара иночества, а другие за то, что принимал в обитель
странников и бедных на ее содержание. Сказав против пер-
вых, что он по долгу своему, несмотря на их ропот, не может
молчать и поблажать их слабости, преподобный обращается
преимущественно к последним и говорит: «Прилично было
бы нам от трудов своих кормить убогих и странников, а не
оставаться в праздности, не переходить из кельи в келью. Вы
слышали слова Павла: Якоже нигде туне хлеба ядох, но нощь
делах, а в дне проповедах, и руи,е мои послужиша мне и инем
(2 Сол. 3. 8). А мы ничего такого не совершили. И если бы
не постигла нас благодать Божия и не кормила нас чрез бо-
голюбивых людей, что сделали бы мы, смотря на свои тру-
ды? Скажем ли, что за наше пение, за наш пост и бдение все
то приносят нам? А мы ни за кого из приносящих не помо-
лимся… Неприлично нам, возлюбленные, удерживать толь-
ко для себя посылаемое нам от Бога чрез боголюбивых лю-



 
 
 

дей на пользу душевную и телесную, но должно подавать и
иным требующим: Лучше даяти, – сказано, – неже взимати
(Деян. 20. 35). Блажен, — сказано также, – разумеваяй на
нища и убога: в день лют избавит его Господь (Пс. 40. 2), и
еще: Блажени милостивии, яко тии помиловани будут  (Мф.
5. 7). Да не уподобимся оным ропотливым, которые чрева
ради пали в пустыне…» Изобразив затем, как иудеи, изве-
денные Богом из земли Египетской, несмотря на все Его бла-
годеяния, роптали на Него, и прилагая этот пример к своим
слушателям, Феодосии восклицает: «Как же мне не стенать
и не тужить, любимицы мои, когда я слышу то же самое и
между вами? Или скажу словами пророка: Кто даст главе
моей камение и очесом моим источники слез, да плачуся день
и ночь о дщери людей моих (Иер. 9. 1) Мы удалились в пусты-
ню и чаем Бога, спасающего нас, и не извел ли Он нас также
из Египта, т. е. от мира, в пустыню сию безводную не рукою
Моисеевою, но благодатию Своею? Что же мы вознерадели,
братия мои и отцы? Что принесли вы от имений своих в это
место? Или что я требовал от вас, принимая вас в обитель
сию и в человеколюбие Божие, которое подает нам, бедным,
все по молитвам святой Богородицы  Молюся вам от всей
души моей, любимицы мои, да не пребываем в двоедушии
и да не прогневаем благого Владыки, подобно оным непоко-
ривым (иудеям), но воздадим хвалу благому Владыке за то,
что Он столько печется о нас и подает нам все в изобилии,
не помня немощей наших…»



 
 
 

Третье поучение преподобного Феодосия состоит из двух
частей. В первой он указывает на примеры злостраданий
и терпения, как-то: на Иова, на самого Христа Спасителя,
на пророков, апостолов, мучеников и преподобных отцов.
Во второй – призывает к терпению и мужеству в подвигах
иноческих свою братию. Особенно трогательны в послед-
ней части следующие слова великого игумена: «Молю вас,
любимицы мои, отрясем уныние наше, вспомним первый
наш вход, каковы были мы, когда пришли к дверям мона-
стырским. Не все ли мы обещались терпеть и поношения,
и укорения, и изгнания? Вспомним, что, стоя пред святы-
ми дверьми, мы давали ответ о своем обещании, как бы на
Страшном суде, не пред видимыми только свидетелями, но
и пред невидимыми, что мы призывали во свидетеля само-
го Владыку и Бога, говоря: „Се Христос зде невидимо сто-
ит; блюди кому обещаеши; никто же бо тебе на се не нудит“.
А ныне мы все те обещания вменили ни во что. Нам надле-
жит иметь покорность и терпение… и того не имеем. Читаем
жития святых и затыкаем свои уши, чтобы не слышать о их
мужестве… Когда начнется рать и затрубят трубы воинские,
никто из воинов не может спать – воину ли Христову при-
лично лениться? Те оставляют своих жен, чад, имение, жерт-
вуют самою жизнию из-за славы временной и преходящей;
а мы, если стерпим, борясь с супостатами нашими, и одоле-
ем их, мы удостоимся вечной славы и чести неизреченной».

В четвертом своем поучении, после предварительного



 
 
 

приглашения иноков вообще к подвижничеству, преподоб-
ный Феодосии преподает им некоторые частные наставления
касательно хождения в церковь и именно, ссылаясь на бого-
носного Феодора Студита и его устав, заповедует: а) при пер-
вом ударе в било вставать на молитву, а при втором спешить
в церковь; б) вошедши в церковь, инок должен благоговейно
положить три земных поклона и затем со страхом и в без-
молвии стать при стене, не опираясь однако ж на нее или на
какой-либо столп церковный; в) подходя к другим инокам,
должен со смирением и сложенными руками поклониться им
до земли; г) во время каждения кадильного должен особен-
но быть благоговейным, чтобы удостоиться благодати Свя-
того Духа чрез это каждение; д) при пении псалмов непри-
лично инокам перегонять друг друга и производить беспо-
рядок, но надобно смотреть на старейшего (доместика) и на-
чинать пение по его указанию; е) точно так же, когда иноки
пред началом или окончанием пения раскланиваются меж-
ду собою, надобно смотреть им на старейшего и следовать
его примеру; ж) вообще, иноки должны стоять в церкви с ве-
личайшим благоговением, удостоившись вместе с ангелами
служить невидимому Богу, который ведает самые сердца на-
ши. В заключение, призывая своих слушателей неленостно
посещать все церковные службы, преподобный говорит: «Да
не ленимся, любимицы мои, братия, и отцы, и чада духов-
ные, избранные! Со слезами говорю любви вашей сии горь-
кие слова, потому что вам говорю, а сам не исполняю, и ны-



 
 
 

не на мне сбылось сказанное Богом чрез пророка: Векую ты
поведаеши оправдания Моя и восприемлеши завет Мой усты
твоими; ты же возненавидел ecu наказание, и отвергл ecu
словеса Моя вспять (Пс. 49. 16, 17). Но нужда ми есть глаго-
лати к вашей любви вся та, да не кто умрет в моем молчании
лютым грехом, – о Христе Иисусе Господе нашем».

В пятом своем поучении преподобный Феодосии сначала
напоминает братии о своем крайне ответственном долге по-
учать их: «Слышим Господа, говорящего чрез пророка к на-
шему учительству: Сыне человечь, стража дах тя дому Ис-
раилеву, да слышиши слово от уст Моих и воспретиши им
от Мене, внегда глаголати Ми беззаконнику: смертию умре-
ши, и не возвестиши ему, ни соглаголеши, еже остатися без-
законнику, и обратитися от пути своего, еже живу быти
ему; беззаконник той в беззаконии своем умрет, крове же
его от руки твоея взыщу…» (Иез. 3. 17, 18). Потом обличает
иноков в их нерадении и лености: «Как же мне после сего не
говорить вам и как не обличать каждого из вас порознь? Со-
звала нас благодать Святого Духа и молитва святой Богоро-
дицы в сию обитель – в единодушие, в единоумие и в едину
волю… А мы хотим иметь многие воли. Когда время службы
позовет нас в церковь, тогда дьявол омрачает сердца наши
леностию, и мы не идем не только в церковь, но и за трапезу.
О повечерие нечего и говорить: сколько раз я возглашал о
том, и нет ни одного, кто бы послушался! Как же мне молчать
и не стенать? Если бы возможно было, я говорил бы каждый



 
 
 

день, со слезами умоляя вас и припадая к коленам вашим,
чтобы ни один из вас не пропускал молитвенного времени…
Сколько лет прошло, и я не вижу ни одного, кто бы пришел
ко мне и спросил: «Как мне спастись?..» Наконец, преподоб-
ный убеждает иноков исправиться: «Не в укор это я написал
вам, но убеждаю вас оставить такое нерадение и умоляю вас,
чада мои любимые, и братия, и отцы, воспрянем от сна ле-
ности, да не опечалим Святого Духа. Приидите, поклоним-
ся и припадем Ему, восплачем пред Господом, сотворившим
нас… Будем плакать здесь, да получим Царство Небесное
и в нем обретем себе утешение! Скорби настоящей жизни,
и воздыхания, и труды суть ничто сравнительно с будущею
славою».

Наконец, сохранилось еще одно краткое поучение Феодо-
сия, сказанное им в своей обители, впрочем, не ко всем ино-
кам, а собственно к келарю по случаю возведения его в этот
сан. Вот оно: «Брат! Се от руки Христа и от престола Его
приемлешь ты сию службу. Имей страх Божий пред очами
твоими и позаботься непорочно совершить порученное тебе
дело, да будешь достоин и венца от Христа. Помышляй о том
горнем престоле, который видел Исаия, когда послан был к
нему один из серафимов с углем, который не опалял проро-
ка, но просвещал – так и ты, брат, приемлешь ключ, как бы
огнь, от того престола, на котором ежедневно жрется Хри-
стос. Если ты с душевною любовию исправишь службу сию в
чине монастырском, тебя ожидает праведный венец и будет



 
 
 

тебе этот ключ в просвещение и спасение души твоей. Если
же сердце твое уклонится к тому, чтобы похищать что-либо
монастырское или приобретать и собирать более себе, неже-
ли монастырю, будет тебе этот ключ в опаление души твоей
здесь и в будущем веке. Геенна приимет тебя и суд Анании
и Сапфиры постигнет тебя. Они, утаив часть из цены за село
свое, умерли внезапною смертию, а ты будешь достоин еще
тягчайшей муки, похищая чужое или раздавая своим без чи-
ну. Проказа Геезии поразит тебя – не тело твое, но душу.
Внимай, брат, себе и своей службе, да спасет тебя Господь
от всего молитвами святой Богородицы и всех святых».

Поучая народ и братию, преподобный Феодосии поучал
нередко самих князей не только словом, но и чрез писания.
Преподобный Нестор свидетельствует о посланиях его к ве-
ликому князю Святославу, и в особенности об одном весьма
великом послании, в котором старец сильно обличал князя
за похищение им киевского престола у брата своего Изясла-
ва. К сожалению, все эти послания не дошли до нас. Сохра-
нились только два послания к великому князю Изяславу.

Одно из них начинается словами: «Что възмыслил еси, бо-
голюбивый княже, въпрошати мене, некнижна и худа, о та-
ковей вещи» – и имеет предметом решение двух вопросов.
Князь спрашивал: «Можно ли в день воскресный, еже есть
неделя, закалать вола, или овна, или птицу, или что другое и
есть их мясо?» Феодосии предварительно замечает, что вос-
кресенье не есть собственно неделя, но первый день недели,



 
 
 

в который воскрес Христос, точно так как понедельник есть
второй день недели, вторник – третий, среда – четвертый,
четверг – пятый, пятница – шестой, суббота – седьмой. За-
тем отвечает князю: «Иудеям, когда Бог извел их из Египта,
дан был закон хранить субботу, так чтобы ничего не делать:
не возгнетать огня, не закалать ничего в пищу, а все нуж-
ное приготовлять в пяток вечером, и это иудеи соблюдают
доныне. Но с того времени, как Бог наш снисшел на землю,
все иудейское умолкло; мы не чада Авраама, а чада Христа
Бога нашего чрез святое крещение, мы свободны от испол-
нения закона обрядового. Следовательно, тот, кто сказал те-
бе, будто в воскресенье не должно закалать, ни есть заклан-
ного, сказал не от Священного Писания, а от своего сердца.
Нам это не возбранено и не грешно. Если мы примем такой
обычай, т. е. чтобы закалать еще в субботу, а в воскресенье
только есть закланное, тогда мы, очевидно, будем подражать
иудеям». Князь спрашивал еще: «Хорошо ли, если кто от-
речется есть мясо в среду и пяток?» «Весьма хорошо и по-
лезно, – отвечает Феодосии, – и не я это завещаваю, но Бо-
жественные апостолы, которые узаконили поститься в среду,
когда иудеи сотворили совет на Христа, и в пяток, когда они
распяли Господа. Притом, если ты сам по какой-либо при-
чине отрекся вкушать мясо в означенные дни, то и исполни
обещание, хотя христианину не должно самому себя связы-
вать, если не будет связан от отца своего духовного. Впро-
чем, мы имеем и другое предание от святых апостол и свя-



 
 
 

тых отцов, чтобы праздники Господские, Богородичны и 12
апостолов праздновать светло: в  эти праздники, когда они
случатся в среду или пяток, я разрешаю тебе вкушать мясо,
если только ты сам себя связал; а если ты связан отцом ду-
ховным, то от него прими и разрешение». Характер вопро-
сов, решаемых в этом послании, указывает на самые первые
времена нашей Церкви, а надписание послания в обоих его
известных списках именем преподобного Феодосия Печер-
ского не позволяет сомневаться, что ему оно и принадлежит.

Другое послание Феодосиево к великому князю Изяславу
гораздо важнее и рассуждает о вере варяжской, или латин-
ской. Оно сохранилось в многочисленных списках, которые,
впрочем, можно разделить на три фамилии, и везде усвояет-
ся преподобному Феодосию Печерскому. Потому, хотя нель-
зя ручаться, что оно дошло до нас во всей своей первобытной
целости, так как между фамилиями есть разности частию в
порядке размещения, частию в количестве частей, но нет ос-
нования сомневаться в его подлинности. В этом послании
преподобный Феодосии исчисляет князю разные отступле-
ния латинян от православной веры и их недобрые обычаи и
затем учит его, как должно держать себя по отношению к ла-
тинской вере и ее последователям. К числу отступлений от
веры и недобрых обычаев относятся следующие: а) латиняне
в Савелиеву ересь впали (разумеется в том смысле, что сли-
вают Две Божеские Ипостаси – Отца и Сына – в одну, когда
говорят, будто Дух Святой исходит от Обоих Их вместе как



 
 
 

от одного начала); б) совершают Божественную службу на
опресноках, а не на квасном хлебе; в) прощают грехи за да-
ры, т. е. употребляют индульгенции; г) не помазывают кре-
щаемых маслом и миром, как мы, но кладут им соль в уста;
д) называют их не именами святых, а как захотят родители;
е) постятся в субботу; ж) едят мяса до вторника первой сед-
мицы Великого поста; з) употребляют в пищу диких коней,
удавленину, медвежину, бобровину и под.; и) кладут мерт-
вецов ногами на запад, а головою на восток; к) женятся на
сестрах, священники их и епископы не вступают в законный
брак, а живут в незаконных связях; л) епископы носят перст-
ни, ходят на войну и проч., и проч. Надобно заметить, что
между обвинениями на латинян, излагаемыми в послании,
находятся и такие, которые могли относиться к частным ли-
цам, а отнюдь не ко всей Римской Церкви, или даже пред-
ставляются не совсем верными. Это могло произойти от двух
причин: оттого, что преподобный Феодосии судил о заблуж-
дениях латинян только по слухам, и оттого, что такие имен-
но обвинения и многие другие подобные взводили тогда на
латинян в Греции и вообще на Востоке А может быть, неко-
торые из этих обвинений внесены в послание Феодосия уже
впоследствии стороннею рукою, так как, встречаясь в спис-
ках одной фамилии, не встречаются в списках другой. Изла-
гая наставления, как держать себя по отношению к вере ла-
тинской и ее последователям, преподобный Феодосии запо-
ведует: а) надобно всеми мерами блюстися ее, особенно тем,



 
 
 

которые живут посреди латинян, потому что только в пра-
вославной вере можно спастись, а в вере латинской или са-
рацинской (магометанской) – нельзя; б) не должно хвалить
чужой веры, потому что кто хвалит чужую веру, тот хулит
свою, и есть двоеверец, и близок к ереси; в) если бы кому
пришлось и умереть за православную веру, должен утереть,
не отрицаясь от того по примеру святых; г) с последователя-
ми варяжской веры не должно иметь общения ни по делам
брачным, ни в причастии Христовых Тайн, ни в пище; впро-
чем, когда они попросят пищи, накормить их только в их
собственных сосудах, а не в своих, в случае же крайности – и
в своих, которые потом вымыть и освятить молитвою. Кро-
ме этих общих наставлений, преподобный Феодосии, обра-
щаясь собственно к князю, говорит: «Ты, чадо, непрестанно
хвали свою веру и подвизайся в ней добрыми делами. Будь
милостив не только к своим христианам, но и к чужим; ес-
ли увидишь кого-либо нагим, или голодным, или подверг-
шимся бедствию, будет ли то еретик или латынянин, – вся-
кого помилуй и избавь от беды, как можешь, и ты не погре-
шишь пред Богом, который питает и православных христи-
ан, и неправославных, и даже язычников и о всех печется…
Когда ты встретишь, что иноверные состязаются с верными
и хотят лестию увлечь их от правой веры, помоги своими по-
знаниями правоверным против кривоверных, и ты избавишь
овча из уст Львовых… Если кто скажет тебе: „Ту и другую
веру дал Бог“, ты отвечай: „Разве Бог двоеверен?“ Не слы-



 
 
 

шишь ли, что сказано: Един Бог, едина вера, едино крещение
И не сказал ли апостол Павел: Аще и ангел благовестит вам
паче, еже благовестихом вам, анафема да будет..  (Гал. 1.
8). Мы несколько смягчили резкий тон послания, который
показался бы не совсем приличным в наше время, но был
весьма приличен и естествен во дни преподобного Феодо-
сия, когда латиняне только что отделились от православной
Церкви Восточной и по своим проискам к отвращению пра-
вославных крайней испорченности нравов были нестерпимы
как для греков, так, вслед за ними, и для русских.

Молитвы преподобного Феодосия известны нам двояко-
го рода: устные, которые сохранил в житии его преподоб-
ный Нестор и которые, как не написанные самим Феодоси-
ем, не могут иметь места в нашем обозрении, а во-вторых,
письменные. К последним принадлежат молитва преподоб-
ного Феодосия за всех христиан и молитва его, написанная
по просьбе варяжского князя Шимона, или Симона.

Первая молитва сохранилась в харатейной Псалтири 1296
г. под заглавием: «Молитва святаго Феодосия Печерскаго за
вся христианы». Если еще в XIII в. она усвоялась святому
Феодосию, то сомневаться в подлинности ее было бы с на-
шей стороны крайнею недоверчивостию. Правда, в молитве
упоминается вслед за другими святыми и преподобным Ан-
тонием Печерским Феодосии, но, кто знает, как нерассуди-
тельно иногда наши древние переписчики делали подобного
рода вставки, тот не соблазнится и этою вставкою. Молитва



 
 
 

состоит в следующем: «Владыко, Господи, человеколюбче!
Верных, Господи, утверди, да будут еще более верны; нера-
зумных, Владыко, вразуми; язычников. Господи, обрати ко
Христу, да будут нашими братиями; находящихся в темни-
цах, или в оковах, или в нужде избави. Господи, от всякой
печали; пребывающим в затворах, и на столпах, и в пеще-
рах, и в пустыне братиям нашим подаждь, Господи, крепость
к подвигу. Помилуй, Господи, князя нашего, и град сей, и
всех, живущих в нем. Помилуй милостию Твоею и мене, ра-
ба Твоего грешного, если я и многогрешен, но по правой ве-
ре я раб Твой. Спаси, Господи, и помилуй епископа наше-
го и весь монашеский чин с иереями, и диаконами, и все-
ми православными христианами. Помилуй, Господи, нахо-
дящихся в бедности и озлобленным нищетою подаждь бога-
тую милость ради молитв Пресвятой Богородицы (здесь по-
именованы и преподобные Антоний и Феодосий)… Упокой,
Господи, души рабов Твоих, правоверных князей наших, и
епископов, и всех сродников наших по плоти. И упокой, Гос-
поди, души рабов Твоих, всех правоверных христиан, умер-
ших во градах, и в селах, и в пустынях, и на пути, и в море, –
упокой их в месте светле, в лике святых, в ограде благого
рая и жизни бесконечной, в неизглаголанном и немерцаемом
свете лица Твоего, ибо Ты еси покой и воскресение усопших
рабов Твоих, Христе Боже наш, и Тебя славим с Отцом и
Святым Духом и ныне и присно». Молитва, очевидно, впол-
не достойная великого игумена киево-печерского.



 
 
 

Что касается до молитвы, составленной им по просьбе
Симона Варяга, то святой Симон, епископ Владимирский,
рассказывает самый случай к ее написанию. Однажды Си-
мон Варяг, любимый Феодосием и много жертвовавший на
его обитель, пришел к нему и после обычной беседы сказал:
«Прошу у тебя, отче, одного дара». «О чадо, – сказал Феодо-
сий, – чего просит твое величество от нашего смирения?» «Я
прошу у тебя, – продолжал Симон, – дара великого и превы-
шающего мои силы». Феодосий отвечал: «Тебе известно, ча-
до, наше убожество; часто и хлеба у нас недостает для днев-
ной пищи, а имею ли что другое, не знаю». «Если ты захо-
чешь, – сказал Симон, – то можешь дать мне по благодати,
данной тебе от Бога!.. Я прошу у тебя, дай мне слово, что
благословит меня душа твоя как в жизни, так и по смерти…
Помолись о мне, о сыне моем Георгии и о всем моем роде,
как молишься ты о своих черноризцах». Феодосий обещался
и присовокупил: «Я молюсь не о черноризцах только, но и
о всех любящих место сие святое». Тогда Симон, поклонив-
шись преподобному до земли, неотступно просил подтвер-
дить свое обещание писанием; Феодосий написал разреши-
тельную молитву, которая начиналась словами: «Во имя От-
ца и Сына и Святаго Духа», и доныне, замечает святой Си-
мон Владимирский (т. е. в XIII в.), влагается в руки всякому
умирающему. В этой молитве – неизвестно, была ли она та
самая, которая доныне употребляется в нашей Церкви, или
другая – преподобный поместил и следующие слова: «По-



 
 
 

мяни меня, Господи, когда приидешь Ты в Царствии Твоем,
чтобы воздать каждому по делам его. Тогда, Владыко, спо-
доби и рабов Твоих Симона и Георгия стать одесную Тебя
во славе Твоей и слышать благий Твой глас: Приидите, бла-
гословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Цар-
ствие от сложения мира» (Мф. 25. 34).

Из сделанного нами обзора сочинений преподобного Фе-
одосия оказывается, что они, кроме внутреннего своего до-
стоинства, имеют еще значение историческое. Поучения Фе-
одосия к народу указывают на некоторые недостатки и поро-
ки, господствовавшие в народе. Поучения к братии обнару-
живают и слабые стороны иноческой жизни в Киево-Печер-
ской обители, неизвестные из писаний преподобного Несто-
ра, который желал выставить преимущественно светлую сто-
рону родной обители в назидание потомству. Наконец, по-
слания к великому князю Изяславу ясно обнаруживают те
религиозные вопросы, какие занимали тогда самих наших
князей. Вообще, видно, что сочинения преподобного Феодо-
сия написаны не на какие-либо отвлеченные и произвольно
придуманные темы, а соответственно современным потреб-
ностям, и потому, отображая в себе ум и сердце самого пи-
сателя, немало обрисовывают и его время.

Вслед за митрополитом Иларионом и преподобным Фео-
досием Печерским, которые были учителями веры и благо-
честия, явились в нашей Церкви два другие писателя с на-
правлением преимущественно историческим: это были чер-



 
 
 

норизец Иаков и преподобный Нестор.
Черноризцу Иакову, сколько доселе известно, ясно усво-

яются два сочинения: Похвала великому князю Владимиру
и послание к великому князю Димитрию, в том и другом со-
чинении Иаков сам называет себя по имени. Но в начале По-
хвалы он свидетельствует, что еще прежде написал два дру-
гие сочинения: краткое житие святого Владимира с того вре-
мени, как он возжелал святого крещения, и Сказание о свя-
тых страстотерпцах Борисе и Глебе. Рассматривая Похвалу
великому князю Владимиру, видим, что она составлена не
на основании летописи Несторовой, а только по слухам или
устным преданиям, что она даже несогласна с летописью в
хронологии и некоторых подробностях – знак, что Иаков на-
писал эту Похвалу, когда летопись, которою он мог бы пове-
рить слышанное им от других, еще не существовала, и жил,
по крайней мере, во второй половине XI в. Если так, то со-
ставленные им еще прежде Похвалы Сказания о святом Вла-
димире и святых мучениках Борисе и Глебе должны быть
весьма древни. Перебирая разные жития святого Владими-
ра, встречаем между ними одно, которое начинается слова-
ми: «Сице убо бысть малым прежде сих лет сущу самодерж-
цю всея Русскыя земля Володимиру…» Равным образом и
между сказаниями о святых мучениках Борисе и Глебе нахо-
дится одно, которое на первых строках повторяет те же мно-
гозначительные слова. Эти-то два Сказания о святом Влади-
мире и святых мучениках Борисе и Глебе, как древнейшие



 
 
 

из всех, доныне известных, и написанные спустя немного лет
по смерти Владимира, всего естественнее могут быть припи-
саны черноризцу Иакову, тем более что в некоторых руко-
писях они следуют непосредственно за Похвалою и состав-
ляют с нею как бы одно целое, тем более скажем еще, что в
Сказании о святых мучениках Борисе и Глебе автор обеща-
ется написать и о святом Владимире, в Похвале же замеча-
ет, что уже написал, «како просвети благодать Божия серд-
це князю русскому Володимеру и вжада святаго крещения»,
а житие Владимира начинается именно с того времени, как
Владимир отправил послов для испытания вер и возжелал
святого крещения. Правда, оба эти Сказания содержат в се-
бе весьма много сходного с летописью Нестора, но, по всем
соображениям, не Сказания заимствованы из летописи, а ле-
топись воспользовалась ими. Правда и то, что по некоторым
спискам в Сказаниях встречаются места, заставляющие от-
носить их почти к половине XII в.; но эти места можно счи-
тать позднейшими вставками и искажениями, потому что в
других списках они или вовсе не встречаются, или читаются
иначе.

Кто же был черноризец Иаков, писавший в XI в., спустя
немного лет после святого Владимира? Из отечественных
иноков, живших в XI столетии, летопись упоминает только
об одном Иакове, которого предлагал преподобный Феодо-
сий Печерский в последние минуты своей жизни (в 1074 г.)
собравшейся к нему братии вместо себя во игумена и кото-



 
 
 

рый, следовательно, отличался и высоким благочестием, и
достаточным образованием, так как первая обязанность игу-
мена, по Студийскому уставу, была поучать братию. Пече-
ряне не согласились принять Иакова на том единственно ос-
новании, что он не между ними был пострижен, а пришел
с Альты, т. е., вероятно, из какого-либо переславского мо-
настыря. Этот-то Иаков и мог написать все три рассматри-
ваемые нами исторические сочинения, равно как он же мог
быть и тем черноризцем Иаковом, к которому написано из-
вестное церковное правило одним из тогдашних наших мит-
рополитов – Иоанном II (1077–1089). Судя по важности это-
го черноризца Иакова и по тому, что он был современником
великому князю Изяславу, который назывался Димитрием,
можно согласиться, что не другому Иакову принадлежит и
послание «некоего отца к духовному сыну» – великому кня-
зю Димитрию, отличающееся глубокою древностию слога.

Из трех исторических сочинений черноризца Иакова
прежде другю написано Сказание о святых мучениках Бо-
рисе и Глебе, потом житие святого Владимира и, наконец,
Похвала ему, потому что в Сказании автор только дает обе-
щание написать житие святого Владимира, а в Похвале упо-
минает уже о Сказании и житии как им уже написанных.
Прежде или после исторических сочинений написано Иако-
вом послание к великому князю Димитрию – неизвестно, но
надобно допустить, что оно явилось отнюдь не позже 1060
г., когда Изяславу (род. 1024) было 35 лет, потому что в по-



 
 
 

слании есть намек, что великий князь был еще юношею и не
достиг мужества.

Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе служило од-
ним из любимейших чтений для наших предков, как свиде-
тельствуют многочисленные его списки, доселе сохранивши-
еся. Но эти же списки показывают, что оно, подобно мно-
гим другим наиболее употреблявшимся памятникам нашей
древней письменности, подверглось от переписчиков нема-
лым изменениям и искажениям. Списки Сказания, сколько
они нам известны, можно разделить на три фамилии: в од-
них содержится собственно сказание о мученической кончи-
не святых братьев, заключающееся известием о погребении
святого Глеба вместе с Борисом в Вышгороде и общею им
похвалою; в других непосредственно за таким же сказанием
следует еще рассказ о первых трех чудесах святых мучени-
ков, повествующий вместе об открытии их мощей, об уста-
новлении в честь их праздника 24 июля при великом князе
Ярославе и оканчивающийся известием о смерти Ярослава;
в третьих этот рассказ о чудесах, следующий за сказанием,
продолжается далее и повествует о перенесении мощей свя-
тых мучеников в 1072 г. и о последующих затем чудесах или
даже о втором перенесении святых мощей, бывшем в 1115
г. при великом князе Владимире Мономахе. Между списка-
ми самого Сказания, если рассматривать его в отдельности
от рассказа о чудесах, кроме многих неважных разностей,
встречается разность замечательная – в одних есть встав-



 
 
 

ка, видимо заимствованная из летописи, о том, как Ярослав
пред походом против Святополка избил новгородцев и по-
мирился с ними и как потом Святополк с Болеславом Поль-
ским одержал победу над Ярославом, хотя ни то, ни другое
не согласно со связью речи; в других списках этой вставки
нет, и повествование идет самым естественным порядком.
Из всех трех фамилий Сказания о святых мучениках Бо-
рисе и Глебе нам кажется вторая наиболее близкою к под-
линнику: а) в списках этой фамилии нет помянутой встав-
ки из временника Нестора, хотя, впрочем, она не встречает-
ся и в некоторых списках первой и даже третьей фамилии;
б) невероятным представляется, чтобы первый жизнеописа-
тель святых мучеников, живший во второй половине XI в.,
заключил свое сказание об них известием только о погребе-
нии их и общею им похвалою, не упомянув об открытии мо-
щей их, о причтении их к лику святых, об установлении в
честь им праздника, бывшем около 1020 г.; в) рассказ о пер-
вых трех чудесах святых мучеников, где повествуется об от-
крытии мощей их и установлении им праздника, существо-
вал в письмени еще прежде Нестора, и Нестор, как справед-
ливо догадываются, им пользовался в своем сочинении о тех
же мучениках; г) напротив, рассказ о последующих чудесах с
1072 г., содержащийся в списках третьей фамилии, не только
не существовал в письмени до Нестора, но у самого Несто-
ра и заимствован, ибо Нестор о первом чуде, именно об ис-
целении немого и хромого, совершившемся после 1072 г.,



 
 
 

говорит как современник и, вероятно, очевидец; о втором –
об исцелении некоей жены из Дорогобужа слышал непосред-
ственно от этой самой жены; о третьем – об исцелении сле-
пого слышал от другого своего современника ; следователь-
но, в рассказ не Несторов известия об этих чудесах, которые
первый записал Нестор, вероятно, внесены из его сочинения.

Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе состоит из
пяти частей: а) из краткого приступа, где после общего изре-
чения пророка: Род правых благословится, и семя их во бла-
гословении будет (Пс. 3. 3), сочинитель замечает: «Так слу-
чилось и за немного лет прежде нас во дни Владимира, про-
светившего землю Русскую святым Крещением» – и говорит
о двенадцати сынах равноапостольного князя, о разделении
между ними уделов и о том, что при этом Святополка поса-
дил отец в Пинске, Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме; б)
из повести об убиении Святополком святого Бориса, почти
совершенно сходной с летописью; в) из повести об убиении
Святополком Глеба, также сходной с летописью; г) из пове-
сти об отыскании тела Глебова и погребении его вместе с Бо-
рисом в Вышгороде по приказанию великого князя Яросла-
ва уже после того, как он, двукратно победив Святополка на
берегах Днепра и на Альте, занял престол киевский; д) нако-
нец, из похвалы святым страстотерпцам, составляющей за-
ключение Сказания. В рассказе о первых чудесах мучеников
можно различать три части: а) общее вступление, довольно
продолжительное, где говорится, что мы не в состоянии ни



 
 
 

постигнуть, ни поведать всех чудес, какие совершают муче-
ники силою Божиею, и тех благодеяний, какие они являют
нам своим предстательством пред Богом; б) самую повесть о
чудесах Бориса и Глеба и обстоятельствах, предшествовав-
ших и сопутствовавших открытию мощей их и установлению
в честь им праздника при митрополите Иоанне и великом
князе Ярославе; в) краткое заключение, упоминающее о кон-
чине великого князя Ярослава. Вообще, и сказание о святых
мучениках, и рассказ о чудесах их составлены довольно ис-
кусною рукою, изложены довольно ясно, последовательно и
занимательно, проникнуты любовию к святым мученикам и
по местам одушевлением, особенно там, где автор или пред-
ставляет мучеников говорящими, или изливает пред ними
свои чувства.

Вот, например, как сетовал святой Борис, получив весть о
смерти отца своего и о замыслах Святополка: «Увы мне, свет
очей моих, сияние зари лица моего, бразда юности моей, на-
ставление неразумия моего! Увы мне, отче мой, господине
мой! И к кому прибегну, на кого воззрю, или где насыщу-
ся такого благого учения, как прежде от разума твоего? Увы
мне, увы мне! Как зашел ты, свете мой, когда я не был там,
чтобы, по крайней мере, мог я погребсти честное тело твое и
предать его гробу своими руками? Но я не сподобился нести
мужественного тела твоего, не сподобился целовать добро-
лепных седин твоих. О блаженниче мой, помяни мя в покое
твоем! Сердце мое горит, и душа смущается, и не знаю, к ко-



 
 
 

му обратиться и пред кем излить горькую печаль мою. К бра-
ту ли Святополку, которого я имел вместо отца? Но думаю,
что он печется о мирском и суетном и помышляет о убийстве
моем… Что ж скажу или что сотворю? Пойду к брату моему
и скажу ему: „Ты будь мне отцом, ты мне брат старейший,
что повелишь мне, господине мой?“ Или вот слова святого
Глеба пред тем, как убийцы устремились на него, и когда он
прощался с жизнию: „Спасися, милый отче мой и господине
Василие! Спасися, мати и госпожа моя! Спасися, брате Бо-
рисе, старейшине юности моея! Спасися брате, споспешите-
лю Ярославе! Спасися и ты, брате мой и враже Святополче!
Спаситесь и вы, братия моя и дружина, спаситесь все! Уже я
не увижу вас в житии сем, потому что меня разлучают с вами
насильно… Василие, Василие, отче мой! Приклони ухо твое
и услышь глас мой; призри и виждь, что приключилось чаду
твоему, как без вины закалают меня. Увы мне, увы мне! Слы-
ши, небо, и внуши, земле! И ты, брате мой Борисе, услышь
глас мой! Отца моего Василия позвал я – и он не послушал
меня; ужели и ты не захочешь меня послушать? Взгляни на
скорбь сердца моего и язву души моея; посмотри на потоки
слез моих и как никто не внемлет мне, помяни же хоть ты
меня и помолись о мне общему Владыке, имея дерзновение
и предстоя у престола Его…“ Или вот отрывки из похвалы
святым мученикам, заключающей Сказание: „Как похвалить
вас, не знаю, и что сказать, недоумеваю. Назову ли вас анге-
лами, потому что вы быстро являетесь вблизи скорбящих?



 
 
 

Но вы пожили на земле во плоти, как люди. Наименую ли вас
царями и князьями? Но вы были просты и смиренны более
всякого и смирением стяжали небесные жилища. Поистине
вы цари царям и князи князьям нашим! Ибо вашим пособи-
ем и защищенном они державно побеждают врагов своих и
вашею помощию хвалятся. Вы – им и нам оружие, вы – земли
Российской забрало, и утверждение, и меч обоюду острый,
которым побеждаем языческую дерзость и попираем дьяво-
ла. Поистине могу сказать: вы небесные человеки и земные
ангелы, столпы и утверждение земли нашей… О блаженные
гробы, приявшие честные тела ваши, как сокровище много-
ценное! О блаженная церковь, в которой поставлены святые
раки ваши, угодники Христовы! Блажен поистине и высок
более всех городов русских Вышгород, имеющий у себя та-
кое сокровище, которое дороже всего мира! Справедливо он
назван Вышгородом как высший всех городов, имея в себе
врачевство безмездное, которое даровано Богом не одному
нашему языку, но и всей земле, потому что от всех стран
приходят туда и туне приемлют там исцеление… О блажен-
ные страстотерпцы Христовы! Не забывайте отечества свое-
го, в котором пожили вы по плоти, посещайте его и в молит-
вах всегда молитеся о нас – вам дана благодать молиться за
нас… Глад и озлобление отгоните от нас, от всякого бранно-
го меча и междоусобия брани избавьте нас и заступите нас
от всякого грехопадения, уповающих на вас…“.

Житие святого Владимира и Похвала ему черноризца Иа-



 
 
 

кова, встречающиеся по рукописям большею частию вместе,
хотя сохранились в меньшем количестве списков, нежели
Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе, но также не во
всей первобытной целости, а со вставками, сокращениями и
изменениями. Жития мы знаем два вида, из которых один
отличается от другого началом, заключением и вставкою, где
Киев называется вторым Иерусалимом, а Владимир вторым
Моисеем и неточно говорится о 33 летах жизни Владими-
ра после крещения. Похвалы известно три вида: обширный,
средний, в котором недостает значительного отрывка о кре-
щении святой Ольги и ее кончине, об открытии мощей ее ,
и краткий, в котором недостает целой первой половины и в
остальной сделаны пропуски. Трудно решить, какой из этих
видов жития и Похвалы ближе к подлиннику, пока не сдела-
ются известными более списков того и другой. Оба сочине-
ния невелики, особенно первое.

Житие святого Владимира начинается словами: «Так бы-
ло за немного лет прежде нас во дни самодержца Русской
земли Владимира, внука Ольгина, правнука Рюрикова; ходи-
ли послы его к болгарам, и к немцам, и в Царьград…» и проч.
Затем в порядке и почти совершенно сходно с летописью
повествуется о совещаниях Владимира касательно переме-
ны веры, о походе его на Корсунь, о крещении киевлян, о
сооружении им Десятинной церкви, упоминается о его доб-
рых делах и о кончине. Далее делается замечание, что Вла-
димир был вторым Константином для земли Русской, что,



 
 
 

хотя он в язычестве предавался разным грехам, но по кре-
щении очистил их покаянием и милостынями, что он сотво-
рил величайшее добро для земли Русской, крестив ее, и что
потому мы должны молиться Богу о прославлении его. Все
это заключается молитвою самого писателя: «О святые ца-
ри Константине и Владимире! Помогайте на сопротивных
сродникам вашим, избавляйте от всякой беды людей грече-
ских и русских и о мне грешном молитесь Богу как имеющие
дерзновение пред Ним, да спасусь вашими молитвами. Мо-
люсь и преклоняю вас на милость писанием сей малой гра-
моты, которую, похваляя вас, написал я недостойным умом
и худым, и невежественным моим смыслом. Вы же, святые,
молясь о нас, о людях своих, приимите в сомолитвенники
к Богу чад ваших Бориса и Глеба, да все вместе возможете
умолить Господа с помощию силы Честного Креста, и с мо-
литвами Пресвятой Богородицы, Госпожи нашей, и со всеми
святыми…» Эта молитва, очевидно, принадлежит не пере-
писчику, а сочинителю, который выражается, что он написал
грамоту своим недостойным умом и худым смыслом, и ука-
зывает на свое писание как бы на некую умилостивительную
жертву. А призывая здесь в сомолитвенники Владимиру за
себя святых Бориса и Глеба, не руководствовался ли автор
тою мыслию, что он и в честь их составил подобное же пи-
сание?

Похвала святому Владимиру и вместе святой Ольге чер-
норизца Иакова не имеет того единства в составе своем и той



 
 
 

последовательности, каким отличаются два другие сочине-
ния, усвояемые тому же писателю. Здесь события излагают-
ся без хронологического порядка, часто повторяются, и там,
где, по-видимому, надлежало бы ожидать окончания речи,
она начинается снова. Это зависело или от самого свойства
Похвалы, в которой автор не имел нужды держаться исто-
рического порядка, какому следовал в житии святого Вла-
димира, а только предавался свободному влиянию мыслей и
чувств, или, быть может, от того, что Похвала подверглась
большему искажению от переписчиков, нежели другие сочи-
нения Иакова. Состав Похвалы в ее обширном виде следую-
щий: за приступом, в котором автор говорит, что он, по при-
меру других писавших жития и мучения святых, написал о
святом Владимире, крестившем землю Русскую, и о детях
его – святых мучениках Борисе и Глебе, следует похвала свя-
тому Владимиру собственно за подвиг его Крещения и про-
свещения земли Русской; потом похвала святой Ольге за та-
кой же подвиг; далее новая похвала Владимиру, или изобра-
жение его разных добрых дел, побед и смерти; наконец, неко-
торые краткие заметки о частных случаях его жизни и кон-
чины. Может быть, к Похвале, если судить по заглавию ее в
рукописях («Память и похвала князю русскому Володимеру,
как крестися Володимер и дети своя крести и всю землю Рус-
скую от конца и до конца, и како крестися баба Володимеро-
ва Ольга прежде Володимера»), принадлежали первоначаль-
но только две первые части, следующие за приступом, а две



 
 
 

последние прибавлены после кем-либо из переписчиков, тем
более что они, особенно последняя, не имеют характера по-
хвалы и в некоторых рукописях встречаются в виде отдель-
ного жития святого Владимира. Но утверждать это с реши-
тельностию не можем. Чтобы несколько ознакомиться с со-
чинением, представим отрывки собственно из двух первых
частей. В Похвале святому Владимиру Иаков, между про-
чим, говорит: «О блаженный и треблаженный княже Влади-
мире, благоверне, и христолюбиво, и страннолюбче! Мзда
твоя весьма многа на небесах… Сам Господь сказал: И же
сотворит и научит, сей велий наречется в Царствии Небес-
ном (Мф. 5. 19). А ты, о блаженный княже, был апостол из
князей, приведши к Богу всю землю Русскую святым Креще-
нием и научив людей своих кланяться Богу, славить и петь
Отца и Сына и Святого Духа. И все люди земли Русской то-
бою познали Бога, Божественный княже Володимире! Воз-
радовались тогда ангельские чины, а ныне радуются вернии,
и воспевают, и восхваляют. Как отроки еврейские, встретив
с ветвями Христа, вопияли: «Осанна Христу Богу, победи-
телю смерти» – так и новоизбранные люди Русской земли
вновь восхвалили Владыку Христа со Отцом и Святым Ду-
хом, приблизившись к Богу святым Крещением, отвергшись
дьявола и служения ему… и поют во все дни живота и на вся-
кий час песнь чудную, хвалу архангельскую: «Слава в выш-
них Богу, и на земли мир, в человецех благоволение…» Об-
ращаясь затем к святой Ольге, сочинитель восклицает: «О,



 
 
 

как похвалю блаженную княгиню Ольгу, братие, – не знаю.
Телом будучи жена, имея мудрость мужескую, просвещен-
ная Духом Святым, уразумев Бога истинного. Творца неба и
земли, пошла она в землю Греческую, в Царьград, где цари
– христиане и христианство утвердилось, и, пришедши, про-
сила себе крещения, а прияв святое крещение, возвратилась
в землю Русскую, в дом свой, к людям своим с радостию ве-
ликою, освященная Духом Святым, неся с собою знамение
Честного Креста. И потом требища бесовские сокрушила и
начала жить о Христе Иисусе, возлюбив Бога всем сердцем и
всею душою, пошла вослед Господа Бога, освятившись все-
ми добрыми делами, украсившись милостынею, нагих оде-
вая, жаждущих напояя, странников упокоевая, нищих, вдо-
виц и сирот – всех милуя, всем подавая потребное с тихо-
стию и любовию сердца и моля Бога день и ночь о спасении
своем. И так поживши и достойно прославив Бога в Троице,
Отца и Сына и Святого Духа, почила в благой вере, скончала
житие свое с миром о Христе Иисусе Господе нашем…»

Послание черноризца Иакова к великому князю Димит-
рию (Изяславу) все содержания нравственного. Сначала Иа-
ков как духовный отец извещает князя, что получил его по-
слание весьма смиренное, похваляет его раскаяние, говоря,
что все ангелы радуются на небеси о покаянии одного чело-
века, сам Господь хочет обращения, а не смерти грешника,
что Он и на землю сходил не для праведников, а для греш-
ников, что жертва Богу дух сокрушен, и разрешает своего



 
 
 

духовного сына от всех его грехов, заповедуя ему молиться
Богу от сердца. Не довольствуясь преподанием одного разре-
шения от грехов, Иаков преподает князю наставления, что-
бы исправить его на будущее время: «Что же, ужели мы сде-
лаемся слабее, когда прежнее миновало (прощено)? Нет, но
будь всегда бодрым стражем телу твоему. Блюдись запой-
ства, потому что оно удаляет от нас Святого Духа, гордости,
потому что гордым Бог противится, беззаконного смешения,
потому что всяк грех, егоже аще сотворит человек, кроме
тела есть, а блудяй во свое тело согрешает…»  (1 Кор. 6.
18) Против последнего порока писатель вооружается с осо-
бенною силою, говорит о том вреде, какой могут причинять
человеку жены-любодеицы, указывает на примеры падения
от них мужей достойных – на Сампсона, Давида, Соломона
и других и убеждает юного князя бороться с плотскою похо-
тию, побеждать ее страхом Божиим, довольствоваться сво-
ею законною женою и жить в чистоте, как бы в святой Церк-
ви. После этого следуют другие наставления: Иаков запове-
дует князю быть благоразумным, чтобы от одного греха не
происходило многих, не мстить врагам, быть терпеливым и
великодушным по примеру Господа, столько потерпевшего
за нас, любить ближних, потому что не какими-либо чуде-
сами, а только взаимною любовию друг к другу, как сказал
Господь, мы можем доказать, что мы Его ученики. «Впро-
чем, – продолжает Иаков, – если ты хочешь и чудеса творить
по примеру апостолов, и это возможно. Они врачевали хро-



 
 
 

мых, исцеляли сухоруких, а ты храмлющих в вере научи и
ноги текущих на игрища обрати к церкви, руки, иссохшие
от скупости, сделай простертыми на подаяние нищим. Мо-
жешь, если хочешь, быть подражателем и святых. Ныне нет
уже таких гонений, но время для стяжания таких же венцов
не прошло, потому что не прекратилась брань дьявола. Не
преследуют нас люди, но преследуют бесы; нет мучителей,
но есть дьявол». Преподав еще несколько уроков, упомянув
о скоротечности жизни и неизвестности последнего часа, о
Страшном суде, об огне геенском, черноризец, наконец, за-
ключает: «Все это, не лаская тебе, написал я и не по жела-
нию показать, что я знаю или что я сам творю доброе, но Бог
свидетель, написал от любви и от печали о душе твоей, что-
бы ты преуспевал в добре. А ума моего слабость сам знаешь;
разум мой несовершен и исполнен всякого неведения, этого
скрыть нельзя. Святой Павел сказал коринфянам: Аще изу-
мехомся, то Богови, аще ли умудрихомся, то вам (2 Кор. 5.
13). Не уничижаю силы Божией всемощной, не отметаю да-
ра, туне мне данного. От скверных дел и непотребного серд-
ца, от нечистой души, грубого ума и нестройной мысли, от
бесстудного языка и нищих уст – вот слово богатое и умно-
женное силою и разумом Святой Троицы: ни на небеси горе,
ни на земли долу нет ничего важнее, как знать Господа, по-
виноваться деснице Его, творить волю Его, соблюдать запо-
веди Его. Одно имя великое не введет в Царство Небесное,
и слово, не сопутствуемое делами, не в пользу слышащим, а



 
 
 

сопутствуемое делами становится достойным веры».
Преподобный Нестор был современником черноризцу

Иакову и самому преподобному Феодосию Печерскому,
только гораздо моложе их, если уже признаем Иакова за того
самого, которого Феодосии хотел оставить после себя игуме-
ном печерской братии, потому что Нестор, как сам говорит,
поступил в Печерскую обитель еще при Феодосии, незадолго
пред его кончиною (1074), будучи 17 лет от роду. По смерти
Феодосия он был пострижен игуменом Стефаном и возведен
в дьяконский сан. Затем Нестор упоминает о себе в 1091 г.,
когда он открывал мощи святого Феодосия; в 1096 г., когда
половцы сделали опустошение в Печерской обители; в 1106
г., по случаю кончины старца Яна, от которого слышал мно-
гое, что записал в своей летописи. Кончина Нестора после-
довала около 1114 г. Мощи его доселе почивают в Киево-Пе-
черской лавре. Нестор был человек дарований необыкновен-
ных и обладал разнообразными сведениями, богословскими
и историческими, которые приобрел чрез чтение книг и со-
беседование с людьми бывалыми и опытными. Подобно Иа-
кову черноризцу, первый письменный труд свой он посвя-
тил изображению жития и чудес святых мучеников Бориса и
Глеба, новоявленных чудотворцев, которых так чтила тогда
вся Россия. Потом начертал житие другого, не менее близ-
кого его сердцу и чтимого в России чудотворца – преподоб-
ного Феодосия Печерского. Наконец, положил твердое нача-
ло русской летописи.



 
 
 

Сочинение Нестора о святых мучениках Борисе и Глебе
состоит из двух отдельных сочинений: из повести собствен-
но о житии и убиении святых страстотерпцев и из рассказа
о их чудесах. Повесть начинается обширным приступом, в
котором автор прежде всего молил Бога даровать ему разум
к исповеданию жития и чудес святых мучеников Бориса и
Глеба, потом говорит о сотворении человека, о его падении и
распространении на земле идолопоклонства, об искуплении
человека Сыном Божиим и распространении между людьми
Евангелия, наконец, о распространении Евангелия в земле
Русской чрез великого князя Владимира, имевшего у себя
многих сынов и в числе их Бориса и Глеба. За приступом
следует сказание о житии святых мучеников Бориса и Гле-
ба, о их свойствах и взаимной любви, о любви к ним отца
Владимира и ненависти брата Святополка; далее – о убие-
нии Святополком Бориса и погребении его в Вышгороде и
затем – о убиении Глеба и погребении его вместе с Борисом.
В заключение Нестор говорит: «Се же списах аз грешный о
житии и о погублении святую блаженную страстотерпцу Бо-
риса и Глеба; но аще Богу велящу, то и чудес ю мало нечто
исповемы на славу и честь великому Богу и Спасу нашему
Иисусу Христу…», и таким образом дает обещание написать
со временем и другое сочинение о святых мучениках, имен-
но о чудесах их. Если сравнить повесть Нестора о житии и
убиении святых мучеников с такою же повестию чернориз-
ца Иакова, то надобно сознаться, что Нестор едва ли пользо-



 
 
 

вался последнею: есть только немногие едва заметные чер-
ты сходства между обеими повестями при изображении кон-
чины святого Бориса и святого Глеба. В этой повести, напи-
санной, вероятно, в молодых летах, когда Нестор еще недо-
вольно был богат историческими сведениями, он сообщает
известия, не только не согласные со Сказанием Иакова, но и
со своею летописью, составленною впоследствии: например,
будто великий князь Владимир принял крещение в 982 г.,
будто он дал Борису в удел область Владимирскую, а не Ро-
стов, будто Глеб, не имевший у себя никакого удела, во вре-
мя смерти отца находился в Киеве и бежал из него от Свя-
тополка в полуночные страны и проч. По внутренней своей
обработке повесть Нестора о святых мучениках, может быть
как первый его опыт, ниже последующих его сочинений и
уступает даже Сказанию черноризца Иакова – не здесь ли
причина, почему сочинение последнего было более распро-
странено между нашими предками, нежели сочинение пер-
вого?

Обращаясь к рассказу Нестора о чудесах святых мучени-
ков Бориса и Глеба, мы должны согласиться, что здесь замет-
но самое ощутительное влияние сочинений черноризца Иа-
кова. В этом рассказе преподобный летописец сначала бла-
годарит Бога за то, что Он извел нас из тьмы в свет и даровал
нам мощи святых страстотерпцев Бориса и Глеба, соверша-
ющих многоразличные чудеса для всех притекающих; потом
повествует о первых чудесах их, предшествовавших и сопут-



 
 
 

ствовавших открытию мощей их во дни великого князя Яро-
слава; далее – о перенесении мощей их в 1072 г. при вели-
ком князе Изяславе и о трех последовавших затем чудесах;
наконец, преподает наставление о повиновении старшим по
примеру святых страстотерпцев, излагая похвалу им, и про-
сит всех своих читателей молиться за него Богу. В повест-
вовании о первых чудесах святых мучеников Нестор, види-
мо, пользовался рассказом Иакова о тех же чудесах, потому
что передает все почти теми же словами и оборотами речи
с самыми незначительными изменениями, а в одном месте
выразился, что новооткрытые мощи святых мучеников пер-
воначально поставлены были в прежереченную  клетку, тогда
как прежде об этой клетке ничего не сказал. Не прямо ли
это указывает на источник – на рассказ Иакова, где точно
стоит такой оборот о клетке, но где о ней и прежде упомя-
нуто? В своей похвале страстотерпцам Нестор пользовался
такою же похвалою Иакова, заключающею его Сказание, по-
тому что очевидно сходство и в мыслях, и в выражениях.
Надобно прибавить, что и сам Нестор, кажется, не отрицает
что он пользовался письменными источниками при состав-
лении своих повестей о святых мучениках, когда говорит в
конце: «Се аэ, Нестор грешный, о житии, и о погублении, и
о чудесех святую блаженную страстотерпцю сею опасне ве-
дущих исписая, другая сам сведы, от многих мало вписах».
Возможно еще одно предположение, что Нестор и чернори-
зец Иаков при составлении своих повестей имели одни и те



 
 
 

же письменные источники, до нас не дошедшие.
К лучшим местам в сочинении преподобного Нестора о

святых мучениках Борисе и Глебе можно отнести следую-
щие – о начале христианства в России и о характере свя-
тых братьев: «Между тем как повсюду умножались христиа-
не и требища идольские были упраздняемы, страна Русская
оставалась в прежней прелести идольской, потому что она не
слышала ни от кого слова о Господе нашем Иисусе Христе;
не приходили к ним (русским) апостолы, и никто не пропо-
ведал им слова Божия… Но когда соблаговолил небесный
Владыка, то в последние дни помиловал их и не дал им до
конца погибнуть в прелести идольской. Был в то время об-
ладателем всей земли Русской князь Владимир, муж прав-
дивый, милостивый к нищим, сиротам и вдовицам, но по ве-
ре язычник… Этому Владимиру было явление от Бога, что
он будет христианином, что и исполнилось. И наречено бы-
ло ему имя Василий. Потом он повелел всем вельможам сво-
им и всем людям креститься во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа. Послушайте о чуде, исполненном благодати, – как
вчера он (Владимир) заповедал приносить требы идолам, а
ныне повелевает креститься во имя Отца и Сына и Святого
Духа; вчера не ведал, кто есть Иисус Христос, а ныне пропо-
ведником Его явился; вчера назывался язычник Владимир,
а ныне зовется христианин Василий! Он явился на Руси вто-
рым Константином. Но вот еще что чудно: когда дана была
заповедь креститься, все пошли к крещению и ни один не



 
 
 

сопротивлялся, как будто издавна были научены, и с радо-
стию текли на крещение. Радовался и князь Владимир, ви-
дя их теплую веру в Господа нашего Иисуса Христа… Мно-
го было сынов у Владимира, но между ними, как две свет-
лые звезды посреди ночи, сияли Борис и Глеб. Благоверный
князь отпустил всех своих сынов – каждого в его удел, но
святых Бориса и Глеба удержал при себе, потому что они бы-
ли еще юны, особенно Глеб. Блаженный Борис, будучи уже в
разуме и исполненный благодати Божией, брал книги и чи-
тал, он был научен грамоте. Читал жития и мучения святых
и, молясь со слезами, говорил: „Владыко мой, Иисусе Хри-
сте! Сподоби меня, как одного из сих святых, и даруй мне по
стопам их ходить; Господи Боже мой, да не вознесется мысль
моя суетою мира сего; но просвети сердце мое на уразуме-
ние Твоих заповедей и даруй мне дар, какой даровал Ты от
века угодникам Твоим…“ Когда он молился таким образом
непрестанно, святой Глеб слушал его, сидя, и не отлучался
от блаженного Бориса, но с ним пребывал день и ночь, слу-
шая его. Был же Глеб, как я прежде сказал, юн телом, но стар
умом, много подавал милостыни нищим, вдовицам и сиро-
там… И любил их отец, видя на них благодать Божию».

Житие преподобного Феодосия, написанное Нестором,
далеко превосходит первое его сочинение и по своему объ-
ему, и, главное, по внутреннему достоинству. Все показыва-
ет, что он писал это житие с особенною любовию к угоднику
Божию, как сам сознается в начале и конце сочинения, что



 
 
 

он был одушевлен избранным предметом, старался собрать
о нем подробные и достоверные сведения, изложить их в по-
рядке и с поучительною занимательностию и что слово пи-
сателя лилось прямо из сердца и от полноты убеждения.

Прекрасно самое начало жизнеописания: «Благодарю
Тебя, Господи Владыко мой, Иисусе Христе,  – говорит
Нестор, – за то, что Ты сподобил меня, недостойного, быть
провозвестником святых Твоих угодников. Ибо, после того
как сперва написал я о житии, убиении и чудесах святых и
блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба, вот я понудил
себя и на другое исповедание, превышающее мои силы, ко-
торого я, грубый и неразумный, не был достоин, тем более
что я не научен никакой мудрости. Но вспомнил я, Госпо-
ди, слово Твое: Аще имате веру, яко зерно горушно, речете
горе сей, прейди отсюду тамо, и прейдет; и ничтоже невоз-
можно будет вам (Мф. 17. 20). Вспомнил я это, грешный
Нестор, в уме своем и, оградив себя верою и упованием, что
все от Тебя возможно, положил начало слову жития препо-
добного отца нашего Феодосия, бывшего игумена монасты-
ря Печерского». Затем Нестор обращается к братии, объяс-
няет им побуждения к написанию сего жития и просит их
внимания и вместе снисхождения к его слову: «Когда я вспо-
минал, братие, о житии преподобного и видел, что оно не
описано никем, печаль одержала меня всякий день, и я мо-
лился Богу, да сподобит меня написать по порядку о житии
угодника своего, отца нашего Феодосия, чтобы и имеющие



 
 
 

быть после нас черноризцы, читая жизнеописание его и ви-
дя такого доблестного мужа, восхвалили Бога, прославили
угодника Его и укреплялись на дальнейшие подвиги, тем бо-
лее что такой муж, такой угодник Божий явился в земле на-
шей… Послушайте, братие, со всяким прилежанием, потому
что слово исполнено пользы для всех слушающих. Но молю
вас, возлюбленные, не зазрите моей грубости: только одер-
жимый любовию к преподобному, я осмелился написать о
нем, а с другой стороны, опасаясь, чтобы не сказано было
мне: Лукавый рабе и ленивый… подобаше тебе вдати сребро
мое торжникам: и пришел аз взял бых свое с лихвою (Мф.
25. 27). Потому и ныне, братие, не должно таить чудес Божи-
их, особенно же когда Господь сказал ученикам своим: Еже
глаголю вам во тьме, рцыте во свете: и еже во уши слыши-
те, проповедите на кровех (Мф. 10. 27). Я хочу написать на
успех и в назидание слушающим, да, прославляя за сие Бо-
га, приимете от Него мздовоздаяние». Наконец, приступая к
жизнеописанию, Нестор взывает к Богу: «Владыко мой, Гос-
поди Вседержителю, благих Податель, Отче Господа нашего
Иисуса Христа! Прииди на помощь мне и просвети сердце
мое на уразумение заповедей Твоих и отверзи уста моя на
исповедание чудес Твоих и на похваление угодника Твоего,
да прославится имя Твое святое, яко Ты еси помощник всех,
уповающих на Тя, во веки, аминь».

В самом жизнеописании преподобный Нестор следит с ве-
личайшим вниманием за ходом жизни великого угодника:



 
 
 

говорит о его родителях и рождении, о его крещении, вос-
питании и первых проявлениях, первых опытах его благо-
честия еще в дому родительском; затем повествует, как он
прибыл в Киев и принят был преподобным Антонием, как
подвизался в пещере и превосходил всех иноческими доб-
родетелями еще до своего игуменства; далее с особенною
подробностию изображает его труды, подвиги и чудеса во
время игуменства; наконец, описывает трогательную кончи-
ну старца и некоторые чудеса, совершенные им по смерти.
Вместе с тем жизнеописатель сообщает самые разнообраз-
ные сведения о многих других лицах, бывших в соприкос-
новении с преподобным Феодосием и подвизавшихся в Ки-
ево-Печерской обители, излагает первоначальную историю
этой обители, говорит даже о двух преемниках Феодосия на
игуменстве – Стефане и Никоне (1078–1088) и заключает
свое повествование следующими словами: «Таким образом,
все, что слышал я с испытанием о блаженном и великом от-
це нашем Феодосии от старейших меня отцов, бывших в его
время, все то и написал я, грешный Нестор, меньший из всех
в монастыре преподобного отца нашего Феодосия… Много-
кратно слыша, братие, о добром и чистом житии богоносно-
го отца нашего, я весьма радовался и благодарил его, что он
столько потрудился и так пожил в наши последние дни. Но
видя, что оно никем не было описано, глубоко я скорбел ду-
шою, а будучи одержим любовию к святому и великому от-
цу нашему Феодосию, я покусился от грубости сердца мое-



 
 
 

го написать о нем что слышал, хотя немногое из многого, на
славу и честь великому Богу и Спасу нашему Иисусу Хри-
сту…» Должно заметить, что это сочинение Нестора, драго-
ценное для Церкви, потому что в продолжение веков служи-
ло и служит весьма назидательным чтением не только для
иноков, но и для всех православных христиан, драгоценно
и для науки как один из древнейших и достовернейших ис-
точников нашей истории.

Третье и самое важное сочинение преподобного Нестора,
навсегда обессмертившее его имя, есть его русская летопись,
доведенная им до 1110 г. Но эта летопись изображает пре-
имущественно гражданские события нашего отечества, а не
церковные, которых касается по местам и как бы мимоходом,
кроме трех или четырех главнейших, потому и не должна
быть нарочито рассматриваема в церковной истории . Ска-
жем только, что, описывая и гражданские события, наш пер-
вый летописец смотрит на них как сын православной Церк-
ви, во всем видит следы Промысла Божия, управляющего
миром, по местам позволяет себе благочестивые размышле-
ния, делает назидательные замечания, преподает уроки сво-
им читателям. Отчего летопись его, столько любимая наши-
ми предками, была одним из благодетельнейших средств к
нравственному воспитанию народа.

Драгоценны были для сердца русского и глубоко назида-
тельны писания черноризца Иакова и преподобного Несто-
ра, изображавшие события отечества и отечественной Церк-



 
 
 

ви. Но не менее назидательное и драгоценное для русских
сочинение оставил игумен Даниил, описавший в начале XII
в. свое путешествие по святым местам Палестины. Книга его
под заглавием Паломник или Странник, сохранившаяся в
бесчисленном множестве списков, была, очевидно, одним из
любимейших чтений русского народа. Кто был игумен Дани-
ил, с подробностию неизвестно. Несомненно только, что он
был русский, потому что сам называет себя игуменом Рус-
ской земли, упоминает о многих русских, новгородцах и ки-
евлянах, прилучившихся вместе с ним в Иерусалиме, и сви-
детельствует, что он молился там о земле Русской, о русских
князьях и иерархах. Не без основания догадка, что Даниил
или родился, или имел обитель свою в окрестностях Черни-
гова, потому что, описывая Иордан, сравнивает его с рекою
Сновою, протекающею неподалеку от Чернигова. Когда Да-
ниил совершил свое благочестивое странствование? Надоб-
но допустить, что он отправился из России не после 1113 г.
и находился в Палестине не после 1115 г., так как, по его
собственным словам, он путешествовал в княжение велико-
го князя киевского Святополка Изяславича, уже скончавше-
гося в 1113 г., а в Иерусалиме был при короле латинском
Балдуине, когда последний предпринимал поход свой про-
тив Дамаска, случившийся в 1114 и 1115 гг.

Свое путешествие в Иерусалим, равно как описание это-
го путешествия, игумен Даниил совершил единственно по
чувству благочестия и из желания нравственной пользы се-



 
 
 

бе и другим. «Я, – говорит он в самом начале своего сочи-
нения, – недостойный игумен Русской земли Даниил, худ-
ший из всех иноков, смиренный по множеству грехов, не со-
вершивший никакого доброго дела, будучи нудим мыслию
своею, с нетерпением желал видеть святой град Иерусалим и
землю обетованную. И, благодатию Божиею, достигал я свя-
тых мест с миром и своими очами видел святые места, об-
ходил всю обетованную землю, по которой походил ногами
своими Христос Бог наш и где совершил Он многие чудеса.
Все то видел я своими грешными очами, и все показал мне
Господь видеть в продолжение многих дней, что желал я ви-
деть. Братие, и отцы, и господа мнихи! Простите мне и не
зазрите худоумию моему, за то что я, по грубости моей, на-
писал о святом граде Иерусалиме, и о Святой земле той, и о
своем путешествии… Я описал путь мой и святые места, не
возносясь и не величаясь, будто бы я сотворил что доброе на
пути сем, да не будет: я не сотворил на пути никакого добра.
Но из любви к святым местам я описал все, что видел мои-
ми грешными очами, чтобы не забыть того, что показал мне
Господь, недостойному, видеть… Написал я это также и для
верных людей, чтобы иной, услышав о святых местах, порев-
новал о них душою и мыслию, и чрез то удостоился полу-
чить мзду, равную с ходившими к святым местам. Ибо мно-
гие добрые люди, и сидя дома, своими милостынями и доб-
рыми делами достигают святых мест и большую мзду при-
имут от Бога. А многие, доходив до святых мест и увидев



 
 
 

святой град Иерусалим, вознесшиеся умом, как будто нечто
доброе сотворили, погубляют мзду труда своего, каков пер-
вый я. Многие же, достигнув Иерусалима, спешат назад, не
видев многого, тогда как путь сей нельзя совершить скоро
и нужно не торопиться, чтобы видеть все святые места». К
этому присовокупляет Даниил, что сам он пребыл в Иеруса-
лиме 16 месяцев, имея местопребывание в метохии святого
Саввы (ныне Архангельский монастырь), и нашел там себе
вожатая, старца святого и весьма книжного, который хорошо
показал ему все святые места в Иерусалиме и во всей земле
той и поводил до моря Тивериадского, и до Фавора, и до На-
зарета, и до Хеврона, и до Иордана.

Переходя затем к описанию своего путешествия, Дани-
ил сначала изображает путь от Царьграда до Иерусалима,
перечисляя встречающиеся на пути острова, города, церк-
ви и другие достопримечательности; потом описывает самый
Иерусалим и все святые места в нем; далее говорит о своих
путешествиях из Иерусалима к Иордану,

Иерихону, в Вифлеем, в Галилею, к горе Фаворской и
проч.; наконец, повествует о схождении святого света с небе-
си к Гробу Господню в Великую Субботу и о том, как он, Да-
ниил, поставил на Гробе Господнем кандило, или лампаду,
от всей Русской земли. Все сказания благочестивого игумена
кратки и безыскусственны, показывают душу простую, веру-
ющую, проникнутую смирением и любовию к Богу и Его свя-
тым. Для примера приведем два-три отрывка. Вот как опи-



 
 
 

сывает Даниил приближение путников к Иерусалиму и вход
в него: «Святой град Иерусалим находится в долине; вокруг
него высокие каменные горы, так что нужно приблизиться
к городу, чтобы его увидеть. Прежде всего виден дом Дави-
дов, потом чрез несколько шагов вперед можно видеть Еле-
онскую гору и церковь Святая Святых, наконец, открывается
и весь город. Есть там близ пути ровная гора на расстоянии
одной версты от Иерусалима, и на той горе путники слеза-
ют с своих коней и издали поклоняются храму святого Вос-
кресения. Тогда великая бывает радость всякому христиани-
ну, узревшему святой град. Никто не может не прослезить-
ся, увидев землю желанную и святые места, где Христос Бог
походил ради нашего спасения. И идут пешие к святому гра-
ду Иерусалиму с радостию великою. Есть тут церковь свято-
го первомученика Стефана близ пути на левой стороне, где
побиен был камнями святой Стефан и где находится гроб
его. Тут же – плоская каменная гора, рассевшаяся во время
Распятия Христова и называемая ад. Потом все люди с вели-
кою радостию входят в Иерусалим воротами, находящими-
ся близ дома Давидова, ворота те зовутся Вениаминовыми.
По вступлении в Иерусалим открывается путь чрез весь го-
род, направо к Святая Святых, а налево к святому Воскре-
сению, где находится Гроб Господень». Описывая Иордан,
наш путешественник замечает: «Сподобил меня Бог трижды
быть на Иордане. Был я там и в самый праздник Водокре-
щения со всею дружиною моею и видел благодать Божию,



 
 
 

сходившую на воды Иорданские. Тогда приходит к реке бес-
численное множество народа со свечами, и всю ночь бывает
пение изрядное при горении бесчисленного множества свеч.
В полночь совершается освящение воды – тогда Дух Святой
сходит на воды Иорданские. Люди достойные ясно видят это
схождение Святого Духа, а все не видят, но только всяк тогда
ощущает в сердце радость и веселие. Когда погрузят честный
крест и запоют: Во Иордане крещающуся Ти, Господи,  тогда
все присутствующие бросаются в воды Иордана». Или по-
слушаем, как повествует Даниил о постановлении им лампа-
ды на Гробе Господнем от лица Русской земли: «В Великую
Пятницу, в первом часу дня пошел я, худой и недостойный,
к князю Балдуину и поклонился ему до земли. Увидев меня,
он подозвал меня к себе с любовию и сказал: „Чего хочешь,
игумене русский?“ Он знал меня хорошо и очень любил, по-
тому что он был человек добрый и смиренный и нимало не
гордился. Я отвечал ему: „Княже мой и господине! Молю те-
бя ради Бога и ради князей русских, я хотел бы поставить
лампаду свою на святом Гробе Господнем от всей Русской
земли, и за всех князей наших, и за всех христиан Русской
земли“. Князь с радостию повелел мне поставить лампаду и
послал со мною своего лучшего слугу к иконому храма свя-
того Воскресения и к ключарю Гроба Господня. Оба они ве-
лели мне принести кандило мое с маслом. Поклонившись
им, я пошел на торжище с великою радостию, купил боль-
шую стеклянную лампаду, налил в нее чистого деревянного



 
 
 

масла без примеси воды и уже вечером принес к Гробу Гос-
подню, где застал одного только ключаря. Он отпер мне две-
ри к Гробу Господню, велел разуться и босого ввел меня од-
ного ко Гробу Господню. Здесь велел мне поставить лампа-
ду мою моими грешными руками в ногах, а в головах стояла
лампада греческая, а на персях Гроба стояла от всех мона-
стырей, а на средине поставил я, грешный, русскую лампаду.
Благодатию же Божиею все те три лампады зажглись сами
собою, а фряжские лампады, висевшие вверху, не возгоре-
лись ни одна. Поставив лампаду мою на святом Гробе Гос-
пода нашего Иисуса Христа, я поклонился честному Гробу
тому и, облобызав с любовию и со слезами святое место, где
лежало пречистое Тело Господа Иисуса, вышел из Гроба с
великою радостию…»

Нельзя, наконец, не остановиться на послесловии, кото-
рым оканчивает Даниил свою книгу, так оно простосердечно
и трогательно: «Я ходил туда (в Иерусалим), – говорит он, – в
княжение русского великого князя Святополка Изяславича,
внука Ярослава Владимировича киевского. Бог свидетель и
святой Гроб Господень, что во всех тех святых местах я не
забыл князей русских, и княгинь их, и детей их, не забыл
ни епископов, ни игуменов, ни бояр, ни детей моих духов-
ных, ни всех христиан, но везде поминал их. Благодарю бла-
гого Бога за то, что Он сподобилменя, худого, записать име-
на князей русских в лавре святого Саввы, где они и ныне по-
минаются на ектений. Эти имена: Михаил – Святополк, Ва-



 
 
 

силий – Владимир, Давид Всеславич, Михаил – Олег, Пан-
кратий – Ярослав Святославич, Андрей – Мстислав Всево-
лодович, Борис Всеславич, Глеб Минский. Только я припом-
нил имен и все то вписал у Гроба Господня, кроме вообще
князей и бояр русских. Во всех святых местах я отслужил 90
литургий за князей, и за бояр, и за детей моих духовных, и за
всех христиан, живых и мертвых. Да будет же всякому, кто
прочтет это писание мое с верою и любовию, благословение
от Бога, и от святого Гроба, и от всех святых мест и да при-
имет таковой мзду от Бога наравне с ходившими до святого
града Иерусалима и видевшими святые места сии: блаженны
не видевшие и веровавшие; верою вошел Авраам в землю
обетованную – поистине вера равна добрым делам. Но Бога
ради братие, и отцы, и господие мои, не зазрите моему худо-
умию и моей грубости, и да не будет в похулении писание сие
не ради меня, грубого, но ради святых мест. Читайте его с
любовию, да приимете мзду от Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, и Бог мира да будет со всеми вами».

После игумена Даниила остается упомянуть еще об одном
русском писателе первой половины XII в., иеродиаконе и до-
местике Антониева Новгородского монастыря Кирике, кото-
рый в 1137 г., будучи 26 лет, составил небольшое сочинение
касательно хронологии и пасхалии, сохранившееся до насто-
ящего времени.

Кроме сочинений, принадлежащих известным нашим пи-
сателям рассматриваемого нами периода, встречаются или



 
 
 

только упоминаются в рукописях еще некоторые сочинения
русских писателей того времени, неизвестных по имени. Та-
ково описание жизни и чудес святого Николая, Мирликий-
ского чудотворца, начинающееся словами: «Во дни прежняя
благоволи Бог взыскати писанья от пророк», и разделенное
на 40 глав. В главе 33-й автор описывает одно чудо святого
Николая, совершившееся в Царьграде при патриархе Миха-
иле Керулларии (1043–1059), когда сам автор находился в
Царьграде; в главе 34-й рассказывает о другом чуде того же
угодника, бывшем при императоре Константине – или Мо-
номахе (1042–1055), или Дуке (1059–1067); наконец, в 40-
й главе повествует о событии киевском – о спасении святым
Николаем младенца, упавшего в Днепр, которое случилось к
концу XI в. Таково же Слово на перенесение честных мощей
святого Николая из Мир Ликийских в город Бар, начинаю-
щееся словами: «Присно убо должны есмы, братие, праздни-
кы Божия, творяще, дръжати!» Здесь сочинитель прямо го-
ворит, что это чудесное перенесение последовало «в нынеш-
няя времена, в нашу память, наши дни-лета, в тысящное ле-
то и 95 от воплощениа самаго Бога, при цари гречестем и са-
модръжци Констянтина града Алексеи Комнине и патриарсе
его Николе, а в лето рускых наших князей, христолюбиваго
и великаго князя нашего Всеволода в Киеве и благороднаго
сына его Володимера в Чернигове». Потом излагает самую
историю перенесения мощей святого Николая, подробно ис-
числяет совершенные им при перенесении чудеса, повест-



 
 
 

вует о новой церкви, в честь его устроенной, куда поставле-
ны были его святые мощи, и о новом в честь его праздне-
стве. Это русское сочинение несомненно относится к концу
XI или к самому началу XII столетия. Таково, наконец, жи-
тие преподобного Антония Киево-Печерского, составленное
неизвестным в XI в. и существовавшее еще в XIII столетии,
но, к сожалению, до нас не дошедшее; в нем заключались,
кроме драгоценных сказаний о самом Антонии, и «вся жи-
тия» других печерских подвижников, «аще и вкратце рече-
на». Потеря для нашей церковной истории невознаградимая!

II
Между тем как русские, едва ознакомившиеся со свя-

тою верою и просвещением из Греции, испытывали себя
почти во всех родах духовной словесности, бывшие у нас
в то время первосвятители-греки составляли писания пре-
имущественно в двух родах – полемическом и канониче-
ском. Первый род сочинений был тогда господствующим на
всем Востоке по обстоятельствам времени: блюстители пра-
вославия чувствовали нужду обличать заблуждения латы-
нян, окончательно отторгшихся в половине XI в. от Вселен-
ской Церкви и употреблявших все средства к совращению
православных. Последний род сочинений казался необходи-
мым собственно по обстоятельствам юной Русской Церкви,
в которой еще многое надлежало благоустроить и, вообще,
открывалось много новых случаев к частнейшему примене-
нию общих законов церковных. К писателям того и друго-



 
 
 

го рода принадлежали наши тогдашние митрополиты: Геор-
гий (ок. 1062–1077), Иоанн II (ок. 1077–1088) и Никифор
(1104–1121).

Митрополит Георгий оставил после себя какое-то писа-
ние каноническое, которое еще существовало в XII в. , но
это писание до нас не дошло. Другое сочинение его против
латынян до настоящего времени скрывалось в неизвестно-
сти, но недавно найдено нами в рукописном сборнике конца
XV или начала XVI в. под заглавием «Георгия, митрополи-
та Киевскаго, стязанье с латаною, вин числом 70» . Георги-
ем у нас назывался один только митрополит – современник
преподобного Феодосия Печерского. И в самом содержании
означенного сочинения не только нет ничего противного то-
му времени, напротив, что весьма замечательно, некоторые
обвинения против латынян выражены почти теми же самы-
ми словами, какими и в подобном сочинении преподобно-
го Феодосия. Не упоминаем уже о древности языка. Пред-
положить, чтобы кто-либо у нас в XV или в XVI в. вздумал
сделать подлог этого сочинения и приписать его митрополи-
ту Георгию, нет никакого основания, если и появлялись у
нас тогда подложные сочинения, то обыкновенно под имена-
ми знаменитейших отцов и учителей Церкви: Григория Бо-
гослова, Иоанна Златоуста и под., а не таких безвестных ар-
хипастырей, каков Георгий, ничем не отмеченный в летопи-
си. Не надписано ли над сочинением по ошибке имя Геор-
гия митрополита вместо имени митрополита Никифора, так



 
 
 

как это сочинение имеет большое сходство с известным по-
сланием последнего к великому князю Владимиру Монома-
ху? Но, с другой стороны, сочинение, усвояемое Георгию,
имеет и отличия от послания Никифора: в первом делают-
ся обращения прямо к латинам, в последнем – к великому
князю Владимиру Мономаху; в первом изложено 27 обвине-
ний против латинян, в последнем – только 20; в первом эти
обвинения расположены совсем в другом порядке, нежели
в последнем. Естественно могло быть, что митрополит Ни-
кифор, когда великий князь спросил его о вере латинской,
воспользовался в своем ответе сочинением своего предше-
ственника, выбрав оттуда то, что казалось более важным и
справедливым, и присовокупив в начале и конце приличные
обращения к князю. Особенным поводом к написанию сочи-
нения против латинян мог послужить для митрополита Ге-
оргия известный в нашей истории случай, когда папа Григо-
рий VII покушался обратить к своему исповеданию нашего
великого князя Изяслава и даже послал к нему (в 1075 г.)
свое послание.

«Стязанье с латиною» митрополита Георгия начинается
словами: «Когда Великий Константин принял от Христа цар-
ство, и вера христианская с того времени начала более рас-
ти и распространяться всюду, и царство ветхого Рима пре-
ложилось в Константин град, тогда последовали седмь свя-
тых Вселенских Соборов. На эти седмь Соборов папы ста-
рого Рима или приходили сами, или присылали своих епи-



 
 
 

скопов, и святые Церкви имели между собою единство и об-
щение, то же мыслили, то же проповедовали. Потом старым
Римом и всею тою землею овладели немцы и спустя немного
времени старые мужи правоверные, которые хранили закон
Христов и правила святых апостолов и святых отцов, сконча-
лись. По смерти их люди молодые и неутвержденные увлек-
лись прелестию немецкою и впали в вины различные и мно-
гие, запрещенные и осужденные Божественным законом, и
когда, несмотря на советы многих других Церквей, не захо-
тели оставить творимого ими зла, то и отвержены были от
нас. Евангелие их, как доброе и поклоняемое, почитается в
великой Церкви, но почитается на обличение им и на суд, по-
тому что не живут, как оно велит». Вслед за этим исчисляют-
ся самые заблуждения латинские, между которыми, как мы
уже заметили о таком же сочинении преподобного Феодосия
Печерского и должны заметить о некоторых других подоб-
ных сочинениях того времени, есть заблуждения важные и
неважные, есть такие, которые действительно принадлежа-
ли всей Церкви Римской, и такие, которые могли относиться
только к частным лицам или были разглашаемы против лати-
нян не совсем верно. Остановимся на некоторых обвинени-
ях более важных. «Латиняне, – говорит наш архипастырь, –
служат на опресноках и едят их – это по-жидовски; Христос
же не предал того и совершил Святые Тайны не на опресно-
ках, а на хлебе совершенном и кислом… На святой литур-
гии не совершают ни великого, ни малого выхода и службу



 
 
 

творят не в алтаре, а во всей церкви три, четыре и пять раз в
один день в той же церкви. В святом правиле: „Верую во еди-
наго Бога…“ сделали злое и неразумное приложение. Святые
отцы написали: „И в Духа Святаго, Господа Животворящаго,
иже от Отца исходящаго“, а они (латыняне) от себя прило-
жили: «Иже от Отца и от Сына». Это есть великое зловерие
и ведет к Савелиевой ереси. Чрез такое приложение они низ-
вращают веру святых отцов Первого и Второго Вселенских
Соборов и слова Спасителя, Который сказал: Егда приидет
Дух истины, Иже от Отца исходит. Той свидетельствует
о Мне (Ин. 15. 26). Не сказал Христос: «Иже от нас исходит»,
значит, это приложение есть зловерие и великая ересь. Из-
менили слова святого апостола Павла: Мал квас все смеше-
ние квасит (1 Кор. 5. 6), а они говорят: «Мал квас все сме-
шение тлит…» Возбраняют жениться дьякам, которые жела-
ют ставиться в попы и не поставляют в попы женатых вопре-
ки правилам святых Соборов… Позволяют одному мужу же-
ниться на двух родных сестрах, так как по смерти первой же-
ны он может поять ее родную сестру. Позволяют епископам
носить на руке перстень, епископам и попам ходить на вой-
ну и обагрять руки свои кровию, держать наложниц… По-
стятся в субботы… Едят удавленину и мертвечину… Черне-
цам епископы позволяют есть свиное сало и иные мяса… Не
принимают святых и великих отцов наших и учителей (это
обвинение могло относиться разве только к некоторым ла-
тинянам), как-то: Василия Великого, Григория Богослова и



 
 
 

Иоанна Златоуста – и учения их не имеют по высоте и стро-
гости добродетельного жития их. В святом крещении кре-
стят в едино погружение, говоря: «Во имя Отца и Сына и
Святаго Духа» (и это обвинение могло касаться только част-
ных лиц)… Крещаемым сыплют соль в уста и называют их
не по имени святого или святой, но как назовет мать. Не хо-
тят поклоняться святым мощам, а некоторые из них не чтут
и святых икон… Изображают иконы на мраморе и на помо-
стах церковных не за тем, чтобы чтить их, а попирают их
ногами не только простые люди, но и священники, и черне-
цы…» В заключение митрополит Георгий сильно вооружа-
ется против несправедливого упрека, какой делали латиняне
нашим инокам за то, что они едят яйца и молоко, и показы-
вает, что вкушение той и другой пищи не противно обетам
иночества, между тем как римские монахи едят свиное сало
вопреки правилам древней Церкви и чрез то утучняют свое
тело и возбуждают в себе страсти.

От митрополита Иоанна II, которого современный лето-
писец называет, с одной стороны, «добрым и кротким», а с
другой, – «хитрым в книгах и ученьи», дошли до нас два по-
слания: одно к папе Римскому, другое к черноризцу Иакову.

Первое послание, сохранившееся не только во многих
славянских списках, но и в греческих и даже в латинском
переводе несомненно принадлежит Иоанну II, потому что в
греческих списках оно надписывается «От Иоанна, митро-
полита Русского, к Клименту, папе Римскому». А из всех



 
 
 

наших митрополитов, носивших имя Иоанна, только двое
– Иоанн II (1080–1088) и Иоанн III (1089) имели себе со-
временником папу, или, точнее, антипапу Климента, кото-
рый по настоянию немецкого короля Генриха IV, противо-
действовавшего Григорию VII Гильдебранду, избран был в
папы на сейме в Бриксене (25 июля 1080 г.) из архиеписко-
пов Равеннских под именем Климента III и умер в 1110 г. по-
сле многолетнего сопротивления законным папам. Но мит-
рополит Иоанн III, который, по летописи, был «некнижен, и
умом прост, и просторек», не мог писать к папе Клименту
III. Следовательно, остается приписать послание ученому и
кроткому митрополиту Иоанну II. Случай к написанию по-
слания подал сам Климент III: противоборствуя законным
папам, не признаваемый в Риме, он хотел сблизиться с во-
сточными иерархами, хвалил православную веру, желал со-
единения Церквей и прислал с такими известиями к нашему
митрополиту своего епископа. Отсюда объясняется, почему
наш первосвятитель вопреки духу того времени обращается
в послании к Римскому первосвященнику с отверстою любо-
вию, говорит с кротостию, называет его законным пастырем,
нимало, однако ж, не колеблясь обличать самые заблужде-
ния латынян. Достойно также замечания, что при изложении
этих заблуждений Иоанн II не раз выражается: «Якоже слы-
шахом», или: «Аще тако суть, аще воистину творимая вами,
якоже слышахом», и тем показывает, что у нас тогда, как и
на всем Востоке, судили о заблуждениях латинских преиму-



 
 
 

щественно по слухам и потому могли говорить о них не все-
гда верно.

Обстоятельства всего дела довольно объясняются в нача-
ле послания. «Я узнал, – пишет наш первосвятитель к Рим-
скому, – твою любовь о Господе, воистину человек Божий
и достойный кафолического седалища и призвания, потому
что, и находясь далеко от нашей худости и смирения, ты до-
сягаешь даже до нас крилами своей любви, и приветствуешь
нас законно и любезно, и молишься о нас в духе, и догматы
нашей непорочной и православной веры приемлешь и почи-
таешь, как возвестил и подлинно изъяснил нам всечестной и
добродетельный епископ твоего священства. Если же это так
и такой дан нам от Бога архиерей, а не подобный тем, кото-
рые немного прежде сего архиерействовали противно исти-
не и низвратили благочестие (разумеются, вероятно, пред-
шественники Климента III, папы Лев IX и Григорий VII), то
и я, худший из всех, приветствую твою священную главу, и
мысленно лобызаю ее, и всегда желаю, да хранит тебя все-
гда свыше всесильная десница и да дарует всеблагий и мило-
сердый Господь совершиться воссоединению между нами и
вами. Не знаю, как возникли соблазны и преграды на Боже-
ственном пути, и крайне удивляюсь, как и почему даже до-
ныне не последовало исправления. Не знаю, какой лукавый
демон, какой завистливый враг истины и противник благо-
честия произвел все это и расторг нашу братскую любовь и
единодушие всего христианского общества. Не вообще я это



 
 
 

говорю, ибо мы знаем вас благодатию Божиею и во многом
совершенно принимаем как христиан; но знаем также, что
вы не во всем с нами согласны и в некоторых вещах от нас
отделились. Вот смотрите, я покажу вам…» В следующем за-
тем рассуждении нашего митрополита об отступлениях ла-
тинян различаются три части: в первой он говорит, что все-
ми христианами признаются седмь Вселенских Соборов как
основания православной веры, и раскрывает, что на каждом
из этих Соборов присутствовали и Римские первосвященни-
ки или сами лично, или чрез своих послов. Во второй исчис-
ляет шесть более известных заблуждений латинян, именно:
касательно поста в субботу, несоблюдения поста в первую
неделю Великого поста, запрещения священникам женить-
ся, запрещения священникам совершать таинство миропо-
мазания, употребления опресноков в таинстве Евхаристии и
прибавления к Символу: «И от Сына». В третьей, наконец,
части по порядку показывает, что каждое из означенных ше-
сти заблуждений латинских несогласно с правилами Вселен-
ских Соборов. Все доказательства митрополита основатель-
ны и справедливы. Заключение послания не менее достопри-
мечательно, как и вступление. «Итак, прошу тебя, – говорит
Иоанн II, – и умоляю, и припадаю к священным стопам тво-
им, чтобы вы отстали от всех этих заблуждений, особенно
же от употребления опресноков и приложения к Символу,
потому что первое опасно по отношению к таинству свято-
го причащения, а последнее – по отношению к православ-



 
 
 

ной вере. Хотел я написать к тебе еще об удавленных и нечи-
стых животных и о монахах, вкушающих мяса, но даст Бог,
что все это и многое тому подобное вы исправите впослед-
ствии. Ты же прости мне ради Господа, написавшему сие от
великой любви. И если истинно, как мы слышали, соверша-
емое вами, то испытайте писания и вы увидите, что все та-
кие вещи требуют исправления. Еще молю любовь твою о
Господе прежде всего, если пожелаешь, написать к святей-
шему нашему патриарху Константинополя и к находящим-
ся там святым митрополитам, которые имеют слово жизни,
сияя в мире, как светила, и могут благодатию Божиею все та-
ковое исследовать вместе с тобою и исправить; а потом, если
будет тебе благоугодно, написать и худшему из всех – мне.
Приветствую любовь твою о Господе я, Иоанн, недостойный
митрополит Русский, и весь подвластный тебе клир и народ.
Приветствуют вас также вместе с нами и все наши святые и
боголюбезнейшие епископы, и игумены, а с ними и весь свя-
щенный клир, и народ».

Другое послание Иоанна II известно только по рукопи-
сям славянским под заглавием «Иоанна, митрополита Рус-
скаго, нареченнаго пророком Христа, написавшаго правило
церковное от святых книг вкратце Иакову черноризцу» . Но
так как это послание содержания канонического, то мы и
рассмотрим его в ином месте, в отделе о церковном управ-
лении.

Митрополиту Никифору усвояются по рукописям три по-



 
 
 

слания против латинян: одно к великому князю Владимиру
Мономаху, другое – к неизвестному князю, третье – к кня-
зю муромскому Ярославу Святославичу (1096–1129) – и два
сочинения о посте церковном: изложенное в виде послания
к тому же великому князю Мономаху и написанное в форме
поучения ко всему духовенству и народу. Послание к вели-
кому князю Владимиру Мономаху о латинах написано по за-
просу князя. «Ты спрашивал нас, благородный княже, – пи-
шет митрополит, – за что отлучены латиняне от святой, со-
борной и православной Церкви, и вот я, как обещался бла-
городству твоему, поведаю тебе вины их». Затем святитель
повторяет то самое, что мы читали в начале послания мит-
рополита Георгия против латинян, и излагает вины, или за-
блуждения, латинян (числом 20), воспользовавшись, по всей
вероятности, как нами уже замечено, сочинением этого сво-
его предшественника, потому что говорит почти везде теми
же словами, только по местам короче и в другом порядке. По
исчислении вин Никифор снова обращается к великому кня-
зю, чего нет в послании Георгия: «Ты же, княже мой, про-
читай послание сие не однажды, не дважды, а многократно,
прочитай ты, пусть читают и сыны твои. Князьям, от Бога
избранным и призванным к православной вере Его, должно
хорошо знать учение Христово и твердое основание церков-
ное, да послужат сами подпорами для святой Церкви в нази-
дание и наставление порученным им от Бога людям. Один
Бог царствует на небесах, а вам с помощию Его определено



 
 
 

царствовать здесь – на земли в роды и роды. И так как вы
избраны от Бога и возлюблены Им и сами возлюбили Его, то
разумейте и испытывайте слова Его, чтобы и по отшествии
из сего тленного мира соцарствовать вам с Ним на небесах,
как веруем и надеемся, молитвами святой Богородицы и всех
святых».

Другое послание митрополита Никифора о латинах к
неизвестному князю начинается словами: «Так как в судах
у тебя (т. е. в твоем владении), чадо блаженное и сын света,
есть земля Лядская (Польская) и живущие на ней служат на
оплатках и приняли латинское учение, то я извещаю тебя,
по какой причине отступили они от святой, соборной, апо-
стольской Церкви». Из этих слов можно догадываться, что
послание написано, вероятно, к князю волынскому, потому
что у него только во владении была земля Лядская, находи-
лись Червенские города, взятые некогда у Польши, и были
живущие, которые служили на оплатках, – многие поляки,
выведенные великим князем Ярославом из Польши и рассе-
ленные по реке Роси. Видно также, что митрополит подвиг-
ся написать это послание единственно по сознанию своего
пастырского долга, заботясь предохранить своих духовных
чад от влияний латинства. Настоящее послание Никифора
совершенно отлично от подобного послания его к Владими-
ру Мономаху, потому что, хотя излагает некоторые и те же
предметы, но вместе излагает некоторые другие и раскрыва-
ет первые в ином виде, в ином порядке. В составе послания



 
 
 

после небольшого вступления, из которого мы привели толь-
ко начало, можно различать две главные части.

В первой кратко исчисляются одно за другим разные от-
ступления латинян, каковы: прибавление к Символу и от
Сына, совершение Евхаристии на опресноках, обычай епи-
скопов ходить на войну, пост в субботу, безженство священ-
ников и под. В числе этих отступлений упоминаются неко-
торые новые, какие не упоминались в прежних наших по-
добного рода сочинениях. Например, говорится: «А вот иное
зло: если случится в субботу, или в среду, или в пятницу
Рождество Христово, или Богоявление, или другой Господ-
ский праздник, они (латиняне) поста не разрешают, но как
будто бы сетуют, когда с ними находится Жених». Или: «Они
говорят, что не должно иным языком хвалить Бога, а толь-
ко тремя – еврейским, еллинским и римским. В этом они
заблуждают: Христос умер за всех, и пророки научают всех.
Давид говорит: Вей языцы восплещите руками  (Пс. 46. 2);
ecu языцы приидут и поклонятся пред Тобою, Господи  (Пс.
85. 9); всякое дыхание да хвалит Господа (Пс. 108. 6). Зна-
чит, всяким языком должно хвалить Господа, ни одного на-
рода Господь не отстраняет от прославления Его и от пения
Ему». Первая часть оканчивается следующим замечанием:
«Вот почему не приемлет их (латинян) святая соборная Цер-
ковь в единение и общение, но, как член гнилой и неисцель-
ный, отрезала от себя и отвергла. Нам же, православным хри-
стианам, не должно с ними ни есть, ни пить, ни приветство-



 
 
 

вать их. А если случится по нужде православным есть с ни-
ми: надобно поставить им трапезу особо и подавать пищу в
их сосудах. Они, хотя исповедуют Христа, но нехорошо по-
ступают. А Христос сказал: Не всяк глаголяй Ми: Господи,
Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца
Моего, Иже есть на небесех…» (Мф. 7. 21).

Всю вторую часть митрополит исключительно посвяща-
ет одному предмету – учению об Евхаристии и раскрывает,
что латиняне уклонились от истины, совершая это таинство
на опресноках и на одном вине без примеси воды. Непра-
вость первого нововведения он доказывает тем, что а) упо-
требление опресноков заповедано было в Ветхом Завете во
дни пасхи, а не заповедано в Новом Законе – евангельском;
б) Христос, по свидетельству евангелистов, при установле-
нии таинства Евхаристии благословил, преломил и преподал
ученика своим хлеб – артод, говоря: Приимите, ядите, cue
есть Тело Мое (Лк. 14. 22), следовательно, хлеб квасной, а
не опреснок; в) все мы, по выражению святого Павла, едино
тело есмы мнози, яко от единого хлеба причащаемся  (1 Кор.
10. 17), – от хлеба – артоса, т. е. квасного, а не от опресно-
ков; г) Господь преподает в Евхаристии, без сомнения, жи-
вое Тело Свое: Аз семь, — сказал Он, – хлеб животный (Ин.
6. 35), – таким и представляется хлеб квасной, поднявший-
ся, созревший, как бы оживленный, а опреснок есть что-то
мертвое, бездушное, сухое; д) Господь установил таинство
Евхаристии в 13-й день марта, когда иудеи еще не могли упо-



 
 
 

треблять опресноков, ибо по закону пасха иудейская начина-
лась с вечера 14 марта, а праздник опресночный, когда над-
лежало употреблять опресноки, начинался уже с 15 марта,
следовательно, Господь установил таинство Евхаристии на
хлебе квасном, а не на опресноках; е) три тысячи христиан,
обратившиеся после первой проповеди апостола Петра, бя-
ху, по свидетельству евангелиста Луки, терпяще во учении
апостол, и во общении, и преломлении хлеба (Деян. 2. 42) –
хлеба, или артоса, следовательно, квасного, а не опресночно-
го… и проч. Против обычая латинян совершать Евхаристию
на одном вине без воды наш митрополит замечает: а) из реб-
ра Спасителя на кресте истекла вместе Кровь и вода, «служ-
бу тайную нам являя»; б) Иаков, брат Господень, потом свя-
тые Василий Великий и Иоанн Златоуст, передавшие нам Бо-
жественную службу в письмени, заповедали совершать ее на
вине, смешанном с водою; в) Собор Карфагенский постано-
вил: «В святилище да не приносится ничего, кроме Тела и
Крови Господни, якоже и сам Господь предал, т. е. кроме
хлеба и вина, водою растворенного» (правило 46). Надобно
сказать, что первая часть рассмотренного нами сочинения
имеет большое сходство с другим сочинением неизвестного,
издревле встречающимся в наших Кормчих под заглавием
«О фрязех и о прочих латинах», одно из них, очевидно, со-
ставлено на основании другого, хотя какое именно, сказать
не можем.

Послание митрополита Никифора к Ярославу Святосла-



 
 
 

вичу, князю муромскому, почти буквально сходно с посла-
нием того же автора к неизвестному князю, только что нами
разобранным, за исключением весьма немногих и неболь-
ших разностей. Первая разность встречается в приступе, в
котором странно соединены два приступа: один – из посла-
ния митрополита Никифора к великому князю Владими-
ру Мономаху, другой – из послания его же к неизвестно-
му князю. Представим сполна этот сложный приступ с обо-
значением, что откуда заимствовано: «Вопрошал еси был
нас, градный княже, како отвержени быша латына от свя-
тыя, сборныа, правоверныа, апостольскыа Церкви, отступи-
ша: и се, якоже обещався благородству твоему, поведаю ти
о них» (это из послания к Владимиру Мономаху). «Понеже,
чадо блажене и сыну света, земля Ляскаа в суседах у тебе
есть, живущий же на ней суть оплатки служащей, латинское
приали учение, добре рекох» (это из послания к неизвест-
ному князю, но только не могло иметь прямого приложения
к князю муромскому, у которого ни во владениях, ни в со-
седстве не было никакой Ляшской, т. е. Польской, земли и
приявших латинское учение). «Изначала бо преже век вет-
хый Рим с Костянтином градом единомудрьствовше и пять
патриаршеств, иже держаша весь мир в вере» (из того же по-
слания с самою небольшою переменою). «Понеже Великий
Костянтин приим царство и крести е и поча рости, и прило-
жися римьское царство ветхаго Рима в Костянтин град» (из
послания к Владимиру Мономаху). «На седми святых всея



 
 
 

Вселенскыа Соборех вкупе бяху, якоже папа Римский, и пат-
риарх Костянтина града, и патриарх Александрьский, и пат-
риарх Иерусалимьский, и учения и предания святых апостол
сохраняху вкупе лета многа» (из послания к неизвестному
князю). «Да 7 Сбор бысть; на 7-мь Зборы плнежеве (папеже-
ве) стараго Рима, еже бы то чину, любо сам идяше, любо своа
епископы приставляше: и единьство и совокупление имеаху
святыа Церкви, то же глаголющи и то же мысляще. Потом
же прияша старого Рима немци, и покорени быша римля-
не, иже латина наричутся, от уандил, иже и нарицаются нем-
ци, и устремишася на ины обычаи паче церковных, яже суть
се» (из послания к Владимиру Мономаху и несколько слов из
послания к неизвестному князю). Потом во всей первой ча-
сти послания, где кратко исчисляются заблуждения латинян,
находится только одна существенная разность. В послании
к неизвестному князю говорится: «Ти (латиняне) от среды
первой недели (до) Пасхи Евангелиа не чтут», а в послании
к князю муромскому Ярославу вместо этого читается: «Ти
от среды первой недели до Пасхи аллилуиа не поют». На-
конец, во второй части послания к князю муромскому сто-
ят несколько строк, которых нет в послании к неизвестному
князю и в которых, собственно, оканчивается обличение ла-
тинян за их обычай совершать Евхаристию на опресноках и
начинается обличение их обычая совершать то же таинство
на одном вине без воды; но эти строки, без всякого сомне-
ния, только пропущены по оплошности писца в известном



 
 
 

нам списке послания Никифора к неизвестному князю, в чем
легко убедиться из чтения послания. Как же объяснить та-
кое сходство посланий митрополита Никифора к различным
князьям, хотя об одном и том же предмете? Оно очень есте-
ственно. Написав послание к одному князю о заблуждениях
латинян, митрополит мог то же самое послание с некоторы-
ми переменами отправить, когда находил нужным, и к дру-
гому, и к третьему, и ко многим князьям русским.

Лучшее сочинение митрополита Никифора и вообще од-
но из лучших произведений нашей древней словесности есть
послание его к великому князю Владимиру Мономаху о по-
сте и воздержании чувств. Тут виден и сам достойный пер-
восвятитель с его умом, образованием, с пастырским дерз-
новением и ревностию к своему долгу; виден и достойней-
ший князь с его высокими качествами человека-христиани-
на. Послание написано по случаю Великого поста, когда, за-
мечает митрополит, устав церковный и правило заповедова-
ли говорить нечто полезное и князьям. Почему первое слово
в послании, как и естественно было, – слово о посте. «Благо-
словен Бог, – начинает святитель, – и благословенно святое
имя славы Его, благословенный и прославленный мой кня-
же! По многой благодати своей и человеколюбию Он сподо-
бил нас достигнуть настоящих пречистых дней святого по-
ста, которые узаконил как строитель нашего спасения, для
очищения наших душ, когда постился и Сам в показание
своего вочеловечения сорок дней не потому, чтобы имел



 
 
 

нужду в посте, но чтобы явить нам образ поста. Если бы пер-
вый Адам, праотец наш, постился от древа разумного и со-
хранил заповедь Владыки, тогда второй Адам, Христос Бог
наш, не требовал бы поста. Но вследствие преступления пер-
вого Адама, не соблюдшего поста, постился Он, да разрушит
преслушание. Принесем же благодарение и поклонение Вла-
дыке, постившемуся, и узаконившему для нас пост, и даро-
вавшему нам былие душевного здравия! Двойственно наше
бытие: разумное и неразумное, духовное и телесное. Разум-
ное и духовное есть нечто Божественное, и чудное, и подобно
бесплотному естеству, а неразумное страстно и сластолюби-
во. Оттого в нас постоянная брань: плоть противится духу, и
дух плоти. И поистине нужен нам пост: он укрощает телес-
ные страсти, обуздывает противные стремления и покоряет
плоть духу… От этого же первого блага происходят в нас все
прочие. Видишь ли, княже мой, благоверный и кроткий, как
пост есть основание добродетели? Потому-то он, как солн-
це, сияет во всем мире; все языки совершают пост ради пре-
ступления праотца, одни в то время, другие в другое, одни
более, другие менее. Но силы поста, как неразумные, не ра-
зумевают, и суетен их пост и непотребен. Только люди Хри-
стовы, язык святой, царское священие, ведают силу поста и,
живя в правоверии, благословляют Бога, вразумившего их,
да не смятутся и не будут поглощены от древнего врага, не
хотящего нашего спасения. И многое еще имел бы я сказать в
похвалу поста, если бы писал к кому-либо другому. А так как



 
 
 

слово мое к тебе, доблестная глава наша и всей земли хри-
столюбивой, – к тебе, которого Бог издалече проразумел и
предопределил, которого от утробы матерней освятил и по-
мазал, смесив от царской и княжеской крови, которого бла-
гочестие воспитало, и пост воздоил, и святая купель Христо-
ва измлада очистила, то излишне беседовать к тебе о посте,
а еще более о непитии вина или пива во время поста. Кто
не знает, что ты соблюдаешь все это? Знают даже крайние
невежды и бесчувственные, и все видят и чудятся, вместо
же поучения о посте, чтобы исполнить устав церковный, мы
изложим твоему благоверию нечто иное и скажем о самом
источнике, из которого проистекают в людях всякое добро и
всякое зло, смотря потому, как пользуются они источником,
правильно или неправильно».

После такого вступления в послание, заимствованного от
обстоятельств времени и свойств лица, к которому послание
писано, митрополит довольно подробно рассматривает из-
бранный предмет с двух сторон: то излагает общие мысли,
откуда и как происходят добро и зло, совершаемые в людях;
то прилагает эти общие мысли к великому князю, испыты-
вает его дела и преподает ему приличные наставления.

«Ведай, благоверный княже, – говорит святитель (поста-
раемся представить мысли его с возможною краткостию), –
что душа наша создана дуновением Божиим и по образу Бо-
жию. В ней три части, или силы: разум (словесное), чувство
(яростное) и воля (желанное). Разум выше других: им-то мы



 
 
 

отличаемся от животных, им познаем небо и прочие творе-
ния, им, при правильном его употреблении, восходим к ра-
зумению самого Бога. И вот Авраам, незнакомый с звездо-
словием, познал чрез рассматривание неба Творца и веровал
в Него; Енох угодил Богу и преложися; Моисей видел задняя
Божия и чрез то возшел к уразумению Зиждителя. Таково
правильное употребление разума! Но есть и неправильное:
разумен и Денница – ангел, ныне дьявол, но, низвратив свой
разум, возмечтав быть равным Богу, пал с чином своим; ра-
зумны и еллины, но, не соблюдши разума, дошли до идоло-
поклонства. Вторая сила – чувство – выражается в ревности
по Боге и в неприязни к врагам Божиим; при неправильном
же употреблении обнаруживается злобою, завистию и под. И
вот, Каин злоупотребил чувством и по зависти убил брата
своего Авеля; а Моисей, Финеес и Илия ревновали по Бо-
ге, когда первый убил египтянина, второй – иноплеменни-
цу, согрешившую с израильтянином, третий – жрецов Ваа-
ловых. Убивают и разбойники, но убивают по злобе и свое-
корыстию. Третья сила – воля, – при добром употреблении
ее, человек постоянно имеет желание к Богу, забывая о всем
прочем; ждет просвещения от Него, наслаждается веселием
в самых злостраданиях ради Бога, – от сего веселия произ-
растает семя жизни, бывают чудотворения, пророчества, и
человек мало-помалу приближается к Богу и еще на земле
становится живым образом и подобием Его.

Ты узнал теперь, человеколюбивый и кроткий князь, три



 
 
 

силы души. Узнай же и слуг ее, чрез которых она действу-
ет. Душа находится в голове, имея ум, как светлое око, в се-
бе и наполняя своею силою все тело. Как ты, князь, сидя на
своем престоле, действуешь чрез воевод и слуг по всей тво-
ей стране, а сам ты господин и князь, так и душа действует
по всему телу чрез пять слуг своих, т. е. чрез пять чувств:
зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Зрение чувствен-
ное верно: что видим мы при здравом уме, то видим верно;
но слух иногда передает истину, а иногда ложь. Потому, что
сами видим, тому можно верить, а что слышим от других,
то надобно принимать с великим испытанием и судом и то-
гда давать ответ. Об обонянии, которое должно отвращать-
ся благоухания, что сказать такому князю, который больше
спит на земле, мало сидит дома, чуждается светлых одежд, и,
ходя по лесам, носит убогую одежду, и только по нужде об-
лачается в княжескую ризу во граде – ради власти? Также – о
вкусе, услаждающемся пищею и питием. Мы знаем, что для
других ты приготовляешь светлые обеды по-княжески, а сам
служишь и, когда гости пресыщаются за столом, ты ограни-
чиваешься малым вкушением и малою водою. Что касается
до осязания, которое обыкновенно простирается на имения,
я знаю, что, с тех пор как утвердился в тебе разум, ты посто-
янно благотворишь всем, не собираешь сокровищ, ни злата,
ни серебра, а раздаешь все обеими руками, и между тем со-
кровищница твоя, по благодати Божией, не оскудевает и не
истощается…



 
 
 

Зачем же я простер слово свое и так долго говорил? Да
разумеешь, княже мой, что я болю о тебе. И, как телесные
врачи, если любят больного, бодрствуют над ним и стараются
найти первую причину недуга, так и я поступил: искал пер-
вой причины и, рассмотрев тебя по душевным силам, нашел
ее. По разуму я нашел тебя благоверным, благодатию Божи-
ею, и не уклоняющимся от правой веры. По чувству – ревну-
ющим о Боге до сего дня, и молю Бога, да соблюдет тебя та-
ковым навсегда, если не допустишь войти волку в стадо Хри-
стово и не дашь насадить терния в винограде Божием (разу-
меются, вероятно, покушения латинян), но сохранишь древ-
нее предание своих отцов… По воле нельзя счесть за малое
то, что уже совершил ты в твоем возрасте. Испытав тебя по
пяти чувствам, я обретаю тебя по зрению непреткновенным,
также по третьему чувству, обонянию, по четвертому и пя-
тому. О втором же чувстве, т. е. слухе, не знаю, княже мой,
что сказать тебе; а кажется мне, что так как сам ты не мо-
жешь все видеть своими очами, то служащие тебе орудиями
иногда представляют тебе донесения ко вреду души твоей и
чрез отверстый слух твой входит в тебя стрела. Подумай об
этом со вниманием, княже мой, и помысли об изгнанных то-
бою и осужденных; вспомни о всех, кто на кого донес и кто
кого оклеветал, и сам рассуди о всех и прости, да получишь
прощение от Бога… Не огорчись, княже мой, словом моим
и не подумай, чтобы пришел ко мне кто-либо, опечаленный
тобою, и потому я написал тебе. Нет, я просто написал тебе



 
 
 

в напоминание, ибо великие власти имеют нужду и в частом
напоминании! Я осмелился написать тебе потому, что устав
церковный и правило требуют в настоящее время говорить
нечто полезное и князьям. Знаем, что мы сами грешники и
немощны, а думаем врачевать других; но слово Божие, су-
щее в нас, здраво и цело. Оно-то учит, и учимым должно ис-
кушать его и принимать от него исцеление…»

Послание оканчивается кратким заключением: «Наконец,
скажу тебе еще одно, христолюбивый княже мой, – помни
третий псалом первого часа, именно сотый, и со внимани-
ем пой его: Милость и. суд воспою Тебе, Господи, и проч. В
нем верное изображение, каков должен быть царь и князь.
Если ты будешь испытывать и соблюдать то, о чем говорит-
ся в этом псалме, он просветит еще более умные очи твои,
отвратит от них всякую суету, освятит твой слух, очистит
сердце, исправит стопы, предохранит ноги твои от пополз-
новения и сподобит тебя достигнуть праздника Воскресения
Господня в радости телесной, в здравии и веселии духовном.
И воссияет тебе свет, сияющий праведникам, и на много лет
останешься неосужденным и неповинным. А потом от цар-
ства дольнего вознесешься в горнее, где – истинная Пасха и
истинный праздник».

«Поучение митрополита русского Никифора в неделю сы-
ропустную в церкви, ко игуменом, и ко всему иерейскому и
диаконскому чину, и к мирским людем» прежде всего заме-
чательно по своему началу, которое показывает, что митро-



 
 
 

полит-грек по незнанию русского языка не произносил сам
поучений к народу, а только писал их и, вероятно, в пере-
воде поручал произносить другим. Вот это начало: «Много
поучений, о любимицы мои и возлюбленные чада о Христе,
мне надлежало бы предлагать вам языком моим, чтобы во-
дою его напоить добрую и плодоносную землю, разумею ду-
ши ваши. Но не дан мне дар языков, о котором свидетель-
ствует Божественный Павел и посредством которого я мог
бы творить порученное мне, оттого я стою посреди вас без-
гласен и совершенно безмолвен. А так как ныне потребно
поучение по случаю наступающих дней святого Великого по-
ста, то я рассудил предложить вам поучение чрез писание».
В самом Поучении первосвятитель внушает своим слушате-
лям встретить и провождать наступающие дни поста с ду-
ховною радостию и веселием, а печалиться только о грехах,
показывает необходимость поста и покаяния для очищения
грехов, излагает условия и свойства истинного поста и пока-
яния и возбуждает всех к подвигам: «Приимем наступающие
дни с радостию и вместе с пророком возопием: Приидите,
возрадуемся Господеви, воскликнем Богу Спасителю наше-
му, предварим лице Его во исповедании…  (Пс. 94. 1, 2). Никто
да не будет лишен доброго пения, никто да не будет дряхл,
но все будем тихи и светлы, о грехах только будь печален.
Пусть никто не думает без сокрушения очистить свои грехи
и без поста омыть свои скверны. Очистил тебя Христос кре-
щением и омыл твои скверны, а ты опять осквернился греха-



 
 
 

ми? Прослезись же, восплачи горько, воздохни; потерпи на
земле всякое страдание, бдение, неядение; покажи крепкую
молитву и милостыню к нищим; отпусти должникам долги;
а если это невозможно, то отпусти, по крайней мере, боль-
шой рост, который, подобно змию, снедает убогих. Если же
ты постишься и между тем с брата берешь рост, нет тебе ни-
какой пользы. Ты считаешь себя постящимся, а вкушаешь
мясо – не мясо овцы или других животных, но плоть бра-
та твоего, закалая его злым ножом лихоимания, неправед-
ной мзды, тяжкого роста. Смирись пред лицом Бога, смирив-
шегося ради тебя даже до зрака рабия. Прости обиды всем,
оскорбившим тебя, да простятся и тебе грехи твои и да будет
чиста твоя молитва… Потрудимся, да прославимся, да увен-
чаемся; дела приносят венцы, как и Господь сказал: В тер-
пении вашем стяжите души ваша  (Лк. 21. 19). Потерпим и
сохраним налагаемые на нас от духовных отцов епитимий…
Не устыдимся объявить грехи наши, чтобы не остаться нам
неисцеленными, чтобы вместо срама временного не подверг-
нуться вечному осуждению и посрамлению пред избранны-
ми ангелами Божиими и всеми людьми… Умолим Судию
прежде, нежели Он осудит нас… Отложим дела тьмы и обле-
чемся во оружие света, отгоняя всякую злобу от душ наших и
насаждая в них всякую добродетель…» Вслед за этим пропо-
ведник, прерывая общие наставления, обращается к частно-
му пороку, тогда господствовавшему, – к пьянству и продол-
жает: «Не могу здесь оставить без зазрения некоторых, кото-



 
 
 

рые, не внимая Божественному учению христопроповедни-
ка апостола, дерзают утверждать, будто не творят никакого
зла чрез свое пьянство… Послушайте апостола, называюще-
го пьянство матерью всякой злобы, всякой нечистоты и блу-
да, а ты говоришь, якобы нимало не согрешаешь, предаваясь
пьянству? Пьянство есть вольный бес, пьянство есть дщерь
дьявола, пьянство есть смерть уму… Все это сказал я не для
того, чтобы посрамить своих, – да не будет! – я их от души
люблю; но чтобы отогнать от них на постное время такое зло,
каково пьянство». В заключение Слова святитель восклица-
ет: «Се ныне, возлюбленные, время благоприятное! Се ныне
день спасения! Пришла весна душ наших! Ныне бесы боят-
ся; ныне князь мира сего, видя нас, гневается и скрежещет
зубами; ныне ангельские силы радуются, ныне апостолы и
все лики праведников веселятся; скажу более – и сам Бог ра-
дуется о нашем покаянии, не хотя нашей смерти, но ожидая
обращения. Посему умоляю вас, станем единодушно все на
брань против врага, силою Святого Духа, и облечемся во вся
оружия Божия, как наставляет Божественный Павел… (Еф.
6. 10–17). Если облечемся в эти оружия и ополчимся про-
тив врага, то посечем его мечом духовным и, одержав побе-
ду, получим чистый покой, достигнем светлого дня истин-
ной Пасхи, неосужденно причастимся Честного Тела и Кро-
ви Господней в настоящей жизни, а в будущей насладимся
вечных благ и созерцания Святой и богоначальной Троицы,
в трех Лицах воспеваемой и во едином Божестве поклоня-



 
 
 

емой, Которой подобает всякая слава, честь и поклонение,
ныне и присно и во веки веков».

Доселе мы рассматривали сочинения, появившиеся соб-
ственно в Русской Церкви, написанные русскими пастырями
и другими духовными лицами в продолжение 2-й половины
XI и 1-й – XII столетия. Но наибольшая часть словесных про-
изведений, существовавших у нас в то время и служивших
богатою пищею как для умственного, так и для нравственно-
го образования народа, были произведения иноземные, пе-
реведенные на язык славянский, или отчасти и оригиналь-
ные славянские, только принесенные к нам от соплеменни-
ков южных. Разумеем книги Священного Писания, Ветхо-
го и Нового Завета, жития святых, творения святых отцов
и учителей Церкви и других церковных писателей. Об од-
них из этих произведений сохранились только краткие сви-
детельства; другие дошли до нас в живых памятниках пись-
менности того времени; третьи – по крайней мере в поздней-
ших списках.

Преподобный Нестор, рассуждая о пользе чтения книг,
между прочим пишет: «Аще поищеши в книгах мудрости
прилежно, то обрящеши великую пользу души своей; иже бо
книги часто чтет, то беседует с Богом или с святыми мужи;
почитая пророческыя беседы, и евангельская учения и апо-
стольская, житья святых отец, восприемлет душа велику
пользу». Этим предполагается, что у нас существовали тогда
на родном языке как книги Священного Писания, Ветхого и



 
 
 

Нового Завета, так и жития святых. И действительно, много-
численные тексты, приводимые почти из всех книг библей-
ских самим Нестором и другими тогдашними нашими пи-
сателями: митрополитом Иларионом, преподобным Феодо-
сием, черноризцем Иаковом и игуменом Даниилом – доста-
точно ручаются за справедливость первого предположения.
Припомним также рассказ черноризца Поликарпа о препо-
добном Никите затворнике, подвизавшемся в Киево-Печер-
ском монастыре прежде 1096 г. и  подвергшемся тяжкому
искушению: «Не можаше никтоже стязатися с ним книгами
Ветхаго Завета; весь бо изуст умеаше: Бытие, Исход, Левги-
ты, Числа, Судии, Царства и вся Пророчества по чину, и вся
книги жидовьскиа сведаше добре; Евангелия же и Апостола,
яже в благодати преданныя нам святыя книги на утвержде-
ние наше и исправление, сих николиже въсхоте видети, ни
слышати, ни почитати». Равным образом о житиях святых
ясно упоминает преподобный Феодосии в одном из своих
поучений, когда, обличая братию, говорит: «Жития бо свя-
тых почитаюше и от тех затыкающе уши своя, яко не слыша-
ти мужества их». А преподобный Нестор в Сказании о свя-
тых мучениках Борисе и Глебе показывает свое знакомство
с житиями Плакиды и Романа Сладкопевца; в житии препо-
добного Феодосия ссылается на Патерик Скитский и дела-
ет намеки на жития великих подвижников древней Церкви:
Антония, Феодосия, Саввы и Евфимия; наконец, в летопи-
си приводит слово в слово места из славянского жития свя-



 
 
 

того Мефодия Моравского, которое составлено было одним
из ближайших его учеников. Что касается до писаний отече-
ских, то на существование их у нас в славянском переводе
указывает свидетельство Нестора о преподобном Феодосии
Печерском, как он, если сам не поучал братии в церкви, по-
велевал великому Никону или Стефану доместику, «от книг
почитающе, поучение творити братии». Эти поучения, запи-
санные в книгах и торжественно читавшиеся в церкви для
наставления иноков, были, без сомнения, достоуважаемые
поучения древних отцов и учителей Церкви, а не каких-либо
писателей малоизвестных и преимущественно аскетические.
В числе их, всего вероятнее, находились огласительные по-
учения к монахам преподобного Феодора Студита, которые,
как мы заметили прежде, имели такое осязательное влияние
на подобные поучения преподобного Феодосия Печерского.
Сам преподобный Нестор ссылается на одно из отеческих
творений, усвояемое святому Мефодию, епископу Патарско-
му, жившему в III в. А черноризец Иаков упоминает о кни-
гах святого Иоанна Да-маскина, рекомых Уверие , т. е. о пра-
вославной вере, и приводит из них свидетельство, которое
действительно в них находится. Известно, что эти книги под
именем «Небеса» переведены на славянский язык еще в Х в.
Иоанном, экзархом Болгарским.

В числе памятников нашей церковной письменности, со-
хранившихся от XI и 1-й половины XII в., находятся:

1) Книги Священного Писания. И именно: а) Евангелие



 
 
 

Остромирово, писанное в 1056 и 1057 гг. для новгородско-
го посадника Остромира дьяком Григорием; б) еще отрывки
из двух Евангелий XI в.; в) Евангелие Мстиславово, писан-
ное Алексею, сыном священника Лазаря, для новгородского
князя Мстислава Владимировича, следовательно до 1117 г.,
когда Мстислав перестал уже княжить в Новгороде; г) Еван-
гелие Юрьевское, писанное для Юрьевского новгородского
монастыря при игумене Кириаке (1119–1128), и д) Еванге-
лие, писанное неизвестным в 1144 г. в Галиции. Первые три
Евангелия расположены по праздникам и дням недели, по-
следнее – по порядку евангелистов и представляет собою
полное Четвероевангелие.

2) Толкования на Священное Писание. Таковы: а) Толко-
вая Псалтирь, сохранившаяся только в отрывках XI в. и б)
Толковая Псалтирь, сохранившаяся почти в целости и при-
надлежащая Чудову монастырю, XI – XII вв.

3) Поучения церковные. Сюда относятся: а) 13 Слов свя-
того Григория Богослова, писанных в XI столетии и, как до-
гадываются, в России, б) сборник Слов: святого Златоуста –
числом 18, святого Василия Великого – одно, святого Епи-
фания Кипрского – одно и Фотия, Цареградского патриарха,
одно, в списке XI в., в) книга под названием Златоструй,
содержащая в себе 136 избранных Слов святого Златоуста
с некоторыми прибавлениями, составленная болгарским ца-
рем Симеоном (889–927), в списке XII в.; г) четыре Слова
святого Климента, епископа Словенского или Величского, (†



 
 
 

916) в списках XII в.
4) Сочинения, касающиеся догматов веры и нравственно-

сти. Таковы: а) Точное изложение православной веры, или
Богословие, святого Иоанна Дамаскина, переведенное Иоан-
ном, экзархом Болгарским, не вполне, в списке XII в., но су-
ществовавшее у нас и в XI в., как видно из ссылки на эту
книгу мниха Иакова; б) Пандекты Антиоха, игумена обите-
ли святого Саввы (нач. VII в.), или собрание размышлений
и наставлений о разных предметах, преимущественно нрав-
ственного богословия, расположенных в 130 отделениях, в
списке XI в.; в) Лествица святого Иоанна Лествичника – со-
чинение нравственно-аскетическое, в списке XII в.

5) Сборники. Разумеем: а) Сборник, переведенный с гре-
ческого для болгарского царя Симеона (889–927) и потом
переписанный в России дьяком Иоанном для великого кня-
зя Святослава в 1073 г. и  известный под именем Свято-
славова; в нем содержатся многочисленные статьи преиму-
щественно догматического, отчасти нравственного, истори-
ческого, даже философического и риторического содержа-
ния, заимствованные из писаний святых отцов Василия Ве-
ликого, Афанасия Великого, Григория Нисского, Иустина
Философа, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Кирилла
Александрийского, Феодорита, Максима Исповедника, Ав-
густина, Иоанна Дамаскина и других учителей Церкви; б)
Сборник, написанный для того же великого князя Святосла-
ва в 1076 г. каким-то Иоанном, может быть тем же дьяком



 
 
 

Иоанном, отличный от Сборника 1073 г., но также содержа-
щий в себе разные статьи из писаний святых отцов Церкви.

6) Жития святых. В списках XI в. сохранились: а) жи-
тие апостола Кодрата – небольшой отрывок; б) житие святой
Феклы – тоже отрывок и в) жития святых, которых память
чтится с 4 по 31 число марта 1; а в списке XII в. – г) жи-
тие святого Мефодия, архиепископа Моравского, написан-
ное одним из его учеников.

Из памятников письменности, какие существовали тогда
в России, но до нас дошли в позднейших копиях, укажем для
примера: а) на Слово святого Мефодия, епископа Патарско-
го, о последних временах, которым пользовался еще препо-
добный Нестор в своей летописи под 1096 г.; б) на жития
святого Константина, или Кирилла Философа, и брата его
Мефодия, написанные их учениками и послужившие источ-
ником, откуда заимствовал тот же летописец свои известия
об изобретении славянских письмен и переводе священных
книг; в) на пять книг Моисеевых, писанных в Новгороде в
1136 г. и сохранившихся в списке XV в., и г) на догматиче-
ское послание святого Льва, папы Римского, к Цареградско-
му патриарху Флавиану против ереси Евтихиевой, переве-
денное с греческого по поручению известного князя-инока
Николы Святоши (1107–1142) незадолго пред его кончиною
каким-то черноризцем Феодосием, который прибавил от се-
бя к посланию предисловие и послесловие.

Вообще, надобно заметить, что книжное образование и



 
 
 

письменность были у нас тогда довольно распространены,
особенно в Киево-Печерской обители. Нестор свидетель-
ствует, что в келье преподобного Феодосия день и ночь пи-
сал книги один черноризец по имени Иларион, очень искус-
ный в этом деле, что сам Феодосий часто прял нити, нужные
для переплета книг, а великий Никон в то же время зани-
мался переплетом их. Пресвитер Дамиан любил с прилежа-
нием читать книги. Преподобный Григорий чудотворец не
имел у себя ничего, кроме книг, и, когда однажды тати, по-
кушавшиеся обокрасть его, подверглись наказанию от судии,
святой Григорий отнес несколько книг этому судии, чтобы
освободить татей, а другие книги продал и вырученные день-
ги раздал нищим. Преподобный Никола Святоша имел у се-
бя много книг, которые и пожертвовал в Киево-Печерскую
обитель.



 
 
 

 
Глава IV Состояние богослужения

 
Немало храмов Божиих воздвигнуто было в России при

равноапостольном Владимире и сыне его Ярославе, еще бо-
лее явилось их при детях и внуках великого Ярослава.

Самые замечательные храмы сооружены были тогда у
нас, как и прежде, князьями. Так, великий князь Всеволод
построил каменную церковь святого архистратига Михаи-
ла (1070) в Выдубицком монастыре, существующую доны-
не, такую же церковь святого апостола Андрея (1086) в ки-
евском Андреевском монастыре. Великий князь Святополк
воздвиг (1108) каменную церковь во имя своего ангела ар-
хистратига Михаила в Клево-Михайловском монастыре, ко-
торая существует доныне. Удельный и потом великий князь
Владимир Мономах соорудил каменные церкви: а) святой
Богородицы в Ростове (прежде 1078), совершенно подоб-
ную по высоте, долготе и широте Великой киево-печерской
церкви, в память чудесного исцеления своего при заложении
сей последней; б) святой Богородицы в Переяславле (1098)
на княжем дворе; в) святой Богородицы, соборную, в Смо-
ленске (1111); г) святых мучеников Бориса и Глеба на ре-
ке Альте (1117); д) святого Спаса во Владимире на Клязьме
(ок. 1116 г.), последняя, впрочем, была, кажется, деревян-
ная. Удельный князь черниговский Олег Святославич соору-
дил каменную церковь в Вышгороде во имя святых мучени-



 
 
 

ков Бориса и Глеба, в которую в 1115 г. и перенесены их мо-
щи. Брат Олегов Давид Святославич († 1123) соорудил цер-
ковь святых мучеников Бориса и Глеба в Чернигове, кото-
рая в семействе этого князя называлась отнею. Удельный и
потом великий князь Мстислав Владимирович построил две
каменные церкви в Новгороде: Благовещения Пресвятой Бо-
городицы на Городище (1103) и святого Николая на княжем
дворе (1113), которые существуют доныне, и две каменные в
Киеве: святого Феодора (1128) и святой Богородицы, назы-
ваемой Пирогощей, в 1131 г. Брат Мстислава, Юрий Влади-
мирович Долгорукий, будучи еще удельным князем в Сузда-
ле (с 1113 г.) , создал в этом городе церковь Богоматери со-
вершенно по образцу Великой киево-печерской церкви. Сын
Мстислава удельный князь Всеволод – Гавриил построил две
каменные церкви в Новгороде: святого Иоанна Предтечи на
Петрятине дворе, на Опоках, во имя ангела сына своего (в
1127 г.), и Успения Пресвятой Богородицы на Торговище (в
1135 г.), и одну каменную церковь во Пскове во имя Святой
Троицы – соборную (прежде 1138 г.); первые две церкви су-
ществуют доселе.

Из пастырей Церкви летопись упоминает о митрополите
Ефреме, который, имея местопребывание в Переяславле ,
украсил его многими зданиями церковными и другими, об-
нес каменною стеною и, между прочим, построил в нем три
каменные церкви: великолепную Михайловскую, соборную
(ок. 1089г.), потом церковь святого мученика Феодора на го-



 
 
 

родских воротах, подобно тому как и на киевских Золотых
воротах была церковь святого Благовещения, наконец, цер-
ковь святого апостола Андрея Первозванного. Позднейшие
летописи присовокупляют, будто митрополит Ефрем устро-
ил то же самое, что в Переяславле, и в других городах и воло-
стях митрополичьих, т. е. бывших в его владении. Надобно
припомнить, что этот первосвятитель, кроме доходов, при-
надлежавших его кафедре, какими пользовались и его пред-
шественники и преемники, мог иметь еще особые средства к
сооружению храмов: он был из первых вельмож киевских и
до пострижения в монашество занимал должность главного
иконома и казначея при дворе великого князя Изяслава.

По примеру князей и пастырей строили церкви и частные
лица: некто Воигост построил в Новгороде каменную цер-
ковь святого Феодора Тирона (1115) в земляном валу меж-
ду улицами Щирковою и Розважею, а какой-то Ирожнет или
Рожнид построил в том же городе каменную церковь святого
Николая Чудотворца (1135) на Яковлевой улице. О создате-
лях других храмов не говорят летописи, может быть, пото-
му, что храмы эти воздвигаемы были не частными лицами,
а на общие пожертвования. Таковы церкви, построенные в
Киеве на Копыреве конце, – святого Иоанна (1121) в Бел-
городе – святых апостол (1144), в Новгороде – шесть дере-
вянных: Пресвятой Богородицы и святого Георгия на Тор-
жище (1133), святых мучеников Бориса и Глеба в околотке,
в каменном городе, святого пророка Илии и святых апостол



 
 
 

Петра и Павла на Холме и святых бессребреников Космы и
Дамиана на Холопьей улице (1146).

Кроме церквей, предназначавшихся для всех православ-
ных христиан, некоторые устрояли для себя церкви частные
– домовые. В житии преподобного Алипия († ок. 1114 г.) по-
вествуется, как «некто христолюбец от града Киева церковь
себе постави» и иконы для нее заказал преподобному Али-
пию. Летопись под 1146 г. упоминает о двух домовых церк-
вах: церкви святого Георгия, находившейся во дворце князя
Игоря в каком-то селении, и церкви Вознесения Господня,
бывшей во дворце князя Святослава в Путивле.

Вообще, о количестве тогдашних церквей наших можем
заключать из двух обстоятельств: в 1124 г. во время страш-
ного пожара, продолжавшегося два дня (23 и 24 июня) и ис-
требившего почти весь Киев, сгорело в нем шестьсот церк-
вей, а в 1134 г., когда погорела в Новгороде Торговая сторона
от Плотничного, ныне Феодоровского, ручья до Холма, ныне
Славна, на этом небольшом пространстве – десять церквей.

Какие мастера строили наши церкви – почти ничего неиз-
вестно. Знаем только, что для создания соборного храма в
Киево-Печерской обители пришли из Константинополя че-
тыре грека, которые потом сами постриглись в обители и
в ней скончались. Юрьевский Новгородский монастырь с
каменною церковию святого Георгия строил какой-то ма-
стер Петр, может быть русский. В Вышгороде, когда великий
князь Изяслав захотел построить новую деревянную церковь



 
 
 

во имя святых мучеников Бориса и Глеба вместо прежней,
обветшавшей, он позвал к себе «старейшину древоделям»
и поручил ему это дело, а старейшина «ту абие собра вся
сущая под ним древоделя» и в несколько дней создал цер-
ковь; значит, существовали особые артели, которые занима-
лись строением церквей. В Киеве были даже мастерские, где
приготовлялись разные вещи, необходимые при устроении
церкви: так, когда пред освящением соборного храма в Пе-
черской обители недоставало каменной деки для престола
и кто-то тайно пожертвовал и положил эту деку в алтаре,
игумен с братиею, долго и напрасно искавши жертвователя,
послали наконец «тамо, идеже делаются таковыя вещи, три
гривны сребра, да тоя мастер возмет за свой труд», хотя и
мастера не нашли. Справедливость требует сказать, что лю-
ди, занимавшиеся у нас сооружением каменных храмов, не
всегда были искусны; по крайней мере, некоторые из создан-
ных ими церквей вскоре обваливались и разрушались. Так
обрушились в 1105 г. церковь святого Андрея, построенная
Всеволодом (1086), в 1123 г. – переяславский Михайловский
собор, воздвигнутый митрополитом Ефремом, и в конце XII
или в начале XIII в.  – ростовская церковь святой Богоро-
дицы, сооруженная Владимиром Мономахом, и суздальская
Богородичная, построенная Юрием Долгоруким.

Некоторые церкви отличались великолепием, богатством
и красотою. Первое место между ними принадлежало Ве-
ликой, «небеси подобной», церкви киево-печерской. Верхи



 
 
 

ее, как мы уже говорили в своем месте, блистали золотом;
внутри стены покрыты были искусною живописью, а весь ал-
тарь был украшен мозаичными изображениями. О мозаике
в алтаре свидетельствуют святой Симон, епископ Владимир-
ский, и черноризец Поликарп, которые сами жили в Печер-
ской обители и видели церковь; последний рассказывает да-
же случай, как, «мастером олтарь мусиею кладущим», образ
Пресвятой Богородицы «сам вообразися» и от этого образа
излетел голубь, который долго летал по церкви от одной ико-
ны к другой и наконец сделался невидим, так что его нигде
не могли найти и приняли за явление Святого Духа. Все 15
глав Киево-Михайловской церкви, построенной Святопол-
ком, были также позлащены, а стены внутри церкви покры-
ты были мозаикою, остатки которой доныне уцелели в алта-
ре над горним местом. Очень вероятно, что и другие храмы
украшаемы были у нас мусиею, или мозаикою: недаром она
служила одним из предметов торговли, какие привозили ца-
реградские купцы в Киев. О переяславской церкви святого
Михаила летопись замечает вообще, что митрополит Ефрем
создал ее «велику сущу и пристрой ю великою пристроек),
украсив ю всякою красотою», о церкви Борисоглебской на
Альте, – что Владимир Мономах «церковь прекрасну созда,
идеже св. Бориса кровь прольяна бысть». Особенность неко-
торых больших каменных церквей составляли так называе-
мые полати, или хоры, которые устроялись по бокам и на за-
падной стороне церкви: такие полати были в Великой кие-



 
 
 

во-печерской церкви.
Общим украшением и вместе святынею церквей служили

иконы и другие священные изображения, которыми нередко
расписывались все стены храма. Так, расписаны были цер-
ковь киево-печерская греческими художниками, пришедши-
ми из Царяграда и здесь, в святой обители, скончавшимися в
сане иноческом, церковь святых мучеников Бориса и Глеба в
Вышгороде, созданная черниговским князем Олегом, новго-
родский Софийский собор со всеми притворами – иждиве-
нием святых епископов Никиты и потом Нифонта, церковь
в монастыре святого Антония Римлянина. Греческие худож-
ники, украсившие своим искусством киево-печерскую цер-
ковь, досгопамятны в истории русского иконописания и по-
тому, что они принесли с собою в Россию, как догадывают-
ся, греческие подлинники, или свитки, для руководства ико-
нописцам, хранившиеся очень долго, и образовали первого,
известного по имени, русского иконописца – преподобного
Алипия. Святой Алипий помогал этим художникам в рас-
писывании печерской церкви, потом безмездно писал ико-
ны для своего игумена и всей братии, безмездно поновлял в
киевских церквах обветшавшие иконы, о которых нарочито
собирал сведения, иногда писал и по заказам. Особенно за-
мечательны были семь великих икон, которые написал Али-
пий по заказу одного благочестивого киевлянина для устро-
енной им на Подоле деревянной церкви: замечательны как
потому, что они написаны были весьма искусно (зело хитро),



 
 
 

так и потому, что во время случившегося пожара церкви со-
хранились невредимыми, к изумлению очевидцев. Великий
князь Владимир Мономах, пораженный чудом, отослал од-
ну из этих икон, именно Пресвятой Богородицы, в ростов-
скую каменную церковь, им сооруженную, и там, по свиде-
тельству очевидца, черноризца Поликарпа, икона осталась
невредимою, когда церковь обвалилась, и потом, по пере-
несении в деревянную церковь, совершенно уцелела, когда
церковь сгорела. Кроме преподобного Алипия были в Кие-
ве и другие иконописцы, как видно из жития самого препо-
добного Алипия. Однажды некто киевлянин заказал ему на-
местный образ Успения Богоматери, прося приготовить его
к празднику Успения. Когда же преподобный по болезни не
успел исполнить заказа, киевлянин сказал ему: «Зачем ты
не известил меня о твоей болезни? Я бы поручил написать
икону другому иконописцу». Иногда русские покупали себе
иконы в Константинополе и привозили в отечество: препо-
добный Варлаам, первый игумен киево-печерский и потом
димитриевский, скончавшийся на возвратном пути из Царя-
града, завещал, «яже бе купил в Константине граде иконы и
иное, еже на потребу», передать блаженному Феодосию Пе-
черскому. Тогда существовал уже обычай обделывать свя-
тые иконы в золотые и серебряные ризы: преподобный Еразм
Киево-Печерский, который при поступлении своем в мона-
стырь имел много богатства, употребил все это богатство на
украшение Великой печерской церкви и многие иконы в ней



 
 
 

оковал в серебро и золото.
Некоторые из тогдашних икон, особенно явленные и чу-

дотворные, сохранились до настоящего времени. Таковы: 1)
икона Божией Матери Елецкая, явившаяся в 1060 г. на од-
ной ели близ Чернигова, где тогда же основан был мона-
стырь; ныне, впрочем, эта икона существует в Елецком мо-
настыре только в копии. 2) Икона Божией Матери Киево-Пе-
черская принесена из Царяграда каменоздателями, прибыв-
шими в Киев около 1073 г. для сооружения Великой печер-
ской церкви, и в этой церкви доныне сохраняется в подлин-
ном виде. 3) Икона Божией Матери Смоленская, известная
под именем «Одигитрии»; по древнему преданию, она счи-
тается первонаписанною святым евангелистом Лукою, при-
слана из Константинополя Всеволоду Ярославичу, когда он
был князем черниговским (следовательно, 1077–1078), по-
том сыном его Владимиром Мономахом перенесена в соору-
женный им (1111) смоленский Успенский собор, где остает-
ся доселе, впрочем уже в поновленном виде. 4) Икона Божи-
ей Матери, писанная в XI в. преподобным Алипием, ныне
местная в ростовском Успенском соборе, та самая, которая
была прислана в Ростов Владимиром Мономахом. 5) Икона
Божией Матери Владимирская, писанная также, по преда-
нию, святым евангелистом Лукою, принесена из Царяграда в
Киев около 1131 г., потому что привезена, говорит летопись,
в одном корабле с другою иконою Богоматери, называвшею-
ся Пирогощей, во имя которой великий князь Мстислав еще



 
 
 

в 1131 г. заложил каменный храм в Киеве. Потом несколь-
ко времени находилась в женском Вышгородском монасты-
ре. В 1155 г. перенесена князем Андреем Боголюбским во
Владимир на Клязьме, отчего и стала называться Владимир-
скою. В 1395 г. перенесена в Москву; была поновлена здесь в
1514 г. по благословению митрополита Варлаама и находит-
ся в московском Успенском соборе. 6) Икона Божией Мате-
ри, достопамятная тем, что пред нею молился пред своею
мученическою кончиною (1146) святой князь Игорь Ольго-
вич в киевском Федоровском монастыре, ныне находится в
Киево-Печерской лавре в приделе святого Стефана в алта-
ре над жертвенником. 7) Икона святителя Николая, именуе-
мого Мокрого, она в первый раз сделалась известною по од-
ному чуду, случившемуся во дни великого князя Всеволо-
да 1 (1078–1093). Когда по случаю наступившего праздника
святых мучеников Бориса и Глеба православные христиане
спешили со всех сторон в Вышгород, отправился туда же по
Днепру на лодке один богатый киевлянин вместе с женою
своею и младенцем сыном. На возвратном пути из Вышго-
рода мать как-то задремала и уронила младенца в реку, ко-
торый немедленно утонул. Огорченные родители стали при-
зывать на помощь святого Николая и в крайней горести при-
были в свое жилище. В ту же ночь пред заутренею понома-
ри Киево-Софийского собора, пришедши отпирать церковь,
услышали из нее крик младенца и потом нашли в ней само-
го младенца мокрого, который лежал пред иконою святите-



 
 
 

ля Николая. Немедленно дали об этом знать митрополиту, а
митрополит велел объявить по всему городу. Родители мла-
денца вскоре нашлись и узнали в нем своего утопшего сы-
на, к изумлению всех. С того времени икона, пред которою
найден мокрый младенец, стала называться иконою Николая
Мокрого. Ныне она находится в приделе Киево-Софийско-
го собора, устроенном на хорах во имя святителя Николая.
8) Икона святителя Николая, явившаяся около 1113 г. близ
Новгорода в одном потоке на острове Липно, находящемся
на Ильмене-озере. Новгородский князь Мстислав Владими-
рович, получивший чудесное исцеление от этой иконы, ос-
новал на месте явления ее монастырь, называвшийся Липен-
ским, и в самом Новгороде на княжем дворе заложил в 1113
г. каменную церковь во имя святого Чудотворца Николая,
где икона сохраняется доселе.

9) Икона, известная под названием «Предста царица» или
«Царь царем», писанная, как уверяет предание, Алипием,
первым русским иконописцем, ныне находится в москов-
ском Успенском соборе.

10) Шесть мусийных икон преподобного Антония Рим-
лянина, сохраняющиеся в новгородском Антониевом мона-
стыре; три из них изображают Господа Вседержителя, а три
другие – Распятие Господне.

Поименуем, наконец, и мозаические изображения, уце-
левшие от времен великого князя Святополка – Михаила
в алтаре Киево-Михайловского соборного храма. Здесь над



 
 
 

горним местом представлена Тайная вечеря точно так же,
как и в Киево-Софийском соборе. По обеим сторонам тра-
пезы, из которых только одна – правая – сохранилась, а ле-
вая осыпалась, стоят два ангела в белых одеждах, осеняю-
щие трапезу золотыми рипидами. На уцелевшей части тра-
пезы видны дискос и крест. Позади ангелов на одной сто-
роне представлены Спаситель и шесть апостолов, которым
Он преподает Святой Хлеб, а на другой – также Спаситель и
еще шесть апостолов, которым Он преподает Святую Чашу.
Вверху над первою стороною начертаны по-славянски чер-
ною мозаикою слова: Приимите и идите.. . над последнею:
Пиите от Нея ecu… Пред трапезою поставлена низменная
ограда из осьми столбиков, разделенная отверстием для цар-
ских врат на две половины и, без сомнения, напоминающая
собою древний иконостас. В ряд с Тайною вечерею на обе-
их алтарных стенах изображены мозаикой восемь ликов свя-
тых апостолов, по четыре на каждой, от которых, впрочем,
на правой стороне уцелели только части ног, а на левой –
один полный лик и три неполные. В ряд с этими апостоль-
скими ликами под восточною аркою начертаны мозаические
изображения, довольно поврежденные: на правом столпе –
святого великомученика Димитрия, а на левом – святого ар-
хидиакона Стефана в белом стихаре и ораре, в руках с ка-
дильницею и фимиамницею.

Святой крест употреблялся у нас тогда, как и прежде, во
всех своих видах. Кресты в руках святых, изображенных в



 
 
 

Святославовом Изборнике 1073 г., суть четвероконечные (л.
3). Крест преподобного Марка гробокопателя (конец XI в.),
доселе хранящийся в его пещере и видимый всеми бого-
мольцами, есть крест четвероконечный. Кресты, напаленные
свечою на своде недавно найденной в Киеве пещеры, в ко-
торой, как полагают, подвизались какие-то иноки Феофил и
Иоанн (конец XI или XII в.), суть четвероконечные и осьми-
конечные. Крест, начертанный в известном Сборнике Слов
святого Григория Богослова (XI в.) в конце последнего Сло-
ва – шестиконечный. Крест из Животворящего Древа, при-
сланный в начале XII в. великому князю Владимиру Моно-
маху из Константинополя и доныне хранящийся в москов-
ском Благовещенском соборе, – осьмиконечный; крест, на-
чертанный в числе других священных изображений на окла-
де Евангелия, писанного в начале XII в. для новгородского
князя Мстислава Владимировича, – шестиконечный; кресты
в руках святых Бориса и Глеба, изображенных на окладе то-
го же Евангелия, – четвероконечные. Каменный крест пре-
подобного Антония Римлянина, находящийся при его гроб-
нице, – шестиконечный. Кресты (четыре), найденные в раз-
валинах киевской Феодоровской церкви, основанной в 1128
г., – четвероконечные, хотя они могут быть относимы и к
последующему времени.

Не можем при этом не заметить, что в то время у нас
православные изображали на себе крестное знамение тре-
мя перстами и пастыри Церкви крестообразно благословля-



 
 
 

ли православных перстосложением именословным. Доказа-
тельствами первой мысли служат мощи некоторых угодни-
ков Киево-Печерских, подвизавшихся в XI и в 1-й полови-
не XII в. Правые руки преподобных Илии муромца и Иоси-
фа многоболезненного имеют три первые перста соединен-
ными, хотя неравно, но вместе, а два последние – безымян-
ный и мизинец пригнутыми к ладони. У руки преподобно-
го Спиридона три первые перста сложены даже совершенно
ровно, а два последние пригнуты. Подобное же перстосложе-
ние представляют руки преподобного Алипия иконописца и
Пимена многоболезненного. Очевидно, что все эти угодники
скончались с тем самым перстосложением, каким они хоте-
ли ознаменовать себя в минуту смерти. Именословно благо-
словляющими изображены святой Василий Великий в Свя-
тославовом Сборнике 1073 г. и святой Иоанн Златоустый в
Служебнике преподобного Антония Римлянина (†1147). Та-
кое же изображение благословляющей руки можно видеть в
нотном Стихираре XI – XII вв. в императорской Публичной
библиотеке; на бармах и скиптре великого князя Владимира
Мономаха в московской Оружейной палате.

Святые мощи по временам были приносимы в Россию из
Греции. Зодчие, пришедшие из Константинополя (1073) для
сооружения Великой киево-печерской церкви, принесли с
собою мощи семи святых мучеников: Артемия, Полиевкта,
Леонтия, Акакия, Арефы, Иакова и Феодора. Мощи положе-
ны были в разных местах под стенами церкви в основание ее,



 
 
 

а над мощами по стенам изображены были самые лики этих
угодников. Дочь греческого императора Алексия Комнина,
по имени Варвара, бывшая в супружестве за великим кня-
зем киевским Святополком – Михаилом, принесла из Царь-
града мощи своего ангела, святой великомученицы Варва-
ры, которые положены были в Киево-Михайловском мона-
стыре, в церкви, сооруженной Святополком (в 1108 г.), где
открыто почивают и доселе. Одна из поздних наших летопи-
сей упоминает, будто в 1091 г. принес к нам много мощей из
Рима какой-то грек митрополич, по имени Феодор. Кто был
саном этот грек митрополич (т. е., вероятно, прибывший с
митрополитом из Греции и при нем живший), зачем был он
в Риме и от кого приобрел он там мощи, которые принес в
Россию, неизвестно. Не посылал ли его митрополит Иоанн
со своим ответным посланием к папе Клименту III, подобно
тому как Климент еще прежде прислал к нашему первосвя-
тителю своего епископа? Дело возможное.

В самой России было двукратное перенесение мощей свя-
тых мучеников Бориса и Глеба, открытых прежде, и вновь
открыты мощи преподобного Феодосия Печерского.

Первое перенесение мощей святых мучеников Бориса и
Глеба совершилось в 1072 г., во дни великого князя киев-
ского Изяслава. Он имел обычай ежегодно ходить в Вышго-
род вместе с другими православными на праздник святых
страстотерпцев. Однажды при этом князь заметил, что цер-
ковь деревянная, в которой они покоились, построенная еще



 
 
 

Ярославом, обветшала, и решился создать новую, деревян-
ную. Когда здание было готово, Изяслав пригласил митро-
полита Георгия освятить новую церковь и перенести в нее
мощи святых мучеников. На это торжество при бесчислен-
ном стечении народа со всех сторон России собрались кня-
зья Изяслав киевский, Святополк черниговский, Всеволод
переяславский и многие малолетние из областей своих, мит-
рополит с епископами Черниговским Неофитом, Переяслав-
ским Петром, Белогородским Стефаном, Юрьевским Ми-
хаилом множество белого духовенства, черноризцев, игуме-
нов, и в числе их Феодосии печерский, Софроний михайлов-
ский, Герман спасский и Николай переяславский. Первого
числа мая митрополит освятил церковь и совершил в ней ли-
тургию. На другой день приступили к перенесению мощей.
Сначала подняли мощи святого Бориса, которые почивали в
деревянной раке. Впереди пошли черноризцы с зажженными
свечами, потом следовали диаконы с кадилами и священни-
ки в облачении, далее епископы с митрополитом; за ними са-
ми князья Изяслав, Святослав и Всеволод несли раку. Когда
раку, принесши в новую церковь, открыли, от нее разлилось
чудное благоухание, и все прославили Бога, а митрополита
объял ужас, так как он прежде не твердо веровал в святость
святых угодников, и первосвятитель, повергшись на землю,
во всеуслышание молил Бога о даровании ему прощения.
Затем, целовав мощи угодника Божия, переложили их в ка-
менную раку. Возвратившись в старую церковь за мощами



 
 
 

святого Глеба, которые покоились уже в каменной раке, не
понесли их на руках, вероятно за тяжестию раки, а постави-
ли на колесницу и повезли на себе к новой церкви. Здесь
в дверях церковных рака остановилась и ее никак не могли
вести далее; тогда велели народу взывать: «Господи, поми-
луй», – и рака прошла в двери. Обе раки поставлены были
в церкви на правой стороне. Стали прикладываться к главе
святого Бориса и к руке святого Глеба, причем митрополит,
взяв руку последнего и облобызав, прилагал ее к своим очам
и сердцу, потом благословил ею князей поочередно: Изясла-
ва, Святослава и Всеволода, наконец весь народ. Святослав
в другой раз приблизился к митрополиту и просил прило-
жить святую руку к ране его, которая была на шее, также к
его очам и темени; на главе князя остался в это время один
ноготь святого Глеба, который принял князь себе на благо-
словение. По окончании перенесения святых мощей совер-
шена была Божественная литургия и все праздновали свет-
ло. Князья устроили торжественный обед, за которым при-
сутствовали вместе с боярами своими, раздали много мило-
стыни нищим и, мирно простившись, возвратились в свои
жилища. С этого времени в России установлен новый празд-
ник, мая 2-го, в память перенесения святых мощей Бориса
и Глеба.

Второе перенесение тех же мощей последовало в 1115 г.
при великом князе Владимире Мономахе и также по случаю
построения во имя святых мучеников нового храма, камен-



 
 
 

ного. Еще великий князь Святослав решился было создать
в Вышгороде каменную церковь в честь святых мучеников
Бориса и Глеба, но, возведши ее только на восемь локтей от
земли, скончался (1076). Чрез несколько лет великий князь
Всеволод (1078–1093) достроил эту церковь, но в ту же ночь,
как церковь была совершенно окончена, верхи ее пали и сте-
ны развалились. Уже сын Святослава черниговский князь
Олег вновь воздвиг эту церковь из развалин, расписал ее и
снабдил всем нужным (ок. 1110 г.), но он напрасно несколь-
ко раз молил великого князя Святополка о перенесении в
нее святых мощей. Святополк не соглашался, будучи недо-
волен тем, что не сам ее построил. Владимир Мономах, сде-
лавшись великим князем (1113), немедленно согласился на
перенесение мощей в новую церковь, к общей радости сво-
их подданных. К первому мая было в Вышгороде необычай-
ное стечение народа. Тут находились сам великий князь Вла-
димир Мономах с сынами своими, князья черниговские Да-
вид и Олег Святославичи также с сынами своими, митропо-
лит Киевский Никифор с епископами Феоктистом Черни-
говским, Лазарем Переяславским, Никитою Белгородским,
Даниилом Юрьевским, Миною Полоцким, игумены всех мо-
настырей, многие черноризцы, священники и клирики, бо-
яре, воеводы, старейшины от всех стран Русской земли и
вообще бессчетное множество людей всякого возраста и по-
ла, звания и состояния. Первого мая, которое случилось во
вторую субботу по Пасхе, церковь была освящена митропо-



 
 
 

литом с епископами и храмоздатель Олег устроил для духо-
венства светлый пир. На другой день, в неделю жен-мироно-
сиц, отпев одновременно заутреню в обеих церквах, новой
и старой, где покоились святые мощи, приступили к перене-
сению их. Раку святого Бориса поставили на особо устроен-
ную колесницу и повезли сами князья с боярами; им пред-
шествовали митрополит и епископы в полных облачениях, а
впереди епископов шли игумены, священники, черноризцы
– все с зажженными свечами; народ покрывал улицы, стены,
здания и толпился в таком количестве, что невозможно бы-
ло двигаться священному ходу, и Владимир Мономах прика-
зал бросать в толпы куны, сребреники, разные ткани, чтобы
очистить дорогу. На протяжении всего пути народ взывал:
«Кирие, елеисон» («Господи, помилуй»), и не было почти
никого, кто бы не плакал от духовной радости. Когда рака
святого Бориса была перевезена в новую церковь, тем же по-
рядком перевезли и раку святого Глеба. Тут между князья-
ми случилось разногласие: Владимир Мономах хотел поста-
вить раки посреди церкви и над ними устроить серебряный
терем, а Давид и Олег желали, чтобы раки поставлены были
на правой стороне церкви в нарочито приготовленные уже
для них клети, или своды (комары). Для решения спора мит-
рополит и епископы предложили князьям бросить жребий.
Князья согласились, положили два жребия на престол и вы-
нули жребий Олега и Давида, почему раки постановлены бы-
ли на правой стороне церкви. Затем совершена была литур-



 
 
 

гия и последовал в Вышгороде трехдневный праздник, после
которого все разошлись в свои домы. Благочестивый Влади-
мир Мономах показал еще особенным образом свою любовь
к святым страстотерпцам. Будучи еще переяславским кня-
зем, когда мощи угодников покоились в деревянной церкви,
он однажды пришел ночью и смерил их каменные гробы, по-
том приготовил серебряные доски, позлатил и опять ночью
оковал этими досками святые раки, так что наутро люди с
изумлением увидели богатое украшение рак и прославили
Бога и благочестивого князя. По перенесении же мощей в
каменную церковь он снова оковал раки другими серебря-
ными позлащенными досками, на которых сделаны были са-
мые изображения страстотерпцев, поставил пред ними вели-
колепные хрустальные подсвечники, украшенные золотом,
повесил над ними серебряные позлащенные лампады, око-
вал золотом и серебром даже клетки, где помещались раки,
так что многие из греков, приходившие в Вышгород на по-
клонение святым мощам, с удивлением свидетельствовали,
что такого украшения рак они нигде не видели.

Об открытии мощей преподобного Феодосия повествует
Нестор не только как очевидец, но и как один из действова-
телей, участвовавших в событии. «В 1091 г., – говорит он, –
игумен и братия Печерского монастыря составили совет и.
рассудили: неприлично отцу нашему Феодосию лежать вне
церкви монастырской, потому что он основал эту церковь и
собрал черноризцев. Вслед за тем повелели устроить в церк-



 
 
 

ви место, где бы положить его мощи. За три дня до празд-
ника Успения Богородицы пришел ко мне игумен и сказал:
„Пойдем в пещеру к Феодосию“. Мы пошли тайно от всех и
определили место, где нужно копать. Игумен сказал мне: „Не
открывай никому из братии, чтобы никто не знал, а возьми
только кого хочешь себе на помощь“. Я в тот же день приго-
товил орудия для копания и вечером – это было во вторник
– взял с собою одного брата, пришел в пещеру и, отпев псал-
мы, начал копать. Уставши, я передал заступ брату, и мы ко-
пали до полуночи. Много трудились мы, но не могли доко-
паться, и я начал скорбеть, не в сторону ли копаем. Я взял
заступ и стал копать еще усерднее, а товарищ мой отдыхал
пред пещерою. Услышав било к заутрени, он закричал мне:
„Ударили в било!“ – между тем как я прокопал до мощей Фе-
одосия. И я отвечал брату: „Я докопался уже“. Когда я про-
копал, меня объял ужас и я начал говорить: „Господи, поми-
луй!“ В то время два брата сидели в монастыре и смотрели
к пещере, дожидаясь, не пронесет ли игумен тайно мощей
святого Феодосия только с несколькими из братии. При уда-
ре в било они увидели, что три столба как бы радужных при-
шли и стали над пещерою, где положен был Феодосии. Тогда
же Стефан, епископ (Владимирский), бывший прежде пре-
емник Феодосия на игуменстве, увидел из своего (Кловско-
го) монастыря чрез поле великую зарю над пещерою. Полу-
чив еще за день пред тем известие, что будут переносить мо-
щи Феодосиевы, он подумал, что, верно, уже переносят их, и,



 
 
 

жалея, что переносят без него, поспешил взять с собою клов-
ского игумена Климента и на коне отправился в Печерскую
обитель. Пока они были в пути, им представлялась светлая
заря над пещерою. Когда подошли ближе, увидели как бы
множество горящих свеч, а когда пришли к самой пещере,
уже не видели ничего; вошли в нее и нашли нас, сидящих у
мощей святого Феодосия. Между тем я послал сказать игу-
мену: „Приходи, вынесем мощи“. Игумен пришел с двумя
братиями. Мы еще более раскопали могилу и, спустившись в
нее, увидели мощи Феодосия; составы тела его не распались,
только волосы присохли к голове. Положив мощи на мантию,
мы вынесли их из пещеры. На другой день собрались епи-
скопы Ефрем Переяславский, Стефан Владимирский, Иоанн
Черниговский, Марк Юрьевский (значит, они или заблаго-
временно были приглашены в Киев, или находились в Кие-
ве), пришли и игумены из многих монастырей с черноризца-
ми, и многие православные; взяли мощи Феодосиевы с фи-
миамом и свещами, перенесли их в Великую церковь, поста-
вили в притворе на правой стороне в 14-й день августа, в
четверток, и светло праздновали тот день». Впрочем, хотя
мощи Феодосия были открыты и торжественно перенесены
в церковь, но сам Феодосии еще не был причтен Церковию
к лику святых. Уже в 1108 г. киево-печерский игумен Фео-
ктист стал напоминать великому князю Святополку, чтобы
имя преподобного Феодосия вписали в синодик. Святополк,
хорошо знавший житие великого подвижника, с радостию



 
 
 

на то согласился и повелел митрополиту Никифору вписать
Феодосия в синодик. Митрополит вписал и приказал то же
сделать по всем епископиям русским, и все епископы с ра-
достию вписали. Вероятно, с этого времени и начали празд-
новать в честь Феодосия два дня: день его успения, 3 мая, и
день перенесения мощей его, 14 августа. В 1130 г. суздаль-
ский тысяцкий Георгий, сын известного князя Симона Ва-
ряга, наследовавший от отца своего любовь к преподобному
Феодосию, прислал в Печерскую обитель для окования его
раки 500 гривен серебра и 50 гривен золота, и рака действи-
тельно была окована.

Кроме праздников, явившихся у нас по случаю перенесе-
ния или открытия святых мощей в нашем отечестве, уста-
новлен тогда у нас праздник по случаю перенесения святых
мощей, бывшему и вне пределов нашего отечества. Разуме-
ем праздник 9 мая в память перенесения святых мощей свя-
тителя Николая из Мир Ликийских в город Бар. Древние на-
ши летописи совершенно молчат об этом событии; поздней-
шие говорят только о перенесении мощей, не упоминая об
установлении праздника. Но сохранилось Слово на перене-
сение мощей святителя Николая, сказанное у нас одним из
современников события и свидетельствующее, что к концу
XI или в начале XII в. праздник этот уже существовал в Рус-
ской Церкви, как действительно он и означен в месяцеслове
при Евангелии 1144 г. В Слове повествуется, что когда тур-
ки совершенно опустошили всю Ликию и в ней город Миры,



 
 
 

где покоились мощи святого Николая, тогда святитель явил-
ся одному «правоверному» священнику, жившему по дру-
гую сторону моря, в Апулийской стране, в городе Баре, и за-
поведал передать барянам, чтобы они перенесли к себе мо-
щи его из Мир Ликийских. Баряне, желая скрыть свое наме-
рение, снарядили три корабля с пшеницею и отправили ее
в Антиохию. Продав свой товар, мнимые купцы поспешили
в Миры Ликийские, так как дорогою услышали, что венеци-
ане хотят взять к себе мощи святителя Николая. В Мирах
посреди всеобщего запустения баряне встретили только че-
тырех иноков, которые и указали им место погребения свя-
тителя Николая. Немедленно разломан был помост церкви,
и там нашли раку угодника Божия с мощами, исполненную
мира. Миро перелили в сосуды, а раку с мощами поставили
на корабль и отправились в свой город, взяв с собою и двух
иноков. Вышли они из Мир Ликийских II апреля и прибы-
ли в город Бар 9 мая, в день воскресный, к вечеру. Жите-
ли города с радостию встретили святые мощи и положили
их в церкви святого Иоанна Предтечи, находившейся близ
моря. Затем последовали многочисленные чудеса: вечером в
воскресенье и в понедельник святитель исцелил 47 больных,
мужей и жен, одержимых разными болезнями, во вторник –
22, в среду – 29, в четверток утром исцелил юношу глухоне-
мого, находившегося в недуге уже пять лет. Пораженные чу-
десами, жители приносили пожертвования к раке угодника,
злато и серебро, и решились соорудить во имя его велико-



 
 
 

лепную церковь. На третье лето после перенесения мощей,
когда церковь была готова, баряне послали к папе Герману
(Урбану II), чтобы он пришел освятить церковь и перенесть в
нее мощи святителя Николая. Папа исполнил желание про-
сивших и торжественно перенес мощи в новую церковь 29
сентября (по другим спискам – сентября 9-го, по третьим
– мая 9-го). «И праздник, – замечает составитель Слова, –
сътвориша в тот день и похвалу, юже творят в тот день свя-
тому людие вся и до сего дни».

Когда случилось это событие? Почти во всех наших лето-
писях, в каких упоминается о нем, равно как во всех списках
рассматриваемого нами Слова, говорится единогласно, что
событие совершилось во дни греческого императора Алек-
сея Комнина (1081–1118), Константинопольского патриар-
ха Николая и князей русских: киевского Всеволода (1078–
1093) и черниговского Владимира Мономаха, но самый год
события показан очень различно: в летописях – 1087, 1088
и 1089, в списках Слова – 1095 и 1096 . Ближайшим к исти-
не представляется первое показание, так как и по западным
летописям перенесение мощей святого Николая из Мир Ли-
кийских в город Бар последовало в 1087 г. Но никак нельзя
принять ни четвертого, ни пятого показаний, потому что в
1095–1096 гг. великий князь киевский Всеволод, при кото-
ром случилось это событие, уже не существовал на земле.

Почему же и в нашей Церкви установлен был праздник
9 мая в память перенесения святых мощей святителя Нико-



 
 
 

лая? Не вследствие ли единения нашей Церкви с Римскою и
подчинения папе, как казалось некоторым? Но два послания
митрополита Иоанна II, при котором, по всей вероятности,
и установлен у нас этот праздник, равно направленные про-
тив латинян, и потом три таких же послания митрополита
Никифора (1104–1121) непререкаемо свидетельствуют, что
предполагаемого единения и подчинения тогда вовсе не бы-
ло. С другой стороны, ниоткуда не известно, чтобы папа Ур-
бан II установил праздник 9 мая для всей своей Церкви, а не
для одной только Апулии как праздник местный; напротив,
известно, что в некоторых странах, подведомых Римскому
епископу, праздник этот вовсе не был введен. Следователь-
но, тем более странно предполагать, будто у нас он введен
по распоряжению папы. Почему же, повторяем, установлен у
нас праздник 9 мая? Главными побуждениями к этому могли
быть: а) глубокое уважение к святителю Николаю, издавна
господствовавшее на всем Востоке и из Греции перешедшее
в Россию; б) еще более – весть о многочисленных чудесах,
какими сопровождалось перенесение мощей из Мир Ликий-
ских в апулийский город Бар, где жили еще христиане пра-
вославного исповедания, подведомые Цареградскому патри-
арху, хотя находились уже и латиняне; в) наконец, то важ-
ное обстоятельство, что во время самого перенесения мощей
святителя Николая он и в Киеве совершил разные чудеса и,
между прочим, чудо над утопшим в Днепре младенцем, сде-
лавшееся известным митрополиту и поразившее изумлени-



 
 
 

ем всех жителей. Первосвятители наши еще прежде устано-
вили своею властию несколько местных праздников в Рос-
сии, не существовавших на Востоке; так точно могли уста-
новить и настоящий, хотя в Греции он не был установлен.

Из праздников, установленных тогда в Греции, наша ле-
топись упоминает только об одном: о празднике 30 января
в честь трех святителей – Василия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоустого, установленном в 1076 г., хо-
тя не говорит, тогда ли или уже впоследствии этот праздник
принят Русскою Церковию. Что касается до древних празд-
ников и постов, какие содержала Церковь Восточная, то, без
всякого сомнения, их содержала тогда и Церковь Русская,
как свидетельствуют сохранившиеся месяцесловы. К соблю-
дению праздников и постов убеждал своих слушателей пре-
подобный Феодосии; в частности, он говорит о посте в среду
и пяток и о святой Четыредесятнице, которую называет де-
сятиною, приносимою нами Богу из дней года. А митропо-
лит Никифор по случаю Четыредесятницы написал извест-
ное послание к великому князю Владимиру Мономаху и по-
учение к народу.

Замечательно, что пост в среду и пяток был у нас отме-
няем, если в эти дни случался какой-либо Господский или
Богородичный праздник.

Обращаясь к священнодействиям Церкви, остановимся
прежде всего на важнейших из них – святых таинствах. Кре-
щение совершалось тогда у нас чрез троекратное погруже-



 
 
 

ние. «Они, – говорит преподобный Феодосии о латинянах, –
крещаются в едино погружение, а мы в три». Крещаемых
называли непременно именами святых, а не какими-либо
другими, вопреки обычаю тех же латинян, хотя оставался
еще обычай, особенно между князьями, кроме христианско-
го имени давать детям и народные названия. Вслед за кре-
щением совершалось таинство миропомазания:  «Мы креща-
ющегося мажем миром и маслом, а они крещающемуся сып-
лют соль в уста», – говорит о латинянах преподобный Фео-
досии и повторяют некоторые другие наши писатели. Совер-
шать миропомазание предоставлялось не одним епископам,
как было уже у западных христиан, но и священникам . В жи-
тии просветителя муромцев благоверного князя Константи-
на повествуется, что, вслед за тем как жители Мурома кре-
стились в Оке, «епископы и священницы мазаху хризмою че-
ло, очи, уста, ноздри и уши крестившихся, и, надевши венцы
червленые на главы их, обязаша кресты, и возложиша на них
белые ризы, и даша всем свещи горящие в руце». Не забудем,
однако ж, что это житие составлено уже в позднейшее вре-
мя. О таинстве покаяния ясно свидетельствует известное по-
слание черноризца Иакова к великому князю Изяславу, где
Иаков, как духовный отец, разрешает своего духовного сына
от всех грехов, им исповеданных, и преподает ему различ-
ные наставления. Митрополит Никифор в Слове на неделю
сыропустную объясняет самые условия истинного покаяния,
убеждает приносить чистосердечную исповедь пред отцами



 
 
 

духовными и исполнять налагаемые от них епитимий. Таин-
ство Евхаристии совершаемо было у нас на хлебе квасном и
на вине, растворенном водою. О совершении таинства свя-
щенства, т. е. о рукоположении и поставлении на священ-
ные степени епископа, пресвитера и диакона, многократно
упоминает преподобный Нестор в своей летописи и в жи-
тии преподобного Феодосия. Замечателен, в частности, об-
ряд настолования новопоставленных епископов и митропо-
литов, совершавшийся тогда у нас по примеру Церкви Гре-
ческой: чрез несколько дней после рукоположения еписко-
па или прибытия митрополита из Греции новый святитель
возводим был другими святителями во время литургии по
прочтении Евангелия на стол, или кафедру, стоявшую сре-
ди церкви, и торжественно приветствован был возглашени-
ем его епархии и целованием. Так, митрополит Иларион сам
свидетельствует о себе, что он по рукоположении был насто-
лован; о митрополите Никифоре замечено, что он прибыл
в Русь 6 декабря, а 18-го того же месяца на стол посажен;
о Черниговском епископе Феоктисте сказано, что он постав-
лен во епископа января 12-го, а посажен на стол 19-го. Та-
инство брака, т. е. благословение Церкви и венчание, счита-
лось необходимым для всех брачующихся, и так как некото-
рые простые люди вступали в браки без благословения цер-
ковного и венчания, предоставляя это только боярам и кня-
зьям, то пастыри Церкви принимали меры для вразумления
невежд. Наконец, сохранилось свидетельство и о таинстве



 
 
 

елеосвящения, что оно совершалось в нашей Церкви. «Если
кто, – повествует летописец, – приносил в монастырь боль-
ное дитя, каким бы недугом оно ни было одержимо, или и
взрослый человек, одержимый каким-либо недугом, прихо-
дил в монастырь к блаженному Феодосию, то он повелевал
пресвитеру Дамиану творить молитву над болящим и тотчас,
как Дамиан совершал молитву и помазывал маслом святым,
приходившие исцелялись». Нельзя не узнать здесь таинства,
которое издревле называлось молитвомаслием (ευχέλαιον)
и в котором при помазании тела святым елеем молитвенно
призывается на больного благодать Божия, исцеляющая не
только немощи душевные, но и телесные.

Из других священнодействий, совершавшихся тогда у нас,
древние свидетельства упоминают о вечерне, повечерие, по-
лунощнице, утрене, часах и вообще о всех службах вседнев-
ных; еще об освящении церквей, которое иногда соверша-
лось очень торжественно самим митрополитом и даже Собо-
ром епископов по чину, сходному с настоящим; об отпева-
нии и погребении князей, которое также нередко произво-
дилось Собором епископов при пении обычных псалмов и
песней.

Богослужебные книги, по которым совершались все эти,
как и другие, священнодействия, без сомнения, существова-
ли у нас в полном составе, какой тогда был известен. Нов-
городский князь Всеволод Мстиславич сам свидетельствует
о созданной им церкви святого Иоанна Предтечи на Опо-



 
 
 

ках: «И устроил есми ю иконами многоценными, и Еванге-
лием многоценным, и всеми книгами исполнъ». До настояще-
го времени сохранились: 1) кроме трех известных нам Еван-
гелий XI и XII вв., Остромирова, Мстиславова и Юрьевско-
го, расположенных согласно с церковным употреблением по
дням недели и праздникам, 2) Служебник, приписываемый
преподобному Антонию Римлянину ( 1147) и содержащий в
себе только чин литургии святого Иоанна Златоустого. Нель-
зя не заметить, что в этом древнейшем из наших Служебни-
ков число просфор для проскомидии не определено, а по-
сле наставления о вынутии Агнца сказано: «И просфумисав
просфоры». 3) Кондакарь нотный (нач. XII в.), принадлежа-
щий нижегородскому Благовещенскому монастырю (а ныне
императорской Публичной библиотеке). В этой книге содер-
жатся: а) кондаки на праздники и дни нарочитых святых,
расположенные по церковному порядку месяцев с сентября
по август – почти все те же, что и ныне у нас; б) кондаки
великопостных и всех последующих недель и праздников до
Пятидесятницы из Триоди постной и цветной – почти все те
же, что и ныне; в) ипакои и кондаки воскресны – те же, что и
ныне, за исключением кондака 7-го гласа; г) ипакои на неко-
торые праздники (Рождество Богородицы, архангела Миха-
ила, Рождество Христово и Богоявление) – иногда те же, что
ныне, иногда другие; д) причастны (некоторые на несколь-
ко гласов) на Крещение Господне, общий Богородичный, на
Благовещение, в пост, в память святых, воскресный, на неде-



 
 
 

лю вербную. Великую Субботу, Пасху, Воздвижение, во дни
апостолов, на Преображение, в день поминовения умерших,
на Преполовение, Вознесение и Пятидесятницу – все те же,
что и ныне; е) «Святый Боже», положенное на ноты; ж) вос-
кресное: «Всякое дыхание» – на 8 гласов; з) припев на 9-й
песни в день Введения и припев вседневный – последнего
нет у нас; и) полиелей, состоящий из одного псалма: «Испо-
ведайтеся Господеви», – на 8 гласов, по нескольку стихов на
каждый глас; к) песнь на Пасху – «Христос воскресе»; л) так
названные азматики (ασμα – песнь), или отрывки из псал-
мов, распетые на 8 гласов с припевами: Аллилуйя и Слава Те-
бе, Боже, — это, вероятно, часть особого последования ве-
черни и утрени, которые назывались песненными ασματικη
ακολουθια 3), потому что от начала до конца пелись, – по-
следования, давно уже не существующего в Церкви; м) све-
тильны воскресны, или экзапостиларии, и стихиры евангель-
ские – те же, что и ныне; н) наконец, три песни Богородице и
песнь великомученику Георгию (последняя, кажется, позд-
нейшего письма). Из русских святых есть здесь два конда-
ка святым Борису и Глебу и был кондак преподобному Фео-
досию Печерскому. Нотные знаки в Кондакаре смешанные:
азбучные и крюковые. Буквы для этих знаков употребляют-
ся большею частию греческие, но иногда и славянские (на-
пример, д, ц). Между крюковыми знаками встречаются ли-
нии, начертанные в разных направлениях, от одной до пяти,

3 песенное последование (греч.)



 
 
 

точки, точки вместе с линиями, запятые, запятые вместе с
точками и под. Стихи, положенные на ноты, писаны по обы-
чаю без всякого сокращения и титл, чтобы над каждым сло-
гом надписать нотный знак, но, кроме того, между отдель-
ными слогами каждого слова вставлены многие согласные и
гласные буквы без всякого смысла, а только для надписания
над ними нот и для растянутости пения, так что иногда одно
слово тянется на две или три строки. При этом для певцов
нередко употребляются музыкальные знаки: неагие, неанеее,
анаагиа и другие подобные. В Кондакаре одна ипакои, имен-
но на Воздвижение, сначала изложена в славянском перево-
де, потом в греческом подлиннике, и над славянскою поме-
щены все те нотные знаки, какие стоят над греческою, хо-
тя число слогов в той и другой различно, это показывает,
что у нас тогда в церковных песнях вполне удерживались но-
ты греческие, вследствие чего при неодинаковом количестве
слогов в переводе сравнительно с подлинником неизбежно
писались даже над буквами безгласными. 4) Две книги Ми-
неи месячной: за октябрь, писанная в 1096 г., и за ноябрь,
писанная в 1097 г., находящиеся в Московской Синодаль-
ной типографской библиотеке. 5) Минея праздничная импе-
раторской Публичной библиотеки, XI – XII вв., без начала
и конца, содержащая каноны праздникам и нарочитым свя-
тым за сентябрь, октябрь и ноябрь, по местам положена на
ноты крюковые и служб русским святым не имеет. 6) Триодь
постная Новгородской Софийской библиотеки, XI в., мно-



 
 
 

гие стихиры в ней с крюковыми знаками. Само собою разу-
меется, что почти все чинопоследования, изложенные в на-
ших богослужебных книгах, были переведены с греческого.
Но к концу XI в. явился на Руси и свой песнописец – пре-
подобный Григорий Печерский, за которым не без причины
осталось название творца канонов. Им могли быть написаны
каноны в честь русским святым: святым Борису и Глебу, на
перенесение мощей их 2 мая (1072), и преподобному Фео-
досию Печерскому – на успение его 3 мая и на перенесение
его мощей 14 августа, а также и равноапостольному князю
Владимиру, если только канон последнему не был составлен
гораздо прежде по требованию обстоятельств.

Около 1051 г. переселились в Киев из Царяграда три гре-
ческие певца со своими семействами и от этих-то певцов
началось в Русской земле, по выражению Степенной книги,
ангелоподобное пение, именно: изрядное осмогласие, наипа-
че же и трисоставное сладкогласование и самое красное де-
мественное пение, получившее свое имя от так называвших-
ся доместиков (учителей, уставщиков пения в церкви, по-
нынешнему – регентов). В чем бы ни состояли означенные
виды церковного пения, введенные у нас греческими певца-
ми, пришедшими при великом князе Ярославе, но нельзя от-
вергать, что переселение к нам этих певцов сопровождалось
добрыми последствиями для Русской Церкви. Еще прежде
1074 г. мы видим в Киево-Печерском монастыре доместика
Стефана, а около 1134 г. в Новгородском Юрьевском мона-



 
 
 

стыре – доместика Кирика, которые, следовательно, управ-
ляли хорами певчих или были уставщиками пения в своих
обителях. Естественно предположить, что такие же домести-
ки и хоры существовали при митрополите и епископах или
при соборных церквах каждой епархии. В Киеве к концу XI
и в начале XII в. известен был двор доместиков за Десятин-
ною церковию, где, должно быть, доместики жили и обучали
русских церковному пению. Около 1130 г. пришли из Гре-
ции к великому князю Мстиславу († 1132) еще три гораз-
дые певца, которые, вероятно, также обучали русских пению
и из которых один, Мануил, поставлен в 1136 г. епископом
на Смоленскую епархию. Достойно замечания, что некото-
рые краткие молитвы и стихи у нас пелись тогда по-грече-
ски. Многочисленные толпы народа при двоекратном торже-
ственном перенесении мощей святых Бориса и Глеба (в 1072
и 1115 гг.) единогласно взывали: «Кирие, елеисон». Звени-
городцы в 1146 г., освободившись от врагов, также взыва-
ли: «Кирие, елеисон» . В Нижегородском Кондакаре, как мы
видели, целая ипакои на Воздвижение написана сначала по-
славянски, потом по-гречески, а, кроме того, в так называ-
емых азматиках наряду со славянскими стихами положены
на ноты и греческие стихи, писанные славянскими буква-
ми. Например, азматика в гласе 1: «Раби Господа, алелугиа;
по всей земли, алелугиа; ти икоумени (τη̃ οικουμένη), але-
лугиа; о Феос моу (ο Θεòς μου̃), алелугиа; слава Тебе, Бо-
же, алелугиа; ти икоумени, алелугиа; ен оли кардиа моу (εν



 
 
 

ολη καρδία μου̃ 4), алелугиа…» В гласе 3: «Исповемься Тебе,
Господи, алелугиа; по всей земли, алелугиа, алелуиа, алелу-
иа, алелуиа, докса си о Феос (δοξά σοι ο Θεòς 5), слава Тебе,
Боже, алелугиа». В гласе 4: «И Святому Духу, алелугиа; ке
Атио то Пневмати (και 'Αγιω τώ Πνέυματι 6), алелугиа». В
гласе 8: «Епи си, Коурие, илписа (επι σοι, Κύριε 7), алелугиа;
ти икоумени, алелугиа; ти икоумени, алелугиа; слава Тебе,
Боже, алелугиа; и Святому Духу, алелугиа…» и пр. (л. 114–
121). Судя по тому, что в азматиках положены на ноты толь-
ко некоторые слова стихов, можно думать, что это сделано
для образца и что по указанным образцам пелись и осталь-
ные слова тех же стихов.

Из священных одежд того времени чудесно уцелело пол-
ное облачение святого Никиты, епископа Новгородского (†
1108), которое 450 лет находилось на теле погребенного в
земле святителя, а по открытии мощей его (1558) уже около
300 лет соблюдается в ризнице новгородского Софийского
собора; это облачение состоит из фелони, епитрахили, по-
ручь и палицы, штофных кофейного цвета, из пояса гарус-
ного тканого, белого омофора и синей гродетуровой шапоч-
ки, опушенной горностаем. Там же хранится и посох святи-
теля Никиты, сделанный из трех тонких жимолостных тро-

4 вселенной… Боже мой… от всего сердца моего (греч.)
5 слава Тебе, Боже (греч.)
6 и Святому Духу (греч.)
7 на Тебя, Господи, надежда моя (греч.)



 
 
 

сточек, связанных тремя костяными яблоками и костяною
рукоятью. Кроме того, из церковных вещей того времени
упоминаются сосуды серебряные, индитбе (πλησα – верхняя
«Индитьбе» – древнерусская форма множественного числа
от слова «индитьба» («престольная одежда»), очень редкого
в древнерусской письменности. Более употребительным бы-
ло слово «индития». – Ред. престольная одежда) и служеб-
ные платы (вероятно, воздухи), шитые золотом, паникадила,
кадильницы и кацеи (сосуды с ручками для каждения), ко-
локола и била, употреблявшиеся преимущественно в мона-
стырях. Относительно колоколов в житии преподобного Ан-
тония Римлянина повествуется, что, когда он чудесно при-
был (1106) в Новгород ночью, в это время начали звонить к
заутрени и он услышал великий звон по городу, – знак, что в
Новгороде уже многие, если не все, церкви имели колокола.

Обычай погребать умерших при церквах или в самих
церквах, начавшийся у нас еще прежде, продолжался и в на-
стоящий период. Почти все князья, о смерти которых упо-
минает летопись, погребены были в церквах. Даже простые
миряне удостоивались этой чести: так, благочестивая супру-
га киевского посадника Яна по имени Мария, бывшая ду-
ховною дочерию преподобного Феодосия, положена была по
смерти своей в Великой печерской церкви на левой стороне
против гроба самого Феодосия.



 
 
 

 
Глава V Церковное управление

и преимущества духовенства
 

Церковное управление и преимущества русского духовен-
ства мы будем рассматривать, как и прежде рассматривали,
с двух сторон: во-первых, как определены они были в прави-
лах и уставах, появившихся у нас в то время, а во-вторых, как
обнаружились в самых событиях, замеченных летописцами.

Первым приложением к условиям русской жизни общих
церковных канонов, принятых нами с верою из Греции, и
вместе первым опытом местного церковного законодатель-
ства в России был устав святого князя Владимира, нам уже
известный. В настоящий период видим дальнейшее прило-
жение тех же канонов к потребностям русской жизни – в цер-
ковном правиле митрополита Иоанна II и частнейшее при-
ложение и изъяснение самого устава Владимирова – в цер-
ковных уставах и грамотах наших князей: киевского Яросла-
ва и новгородских Всеволода и Святослава.

Церковное правило митрополита Иоанна к Иакову черно-
ризцу принадлежит к разряду так называемых канонических
ответов (αποκρίσεις κανονικαί), какие по временам писа-
лись на Востоке предстоятелями Церквей на предложенные
им вопросы и которые, хотя не имели силы соборных опре-
делений, но представляли руководство по делам церковным
на разные случаи. Слог этого правила или послания крайне



 
 
 

невразумителен и далеко отстоит от слова современных пи-
сателей, собственно русский: Илариона, Феодосия и Несто-
ра. Невразумительность могла зависеть от двух причин: или
от того, что Иоанн, недовольно знакомый о славянским язы-
ком, написал прямо по-славянски, или от того, если он пи-
сал послание по-гречески, что переводчик недостаточно по-
нимал язык греческий или славянский. Содержание посла-
ния весьма разнообразно и не отличается порядком: отве-
чая на письменные вопросы черноризца Иакова, митропо-
лит, очевидно, излагал свои ответы так, как следовали один
за другим вопросы. Послание разделено на главы: по одним
спискам – на 27, по другим – на 26 и менее, но это разделе-
ние совершенно неправильное и, без сомнения, сделано не
самим сочинителем, а кем-либо впоследствии: в некоторых
главах соединено по нескольку разнородных ответов, напри-
мер в первой – до шести, в других содержится только часть
ответа, т. е. один ответ разделен между двумя главами, на-
пример между 7-й и 8-й, 14-й и 15-й, 21-й и 22-й. Всех част-
ных ответов, или правил, если мы разделим их по содержа-
нию, в послании 35, но их можно подвести под четыре бо-
лее общих отдела. В одних правилах митрополит касается
дел веры, священнодействий и церковной святыни, в других
– иерархии и вообще духовенства, в третьих – дел брачных,
семейных и домашних, в четвертых – отношения православ-
ных к латинянам, евреям и язычникам.

1) Правила касательно дел веры, священнодействии и цер-



 
 
 

ковной святыни, равно как преступлений против них.
Тех, которые жрут бесам, болотам и кладезям или ни разу

в году не причащаются Святых Тайн по собственной вине,
сначала наставлять и вразумлять со всею силою, не однажды
и не дважды, а многократно, пока не уведают истины; если
же по злобе своей останутся непокорными, то считать чуж-
дыми соборной Церкви (правило 15).

Творящих волхвования и чародеяния, будет ли то муж
или жена, вразумлять словом, да обратятся от зла; если же не
обратятся, подвергать наказаниям, но не убивать до смерти
и не уродовать, что было бы противно духу наказания цер-
ковного (правило 7).

Если родившийся младенец будет здоров, то крещение
его можно отлагать, по мнению некоторых святых отцов, до
трехлетнего его возраста и далее; в случае же болезни мла-
денца можно крестить его ранее, а когда болезнь будет опас-
на, то крестить в осьмой день и еще раньше, вообще в тот
день и час, как только станет угрожать близкая кончина (пра-
вило 1).

Когда кто-либо, будучи взят в плен иноплеменниками,
возвратится из плена и покается, что он отвергся там от пра-
воверия, принимать такового чрез миропомазание; если же
он не отвергался от веры – творить над ним только молитву
(правило 28).

В церкви во время пения «Воскресни, Господи», «Всякое
дыхание», «аллилуйи» и вечерних прокимнов иереи и архи-



 
 
 

ереи могут сидеть, а бельцы или простецы – никак, разве то
будет князь или пророк (правило 9).

Когда святая трапеза деревянная, также честные кресты
и иконы святых сделаются ветхими, то отнюдь не повергать
их, а по возможности исправлять. Если слишком обветша-
ют, то полагать их «со всяким хранением» в местах оград-
ных и честных, где не могли бы касаться их ни человек, ни
животное, ни вообще что-либо нечистое и скверное, да не
явимся оскорбителями святыни. В случае разрушения церк-
ви место алтаря, где находилась трапеза и приносилась Бес-
кровная Жертва, оградить и хранить неприкосновенным как
святое и честное (правило 11).

2) Правила касательно иерархии, и вообще духовенства,
белого и монашествующего, их прав, обязанностей и образа
жизни.

Епископов, которые не послушаются своего митрополита,
будучи призываемы им на Собор, «посварити отеческим на-
казанием» (правило 32).

Умножить число епископий в Русской земле, особенно
там, где много народа и городов, было бы любезно, но не ина-
че возможно, как если то будет угодно «первопрестольнику
русскому» (великому князю) и Собору страны (правило 33).

Иподиаконов, желающих дальнейших степеней (т. е. диа-
конской и священнической), не прежде поставлять, как ес-
ли они оженятся. А те, которые женятся после поставления,
погубляют чин свой (правило 10).



 
 
 

Иноку, или пресвитеру, или диакону одной епархии свя-
тые правила возбраняют служить в епархии другого архи-
ерея без его позволения; если же он позволит, то служить не
возбранено (правило 8 и 18).

Монаху, который проводит жизнь вне монастыря, отцы
Халкидонского Собора (правило 4, 23) положили в епити-
мию не причащаться (правило 26).

Священников, которые начнут предаваться пьянству, под-
вергать отлучению, да, покорившись закону Господню, от-
учатся от пьянства; если же не перестанут упиваться, то из-
вергать их из сана (правило 35).

Если священнодействующие иереи во время зимы обла-
чаются в теплые исподние одежды из кож животных, упо-
требляемых ли в пищу или не употребляемых, это отнюдь
не возбранено ни в Греции, ни в России по причине стужи
(правило 14).

Вопреки иереев, облачающихся в одежды различные и
шелковые, отцы Шестого Вселенского Собора (в правиле 27)
постановили, чтобы ни один клирик, будет ли он находить-
ся во граде или в пути, не одевался в ризы неприличные, а
употреблял бы одежды, уже определенные для состоящих в
клире, – черные, но отнюдь не белые. Если же кто преступит
это, да будет на неделю отлучен от священнослужения (пра-
вило 34).

В рассуждении иереев, которые ходят к мирянам на пи-
ры, святые отцы повелели, что священнику благообразно и с



 
 
 

благословением можно вкушать предлагаемое, но, когда нач-
нется играние, плясание и гудение, он должен встать, да не
осквернятся его чувства видением и слышанием, и вообще,
отнюдь не чуждаясь таких пиров, должен уходить, когда бу-
дет соблазн (правило 16).

Относительно того, что иногда в пирах участвуют мнихи
вместе с бельцами и женами, святые отцы Второго Никей-
ского Собора в 22 правиле положили: мнихам и иереям с
некоторыми богобоязненными и благочестивыми мужами и
даже с женами можно есть вместе, но только чтобы это вело
к назиданию духовному. Равным образом, если им случит-
ся быть в пути и они не будут иметь потребного, им не воз-
браняется войти в гостиницу или чей-либо дом и бельцам,
имеющим у себя жен и детей, даже обедать за общим столом
(правило 25).

Жены священников, взятые в плен иноплеменниками и
там оскверненные, по возвращении из плена должны быть
принимаемы своими мужьями, применительно к правилу
святого Василия Великого, что девы, оскверненные насиль-
но и против воли, когда никто не мог им подать помощи,
должны считаться чистыми и невинными (правило 27).

Что касается до тех людей, которые учреждают в мона-
стырях трапезы, созывая на них мужей и жен вместе, и ста-
раются превзойти такими пирами друг друга, – это ревность
не по Возе, а от лукавого, которая под образом милостыни и
духовного утешения творит приходящим пагубу. Архиереи



 
 
 

должны со всею силою возбранять это и поучать, что пьян-
ство лишает Царства Божия и причиняет много зла для ду-
ши и для тела. Если закон церковный возбраняет вообще в
церквах и святых монастырях бесчинствовать, не тем ли бо-
лее противятся ему люди, которые, думая сотворить добро
нищелюбия и любви к инокам, безмездно учреждают пир-
шества в обителях и погубляют чернецов и черниц, пьющих
вместе с ними (правило 30)?

3) Правила касательно дел брачных, семейных, домашних.
Людей простых, которые поймают себе жен тайно и совер-
шают свои свадьбы без благословения Церкви и венчания,
считая, что венчание нужно только боярам и князьям, под-
вергать епитимии как блудников (правило 31).

Тех, которые без стыда и без срама имеют по две жены, во-
преки святой вере, или даже без благословения Церкви пой-
мают себе много жен, пущая одних и прилепляясь к другим,
сначала всячески вразумлять, а потом, если не исправятся,
считать чуждыми православной Церкви (правило 7, 15).

Правнучатые (троюродные) брат и сестра, хотя могут
вступать в брак по закону гражданскому, подвергаются епи-
тимии для пользы Церкви и верных, а внучатые (двоюрод-
ные) брат и сестра, если вступят в брачный союз, должны
разойтись, иначе подлежат совершенному отлучению (пра-
вило 23).

Равным образом, по свитку патриарха Сисиния, два брата
не могут вступать в брак с двумя двоюродными сестрами;



 
 
 

в противном случае подвергаются отлучению (правило 24).
Священник, обвенчавший троеженца, зная то или не зная,

да будет извержен (правило 17).
Мужей, которые оставляют своих жен и принимают к се-

бе других, равно и жен, поступающих подобным образом, по
9 и 18 правилам святого Василия Великого, считать за пре-
любодеев и прелюбодеиц и не прежде принимать в общение
и допускать к святому приобщению, как когда оставят грех
свой (правило 21).

Если муж оставит свою жену монашеского ради жития, то
жена может вступать в новый брак, а мужу, принявшему мо-
нашество, не возбраняется достигать и иерейского сана (пра-
вило 12).

Если для больного крещеного младенца нельзя будет най-
ти кормилицы, то он может и прежде сорока дней, пока мать
его остается нечистою, питаться молоком ее, чтобы не под-
вергнуться смерти (правило 2).

Матери крестимых детей, если будут больны и не в состо-
янии соблюдать поста, передают этот долг отцам, чтобы са-
мим не изнемочь и не погубить живота своего (правило 20).

Животных, которые будут схвачены от пса ли, или от зве-
ря, или от орла и другой какой-либо птицы и умрут, а не
будут зарезаны человеком, не должно, по заповеди святых
отцов, употреблять в пищу; в этом случае нужно следовать
лучше закону, нежели обычаю страны (правило 3).

4) Правила касательно отношения православных к лати-



 
 
 

нянам, евреям и язычникам.
С теми, которые служат на опресноках и в сырную неделю

едят мясо, и кровь, и удавленину, не должно сообщаться и
служить, но есть с ними в случае нужды ради любви Христо-
вой отнюдь не возбранено. Если же кто хочет избегать и сего
под предлогом чистоты и немощи, пусть избегает. Надобно
только блюстися, чтобы от этого не произошел соблазн и не
родилась великая вражда и злопамятование; надобно вместо
большего зла избирать меньшее (правило 4).

Тех, которые не причащаются в Русской земле, а в Вели-
кий пост едят мясо и скверное, подобает всячески исправ-
лять и возвращать к правоверию учением и погружением,
как бы не христиан, да со страхом отложатся своей злобы и
приложатся на веру благоверную. Если же не приложатся –
не давать им святого причащения, но как воистину инопле-
менников и вере нашей противников предоставлять их сво-
ей воле (правило 5).

Не должно и весьма неприлично правоверным (князьям)
отдавать дочерей своих замуж в иную страну, где служат на
опресноках и не отвергаются скверноядения. И Божествен-
ный, и мирской уставы повелевают правоверным поймать
жен той же веры (правило 13).

Против тех, которые, купив себе слуг, имеют с ними об-
щение в молитве и пище, а потом продают их к поганым, за-
кон говорит: христианина-человека не должно продавать ни
жидовину, ни еретику; кто продаст жидам, тот беззаконник.



 
 
 

Купец, который освятил купленных им слуг молитвою и кре-
щением, а потом продал поганым, творит явное похищение
у Бога и согрешает вместе с теми, которые гнали нашу веру и
многих привели к неверию. Нужно всячески наставлять та-
ких купцов и, если не послушают, иметь их как язычников
и мытарей (правило 22).

Кто по неведению ест с погаными и осквернится, того при-
нимать, прочитав только над ним молитву на осквернение
(правило 19).

Тех, которые по своей воле ходят к поганым для купли
и едят скверное, мы признаем за лихоимцев, мздоимцев и
сребролюбцев, но, хотя велик их грех, когда ради имения
или скотолюбства они оскверняются с погаными, однако ж,
нет правила, которое отлучало бы их от Церкви. Они очи-
щаются от своего греха только молитвами и молением и та-
ким образом принимаются в общение. Нужно непрестанно
их поучать и внушать им евангельское слово: О горе вам, яко
имя Мое вас ради во языцех хулится!  (правило 29).

Как ни кратко рассмотренное нами правило митрополита
Иоанна, но оно имеет важное историческое значение. Оно
указывает на разные, весьма любопытные случаи, бывшие в
нашей Церкви, частию замеченные, а частию не замеченные
древнею летописью, по поводу которых черноризец Иаков
предложил свои вопросы митрополиту, а митрополит дал
ему свои ответы. Оно свидетельствует, что наши архипасты-
ри руководствовались тогда не только собственно древним



 
 
 

церковным каноном, как изложен он на седми Вселенских
и девяти Поместных Соборах, но и последующими опреде-
лениями Восточных Соборов и патриархов, например пат-
риарха Сисиния (1001). Оно, наконец, по всей вероятности,
имело в нашей Церкви практическое употребление, потому
что внесено было в Кормчую книгу.

Великий князь Ярослав I дал Церкви устав уже под ко-
нец своей жизни, при митрополите Иларионе, и дал по при-
меру или, как сам выражается, по данию, по записи свое-
го отца. Церковный устав Ярославов, подобно Владимиро-
ву, не дошел до нас в первоначальном виде, а сохранился
в поздних многочисленных и разнообразных списках, кото-
рые, впрочем, удобно разделяются на три фамилии – крат-
кую, среднюю и обширную – и по своей общей основе мо-
гут дать нам довольно близкое понятие о первоначальном со-
держании устава. Этот устав, если рассматривать его сравни-
тельно с Владимировым, имеет свои особенности. Об одних
предметах, какие изложены в последнем, он вовсе не упоми-
нает, именно: о преступлениях против веры и православной
Церкви, о десятине, определенной для Церкви, о торговых
мерах и весах, о тяжбе за наследство между детьми и братья-
ми умершего. Другие излагает гораздо короче: тогда как в
уставе святого Владимира подробно исчислены лица духов-
ного ведомства, здесь упоминаются только поп и попадья,
чернец и черница и потом вообще люди домовные (т. е. живу-
щие в домах церковных, странноприимницах и под.), церков-



 
 
 

ные (священно – и церковнослужители) и обитающие в мо-
настырях. Третьи предметы – собственно преступления се-
мейные и противные чистоте нравов: похищения жен, неза-
конные браки, разводы, любодеяния, кровосмешения, раз-
ные оскорбления слабому полу, драки и тому подобные, –
исчисляет гораздо подробнее, нежели как они изложены в
уставе равноапостольного князя. Наконец, некоторые дела,
вовсе не упомянутые в уставе святого Владимира, подчиняет
суду церковному вновь, как-то: зажигательство, острижение
головы или бороды, некоторые виды воровства, убийство и
душегубство. Но всего этого мало. Отличаясь от устава Вла-
димирова частию по предметам, назначаемым для церковно-
го суда, устав Ярославов еще более отличается от того устава
по способу раскрытия их. Там исчисляются только люди цер-
ковные и преступления, подлежащие суду Церкви, но вовсе
не определяются наказания за преступления – здесь боль-
шею частию определены самые наказания за преступления,
или пени. Там вовсе не показана относительная важность
преступлений – здесь степени преступлений и меры наказа-
ний большею частию разделены соответственно а) важности
лиц, которых преступления касаются, б) званию и состоя-
нию лиц виновных и в) роду самых преступлений. Там, нако-
нец, сказано вообще, что известные предметы подлежат суду
митрополита и епископов и что в те суды не должно вмеши-
ваться ни князю, ни боярам его, – здесь, напротив, разграни-
чено, какие суды принадлежат Церкви и в каких принимает



 
 
 

участие и власть светская, и притом те и другие суды разде-
лены на классы.

Собственно церковному суду  предоставлены: 1) лица ду-
ховные и принадлежащие Церкви. Об них замечено: «Тех
судит митрополит или епископ опричь мирян (отдельно от
мирян), и во что их осудит волен… а  не вступаются кня-
жий волостели в то, Да ведают их митрополичьи волостели»;
2) некоторые преступления мирян семейственные и против-
ные чистоте нравов. За одни из этих преступлений, как-то:
за прелюбодеяние мужа и за вступление его в новый брак
до развода с первою женою – не положено никаких опреде-
ленных наказаний, а сказано только: «Митрополиту у вине»,
т. е. митрополит, вероятно, должен был наказывать по об-
щим церковным законам. За другие определены одни внеш-
ние наказания: пени в пользу митрополита или епископа, а
иногда и в пользу обиженной девицы или женщины и взятие
виновной в дом церковный, пока не выкупят ее оттуда род-
ственники. Сюда отнесены преступления: если муж отпуска-
ет от себя жену свою без ее вины; если он имел две жены; ес-
ли муж и жена развелись самовольно; если родители насиль-
но заставили своего сына или дочь вступить в брак и те по-
том что-нибудь делали над собой; незаконное рождение ди-
тяти женщиною или девицею и некоторые виды любодеяния.
За третьи преступления, именно: за браки в близких степе-
нях родства и разные кровосмешения – положены не только
внешние наказания – пени или взятие виновной в дом цер-



 
 
 

ковный, но и духовные епитимии.
Из преступлений, подлежавших суду церковному и вме-

сте гражданскому,  одни были такие, какие судились соб-
ственно духовною властию и за которые пени шли в пользу
митрополита или епископа и лиц обиженных, а князь толь-
ко «казнил»; другие – такие, которые судились равно духов-
ною и светскою властию и за которые пени делились попо-
лам для митрополита или епископа и для князя. К преступ-
лениям первого рода отнесены похищения и насилия девиц
разных сословий, побои и другие оскорбления, им причи-
няемые, также побои и оскорбления, наносимые чужим же-
нам, побои от детей родителям, поджигательство, остриже-
ние головы или бороды. К преступлениям последнего рода –
некоторые виды воровства, разбои и убийства. Надобно за-
метить, что в списках средней и обширной фамилии устава
Ярославова упоминаются еще некоторые другие преступле-
ния, но почти все они однородны с теми, какие мы исчисли-
ли, и удобно относятся к тому или другому из упомянутых
нами отделов.

Теперь очевидно, что устав Ярославов есть не повторение
устава Владимирова, а как бы продолжение его и подроб-
нейшее раскрытие и представляет собою шаг вперед в исто-
рии нашего церковно-гражданского законодательства. Свя-
той Владимир определил в своем уставе главные предметы
церковного суда в России на основании греческого Номо-
канона, и если сделал некоторые изменения и дополнения



 
 
 

от себя, то согласно с духом того же Номоканона и Моисе-
евых законов, входивших в состав его. Великий князь Яро-
слав, кроме того что, опираясь на началах греческого Но-
моканона, подробнее изложил многие предметы церковного
суда, означенные в уставе Владимировом, и присоединил к
ним новые, применил еще свой церковный устав к началам
гражданского законодательства, действовавшего тогда в Рос-
сии, – разумеем систему выкупов или денежных взысканий
за преступления, – и некоторые преступления подчинил су-
ду не только духовной, но и гражданской власти. При таком
характере Ярославов устав в приложении мог иметь благо-
творнейшие действия, нежели устав Владимиров. Преступ-
ления семейные и противные чистоте нравов до обращения
русских к Христу едва ли и считались за преступления и во-
обще не преследовались законом, потому для искоренения
их в народе, недавно просветившемся святою верою и гру-
бом, когда они подчинены были суду Церкви, недостаточны-
ми казались одни меры духовные – епитимии, а необходимы
были и наказания внешние; и вот мудрый Ярослав обложил
эти преступления денежными пенями. Некоторые преступ-
ления, подчиненные суду церковному как нарушавшие пра-
вила нравственности христианской и самые уставы Церкви,
в то же время были противны и общественному порядку, и
благоустройству, и Ярослав для пресечения этих преступле-
ний определил за них сугубые денежные пени в пользу ду-
ховенства и в пользу князя, а иногда и казнь гражданскую.



 
 
 

Но, с другой стороны, в этом же самом характере устава Яро-
славова заключалась для него и двоякая невыгода. 1) Будучи
применен к системе денежных взысканий, господствовавшей
у нас в известное время, он не мог иметь такого обширного,
повсеместного и продолжительного употребления в Церкви,
как устав Владимиров, не привязанный своим содержанием
ни к какому определенному месту и времени: известно, что
сама денежная система от дней Ярослава у нас непрерывно
изменялась и даже в разных княжествах была различна. 2)
Если же оставался по местам в употреблении и после того,
как означенная система взысканий вместе с денежною изме-
нилась, то неизбежно должен был подвергаться изменениям
и искажениям. Отсюда легко объяснить, почему устав Яро-
славов встречается гораздо реже в древних Кормчих и дру-
гих памятниках нашей письменности, нежели устав Влади-
миров, и почему первый является до того измененным, на-
пример в так называемой западной его редакции, что почти
невозможно узнать его.

С этой точки зрения довольно удобно разрешаются глав-
ные недоумения касательно подлинности Ярославова уста-
ва. Он, по-видимому, не имеет ни внутренних, ни внешних
признаков подлинности. В содержании его находятся слова,
выражения, даже места, которые не мог написать великий
князь Ярослав. Но тому и следовало быть, так как устав с те-
чением времени неизбежно подвергался переменам. Впро-
чем, при всех случайных переменах он мог сохранить в раз-



 
 
 

ных списках первоначальную свою основу, которую ныне
можно примечать в том, в чем все списки согласны между со-
бою. Внешние свидетельства об Ярославовом уставе доволь-
но редки, даже реже, нежели свидетельства об уставе Влади-
мировом, но и это естественно, так как Ярославов устав не
мог находиться в постоянном и повсеместном употреблении.
Впрочем, есть свидетельства о существовании его не только
в XVI, но и в XV, и даже в XIII в. Странно было бы доказы-
вать целость и неповрежденность известного ныне Яросла-
вова устава, но отвергать его подлинность в самой его основе
на основании того, что он дошел до нас измененным, было
бы так же несправедливо, как и отвергать подлинность раз-
ных греческих узаконении, которые, несомненно, подверга-
лись у нас разным изменениям с практическою целию, как
вообще отвергать подлинность всех древнейших произведе-
ний нашей словесности, которые чем больше находились в
употреблении, тем более потерпели от рук переписчиков.

Церковный устав Ярослава, который мы назвали продол-
жением и подробнейшим раскрытием устава Владимирова,
мог иметь, подобно последнему, общее значение в земле
Русской как данный самовластием ее и великим князем.
Удельные князья делали частнейшие применения Владими-
рова устава в своих княжениях по своему усмотрению, по
крайней мере, так можно заключать из сохранившихся уста-
вов новгородских князей Всеволода и Святослава.

Соорудив на собственное иждивение каменную церковь



 
 
 

во имя святого Иоанна Предтечи на Петрятином дворище,
что на Опоках, с приделом во имя пророка Захарии (1127–
1132) и предназначив ей быть соборною, княжескою, благо-
честивый Всеволод хотел обеспечить содержание как самой
церкви, так и ее причта на будущее время. С этою целию он
применительно к уставу святого Владимира, предоставляв-
шему духовному ведомству наблюдение за торговыми мера-
ми и весами, дал (ок. 1134–1135 гг.) означенной церкви гра-
моту и право держать в притворе весы, взвешивать на них
воск и, вероятно, некоторые другие товары и за то брать с
торговцев весчие пошлины. Мера пошлин была назначена
различная: иная – с гостей низовских, другая – с полоцких
и смоленских и еще иная – с новоторжцев и новгородцев.
Для производства торга отведено было вокруг церкви свято-
го Иоанна Предтечи определенное пространство земли, где
места отдаваемы были на откуп и плата за них шла в церковь
святого Иоанна. Наконец, за право торговать здесь или, точ-
нее, включиться в постоянное «купечество иванское», же-
лавшие должны были вносить прежним купцам известную
сумму, из которой часть отделялась в казну той же церкви.
Чтобы смотреть за правильностию весов, собирать разные
подати в пользу церкви, хранить и употреблять их соответ-
ственно назначению, князь поставил ей трех старост от жи-
тых людей, одного тысяцкого от черных и двух старост от
купцов и повелел «ни во что иванское» не вмешиваться ни
посаднику, ни боярам новгородским. Из доходов церкви по-



 
 
 

ложено было ежегодное жалованье: священникам – по осьми
гривен серебра, диакону – по четыре гривны серебра, дьяч-
ку – три гривны серебра, сторожам – три гривны серебра,
с тем чтобы священники отправляли службу в церкви свя-
того Иоанна ежедневно и в приделе святого Захарии на хо-
рах – по воскресеньям, а диакон служил в каждую субботу и
каждое воскресенье. Из тех же доходов ежегодно отпускаема
была значительная сумма для храмового праздника святого
Иоанна Предтечи на свечи и другие издержки, причем уза-
конено было владыке, который приглашался служить в пер-
вый день праздника, выдавать гривну серебра, кроме других
подарков; настоятелю Юрьевского монастыря, служившему
на второй день, – полгривны серебра; настоятелю Антони-
ева монастыря, служившему на третий день,  – также пол-
гривны серебра. Через год шло иэ ивановских доходов пят-
надцать гривен серебра и в казну княжескую. Все эти весьма
любопытные сведения по самой редкости их, изложенные в
грамоте князя Всеволода, которую он дал построенной им
церкви на Опоках, дополняются еще одним; сказав почти в
начале грамоты: «Даю святому великому Иоанну от своего
имения великого на строение церкви во веки вес вощаный»,
князь продолжает: «А в Торжку даю пуд вощаный, полови-
на – святому Спасу, а половину – святому великому Иоанну
на Петрятино дворище». Отсюда можно заключить, что и в
других местах, кроме Новгорода, были церкви, например в
Торжке – Спасская, которые пользовались жалованьем кня-



 
 
 

жеским. Надобно заметить, что и рассмотренная нами гра-
мота, известная ныне по разным спискам, дошла до нас не в
первоначальном виде, а с некоторыми изменениями и даже
несообразностями в подробностях.

Кроме грамоты, данной церкви святого Иоанна Предте-
чи, Всеволод дал Новгороду еще другую (ок. 1135 г.), кото-
рою подтвердил вообще церковный устав Владимиров, сде-
лавши в нем небольшие дополнения и перемены. В этой но-
вой грамоте после краткого вступления, где упоминается о
крещении святой Ольги и святого Владимира и о десятине,
шедшей с самого начала на церковь Десятинную в Киеве и
Софийские соборы, киевский и новгородский, можно раз-
личать три части. Первая содержит определение касатель-
но торговых мер и весов. Наблюдать за ними в Новгороде
обязан владыка, с тем, однако ж, чтобы весчие пошлины бы-
ли разделяемы на две церкви: Софийскую и святого Иоанна
Предтечи. Орудиями владыки в этом деле должны быть соц-
кие – со стороны Софийского собора и старосты – со сторо-
ны церкви святого Иоанна Предтечи. Если кто-либо из них
злоупотребит при наблюдении за мерами и весами, винов-
ный подвергается тяжкой казни и имущество его делится на-
трое: треть идет святой Софии, другая – святому Иоанну,
последняя – соцким и Новгороду. А владыка, допустивший
такое злоупотребление, даст ответ пред Богом в день судный.
Во второй части исчисляются суды церковные и пошлины
за все эти суды назначаются для одной святой Софии, т. е.



 
 
 

в пользу самого Софийского собора, епископа и всего собор-
ного причта; суды здесь перечислены те же, что и в уставе
святого Владимира по обширной редакции, только несколь-
ко подробнее указаны случаи тяжбы детей умершего о на-
следстве. В третьей части поименованы церковные люди, ис-
ключительно принадлежащие суду епископа, и поименова-
ны также согласно с уставом святого Владимира, кроме того
что вместо «прощеника» здесь стоит «пущеник», а вместо
«прикладней» стоят «изгои» и упоминается еще «свещегас».
После каждой части Всеволод заповедует, чтобы в суды цер-
ковные не вмешивались ни дети его, ни внучата, ни намест-
ники, ни тиуны; а в заключении последней между прочим
выражается: «Своим тиунам приказываю суда церковного не
обидети, а с суда давати девять частей князю, а десятую – св.
Софии за княжу душу». Это показывает, что, кроме других
преимуществ, предоставленных в грамоте соборной церкви
и епископу, Всеволод давал им еще десятину из своих кня-
жеских доходов, согласно с уставом Владимировым. Излиш-
ним считаем замечать, что и эта грамота Всеволода дошла
до нас не в первоначальном своем виде.

Лучшим доказательством того, что новгородские князья
подтверждали для своей области устав Владимира о деся-
тине и сами платили ее, служит устав новгородского кня-
зя Святослава (1137), начинающийся следующими словами:
«Устав, бывший прежде нас в Руси от прадед и от дед на-
ших: имати пискупом десятину от даний, и от вир, и про-



 
 
 

даж, что входит в княж двор всего… А зде в Новегороде, что
есть десятина от даний, обретох уряжено прежде мене быв-
шими князи, толико от вир и продаж десятины зьрел, олико
даний в руце княжии в клеть его». Сказав, что было прежде,
Святослав продолжает, что он сам для большей удобности и
для епископа, и для себя решился заменить десятину опре-
деленным жалованьем владыке деньгами и другими вещами.
С этою целию назначает ему в год сто гривен кун из соб-
ственной княжеской казны и, кроме того, перечисляя разные
погосты онежские, обонежские и бежицкие, указывает еще,
по сколько с каждого из них должно идти для владыки денег,
сколько, в частности, подносить ему при его объездах епар-
хии и по сколько в некоторых местах брать ему пошлины с
соляных варниц, так что всего ежегодного доходу на долю
владыки приходилось около 250 гривен кун.

Обращаясь от церковных правил и уставов, появивших-
ся у нас в данный период, к самым событиям, замеченным
летописью, в которых более или менее выразились как эти,
собственно русские, постановления, так и общие церковные
законы, у нас действовавшие, находим некоторые новые све-
дения и о внутреннем управлении нашей Церкви, и о внеш-
них преимуществах ее духовенства.

Главным иерархом Русской Церкви был митрополит, но
он не иначе решал важнейшие дела в ней, по древним пра-
вилам (апост. 34; Ант. 9), как с соборного согласия своих
епископов. Правда, летопись не говорит прямо о таких Со-



 
 
 

борах, кроме одного, чрезвычайного, который созван был не
митрополитом, а великим князем Ярославом для избрания
митрополита Илариона, но она представляет несколько слу-
чаев, показывающих, что епископы наши были собираемы в
Киев и проживали в нем, конечно, не без воли митрополита
и не без особенных целей. Так, в 1091 г., когда два печерские
инока в 13-й день августа тайно открыли мощи святого Фео-
досия в пещере, к ним внезапно явился из своего Кловского
(киевского) монастыря Стефан, епископ Владимирский, ко-
торый услышал об этом намерении печерян только за день и,
следовательно, не мог бы поспеть к событию из Владимира.
А на другой день, т. е. 14 августа, для перенесения открытых
мощей из пещеры в церковь собрались епископы Ефрем Пе-
реяславский, Стефан Владимирский, Иоанн Черниговский,
Марин Юрьевский, которые, значит, все находились в Кие-
ве. 1093 г., апреля 13-го, скончался в Киеве великий князь
Всеволод, а в следующий день собрались епископы, игумены
и прочее духовенство и погребли его в Софийском соборе. В
том же году утонул в реке Стугне сын Всеволода юный князь
Ростислав и, когда принесли тело его в Киев, собрались епи-
скопы и священники и погребли его в том же соборе. Впро-
чем, нельзя думать, будто епископы постоянно жили в Ки-
еве и составляли при митрополите как бы постоянный Со-
бор, потому что иногда упоминается о прибытии в Киев епи-
скопов для какого-нибудь особенного случая, например для
освящения Печерской церкви, иногда представляются в Ки-



 
 
 

еве только митрополит и игумены, а иногда, когда митропо-
лит отсутствовал, только игумены с низшим духовенством.
Всего чаще собирались в Киев, как и естественно, еписко-
пы ближайших к нему епархий: Юрьевской, Белогородской,
Черниговской, Переяславской, но иногда и отдаленных: на-
пример, при освящении Печерской церкви находился святой
Исаия Ростовский. Из самого Новгорода епископы по време-
нам путешествовали в Киев и двое из них, Стефан и Герман,
даже в Киеве скончались.

Из прав собственно митрополичьих, насколько они об-
наружились в действиях наших первосвятителей, известны
следующие: митрополит а) созывал епископов на Соборы (по
правилу Антиох. соб. 19); так, когда в 1089 г. несколько епи-
скопов явились внезапно в Киев на освящение Печерской
церкви и митрополит Иоанн спросил их, зачем они пришли,
не будучи званы, они отвечали: «Нас приглашали посланные
от тебя, и мы не смели преслушаться твоего повеления». б)
Поставлял наших епископов, разумеется не один, а при уча-
стии других епископов (по правилу I Всел. 4; IV Всел. 28;
VII Всел. 3 и др.). в) Судил епископов также не один, а с Со-
бором епископов (по правилу апост. 74; Карф. 12 и др.); это
показывает пример Новгородского епископа Луки Жидяты,
который, будучи оклеветан слугою своим Дудиком, был вы-
зван в Киев митрополитом Ефремом, осужден и три года
содержался там, пока не обнаружилась его невинность и он
не получил вновь своей епархии, г) Делал общие распоря-



 
 
 

жения, касавшиеся всей Церкви (по правилу Антиох. 9): на-
пример, повелел всем епископам вписать в синодик препо-
добного Феодосия Печерского, и они вписали.

Еще менее говорится в летописи о правах наших еписко-
пов или о применении к ним древних церковных правил.
Можно только на основании ее и других свидетельств сде-
лать четыре замечания относительно этого предмета. 1) В
сан епископа у нас избираемы были преимущественно игу-
мены разных монастырей и другие благочестивые иноки, од-
на Печерская обитель дала Церкви более 30 архипастырей.
Впрочем, иногда избирались и из вдовых священников, ко-
торые, разумеется, должны были при этом принять монаше-
ство, как избран был Новгородский епископ Иоанн, остав-
шийся известным под именем попина.

2) Епископы наши не были перемещаемы из одной епар-
хии в другую, а оставались каждый на своей епархии до са-
мой кончины, по крайней мере, летопись не представляет ни
одного случая такого перемещения, напротив, весьма часто
упоминается о кончине епископов на тех самых местах, ку-
да они первоначально были поставлены, и о рукоположении
на эти епархии новых епископов из числа игуменов и других
иноков.

3) Епископы наши не были лишаемы своих кафедр даже в
случае тяжкой и весьма продолжительной болезни, если са-
ми того не желали: Черниговский епископ Иоанн 25 лет ле-
жал в болезни и вовсе не мог служить, однако ж оставался



 
 
 

на своей кафедре до самой своей смерти. Оттого чернигов-
цы весьма рады были преемнику его Феоктисту, что сильно
жаждали видеть архиерейскую службу. 4) Впрочем, по соб-
ственному желанию в случае нужды епископы были уволь-
няемы от епархий. Так, Новгородский епископ Иоанн после
двадцатилетнего служения Церкви в сане епископа «отвер-
жеся епископии».

В управлении Церкви по примеру благочестивых царей
греческих ближайшее участие принимали наши князья, осо-
бенно великие. Кроме известного случая, когда а) великий
князь Ярослав «постави» митрополитом Илариона, «собрав
епископы», князья б) избирали или утверждали избрание
епископов: в этом смысле говорится, что удельный князь пе-
реяславский Ярополк «постави» епископом в Переяславль
игумена Марка, рукоположенного митрополитом Никитою,
и потом, сделавшись великим князем, велел митрополиту
поставить в Смоленск епископа Мануила; в) утверждали из-
брание игуменов для обителей: в этом смысле великий князь
Святополк «повеле» митрополиту поставить игуменом пе-
черским Прохора, избранного братиею. Только с соизволе-
ния князей могли у нас г) открываться новые епархии, как
и открыта епархия Смоленская, и д) перемещаться епископ-
ские кафедры из одного города в другой, как перенесена бы-
ла на время по повелению великого князя Святополка ка-
федра Юрьевская из Юрьева в город Святополч. Не иначе,
как с дозволения великого князя, могли совершаться у нас



 
 
 

е) перенесение святых мощей из одной церкви в другую, что
особенно обнаружилось по поводу вторичного перенесения
мощей святых Бориса и Глеба, на которое великий князь
Святополк долго не соглашался, а преемник его Владимир
Мономах немедленно согласился; ж) даже причтение ново-
явленных угодников к лику святых: имя преподобного Фео-
досия вписано в синодик после того, как великий князь Свя-
тополк по просьбе печерского игумена Феоктиста повелел
митрополиту вписать это имя.

Принимая такое близкое участие в делах Церкви, кня-
зья, со своей стороны, предоставляли и духовенству неред-
ко участвовать в делах, касавшихся жизни общественной
и государственной. Важнейшим событием и для князей, и
для всего государства было вступление их на престол –
это вступление освящалось благословением предстоятелей
Церкви и молитвою. Обыкновенно нового князя, если он
приходил из другого княжения, встречали в Киеве при бес-
численном стечении народа сам митрополит, епископы и
прочее духовенство (а в других городах – местное духовен-
ство) в церковных облачениях и с крестами; потом сопро-
вождали его в соборную церковь, где первостоятель со всем
освященным Собором совершал приличное случаю молит-
вословие, благословлял нового князя на княжение и поса-
ждал его на великокняжеский стол; так встречены были и
вступили на киевский престол Владимир Мономах (1113),
Вячеслав Владимирович (1139), Всеволод Ольгович (1139),



 
 
 

Изяслав Мстиславич (1146); так встретили и посадили на
столе (1138) псковитяне князя Всеволода – Гавриила, при-
шедшего к ним из Новгорода. Нельзя при этом умолчать об
одном особенном случае, который не повторялся у нас очень
долго: предание говорит, что великий князь киевский Вла-
димир Мономах венчан еще был на царство животворящим
крестом, царским венцом и диадемою деда своего по мате-
ри греческого императора Константина Мономаха и что это
священнодействие совершено было над нашим князем в Ки-
ево-Софийском соборе греческими святителями – Антио-
хийским и Ефесским, – которые и принесли к нему из Визан-
тии означенные вещи вместе с другими регалиями Констан-
тина Мономаха, – предание достоверное в основной мысли,
хотя довольно разноречивое в подробностях. Весьма также
важны были для отечества договоры наших князей, которые
заключали они как для предотвращения внутренних междо-
усобий, так и для совокупного противодействия внешним
врагам; на эти договоры приглашаемы были и представители
духовной власти. В 1096 г., когда земля Русская изнемогала
от княжеских усобиц и от набегов диких половцев, великий
князь киевский Святополк и переяславский Владимир Мо-
номах послали сказать черниговскому князю Олегу: «Пойди
к Кыеву, да поряд положим о Руссьтей земли пред еписко-
пы, и пред игумены,  и пред мужи отец наших, и пред людьми
градьскими, да быхом оборонили Русьскую землю от пога-
ных». Если же междоусобия начинались несмотря на все до-



 
 
 

говоры князей, лица духовные принимали на себя долг быть
примирителями враждовавших. Так, в 1097 г., когда перея-
славский князь Владимир Мономах и князья черниговские
приближались с войском к Киеву, чтобы наказать велико-
го князя Святополка за коварное ослепление Василька, ки-
евляне, желая отвратить беду, выслали от себя к наступав-
шим князьям митрополита Николая вместе с вдовствующею
супругою Всеволода, отца Владимирова; их предстательство
имело успех: добрый Мономах, чтивший мачеху и митропо-
лита, «не преслуша мольбы его». В 1127 г., когда великий
князь Мстислав собирался вследствие прежде данного слова
отметить черниговскому князю Всеволоду Ольговичу за его
жестокий поступок с дядею Ярославом Муромским, игумен
Андреевской обители Григорий и с ним весь «Собор иерей-
ский» (митрополита тогда не было в Киеве) убеждали кня-
зя примириться с Всеволодом и говорили: «Легче нарушить
крестное целование, нежели проливать христианскую кровь;
грех твой мы примем на себя». И князь послушался. В 1136
г. митрополит Михаил примирил великого князя Ярополка с
Ольговичами черниговскими и тем прекратил брань. В 1139
г. великий князь киевский Вячеслав выслал того же митро-
полита к Всеволоду Ольговичу, стоявшему с войском близ
Киева, и через посредство святителя убедил своего соперни-
ка возвратиться с войском в Вышгород. В тех случаях, когда
простое слово убеждения казалось недостаточным, архипас-
тыри употребляли иногда для пользы отечества свою духов-



 
 
 

ную власть. В 1135 г. митрополит Михаил по желанию вели-
кого князя Ярополка, услышавшего о возмущении новгород-
цев, писал к ним послание, в котором убеждал их прекратить
смятение, а на некоторых налагал клятву. Мера эта подей-
ствовала: новгородцы присылали в Киев юрьевского игумена
Исаию и других послов, чтобы испросить прощение. Вслед за
тем сам митрополит путешествовал в Новгород, был принят
жителями с особенною честью, хотя вскоре буйные из них
начали снова своевольничать, несмотря на все убеждения
архипастыря. Черниговский епископ Онуфрий в 1146 г., же-
лая предохранить удельных князей от нарушения присяги,
данной им великому князю киевскому Игорю, сказал своим
священникам: «Если кто нарушит это крестное целование,
да будет проклят». Такая мера вынуждалась обстоятельства-
ми времени, когда враждовавшие князья то и дело наруша-
ли данные ими клятвы. Оставалось еще за нашим духовен-
ством древнее право Церкви защищать притесняемых, хода-
тайствовать за несчастных. В 1097 г., когда великий князь
Святополк обманул князя Василька и заключил его в темни-
цу, чтобы потом ослепить, игумены, услышав об этом, «на-
чата молитися о Васильке Святополку», хотя вероломный
князь и не послушал их мольбы. В 1111 г., когда тот же Свя-
тополк схватил на Берестье непокорного Ярослава и скован-
ного привел в Киев, митрополит и игумены ходатайствова-
ли за виновного и умолили Святополка простить его; потом
водили его к раке святых мучеников Бориса и Глеба, сня-



 
 
 

ли с него оковы и отпустили. Новгородский епископ, кажет-
ся, начинал уже иметь ближайшее участие в делах граждан-
ских своей епархии, которое впоследствии так усилилось; по
крайней мере, в 1140 г., когда новгородцы посылали к вели-
кому князю Всеволоду просить себе нового князя, главным
действователем при этом, главным послом был епископ.

Почитая духовный сан и предоставляя, особенно архипас-
тырям, разные преимущества в обществе, князья заботились
доставлять духовенству средства содержания. Из церковных
уставов и грамот, данных князьями, мы видели, что такими
средствами служили: а) судные пошлины, которые собствен-
но шли в пользу митрополита и епископов; б) весчие пошли-
ны, которыми пользовались иногда, кроме архиерейских ка-
федр, или соборов, и другие церкви со своим причтом; в)
десятина, уделявшаяся из княжеских доходов на содержа-
ние кафедральных церквей и самих архиереев; г) иногда вза-
мен десятины определенное жалованье от князя деньгами и
другими вещами. Свидетельства летописей об этом предме-
те крайне скудны. Только мимоходом они говорят, что тот
или другой князь весьма любил духовных и подавал им, «яже
на потребу»; что владимирский князь Ярополк ежегодно да-
вал десятину от всего своего имения святой Богородице, т.
е. на церковь святой Богородицы, вероятно не киевскую, а
бывшую во Владимире; что Переяславский епископ Ефрем
подарил Киево-Печерской лавре двор в Суздале с церковию
святого Димитрия и с «селы»: следовательно, имел во владе-



 
 
 

нии какие-то села; что, наконец, митрополит имел свои мит-
рополичьи города: Милитину, Синелицу и другие «с уезды,
и с волостьми, и с селы». Последнее известие, хотя оно нахо-
дится в поздних летописях, весьма вероятно, если припом-
ним, что наши князья начали уже тогда жертвовать духовен-
ству волости и села и что такими волостями и селами, как
мы видели, пользовались даже некоторые наши монастыри,
например Киево-Печерский и Юрьевский новгородский.



 
 
 

 
Глава VI Состояние

веры и нравственности
 

Обозревая доселе отечественную Церковь с разных сто-
рон в избранный нами период и особенно разбирая уцелев-
шие памятники нашей духовной письменности и церковно-
го законодательства, мы уже имели случаи видеть, хотя по
частям, многие черты, относящиеся к христианской жизни
наших предков. Теперь остается нам только снести эти раз-
розненные черты вместе, присоединить к ним новые одно-
родные, какие сохранила история, чтобы получить возможно
полное понятие о тогдашнем состоянии веры и нравственно-
сти в Русской Церкви.

Были еще между русскими христианами такие, которые
придерживались языческих преданий и суеверий. Некото-
рые собирались у рек, болот, колодцев и там совершали
свои моления, приносили жертвы идолам; другие предава-
лись волхвованиям и чародеяниям; вера в силу волхвов бы-
ла так велика, что по местам являвшиеся волхвы увлекали
за собою целые толпы, несмотря на все безрассудство своего
учения и даже явное противление христианству.

Язычество проникало все народные игры и увеселения,
перешедшие от предков, и часто случалось, что во дни
праздников церкви христианские оставались пусты, а на иг-
рищах толпился народ, раздавались русальи песни, гусли, со-



 
 
 

пели, происходили пляски, скоморошества, кулачные бои.
Язычество оставалось сильным и в домашнем быту: многие
из простого народа, как велось исстари на Руси, похищали
себе жен и вступали с ними в брак без церковного благосло-
вения и венчания, довольствуясь только языческим обрядом
плескания; другие без стыда имели разом по две жены; тре-
тьи часто переменяли своих жен, отпуская одних и прини-
мая других. Язычество удерживало свое влияние и на тор-
говые дела; по крайней мере, обычай торговать рабами, на-
чавшийся у нас еще во дни язычества, оставался и теперь.
Некоторые, покупая невольников, обращали их к христиан-
ству и потом снова продавали поганым, т. е. язычникам и
жидам. Из того же влияния язычества можно объяснять, по-
чему некоторые из русских христиан были столько холодны к
новой вере, что ни разу в течение года не причащались Свя-
тых Христовых Тайн. Но главными пороками и недостатка-
ми того времени можно назвать пьянство, против которого с
такою силою вооружались наши пастыри, и княжеские меж-
доусобия, происходившие почти непрерывно.

Во время этих последних нередко самые низкие страсти
человеческого сердца – своекорыстие, злоба, мщение и дру-
гие – обнаруживались в высшей степени. Случалось, что сын
восставал против отца, братья против братьев, дяди против
племянников, племянники против дядей, и кровь лилась ре-
кою, не было пощады даже мирным жителям. Князья часто
заключали между собою договоры, целовали крест во свиде-



 
 
 

тельство истины своих слов и так же часто нарушали клят-
ву, обманывали друг друга. Случалось, что и народ, увле-
каясь примером князей, предавался буйству иногда против
самих князей. Нельзя не припомнить здесь особенно двух
поразительных случаев, с одной стороны, вероломства и же-
стокости князей, с другой – буйства народа. В 1097 г. кня-
зья, как бы утомленные междоусобиями, собрались в Любе-
че и заключили между собою торжественный договор – жить
впредь в мире и любви и действовать общими силами против
внешних врагов отечества – половцев, вновь распределили
между собою области и все единодушно утвердили договор
присягою. Но тогда же, возвращаясь из Любеча, владимир-
ский князь Давид Игоревич заехал в Киев и начал внушать
великому князю Святополку, будто теребовльский князь Ва-
силько и переяславский Владимир Мономах суть их тайные
враги и замышляют отнять у них уделы. Святополк снача-
ла понял было истинную причину этой клеветы – зависть и
злобу Давида, но вскоре, увлеченный убеждениями послед-
него, согласился сделаться вероломным. Василько проезжал
тогда мимо Киева и остановился для ночлега близ Выдубиц-
кой обители. Наутро Святополк и Давид прислали звать его
к себе, и хотя Василько спешил домой, однако ж по неот-
ступной просьбе родичей дал слово повидаться с ними. Ко-
гда он въезжал в Киев, один из верных отроков встретился
ему и объявил, что его замышляют схватить, но Василько,
спокойный по совести, вспомнив недавнюю присягу князей,



 
 
 

перекрестился и продолжал путь. К несчастию, едва он при-
был к великому князю, повидался с ним и Давидом, как был
окружен воинами, заключен в тяжкие оковы и оставлен под
стражею. Напрасно игумены на другой день, услышав о ве-
роломстве, молили Святополка пощадить невинного. Свято-
полк, устрашенный новыми внушениями Давида, отдал ему
жертву в руки. Скованного Василька перевезли ночью в Бел-
город и там в тесной хижине насильно повергли его на зем-
лю, раздавили ему грудь досками, изранили лицо и выреза-
ли оба глаза… «Такого злодейства, – справедливо восклик-
нул Владимир Мономах, услышав о нем, – никогда не было
в земле Русской ни при дедах, ни при отцах наших». Другой
подобный пример представляет мученическая кончина кня-
зя Игоря Ольговича. По смерти брата своего великого кня-
зя Всеволода (в 1146 г.) он вступил было по завещанию по-
койного на киевский престол, но киевляне, недовольные во-
обще Ольговичами – князьями черниговскими – и располо-
женные к роду Владимира Мономаха, тайно пригласили к
себе на княжение внука его Изяслава Мстиславича из Пере-
яславля. Во время происшедшей между соперниками битвы
Игорь взят был в плен, отведен в Переяславль и заключен в
темницу в обители святого Иоанна. Здесь, изнуренный скор-
бию и тяжкою болезнию, он решился осуществить давнее
свое желание отказаться от света, был пострижен в монаше-
ство от епископа Евфимия и вскоре, переселившись в Киев,
принял схиму в обители святого Феодора. Между тем Оль-



 
 
 

говичи требовали отпустить к ним брата Игоря и объявили
Изяславу войну. Изяслав, не находившийся тогда в Киеве,
прислал возвестить о том брату своему Владимиру, митро-
политу и всему киевскому вечу. Киевляне единодушно вы-
разили готовность идти против Ольговичей и тут же подали
голос прежде всего умертвить несчастного Игоря. Напрасно
князь Владимир говорил им, что это противно воле Изясла-
ва. «Мы знаем, – отвечали киевляне, – что он того не хочет,
да мы хочем». Напрасно митрополит и тысяцкие убеждали
безрассудную толпу: народ не послушался и с криком бро-
сился к Феодоровскому монастырю. Игорь был за литургиею
и молился пред иконою Богоматери; его извлекли из церк-
ви и с неистовством повлекли вон из обители. Подоспев-
ший Владимир хотел освободить злополучного и, подверга-
ясь сам ударам, прикрыл его собственною одеждою, привел
в дом своей матери и запер ворота. Но злодеи вломились во
двор, нашли Игоря, умертвили и нагого с бесчестием воло-
чили по улицам и площадям. Не прежде, как уже утихло на-
родное исступление, невинный страдалец был внесен в цер-
ковь, одет в свои схимнические одежды и по обряду христи-
анскому погребен в обители святого Симеона.

Впрочем, не будем слишком строги в суде о нравственных
недостатках наших предков. Если некоторые, даже многие
из них, придерживались еще суеверий и обычаев язычества,
то придерживались только по привычке и по крайнему неве-
жеству, а отнюдь не по намеренному противлению вере Хри-



 
 
 

стовой, потому-то митрополит Иоанн в своем церковном
правиле заповедовал прежде всего наставлять таких людей,
и наставлять не однажды или дважды, а как можно чаще и
более. Порок нетрезвости, тогда очень заметный, был издав-
на укоренен между русскими и перешел также от дней язы-
чества: неудивительно, если пастырям Церкви много пред-
лежало труда бороться и против этого порока. Дух крово-
пролития, вероломства, жестокости и буйства, обнаруживав-
шийся в наших междоусобиях, был тогда общим духом вре-
мени, столько же господствовавшим и в других странах ми-
ра. Но замечательно, что святая вера благотворно действо-
вала у нас и против этого господствовавшего духа времени
и, по крайней мере, облегчала тяжесть тех бедствий, какие
производил он. Много раз, как мы уже видели, наши пасты-
ри Церкви словом кротости и убеждения примиряли враж-
довавших князей, укрощали народные страсти, предотвра-
щали междоусобия. Иногда и сами князья, движимые чув-
ствами христианской любви, добровольно смирялись пред
своими соперниками и соглашались на их требования, что-
бы только избежать кровопролития. Так, в 1136 г. великий
князь киевский Ярополк, когда Ольговичи приближались к
его столице с своим войском, хотя имел у себя многочислен-
ную рать, не выступил против них, «ни створи кровопроли-
тья, но убоявся суда Божия, сотво-рися мний в них, по рек-
шему: Любите враги ваша», и, несмотря на хулу и укоризны
от всех своих братьев, заключил с Ольговичами мир, усту-



 
 
 

пив им даже собственную отчину (Курск), которой они до-
могались. В 1139 г. другой великий князь киевский Вяче-
слав, услышав о приближении к Киеву Всеволода Ольговича
с полками, «противу не изыде, не хотя крове пролияти, но
створися мний» и без кровопролития уступил ему велико-
княжеский престол, удалившись в свой частный удел Туров.
Важно и то, что князья, хотя не всегда возвышались над ду-
хом времени и часто предавались междоусобиям, сами, од-
нако ж, понимали, что они поступают нехорошо, не по-хри-
стиански, сами иногда оплакивали свои усобицы, старались
прекращать их и именем веры и отечества убеждали к тому
друг друга. Со всею ясностию это можно видеть из трогатель-
ного письма Владимира Мономаха к черниговскому князю
Олегу, который умертвил уже во время брани одного сына
Владимирова, крестника своего Изяслава, и продолжал ра-
товать против другого своего крестника и сына Владимиро-
ва Мстислава. «Долго, – писал благочестивый князь, – дол-
го печальное сердце мое боролось с законом христианина,
обязанного прощать и миловать. Бог велит братьям любить
друг друга, но самые умные деды, самые добрые и блаженные
отцы наши, обольщаемые врагом Христовым, восставали на
кровных… Пишу к тебе, убежденный твоим крестным сы-
ном (Мстиславом), который молит меня оставить злобу для
блага земли Русской и предать смерть его брата на суд Бо-
жий. Сей юноша устыдил отца своим великодушием! Дерз-
нем ли, в самом деле, отвергнуть пример Божественной кро-



 
 
 

тости, данный нам Спасителем, мы, тленные создания? Ны-
не – в чести и славе, завтра – в могиле и другие разделят
наше богатство! Вспомним, брат мой, отцов своих: что они
взяли с собою, кроме добродетели? Убив моего сына и тво-
его собственного крестника, видя кровь сего агнца, видя сей
юный увядший цвет, ты не пожалел об нем, не пожалел о
слезах отца и матери, не хотел написать ко мне письма уте-
шительного, не хотел прислать бедной невинной снохи, что-
бы я вместе с нею оплакал ее мужа, не видав их радостного
брака, не слыхав их веселых свадебных песней… Ради Бога,
отпусти несчастную, да сетует, как горлица, в доме моем, а
меня утешит Отец Небесный. Не укоряю тебя безвременною
кончиною любезного мне сына: и знаменитейшие люди на-
ходят смерть в битвах; он искал чужого и ввел меня в стыд
и печаль, обманутый слугами корыстолюбивыми. Но лучше,
если бы ты, взяв Муром, не брал Ростова и тогда же прими-
рился со мною. Рассуди сам: мне ли надлежало говорить пер-
вому или тебе? Если имеешь совесть, если захочешь успо-
коить мое сердце и с послом или священником напишешь
ко мне грамоту без всякого лукавства, то возьмешь добрым
порядком область свою, обратишь к себе наше сердце и бу-
дем жить еще дружелюбнее прежнего. Я не враг тебе и не
хотел крови твоей у Стародуба (где Святополк и Мономах
осаждали сего князя), но дай Бог, чтобы и братья не желали
пролития моей. Мы выгнали тебя из Чернигова единственно
за дружбу твою с неверными, и – в том каюсь, – послушав



 
 
 

брата (Святополка). Ты господствуешь теперь в Муроме, а
сыновья мои – в области своего деда. Захочешь ли умертвить
их? Твоя воля. Богу известно, что я желаю добра отечеству и
братьям. Да лишится навеки мира душевного, кто не желает
из нас мира христианам! Не боязнь и не крайность заставля-
ет меня говорить таким образом, но совесть и душа, которая
мне всего на свете драгоценнее».

Если, с одной стороны, оставались еще между русскими
некоторые следы павшего язычества и довольно сильны бы-
ли некоторые пороки, зависевшие преимущественно от гос-
подствовавшего духа времени, зато с другой – существова-
ли уже и новые благочестивые нравы и обычаи, плоды соб-
ственно веры христианской. Прежде всего при взгляде на эту
светлую сторону жизни наших предков поражает нас их ве-
личайшее усердие к построению храмов Божиих и святых
обителей: мы видели, что и князья, и бояре, и другие доста-
точные люди не щадили для того никаких издержек и что в
одном Киеве было уже 600 церквей и 13 монастырей. Усер-
дие тем более достохвальное, что при недавности обращения
наших предков к христианству и при их малообразованности
церкви и монастыри могли служить для них лучшими, а для
многих – и единственными училищами веры и благочестия.
Любя созидать храмы, благочестивые предки наши любили и
посещать их как можно чаще, даже ежедневно. «Первое дело
– к церкви, – писал Владимир Мономах в своем наставлении
детям, – да не застанет вас солнце на постели; спешите при-



 
 
 

несть заутреннюю хвалу Богу и потом, при восходе солнца,
прославить Его с радостию и испросить у Него благ для ду-
ши и тела; так поступал блаженный отец мой и поступали все
добрые мужи». Молитвою начинали день, молитвою и окан-
чивали, в молитве по возможности старались и проводить
его. «Просите Бога о прощении грехов со слезами, – настав-
лял тот же благочестивый князь, – и делайте это не только в
церкви, но и ложась спать; не забывайте ни одну ночь класть
земных поклонов, потому что ночными поклонами и пением
человек побеждает дьявола и освобождается от грехов, ко-
торые совершил в течение дня. Когда и на лошади сидите,
да ни с кем не разговариваете, то, если не умеете других мо-
литв, непрестанно повторяйте в уме лучшую из них: „Госпо-
ди, помилуй“ – вместо того, чтобы думать нелепицу».

С усердием к храмам Божиим и святым обителям есте-
ственно соединялось уважение к пастырям Церкви и по-
движникам: от них испрашивали благословения, к ним об-
ращались за советом не только в делах духовных, но часто
и гражданских, им доставляли средства для содержания, и
правило Владимира Мономаха детям: «С любовию прини-
майте благословение от епископов, священников и игуме-
нов, не устраняйтесь от них, по силе любите и снабжайте их,
да молятся за вас Богу» – было правилом многих. К таким
подвижникам, каковы были Антоний и Феодосии, Варлаам,
Прохор и другие, часто притекали с почтением сами вели-
кие князья Изяслав, Святослав, Святополк, Владимир Моно-



 
 
 

мах. И не только первосвятитель Никифор, не только вели-
кий игумен печерский Феодосии, но и безвестный мних Иа-
ков писали князьям свои послания, преподавали наставле-
ния. Вследствие любви и уважения к иноческой жизни, мно-
гие из всякого состояния – земледельческого, купеческого,
боярского, даже княжеского – оставляли мир и заключались
в стенах монастырских келий. Из числа князей, принявших
монашество, известны двое: Святослав, в иночестве Нико-
лай Святоша, сын черниговского князя Давида, раздавший
все свое имение нищим и с величайшим смирением и муже-
ством в продолжение многих лет (1107–1143) подвизавший-
ся в Киево-Печерской обители, и святой Игорь (схимник),
другой князь из рода черниговских, потерпевший (1146) му-
ченическую смерть от киевлян. Не упоминаем о несчастном
сыне равноапостольного Владимира Судиславе, который по-
сле двадцатичетырехлетнего заключения в темнице, будучи
освобожден из нее в 1059 г. своими племянниками, сделался
чернецом едва ли по доброй воле. Из числа княгинь-инокинь
известны: а) две дочери великого князя Всеволода – Анна,
или Янка, управлявшая основанною им (1086) женскою оби-
телию, и Евпраксия, принявшая пострижение в 1106 г.; б)
дочь великого князя Святослава Преслава, скончавшаяся в
1116 г., и в) две дочери Владимира Мономаха: Евфимия,
бывшая в супружестве за королем венгерским Коломаном и
скончавшаяся в 1138 г. монахинею, и Мария, бывшая в су-
пружестве за греческим царевичем Леоном и скончавшаяся



 
 
 

инокинею в 1146 г.
Отправляясь в поход против неверных, князья обыкно-

венно призывали себе на помощь Бога и в случае победы над
врагами приносили Ему благодарение. В 1068 г. три брата
Ярославичи: Изяслав, Святослав и Всеволод, выступая про-
тив половцев, приходили в пещеру к преподобному Анто-
нию просить его благословения и молитв. В 1103 г., собира-
ясь на тех же половцев, князья и все воины единодушно мо-
лили Бога «и обеты вдаяху Богу и Матери Его, ов кутьею, ов
же милостынею убогим, инии же монастырем требованья».
В 1107 г. великий князь Святополк, одолев половцев, при-
шел в Печерский монастырь к заутрени, и братия с вели-
кою радостию приветствовали его с победою над неверными
по молитвам Богородицы и преподобного Феодосия. Тот же
Святополк вообще имел обычай пред отправлением на вой-
ну или еще куда-либо молиться у гроба преподобного Фео-
досия и брать благословение у печерского игумена. В 1111
г. во время знаменитого похода наших князей в землю по-
ловецкую они торжественно целовали крест, возлагая свою
надежду на Бога и Его Пречистую Матерь, а князь Владимир
Мономах повелел еще своим священникам ехать пред пол-
ками и петь тропари и кондаки Честному Кресту и канон Бо-
городице. Одержав первую победу над врагами (24 марта),
князья в тот же день возблагодарили Бога; после второй и
окончательной победы (27 марта) снова прославили Его.

Любовь наших предков к вере и христианской святыне,



 
 
 

между прочим, выражалась в их путешествиях к святым ме-
стам Палестины. Так, путешествовал в 1062 г. игумен дмит-
риевский Варлаам, а в начале XII в. – игумен Даниил, кото-
рый в то же время видел и других русских богомольцев в
Иерусалиме из Киева и Новгорода и в описании своего пу-
тешествия показал, какими высокими чувствами одушевля-
лись наши благочестивые паломники, о ком молились они,
как и вдали от родины Русская земля с ее князьями и пасты-
рями была главным предметом их помыслов и попечений.

С любовию к Богу естественно соединялась любовь к
ближним, и в особенности к меньшим братьям Христовым –
бедствующим и страждущим. Освященная примером само-
го равноапостольного Владимира и потом преподобного Фе-
одосия Печерского, который устроил при своем монастыре
особый двор для призрения нищих и каждую неделю посы-
лал целый воз хлебов заключенным в темницах, добродетель
нищелюбия была тогда одною из господствующих в нашем
отечестве. Как высоко ценили ее, видно из наставлений Вла-
димира Мономаха детям: «Всего паче убогих не забывайте,
но, елико могуще, по силе кормите, и придавайте сироте,
и вдовицю оправдите сами». Некоторые (например, препо-
добные Исаакий, Феодор и Евстратий Печерские) раздава-
ли все свое имущество нищим пред поступлением в обитель
и делались иноками. Самая щедрая милостыня раздаваема
была по покойникам: по смерти великого князя Святопол-
ка (1113) княгиня его сделала такие богатые пожертвования



 
 
 

на монастыри, духовенство и на нищих, что все дивились ее
беспримерной милости. Другие истощали свое богатство для
выкупа пленных из неволи: после опустошительного набега
половцев на Киев под предводительством известного Боня-
ка (в 1096 г.), когда уведены были в плен многие и из пече-
рян, некто христолюбец из Киева приходил в страны поло-
вецкие и, «искупив многи пленники», возвратился с ними в
свое отечество.

Правда, некоторые даже из князей ограничивали свое
благочестие соблюдением только благочестивых обычаев и
внешними добрыми делами, а когда дело шло об удовлетво-
рении страстям, открыто нарушали христианские заповеди.
Например, великий князь Святополк, с таким по-видимому
усердием строивший церкви и монастыри, с таким смирени-
ем ходивший в Печерскую обитель просить себе молитв и
благословения иноков пред каждым походом против врагов,
явно нарушал христианский закон о браке и имел наложниц,
был до того сребролюбив, что не стыдился даже грабить бо-
гатых киевлян и во время случившегося в Киеве недостат-
ка соли сам продавал ее за высокую цену к отягощению на-
рода; наконец, заточил в Туров печерского игумена Иоанна,
осмелившегося обличать его за ненасытимое корыстолюбие
и притеснение подданных. Сын Святополка Мстислав, пре-
данный той же страсти, услышав, что преподобный Феодор
Печерский нашел в своей пещере много серебра и драгоцен-
ных сосудов, стал требовать от него этих сокровищ, и, когда



 
 
 

инок отвечал, что он во избежание искушения снова зарыл
найденные вещи и не помнит где, князь приказал мучить его
до смерти и в то же время пустил стрелу в друга Феодора
Василия.

Зато были и князья, были и подданные, которые имели
истинно христианские добродетели. Так, юный князь нов-
городский Глеб Святославич, преждевременно погибший в
Заволочье (1078), по словам летописи, был тепл по вере и
кроток, милостив к убогим и страннолюбив, имел усердие
к церквам. Великий князь Изяслав (†1078) украшался нра-
вом тихим, любил правду, ненавидел криводушие, не возда-
вал злом на зло: простил киевлян, изгнавших его и разгра-
бивших дом его; простил и брата своего Всеволода, князя
черниговского, участвовавшего во вторичном его изгнании,
и, защищая этого князя от врагов, полный любовию к нему,
положил за него свою голову, почему, замечает летописец,
если и сотворил в жизни какое согрешение, простится ему за
его поистине христианскую любовь. Сын Изяслава Ярополк,
князь владимирский, скончавшийся (1086) от руки злодея,
был тих, кроток, смирен и братолюбив, давал ежегодно де-
сятину святой Богородице от всего имения своего и всегда
молил Бога о том, чтобы удостоил его умереть смертию свя-
тых мучеников Бориса и Глеба и омыть мученическою кро-
вию свои грехи.

Еще более отличались благочестием, как бы наследствен-
ным в их семействе, великие князья Всеволод Ярославич,



 
 
 

сын его Владимир Мономах, сын Мономаха Мстислав и нов-
городский князь, сын Мстислава Всеволод – Гавриил. О Все-
володе читаем в летописи: «Издетства был боголюбив, лю-
бил правду, наделял убогих, воздавал честь епископам и
пресвитерам, особенно же любил черноризцев, делая им по-
жертвования, сам воздерживался от пьянства и от похоти,
за что и любил его отец более всех своих детей». Владимир
Мономах, по свидетельству той же летописи и современного
первосвятителя Иоанна II, всею душою любил Бога, старался
соблюдать заповеди Божий, постоянно имел в сердце страх
Божий. Не возносился, не величался, но возлагал надежду
на Бога и по заповеди Его добро творил самим врагам сво-
им, отпуская их от себя с дарами. Никогда не заботился о
приобретении сокровищ и богатства, но с молодых лет был
милостив выше меры, раздавая обеими руками имение свое
требующим и употребляя на созидание и украшение храмов;
приходящих к нему кормил и поил, как отец детей; если кого
видел в печали или в каком зазоре, не осуждал, но утешал
и покрывал любовию. Чтил святительский сан и иерейский,
любовь имея к митрополитам, и епископам, и игуменам, осо-
бенно же к черноризцам, подавая им, что служит на потре-
бу, и принимая от них молитвы. Был весьма умерен в пище
и питии, соблюдал посты и другие постановления Церкви с
такою строгостию, что все дивились. Не любил украшать и
покоить тело свое: носил большею частию простую одежду
и спал на земле. Обладал сердечным христианским умиле-



 
 
 

нием, так что, когда входил в церковь и слышал пение, тот-
час испускал слезы и со слезами возносил мольбы свои к
Богу. Достойный сын Владимира Мономаха Мстислав пред-
ставлял собою в те дни постоянных княжеских междоусобий
образец христианского великодушия, незлобия, миролюбия;
с живою верою и пламенною ревностию о славе Божией сози-
дал церкви и монастыри; отличался совершенною нестяжа-
тельностию, нищелюбием и другими добродетелями, так что
некоторые не сомневались признавать его за святого. Нако-
нец, истинная святость сына Мстиславова Всеволода – Гав-
риила засвидетельствована нетлением его святых мощей и
причтением его самою Церковию к лику святых.

Из числа подданных как на пример христианского благо-
честия можно указать на воеводу киевского Яна с его супру-
гою Мариею. Летописец, лично знавший Яна, замечает об
них вообще, что преподобный Феодосии Печерский часто
посещал и любил их: «Занеже живяста по заповеди Господ-
ни». Потом, в частности, говорит об Яне: «Преставился Ян,
старец добрый, пожив 90 лет; жил он по закону Божию и был
не хуже первых праведников; был муж благой, кроткий, сми-
ренный и охранялся от всякого искушения».

Не упоминаем здесь о святых архипастырях и учителях
нашей Церкви, о которых говорили уже в своем месте, равно
как и о великих подвижниках Киево-Печерских, которые и
тогда служили, и доселе остаются высокими образцами хри-
стианского благочестия и подвижничества. Но, чтобы яснее



 
 
 

видеть, как понимали тогда у нас благочестие даже лучшие
из мирян, не можем не привести еще некоторых отрывков
из известного Поучения Владимира Мономаха детям. «Пер-
вое: ради Бога и души своей страх Божий имейте в сердце
и творите милостыню неоскудную, ибо здесь начало всяко-
му добру… Научись, по слову Евангелия, управлять очами,
удерживать язык, смирять ум, порабощать тело, побеждать
гнев, иметь чистый помысл, понуждать себя на добрые дела
для Господа. Будучи лишаем чего-либо – не мсти, ненави-
дим или гоним – терпи, хулим – моли; умертви грех. Избавь-
те обидимого, судите сироте, оправдайте вдовицу… Тремя
добрыми делами мы можем побеждать врага нашего – дья-
вола: покаянием, слезами и милостынею. Бога ради, не ле-
нитесь, дети мои, молю вас, не забывайте тех трех дел: они
не тяжки; это не то, что одиночество, или чернечество, или
голод, какие терпят некоторые добрые люди, но малым де-
лом можете заслужить милость Божию… Когда вы говорите
о чем-либо, никогда не клянитесь Богом: нет в том никакой
нужды; если случится вам целовать крест для братьи или ко-
го-либо, целуйте, рассудивши, можете ли сдержать слово, и,
поцеловавши, соблюдайте клятву, чтобы не погубить души
своей. Пуще всего не имейте гордости в уме и сердце, но го-
ворите: „Все мы смертны; ныне живы, а завтра в гробе; все,
что Ты дал нам, Господи, не наше, но Твое, и Ты поручил
нам на малое число дней“. Старых чти как отца, молодых
как братью… Блюдитесь лжи, и пьянства, и блуда, от кото-



 
 
 

рых гибнут тело и душа… Больного посетите и к умершему
идите, потому что все мы смертны, человека не минуйте без
привета: всякому скажите доброе слово. Жен своих любите,
но не давайте им над собою власти. А вот вам и конец всему:
страх Божий имейте выше всего…» Излишне прибавлять,
что жизнь, проникнутая такими правилами, могла назваться
истинно христианскою.



 
 
 

 
Глава VII Отношение русской

церкви к другим церквам
и обществам религиозным

 
В истории внешних отношений нашей Церкви в рассмат-

риваемый период самым замечательным событием было то,
которое мы поставили во главе этого периода: разумеем из-
брание и рукоположение митрополита Илариона Собором
отечественных иерархов. Святая вера была принесена к нам
из Царьграда; первые проповедники ее приходили оттуда
же и действовали по распоряжениям Константинопольского
патриарха. Очень естественно, если и первые наши архипас-
тыри – не только митрополиты, но даже епископы, – пока
Церковь основывалась, были избраны и рукоположены Кон-
стантинопольским патриархом: иначе быть не могло. Но, ко-
гда Церковь Русская довольно устроилась, когда в ней яви-
лась своя иерархия, неизбежно должно было прийти к во-
просу: как же смотреть на эту Церковь? Считать ли ее од-
ною из митрополий Цареградского патриарха, совершенно
такою же, какие существовали в пределах Греческой импе-
рии и были подчинены ему правилами древних Соборов и
властию греческих императоров, или признавать ее Церко-
вию самостоятельною, как образовавшуюся в народе, имев-
шем собственное правительство, которая не могла быть под-



 
 
 

чинена Константинопольскому патриарху ни правилами Со-
боров, бывших еще до основания ее, ни тем более властию
греческих императоров? Великий князь русский Ярослав хо-
тел решить вопрос в последнем смысле, хотел видеть отече-
ственную Церковь самостоятельною и по смерти митропо-
лита Феопемпта повелел Собору своих епископов избрать
и рукоположить для России нового митрополита без сноше-
ния с Константинопольским патриархом. Попытка, как мы
заметили в своем месте, справедливая и согласная с древни-
ми канонами. Но попытка, скажем теперь, преждевремен-
ная: Церковь Русская была еще так юна, так небогата сред-
ствами для самобытного существования, что не могла обой-
тись без пособий своей матери – Церкви Цареградской, без
попечений ее первосвятителя. Потому-то, когда скончался
Ярослав, на Церковь Русскую мало-помалу привыкли смот-
реть как на совершенно зависимую от Константинопольско-
го патриарха: он и избирал с своим патриаршим Собором, и
поставлял для нее митрополитов, как и для всех других под-
властных ему митрополий, без всякого участия в том со сто-
роны русских князей и духовенства, и все тогдашние наши
митрополиты были греки, за исключением, может быть, од-
ного Ефрема, хоть и об его русском происхождении можно
только догадываться. Получая от Константинопольского пат-
риарха духовную власть, наши митрополиты, подобно дру-
гим, находились в непосредственном подчинении ему и обя-
заны были во всех важнейших делах обращаться к нему с его



 
 
 

Собором. Поэтому иногда они должны были путешествовать
в Царь-град и по воле патриарха присутствовать на его Со-
борах. Так, в 1073 г. ездил в Царьград митрополит наш Ге-
оргий; в 1087 или в 1102 г. Русский митрополит (следова-
тельно, Иоанн II или Николай) присутствовал на Константи-
нопольском Соборе, бывшем при патриархе Николае Грам-
матике; в  1145 г. отправился в Царьград митрополит наш
Михаил II. Какое место занимала тогда русская митрополия
в ряду других митрополий, подчиненных Константинополь-
скому патриарху, – неизвестно, но, без сомнения, как одна из
митрополий новых, она должна была стоять ниже всех древ-
них и старейших.

Вследствие такого единства Русской Церкви с Византий-
скою сношения между Грециею и Россиею были непрерыв-
ные. Греки приходили к нам: одни – вместе с нашими мит-
рополитами, другие – для богомолья, третьи даже переселя-
лись в Россию со своими семействами, чтобы обучать рус-
ских церковному пению; некоторые удостаивались у нас и
епископских кафедр. Русские, со своей стороны, также путе-
шествовали в Константинополь, и одни проживали в тамош-
них монастырях (преподобный Ефрем), изучая иноческую
жизнь, другие (преподобный Варлаам) покупали там иконы
и церковную утварь, третьи списывали благочестивые кни-
ги и приносили в отечество, как принесен был по поруче-
нию преподобного Феодосия Печерского устав Студийский.
Брачные союзы наших князей с греческим двором служи-



 
 
 

ли новою связию между Грециею и Россиею даже в церков-
ном отношении. Великий князь киевский Всеволод был же-
нат на дочери греческого императора Константина Монома-
ха, и дочь этого князя, известная инокиня Янка, путешество-
вала в Царьград и привела с собою оттуда нового митрополи-
та (Иоанна III). Дочь князя Володаря выдана была в 1104 г. за
греческого царевича, сына императора Алексея. Дочь Вла-
димира Мономаха была за греческим церевичем Леоном.

Сношений с другими восточными православными Церк-
вами – Александрийскою, Антиохийскою и Иерусалим-
скою, – прямых и непосредственных, Церковь наша, как и
прежде, не имела. Знаем только, что по временам некото-
рые наши соотечественники путешествовали ко святым ме-
стам Палестины и проживали там довольно долго. Сноше-
ния с Церковию Болгарскою или, точнее, с Болгариею про-
должались: оттуда приносимы были к нам церковнославян-
ские рукописи, приходили иногда иноки и жили в наших мо-
настырях; оттуда же, по всей вероятности, появился было у
нас (1123) еретик Дмитр (Димитрий). Судя по тому, что этот
еретик отвергал все церковные уставы, не без основания до-
гадываются, что он принадлежал к секте богомилов, господ-
ствовавшей тогда в Болгарии. Впрочем, лжеучение Дмитра
не могло пустить у нас глубоких корней: митрополит Никита
по повелению великого князя немедленно испытал еретика
и обличил, а потом сослал его на заточение в свой митропо-
личий город Синелец.



 
 
 

Сношения с Римом были, из них известны два. В 1073 г.
великий князь Изяслав, вторично выгнанный братьями сво-
ими из Киева, обратился сначала с просьбою о помощи к
польскому королю Болеславу, но Болеслав, приняв подне-
сенные ему сокровища, помощи не оказал и сокровищ не
возвратил. Потом горестный изгнанник отправился к немец-
кому императору Генриху IV, но и участие Генриха не при-
несло ему никакой пользы. Наконец он послал сына свое-
го в Рим. Этот сын (неизвестный по имени) жаловался папе
Григорию VII на польского короля и будто бы от имени от-
ца и своего собственного дал обещание покориться Римско-
му престолу, если только папа властию святого Петра вручит
ему, сыну Изяславову, Русское царство. Гильдебранд немед-
ленно написал два послания: одно – к польскому королю,
прося его и убеждая возвратить Изяславу взятые сокровища,
другое – к самому Изяславу (Димитрию) с супругою. В по-
следнем папа, между прочим, писал нашему князю и княги-
не: «Мы согласились на просьбу и обещание сына вашего,
которые казались нам справедливыми как потому, что даны
с вашего согласия, так и по искренности просителя, и вручи-
ли ему кормило вашего государства от имени святого Петра
с тем намерением и благожеланием, чтобы блаженный Петр
своим ходатайством пред Богом хранил вас, и ваше царство,
и все ваши блага и содействовал вам до конца жизни вашей
удержать царство ваше во всяком мире, чести и славе». За-
тем папа изъявлял полное согласие оказывать нашему князю



 
 
 

и на будущее время такие же пособия в случаях нужды; го-
ворил о своих послах, которых отправил вместе с послани-
ем, для того чтобы они и яснее изложили написанное в нем,
и передали многое ненаписанное; наконец, просил принять
этих послов с любовию и верить всему, что только они ска-
жут или постановят от имени апостольского седалища.

Нельзя до некоторой степени не усомниться в справедли-
вости слов настоящего послания. Очень могло быть, что Изя-
слав отправил в Рим сына своего жаловаться на польского
короля, исповедовавшего римскую веру, или даже просить,
чтобы папа своею духовною властию побудил Болеслава ока-
зать помощь нашему князю за взятые у него сокровища. Но
как мог русский князь просить себе престола русского у Рим-
ского первосвященника, когда знал, что слово последнего не
имело в России никакой силы, что его не послушались бы
ни народ, ни князья? Как мог Изяслав, бывший уже двукрат-
но великим князем и имевший неотъемлемое право на киев-
ский престол, просить у папы престола не себе, а сыну сво-
ему, когда знал, что это послужило бы только новым неодо-
лимым препятствием к достижению цели при существовав-
ших тогда княжеских отношениях? Довольно ли выразумел
Гильдебранд слова сына Изяславова? Не дал ли им своего,
более обширного, смысла?

Не хотел ли только воспользоваться благоприятным слу-
чаем, чтобы действовать на русского великого князя, а чрез
него – и на Русскую Церковь, для привлечения их в свои се-



 
 
 

ти?
Впрочем, и не отвергая достоверности послания папы, мы

должны сказать, что оно не принесло ему никакого успеха.
Брат Изяслава Святослав, занимавший его престол, скончал-
ся (в 1076 г.), и Изяслав, с согласия оставшегося своего брата
Всеволода беспрепятственно вошел в Киев и сделался вели-
ким князем; тем и кончилось его сношение с Римом. «Стя-
занье с латиною» тогдашнего митрополита Георгия, вероят-
но, вызвано было изложенными обстоятельствами.

В другой раз посольство было не к князю нашему, а к мит-
рополиту Иоанну II от папы или, вернее, от антипапы Кли-
мента III. Климент желал единения с восточными иерарха-
ми, хвалил православную веру, прислал к нашему первосвя-
тителю своего епископа для переговоров. Иоанн с любовию
отозвался на доброе желание папы, убеждал его отказаться
от заблуждений латинских и советовал обратиться для окон-
чательного решения дела к Цареградскому патриарху с нахо-
дящимися при нем митрополитами. Были ли какие послед-
ствия этого сношения – сведений не сохранилось.

Очень вероятно, что попытки папы привлечь на свою сто-
рону русских князей повторились во дни Владимира Моно-
маха. Иначе трудно понять, с чего это вздумал сам Влади-
мир сделать митрополиту Никифору запрос о причинах от-
лучения латинян от православной Церкви и почему митро-
полит, написав ответ и показав заблуждения латинян, запо-
ведал князю: «Ты же, княже мой, прочитай послание сие не



 
 
 

однажды, не дважды, а многократно; прочитай ты, пусть чи-
тают и сыны твои». Или что значат слова Никифора в другом
послании к тому же князю: «По разуму я нашел тебя бла-
говерным, благодатию Божиею, и не уклоняющимся от пра-
вой веры, по чувству – ревнующим о Боге до сего дня и мо-
лю Бога, да соблюдает тебя таковым навсегда, если не допу-
стишь войти волку в стадо Христово и не дашь насадить
терния в винограде Божием, но сохранишь древнее преда-
ние своих отцов»? От кого тогда могла быть опасность для
нашей Церкви, как не от одного папы с его клевретами? На-
конец, почему это митрополит Никифор нашел нужным в
то же время писать послания и к другим русским князьям,
равно направленные против латинян, и, обличая их заблуж-
дения, повторять: «Вот почему не приемлет их святая со-
борная Церковь в единение и общение, но, как член гнилой
и неисцельный, отрезала от себя и отвергла; нам же, право-
славным христианам, не должно с ними ни есть, ни пить, ни
приветствовать их»

То несомненно, что исповедники римской веры, именно
некоторые варяги и поляки, жили в Русской земле и что на-
ши князья оказывали им веротерпимость и христианскую
любовь. Преподобный Феодосий Печерский в известном по-
слании о вере варяжской к великому князю Изяславу меж-
ду прочим писал: «Исполнилася и наша земля злыя тоя ве-
ры людии, понеже по всей земли варязи суть; велика нужда
правоверным христианом, иже межи тех живуще в едином



 
 
 

месте; да аще кто ублюдется от них, чисту веру нося, пред
Богом станет одесную радующеся». И далее внушал князю:
«Будь милостив не только к своим христианам, но и к чужим;
если увидишь кого-либо нагим, или голодным, или подверг-
шимся бедствию, то, хотя бы то был латинянин, всякого по-
милуй и избавь от беды как можешь». Еще далее заповедо-
вал: «Когда ты встретишь, что иноверные состязаются с вер-
ными и хотят лестию увлечь их от правой веры, помоги свои-
ми познаниями правоверным против кривоверных, и ты из-
бавишь овча от уст Львовых». Значит, латинянам (ибо из хо-
да речи видно, что здесь говорится об них) позволительно
было у нас открыто исповедовать свою веру и даже они со-
стязались иногда об ней с правоверными. Но, с другой сторо-
ны, также несомненно, что сами русские вовсе не держались
римской веры, не считали ее правою, не были в подчинении
Римскому первосвященнику, как ни стараются доказать про-
тивное ревнители папства. Преподобный Феодосий Печер-
ский, митрополиты Георгий, Иоанн II и Никифор в извест-
ных нам посланиях подробно опровергают разные заблужде-
ния латинян, выражаются, что они за эти заблуждения отлу-
чены, отвержены от Церкви православной, заповедуют вся-
чески блюстися их учения, не участвовать в их богослуже-
нии, не следовать их обычаям, не заключать с ними брачных
союзов, не иметь с ними общения даже в пище и питии и в
случае нужды давать им то и другое в особых сосудах или,
если есть с ними и вместе, то только ради любви Христовой.



 
 
 

Напрасно указывают на брачные союзы наших князей с го-
сударями польскими, венгерскими и другими, державшими-
ся латинского исповедания, как на свидетельство их едино-
верия. Митрополит Иоанн II ясно не одобрял таких союзов,
говоря, что весьма неприлично правоверным князьям отда-
вать дочерей своих замуж в страны, где служат на опресно-
ках, и что по закону православные должны сочетаться толь-
ко с православными, – знак, что князья римской веры у нас
не считались православными. Наконец, самым разительным
опровержением мысли, будто Церковь Русская находилась
тогда в единении с Римскою, служит обращение к правосла-
вию Шимона Варяга. Он родился и был воспитан в римской
вере, но потом, когда пришел в Киев, будучи наставлен здесь
преподобным Феодосием Печерским и поражаясь чудесами
его и преподобного Антония, оставил «буесть латынскую»
и истинно уверовал в Господа Иисуса Христа со всею сво-
ею дружиною, простиравшеюся до 3000 человек, и с своими
иереями. О празднике 9 мая, как и почему он установлен на-
шею Церковию в память перенесения мощей святого Нико-
лая Чудотворца, мы уже говорили.

Не одни только последователи Римской Церкви пользова-
лись веротерпимостию в нашем отечестве, но и армяне, и
даже евреи, хотя вера тех и других не считалась истинною.
В житии преподобного Агапита Печерского, врача безмезд-
ного, рассказывается, что в Киеве к концу XI или в нача-
ле XII в. был знаменитый врач, «родом и верою армянин»,



 
 
 

какого прежде не бывало; что этот врач, завидуя славе пре-
подобного Агапита, врачевавшего чудесно, научил «иновер-
ники своя» поднести иноку смертное зелье, которое, однако
же, оказалось безвредным, и что впоследствии, когда армя-
нин пришел к Агапиту и последний хотел угостить его своею
скудною пищею, армянин сказал: «Мы, отче, сего месяца че-
тыре дня постимся, и ныне у нас пост». Тогда Агапит спро-
сил: «Да кто ты и какой веры?» Гость отвечал: «Разве ты не
слышал обо мне, что я армянин?» После этого преподобный
воскликнул: «Как же смел ты войти и осквернить келью мою
и держать за грешную мою руку? Изыди от мене, иноверие
и нечестиво». По смерти Агапита, которую он сам предска-
зал армянину за три месяца, этот армянин, пораженный чу-
десным событием, пришел в Печерский монастырь и сказал
игумену: «Отселе и я сделаюсь чернецом; оставляю веру ар-
мянскую и истинно верую в Господа Иисуса Христа». И дей-
ствительно был пострижен и скончался иноком. Евреи жили
в Киеве во дни Святополка и Владимира Мономаха и зани-
мали там особую улицу, или часть, и преподобный Феодосий
Печерский, по свидетельству Нестора, имел обычай весьма
часто ходить к ним ночью, тайно от всех, препирался с ними
о вере во Христа, укорял и обличал их, называл отметника-
ми и беззаконниками, желая потерпеть от них смерть за ис-
поведание имени Христова.

Вообще, в России не было притеснения никакой вере и
ко всем людям, какой бы кто веры и племени ни был, пасты-



 
 
 

ри Церкви заповедовали любовь. «Если ты увидишь, – пи-
сал преподобный Феодосий к великому князю Изяславу, –
кого-либо в бедствии, будет ли то жидовин, ли сорочинин, ли
болгарин, ли еретик, ли латинин, ли от поганых, всякого по-
милуй и от беды избави». Но единою истинною, спаситель-
ною верою считалась только православная. «Нет, – читаем в
том же послании Феодосия, – нет иной веры лучше, как вера
наша, едина чистая, и честная, и святая, т. е. вера правовер-
ная. Живущие в сей вере могут и освободиться от грехов, и
избегнуть вечной муки, и быть причастниками вечной жиз-
ни, и без конца радоваться со святыми. А сущему в иной ве-
ре, ли в латинской, ли в арменьской, ли в срачиньской, несть
видети жизни вечной, ни части с святыми».



 
 
 

 
Отдел третий

Состояние Русской Церкви
от митрополита Климента

Смолятича до начала второго
периода, или до митрополита

Кирилла II (1147–1240)
 
 

Вступление
 

Если знаменательно было избрание и возведение на мит-
рополитский престол Илариона Собором русских епископов
при великом князе Ярославе, то еще более знаменательным
должно назвать подобное же избрание Климента, случивше-
еся во дни великого князя Изяслава II. Тогда все соверши-
лось спокойно: не видно, чтобы кто-либо из епископов, быв-
ших на Соборе, воспротивился воле князя и назвал избра-
ние Илариона незаконным; не видно, чтобы новоизбранный
митрополит не захотел подчинить себя власти Константино-
польского патриарха или последний не согласился признать
Илариона в сане первосвятителя Русской Церкви; не вид-
но, наконец, чтобы такое избрание первосвятителя имело ка-



 
 
 

кие-либо последствия в Русской Церкви, произвело в ней
какие-либо перемены. Событие произошло тихо и без вся-
кой борьбы, может быть, оттого, что, с одной стороны, рус-
ские по недавности своего обращения к вере еще не привык-
ли считать необходимостию избрание и поставление своего
митрополита Константинопольским патриархом, а с другой
– Константинопольские патриархи еще окончательно не ре-
шили, как смотреть на Русскую Церковь и не предоставить
ли ей самой согласно с древними канонами права избирать
для себя первосвятителя.

Теперь, когда со времени основания Русской Церкви про-
текло уже более полутораста лет, когда избрание и постав-
ление русских митрополитов в Константинополе освятилось
обычаем, теперь видим совсем другое. На Соборе, который
созвал великий князь Изяслав для избрания и поставления
митрополита Климента без сношения с Константинополь-
ским патриархом, нашлись епископы, которые назвали та-
кой поступок незаконным и не соглашались участвовать в
нем. Константинопольский патриарх, узнавший о возведе-
нии Климента на кафедру митрополии русской, не хотел
признать его в этом сане. Сам Климент считал себя неза-
висимым от патриарха и в продолжение девяти лет своего
пастырства вовсе не поминал его при богослужении в мо-
литвах. Некоторые из епископов русских не захотели подчи-
ниться Клименту как первосвятителю до самой его кончины.
Некоторые даже из князей не соглашались признать его за-



 
 
 

конным архипастырем и просили себе митрополита от Кон-
стантинопольского патриарха. Видимо, происходила борь-
ба двух начал, продолжавшаяся около двадцати лет (1147–
1164): начала византийского, которое стремилось к тому,
чтобы удержать за Константинопольским патриархом пол-
ную власть над Русскою Церковию, и начала русского, домо-
гавшегося независимости Русской Церкви от патриарха или,
по крайней мере, того, чтобы он без предварительного со-
гласия русского великого князя не избирал и не присылал к
нам митрополитов. Византийское начало на этот раз превоз-
могло, и еще около ста лет Русская Церковь оставалась по-
прежнему в совершенной зависимости от Константинополь-
ского патриарха.

В гражданском отношении у нас продолжался так называ-
емый период удельный с его кровавыми междоусобиями, с
набегами диких половцев и других соседственных народов,
с грабежами и опустошениями, от которых едва ли даже не
более чем прежде страдали не только православные жители
России, но и храмы Божии и святые обители: самый Киев и
его лучшие церкви и монастыри были разорены двукратно.
Но, с другой стороны, у нас совершилась тогда в граждан-
ском быту весьма важная перемена, начался новый порядок
вещей. Древний первопрестольный град Киев, мать градов
русских, и великое княжение Киевское, самое главное и мо-
гущественное из русских княжений, потеряли свое полити-
ческое значение. Взамен того на севере России по державной



 
 
 

воле Андрея Боголюбского возникла новая столица – Вла-
димир на Клязьме и образовалось новое великое княжение
Владимирское, которое вскоре возвысилось и над Киевским,
и над всеми прочими. Жизнь русская прилила с юга на север
и начала быстро развиваться здесь. Эта гражданская пере-
мена осталась не без влияния и на церковные дела. Андрей
Боголюбский пытался открыть в своей новой столице новую
митрополию, отдельную от Киевской. Один из Владимир-
ских епископов, поставленный непосредственно Константи-
нопольским патриархом, не хотел признать над собою власти
Киевского митрополита. Во Владимире, Боголюбове и дру-
гих местах великого княжения Владимирского воздвигнуты
новые великолепные храмы, явились новые обители. Нако-
нец, вся Россия, и северная и южная, а вместе с нею и Рус-
ская Церковь подверглись страшному нашествию монголов
(1223–1240).

Усилия пап подчинить себе Русскую Церковь в настоящий
период не только не уменьшились, но, кажется, даже увели-
чились: по крайней мере, известно гораздо более попыток в
этом роде, хотя по-прежнему остававшихся без успеха. Толь-
ко в двух местах России обстоятельства несколько поблаго-
приятствовали латинянам: на юге, где область Галицкая к
концу XII и в начале XIII в. подпадала владычеству венгров
и где открылось было явное гонение на православных от рев-
нителей папства, и на севере – в Ливонии, где около того
же времени поселились и утвердились меченосцы и начали



 
 
 

обращать к римской вере коренных обитателей страны, до-
толь плативших дань полоцкому князю, и мало-помалу из-
глаждать следы русского владычества и православия.



 
 
 

 
Глава I Иерархия и паства

 
В 1146 г. переяславский князь Изяслав Мстиславич, при-

глашенный киевлянами на великокняжеский престол, тор-
жественно вступил в свою новую столицу. Здесь встретили
его с радостию бесчисленное множество народа и все духо-
венство города в церковных облачениях – игумены, священ-
ники и черноризцы, но не было во главе духовенства мит-
рополита (Михаила II), который, еще в предшествовавшем
году удалившись в Константинополь, оставался там по неиз-
вестной причине. Получив вскоре весть о кончине митропо-
лита, великий князь Изяслав решился поступить по приме-
ру достопамятного предка своего Ярослава и в 1147 г. со-
брал в Киеве Собор русских епископов с тем, чтобы они са-
ми, без сношения с Цареградским патриархом избрали и по-
ставили для России первосвятителя. Как на достойного за-
нять такое высокое место князь указал на Климента Смоля-
тича, родом русина, черноризца и схимника, который под-
визался в монастыре, находившемся в Зарубе, и был такой
«книжник и философ», какого прежде в России не быва-
ло. Но на Соборе обнаружилось несогласие мнений. Черни-
говский епископ Онуфрий сказал: «Я узнал, что епископам,
собравшимся вместе, принадлежит власть (достоит) постав-
лять митрополита». На это Новгородский епископ Нифонт
от лица некоторых других епископов отвечал: «Нет того в



 
 
 

законе, чтобы митрополита ставить епископам без патриар-
ха, но ставит патриарх митрополита», – и, обращаясь к Кли-
менту, тут же находившемуся, прибавил: «Мы не станем те-
бе кланяться, не будем служить с тобою, потому что ты не
взял благословения у св. Софии и от патриарха; если же ис-
правишься, примешь благословение от патриарха, тогда и
мы тебе поклонимся; мы взяли рукописание от митрополита
Михаила, что не следует нам без митрополита служить у св.
Софии» Тогда Онуфрий снова сказал: «Я узнал, что нам до-
стоит поставить митрополита; мы можем поставить его гла-
вою св. Климента, которая у нас находится, как ставят греки
рукою св. Иоанна Предтечи». Последние слова указывали,
вероятно, на какие-либо известные случаи, бывшие в Церк-
ви Греческой, хотя и не замеченные летописями, потому что
иначе Онуфрий не осмелился бы с такою решительностию
сослаться на этот пример Греции пред целым Собором епи-
скопов, между которыми находился и грек Мануил, и осо-
бенно потому, что епископы, обсудив предложение Онуф-
рия, действительно согласились с ним и в 27-й день июня
поставили Климента Смолятича митрополитом русским гла-
вою святого Климента, папы Римского.

Сколько же было всех епископов на этом Соборе, сколь-
ко согласилось на поставление Климента в митрополита, и
сколько не согласилось? Древняя Киевская летопись свиде-
тельствует, что на Соборе сошлись следующие семь архипас-
тырей: Черниговский Онуфрий, Белгородский Феодор, Пе-



 
 
 

реяславский Евфимий, Юрьевский Дамиан, Владимирский
Феодор, Новгородский Нифонт и Смоленский Мануил. Ки-
евский Патерик в житии Нифонта Новгородского присово-
купляет к этим семи еще двух: Иоакима Туровского и Кось-
му Полоцкого. Последнее число – девять – кажется более ве-
роятным, потому что, несомненно, Изяслав «постави митро-
полита Клима, калугера, русина, особь с шестью епископы»
следовательно, шесть согласились на поставление Климента.
Но столько же несомненно, что из семи епископов, поиме-
нованных в Киевской летописи, двое на это не согласились,
именно: Нифонт Новгородский и Мануил Смоленский, ко-
торый потом постоянно скрывался от Климента, боясь его
преследований. Следовательно, надобно допустить на Собор
еще епископа, который согласился с пятью остальными на
поставление Климента. Этим епископом и мог быть Иоаким
Туровский, который незадолго пред тем по воле великого
князя был приведен из Турова в Киев вместе с посадника-
ми туровскими и действительно находился в Киеве во вре-
мя Собора. А что касается до Косьмы Полоцкого, то, при-
сутствовал ли он на Соборе или не присутствовал, во вся-
ком случае, достоверно, что он держался стороны Нифон-
та Новгородского и Мануила Смоленского, потому что, как
увидим, они только трое поспешили навстречу новому мит-
рополиту, пришедшему из Греции на место Климента. Зна-
чит, если на Соборе присутствовали девять епископов, то
две трети из них согласились с великим князем на поставле-



 
 
 

ние Климента митрополитом, а одна треть не согласилась.
Что расположило великого князя Изяслава поступить та-

ким образом – избрать для России митрополита без сноше-
ния с Цареградским патриархом? Древние летописи об этом
ничего не говорят. Позднейшие писатели полагают, будто
Изяслава могли расположить к тому междоусобия и волне-
ния, бывшие в России и препятствовавшие послать кого-ли-
бо из России в Царьград для поставления в митрополита, или
замешательства, происходившие тогда на патриаршем пре-
столе: так как патриарх Михаил Оксит в 1146 г. добровольно
отказался от своей власти, преемник его Косьма Аттик вско-
ре после поставления низложен (26 февраля 1147 г.), а на ме-
сто его избран Николай Музалон уже через девять месяцев.
Но если бы Изяслав хотел по прежним примерам получить
себе митрополита из Византии, то все эти кратковременные
препятствия нисколько бы ему не помешали: случалось, что
не несколько месяцев, а несколько лет Россия оставалась без
митрополита, ожидая прибытия его из Царьграда. Напротив,
из всего хода тогдашних обстоятельств видно, что Изяслав
не хотел просить себе митрополита от патриарха и домогался
независимости от него Русской Церкви. На Соборе, который
созвал Изяслав, была речь не о том, как поступить по случаю
смерти митрополита и временных замешательств, происхо-
дивших тогда в России и на Цареградской кафедре, а прямо
о том, имеют ли право русские епископы поставить сами для
себя нового митрополита без сношения с патриархом. И ко-



 
 
 

гда Нифонт и другие восставали против этого, им не указа-
ли на бывшие тогда замешательства в России и в Цареград-
ской Церкви. Когда Нифонт и другие требовали, чтобы Кли-
мент, по крайней мере, после избрания и поставления сво-
его в России испросил себе благословение у Константино-
польского патриарха, им не обещали, что это будет сделано.
Напротив, Климент, действовавший согласно с волею вели-
кого князя Изяслава, до конца своего служения не обращал-
ся к патриарху за благословением, не сносился с ним: тако-
во, значит, было твердое намерение великого князя и самого
митрополита. Как же объяснить это событие? Едва ли не все-
го вероятнее будет догадка, что здесь выразилось только то,
что давно уже чувствовали и понимали, не могли не чувство-
вать и не понимать и князья русские, и многие их поддан-
ные, выразилось сознание, что поставление русских митро-
политов в Константинополе имеет большие неудобства для
Русской Церкви и государства, что митрополиты-греки, ча-
сто не знавшие русского языка, не в состоянии приносить
для России столько пользы, сколько приносили бы митропо-
литы из русских, что постоянная присылка в Россию митро-
политов-греков была не безобидна для русских иерархов и
что, наконец, избрание для России митрополита в Констан-
тинополе, совершавшееся без участия русских князей, было
оскорбительно для последних, тем более что давало повод
царям греческим оказывать на Россию свое влияние. Неуди-
вительно потому, если Изяслав нашел сочувствие себе и в



 
 
 

самом Клименте митрополите, и во многих русских еписко-
пах.

Отчего же некоторые епископы не согласились с Изяс-
лавом? Мануил, епископ Смоленский, был грек: ему есте-
ственно было отстаивать преобладающее влияние Византии
в Церкви Русской. Косьма, сделавшийся епископом Полоц-
ким в 1143 г., также едва ли не был грек: его могли привести
с собою из Константинополя князья полоцкие, жившие там
в изгнании и только что возвратившиеся на родину в 1140 г.
Нифонт, епископ Новгородский, был русский, родом киев-
лянин, постриженник Киево-Печерской обители; но он мог
действовать по убеждению, хотя, разумеется, нельзя отвер-
гать того же и в двух первых епископах; он отличался зна-
нием церковных канонов и, вероятно, понимал 28 правило
Халкидонского Собора о власти Константинопольских пат-
риархов согласно с тем, как понимали тогда это правило в
Греции, распространяя его силу на Русскую Церковь. А вме-
сте Нифонт мог действовать и по приязни к грекам, кото-
рую мог приобресть во время своего пребывания в Греции,
и особенно в Константинополе, о чем дают повод догады-
ваться некоторые его ответы Кирику. Надобно сказать, что
мысли Нифонта и его товарищей разделяли тогда в России и
другие, как духовные, так и миряне. Привыкши считать Кон-
стантинопольского патриарха главным блюстителем право-
славия, а Константинополь – как бы столицею православия,
привыкши видеть, как оттуда постоянно приходили к нам на-



 
 
 

ши первосвятители, поставляемые самим патриархом, мно-
гие русские, естественно, не могли без предубеждения смот-
реть на попытку великого князя Изяслава и не признать ее
опасною не только для Церкви отечественной, но и для го-
сударства. А потому Нифонт, с такою ревностию и постоян-
ством противостоявший Изяславу и Клименту, естественно,
должен был казаться для подобных людей не только ревни-
телем веры православной, но и поборником земли Русской,
особенно когда огласилось, что сам патриарх присылал ему
свои грамоты, в которых ублажал его и уподоблял святым за
его подвиг.

В числе лиц, державших сторону Нифонта, находился
сильный в то время князь суздальский Георгий (Юрий) Дол-
горукий. Он, впрочем, сочувствовал Нифонту, может быть,
не столько по убеждению, сколько по ненависти к велико-
му князю Изяславу, которого считал совместником своим,
похитителем великокняжеской власти, и с которым вел по-
чти непрестанные войны. В 1148 г. Нифонт по желанию нов-
городцев ходил в Суздаль для заключения мира с суздаль-
ским князем, и Юрий принял Новгородского владыку с лю-
бовию, пригласил его освятить церковь святой Богородицы,
отпустил с ним всех пленников, проводил его от себя с че-
стию, хотя и не дал мира новгородцам. В следующем году
Нифонт вызван был великим князем Изяславом и митропо-
литом Климентом за то, что не хотел поминать последнего
в молитвах, и заключен в Киево-Печерском монастыре, но



 
 
 

ненадолго, потому что в том же году Юрий овладел Киевом и
отпустил Нифонта на его паству, а Климент принужден был
удалиться во Владимир Волынский вместе с великим кня-
зем. Недолго продолжалось и это: Изяслав снова вошел в Ки-
ев и привел с собою Климента, который и продолжал оста-
ваться на митрополитской кафедре не только до смерти Изя-
слава (13 ноября 1154 г.), но и при преемнике его Ростисла-
ве, пока не сделался великим князем киевским Юрий Долго-
рукий (20 марта 1155г.). Тогда немедленно дано было знать
в Константинополь, что в Киеве готовы принять нового мит-
рополита от патриарха, а Климент был изгнан во Владимир
Волынский вместе с детьми покойного Изяслава. Патриарх
не замедлил избрать и поставить для России митрополитом
Константина. Услышав об этом, Нифонт Новгородский спе-
шил в Киев, чтобы встретить столь давно желанного перво-
святителя, но, не дождавшись его, скончался (в апреле 1156
г.) и погребен в Киево-Печерской обители.

Константин прибыл в Киев уже к концу 1156 г. и принят
был с честию великим князем Юрием и двумя епископами,
подобно Нифонту, поспешившими к нему навстречу, – Ма-
нуилом Смоленским и Косьмою Полоцким. Первым делом
нового митрополита вместе с этими епископами было низло-
жить или запретить всех, поставленных Климентом на свя-
щенные степени, и предать проклятию скончавшегося князя
Изяслава – до того простиралась нелюбовь к нему у греков.
Вскоре, однако ж, Константин разрешил священнодействие



 
 
 

священникам и диаконам, поставленным Климентом, при-
нявши от них «рукописание на Клима» – вероятно письмен-
ное обязательство, что они не будут повиноваться Климен-
ту. Непродолжительно было служение Церкви самого Кон-
стантина: великий князь Юрий скончался (1157); преемник
его Изяслав Давидович изгнан (1158) из Киева сыновьями
покойного великого князя Изяслава Мстиславича, которые
предложили престол киевский уже бывшему прежде вели-
ким князем дяде своему, Ростиславу смоленскому. Рости-
слав, поддавшись внушению епископа своего Мануила – гре-
ка, объявил племянникам, что он охотно принимает их пред-
ложение, но не согласен более признавать Климента митро-
политом (хотя прежде признавал, во время первого своего
княжения в Киеве), потому что Климент не принял благо-
словения от патриарха. Один из племянников. Ростислава
Мстислав Изяславич, напротив, всячески отстаивал Климен-
та и говорил: «Не останется Константин на митрополии, по-
тому что он клял моего отца». Распря между князьями бы-
ла сильная и продолжительная; ни тот, ни другой не хоте-
ли уступить; наконец порешили, чтобы устранить от кафед-
ры обоих прежних митрополитов, Климента и Константи-
на, и просить из Царьграда нового первосвятителя для Рос-
сии. Между тем Константин еще при самом занятии Киева
Мстиславом Изяславичем, зная его нелюбовь к себе, удалил-
ся в Чернигов к тамошнему епископу Антонию, родом гре-
ку, и вскоре (в 1159 г.) скончался. Пред кончиною он при-



 
 
 

звал Черниговского епископа и взял с него клятву исполнить
следующее завещание: «По смерти моей не погребай моего
тела, а, привязавши к ногам веревку, извлеките меня из го-
рода и повергните псам на съедение». Епископ, действитель-
но, исполнил это необычайное завещание, поразившее всех.
Но на другой день черниговский князь Святослав, подумав
с своими мужами и с епископом, взял тело скончавшегося
первосвятителя и похоронил в Спасском соборе. Поздней-
шие летописи рассказывают, несогласно с древнею, будто те-
ло митрополита лежало в поле не один, а три или четыре дня,
будто князь черниговский посылал к киевскому за советом,
как поступить, и прибавляют, что в продолжение этих трех
или четырех дней, когда в Чернигове стояли светлые дни, в
Киеве и других местах была страшная буря, солнце помра-
чилось, земля тряслась, от грома и молнии люди падали на
землю и семь человек лишились жизни; что Мстислав Изя-
славич, находившийся тогда в Киеве, пораженный ужасом,
начал каяться в своем несправедливом озлоблении против
митрополита покойного, а великий князь Ростислав повелел
совершать всенощные бдения во всех церквах и молить Бога
о помиловании.

Новый митрополит, за которым посылал Ростислав к пат-
риарху, по имени Феодор, прибыл в Киев в августе 1161 г.,
но управлял Церковию очень недолго и скончался в 1163 г.
Тогда Ростислав пожелал вызвать на митрополитский пре-
стол отвергнутого им Климента и, чтобы придать делу вид



 
 
 

законности, послал просить для Климента благословения у
патриарха. Между тем в Константинополе, едва услышали
стороною о смерти Феодора, поспешили не только рукопо-
ложить, но и отправить в Россию нового митрополита, Иоан-
на IV, вероятно опасаясь, чтобы в Киеве не повторилось то-
го же, что было при Изяславе. Посол наш, шедший в Царь-
град, встретил Иоанна в Олешье и принужден был воротить-
ся, не исполнив поручения. Ростислав крайне огорчился. Но,
как бы предчувствуя это, из Константинополя прислали вме-
сте с митрополитом царского посла с богатыми дарами, ко-
торый именем царя умолял нашего князя принять благосло-
вение от святой Софии константинопольской, т. е. принять
посланного оттуда митрополита. Ростислав отвечал: «В на-
стоящий раз ради чести и любви царской приму, но если впе-
ред без нашего ведома и соизволения патриарх поставит на
Русь митрополита, то не только не примем его, а постано-
вим за неизменное правило избирать и ставить митрополита
епископам русским, с повеления великого князя». Так кон-
чились (в 1164 г.) долговременные смуты в русской митро-
полии, начавшиеся избранием и возведением на митропо-
литский престол Климента Смолятича. Право поставлять и
присылать в Россию митрополитов осталось за Константи-
нопольским патриархом. Русский великий князь требовал,
чтобы, по крайней мере, избрание митрополитов делалось не
без его ведома и согласия, но не видно из древних летописей,
было ли исполняемо и это требование. Какая была дальней-



 
 
 

шая судьба митрополита Климента, испытавшего так много
превратностей в жизни, где и когда он скончался, история
молчит. Совместник его Иоанн IV скончался в 1166 г. (мая
12-го), а вскоре после него скончался и великий князь Ро-
стислав.

Из последующих наших митрополитов, по достоверным
летописям, известны: 1) Константин II прибыл из Греции в
1167 г. и упоминается в 1172 г.; 2)Никифор II упоминается
с 1182 по 1197г.; 3) Матфей упоминается в 1201 и 1209 гг.,
скончался в 1220 г., августа 26-го ; 4) Кирилл I грек постав-
лен в 1224 г., был «учителен зело и хитр ученью Божествен-
ных книг», скончался в 1233 г.; 5) Иосиф грек пришел в Ки-
ев из Никеи в 1237 г. Достойно замечания разноречие двух
древних летописей о митрополите Кирилле. Лаврентьевская
говорит: «Поставлен бысть митрополитом в св. Софье, Кы-
еве, блаженный Кирилл грьчин месяца генваря в 6, в празд-
ник Богоявленья». А в первой Новгородской летописи чита-
ем: «Преставися блаженый митрополит всея Руси Кыевский,
именем Кюрил, родом грьцин бе, приведен бысть из Ни-
кея». Не имея основания предпочесть свидетельство одной
летописи свидетельству другой, потому что обе писаны со-
временниками, мы думаем примирить разноречие так: мит-
рополит Кирилл, несомненно грек, действительно приведен
был в Киев из Никеи, где тогда жили Константинопольские
патриархи, изгнанные из Царьграда латинами; но тогдашний
патриарх Герман II по болезни ли или другой причине, мо-



 
 
 

жет быть, не рукоположил Кирилла, а, отправляя его в Рос-
сию, предоставил грамотою своею русским епископам руко-
положить его. Если же Кирилл приведен из Никеи уже в сане
митрополита, в таком случае слова «поставлен бысть митро-
политом в св. Софье киевской 6 января» не значат ли только,
что он в этот день настолован, т.е. возведен на митрополит-
ский престол в Киево-Софийском соборе, или в первый раз
служил в нем как митрополит?

В то самое время, когда смуты из-за поставления Киев-
ских митрополитов приходили уже к концу, великий князь
владимирский Андрей Боголюбский решился было на пред-
приятие, которое могло повести к новым подобным смутам.
Желая сделать свой любимый город Владимир на Клязьме
первопрестольным городом земли Русской и возвысить его
над всеми другими городами, расширив и украсив его раз-
ными зданиями, в особенности церквами и монастырями,
князь Андрей хотел возвысить его и в церковном отноше-
нии, возвесть на степень митрополии. С этою целию по со-
вету с боярами своими он отправил (ок. 1162 г.) посла Яко-
ва Станиславича к Константинопольскому патриарху Луке
Хрисовергу, прося его отделить Владимир от Ростовской
епархии, учредить в нем кафедру особой митрополии и по-
ставить митрополитом какого-то Феодора, находившегося
во Владимире. Вместе с тем писал о епископе своем Ростов-
ском Несторе, которого он изгнал из епархии за разные ви-
ны и который удалился к патриарху искать суда и оправда-



 
 
 

ния. Патриарх велел прочитать оба послания Боголюбско-
го на Соборе, на котором между прочими присутствовали
епископ Ростовский Нестор и посол Киевского митрополита
Феодора. После соборных совещаний патриарх написал от-
ветное послание к нашему князю, восхвалял его и благода-
рил за ревность по вере и благочестии, за построение церк-
вей и монастырей, за десятину, которую определил он со-
борной церкви владимирской. Но отделить, продолжал пат-
риарх, город Владимир от епархии Ростовской, установить
в нем кафедру митрополии, независимой от Киевской, мы
не можем, потому что Владимир издавна принадлежит к об-
ласти и епархии Ростовской и в России с самого начала по-
ложено быть одному митрополиту Киевскому, а Божествен-
ные правила святых апостолов и святых отцов повелевают
сохранять целыми и неприкосновенными пределы как епи-
скопий, так и митрополий. Очень вероятно, что на такое ре-
шение дела имели влияние посол митрополита Киевского
Феодора, которому, без сомнения, не хотелось разделения
русской митрополии, и Нестор, епископ Ростовский, для ко-
торого, конечно, горько было бы лишиться города Владими-
ра Кляземского, приносившего епархиальному архиерею де-
сятину из великокняжеских доходов. Далее патриарх писал
о епископе Несторе, совершенно оправдывал его, как еще
прежде он будто бы оправдан был соборно своим митропо-
литом Киевским, просил князя снова принять Нестора на
епархию Ростовскую, а оклеветавшего его Феодора, льстиво-



 
 
 

го и пронырливого, удалить от себя и отослать к его епархи-
альному епископу, излагал постановления о посте в среду и
пяток и проч. Таким образом, попытка Боголюбского, пер-
вая в своем роде, разделить Русскую Церковь на две незави-
симые митрополии не удалась, к крайнему прискорбию кня-
зя и особенно любимца его Феодора, домогавшегося митро-
политского сана.

Но эта неудача не осталась без горестных последствий.
Через несколько лет (1168) был большой Собор в Киеве по
случаю споров о посте в среду и пяток, о которых мы скажем
в своем месте. На этот Собор от князя Андрея Боголюбско-
го прислан был не кто другой, как тот же Феодор, или Фео-
дорец, уже игумен суздальский. Чрез него Боголюбский пи-
сал к князю киевскому Мстиславу, чтобы митрополита Кон-
стантина, которым тогда были не совсем довольны, лишить
кафедры, а на место его поставить нового митрополита Со-
бором русских епископов, да и вообще на Соборе рассудить
беспристрастно, как много происходит вреда и напрасных
убытков для России от власти над нею патриархов. Мсти-
слав, однако ж, несмотря на все хлопоты Феодорца, на это не
решился из опасения произвесть новые волнения в Церкви
и государстве. Феодорец избрал другой путь к своей цели.
С богатыми дарами он отправился в Царьград: неизвестно, с
согласия или без согласия князя Андрея. В Царьграде стал
уверять патриарха, что в Киеве митрополита нет, и просил
произвесть его самого в митрополита. Патриарх не согласил-



 
 
 

ся. Тогда Феодор начал умолять, чтобы патриарх поставил
его хоть епископом в Ростов, так как в России без митропо-
лита некому ставить епископов. Патриарх уступил. И ново-
поставленный епископ, не заезжая в Киев за благословением
своего митрополита, прибыл прямо в Ростов и сел на епи-
скопской кафедре. Андрей Боголюбский хотя был недово-
лен митрополитом Киевским Константином и весьма силь-
но любил Феодора, но убеждал его сходить в Киев и при-
нять там благословение от русского первосвятителя ради по-
рядка церковного. Феодор не послушался и говорил: «Сам
патриарх меня поставил и благословил во епископа, на что
мне благословение митрополита?» Между тем митрополит,
узнав о всем происходившем, писал к игуменам и пресви-
терам епархии Ростовской, чтобы они, пока Феодор не при-
мет благословения у святой Софии киевской, не признавали
его за епископа и не служили с ним. Послание митрополи-
та произвело свое действие: не только духовные, но и миря-
не не стали брать благословения у Феодора. Это еще более
раздражило непокорного, он начал запрещать священнослу-
жение игуменам и пресвитерам и даже проклинать их, ве-
лел запереть церкви во всем Владимире, так что богослуже-
ние в городе прекратилось, и принялся грабить богатых лю-
дей без всякого разбора, а тех, которые осмеливались проти-
виться ему, предавал неслыханным казням: одних распинал
на досках и стенах, другим отсекал руки и ноги, третьим вы-
жигал глаза, четвертых варил в котлах или ссылал на зато-



 
 
 

чение. Напрасно Боголюбский несколько раз старался обра-
зумить своего прежнего любимца. Феодор не только не слу-
шался, но даже укорял и порицал самого князя и будто бы
в безумном ослеплении открыто изрекал в церкви хулы на
святых Божиих, на Пресвятую Богородицу и самого Госпо-
да Бога. Наконец, слыша непрестанные жалобы и всеобщий
ропот своих подданных, выведенный из терпения злодеяни-
ями Феодора, князь Андрей приказал взять его и отправить
на суд к митрополиту. Митрополит Константин, рассмотрев
внимательно вины его, лишил его сана и послал на остров
Песий для покаяния. Но Феодор не только не хотел пока-
яться, но будто бы продолжал еще умножать свои ереси и
ожесточение. Тогда митрополит приговорил его к смертной
казни (1169). Феодору отрезали язык и правую руку, выко-
лоли глаза, наконец отсекли голову. Трудно поверить, чтобы
вины этого несчастного епископа не были преувеличены в
сказаниях о нем, чтобы князь Андрей дозволил ему в своей
области такие поразительные злодейства, и сам он, не поте-
рявши смысла, мог изрыгать такие богохульства, какие ему
приписываются; вооружив против себя духовенство и мирян
своей епархии, оставленный самим князем Андреем, имея в
своем главном судии – митрополите Константине – личного
врага, Феодор не мог найти защиты и пощады ни от кого и
погиб, как преступник, но, может быть, далеко не такой, ка-
ким признан на суде.

Число епархий, составлявших русскую митрополию, не



 
 
 

только не уменьшалось, но еще увеличивалось. Продолжали
существовать кроме Киевской, которою заведовал непосред-
ственно сам митрополит, епархии Новгородская, Ростов-
ская, Черниговская, Белгородская, Владимирская на Волы-
ни, Переяславская, Юрьевская, Полоцкая, Туровская и Смо-
ленская. Вновь учреждены или сделались известными Га-
лицкая – в 1157 г., Перемышльская – в 1220 г., Рязанская
– около 1207 г., Владимирская на Клязьме – в 1215 г. и Уг-
ровская – незадолго пред нашествием татарским, которая
вскоре потом переведена была в Холм. Архипастыри, управ-
лявшие русскими епархиями, по-прежнему назывались епи-
скопами. Только новгородцы в 1165 г. отправляли в Киев
посла своего, юрьевского игумена Дионисия, с богатыми да-
рами к митрополиту Иоанну и испросили у него для свое-
го владыки право называться архиепископом. Если верить
Татищевской летописи, митрополит соглашался даже подчи-
нить Новгородскому архиепископу двух епископов: Смолен-
ского и Полоцкого. Но великий князь Ростислав, не желая
слишком увеличивать силу Новгородского владыки и оби-
деть князей смоленского и полоцкого, на это не согласился.
Митрополит прислал новому архиепископу как особое отли-
чие богатые крещатые ризы и мантию с источниками.

Между тогдашними святителями нашими немало было
людей, отличавшихся пастырскою мудростию, ревностию и
благочестием. Более других известны в этом отношении два
Новгородских владыки – Нифонт и Илия, три Ростовских –



 
 
 

Лука, Пахомий и Кирилл II, Туровский епископ Кирилл и
Владимирский на Клязьме Симон.

Святой Нифонт Новгородский был избран в епископа еще
в 1130 г. за святость жизни из киево-печерских иноков. Он
хорошо знал каноны и обычаи Церкви Восточной, любил
строить и украшать храмы и монастыри, не раз силою слова
примирял враждовавших князей и успокаивал народ; вооб-
ще был муж самых строгих правил и непоколебимых убеж-
дений, как показал особенно в деле против Климента, мит-
рополита Киевского, и еще прежде – в поступке против нов-
городского князя Святослава, когда этот последний решил-
ся вступить в какой-то незаконный брак, Нифонт не только
сам не хотел обвенчать князя, но запретил и духовным сво-
ей епархии венчать его, так что Святослав обвенчан одни-
ми своими, т. е. придворными попами. При существовавшем
тогда в России разделении мнений по случаю церковных со-
бытий, Нифонт имел у себя врагов, которые выдумывали на
него разные клеветы и, между прочим, разглашали, будто
он пред отправлением навстречу митрополиту Константину
ограбил Софийский собор и пошел в Царьгород. Но были и
такие, которые защищали Нифонта, разделяли его убежде-
ния, видели в нем ревнителя веры и правды, поборника всей
земли Русской и говорили, что только по грехам своим нов-
городцы не удостоились иметь у себя гроб сего святителя,
скончавшегося (в 1156 г.) в Киеве. Мощи святого Нифонта
покоятся в киевских пещерах, и память его Церковь совер-



 
 
 

шает 8 апреля.
Святой Илия (Иоанн) Новгородский родился в самом

Новгороде и там же сначала был пресвитером при церк-
ви святого Власия. В этом скромном служении Илия столь-
ко сделался известен своими добродетелями, что по смер-
ти епископа Аркадия единогласно избран был новгородцами
на святительскую кафедру. Новые подвиги благочестия еще
более возвысили Илию в глазах новгородцев, и он по жела-
нию своей паствы первый в России удостоился (1165) полу-
чить титул архиепископа, перешедший и к его преемникам.
В продолжение долговременного своего святительства Илия
построил несколько церквей вместе с братом своим Гаври-
илом, который наследовал и его кафедру. Незадолго пред
кончиною (1185) Илия оставил престол и принял схиму под
именем Иоанна. Господь прославил угодника своего еще при
жизни разными чудесами. Мощи его, открытые в 1439 г., по-
чивают в новгородском Софийском соборе, а память совер-
шается Церковию 7 сентября.

Отзывы о Ростовских епископах Луке, Пахомии и Кирил-
ле II встречаются в современной им Ростовской летописи –
отзывы краткие, но тем не менее драгоценные. Лука, избран-
ный во епископа (1185) из игуменов Киевского Спасского
монастыря, что на Берестове, был «молчалив, милостив к
убогим и вдовицам, ласков ко всякому, богатому и убого-
му, смирен и кроток, утешал печальных словом и делом; пас
словесные овцы, как добрый пастырь, нелицемерно, с кро-



 
 
 

тостию и рассмотрением, бодрствуя над ними и оберегая их
в день и ночь; победил мирскую похоть и дьявола, укрепля-
ясь оружием крестным» (†1189). О епископе Пахомии чи-
таем: «Сей блаженный епископ был избранник Божий и ис-
тинный пастырь, а не наемник, агнец, а не волк; не собирал
он богатства от чужих домов и не хвалился им, но еще обли-
чал грабителей и лихоимцев; усердно пекся о сиротах, был
весьма милостив к убогим и вдовицам, смирен, кроток, ис-
полнен книжного ученья, всеми способами утешал печаль-
ных… прежде был добрым чернецом в Печерском монасты-
ре пять лет, потом управлял черноризцами в монастыре св.
Петра (вероятно, в Ярославле) тринадцать лет, наконец, два
года держав епископию, отошел к Богу» (в 1216 г.). О тре-
тьем Ростовском епископе Кирилле II современный летопи-
сец пишет: «Он ничем не отстал от прежних епископов Ро-
стовских, святых Леонтия, Исаии и Нестора, последуя их
нравам и учению, не только словом учил, но и делом подавал
пример. И все приходящие дивились ему, князи, и вельмо-
жи, и все жители Ростова, не только простцы, но и священ-
ники, и игумены, и весь чернеческий чин; все спешили из
окрестных мест в город, в соборную церковь св. Богородицм
как для того, чтобы послушать ученья его от святых книг,
так и желая посмотреть на великолепие церкви, которую он
дивно украсил… Уже в первое лето епископства своего (в
1231) он показал многие добродетели как истинный святи-
тель, а не наемник… князьям, и боярам, и всем вельможам



 
 
 

был на успех, обидимым помогал, печальных утешал, нищих
миловал, исполняя слово апостола: Всем бых вся, да всяко
некая спасу (1 Кор. 9. 22). К благу Церкви Ростовской этот
достойный святитель еще долго управлял ею, даже после на-
шествия монголов († 1262).

Святой Кирилл, епископ Туровский, родился и воспитан
в городе Турове (на реке Припяти) от богатых родителей.
Не имея влечения к богатству и суетным удовольствиям ми-
ра, юноша всецело предался книжному учению и хорошо на-
вык Божественным Писаниям. Потом вступил в монастырь,
сделался иноком и превосходил всех исполнением данных
обетов. Здесь многим он послужил на пользу, поучая бра-
тию пребывать в послушании игумену. Чтобы достигнуть
еще высших совершенств, Кирилл заключил себя в столпе и
оставался там несколько времени, подвизаясь в посте и мо-
литвах и занимаясь составлением благочестивых сочинений.
Слава его распространилась по всей окрестной стране, и сам
князь и жители Турова упросили благочестивого столпни-
ка занять епископскую кафедру в их городе, когда она сде-
лалась праздною (прежде 1169 г.). Кирилл оставил Церк-
ви много назидательных писаний, которые мы рассмотрим
в своем месте, и заслужил от современников имя русского
Златоуста. Около 1182 г. он, вероятно, отказался от кафедры
и удалился в уединение. Скончался неизвестно в каком году
и за свои добродетели причислен Церковию к лику святых.
Память его совершается 28 апреля.



 
 
 

Святой Симон, епископ Владимирский, – один из достой-
нейших постриженников Киево-Печерского монастыря во
2-й половине XII в. В начале следующего столетия (1206)
он был игуменом владимирского Рождество-Богородицкого
монастыря, а в 1215 г. по желанию великого князя Георгия
Всеволодовича поставлен первым епископом Владимирским
и Суздальским. Местная современная летопись называет его
«блаженным, милостивым и учительным», и сохранившееся
доныне послание его к киево-печерскому черноризцу Поли-
карпу равно свидетельствует как о том, что святой Симон
был учителен, так и вообще о благочестивом настроении ду-
ши его. Скончался в 1226 г., постригшись в схиму, и погре-
бен был первоначально во владимирском Богородицком со-
боре, а впоследствии перенесен в киевские пещеры, где до-
селе почивает нетленно. Церковь причла его к лику святых
и празднует память его 10 мая.

Несмотря на умножение епархий в Русской Церкви, пре-
делы ее почти не расширялись: святая вера, утвердившаяся
во всей России еще в предшествовавшее время, распростра-
нялась теперь только в пограничных областях ее или меж-
ду инородцами, приходившими в соприкосновение с русски-
ми. Так, в стране вологодской, тогда еще малонаселенной и
дикой, начало христианства положил преподобный Герасим,
постриженник одной из киевских обителей, который, при-
быв сюда в 1147 г., августа 19-го, «еще до зачала града Во-
логды», основал неподалеку от реки Вологды в одном вели-



 
 
 

ком лесу монастырь Святой Живоначальной Троицы и под-
визался в нем 38 лет. На Вятку первые семена святой ве-
ры перенесены новгородскими поселенцами, которые в 1174
г., завладев Вятскою областью, построили в ней города и се-
ла с христианскими церквами. В Лифляндии, пока страна
эта находилась под властию князей русских, с половины XII
в. существовали по реке Двине русские крепости с право-
славными церквами и обращено было (в 1209 г.) к право-
славию несколько коренных жителей, хотя они вскоре, к со-
жалению, принуждены были принять латинство. В земле ко-
рельской, издавна подвластной Новгороду, крещено было в
1227 г. множество корел русскими священниками, которых
отправлял туда новгородский князь Ярослав Всеволодович.
Обнаружились начатки христианства между литовцами, по
крайней мере, известны четыре князя литовско-новгород-
ские, бывшие православными: Гинвил, в крещении Георгий,
или Юрий, Мингайлович († 1199); сын его Борис Гинвило-
вич († 1206); сын Бориса Василий – Рогвольд († 1223) и сын
Рогвольда Глеб. Повторялись случаи обращения половцев:
так, в 1169 г., когда половцы, сделав нападение на город По-
лонный, были отбиты и в числе полутора тысяч взяты в плен,
многие из них приняли крещение в России и даже облеклись
в иноческий образ, в котором и подвизались до конца своей
жизни; в 1223 г. во время первого нашествия татар на зем-
лю Половецкую и Русскую многие половцы бежали в разные
города России и здесь крестились; тогда же крестился один



 
 
 

половецкий князь, по имени Батый или Бастый. Упоминает
летопись о крещении в земле Суздальской некоторых евре-
ев и болгар заботливостию великого князя Андрея Боголюб-
ского.

Какого-либо открытого противодействия и борьбы со сто-
роны язычества святая вера уже не встречала в России. Если
по временам являлись еще волхвы, то уже не с прежним ха-
рактером, не как защитники древних языческих верований и
враги христианства, а только как кудесники и знахари, усво-
явшие себе силу чудесных врачеваний; по крайней мере, не
видно, чтобы они вооружались против святой веры, как бы-
ло прежде, и старались отвлекать от нее. Самое влияние их
на народ, хотя продолжалось, но значительно ослабело: так,
в 1227 г. новгородцы сожгли четырех волхвов на Ярославо-
вом дворе, подозревая их в волшебстве.



 
 
 

 
Глава II Монастыри

 
Высокое значение монастырей, какое приобрели они в

Русской Церкви со времени основания Киево-Печерской
обители, продолжалось и теперь; особенно настоятели мона-
стырей после иерархов являются главными действующими
лицами в событиях церковных, а иногда и гражданских. Но
судьба самих монастырей с изменением обстоятельств Церк-
ви и отечества немало изменилась: жизнь иноческая, кото-
рая прежде утвердилась и процвела преимущественно в Ки-
еве и вообще в пределах южнорусских, нашла теперь для се-
бя новое поприще в области Суздальской и других местах
средней полосы России, а вместе с тем развивалась более и
более в областях Новгородской и некоторых северных, ей со-
предельных.

 
I. Монастыри в Киеве и
вообще в южной России

 
Во главе киевских и вообще южнорусских обителей сто-

яла, как и прежде, знаменитая обитель Киево-Печерская.
Это видно из того, что настоятели ее в ряду других настоя-
телей занимали всегда первое место, а вместе из того, что
они только одни во всей южной России начали называться
архимандритами, не оставляя, впрочем, и прежнего своего



 
 
 

имени – игумен: последним именем выражалось их началь-
ственное отношение к своему монастырю, а наименовани-
ем архимандрита – их отношение к прочим настоятелям и
первенство над ними. С какого времени и по какому праву
киево-печерские игумены усвоили себе имя архимандрита,
неизвестно, но в первый раз, по летописи, это имя встречает-
ся за ними в 1174 г. Согласиться, будто имя архимандрии дал
Киево-Печерской обители Андрей Боголюбский еще в 1159
г., возведши ее вместе на степень лавры и ставропигии вели-
кокняжеской и патриаршей, т. е. независимой от Киевского
митрополита, мы не можем, несмотря на уцелевшую копию
с мнимой грамоты Боголюбского. Грамота эта написана та-
ким языком, каким писали в Киеве только к концу XVI и в
XVII в. под влиянием языка и владычества польского: здесь
неоднократно встречаются выражения: на вечные часы, под-
луг узаконения патриаршаго… на потом в роды и роды, мает
или не мает быта инако, зрушити сию данину и под.; опре-
деляется даже Киево-Печерскому монастырю брать с одного
села семьдесят грошей польских. В содержании грамоты еще
более несообразностей. В первых строках ее говорится, что
Андрей Боголюбский, как только начал княжить «в преиме-
нитом стольном городе Киеве», тотчас, по завещанию своего
отца Юрия Долгорукого, дал эту грамоту Печерскому мона-
стырю; а в конце замечено (не цифрами, а словами), что она
дана в 1159 г. Но известно, что Андрей Боголюбский тогда
еще не владел Киевом и что, овладевши им уже в 1169 г.,



 
 
 

никогда сам не княжил в Киеве. Далее говорится, что гра-
мота дана за благословением Константинопольского патри-
арха Кир Силивестра, между тем как патриархом в Констан-
тинополе был тогда Лука Хрисоверг. Еще далее Боголюб-
ский объясняет, что он дал города Василев и Мическ с раз-
ными угодьями Киево-Печерскому монастырю, между про-
чим, для того, да не угасает свеча «у гроба святого отца на-
шего Феодосия и идеже мощи отца моего великого князя
Юрия Владимировича лежат»; но Юрий Долгорукий погре-
бен был не в Печерском монастыре, а в Спасском Берестов-
ском, который был тогда самостоятельным монастырем. Ки-
ево-Печерской лавре грамотою подчиняются четыре мона-
стыря: Пустынный-Николаевский киевский, Елецкий черни-
говский, Свенский под Брянском и Спасский Новгорода Се-
верского, но над Черниговом Боголюбский никогда не имел
власти, а Свенский монастырь под Брянском основан уже в
1288 г. сыном святого Михаила, князя черниговского, Ро-
маном. Мы отнюдь не отвергаем, что Андрей Боголюбский
мог дать Киево-Печерскому монастырю грамоту на облада-
ние разными угодьями и самым городом Василевым, кото-
рым действительно впоследствии владела лавра; не отверга-
ем, что грамота эта могла сгореть во время пожара в 1590 г.,
как уверял тогда настоятель лавры. Но говорим только, что
известная ныне копия с этой грамоты, снятая по просьбе ки-
ево-печерских властей в 1592 г. будто бы с другого, подлин-
ного, списка, хранившегося в патриаршем константинополь-



 
 
 

ском архиве, и засвидетельствованная патриархом Иереми-
ею, не может быть признана подлинною: патриарх, по его
собственным словам, поручал сделать справку в архиве сво-
ему логофету Иераксу и, не зная сам русского языка, при
доверии к логофету, мог ненамеренно засвидетельствовать
подложную грамоту. Надобно прибавить, что до нашествия
на Россию монголов ни в летописях, ни в посланиях святых
Симона и Поликарпа, которые сами были постриженцы Ки-
ево-Печерского монастыря и писали о печерских подвижни-
ках в 1-й половине XIII в., ни в других каких-либо памятни-
ках монастырь этот не называется нигде ставропигиею. На-
против, из летописи известно, что в 1168 г. Киевский мит-
рополит Константин II сам с своим Собором, без сношения
с Цареградским патриархом, осудил на заточение киево-пе-
черского игумена Поликарпа, чего не могло бы быть, если бы
монастырь Печерский считался патриаршею ставропигиею.

В ряду архимандритов киево-печерских первым был этот
самый Поликарп (с 1164 г.). Он пользовался особенным ува-
жением великого князя Ростислава и других князей и неред-
ко исполнял их важные поручения. Подвергся заточению по
случаю происходивших тогда споров о посте в среду и пя-
ток, но весьма скоро (упом. уже 1170 и 1171 гг.) возвратился
с честию в свою обитель как страдавший невинно и продол-
жал управлять братиею. Скончался в 1182 г., и нетленные
мощи его, доселе почивающие в киевских пещерах, служат
живым свидетельством его высоких добродетелей. По смер-



 
 
 

ти Поликарпа, случившейся 24 июля, в субботу, произошло
в Печерском монастыре сильное волнение: братия никак не
могли избрать себе нового настоятеля и была общая скорбь и
печаль. Потому во вторник братия ударили в било, сошлись
в церковь и начали молиться Пресвятой Богородице; в это
время, к общему изумлению, многие единогласно изрекли:
«Пошлем к священнику Василию, что на горе Щековице, да
будет он нашим игуменом». И, пришедши, поклонились Ва-
силию и сказали: «Мы, все братия-черноризцы, кланяемся
тебе и хочем иметь тебя своим отцом и игуменом». Поражен-
ный этим, священник, также поклонившись, отвечал: «Отцы
и братия! Признаюсь, что сделаться черноризцем я уже по-
мышлял в сердце своем, но как вы вздумали предлагать мне,
недостойному, игуменство?» И долго противился им и отре-
кался. Наконец братия взяли его и привели в обитель в пят-
ницу, а в воскресенье прибыл туда же сам митрополит Ни-
кифор и с ним епископы: Туровский Лаврентий и Полоцкий
Николай, и все игумены. Митрополит своею рукою постриг
Василия и поставил его игуменом Феодосиева монастыря.
Каков был архимандрит Василий, отчасти видно из посла-
ния к нему, с вероятностию приписываемого святителю Ту-
ровскому Кириллу. Здесь святитель, между прочим, гово-
рит: «Бесчестный, богоблаженный Василий, поистине слав-
ный и великий во всём мире архимандрит, отец отцов, вели-
кий для всех путеводитель к горнему, душа, проникающая
тонким умом своим все богодухновенныя писания, вторый



 
 
 

Феодосий, игумен печерский, хотя не по имени, но по де-
лам и вере равный ему святостию, но и более того возвели-
ченный Христом как угодный Ему раб и Его Матери слуга,
ибо Феодосий, начав строить церковь, позван был Богом и к
Нему отошел; тебе же даровал Бог не только церковь устро-
ить, но и создать каменную ограду вокруг лавры, где жили-
ща святых и дворы преподобных… Ты как бы спрашиваешь
меня о великом и святом образе схимы, в который издавна
желаешь облечься. Конечно, не по неведению вопрошаешь
о сем, но испытуешь мое убожество, как учитель ученика и
господин раба… Ты в бельцах и в иночестве вел жизнь бого-
угодную и душеполезную». Из преемников Василия († после
1197 г.) достопамятны Досифей и Акиндин. Первый принес
в Россию с святой горы Афонской чин о пении дванадеся-
ти псалмов и написал ответ на предложенные ему вопросы
о жизни афонских иноков, доселе уцелевший в рукописях.
Последнего, который упоминается в 1231 г. при поставле-
нии Ростовского епископа Кирилла, святой Симон, епископ
Владимирский, называет «мужем святым», и по его-то пору-
чению черноризец Поликарп написал известное послание о
подвижниках печерских в память и назидание последующим
черноризцам.

В каком состоянии находилась тогда жизнь иноческая в
Печерской обители, сведений почти не сохранилось. Из мно-
гочисленных подвижников Печерских, о которых повеству-
ют в своих посланиях Симон и Поликарп, только четыре мо-



 
 
 

гут быть с достоверностию относимы к настоящему перио-
ду, именно: Афанасий, Арефа, Тит и Евагрий. Рассказы об
Арефе и Евагрий, из которых первый был одержим в край-
ней степени страстию сребролюбия, пока тати не похитили
у него сокровищ и Господь не вразумил несчастного особен-
ным видением, а последний до того гневался на прежнего
друга своего Тита, что не хотел простить его, даже умираю-
щего, несмотря на просьбы всей братии и в таком состоянии
духа сам внезапно скончался, эти рассказы указывают толь-
ко на частные случаи упадка нравов между киево-печерски-
ми иноками. А судя по общим выражениям святого Симона,
Печерская обитель все еще процветала благочестием и поль-
зовалась высоким уважением в России. Он называет ее «ме-
стом святым, блаженным, честным, спасенным», уподобля-
ет морю, которое «не держит в себе ничего гнилого, но из-
вергает вон», и, обращаясь к Поликарпу, говорит: «Пойми,
брат, как велика слава этого монастыря, и, устыдясь, покай-
ся, и возлюби тихое и безмятежное житие, к которому Гос-
подь привел тебя. Я бы рад оставить епископство и служить
игумену (печерскому), но знаешь, что удерживает меня. И
кто не знает меня, грешного епископа Симона, и этой со-
борной церкви владимирской, красоты города, и другой суз-
дальской церкви, которую я создал? Сколько они имеют го-
родов и сел? И десятину собирают по всей земли той, и всем
тем владеет наша худость. Но пред Богом скажу тебе: всю
сию славу и власть я за уметы вменил бы, если бы мне хотя



 
 
 

колом торчать за воротами или сором валяться в Печерском
монастыре и быть попираему людьми. День один в дому Бо-
жией Матери лучше тысячи лет временной чести, и я гораз-
до охотнее согласился бы пребывать в нем, нежели жить в
селениях грешничих». Можно думать, что особенно процве-
ла тогда в Киево-Печерской обители жизнь затворническая.
О затворах в Киеве, бывших в то время, не раз упоминают
летописи, и в пещерах Киевской лавры доныне нетленно по-
чивают весьма много святых затворников, которые извест-
ны только по имени. К чести Печерского монастыря служило
и то, что он по-прежнему продолжал давать из среды своих
иноков, достойных иерархов для Русской Церкви.

Средствами для своего содержания Киево-Печерский мо-
настырь, без сомнения, был нескуден. Мы видели, что уже в
первые годы свои он владел селами и разными угодиями, что
владимирский князь Ярополк Изяславич пожаловал ему три
волости, а другие князья делали на него большие денежные
вклады. Теперь супруга минского князя Глеба Всеславича
Анастасия Ярополковна, завещавшая пред кончиною своею
(в 1158 г.) похоронить себя в Печерской обители близ гро-
ба преподобного Феодосия, пожертвовала этой обители еще
пять сел со всеми слугами и имуществом. Но немало при-
шлось испытать Печерскому монастырю и бедствий. В 1151
г. он вместе с другими окрестными киевскими монастыря-
ми был ограблен торками и берендеями. В 1169 г. при раз-
граблении всего Киева войсками Боголюбского был зажжен



 
 
 

берендеями. В 1203 г. при новом опустошении Киева Рюри-
ком Ростиславичем и половцами еще более ограблен, при-
чем одни из иноков убиты, а другие отведены в плен к ино-
племенникам. Наконец, в 1240 г. по взятии Киева монголами
обитель преподобного Феодосия подверглась окончательно-
му разорению: окружавшая ее каменная стена и все кельи
разрушены до основания, соборная церковь ниспровергну-
та сверху до половины и совершенно опустошена, большая
часть иноков перебиты, а немногие оставшиеся в живых раз-
бежались.

О других киевских монастырях летописи говорят весьма
кратко. Продолжали существовать монастыри прежние: Фе-
одоровский, Янчин, или Андреевский, Спасский на Бересто-
ве, Симеоновский, Кирилловский и Выдубицкий; о послед-
нем замечено, что в 1199 г. киевский князь Рюрик Рости-
славич построил в нем со стороны Днепра каменную стену,
составлявшую предмет удивления для современников, и что
мастером при этом был русский человек – Петр Милонег.
Вновь основаны в Киеве или, точнее, в первый раз упомина-
ются только два монастыря: Васильевский и Воскресенский.
Кем и когда они основаны – неизвестно. Все те бедствия, ка-
ким подвергался от врагов Киево-Печерский монастырь на-
чиная с 1151 г., разделяли вместе с ним и прочие киевские
монастыри, которые наконец были разорены монголами.

Так же скудны сведения и о прочих монастырях южнорус-
ских. Упоминаются только по имени: Михайловский в Пе-



 
 
 

реяславле, Борисоглебский в Чернигове, Иоанновский в Га-
личе, Лелесов близ Галича, Синеводский в Стрыйском окру-
ге, Борисоглебский близ Турова. Вообще, должно сказать,
что посреди непрестанных междоусобий, главным позори-
щем которых была южная Россия, при частых нападениях
со стороны диких половцев, торков и берендеев, иноческие
обители там едва продолжали существовать: прежде осно-
ванные подвергались разорению и опустошениям, а новые
почти не возникали.

 
II. Монастыри в княжестве

Владимиро-Суздальском и прочих
местах средней полосы России

 
Тем с большею силою начала было развиваться и процве-

тать жизнь иноческая в новом великом княжении Владимир-
ском и других сопредельных областях, более спокойных и
вообще при более благоприятных обстоятельствах. Прежде
мы знали в пределах средней полосы России только четыре
монастыря: Спасский в Муроме, Авраамиев в Ростове, Геор-
гиевский во Владимире и Смядинский Борисоглебский близ
Смоленска. Теперь в этих пределах возникают вновь более
двадцати монастырей, преимущественно в городах княже-
ния Владимиро-Суздальского.

Еще Юрий Долгорукий, пока оставался суздальским кня-
зем (до 1155 г.), основал в четырех верстах от Суздаля на



 
 
 

берегах реки Нерли Борисоглебский монастырь в местечке
Кидекши, где было когда-то «становище» благоверных кня-
зей Бориса и Глеба, когда они странствовали в Киев, один из
Ростова, другой из Мурома, почему и самый монастырь впо-
следствии назывался Кидекшацким или Кидекоцким. Древ-
няя церковь этого монастыря, уже давно упраздненного, со-
хранилась доныне. Но истинное начало умножению мона-
стырей в земле Суздальской положил сын Долгорукого Ан-
дрей Боголюбский – истинный основатель великого княже-
ния Владимирского: он один, по свидетельству местного со-
временного летописца, создал здесь «монастыри многи», хо-
тя, к сожалению, нам известны только два из них: Боголюбов
и Покровский.

Весьма замечательно обстоятельство, послужившее пово-
дом к основанию монастыря Боголюбова. В 1155 г. Андрей
Боголюбский, переселясь из волости своей Вышгорода на
свою родину – в страну Суздальскую, взял с собой из Вы-
шгородского женского монастыря чудотворный образ Бого-
матери, принесенный из Греции и, по преданию, писанный
евангелистом Лукою. С этим образом князь прибыл во Вла-
димир на Клязьме и встречен был всеми жителями с вели-
чайшей радостию. Потом, продолжая путь свой, отправился
к Ростову. Но в десяти с половиною верстах от Владимира,
вниз по течению реки Клязьмы, лошади, везшие киот с чу-
дотворною иконою, остановились и не шли вперед.

Другие лошади, запряженные по воле князя, также не мог-



 
 
 

ли двинуться с места. Тогда Андрей приказал петь молебен
пред иконою Богоматери, и сам, повергшись на землю, со
слезами молился Пресвятой Деве и дал обет на этом месте
воздвигнуть в честь Ее каменный храм. С наступлением но-
чи князь вошел в шатер и, продолжая свою пламенную мо-
литву, ровно в полночь удостоился видения Пресвятой Бо-
городицы, Которая повелела ему не носить Ее чудотворного
образа в Ростов, а поставить его во Владимире, на месте же
настоящего видения соорудить храм во имя Рождества Ее и
учредить обитель. Андрей немедленно заложил на том ме-
сте церковь и, призвав искусных иконописцев, повелел им
изобразить Богоматерь в том виде, в каком Она ему явилась.
Когда церковь была готова и освящена, князь установил в
память чудесного явления Богоматери совершать ежегодно
праздник 18-го июля; внес в церковь обе иконы: и принесен-
ную из Вышгорода, сделавшуюся впоследствии известной
под именем Владимирской Богоматери, и вновь написанную;
эту последнюю назвал иконою Божией Матери Боголюбивой;
место, где явилась ему Пресвятая Дева, назвал Боголюбовым
и сам начал прозываться Боголюбским. Потом близ новосо-
зданной церкви и обители построил город Боголюбов и свой
княжеский дом, который сделался самым любимым его ме-
стопребыванием. Все это происходило около 1158 г., когда
Андрей Боголюбский был уже великим князем. Первым игу-
меном новой обители был Сергий, избранный самим князем,
и для украшения ее князь не щадил никаких издержек. По-



 
 
 

сле Рождественской церкви он построил другую, каменную,
во имя святого мученика Леонтия; создал каменные воро-
та для монастыря и на них каменную церковь во имя свято-
го апостола Андрея Первозванного, а для содержания мона-
стыря пожертвовал лучшие свои села с их даньми. Но вско-
ре по убиении Боголюбского элодеями (1174) обитель была
разграблена рязанским князем Глебом и половцами (1177).
Впрочем, продолжала еще существовать: в 1214 г. сюда уда-
лился на покой Ростовский епископ Иоанн. Окончательно
же разрушена, вероятно, уже вместе с городом Боголюбовым
при нашествии татар в 1237 г. Ныне Боголюбов Рождествен-
ский монастырь существует в обновленном виде.

В расстоянии одной с четвертью версты от монастыря Бо-
голюбова, на устье реки Нерли, Боголюбский создал другой
монастырь с церковию во имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Монастырь этот заложил князь по смерти сына своего
Изяслава (1165), когда, предаваясь глубокой скорби о скон-
чавшемся, тем с большею ревностию старался совершать бо-
гоугодные дела. На сооружение Покровской церкви употреб-
лены были камни из каменоломен болгарских, которые по-
сле знаменитой победы Боголюбского над болгарами (1164)
вывозимы были по его приказанию в землю Суздальскую в
продолжение двух лет и послужили здесь для многих важных
построек. Нет сомнения, что и Покровский монастырь испы-
тал от врагов одинаковую участь с Боголюбовым, но древняя
церковь Покровская сохранилась доныне и одиноко стоит на



 
 
 

месте бывшей обители.
Основываясь на несомненном свидетельстве, что Бого-

любский создал в стране Суздальской «монастыри многи»,
из которых мы знаем только два, можем думать, что им же,
может быть, основаны в этой стране и другие монастыри,
случайно упоминаемые в летописи, происхождение которых
неизвестно, именно: а) Косьмодамианский суздальский, кое-
го игумен Арсений по убиении Боголюбского (1174) первый
решился внести тело его в церковь и отпеть над ним пани-
хиду; б) Богородичный владимирский, коего игумен Феодул
перенес с своими клирошанами тело убиенного князя Ан-
дрея из Боголюбова во Владимир и здесь похоронил в собор-
ном храме; в) Вознесенский владимирский, упоминаемый в
1187 г., когда здесь останавливался Черниговский епископ
Порфирий; г) Петровский ростовский, где тринадцать лет
был игуменом Пахомий, духовник ростовского князя Кон-
стантина, избранный в 1214 г. во епископа Ростову; д) Дмит-
риевский суздальский, откуда по смерти епископа Пахомия
изведен был (1216) на Ростовскую кафедру черноризец Ки-
рилл и куда спустя тринадцать лет снова удалился он с епи-
скопии для высших подвигов, приняв схиму с именем Кири-
ака; е) Спасский владимирский, игумен которого Феодосий
упоминается в 1237 г. при разорении Владимира монголами.

Существовали иноческие обители и в Переяславле Залес-
ском, во 2-й половине XII в., хотя неизвестно, кем основан-
ные. Это видно из жития преподобного Никиты столпника,



 
 
 

Переяславского чудотворца. Он родился и получил воспита-
ние в Переяславле. Достигнув зрелого возраста, он сделал-
ся сборщиком податей и, пользуясь своими связями с город-
скими судиями и другими начальниками, делал много зла
людям, брал с них неправедную мзду и тем содержал себя
с женою. После многих лет такой жизни Никита зашел од-
нажды в церковь и там услышал чтение из пророка Исаии:
Измыйтеся и чисти будете, отьимите лукавства от душ
ваших… Взыщите суда, избавите обидимаго, судите сиру
и оправдите вдовицу… Аще же не хощете, ниже послушае-
те мене, меч вы пояст… и проч. (Ис. 1. 16–21). Слова Бо-
жии поразили грешника: он вспомнил свои неправедные де-
ла и, воротившись домой, не мог заснуть всю ночь от бес-
покойства о самом себе. На другой день, чтобы развлечься,
он отправился к друзьям своим, пригласил их к себе на ве-
чер, купил все нужное для угощения и приказал жене при-
готовить. Когда жена начала обмывать и варить мясо, ей все
виделись в сосуде только пена и кровь, сколько она их ни
снимала, и потом разные члены человеческого тела. Жена
сказала мужу, который увидел то же самое своими очами и
пришел в исступление. Долго стоял он в молчании, произ-
нося только: «Горе мне, великому грешнику!» Потом, взы-
вая из глубины сердца к Богу, вышел из дома и из города,
пришел в близлежащий монастырь святого великомученика
Никиты, повергся пред игуменом, открыл ему свои беззако-
ния и страшное видение и просил себе пострижения в мо-



 
 
 

нашество. Тогда игумен, чтобы испытать послушание Ники-
ты, велел ему три дня стоять у врат монастыря и оплакивать
грехи свои. Никита стал у монастырских ворот и со слеза-
ми исповедовал грехи свои перед всеми входившими и исхо-
дившими. На другой день, увидев вблизи монастыря болоти-
стое место, окруженное камышом, где было множество на-
секомых, Никита подумал: «Телом грешил я, телом должен
и страдать». И, сняв с себя все одежды, сел в тростнике и от-
дал тело свое на терзание насекомым. Спустя три дня игумен
послал инока узнать о Никите; инок нашел его в тростнике,
всего израненного насекомыми и изнемогшего от истечения
крови, и донес игумену. Игумен вместе с братиею поспешил
взять Никиту, постриг его в иночество и затворил в тесной
келье. Чрез несколько времени новый инок с благословения
игумена надел на себя тяжелые железные вериги и, проводя
день и ночь в пении псалмов, в чтении житий святых, в мо-
литве, любил и труд телесный: своими руками ископал два
колодца: один близ монастыря святых мучеников Бориса и
Глеба, другой – близ потока Студеного или Слудного; сам
поставил для себя столп, в котором с благословения игумена
начал подвизаться и вырыл под стеною узкий проход, кото-
рым ходил на молитву. Бог прославил своего угодника даром
чудесных врачеваний. В числе других недужных к святому
Никите приходил из Чернигова юный князь Михаил Всево-
лодович и, удостоившись получить исцеление от тяжкой бо-
лезни, повелел поставить на том самом месте, где был исце-



 
 
 

лен, крест «в лето 6694 (т. е. 1186), месяца маия в 16, ин-
дикта в 8». Много еще лет подвизался в своем столпе препо-
добный Никита. Однажды пришли к нему два родственника
за благословением и, приняв его светлые вериги за серебря-
ные, умертвили его ночью, а с веригами бежали к Ярославлю.
Здесь увидели они свою ошибку и бросили вериги в Волгу.

Далее в житии преподобного Никиты повествуется, что
тогда (к концу XII в.) существовал в Ярославле близ реки
Волги монастырь святых апостолов Петра и Павла,  что в
этом монастыре жил благочестивый старец Симон, которому
чудесно указано было место, где лежали в реке вериги свято-
го столпника, и что потом они по распоряжению игумена мо-
настыря торжественно извлечены были из воды. Другой мо-
настырь в Ярославле вместе с церковию во имя Преображе-
ния Господня основан был великим князем ростовским Кон-
стантином Всеволодовичем в 1216 г. Церковь окончена сы-
ном Константина Всеволодом и освящена Ростовским епи-
скопом Кириллом в 1225 г.

Между тем во Владимире и Суздале возникали новые
монастыри: во Владимире – Рождественский мужеский и
Успенский женский, в Суздале – Ризположенский женский.

Монастырь во имя Рождества Пресвятой Богородицы ос-
нован был во Владимире великим князем Всеволодом Юрье-
вичем в 1192 г. на прекрасном возвышенном месте близ ре-
ки Клязьмы. Наделив эту обитель всеми средствами для со-
держания, князь желал, чтобы она, как находящаяся в сто-



 
 
 

лице великокняжеской, считалась старейшею в ряду прочих,
почему и игумен ее, один из всех настоятелей средней по-
лосы России, носил имя архимандрита, как на юге России –
игумен киево-печерский. Настоятели Рождественского мо-
настыря нередко избирались во епископы, каковы были свя-
тые Симон и Митрофан Владимирские и Кирилл Ростов-
ский. Обитель эта вместе с городом много пострадала от та-
тар в 1238 г. и от последующих пожаров, но каменная цер-
ковь ее, построенная Всеволодом, уцелела доныне и сохра-
нила некоторые остатки своей древности.

Около того же времени, как Всеволод устроял мужеский
Рождественский монастырь, супруга великого князя Мария
основала во Владимире монастырь женский во имя Успения
Пресвятой Богородицы, который и назывался Княгининым.
В 1200–1202 гг. основательница создала в нем вместе с су-
пругом своим каменную церковь, а в 1206 г. сама приняла
пострижение в монашество. Трогательно было это постриже-
ние. Великий князь Всеволод с своими детьми. Ростовский
епископ Иоанн со всеми игуменами, пресвитерами и черне-
цами, все бояре и боярыни и все жители города провожали
Марию из княжеских палат до монастыря, и все обливались
слезами, потому что княгиня была крайне добра ко всем и,
будучи издетства воспитана в страхе Божием, любила прав-
ду, оказывала честь и вспомоществование епископам, пре-
свитерам и черноризцам, была нищелюбива, страннолюби-
ва, утешала больных и скорбящих. Но, вступив в монастырь,



 
 
 

Мария провела в нем только восемнадцать дней и сконча-
лась, потому что еще до пострижения своего она восемь лет
находилась в тяжкой болезни, которую переносила с терпе-
нием Иова. Тело усопшей погребено в созданном ею мона-
стырском храме, где еще прежде положены были ее сестра
и дочь.

Монастырь Ризположенский суздальский, т. е. с церковию
Положения Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Вла-
херне, основан неизвестно кем в 1207 г. Некоторые сведения
об этом монастыре сохранились в житии преподобной Ев-
фросинии Суздальской. Она была дочь черниговского князя
Михаила, впоследствии пострадавшего в Орде. Испрошен-
ная молитвами своих родителей, с детства воспитанная бла-
гочестивою материю в строгом благочестии, обученная гра-
моте и книжной мудрости высокообразованным боярином
Феодором, который впоследствии пострадал вместе с Миха-
илом, Феодулия с юных лет чувствовала влечение к иноче-
ским подвигам. И потому, когда слава о разуме и красоте
ее привлекла к ней многих женихов и когда родители поло-
жили выдать ее за суздальского князя Мину Ивановича, по-
томка знаменитого князя варяжского Шимона, или Симона,
Феодулия, хотя не противилась воле родителей, но пламенно
молила Бога сохранить ее в девстве. Молитва чистой души
была услышана. В то время как черниговская княжна была
уже на пути в Суздаль, жених ее скончался, и она, не воз-
вращаясь более к отцу и матери, решилась вступить в иноче-



 
 
 

скую Риэположенскую обитель, находившуюся близ самого
Суздаля. Это случилось в 1227 г. При пострижении Феоду-
лия названа Евфросиниею и с величайшею ревностию пре-
далась иноческим обетам. Пищу принимала раз в день, ино-
гда через день, а иногда и раз в неделю. С совершенною по-
корностию исполняла волю старших и несла разные послу-
шания. Ночи нередко проводила без сна в чтении слова Бо-
жия и молитвах. Неопустительно ходила в церковь, где пела
и читала так, что привлекала в обитель многих богомольцев
из города. Испытанная мудрость Евфросинии была причи-
ною того, что игуменья иногда повелевала ей произносить
даже в церкви наставления сестрам. Эти наставления и осо-
бенно высокая святость преподобной Евфросинии произво-
дили необыкновенное действие; многие вдовы и девицы по-
ступали в монастырь, чтобы учиться у нее благочестию, а
обитательницы монастыря смотрели на нее как на образец
для себя во всех отношениях. Вообще, замечает жизнеопи-
сатель преподобной, Риэположенский монастырь находился
тогда в самом цветущем состоянии: во всей Великой России
не было такого монастыря по устроению благочиния и нигде
нельзя было найти таких строгих богобоязненных чернори-
зиц, какие подвизались здесь и между которыми Евфроси-
ния сияла, как денница посреди звезд. Монастырь разделял-
ся стеною на две половины: на одной жили вдовы, на другой
– девицы. Но для молитвы те и другие собирались сначала
вместе в один храм, а потом для жен построена была отдель-



 
 
 

ная церковь во имя Пресвятой Троицы. Жены имели у себя
особую начальницу, и девицам запрещено было беседовать
с бывшими в замужестве. При нашествии татар на Россию
в 1238 г., когда Батый взял Суздаль и разорил в нем хра-
мы и монастыри, обитель Ризположенская была сохранена
от врагов молитвами преподобной Евфросинии, которая уже
славилась тогда даром чудотворений. Долго еще подвизалась
преподобная в своей обители, имела скорбь и вместе радость
слышать о мученической кончине в Орде своего отца князя
Михаила и своего достойного наставника – боярина Феодо-
ра (1246) и около 1250 г. предала дух свой Богу, причтенная
впоследствии Церковию к лику святых.

Еще в двух местах великого княжения Владимиро-Суз-
дальского явились тогда монастыри: святой Богородицы в
Нижнем Новгороде и Спасо-Запруденский в Костроме. Пер-
вый основан великим князем Георгием Всеволодовичем и
упоминается в 1229–1239 гг. Последний основан князем ко-
стромским Василием Квашнею в 1239 г. при реке Запруден-
ке по случаю явления там чудотворной иконы Божией Мате-
ри, известной ныне под именем Феодоровской.

Вне пределов княжества Суздальского, однако ж в той же
средней полосе России, процветала тогда жизнь иноческая в
Смоленске и Полоцке.

Из летописей мы знаем только о двух монастырях в Смо-
ленске и его окрестностях: о  монастыре Отроче, которого
игумен Михаил вместе с Смоленским епископом Игнатием



 
 
 

приезжал послом от смоленского князя Мстислава к вели-
кому князю Всеволоду в 1206 г., и о монастыре Борисоглеб-
ском на Смядине, основанном еще в предшествующий пе-
риод: здесь в 1177 г. совершилось чудесное событие, обра-
тившее на себя внимание современников. Два брата Рости-
славичи, Мстислав и Ярополк, взятые в плен и ослепленные
во Владимире на Клязьме, отпущены были в южную Рос-
сию. Когда их привели к Смоленску и они вошли в смядин-
скую Борисоглебскую церковь, чтобы помолиться, то внезап-
но прозрели в самый день убиения святого Глеба на Смяди-
не, т. е. 5 сентября.

Но о нескольких других смоленских монастырях сохрани-
лась память в жизнеописании преподобного Авраамия Смо-
ленского, подвизавшегося к концу XII и в начале XIII в. Ав-
раамий родился в Смоленске от богатых и благочестивых ро-
дителей; был воспитан в страхе Божием и научении книж-
ном. Когда он пришел в возраст, родители предлагали ему
вступить в брак, но юноша не согласился, чувствуя в себе
влечение к иноческой жизни. По смерти родителей, вскоре
последовавшей, он раздал все их имущество церквам, мона-
стырям и нищим, облекся в рубище и ходил, как нищий и
юродивый, моля Бога указать ему путь ко спасению. Путь
этот был указан: Авраамий поступил в монастырь Пресвя-
той Богородицы, находившийся в пяти верстах от Смолен-
ска, на месте, которое называлось Селище, и там постриг-
ся. Здесь, проходя разные монастырские послушания и укра-



 
 
 

шаясь всеми иноческими добродетелями, Авраамий с любо-
вию предавался чтению отеческих писаний, особенно свято-
го Иоанна Златоустого и Ефрема Сирина, также житий свя-
тых: Антония Великого, Евфимия, Саввы, Феодосия Пале-
стинских, Антония и Феодосия Печерских и других. Видя
добродетели Авраамия, игумен убедил его принять священ-
нический сан, а зная его мудрость и опытность в духовных
писаниях, дозволил ему принимать к себе притекающих и
преподавать им наставления. Это было во дни смоленского
князя Мстислава (1197–1214). Но вскоре настали для пра-
ведника искушения, преимущественно от своей же братии.
Некоторые, завидуя его славе и тому, что его высокое уче-
ние и красноречие привлекали к нему многих, как иноков,
так и мирян из города, начали измышлять на преподобно-
го разные клеветы и причинять ему разные огорчения, ко-
торые он переносил с величайшею кротостию в продолже-
ние 5 лет, не переставая трудиться в назидании приходив-
ших к нему силою своего слова. Наконец и сам игумен ис-
полнился завистию к Авраамию, запретил ему учить и даже
удалил из монастыря. Тогда праведник перешел в город и
поселился в бедном и малолюдном монастыре святого Кре-
ста. Здесь еще более начали стекаться к Авраамию; мона-
стырская церковь всегда была полна богомольцев, жаждав-
ших слышать его поучения; многие приносили ему пожерт-
вования, которые он употреблял на украшение монастыря
и церкви и разделял братии и нищим. Зависть и здесь не



 
 
 

оставила преподобного в покое: на Авраамия восстало по-
чти все городское духовенство, огорчаясь тем, что он при-
влекал к себе так много духовных чад. Мало-помалу начали
распускать слухи, будто он еретик, читает голубиные книги,
живет нечисто, прикрываясь внешнею святостию, и наконец
произвели такое волнение в народе, что все жители города
обратились к своему епископу Игнатию и просили подверг-
нуть суду Авраамия. Епископ послал за ним своих слуг, и, в
то время как слуги с бесчестием влекли праведника по ули-
цам города, один благочестивый инок по имени Лука Пру-
син, совершавший девятый час молитвы в монастыре свя-
того архангела Михаила, слышал с неба глас, что Авраамий
страждет невинно. На суде епископа, совершавшемся в при-
сутствии самого князя действительно оказалось, что все об-
винения, какие взводились на Авраамия, были клеветою. Но,
чтобы успокоить мятущийся народ, Игнатий повелел Авра-
амию удалиться в Богородицкий монастырь, где он был по-
стрижен, и запретил ему священнослужение. Чрез несколь-
ко дней один смоленский священник по имени Лазарь, быв-
ший впоследствии преемником Игнатия на епископской ка-
федре, пришел к этому иерарху и сказал, что город будет
строго наказан за несправедливое гонение на человека Бо-
жия. Страшная засуха, наступившая в стране Смоленской,
оправдала это предсказание. Напрасно совершались молеб-
ствия о дожде и крестный ход вокруг города: дождя не бы-
ло. Тогда епископ, призвав к себе Авраамия, разрешил ему



 
 
 

священнодействие, испросил у него прощение себе и всем
гражданам и просил его помолиться о ниспослании дождя.
Угодник Божий, смиренно исповедав свое недостоинство, не
отказался, однако ж, исполнить архипастырское повеление.
И прежде, нежели он достигнул своей обители, воссылая на
пути теплые молитвы к Богу, сильный дождь напоил жаж-
дущую землю. Все увидели в этом силу молитвы праведни-
ка, все сознавали его невинность и спешили просить у него
прощения. А епископ Игнатий, построив близ города новый
монастырь в честь Положения Ризы Пресвятой Богороди-
цы, поручил настоятельство в нем Авраамию и удостоил его
своей дружбы. По-прежнему начали стекаться к нему бояре
и простолюдины, богатые и убогие, чтобы пользоваться его
наставлениями. Много было желавших поступить в его оби-
тель, но преподобный принимал с великою разборчивостию
и после предварительных испытаний, так что у него счита-
лось только семнадцать человек братии. Авраамий пережил
друга своего и благодетеля епископа Игнатия и после пяти-
десяти лет иноческой жизни мирно почил о Господе.

Как в житии преподобного Авраамия Смоленского сохра-
нилась память о некоторых монастырях, бывших в Смолен-
ске, так в житии преподобной Евфросинии Полоцкой сохра-
нились сведения о некоторых монастырях полоцких. Евфро-
синия, в мире Предслава, была внука владетельного князя
полоцкого Всеслава Брячиславича († 1101) и дочь младше-
го из сыновей его Георгия – Святослава. В детстве она обна-



 
 
 

ружила такую любовь к учению, что удивляла своих родите-
лей. А в двенадцать лет, когда многие из окрестных князей
начали искать руки ее и родители помышляли уже обручить
ее достойнейшему из них, она почувствовала в себе непре-
одолимое влечение к иноческой жизни, тайно удалилась в
один женский монастырь (неизвестный по имени), где жила
инокинею родная тетка ее, супруга князя Романа Всеслави-
ча, и по неотступной просьбе была облечена в ангельский
образ под именем Евфросинии. Несколько времени пребы-
вала юная подвижница в монастыре, повинуясь игуменье и
сестрам и превосходя всех постом, и молитвами, и нощным
бдением. Потом упросила Полоцкого епископа Илию, чтобы
он позволил ей жить в одной пристроенной к кафедрально-
му Софийскому собору келье, или так называемом голубце.
В этом затворе, предаваясь всецело обетам иночества, пре-
подобная любила в часы досуга списывать собственными ру-
ками священные книги и плату, какую получала за них, упо-
требляла на пособие нищим. Для большего уединения епи-
скоп благословил Евфросинию переселиться в одно загород-
ное место, принадлежавшее епископской кафедре и назы-
вавшееся Сельце, где существовала церковь во имя Спаси-
теля, и само место подарил преподобной, с тем чтобы она
основала в нем женскую обитель. Это происходило в при-
сутствии отца преподобной Евфросинии Георгия и дяди ее,
тогдашнего полоцкого князя Бориса, который, как известно,
скончался в 1128 г. Обитель во имя Всемилостивого Спаса



 
 
 

не замедлила устроиться, и в ней под начальственным руко-
водством преподобной Евфросинии в числе других приняли
пострижение родная сестра ее Гордислава, в иночестве Ев-
докия, двоюродная – Звенислава, в иночестве Евпраксия, и
впоследствии – две племянницы с благословения Полоцкого
епископа Дионисия († 1183), из которых одна названа была
Агафиею, а другая – Евфимиею. Преподобная настоятельни-
ца вскоре создала в своем монастыре новую каменную цер-
ковь во имя Спасителя, сохранившуюся доныне, устроив в
ней по обе стороны хоров две тесные кельи, где предавалась
богомыслию и уединенной молитве. Украсив свой Спасский
монастырь и наделив его всем нужным, Евфросиния поже-
лала учредить и действительно учредила не в дальнем рас-
стоянии от него другой монастырь – мужеский – с каменною
церковию во имя Пресвятой Богородицы. Когда оба мона-
стыря достигли цветущего состояния, сделались великими и
богатыми, преподобная, оставив им свой подробный устав и
поручив главное начальство над обоими сестре своей Евдо-
кии, сама отправилась вместе с другою сестрою Евпраксиею
и братом Давидом к святым местам палестинским. Господь
благословил доброе предприятие. На пути Евфросиния по-
сетила Константинополь, приняла благословение от патри-
арха, помолилась во храме святой Софии и других церквах
пред мощами святых угодников и достигла Иерусалима. Там,
остановившись в русском монастыре Пресвятой Богороди-
цы, благочестивая княжна несколько раз имела величайшую



 
 
 

радость поклониться Живоносному Гробу, поставила на нем
золотую кадильницу и со слезами молила Господа, чтобы он
сподобил ее и скончаться в святом городе. Молитва ее бы-
ла услышана. Евфросиния занемогла и после двадцати четы-
рех дней болезни предала дух свой Богу 23 мая 1173 г. Тело
скончавшейся по ее завещанию погребено было в палестин-
ской обители Феодосия, но впоследствии перенесено в киев-
ские пещеры преподобного Феодосия, где нетленно почива-
ет доныне. Время игуменства преподобной Евфросинии, в
продолжение которого она успела соорудить две многолюд-
ные обители и довести их до цветущего состояния, продол-
жалось более сорока лет.

 
III. Монастыри в области Новгородской
и некоторых северных, ее сопредельных

 
Ни в одном из русских городов, даже в Киеве и Владимире

Суздальском, не было столько монастырей, сколько было в
Новгороде. Их известно здесь до двадцати: одиннадцать му-
жеских и девять женских. Семь из этих монастырей основа-
ны прежде, но продолжали существовать и в настоящий пе-
риод, тринадцать возникли вновь.

Как в южной России главнейшим монастырем считался
Киево-Печерский, а в стране Суздальской – Рождествен-
ский, так между новгородскими монастырями первое место
занимал монастырь Юрьевский. Настоятель этого монасты-



 
 
 

ря назывался игуменом святого Георгия и архимандритом
новгородским; других архимандритов в Новгороде не было.
Из настоятелей юрьевских в летописях упоминаются а) Ди-
онисий (1158–1194), который (1165) ездил в Киев по пору-
чению новгородцев, чтобы испросить титул архиепископа их
владыке, и при котором создана (1166–1173) каменная цер-
ковь во имя Спаса на монастырских воротах; б) Савватий,
управлявший обителию более тридцати лет, подобно свое-
му предшественнику (1194–1226); в) Савва, а по мирскому
имени Грьцин, муж благой, кроткий, смиренный, незлоби-
вый, богобоязненный, он избран был из священников при-
ходской церкви святых Константина и Елены и 2 марта 1226
г. пострижен, а 8 марта поставлен игуменом, но почему-то в
1230 г. лишен настоятельства и низведен в простую келью,
где, пролежав шесть недель в болезни, преставился 16 марта;
д) Арсений, переведенный на место Саввы в том же году из
хутынских игуменов, муж кроткий и смиренный.

Еще более краткие, хотящем не менее достоверные сведе-
ния сохранили местные летописи о прочих монастырях нов-
городских, основанных в предшествовавший период, как-то:
а) о монастыре Антониевом – в нем настоятелями были по-
сле преподобного Антония Римлянина ученик его и потом
духовник Андрей (1147–1157), Алексий (1157–1162), Ма-
нуил (поставл. 1162), Моисей († 1187) и Власий (поставл.
1187), б) о монастыре Бело-Николаевском – здесь в 1165 г.
архиепископ Иоанн повелел игумену Антонию учредить об-



 
 
 

щежитие; в) о монастыре Пантелеимоновом – здесь в 1207
г. некто Феодор Пинещенич соорудил новую церковь во
имя святого Пантелеймона; г) о монастыре Варварином – в
нем были игуменьями Анна († 1167), Маримьяна (поставл.
1167), Христина († 1195), Варвара (поставл. 1195) и постро-
ена (1218–1219) новая каменная церковь во имя святой Вар-
вары; д) о монастыре Зверином Покровском – упоминает-
ся в 1192 г. игуменья его Евфросиния; е) о монастыре Вос-
кресенском – здесь были игуменьи Мария (†1192) и Евдо-
кия (поставл. 1192) и сооружены две церкви – во имя свято-
го Иоанна Милостивого на монастырских воротах (1193) и
главная, каменная, во имя Воскресения Христова (1195).

Обращаясь к монастырям, вновь появившимся в Новго-
роде и его окрестностях, видим, что одни из этих монасты-
рей основаны или благоустроены новгородскими князьями,
другие – Новгородскими архипастырями, третьи – игумена-
ми, четвертые – мирянами, пятые – лицами неизвестными.

К числу первых монастырей относятся два: а) Спасский
Нередицкий с церковию во имя Преображения Господня,
построенный в 1198 г. князем Ярославом Владимировичем
в трех верстах от Новгорода к югу, на правом берегу Вол-
ховца, на возвышенном и красивом месте, которое называ-
лось Нередица, и б) Михалицкий женский с церковию во имя
Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 1199 г. на
Торговой стороне города у земляного вала, на улице Молот-
кове супругою князя Ярослава Еленою по случаю явления



 
 
 

Михаила Малеина и чуда от образа Божией Матери.
Два также монастыря устроены Новгородскими владыка-

ми. В 1170 г. архиепископ Иоанн с братом своим Гаврии-
лом основал в трех верстах от Новгорода при озере Мячине
монастырь Благовещенский, в котором потом соорудил ка-
менную церковь во имя Благовещения (1179) и другую ка-
менную на воротах во имя Богоявления (1180). В 1197 г.
архиепископ Мартирий построил монастырь Николаевский
Островский с каменною церковию во имя Николая в семи
верстах от Новгорода к востоку, на острове между реками
Вишерою и Вельею. Два монастыря устроены игуменами:
Аркажский и Хутынь. Первый находился в трех верстах от
Новгорода к югу и назывался так по имени своего игумена
Аркадия, впоследствии епископа Новгородского, который в
1153 г. соорудил на означенном месте деревянную церковь
во имя Успения Пресвятой Богородицы и собрал братию.
Некто Симеон Дыбачевич создал в этом монастыре (1188)
каменную церковь во имя Успения, а сын посадника нов-
городского Михалки Твердислав создал в этом монастыре
(1206) другую – во имя святого Симеона столпника на мо-
настырских воротах. Из настоятелей монастыря Аркажско-
го известны Герасим и Панкратий (упом. 1194). Начало Ху-
тыню монастырю положил Варлаам, бывший в нем первым
игуменом. Варлаам, в мире Алексей Михайлович, родился
в Новгороде от богатых родителей и с детства имел влече-
ние к книжному учению и постничеству. А по смерти роди-



 
 
 

телей, раздав все имение их нищим, принял иноческое по-
стрижение от наставника своего священноинока Порфирия
и начал искать места для уединенных подвигов. Более всего
понравилась юному черноризцу прекрасная возвышенность
на правом берегу Волхова, в десяти верстах от Новгорода,
к северу от кремля, называвшаяся Хутынь, и Варлаам посе-
лился здесь и построил себе келью. Весть о святой жизни пу-
стынника распространилась повсюду, и многие князья, и бо-
яре, и простые люди стекались к нему просить наставлений.
В числе прочих приходил к нему новгородский князь Яро-
слав, которому он предсказал рождение сына и который, ко-
гда предсказание исполнилось, избрал старца в восприемни-
ка новорожденному. Мало-помалу собралось вокруг Варла-
ама множество иноков, желавших иметь его своим руково-
дителем. Тогда он построил каменную церковь во имя Пре-
ображения Господня, которую освятил (1192) Новгородский
архиепископ Гавриил, благословив быть при ней святой оби-
тели. Сам Варлаам был в этой обители игуменом около го-
да и, предчувствуя свое отшествие к Богу, завещал ей села,
земли и другие угодья, пожертвованные новгородским кня-
зем Ярославом, передал настоятельство другу своему Анто-
нию и скончался в ноябре 1193 г.

Четыре монастыря основаны или только обновлены и
украшены некоторыми благочестивыми мирянами. И имен-
но: а) Петропавловский женский, находившийся в двух с по-
ловиною верстах от Новгородского кремля к юго-западу на



 
 
 

Синичьей горе, здесь в 1185 г. новгородцы Лукиничи за-
ложили каменную церковь во имя святых апостолов Пет-
ра и Павла, хотя нельзя сказать, существовал ли монастырь
прежде или только теперь получил начало; б) Кириллов в
трех верстах от Новгорода к юго-востоку, на острове Неле-
зене или Силезневе, окруженном реками – с одной сторо-
ны Волховцем, а с другой – Левошнею, в этом монастыре,
уже существовавшем неизвестно с какого времени, два бра-
та Константин да Дмитрий Кораванковичи соорудили в 1196
г. каменную церковь во имя святого Кирилла при игуме-
не Онисиме; в) Евфимиин женский, находившийся в самом
Новгороде на Торговой стороне, в Никольском Плотниче-
ском конце, тут жена Полюда Городнича, дочь Жирошкина,
построила в 1197 г. каменную церковь во имя святой Ев-
фимии, а по сказанию одной из летописей, основала и са-
мый монастырь; г) Варецкий Павлов женский, находивший-
ся также в самом Новгороде на Торговой стороне в Словен-
ском конце, на Варецкой улице, здесь в 1224 г. некто Семен
Борисович воздвиг каменную церковь во имя святого испо-
ведника Павла, патриарха Цapeградского, с приделами свя-
того Симеона Богоприимца и святого царя Константина и
матери его Елены да на хорах с приделом святых мучеников
Бориса и Глеба, а в 1238 г. жена Семена Борисовича устро-
ила при этой церкви женский монастырь.

Монастыри, неизвестно кем и когда основанные: а) Свя-
то-Духов мужеский, упоминается в 1162 г.; б) Христо-Рож-



 
 
 

дественский мужеский находился близ Новгорода в полувер-
сте к востоку от большого земляного вала и упоминается в
1162 г.; в) Иоанно-Предтечев женский находился в самом
Новгороде на Софийской стороне, в Неревском конце и упо-
минается в 1179 г.

Кроме Великого Новгорода, который, таким образом, был
не только наполнен, но и как бы опоясан святыми обителя-
ми, существовали монастыри и в других северных городах
России, находившихся в епархиальной зависимости от Нов-
города или сопредельных его владениях.

В Пскове видим два монастыря: Спасский Завеличский,
основанный в 1154 г. Новгородским епископом Нифонтом
на Завеличье с каменною церковию, и Спасский Мирожский
на устье реки Мирожи, устроенный тем же епископом и вме-
сте игуменом монастыря Авраамием, скончавшимся в 1158
г.

В Старой Руссе – один монастырь Спасо-Преображен-
ский, основанный в 1192 г. игуменом Мартирием, который,
сделавшись Новгородским архиепископом, соорудил здесь
(1198) каменную церковь во имя святого Преображения.

В Старой Ладоге – монастырь Георгиевский Застойный,
неизвестно кем построенный в стенах каменной ладожской
крепости в XII – ХШ вв.

В пятнадцати верстах от Тихвина при озере Дымском –
монастырь Антониев Дымский, построенный в начале XIII
в. учеником и преемником Варлаама Хутынского Антонием



 
 
 

Дымским.
Близ Вологды – Свято-Троицкий Кайсаровский, основан-

ный преподобным Герасимом после 1147 г. на ручье Кайса-
рове, впадающем в реку Вологду.

В Великом Устюге – Архангельский, основанный препо-
добным Киприаном, который был прежде богатым поселя-
нином, а постригшись в монашество, построил в 1212 г. две
церкви – во имя архангела Михаила и Введения во храм
Пресвятой Богородицы, собрал вокруг них иноков, пожерт-
вовал новой обители все свое движимое и недвижимое име-
ние, села, деревни и был в ней первым настоятелем. Како-
го устава держались новгородские, равно как и все прочие
русские монастыри, сведений не сохранилось. Знаем толь-
ко, что Благовещенскому новгородскому монастырю, кото-
рый основан архиепископом Иоанном, принадлежал устав
Студийский, уцелевший доныне. И, принимая во внимание,
что позднейшие наши монастыри всего естественнее могли
устроиться по образцу древнейших, в которых, по свидетель-
ству преподобного Нестора, до начала XII в. исключительно
господствовал устав Студийский, можем думать, что этот же
устав оставался действующим и в последующих наших мона-
стырях XII и 1-й половины XIII в., если не во всех, по край-
ней мере во многих. Известно еще, что преподобный Вар-
лаам, основатель Хутынского монастыря, дал своей обители
особый письменный устав, из которого дошла до нас толь-
ко статья об избрании настоятелей, и то в сокращении од-



 
 
 

ного иностранного писателя. «Сперва, – пишет он, – братия
бьют челом великому князю о избрании достойного настоя-
теля и руководителя по заповедям Господним. Избранный
до утверждения в звании своем от правительства обязуется
клятвою и подпискою в обители той жить по правилам свя-
тых отец, честно и благоговейно; ко всякой должности и ко
всякому монастырскому послушанию определять людей вер-
ных и быть заботливым о пользе монастырской; о нуждах и
делах или о исправлении монастырском советоваться с тре-
мя или четырьмя из старейшей братии, а потом дело пред-
лагать на общее рассуждение всей прочей братии и не иначе
исполнять, как с общего их согласия; жизнь вести трезвую и
ничего лишнего против прочих для продовольствия своего
у себя не держать, а потому присутствовать всегда в общей
трапезе и довольствоваться пищею общею с братией; все го-
довые приходы и расходы вести неопустительно и прибытки
полагать в монастырскую казну без утайки. Все это блюсти
и исполнять обещается он под опасением взыскания от пра-
вительства и лишения своего звания. В то же время и ста-
рейшие из братии дают клятву в ненарушимом с их стороны
соблюдении всего вышесказанного, в совершенном повино-
вении и послушании своему настоятелю». Достойны также
замечания в настоящем случае два известия летописи, отно-
сящиеся к Юрьевскому новгородскому монастырю. Когда в
1226 г. юрьевский архимандрит Савватий готовился к смер-
ти, он призвал к себе владыку Антония, посадника Иванка



 
 
 

и всех новгородцев и просил братию свою и новгородцев:
«Изберите себе игумена». И они избрали Савву, священни-
ка церкви святых Константина и Елены. Когда потом в 1230
г. этот Савва почему-то сделался неугодным, князь Ярослав,
владыка Спиридон и весь Новгород вывели из Хутыня мо-
настыря игумена Арсения и дали ему игуменство у свято-
го Георгия, а Савву лишили игуменства и посадили в келье.
Это показывает, что в Юрьевском монастыре, а вероятно и в
других новгородских, как избрание игумена, так и лишение
его власти зависело не только от братии монастырской, но и
от владыки, и от гражданской власти.



 
 
 

 
Глава III Богослужение

 
Кроме храмов Божиих, построенных в монастырях, о ко-

торых мы уже говорили, много и других храмов воздвигну-
то тогда в нашем отечестве. Всего более явилось их в стра-
не Суздальской, потом в Новгороде и его области, а сравни-
тельно менее, по крайней мере замечено летописями, в про-
чих городах России.

Еще Юрий Долгорукий, бывший удельным князем земли
Суздальской, построил в ней (ок. 1152 г.) «церкви многы»
и в числе их каменные: святого Спаса в Суздале, святого Ге-
оргия во Владимире, святого Георгия в Юрьеве Повольском
и святого Спаса в Переяславле Залесском. Последнюю до-
кончил уже сын Долгорукого Андрей. Сам Андрей Боголюб-
ский, сделавшись великим князем владимирским и суздаль-
ским, создал в своем княжении также «церкви многы каме-
ны», первое место в ряду их занимал великолепный по вре-
мени и богатейший кафедральный владимирский собор во
имя Успения Пресвятой Богородицы (1158–1160), который,
хотя с значительными изменениями, сохранился доныне, и
потом церковь Положения Ризы Богоматери на Золотых во-
ротах (1164), которые по примеру древлепрестольного Кие-
ва великий князь соорудил в своей новой столице. «Многы
церкви» создал и брат Боголюбского, великий князь влади-
мирский Всеволод III; лучшая из них, которую он воздвиг



 
 
 

(между 1191–1197 гг.) на своем княжем дворе во имя сво-
его ангела – великомученика Димитрия Солунского, стоит
доныне и служит одним из наиболее уцелевших памятников
нашей церковной старины. Кроме того, Всеволод не толь-
ко обновил, но распространил пристройкою с трех сторон
других стен и открытием боковых приделов владимирский
Успенский собор после пожара, постигшего собор в 1185 г.
«Многы церкви» создал и сын Всеволода Константин, князь
ростовский и потом великий князь владимирский; между
прочим: а) церковь святого Михаила во Владимире на дво-
ре своем (1207), б) церковь Успения Пресвятой Богородицы
в Ростове, каменную, соборную, которую заложил в 1213 г.
на месте прежней, обвалившейся, и которая, потерпев в про-
должение веков многие перемены, существует еще ныне; в)
церковь святых мучеников Бориса и Глеба, каменную, в Ро-
стове на княжем дворе (1214); г) церковь Успения Пресвя-
той Богородицы, каменную, в Ярославле на княжем дворе
(1215); д) церковь Воздвижения Честного Креста, каменную,
во Владимире на торговище (1218). «Многы церкви» создал
и брат Константина великий князь владимирский Георгий
Всеволодович; в числе их каменные: церковь Рождества Пре-
святой Богородицы в Суздале, соборная (1222–1225), и цер-
ковь святого Спаса в Нижнем Новгороде. Другой брат Кон-
стантина, Святослав Всеволодович, соорудил каменный со-
борный храм святого Георгия в Юрьеве Повольском, на ме-
сте созданного Юрием Долгоруким, существующий доныне



 
 
 

(1233). Вообще, чтобы составить приблизительное понятие
о количестве церквей, существовавших тогда в разных горо-
дах страны Суздальской, довольно снести заметки летописей
о церквах погоревших. Так, во Владимире на Клязьме пого-
рело церквей: в 1185 г. – 32, в 1193 г. – 14, в 1199 г. – 16,
в 1227 г. – 27; в Ростове в 1211 г. – 15; в Ярославле в 1221
г. – 17.

Тогда как в пределах княжества Владимирского церкви
устроялись преимущественно князьями, в Новгороде и его
области созидателями храмов были не столько князья, сколь-
ко архипастыри, а еще более простые миряне. Из князей нов-
городских летописи именуют только Святослава, построив-
шего в 1165 г. деревянную церковь святого Николая на Го-
родище, и Ярослава, который в 1191 г. построил другую де-
ревянную церковь святого Николая на том же Городище, ве-
роятно, по сгорении первой. Из числа Новгородских владык
Нифонт воздвиг каменную церковь святого Климента в Ла-
доге (1153); Илия с братом своим Гавриилом – каменную
церковь святого Иоанна на Торговой стороне в Новгороде
(1184); тот же Гавриил – еще две церкви деревянные: во имя
трех святых отроков и пророка Даниила на Жатуне в Нов-
городе (1189) и Сретения Господня на собственном дворе
(1191); наконец, Мартирий – каменную церковь на город-
ских воротах в честь Положения Ризы Пресвятой Богоро-
дицы (1195). Из мирян – какие-то Шетеничи построили в
Новгороде церковь Пресвятой Троицы (1165); Сотко Сыти-



 
 
 

нич – церковь святых мучеников Бориса и Глеба, каменную
(1167–1173); Михаил Степанович – церковь святого Михаи-
ла, а Моисей Доманежец – Усекновения главы святого Иоан-
на Предтечи на Чюдинцовой улице (1176); Радько или Родка
с братом – церковь святого Игнатия на Рогатой улице (1183);
Милонег тысяцкий – святого Вознесения на Прусской ули-
це, каменную (1185–1191); Нездинич – церковь Нерукотво-
ренного образа, а Константин с братом – святой Пятницы
на Торговой стороне (1191); Еревша или Арефа – церковь
святого пророка Илии на холме во Славне, каменную (1198–
1202); Вячеслав Прокшенич, внук Малышев, – церковь свя-
тых 40 мученик, каменную (1199–1211); Твердислав с Фео-
дором – церковь святого Михаила, каменную (1219–1224).
Между тем многие другие церкви построены в Новгороде
неизвестными лицами. Например, в 1151 г. – две: святого
Василия и святых Константина и Елены; в 1170 г. – одна, ка-
менная, Иакова в Неревском конце; в 1181 – пять деревян-
ных; в 1195 г. – три деревянных и проч. и проч. Во время
пожаров, опустошавших Новгород, не раз страдали и церк-
ви: в 1152 г. сгорело в нем восемь церквей, в 1175 г. – три
церкви, в 1177 г. – пять церквей, в 1181 г. – три церкви, в
1194 г. – десять церквей, в 1211 г. – пятнадцать и в 1217 г. –
еще пятнадцать церквей.

Что касается других городов, то, по сказанию летописей,
церкви построены были: а) в Киеве – святого Василия кня-
зем Святославом Всеволодовичем на Великом дворе (1183)



 
 
 

и другая святого Василия князем Рюриком на Новом дворе
(1197); б) в Чернигове – святого Михаила князем Святосла-
вом Всеволодовичем на княжем дворе (1174) и святого Бла-
говещения тем же князем (1186); в) в Белгороде – святых
апостол князем Рюриком (1197); г) в Смоленске – святого
Иоанна князем Романом Ростиславичем (1180) и святого ар-
хангела Михаила князем Давидом Ростиславичем (ок. 1197).

Судя по каменным церквам, сохранившимся более или
менее до настоящего времени (каковы: Спасская близ По-
лоцка, Успенская и Дмитриевская во Владимире на Клязь-
ме, Покровская в бывшем Боголюбове, Спасская в Переяс-
лавле Залесском, Борисоглебская в местечке Кидекше, Ге-
оргиевская в Старой Ладоге, новгородские – Петропавлов-
ская на Синичьей горе, архангела Михаила на Прусской ули-
це, пророка Илии и др.), архитектура наших храмов во 2-й
половине XII и в 1-й XIII в. оставалась та же самая, какая
была и в XI в. На сооружение церквей употреблялся простой
и частию обтесанный камень – плитняк и булыжник, а по
местам и кирпич, и все это заливалось чрезвычайно вязкою
известью, смешанною с мелко набитым камнем. Некоторые
из владимирских церквей – Дмитриевский собор, Покров-
ская Боголюбская и другие построены были из белого мяг-
кого камня, вывезенного из Болгарии по завоевании ее Бого-
любским. Связи в церквах клались деревянные, а не желез-
ные. Толстота стен простиралась от полутора до двух с по-
ловиною аршин. Вид церквей большею частию квадратный,



 
 
 

а иногда столпообразный. Вообще, они малы, тесны, невы-
соки и темны, потому что освещаются небольшим количе-
ством узких, продолговатых окон наподобие щелей. Наруж-
ные стены многих храмов обстановлены колоннами и полу-
колоннами с резными веточными капителями и посредине
пересекаются поясом. Алтарь состоит из трех полукружий:
собственно алтаря, жертвенника и диаконника, разделенных
между собой стенами. Главный купол церкви утверждается
на четырех столпах, которые стоят посредине церкви и да-
ют ей вид крестообразный. Вдоль западной стены на арках
помещаются хоры, или полати. Иногда при церквах устроя-
лись приделы с особыми престолами, иногда такие приделы
устроялись и на хорах. У большей части церквей было по од-
ному куполу, или главе, а у некоторых – по пяти; самый вели-
колепный из тогдашних храмов – Успенский владимирский,
построенный Андреем Боголюбским, имел сначала одну гла-
ву, но после пожара в 1185 г., когда к этому собору по воле
великого князя Всеволода, сделаны были приделы, на нем
явилось пять глав. Купол увенчивался крестом, вверху кото-
рого утверждался иногда металлический голубь – в энаме-
нование Духа Святого, осеняющего церковь, а внизу двуро-
гая луна – в знамение победы христианства над язычеством
и магометанством. Церкви крылись свинцом, оловом, а ино-
гда и позлащались: так Нифонт, епископ Новгородский, «по-
би св. Софию свинцем» (1151); Ростовский епископ Иоанн
покрыл суздальский собор «оловом от верху до комар и до



 
 
 

притворов»; владимирский Успенский собор и Рождествен-
ская церковь в Боголюбове позлащены были Боголюбским и
назывались златоверхими.

О художниках, строивших наши церкви, в летописях на-
ходим только два кратких известия. Первое – то, что, когда
Андрей Боголюбский решился создать соборную владимир-
скую церковь Богоматери, по вере его, «приводе ему Бог из
всех земель (или, как в других списках: «из многих земель»)
мастеры»; во всяком случае это значит, что мастера были не
русские, а иноземные и не из одной Греции, откуда они из-
давна приходили к нам, но, вероятно, из Германии. Второе
известие еще более заставляет предполагать, что обыкновен-
ными строителями церквей были у нас тогда немцы: лето-
писец считает подобным чуду то, что Ростовский епископ
Иоанн, обновляя суздальскую соборную церковь Богомате-
ри, не искал «мастеров от немец», но нашел «мастеры от кле-
врет св. Богородицы и от своих», из которых одни лили оло-
во, другие крыли церковь, третьи белили ее известию. Так
редки, следовательно, были мастеры из русских! Из них из-
вестен по имени один – Петр Милонег, который в 1199 г.
соорудил каменную стену в Киеве вокруг Выдубицкого мо-
настыря, впрочем, строил ли Милонег и церкви – сказать не
можем. Строители наших церквей не отличались большим
искусством, судя по тому, что некоторые из них скоро об-
валивались и разрушались. Постройка церквей происходила
иногда очень быстро: деревянные воздвигались в несколько



 
 
 

дней, а каменные – в три-четыре месяца, хотя бывали слу-
чаи, когда сооружение последних продолжалось от двух до
шести лет и более.

Многие каменные храмы были украшаемы тогдашнею
стенною иконописью, т. е. по сырому грунту,  – al-fresco.
Так расписаны были: собор ростовский епископом Лукою
(1187), Дмитриевский во Владимире – великим князем Все-
володом (ок. 1197), суздальский – епископом Митрофаном
(1230); в Новгороде церкви: Благовещенская(1189), Ризпо-
ложенская на городских воротах – архиепископом Мартири-
ем (1196), Спасо-Преображенская в Нередицком монасты-
ре (1199), 40 мученик – Вячеславом, внуком Малышевым
(1227), в Старой Руссе – Спасская (1199), в Старой Ладоге
– Георгиевская, близ Полоцка – Спасская. Четыре из этих
церквей доселе сохранили на стенах своих древние изобра-
жения. Именно: а) церковь Спасская близ Полоцка – она вся
расписана священными ликами аль-фреско; б) церковь Спа-
со-Нередицкая в Новгороде, также вся расписанная; в) цер-
ковь Георгиевская в Ладоге – здесь сохранились фрески пре-
имущественно в куполе; г) собор Дмитриевский владимир-
ский – тут недавно открыты фрески только под сводами хо-
ров, представляющие Божию Матерь, ангелов, ветхозавет-
ных праотцев Авраама, Исаака и Иакова, двенадцать апосто-
лов и проч. Из иконописцев того времени упоминается толь-
ко какой-то Грьцин (мирское имя) Петрович, расписавший
(1196) Ризположенскую церковь в Новгороде. Очень вероят-



 
 
 

но, что в расписании Спасской церкви близ Полоцка и Спа-
со-Нередицкой новгородской участвовали и русские иконо-
писцы, судя по сохранившимся русским надписям. Некото-
рые храмы, например Дмитриевский во Владимире, Покров-
ский в Боголюбове, Георгиевский в Юрьеве Повольском, по-
строенные из белого мягкого камня, вывезенного из Болга-
рии, украшены были еще как внутри, так особенно снаружи
разными резными изображениями по стенам. С наружной
стороны Дмитриевского собора, от половины до самого вер-
ха, нет камня, на котором не было бы нарезано изображений
ангелов, людей, львов, вообще зверей, птиц, грифонов и раз-
ных иероглифических животных. По другим местам видны
резные изображения благословляющего Вседержителя, Бо-
жией Матери с Предвечным Младенцем, многих святых и в
числе их равноапостольного князя Владимира. Такие же ка-
менные изображения, хотя в меньшем количестве, но более
выпуклые, доселе видны на наружных стенах Покровской
церкви и Георгиевского собора в Юрьеве Повольском. Внут-
ри первых двух храмов, равно как Успенского владимирско-
го собора, сохранились только на столбах резные изображе-
ния львов, может быть служившие символами бывшего здесь
великого княжения.

Некоторые церкви отличались необыкновенным богат-
ством украшений и утвари, так что составляли предмет
удивления для современников. Успенский владимирский
собор, построенный Боголюбским, блистал весь золотом, се-



 
 
 

ребром, драгоценными камнями и жемчугом. Амвон и трое
дверей церковных обиты были золотом и серебром. Иконы
были обложены золотом, жемчугом и другими драгоценны-
ми камнями. Многочисленные паникадила и подсвечники
были серебряные и золотые. Служебные сосуды, рипиды, три
ковчега для хранения святых даров были вылиты из чистого
золота и украшены многоценными камнями. Подобным же
образом описывает летописец и Рождество-Богородицкую
церковь, созданную Боголюбским в Боголюбове: мало того,
что в ней были золотые сосуды, рипиды и прочая утварь,
многоценные иконы, обделанные крупным жемчугом и дру-
гими дорогими камнями, двери, обитые золотом, она вся
от верху до низу, по стенам и по столбам, окована была зо-
лотом. О позлащении куполов и глав на обеих этих церк-
вах мы замечали. Смоленская церковь архистратига Миха-
ила, построенная князем Давидом Ростиславичем, была та-
кая, что подобной ей, по выражению летописи, не было в по-
лунощной стране, и все, приходившие в эту церковь, диви-
лись ее необычной красоте: иконы в церкви были украше-
ны золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями,
и вся она исполнена была богатством. Ростовский епископ
Кирилл, по словам очевидца, украсил (1231) ростовскую со-
борную церковь такими многоценными иконами, что нельзя
и описать: он устроил в ней два многоценных кивота, мно-
гоценную одежду на престол, сосуды, рипиды и множество
другой утвари, сделал прекрасные церковные врата с полу-



 
 
 

денной стороны, которые назывались Золотыми, внес в цер-
ковь честные кресты и многие мощи святых в прекрасных
раках. Жители окрестных мест нарочито стекались в Ростов,
чтобы подивиться на эту чудную, благоукрашенную церковь.

Замечательнейшие иконы, дошедшие до нас от того вре-
мени, кроме иконы Владимирской Богоматери, перенесен-
ной Боголюбским из Вышгорода во Владимир, суть: 1) икона
Божией Матери так называемая Эфесская: по преданию, она
писана святым евангелистом Лукою и находилась в Эфесе,
но по просьбе преподобной Евфросинии, княжны полоцкой,
бывшей в родстве с греческим двором, прислана ей от им-
ператора Мануила за благословением патриарха Луки Хри-
соверга. Первоначально икона поставлена была в Спасской
обители преподобной Евфросинии, но впоследствии, по слу-
чаю брака благоверного князя Александра Невского с доче-
рью полоцкого князя Брячислава, перенесена в торопецкий
соборный храм, где брак совершался (1239), и там остается
доныне. 2) Икона Божией Матери Боголюбской или Боголю-
бимой – та самая, которая написана по повелению велико-
го князя Андрея Боголюбского вследствие явления ему Бо-
гоматери и поставлена им в Рождественском Боголюбовом
монастыре, где пребывает доселе. 3) Икона Покрова Пресвя-
той Богородицы, по преданию написанная также во дни Бо-
голюбского для другой основанной им обители – Покров-
ской; с 1764 г., когда последняя обитель упразднена, икона
эта находится в Рождественском Боголюбове монастыре. 4)



 
 
 

Икона Всемилостивого Спаса – одна из тех, которые носи-
мы были при войске Боголюбского в 1164 г., когда он одер-
жал знаменитую победу над болгарами. Ныне она помещена
в нижнем ярусе главного иконостаса московского Успенско-
го собора между алтарными северными и входными в Петро-
павловский придел дверьми. Нельзя не остановиться на том,
что сложение перстов у благословляющего Спасителя здесь
именословное. 5) Икона «Знамения» Божией Матери, нахо-
дящаяся в новгородском Знаменском монастыре. В первый
раз она прославлена в 1169 г. по случаю нападения на Нов-
город бесчисленной рати Боголюбского. Не надеясь на соб-
ственные силы, новгородцы спешили только огородить свой
город острогом и пламенно молились Господу и Его Пречи-
стой Матери о помощи. На третью ночь архиепископ Иоанн
во время молитвы услышал голос, который повелевал идти в
церковь святого Спаса на Ильиной улице, взять оттуда ико-
ну Богородицы и вынести на городскую ограду. Архиепи-
скоп с наступлением дня послал было за иконою одного диа-
кона с клирошанами, но икона не подвиглась с места. По-
том отправился за нею сам со всем Собором и после всена-
родного молебствия икона подвиглась с места и была торже-
ственно изнесена на городскую ограду. В это время суздаль-
цы приступили уже к Новгороду и пустили на него целую ту-
чу стрел. Икона чудесно обратилась лицом на народ, и архи-
епископ увидел текшие из очей Богоматери слезы, которые
все приняли за знамение Ее небесной милости. Действитель-



 
 
 

но, на суздальцев напал внезапный страх и слепота, они на-
чали биться между собою, и новгородцы, вышед из-за огра-
ды, стремительно ударили на них, одних истребили, других
прогнали, третьих взяли в плен. С того времени икона про-
славилась и другими чудесами. 6) Икона святого великому-
ченика Димитрия Солунского: эта икона написана на гробо-
вой доске святого великомученика и принесена из Солуня во
Владимир Кляземский в 1197 г. по желанию великого князя
Всеволода – Димитрия, который и поставил ее в созданной
им на княжем дворе Димитриевской церкви. В 1380 г. вели-
кий князь Димитрий Иоаннович Донской перенес икону эту
в Москву, где она остается и ныне в Успенском соборе. 7)
Икона святителя Николая Зарайская, находящаяся в городе
Зарайске в соборном Николаевском храме. Прежде она на-
ходилась в Корсуне в церкви святого Иакова, в которой кре-
стился святой равноапостольный князь Владимир. Потом в
1224 г. один корсунский священник по имени Евстафий, по-
винуясь гласу неоднократно являвшегося ему святителя Ни-
колая, взял эту икону и отправился вместе с своим семей-
ством в землю Рязанскую. Идя для безопасности от половцев
водяным путем, соединявшим тогда Черное море с Балтий-
ским, Евстафий сначала прибыл в Ригу, оттуда в Новгород и
из Новгорода достиг земли Рязанской, неся с собой честную
икону. Здесь встретили ее в городе Зарайске сам князь ря-
занский Феодор Юрьевич и епископ Евфросин Святогорец
и, видя многочисленные чудеса от иконы, создали во имя чу-



 
 
 

дотворца Николая храм, где первоначально она была постав-
лена. 8) Икона Божией Матери Феодоровская, она явилась в
1239 г. костромскому князю Василию Квашне. Августа 16-
го, выехав, по обычаю, на ловлю из города, князь увидел эту
икону на сосновом дереве и хотел взять, но не мог. Немед-
ленно поспешил он в город, рассказал там о случившемся и с
Собором духовенства при великом стечении народа возвра-
тился на место, где явилась икона. Она торжественно была
перенесена в Кострому и поставлена в соборной церкви свя-
того великомученика Феодора Стратилата. Тогда многие из
народа начали говорить, что они видели, как эту самую ико-
ну переносил вчера через город какой-то воин, похожий ви-
дом на Феодора Стратилата. На месте новоявленной иконы
князь построил монастырь в честь Нерукотворенного образа
Христа Спасителя (Спасо-Запруденский). Спустя несколько
времени пришли в Кострому некоторые из жителей Город-
ца и, увидев новоявленную икону, рассказали, что прежде
она находилась в их городе, прославилась многими чудеса-
ми и во время нашествия Батыева на Городец неизвестно
куда сокрылась. Чудеса повторились и в Костроме. Руково-
димый верою костромской князь Василий Квашня повелел
взять эту чудотворную икону и носить пред своим войском,
когда выступал из города для отражения приближавшихся к
нему татар. И татары, помощию Небесной Заступницы, были
прогнаны и поражены. После того князь соорудил в Костро-
ме каменный собор во имя Успения Богоматери с приделом



 
 
 

в честь Феодора Стратилата. Здесь-то и поставлена была но-
воявленная икона и начала называться Феодоровскою.

Вместе с святыми иконами сохранились от того времени
и некоторые честные кресты, которые свидетельствуют, что
это священное орудие нашего спасения было чтимо тогда
у нас, как и прежде, во всех своих видах. В полоцком ка-
федральном соборе находится крест, который пожертвовала
своей Спасской обители преподобная Евфросиния в 1161 г.
Этот крест, содержащий в себе разную святыню, есть шести-
конечный, но на нем приделаны еще два небольших креста:
четвероконечный посредине верхней перекладины, покры-
вающий собою капли бесценной Крови Христа Спасителя,
и шестиконечный посредине нижней перекладины, покры-
вающий часть Животворящего Древа Господня. Весь крест
обложен золотыми и серебряными вызолоченными листами,
на которых находится несколько священных изображений, и
на этих образах представлены: святой Георгий Победоносец
с четвероконечным крестом в правой руке, святая мучени-
ца София с четвероконечным, святой Иоанн Златоустый с
шестиконечным, святой великомученик Пантелеймон с чет-
вероконечным. Около северо-восточного угла Покровской
церкви бывшего Покровского монастыря в Боголюбове ле-
жит снятый с своего фундамента древний четвероконечный
крест, высеченный из белого камня: этот крест, по преда-
нию, устроен еще во дни великого князя Андрея Богрлюб-
ского. В новгородском Софийском соборе есть воздвизаль-



 
 
 

ный крест, пожертвованный святой Софии Новгородским
архиепископом Антонием (1212–1229), крест шестиконеч-
ный, но на нем по самой средине положена под стеклом часть
Животворящего Древа в виде четвероконечного креста. В
Хутынском монастыре сохраняется медный литой крест пре-
подобного Варлаама Хутынского (1193) – осмиконечный. Ко
всему этому не можем не присовокупить, что в Новгород-
ской Софийской библиотеке есть харатейное Евангелие, пи-
санное в XII – XIII вв. полином Максимом, в конце Еванге-
лия изображены красками во весь рост святой Пантелеймон
и святая Екатерина; у последней в руках четвероконечный
крест, а к ней от ног до пояса наклонен другой большой крест
– осмиконечный. Еще в императорской Публичной библио-
теке, на обороте первого листа одного из харатейных Апо-
столов XIII в. (в четв., № 5) изображена пятиглавая церковь
и кресты на главах четвероконечные.

Мощи и другие подобные предметы благоговейного че-
ствования христиан находились в России уже не в малом
количестве. В кресте преподобной Евфросинии Полоцкой,
кроме частиц Крови Христовой и Животворящего Древа, за-
ключены частицы от Гроба Господня и от Гроба Пресвятой
Богородицы и частицы мощей святого первомученика Сте-
фана, святого Димитрия Солунского и святого Пантелеймо-
на. Великий князь Всеволод (1212) получил из города Со-
луня срачицу своего ангела – святого Димитрия Солунского
– и положил ее в своем придворном Димитриевском собо-



 
 
 

ре. Один сановитый новгородец, Добрыня Адренкович (впо-
следствии архиепископ Антоний), принес с собою из Кон-
стантинополя в 1211 г. «Гроб Господень»: может быть, часть
от камня Гроба Господня. К великому князю Константи-
ну Всеволодовичу принесены в 1218 г. из Константинополя
каким-то епископом Полоцким «часть от Страстей Господ-
них» (т. е., вероятно, или капли бесценной Крови Спасите-
ля, или часть от Его Животворящего Креста), мощи свято-
го мученика Логтина Сотника, обе руки и мощи (не часть
ли только мощей?) святой Марии Магдалины. Ростовский
епископ Кирилл поставил (1231) в обновленном им соборе
ростовском «многы мощи святых». Кроме того, в Русской
Церкви сделались известными мощи некоторых новых угод-
ников Божиих.

В 1150 г. черниговский князь Святослав Ольгович пере-
нес из Киева в Чернигов мощи брата своего схимонаха Иго-
ря, который вкусил (1147) мученическую смерть от киев-
лян и погребен был в Киевском Симеоновском монастыре;
по перенесении в Чернигов мощи положены в Спасском ка-
федральном соборе, в тереме. Очень вероятно, что с этого
времени или даже со дня самой кончины святого Игоря па-
мять его была чтима местно, потому что, едва только он был
умерщвлен, многие благоверные люди собирали капли кро-
ви его себе на исцеление и спасение, и над телом его в первую
же ночь по смерти Бог сотворил знамение, о котором немед-
ленно дано было знать митрополиту.



 
 
 

В 1164 г., при заложении в Ростове великим князем Ан-
дреем Боголюбским каменного собора на месте сгоревшего
(1160) деревянного обретены были нетленные мощи Исаии,
епископа Ростовского, под южною стеною. Когда потом жи-
тели Ростова упросили князя распространить основание за-
ложенного храма, то, продолжая копать далее тот же южный
ров, нашли другой гроб, покрытый досками, и в нем уви-
дели мощи другого святителя Ростовского – Леонтия. Те и
другие мощи тогда же прославлены разными чудесами. Пер-
воначально они поставлены были открыто в церкви святого
Иоанна на епископском дворе. И так как собор, основанный
Боголюбским, едва только быв окончен, обрушился, то они
торжественно перенесены были уже в новый собор, заложен-
ный на месте упавшего великим князем Константином Все-
володовичем (1213) и украшенный Ростовским епископом
Кириллом, где почивают и доселе. Это перенесение совер-
шилось в 1231 г.

В 1192 г. обретены нетленные мощи псковского князя
Всеволода – Гавриила при новгородском князе Ярославе
Владимировиче, который именно в 1192 г. княжил в Пско-
ве, и при Новгородском архиепископе Гаврииле († 1193). По
открытии мощи торжественно были перенесены из Димит-
риевской церкви, где был погребен Всеволод, в основанный
им псковский кафедральный собор, где почивают и ныне.

К концу XII и в начале XIII в. обретены и прославлены чу-
десами мощи преподобного Авраамия Ростовского при вну-



 
 
 

ке Мономаха, великом князе Всеволоде Георгиевиче (1176–
1212), и доныне покоятся в Ростовском Богоявленском, ос-
нованном самим преподобным монастыре.

В 1229 г. вкусил мученическую смерть святой Авраамий,
родом болгарин. Будучи человеком богатым и производя
торговлю в разных городах, он прибыл в главный болгарский
город, называемый Великим. Здесь соплеменники, испове-
довавшие магометанство, схватили Авраамия и принуждали
его в продолжение многих дней то ласками, то угрозами от-
речься от Христовой веры и, видя его непреклонность, нако-
нец отсекли ему голову в 1-й день апреля. Русские христи-
ане, прилучившиеся в Великом, погребли тело мученика в
общей могиле, которая отведена была в городе для христи-
ан. Но в следующем году мощи святого Авраамия были пе-
ренесены из Болгарской земли в город Владимир. Здесь тор-
жественно встретили их епископ Митрофан со всем духо-
венством, сам великий князь Георгий с супругою и детьми и
все жители столицы и положили в Успенском девичьем мо-
настыре, где они и доныне почивают.

Новых праздников явилось в Русской Церкви пять. Четы-
ре из них имели только местное значение, т. е. в одной Рус-
ской Церкви или, вернее, только в некоторых областях ее.
Таковы: а) праздник 18 июля в память явления Богомате-
ри Андрею Боголюбскому, установленный по воле его око-
ло 1158 г.; б) праздник 27 ноября в воспоминание чудес-
ного знамения от иконы Божией Матери, бывшего в Новго-



 
 
 

роде при отражении суздальцев, установленный Новгород-
ским святителем Иоанном в 1169г.; в) праздник 23 мая в
память открытия честных мощей святого Леонтия, еписко-
па Ростовского, в 1164 г., установленный спустя несколько
лет Ростовским епископом Иоанном (1190–1214); г) празд-
ник 15 мая в память открытия мощей святого Исаии, еписко-
па Ростовского, одновременно с мощами святого Леонтия,
установленный, вероятно, тогда же. Могло быть, что подоб-
ным же образом у нас установлено тогда несколько и других
местных праздников в память явления прочих чудотворных
икон и открытия святых мощей, о которых мы говорили, хо-
тя сведений о том не сохранилось. Праздник, с самого нача-
ла получивший значение не только в Русской Церкви, но и в
Греческой, установлен по взаимному сношению нашего ве-
ликого князя Андрея Боголюбского и греческого императо-
ра Мануила. Случилось так, что оба они в один и тот же день
– 1 августа 1164 г. – выступали с войсками против врагов
Креста Христова, Боголюбский – против болгар, Мануил –
против сарацин, и оба одержали над врагами решительные
победы, которые единогласно приписали помощи небесной,
потому что, совершая в тот же день благодарственное мо-
лебствие за победы пред иконами Всемилостивейшего Спаса
и Его Пречистой Матери и честным крестом, которые нахо-
дились при войсках, оба удостоились видеть огненные лучи
от иконы Спасителя, покрывшие их полки. В память такого
чудесного события и положено было, с обоюдного согласия



 
 
 

Церквей Греческой и Русской, совершать в 1-й день августа
праздник во славу Всемилостивейшего Спаса и Его Пречи-
стой Матери, а также поклонение Честному и Животворя-
щему Кресту, которое прежде совершалось в Константино-
поле в продолжение нескольких дней сряду в конце июля и в
начале августа вместе с крестными ходами по всему городу.
Этот новый праздник Всемилостивейшему Спасу известен
по несомненным нашим памятникам XII или начала XIII в.,
и в Церкви доселе употребляется в 1-й день августа служ-
ба, составленная неизвестно кем по сему случаю. В соблюде-
нии прежних праздников, постов и вообще священных вре-
мен Церковь Русская была согласна с Греческою, в чем лег-
ко убедиться из сохранившихся русских месяцесловов XII и
XIII вв. Кроме того, о некоторых древних праздниках и по-
стах, соблюдавшихся в нашей Церкви, упоминают и летопи-
си, например о праздниках Пасхи, Пятидесятницы, Рожде-
ства Богородицы, Благовещения, Рождества Иоанна Предте-
чи, святых апостолов Петра и Павла, Воздвижения Креста;
о неделях – сыропустной, крестопоклонной, вербной; о по-
стах – Великом, Филипповом.

Одно только важное разногласие касательно священных
времен возникло было в Русской Церкви около половины
XII в., но и это разногласие перешло к нам из Церкви Гре-
ческой. Вопрос состоял в том, должно ли соблюдать пост в
среду и пяток, когда в эти дни случится какой-либо великий
праздник – Господский, Богородичный или нарочитого свя-



 
 
 

того. По древним правилам Церкви, пост в среду и пяток со-
блюдался в продолжение всего года и разрешался только в
течение семи недель Пятидесятницы, т. е. с Пасхи до дня Со-
шествия Святого Духа, и для праздника Рождества Христо-
ва. Позднейшие монастырские уставы святых Саввы, Евфи-
мия Великого, Феодора Студита, Афанасия Афонского раз-
решали пост в среду и пяток не только для Рождества Хри-
стова, но и для других великих праздников Господских, Бо-
городичных и некоторых святых, и притом так, что в означе-
нии самих праздников были не согласны между собою. Та-
кое разногласие поздних уставов с древними правилами и
между собою неизбежно должно было произвести разногла-
сие мнений между верующими и рано или поздно возбудить
споры. И вот в XI в. споры эти действительно обнаружились
в Греции и перешли в век XII: Константинопольские патри-
архи Николай Грамматик, Лука Хрисоверг и другие святи-
тели нашлись вынужденными писать послания для решения
спорного вопроса. В XI же веке вопрос сделался известным
и у нас, как видно из послания преподобного Феодосия Пе-
черского к великому князю Изяславу, хотя и не обращал на
себя особенного внимания. В XII он был повторен извест-
ным Кириком в его беседах с Новгородским епископом Ни-
фонтом, но также не представлялся важным.

Уже во 2-й половине XII в. вопрос этот возбудил сильные
толки и произвел волнения в Русской Церкви. В 1157 г. ро-
стовцы изгнали от себя епископа своего Нестора за то, что



 
 
 

он не дозволял им разрешать пост среды и пятка для Господ-
ских праздников, кроме двух: Рождества Христова и Богояв-
ления. Соперником Нестору был какой-то пришлец, племян-
ник Смоленского епископа Мануила, пользовавшийся осо-
бенным благоволением князя ростовского и владимирско-
го Андрея Боголюбского, по имени Феодор. Он, напротив,
учил, что должно разрешать пост среды и пятка не только
для всех Господских праздников, но и для праздников наро-
читых святых и в течение всей Пятидесятницы. Изгнанный
Нестор дождался прибытия в Киев нового митрополита Фе-
одора (1161) и был им оправдан. Но так как в это время Бо-
голюбский, замыслив открыть во Владимире особую митро-
политскую кафедру и возвесть на нее любимца своего Фео-
дора, отправил посла своего с просьбою о том к Константи-
нопольскому патриарху, то и Нестор, не надеясь быть приня-
тым в Ростове, счел нужным отправиться в Царьград вместе
с послом Киевского митрополита. Патриарх Лука Хрисоверг
рассмотрел дело и, не соглашаясь на желание Боголюбского
открыть в России новую митрополию, писал к нему в защи-
ту Нестора, убеждал принять этого епископа как совершен-
но правого и излагал учение, что пост среды и пятка дей-
ствительно должно разрешать вполне только для двух вели-
ких праздников: Рождества Христова и Богоявления, а для
прочих праздников Господских, Богородичных и нарочитых
святых можно допускать только большее или меньшее ослаб-
ление поста и что вообще в таких случаях, как не определен-



 
 
 

ных правилами Церкви, надобно спрашивать своего местно-
го епископа и поступать сообразно с его волею. Неизвестно,
как принято это решение Боголюбским и жителями Ростова
и Владимира, но епископ Ростовский Леон, бывший преем-
ником Нестора еще с 1158 г., не хотел согласиться с патриар-
хом и начал проповедовать новое учение, что не должно раз-
решать пост среды и пятка вообще ни для каких Господских
праздников, даже для Рождества Христова и Богоявления, –
учение, которое, как открыто противное учению патриарха,
показалось некоторым ересию. С жаром отстаивал Леон свои
мысли пред великим князем Андреем Боголюбским и пред
всеми людьми, но был изгнан и отправился сперва в Черни-
гов к тамошнему князю Святославу, потом в Киев. Вероят-
но, здесь-то «упре (т. е. обличил) его владыка (т. е. митропо-
лит) Феодор», хотя митрополит мог обличить его и во Влади-
мире, прилучившись там во время самых споров. Недоволь-
ный судом митрополита, Леон отправился в Грецию. На пу-
ти встретил он императора Мануила, при котором находил-
ся болгарский епископ Адриан; вздумал оправдывать пред
ними свое дело, но был обличен Адрианом в присутствии
русских послов – киевского, суздальского, переяславского и
черниговского и за дерзкие речи против царя едва не погиб
в реке.

Какова была последующая судьба Леона – не знаем, но
мнение его о посте в среду и пяток, заклейменное именем
ереси, было отвергнуто всеми в России, тогда как два дру-



 
 
 

гие мнения – Ростовского епископа Нестора, утвержденное
патриархом, и противника Нестерова Феодора – нашли се-
бе новых защитников на юге России и возбудили новые спо-
ры. В 1168 г. киево-печерский архимандрит Поликарп, со-
гласно с мнением Феодора, разрешил в своей обители пост
среды и пятка для всех праздников Господских, Богородич-
ных и нарочитых святых и в продолжение всей Пятидесят-
ницы, ссылаясь на устав Студийский, который был введен
в обитель еще преподобным Февдосием. Митрополит Киев-
ский Константин, напротив, согласно с мнением Нестора и
Цареградского патриарха, утверждал, что не должно разре-
шать этого поста ни для каких праздников, кроме Рождества
Христова и Богоявления, и порицал Поликарпа. Для прекра-
щения возникших споров Мстислав, князь киевский, пред-
ложил созвать в Киеве Собор епископов и других священно-
служителей. На Собор явилось до ста пятидесяти лиц, между
прочим, от Боголюбского прибыл сам Феодор, или Феодо-
рец, любимец его, уже игумен суздальский, мнение которо-
го усвоил Поликарп. При открытии соборных рассуждений
все присутствовавшие разделились на три партии: одни дер-
жались мнения митрополита, в числе их два епископа – Ан-
тоний Черниговский и Антоний Переяславский; другие дер-
жались мнения Поликарпа и, следовательно, Феодора Суз-
дальского, в главе их три епископа – Смоленский, Владимир-
ский и Галицкий; третьи не объявляли своего мнения, вы-
жидая соборного решения или предлагали отослать дело на



 
 
 

суд патриарший. Много состязались на Соборе, но не могли
согласиться. И уже тогда, как защитники Поликарпа – епи-
скопы Смоленский, Владимирский и Галицкий – удалились
с Собора в свои епархии, митрополит с единомысленными
ему двумя епископами осудил Поликарпа на заточение. За-
то, с другой стороны, черниговский князь Святослав, раз-
делявший мнение Поликарпа, изгнал из епархии епископа
своего Антония, единомысленника митрополитова. Многие
и после сего не переставали сочувствовать Поликарпу и счи-
тали его невинно осужденным, так что, когда в 1169 г. Киев
был взят и разорен войсками Боголюбского, видели в этом
наказание Божие «за митрополичью неправду» против По-
ликарпа, да и сам Поликарп вскоре (1170) был возвращен из
заточения. Но мнение митрополита, что пост среды и пят-
ка должно разрешать только для двух великих праздников
– Рождества Христова и Богоявления, – как утвержденное
еще прежде Вселенским патриархом Лукою Хрисовергом и
принятое в Церкви Греческой, мало-помалу сделалось гос-
подствующим и в Русской Церкви и остается доныне.

О священнодействиях нашей Церкви можем судить по бо-
гослужебным книгам, дошедшим до нас от 2-й половины XII
и 1-й XIII в. в значительном количестве. Сюда относятся:

1) Евангелия, употреблявшиеся при богослужении. Та-
ковы: а) Евангелие Румянцевского музеума, известное под
именем Добрилова, написанное в 1164 г. дьяком церкви свя-
тых апостол Константином, или Добрилою (№103); б) Еван-



 
 
 

гелие того же музеума XII – XIII вв. (№ 104); в) Евангелие
императорской Публичной библиотеки, так называемое Ми-
лятино, писанное в 1215 или 1230 г. священником Лазарев-
ской церкви Домкою; г) Евангелие Новгородской Софийской
библиотеки, Пантелеймоново, писанное до 1250 г. священ-
ником Предтеченской церкви Максимом; д) еще три Еван-
гелия без записей: Румянцевского музеума, императорской
Публичной библиотеки и московского Архангельского собо-
ра, писанные до 1250 г. Чтобы дать более близкое понятие
об этих Евангелиях, остановимся для примера на одном из
них, писанном священником Максимом. Оно содержит в се-
бе чтения на весь церковный год, от недели Пасхи до вечера
Великой Субботы, приспособительно к счету недель грече-
скому. В частности, здесь содержатся: а) Евангелия от Пасхи
до Пятидесятницы; б) от недели всех святых до 17-й вклю-
чительно; в) от недели первой по новому ряду недель, на-
чинающемуся после 17-й, до недели сыропустной; г) Еван-
гелия суббот и недель великопостных; д) Евангелия Страст-
ной седмицы, утренние и литургийные, от понедельника до
четверга, двенадцать Евангелий на Страсти Господни, Еван-
гелия Великого Пятка на часах и на литургии (наше вечер-
нее), Евангелия Великой Субботы, утреннее и вечернее (на-
ше литургийное). После этого следуют е) одиннадцать Еван-
гелий утренних воскресных и ж) месяцеслов с сентября по
2-е февраля (остальное отрезано) с указанием святых не на
все числа, мало отличный от настоящего, равно как и самые



 
 
 

Евангелия на некоторые числа. Евангелия по месяцеслову
иногда те же, какие и у нас ныне, иногда другие, а по неде-
лям и дням, за исключением весьма редких и самых незна-
чительных отступлений, те же самые. Из сличения рассмот-
ренного нами Евангелия с нынешним нашим и с греческими
кодексами IX и Х вв. оказывается, что, отступая по местам
в порядке и назначении чтений от нашего, оно сходится с
древними греческими, а отступая от греческих, сходится с
нашим.

2) Псалтири. Два списка таких Псалтирей XII – XIII вв.
находятся в Новгородской Софийской библиотеке. В них,
кроме собственно псалмов, помещены к концу девять песней
церковных, некоторые молитвы и каноны, например на ис-
ход души и под. Кроме того, известен отрывок из Псалтири
от псалма 17-го по 21-й, писанный в XII или в начале XIII в.

3) Служебники. В Московской Синодальной библиоте-
ке хранится Служебник (№ 604), приписываемый преподоб-
ному Варлааму Хутынскому († 1193) и содержащий в се-
бе литургии Василия Великого, Иоанна Златоустого и Пре-
ждеосвященных Даров с некоторыми чинопоследованиями.
В Новгородской Софийской есть Служебник (в 8-ю, 24 л.),
неполный и худо сохраненный, писанный до 1250 г.

4) Кондакари и Стихирари нотные, т. е. содержащие в себе
кондаки и стихиры избранным святым и праздникам по ме-
сяцеслову с 1-го сентября по 31-е августа. Список Кондака-
ря конца XII в. есть в библиотеке Троицкой Сергиевой лав-



 
 
 

ры и из русских святых содержит кондак святым мученикам
Борису и Глебу; другой список того же времени находится в
Московской Синодальной библиотеке (№ 777); третий спи-
сок, писанный в 1207 г., принадлежит московскому Успен-
скому собору. Списков Стихираря известно семь, и все они
– XII в. Четыре находятся в Московской Синодальной биб-
лиотеке (за № 589, 572, 279, 278), первый писан в 1157 г.
и из русских святых содержит в себе стихиры только святым
Борису и Глебу под 24-м числом июля, во втором и третьем
есть стихиры преподобному Феодосию Печерскому под 2-м
числом мая. Один список Стихираря принадлежит Библио-
теке императорской Академии наук и содержит в себе сти-
хиры из русских святых только святым Борису и Глебу еще
один, неполный и перебитый, принадлежит императорской
Публичной библиотеке и стихир в честь русским святым во-
все не имеет. Наконец, еще один список, впрочем без на-
чальных листов, – в Новгородской Софийской библиотеке,
он писан при Новгородском епископе Аркадии (1156–1163)
и из русских святых содержит стихиры преподобному Фео-
досию и святым Борису и Глебу, а в конце и целый канон
этим святым мученикам.

5) Октоих, писанный до 1250 г., есть в Новгородской Со-
фийской библиотеке (в 4-ку, на 164 л.).

6) Минеи месячные и праздничные. В Московской Сино-
дальной библиотеке сохранились десять книг Минеи месяч-
ной XII в. за десять месяцев, кроме марта и июня (№ 159–



 
 
 

168): в них из русских святых помещена служба только пре-
подобному Феодосию Печерскому. В Новгородской Софий-
ской библиотеке есть Минеи XII в.: за май (в 4-ку, на 136
л.), сентябрь и октябрь (в лист, на 253 л.), XII – XIII вв.: за
апрель (на 48 л.) и июнь (на 114 л.). В императорской Пуб-
личной библиотеке есть праздничная Минея 1-й половины
XIII в. (в 4-ку, на 169 л.), заключающая в себе выбор служб
на праздники сентября, октября и ноября.

7) Триоди постная и цветная. Постная Триодь на нотах XII
в. – в Московской Синодальной библиотеке (№ 319); Триодь
цветная на нотах XII в. – в Воскресенском Новоиерусалим-
ском монастыре (в 4-ку, на 205 л.) и другая, также на нотах,
1-й половины XIII в. – в том же монастыре (в 4-ку, на 206
л.); Триоди постная и цветная вместе, на нотах, впрочем, без
начальных листов – в Новгородской Софийской библиоте-
ке (в 4-ку, на 187 л.) – книга писана полином новгородской
церкви святых Константина и Елены Саввою, а по мирскому
имени Грецином, следовательно, прежде 1226 г., когда этот
Савва избран во игумена Юрьевского монастыря.

8) Праздники нотного пения и Ирмологи. Книга первого
рода под заглавием «Каноны праздникам», заимствованные
из Миней месячных и Триодей постной и цветной и поло-
женные на крюковые ноты, есть в Новгородской Софийской
библиотеке (в 4-ку, на 151 л.), писана в XII в. и, не имея ни
начала, ни конца, содержит в себе только 26 канонов. Другая
нотная книга под заглавием «Ермолой с Богом починаем» 1-



 
 
 

й половины XIII в. находится в той же библиотеке (в 4-ку,
на 154 л.) и излагает ирмосы, расположенные на восемь гла-
сов, из Октоиха, Миней и Триодей. Ирмосов здесь вообще
меньше, нежели в нынешних греческих и нашем славянском
Ирмологах, но во вторых песнях – больше. Ирмосы, которых
нет в нынешнем греческом Ирмологе и которые печатают-
ся у нас обыкновенно в конце каждой песни, встречаются и
здесь, хотя не все. Порядок ирмосов в каждом гласе и пес-
ни отличен от порядка нынешних греческого и славянского
Ирмологов и хуже, потому что неодинаков во всех песнях.
За ирмосами следуют эксапостиларии с Богородичными, от-
личными от нынешних, и стихиры евангельские – до пятой
(рукопись без конца). Такой же Ирмолой 1-й половины XII в.
находится в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре.

9) Уставы церковные. Из них один – Студийский XII в. –
в Московской Синодальной библиотеке (№330); другой XII
в. – в Новгородской Софийской (в мал. л., на 105 л.); третий
с Кондакарем XII в. – в Московской Синодальной типограф-
ской библиотеке (в 4-ку, на 136 л.).

10) Прологи. Несомненно, что Прологи переписывались
у нас еще в XII – XIII вв., и один из них, писанный в 1197
г. пономарем Тимофеем в Новгороде, дошел до нас; другой,
писанный в 1229 г. в Новгороде же, сгорел в 1812 г.; наконец,
третий, собственно за сентябрьскую половину года, писан-
ный прежде 1250 г., впрочем без начала и некоторых сред-
них листов, находится в Новгородской Софийской библио-



 
 
 

теке (в лист, на 317 л.).
О некоторых священнодействиях мимоходом говорят и

летописи, как-то: о  вечерне, заутрене и литургии,  – о со-
вершении таинств крещения, священства, брака, об освяще-
нии церквей, о пострижении в монашество, об отпевании
умерших, о крестных ходах и проч. При этом узнаем, что у
нас сохранялся еще обычай, особенно между князьями, кро-
ме имени, даваемого при крещении, давать детям и другие,
мирские, имена; что князей нередко венчали сами епископы
и князья вступали в брак очень рано, жених иногда одинна-
дцати, а невеста даже осьми лет; что освящение церквей и
пострижение в монашество иногда совершались весьма тор-
жественно – целым Собором епископов; умерших хорони-
ли очень скоро после их смерти, иногда на другой день; род-
ственники и ближние умершего князя облекались в траур –
надевали черное платье и черные шапки; князей и иерархов,
а иногда и мирян, как было и прежде, хоронили в церквах
и монастырях.

Для истории церковного пения можно сделать только две
заметки. Существовали еще при некоторых церквах, напри-
мер при соборной владимирской, доместики, управлявшие
хором певчих, и поддерживался еще старый обычай петь
некоторые краткие песни по-гречески. Так, в 1151 г., когда
войска великого князя киевского Изяслава нашли его по-
сле сражения живым, хоть и истекающим кровию, то в ра-
дости взывали: «Кирие, елеисон» («Господи, помилуй»), –



 
 
 

предполагается, что такую песнь воины не раз слышали во
храмах. При описании замечательнейших церквей летописи
довольно подробно перечисляют разные церковные вещи, и
все ценные: сосуды золотые и серебряные, одежды или ризы,
шитые золотом и жемчугом, Иерусалимы, т. е. ковчеги для
хранения запасных даров, золотые с драгоценными камня-
ми, лампады, паникадила, рипиды – золотые и серебряные,
раки, кивоты, пелены и проч. Нет сомнения, что, по крайней
мере при некоторых храмах, как и прежде, у нас употребля-
лись колокола. Из церковных одежд доныне сохранились в
новгородском Софийском соборе мантия служебная святого
Иоанна, архиепископа Новгородского, и в Хутынском мона-
стыре – фелонь, подризник, епитрахиль и поручи преподоб-
ного Варлаама Хутынского. Мантия святителя Иоанна ши-
та из материи василькового цвета наподобие рытого бархата,
источники на ней атласные двух цветов – красного и бело-
го, а скрижали – из красного бархата и на них два креста из
золотосеребряной парчи. Фелонь преподобного Варлаама –
из кофейного мухояра, оплечье у ней вишневого атласа, а на
задней стороне – крестик из полосатой материи. Подризник
того же преподобного – из материи кофейного цвета на кра-
шенинной подкладке. Епитрахиль его же – кофейного мухо-
яра, шит золотом и украшен жемчугом. Поручи его шиты
золотом и шелком по тафте и украшены мелким жемчугом.



 
 
 

 
Глава IV Духовное просвещение,

учение и письменность
 
 

I. Общий взгляд на состояние
просвящения в Русской Церкви

 
Для того, чтобы судить о состоянии духовного просвеще-

ния в нашем отечестве в обозреваемый нами период, мы
имеем троякого рода данные. Это прежде всего отзывы со-
временников о некоторых наших тогдашних иерархах и ино-
ках, правда краткие и весьма немногие: митрополит Кли-
мент Смолятич был такой «книжник и философ», какого в
Русской земле не бывало; митрополит Кирилл I был «учите-
лен зело и хитр ученью Божественных книг». Один из игуме-
нов Смоленского Богородицкого монастыря, неизвестный по
имени, где начал свои подвиги преподобный Авраамий Смо-
ленский, был «хитр Божественным книгам, и вся сведый, и
проходя», так что никто не смел пред ним «от книг глагола-
ти». Сам Авраамий Смоленский любил с величайшею ревно-
стию заниматься чтением священных и отеческих книг, «от
всех избирая и списая ово своею рукою, ово многими пис-
цы», и дана была ему благодать Божия «не токмо почитати,
но и протолковати, яже мнозем несведущим, и от него нака-



 
 
 

заная всем разумети, и слышащим к сему из уст и памятию
сказая, якоже ничто же ся от него не утаит Божественных
Писаний, яко николиже умолкнуша уста его ко всем». Во-
вторых, это известия о бывших у нас тогда училищах, хотя
довольно подробные, но, к сожалению, сохранившиеся толь-
ко в сводной летописи Татищева. По словам его, смоленский
князь Роман Ростиславич, будучи сам весьма ученым, по-
нуждал к учению многих, и особенно, не желая иметь необ-
разованных священников, устроял училища, содержал учи-
телей, греков и латинян, и на все это до того истощал свои
доходы, что по смерти его (1180) жители Смоленска долж-
ны были сделать добровольный сбор для погребения свое-
го любимого князя. Галицкий князь Ярослав Владимирович
(† 1187), большой любитель книг и знаток языков, ревнуя
о благоустроении церковного клира, искоренении в народе
суеверий и распространении правых понятий о вере, вменял
черноризцам в обязанность обучать детей грамоте и уделять
на то часть монастырских доходов. Еще более замечатель-
ным ревнителем просвещения был великий князь владимир-
ский Константин Всеволодович. Наученный многим языкам,
он не щадил ничего для приобретения книг, держал при себе
ученых людей и заставлял их переводить с греческого язы-
ка на славянский; в библиотеке его находилось одних грече-
ских книг более тысячи, которые частию были куплены им
самим, а частию получены в дар от патриархов, слышавших
о его любомудрии. Пред своею кончиною (1218) он пожерт-



 
 
 

вовал собственный дом во Владимире, всю свою библиотеку
и разные волости для училища, где иноки, русские и греки,
обучали малолетних детей. Училище это продолжало суще-
ствовать и по смерти князя, хотя в 1227 г. во время страш-
ного пожара владимирского лишилось многих книг. Пере-
давая сказание о Константине Всеволодовиче, Татищев ссы-
лается на какую-то летопись святого Симона, епископа Вла-
димирского (†1225); но так как эта летопись до нас не до-
шла и нет возможности судить о степени ее подлинности, так
как свидетельства Татищева и о других училищах неизвест-
но откуда им заимствованы, то, не отвергая их совершен-
но, мы удерживаемся признать их и вполне достоверными.
Впрочем, то не может подлежать сомнению, что какие-либо
школы, по крайней мере для первоначального обучения, у
нас существовали, потому что а) всегда были у нас люди гра-
мотные, целый класс пастырей Церкви, которые у кого-ни-
будь да учились читать и писать; б) в житии преподобного
Авраамия Смоленского говорится, что, когда он пришел в
возраст, родители его «даста и книгам учити» и что он «не
унываше, якоже прочая дети, но скорым прилежанием извы-
че, сему же на игры со инеми не исхождаше», значит, в Смо-
ленске точно было училище; в) об учителях, занимавшихся
в России приготовлением людей для церковного служения,
упоминает в своем послании (1228) Константинопольский
патриарх Герман к нашему митрополиту Кириллу. Наконец,
третье и самое важное данное, по которому мы можем судить



 
 
 

как о просвещении, так и об учении в нашей Церкви, пред-
ставляют собою сохранившиеся остатки тогдашней нашей
духовной литературы. Разумеем: I) довольно многочислен-
ные и разнообразные сочинения святого Кирилла, епископа
Туровского; II) послания святого Симона, епископа Влади-
мирского, и Поликарпа, инока киево-печерского, которые по
единству предмета и внутреннему характеру составляют как
бы одно нераздельное целое; III) небольшие сочинения дру-
гих наших писателей, менее известных, равно как немногие
уцелевшие памятники тогдашней церковной письменности.

 
II. Сочинения святого

Кирилла, епископа Туровского
 

Из «множайших» сочинений святого Кирилла, еписко-
па Туровского, которыми он, по выражению древнего его
жизнеописателя, просветил концы российские и, как второй
Златоуст, «паче всех» в России воссиял, до нас дошли: 1) де-
вять Слов, произнесенных им в храме пред народом; 2) три
статьи, изложенные в форме посланий, или наставлений, к
инокам; 3) более двадцати молитв и канон молебный.

В числе уцелевших Слов святого Кирилла находятся во-
семь на определенные праздники и дни года, именно: а) в
неделю ваий, б) на святую Пасху, в) в неделю Фомину, г)
в неделю о мироносицах, д) в неделю о расслабленном, е)
в неделю о слепом, ж) на Вознесение Господне и з) на Со-



 
 
 

бор 318 святых отцов Первого Вселенского Собора, – и од-
но Слово, не приспособленное ни к какому празднику и из-
ложенное в виде притчи о слепце и хромце. Каждое из этих
Слов начинается приступом, в котором большею частию вы-
ражена какая-либо общая мысль, не всегда, однако ж, удач-
но приспособленная к последующему изложению Слова. В
самом Слове обыкновенно изъясняется предмет праздни-
ка, раскрываются обстоятельства воспоминаемого события,
его значение и следствия или излагается притча. При изъ-
яснении подробностей события или притчи проповедник
почти везде старается показать их переносный, таинствен-
ный смысл: иногда – естественно и верно, иногда – доволь-
но принужденно и произвольно. Краткие евангельские ска-
зания большею частию распространяет, некоторые простые
и несложные события представляет в образной, драматиче-
ской форме и в уста действующих лиц влагает длинные ре-
чи и объяснения, которые, хотя рассматриваемые отдельно,
иногда прекрасны, но не всегда естественны и нередко де-
лаются утомительными при чтении, нарушая единство Сло-
ва. Все Слова оканчиваются или кратким назиданием слу-
шателям, или кратким повторением прежде сказанного, или
молитвою к Богу, или похвалою угодникам Божиим и мо-
литвою к ним. Вообще о Словах святителя Туровского мож-
но сказать, что отдельные места в них есть весьма хорошие
и даже прекрасные, но целого, вполне выдержанного и со-
вершенного Слова нет ни одного; что в них довольно искус-



 
 
 

ственности и изысканности как в сочетании мыслей, так и в
выражениях и очень мало нравственных наставлений, следо-
вательно, недостает двух самых главных свойств проповедей
святого Златоуста: общедоступности и нравственного преоб-
ладающего направления. Перейдем к частностям.

Приступ первого Слова, т. е. в неделю ваий, вовсе не при-
способлен к нему. Сначала проповедник изрекает общую,
довольно неопределенную мысль: «Велики и древни сокро-
вища, дивно и радостно откровение доброго и сильного бо-
гатства, неоскудеваемы дары, подаваемые ближним, искусны
строители славного и весьма честного дома, обильны и пере-
полнены и многие остатки царской трапезы, от которой ни-
щие питаются пищею негиблющею, но пребывающею в жи-
вот вечный». Вслед за тем святитель как бы поясняет свою
мысль: «Слова евангельские, которые Христос многократно
изрекал ради человеческаго спасения, суть пища душам на-
шим; Его славный и честной дом – Церковь имеет искус-
ных строителей: патриархов, митрополитов, епископов, игу-
менов, иереев и всех церковных учителей, которые чрез чи-
стую веру сделались ближними Богу и благодатию Духа Свя-
того приемлют различные дары учения и исцеления по мере
даяния Христова. Потому и мы, убогие, взимая крупицы от
остатков той же трапезы, наслаждаемся ими, ибо всякий раб
своего господина хвалит». После этого сочинитель прямо
переходит к предмету слова: «А нам, братие, ныне радость
и веселие всему миру от наступившего праздника, в кото-



 
 
 

ром сбылись пророческие писания, по случаю совершенного
ныне Христом знамения». Изложение обстоятельств празд-
нуемого события наполнено иносказательными толковани-
ями: «Ныне Христос от Вифании входит в Иерусалим, сед
на жребя осле, да исполнится пророчество Захарии о Нем:
Радуйся зело, дщи Сионя, проповедуй дщи Иерусалимля: се
Царь твой грядет тебе праведен и спасаяй. Той кроток, и
всед на подъяремника и жребца юна (Зах. 9. 9). Разумея сие
пророчество, мы веселимся, ибо души святых называются
дщерями горнего Иерусалима, а жребя – это уверовавшие
во Христа язычники, которых Он, послав апостолов, отре-
шил от лести дьявола… Ныне апостолы возложили на жре-
бя ризы свои и Христос сел верху их – какое явление пре-
славной тайны! Христианские добродетели суть ризы апо-
столов, которые своим учением сотворили благоверных лю-
дей престолом Божиим и вместилищем Святого Духа… Ны-
не народы постилают по пути Господу ризы свои, а другие,
ломая от дерев ветви, полагают на пути; добрый и правый
путь для миродержителей и всех вельмож есть Христос, Ко-
торым, постилая его милостынею и незлобием, удобно вхо-
дят в Небесное Царство, а ломающие ветви от древа суть
прочие люди и грешники, которые, уравнивая путь свой со-
крушенным сердцем и умилением души, постом и молитва-
ми, приходят к Богу, изрекшему: Аз семь путь, истина и
живот (Ин. 14. 6). Ныне предыдущие и последующие вос-
клицают: Осанна Сыну Давидову, благословен Грядый во имя



 
 
 

Господне! Предыдущие суть пророки и апостолы: те наперед
пророчествовали о пришествии Христовом, а эти пропове-
дали во всем мире пришедшего Бога от Бога и крестили во
имя Его народы. Последующие суть святители с мученика-
ми: одни крепко борются за Христа с еретиками и отрешают
их, как врагов, от Церкви; другие пострадали за имя Хри-
стово даже до крови и, считая все за уметы, текли вслед Его,
чтобы соделаться причастниками Его страданий… Ныне по-
двигся весь Иерусалим по случаю Входа Господня: старцы
шествовали быстро, да поклонятся Иисусу как Богу; отро-
ки текли скоро, да прославят Его за чудесное воскресение
Лазаря; младенцы, как бы крылатые, парили вокруг Иисуса
и вопияли: «Осанна Сыну Давидову…» Какое откровение
тайн и разрешение пророческих писаний! Под старцами ра-
зумеются язычники, ибо они явились прежде Авраама и Из-
раиля; тогда, будучи прельщены, они уклонились от Бога, а
ныне поклоняются верою Сыну Божию. Отроки знаменуют
всечестной, любящий девство иноческий чин, непрестанно
славящий Христа и творящий чудеса благодатию Божиею.
Младенцы прообразовали всех христиан, которые ничего не
испытывают о Христе, но, Им живя и за Него умирая, возда-
ют Ему обеты и молитвы». Сказав потом о скорби и смуще-
нии Анны, Каиафы и вообще священников, которые не ура-
зумели пророков, замышляли злой совет против Иисуса и не
хотели разделить радости народа, проповедник продолжает:
«Ныне тварь веселится, будучи освобождаема от работы вра-



 
 
 

жией, а врата и вереи адские потряслись и силы бесовские
ужаснулись. Ныне горы и холмы источают сладость, юдоли
и поля приносят плоды Богу. Горние воспевают, а преиспод-
ние рыдают…»

И, наконец, обращается к своим слушателям: «Посему,
братие, нам подобает, как людям Божиим, прославить воз-
любившего нас Христа. Приидите, поклонимся и припадем
Ему, мысленно лобызая пречистые ноги Его, подобно блуд-
нице. Отстанем, подобно ей, от злых дел; излием, яко миро,
на главу Его веру и любовь нашу. Изыдем любовию, подобно
народам, во сретение Ему; сломим, как ветви, укрощение на-
шего гнева; постелем Ему, как ризы, наши добродетели; вос-
кликнем молитвами и беззлобием, как младенцы; предыдем
Ему милостынями к нищим; последуем за Ним смирением и
постом, бдением и блаженным покаянием и не погубим тру-
да сорокадневного поста, в котором мы подвизались, очищая
себя от всякой скверны, да и в наш Иерусалим внидет ныне
Христос… Уготовим, яко горницу, души наши смирением,
да чрез причастие внидет в нас Сын Божий и Пасху сотво-
рит со учениками своими…» Вообще, заключение – вполне
приличное Слову и празднику, хотя не чуждое иносказаний.

Слово на святую Пасху начинается весьма естественно:
«Ныне сугубая радость всем христианам и веселие миру
неизреченное, ради наступившаго праздника, вместо скорби
прежде бывшего таинства… Какая же была скорбь предше-
ствовавшего таинства? Пред вчерашним днем Господь наш



 
 
 

Иисус Христос как человек был распинаем, а как Бог помра-
чил солнце и преложил луну в кровь, и тьма была по всей
земле; как человек, возопив, испустил дух, а как Бог потряс
землю, и распались камни; как человек был прободен в реб-
ра, а как Бог раздрал завесу древнего закона; как агнец ис-
точил кровь с водою и принес Собою Жертву Богу Отцу за
спасение мира… Сошел Господь во ад, и попрал бесовское
царство Крестом, и умертвил смерть, и сидящие во тьме уви-
дели свет… Ныне же воскрес Христос из мертвых и сущим
во гробех живот даровал, и души святых от ада вселились
на небеса. Потому двоякое и троякое имя имеет настоящий
праздник». После этого проповедник останавливается соб-
ственно на двух именах праздника: на имени Пасхи и на име-
ни Великого дня. При раскрытии первой мысли он сначала
объясняет, что, как ветхозаветная пасха напоминала собою
кровь закланных агнцев, которою иудеи помазали в Египте
Праги домов своих и тем спасли своих первенцев от смер-
ти, так и новозаветная Пасха знаменует кровь Агнца Божия
Иисуса, закланного за спасение всего мира; а потом пригла-
шает своих слушателей причаститься Животворящего Тела
и Крови сего Божественного Агнца. При раскрытии второй
мысли сначала говорит: «Поистине, Велик день сей не по-
тому, чтобы он имел больше часов, но ради великих чудес,
совершенных Господом Иисусом». И как бы в изъяснение
этих слов излагает, как жены-мироносицы, минувшей суб-
боте, пришли рано заутра на гроб Иисусов и увидели здесь



 
 
 

двух ангелов, возвестивших им Воскресение Господа (при-
чем в уста ангелов влагается длинная речь); как мироноси-
цы возвестили о том единонадесяти апостолам и апостолы
не поверили им; как Петр и Иоанн, восстав, текли ко гробу
и Иоанн притек скорее Петра, однако ж не вошел во гроб, а
Петр, после пришедший, вошел (тут замечается, что Иоанн
образовал собою Ветхий Закон, который, хотя чаял Христа,
но по пришествии Его не вошел в веру Его, а Петр представ-
лял образ Нового Закона, который, хотя пришел после, но
прежде уверовал во Христа); как Господь явился двум уче-
никам своим, шедшим в Еммаус, и вразумил их (причем в
уста Спасителя влагается длинная речь) и как эти два возвра-
тились во Иерусалим и возвестили прочим апостолам, яко
воистину восстал Христос и явился им. Заключение Слова
состоит из краткой молитвы: «А мы, братие, видев Воскре-
сение Христа, поклонимся Ему и воскликнем: „Ты еси Бог
наш и кроме Тебя иного не знаем. Человече видимый и Боже
разумеваемый! Вся земля да поклонится и да поет Тебе; по-
милуй нас. Господи, верующих в Тебя; Тебе молимся, очи-
сти грехи наши, отпусти долги душ наших… Вчера с разбой-
ником мы сраспинались Тебе, а ныне совоскресли с Тобою;
вчера с Логгином взывали: „Воистину Сын Божий еси Ты“,
а ныне с ангелами говорим: „Воистину Христос воскресе“;
вчера с Никодимом со Креста снимали Тебя, ныне с Магда-
линою видим Тебя воскресшего…“, и проч.

Слово в неделю новую, или Фомину, святитель начина-



 
 
 

ет так: «Для украшения праздника Церковь требует велико-
го учителя и мудрого проповедника, а мы нищи словом и
мутны умом и не имеем огня Святого Духа на сложение ду-
шеполезных словес. Впрочем, любви ради сущих со мною
братий, мало нечто скажем о поновлении Воскресения Хри-
стова». В последующем изложении – две главные части. В
первой объясняется значение недели новой и артоса. С этою
целию. проповедник, показав великие плоды Воскресения
Христова, которое праздновалось в минувшую неделю, за-
мечает, что теперь царицею дней уже не суббота, а неделя,
в которую воскрес Господь, и что, как иудеям заповедал Бог
поновлять день избавления их от рабства египетского, так и
мы ныне поновляем день избавления нашего от власти тем-
ной, т. е. день Воскресения Христова; как иудейские леви-
ты несли из Египта по пустыне на главах своих опресноки,
пока не перешли Чермного моря, и тогда, посвятив хлеб Бо-
гу, разделили его всем и все вкушавшие бывали здравы и
страшны врагам, так и мы, спасенные воскресшим Влады-
кою от работы мысленного фараона – дьявола, износим со
дня Воскресения Христова священный хлеб – артос в про-
должение целой недели, и, наконец, посвятив сей хлеб Богу,
вкушаем от него, и храним его на здравие телам и душам на-
шим. Потом снова и с особенною подробностию изобража-
ются великие плоды Воскресения Христова и большею ча-
стию в смысле метафорическом. Например: «Ныне небеса
просветились, совлекшись, как вретища, темных облаков, и



 
 
 

светлым воздухом исповедуют славу Господню: не видимые
небеса разумею, но разумные, т. е. апостолов, которые, по-
знав ныне на Сионе явившегося им Господа, и забыв всю пе-
чаль и скорбь, и осенившись Духом Святым, ясно пропове-
дуют Воскресение Христово. Ныне луна, сошедши с высшей
ступени, большему светилу честь отдает, уже Ветхий Закон с
субботами престал и пророки отдают честь Закону Христо-
ву с неделею… Ныне красуется весна, оживляя земное есте-
ство; бурные ветры, тихо повевая, благоприятствуют плодам
и земля, питая семена, рождает зеленую траву; весна красная
– это вера Христова, которая крещением возрождает челове-
ческое естество; бурные ветры – грехопадений помыслы, ко-
торые, чрез покаяние претворившись в добрые, приносят ду-
шеполезные плоды» и т. д. Во второй части излагается еван-
гельское сказание о явлении воскресшего Спасителя апосто-
лу Фоме и их беседа, но только речи как апостола Фомы,
так особенно Спасителя слишком длинны. Заключение Сло-
ва почти так же кратко, как и приступ: «Итак, братие, будем
веровать во Христа Бога нашего; поклонимся Ему распенше-
муся, прославим воскресшего, поверим явившемуся апосто-
лам, воспоем показавшего ребра свои Фоме, похвалим при-
шедшего оживить нас, исповедаем просветившего нас, воз-
величим подавшего нам обилие всех благ, познаем Единого
от Троицы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Ему
же слава со Отцом и Святым Духом и ныне и присно».

Слово в неделю третью по Пасхе есть одно, если мож-



 
 
 

но так выразиться, из самых поэтических. Сказав предвари-
тельно, что праздники Господни образуют собою как бы зо-
лотую цепь, украшенную жемчугом и многоценными кам-
нями; и упомянув о двух предшествовавших праздниках –
Пасхе и неделе новой, святитель выражается: «А ныне по-
хвалим благообразного Иосифа с мироносицами, послужив-
шего по Распятии Телу Христову». Непосредственно за тем
следует картина снятия со Креста Тела Христова. Иосиф
Аримафейский, пораженный знамениями, сопутствовавши-
ми смерти Христовой, приходит в Иерусалим ко Кресту Спа-
сителя и видит здесь Пречистую Матерь Его с одним из
учеников. Которая со слезами взывает: «Тварь соболезну-
ет Мне, Сын мой, видя неправду Твоего умерщвления. Увы
Мне, чадо мое, Свете и Творче тварей! Что ныне буду опла-
кивать: заушения ли, или ударения по ланите, или заплева-
ние пречистого Твоего лица, которые принял Ты от безза-
конных? Увы Мне, Сыне…» и проч. Выслушав этот плач Бо-
гоматери, весьма продолжительный, Иосиф приближается к
Ней и слышит от Нее новые слова: «Потрудись, благообра-
зие, сходить к беззаконному судии Пилату и испроси у него
позволение снять со Креста Тело Учителя своего. Моего же
Сына и Бога; подвигнись и предвари, причастниче Христову
учению, тайный апостоле, общниче Божию Царствию!..» и т.
д. довольно продолжительно. Иосиф приходит к Пилату и
произносит пред ним весьма длинную речь: «Дай мне, о иге-
моне. Тело странного оного Иисуса, распятого между двумя



 
 
 

разбойниками, оклеветанного архиереями по зависти и по-
руганного от воинов без правды. Дай мне Тело оного Иисуса,
Которого книжники называли Сыном Божиим и фарисеи ис-
поведовали Царем… Дай мне Тело Того, Которого собствен-
ный ученик предал жрецам лестию за серебро и о котором
пророк Захария, провидя, написал: Дадите Ми цену Мою
или отрецытеся (11. 12)…» – и проч. и проч. Пилат, с изум-
лением выслушав Иосифа и узнав, что Иисус уже умер, по-
велел отдать Тело Его Иосифу. Иосиф, приступив к снятию
со Креста пречистого Тела, взывает: «Солнце незаходимое,
Христе, Творче всех и Господи тварей! Как я коснуся пре-
чистому Телу Твоему, когда Тебе не прикасаются сами силы
небесные, со страхом служащие Тебе? Какими плащаницами
обвию Тебя, покрывающего землю мглою и небо облаками?
Или какое благовоние возлию на Твое святое Тело, когда ца-
ри персидские, принесши Тебе дары с благовониями, покло-
нялись Тебе как Богу, прообразуя Твое за весь мир умерщ-
вление?» – и проч. и проч. Наконец Иосиф вместе с Нико-
димом погребают Тело Иисусово… После этой картины от-
крывается новая, менее сложная, представляющая путеше-
ствие святых жен-мироносиц ко Гробу Христову и длинную,
весьма длинную, речь ангела к мироносицам, которого они
увидели при Гробе Господнем. В остальной части Слова со-
держится обширная похвала Иосифу («блажен еси поистине,
преславный и досточудный Иосифе, сподобившийся толика-
го блага и великаго богатства на земли и на небеси…» и т.д.),



 
 
 

оканчивающаяся краткою молитвою к нему.
«Неизмерима небесная высота, неиспытана преисподняя

глубина, недоведомо таинство Божия смотрения о нас – так
начинается Слово в неделю четвертую по Пасхе, – ибо ве-
лика и неизреченна милость Божия к роду человеческому,
которою мы спасены. Потому мы должны, братие, хвалить,
и петь, и прославлять Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, исповедуя Его великие чудеса, какие совершил Он,
неисповедимые ни ангелам, ни человекам. Ныне же побесе-
дуем о расслабленном, которого ныне сам Бог воспомянул,
и призрел, и помиловал…» В Слове передается известная
евангельская история об исцелении расслабленного, только
передается в виде распространенном: особенно обширны ре-
чи расслабленного к Спасителю и Спасителя к расслаблен-
ному, потом речь исцеленного к иудеям и другая речь Гос-
пода Иисуса к исцеленному. В заключение – обращение к
слушателям: «И мы, братие, прославим Иисуса Христа Бога
нашего, исцелившего нас от недугов греховных, и припадем
к Нему верою, говоря: „Не помяни прежних беззаконий на-
ших и очисти нынешние согрешения. Ибо Ты еси Бог всех,
небесных и земных, Творче ангелов, Царь всего мира, Вла-
дыко архангелов, Содетель херувимов, Украситель серафи-
мов! Помилуй нас, на Тя уповающих, да спасены Тобою, сла-
вим Тя со Отцом и с Пресвятым Духом и ныне и присно и
во веки“.

Слово в неделю о слепом по составу своему очень похо-



 
 
 

же на предыдущее. Почти такой же приступ: «Милость Бо-
жию и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа, бла-
годать же Святого Духа, дарованную обильно человеческому
роду, проповедую вам, братие, добрые и христолюбивые по-
слушники, чада Церкви, сыны света и причастники Царства
Небесного! Не от своего сердца изношу сии слова, но творим
повесть, взимая из ныне чтенного Евангелия Иоанна Бого-
слова, бывшего самовидца чудес Христовых». Далее подроб-
но рассказывается евангельская повесть об исцелении слепо-
рожденного со всеми обстоятельствами, предшествовавши-
ми и последующими, по местам показывается переносный
смысл некоторых обстоятельств и в уста слепца и иудеев вла-
гаются обширные речи. Слово оканчивается краткою похва-
лою слепцу, как прозревшему не только телесными очами,
но и душевными, соделавшемуся проповедником Сына Бо-
жия и удостоившемуся на небеси венца апостольского.

Слово на Вознесение Господне более всех других Слов
святителя Туровского запечатлено игривою фантазиею и
нечуждо произвольных предположений. В самом начале он
взывает к пророку Захарии: «Прииди ныне духом, священ-
ный пророче Захарие, дай начаток нашему Слову от твоих
прорицаний о Вознесении на небеса Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. Ибо ты не в притче, а ясно показал
нам это, говоря: И изыдет Господь и ополчится… и  ста-
нут нозе Его в день он на горе Елеонстей, яже есть Иеру-
салиму на восток (14. 3, 4). Желаем и прочее уведать от те-



 
 
 

бя, а о брани, бывшей на общего врага – дьявола, мы знаем
от Исаии, видевшего серафимов…» Сказав потом о крест-
ной смерти Спасителя, о Его победе над адом, об освобож-
дении из ада человеческих душ, о возведении их в разные
места высших обителей: одних в рай, других в Едем, третьих
в жилище Авраама и проч., где они должны пребывать до
будущего последнего мздовоздания, о возведении собствен-
но на небеса одних только пророков и праведников, святи-
тель обращается к слушателям и вещает: «Пойдем и мы ны-
не, братие, на гору Елеонскую и мысленно посмотрим на со-
вершившиеся там преславные события. На ту гору пришел
ныне Сам Господь Бог наш и там собрались чины всех свя-
тых: Соборы праотцов, множество патриархов, полки про-
роческие, лики апостольские и толпы верных с семидесятые
учениками Христовыми… Там же ныне ангельские силы и
архангельские воинства: одни крилами ветреными приносят
облака для взятия от земли Христа Бога нашего, другие го-
товят херувимский престол. Бог Отец ждет Того, Кого от ве-
ка имел с Собою в лоне Своем; Дух же Святой повелевает
всем ангелам: „Возьмите врата небесные, да внидет Царь сла-
вы“. Небеса веселятся, украшая свои светила, да удостоят-
ся они благословения от своего Творца, возносимого с пло-
тию на облаках сквозь небесные врата; земля радуется, ви-
дя на себе Бога, явственно ходящего, и вся тварь красует-
ся, будучи просвещаема от горы Елеонской, где совокупи-
лись ангелы вместе с апостолами, ожидая Вознесения Гос-



 
 
 

подня… Ангелы призывают всех, говоря: Воскликните Богу
вся земля, пойте же Имени Его (Пс. 68. 2). Патриархи начи-
нают песнь: «Се Бог наш возносится, совокупив обоя воеди-
но, земная с небесными». Преподобные возглашают: Возне-
сися на небеса. Боже, и по всей земли слава Твоя (Пс. 56. 6).
Праведники велегласно вопиют: «Вознесися, судяй земли, да
и мы в свете лица Твоего пойдем». Давид, как старейшина
ликов, уясняя песненные гласы, взывает: вси языцы воспле-
щите руками, воскликните Богу гласом радования, да взы-
дет Бог в воскликновении. Господь во гласе трубне  (Пс. 46.
2, 6). Всех же глас оканчивает Павел (?), говоря: Кто взыдет
на небо, сиречь Христа свести, или кто снидет в бездну, си-
речь Христа возвести (Рим. 10. 6, 7). Но Той есть сшедый и
паки возшедый превыше всех небес (Еф. 4. 10). Все это про-
исходило на Елеоне еще пред Вознесением Христа на небе-
са. Но вот Он, благословив апостолов, начинает возносить-
ся на небеса, неся с Собою в дар Своему Отцу человеческие
души. Впереди Христа текут ангельские силы со страхом и
радостию, желая отверсть небесные врата; но вратари небес-
ные возбраняют им, пока не узнают от ангелов, что вознося-
щийся есть вочеловечившийся Сын Божий… Тогда и Хри-
стос возгласил: «Отверзите Мне врата правды, да восшед,
возвещу Отцу Моему, что соделал Я на земли и как постра-
дал». Познав глас Господа, все силы небесные поклонились
Ему. Дух Святой, исшед во сретение Ему, вводит равного
Себе Сына Божия и повелевает: Да поклонятся Ему ecu ан-



 
 
 

гели Божии. Сам Отец Небесный возгласил к грядущему во
плоти: Сын мой ecu Ты, седи одесную Мене – и, посадив Его
на престоле, венчал славою и честию и помазал помазанием
Божия существа…» Заключение Слова соответствует тор-
жеству: «Потому и мы, братие, приидите, возрадуемся Гос-
поду, вознесшемуся на небеса; поклонимся сидящему одес-
ную Отца; помолимся приявшему всякую власть на небеси
и на земли; принесем в дар веру царствующему с Отцом; не
явимся пред Ним тщи в день праздника, да приимем Божию
благодать. Ибо ныне Христос всем раздает свои дары: От-
цу дает принесенную Им в жертву плоть, апостолам посыла-
ет Святого Духа, души святых пророков вводит в Небесное
Царство, угодникам своим разделяет обители горнего гра-
да, праведникам отверзает рай, страдавших за Него мучени-
ков венчает, святителям дает душеполезные прошения, бла-
говерным князьям нашим посылает здравие телесное и ду-
шевное и одоление на враги… Приидем и мы, братие, во свя-
тую церковь; возвеличим Христа Бога нашего, вознесем имя
Его вкупе, да ниспошлет и нам своего Пресвятого Духа».

Слово на Собор 318 святых отцов начинается следующим
образом: «Если историки и витии приклоняют слух свой к
бывшим между царями ратям и ополчениям, чтобы возвели-
чить мужественных воинов, крепко стоявших за своего царя,
и увенчать их славою, не тем ли более прилично нам прило-
жить хвалу к хвале храбрым и великим воеводам Божиим,
крепко подвизавшимся по Сыне Божием, своем Царе и Гос-



 
 
 

поде нашем Иисусе Христе?.. Но молю вашу любовь, братие,
не зазрите моей грубости: я ничего не пишу здесь от свое-
го ума, но прошу у Бога дара слова на прославление Святой
Троицы». В следующем затем изложении Слова – две части.
В первой части повествуется о происхождении ереси Арие-
вой, о созвании Первого Вселенского Собора, о том, как про-
исходило дело на Соборе, что говорил Арий и как доказыва-
ли против него на Соборе Божество Сына на основании пи-
саний апостольских и пророческих отцы Собора (речь весь-
ма длинная), как Арий осужден, сослан в заточение и погиб
лютою смертию, наконец, исчисляются по именам некоторые
отцы Собора. Вторую часть составляет похвала святым от-
цам Первого Вселенского Собора, соединенная с молитвою к
ним: «О богоблаженные отцы, верные правители правовер-
ной веры, недремлющие стражи святой Церкви, за которую
вели вы брань даже до крови против врагов… добрые пас-
тыри Христова стада, за которое положили вы и души своя!
О блаженные святители, добрые делатели богонасажденно-
го винограда!.. Вы есте реки разумного рая, напоившие весь
мир учением спасения и омывшие греховную скверну стру-
ями ваших наставлений. Земные ангелы, присно предстоя-
щие престолу Божию! Просите мира всему миру и благовер-
ным князьям нашим телесного здравия и душевного спасе-
ния… О богоблаженные наши учители, светильники мира,
наставники заблудших, безмездные врачи…»  – и проч., и
проч. Краткою молитвою к тем же отцам и оканчивается на-



 
 
 

стоящее Слово.
Приступ последнего Слова святого Кирилла – о слепом и

хромом составлен так, что мог бы идти и ко всякому другому
церковному поучению. Здесь вития возбуждает слушателей
к чтению Священного Писания: «Хорошо, братие, и весьма
полезно разуметь учение Божественных Писаний. Ибо оно
и душу соделывает целомудренною, и смиряет ум, и сердце
изощряет к добродетели, и мысли возводит на небеса к обе-
тованиям Владыки, и приводит к духовным трудам, и избав-
ляет от житейских печалей света сего. Потому, молю вас, по-
старайтесь прилежно читать святые книги, да, насладившись
словес Божиих, стяжаете желание и неизреченных благ буду-
щего века… Но не будем говорить от себя своим ненаучен-
ным языком, а, взимая от Божественных Писаний, станем
беседовать евангельскими словами». После этого непосред-
ственно проповедник излагает притчу, которая, однако ж,
заимствована не из Божественных Писаний, кроме несколь-
ких начальных слов: «Был некто,  – говорит он,  – человек
домовитый, который насадил виноград, оградил его стеною,
ископал в нем точило, сотворил ворота, но не затворил их.
Отходя в дом свой, он рассуждал: „Кого оставлю стражем
моему винограду? Если оставлю из служащих мне рабов,
то, зная мою кротость, истребят мои блага. Лучше поступ-
лю так: приставлю ко вратам хромца и слепца. Если кто из
врагов моих захочет окрасть мой виноградник, то хромец
увидит, а слепец услышит. Если же кто из них самих захо-



 
 
 

чет войти в виноградник, то хромец, не имея ноги, не может
войти, а слепец, если и пойдет, заблудится и впадет в про-
пасть“. И, посадив у ворот, поручил им охранять виноград-
ник, снабдил их в довольстве пищею и одеждою, запретил
только касаться самого винограда. Потом отошел, предварив
о времени своего возвращения и обещавшись воздать тогда
мзду за верную службу и наказать за нарушение заповеди.
Посидели они несколько времени, и вот слепец сказал хром-
цу: „Что это за благоухание веет на меня от ворот?“ Хро-
мец отвечал: „Там у господина нашего много благ, которые
имеют неизреченную сладость для вкуса; но так как госпо-
дин наш премудр, то и посадил здесь тебя – слепца и меня
– хромого, чтобы мы не могли дойти до них и насытиться
ими“. Слепец заметил: „Да что ты не сказал об этом прежде?
Пусть я слеп, но имею ноги и силен, могу носить тебя. Са-
дись на меня, я понесу тебя, а ты указывай мне путь, и мы
насладимся благами господина. Когда он придет и спросит
меня о татьбе, я скажу: „Ты знаешь, господине, я слеп“. Если
тебя спросит, отвечай: „Я хром и не мог войти туда“. Так они
и поступили: хромец сел на слепца и вместе обокрали вино-
градник. Услышав об этом, господин повелел удалить обоих
от виноградника и, разлучив их, потребовал к себе сначала
слепца на испытание. Слепец отвечал, что он, как слепой, не
мог сам обокрасть виноградника, да и не слышал, чтобы кто
совне приходил для кражи, а, вероятно, это сделал хромец.
Тогда господин повелел блюсти слепца в особом месте, по-



 
 
 

ка не придет он снова к винограду своему и не позовет на
суд слепца и хромца вместе. Когда действительно господин
пришел собрать плоды от винограда своего и увидел, что все
расхищено, тогда поставил пред собою обоих стражей вме-
сте, и они начали обличать друг друга. Хромец говорил слеп-
цу: „Если бы ты не носил меня, я не мог бы войти в вино-
градник для кражи“. А слепец отвечал: „Если бы не ты ука-
зывал мне путь, и я не мог бы этого сделать“. Тогда господин
сел на судном престоле, начал судить их и сказал: „Как вы
крали вместе, так и теперь пусть сядет хромец на слепца“.
И затем повелел обоих их немилостиво казнить пред всеми
своими рабами и мучить в темнице кромешной, где будет
плач и скрежет зубов“. Эту притчу святитель передает своим
слушателям не всю разом, а по частям и после каждой части
делает обширные на нее толкования, сущность которых на-
конец выражает кратко в следующем заключении: „Разумей-
те, братие, смысл предложенной притчи: человек домовитый
есть Бог Отец, Творец всего, у которого Единородный Сын –
Господь наш Иисус Христос; виноградник – это земля и мир;
оплот – это закон Божий и заповеди; слуги господина – ан-
гелы; хромец – тело человека, а слепец – душа его; их поса-
дил господин у врат, это значит, что человеку предал Бог во
власть всю землю, дав ему закон и заповеди. Когда человек
преступил повеление Божие, тогда тело и душа осуждены на
смерть и разлучение. Первая приводится к Богу душа и от-
пирается, говоря: „Не я. Господи, согрешила, но тело“. И по-



 
 
 

тому нет (полного) мучения душам до Второго пришествия
Господня, но они блюдутся, пока не приидет Господь обно-
вить землю и воскресить мертвых. Тогда души наши снова
войдут в свои тела и вместе приимут воздаяние по делам
своим: праведники отыдут в жизнь вечную, а грешники – в
бесконечную муку“.

Оканчивая здесь обзор известных нам Слов святителя Ту-
ровского, неизлишним считаем присовокупить, что все они
по объему своему довольно велики, а некоторые, особенно
последнее Слово, могут быть названы даже обширными. По-
тому неудивительно, если Слова эти были издавна сокраща-
емы, чтобы удобнее произносить их в церкви пред народом.
Так, еще в Прологе XIII – XIV вв. встречается в сокраще-
нии и без имени автора Слово о слепце и хромце, а в сбор-
нике XIV – XV вв. – Слово на Собор 318 святых отцов. По-
мещая проповеди нашего витии наряду с поучениями древ-
них знаменитых отцов Церкви, составители сборников или
переписчики иногда по ошибке приписывали эти проповеди
кому-либо из самых отцов: по крайней мере, можно указать
на Слово в неделю ваий, которое в одном сборнике приписа-
но святому Кириллу Иерусалимскому, а в другом – святому
Иоанну Златоусту.

Сочинения святого Кирилла, обращенные к инокам, име-
ют предметом своим иноческую жизнь, ее значение и благо-
устроение. И потому характер их двоякий: символический и
преимущественно нравственно-аскетический. Мысли о зна-



 
 
 

чении иночества в его разных видах, о значении иноческих
обетов и одежд святитель выражает в своей любимой форме
– в форме притчи и преобразований, которые сопровождает
толкованиями. Нравственные наставления касательно ино-
чества запечатлены зрелостию и опытностию высокого по-
движника. В изложении заметно здесь менее витиеватости
и искусственности, чем в проповедях, и тон более ровный и
спокойный.

Первое из этих сочинений под заглавием «Сказание о чер-
норизьчьстем чину от Ветхаго Закона и Новаго» написано к
какому-то определенному иноку, судя по обращениям в кон-
це, но равно относится и ко всем инокам. Во всей первой,
самой обширной, части святитель преподает иноку настав-
ления применительно к разным преобразовательным собы-
тиям Церкви ветхозаветной, особенно после исшествия из-
раильтян из Египта: «Внимай своему образу и житию, мни-
ше! Подобно ветхозаветным агнцам, какие закалались в пу-
стыне на пасху, ты принес себя в жертву Богу. Будь же, по-
добно этим агнцам, без порока, без недостатка (Лев. 22. 22)
… По Ветхому Закону, вольный обет, великий и малый, дол-
жен быть приносим Богу от чистого сердца – да не будет и в
твоих мыслях порочного колебания. Ты, как свеча, волен в
себе до церковных дверей, а потом не смотри, как и что из
тебя сделают. Ты, как одежда, знай себя до тех пор, пока не
возьмут тебя в руки, а потом не заботься, если разорвут тебя
и на тряпки. Имей свою волю только до вступления в мона-



 
 
 

стырь, а по принятии монашеского образа всего себя отдай
в послушание и не скрывай в себе ни малого своевольства.
Не будь нерадив к своему обету, чтобы не сбылось на тебе
слово Писания: Лучше бы не познать пути правды, нежели,
познав, уклониться от него (2 Пет. 2. 21). Бог сказал Мо-
исею: Изведи из Египта люди моя Израиля… Израильтяне
поспешно вышли из Египта и взяли с собою кости Иосифо-
вы; перешедши чрез Чермное море, они без труда питались
манною, а ризы на них сохранялись старые, пока не пришли
они к Синайской горе… А ты, брат, желая последовать Хри-
сту, ведущему тебя на небо, помышляй в уме своем, для чего
удалился ты из мира, мысленного Египта… Если пожелает
и старец, и больной, близкий к смерти, надлежит постричь
его в иночество – это кости Иосифовы, которые перенесли
евреи в землю обетованную. Перейди море верою, т. е. за-
будь дела житейские и, как манну, принимай от руки келаря
хлеб, над которым ты не трудился. Не люби богатой и мяг-
кой одежды, но сохраняй старую разными заплатами, пока
не дойдешь до горы боголюбезных добродетелей…» и проч.,
и проч. Во второй части святитель изъясняет значение мо-
нашеских одежд и обетов: с этою целию он рассматривает
священные одежды первосвященника Аарона применитель-
но к разным обстоятельствам и следствиям падения Адамова
и показывает соответствующие им по знаменованию одеж-
ды иноческие; потом перебирает обстоятельства страданий
Христовых и также показывает соответствие им в одеждах



 
 
 

и обетах иноческих. Эта часть, вообще, довольно хитрая и
трудная к уразумению. В третьей, кратчайшей, части святой
отец объясняет, в каком смысле иноки называются носящи-
ми образ ангельский. Здесь, говорит он, под именем ангелов
разумеются не духи бесплотные, а преподобные мужи Вет-
хого и Нового Завета, благоугодно в телесной чистоте по-
служившие Богу, и в подтверждение своей мысли приводит
примеры из Священного Писания, где имя ангелов усвояется
людям. Наконец, в заключение снова обращается с настав-
лениями к иноку: «Вот и ты, о иноче, избрал для себя ан-
гельское, священное и чистое житие, держись же его не на
словах только, но укрась и добродетелию. Ты носишь на себе
весь образ священных риз Аароновых, обложив себя греха-
ми преступления Адамова, постарайся чрез терпение Хри-
стово соделаться сыном Божиим… Твердо подвизайся, пе-
реноси мужественно всякие скорби, ревнуя мученикам, про-
лившим кровь свою за Христа, да и ты будешь наследником
части преподобных, ангельского венца и Небесного Царства.
Я говорил тебе не от себя, но от святых книг. Если кто муд-
рый иначе истолкует все это, мы не станем противоречить:
мы не жрецы, а класособиратели и не хитры в деле книжном.
Мы, грубые, всего более от вашего старейшинства требуем
святой молитвы о Христе Иисусе Господе нашем».

Другое сочинение святого Кирилла о монашеской жизни
написано в виде «Притчи о белоризце человеце» к печерско-
му игумену Василию, хотя в то же время обращено и ко всем



 
 
 

печерским инокам. Вот содержание этой притчи: «В некото-
ром городе жил царь кроткий, милостивый и попечительный
о своих подданных; только в одном он был неосторожен – не
принимал никаких мер на случай военных тревог и не дер-
жал ратного оружия. Он имел у себя многих советников и
дочь отличного ума. Один из советников, скорбя о неосто-
рожности царской, искал удобного времени предложить ему
нужное наставление. Однажды ночью случился сильный мя-
теж в городе. Царь вышел с советниками, чтобы усмирить
мятеж, но не нашел виновных, а город был в ужасном вол-
нении. Тогда умный советник повел царя и дочь его к вели-
кой горе, где в пещере лежало много разного оружия. Чрез
отверстие взглянули они внутрь пещеры и увидели там му-
жа, облеченного рубищем; возле него сидела его жена и пела
песни слаще всякого брашна. Пред ними стоял некто высо-
кий и прекрасный на твердом камне; он подавал сидящему
вино в чаше. Когда муж принимал пищу, тогда венчали его
похвалами. Царь, увидев это, призвал к себе друзей своих и
сказал им: „Что за чудо, друзья мои? Вы видите, какое снару-
жи худое житье, а лучше нашей державы веселится и светлее
внешнего сияет внутреннее“. А вот истолкование притчи: го-
род – человеческое тело; люди, живущие в нем, – чувства
телесные; царь – ум, обладающий телом; дочь – душа; совет-
ники и друзья – житейские мысли; ночь – мирская, суетли-
вая жизнь; шум и тревога – болезнь или какое-либо внезап-
ное несчастие; гора – монастырь, в котором есть духовные



 
 
 

оружия против диавола, т. е. пост, молитва, слезы, воздер-
жание, чистота, любовь, смирение, покорение, трудолюбие,
нестяжание. К этой горе благоразумный советник приводит
царя, т. е. печаль направляет ум к монастырю, ибо он есть го-
ра Божия, гора тучная, гора усыренная, гора, юже благово-
ли Бог жити в ней (Пс. 67. 16, 17). Приближение к горе есть
изречение обета Господу. Приничение к оконцу – это слу-
шание душеспасительного учения. Христос никого силою не
влечет к покаянию, но вразумляет различными средствами,
чтобы познавших Его ввести в Небесное Царство. Глубокая
пещера есть церковь монастырская. Светлая заря, сияющая
из пещеры, – это богохвальные воинства, немолчное алли-
луйя, гласы псаломские. Внутренний вертеп – это устав ке-
лейной жизни, по которому никто не имеет своей воли, но
у всех все общее, ибо все под властию игумена, как телес-
ные члены под властию единой главы – связуемые духовны-
ми жилами. Муж, сидящий в вертепе и живущий в крайней
нищете, есть весь иноческий чин; сидение означает безмол-
вие, а жизнь в крайней нищете – это осужденье, досады, уко-
ризны, хулы, насмешки от мирян, которые не столько счи-
тают иноков работающими Богу, сколько обманщиками, по-
губляющими свою душу. Облечение в рубище и без притчи
означает власяницу, суконные одежды и облачение из козьих
кож, ибо всякое украшение плоти чуждо монашескому обы-
чаю; вместо сего иноки облечены целомудрием, препояса-
ны правдою, украшены смирением. Приседящая ему присно



 
 
 

жена есть неотлучная память смертная, поющая сию слад-
кую песнь: Глас радости и спасения в селениих праведных
(Пс. 117. 15). Праведницы во веки живут и мзда их от Гос-
пода (Прем. 5. 15). Смерть – праведнику покой. Богатство
аще течет, не прилагайте сердца (Пс. 61. 11). Предстоящий
муж есть сам Христос, краснейший паче всех сынов чело-
веческих. Сын Божий, сшедший с небеси и воплотивыйся
нашего ради спасения. Он подает пищу и питие всем вер-
ным – Честное Свое Тело во оставление грехов и Святую
Свою Кровь – в жизнь вечную. Хвалы, которыми венчается
приемлющий чашу, означают прославление приобщающего-
ся Святого Тела и Крови Христовой в покаянии и очище-
нии души и тела, ибо сам Бог ублажает таковых гласом про-
рока: Блажени, имже оставишася беззакония и имже при-
крышася греси, имже не вменит Господь греха  (Пс. 31. 1, 2).
Венчает их Дух Святой, потому что почивает на святых при-
частниках, нашедши их достойными сосудами для Себя, и
вселяется в них, потому что они измыли храм Его слезами,
устлали люботрудными молитвами, украсили добродетелию,
покадили частыми воздыханиями. Христос со святыми ан-
гелами веселится многою радостию, ибо радость на небеси
бывает о грешнике кающемся: Радуйтеся со Мною, — гово-
рит Он, – яко обретох драхму погибшую (Лк. 15. 9). Усмотря
все это, царь призвал друзей: усмотрение есть благое наме-
рение отстать от греховных обычаев и научиться богоугод-
ным, отвратить свои помыслы от суетной жизни, признать



 
 
 

суету удовольствий мира сего и сказать с Соломоном: Су-
ета сует! Царь чудится ангельскому, богохранимому ино-
ческому житию, все забывает, самую печаль телесную: так
узнавший мирское непостоянство обращается наконец к по-
печению о своей душе». После истолкования притчи следу-
ют некоторые общие размышления и наставления касатель-
но иноческой жизни: «Как дерево хвалят не за рост и ли-
стья, а за плод, так и иноков не монастырь делает славны-
ми, но добродетель иноков дает славу монастырю: это видно
из примера Феодосия, игумена печерского в Киеве, началь-
ника общего жития. Поелику он нелицемерно иночествовал,
возлюбив Бога и свою братию, как свои члены, то и Бог воз-
любил его и прославил ради его сие место более всех мона-
стырей русских. Сии внутренние добродетели жизни святых
иноков сияют чудесами более мирской власти, посему и мир-
ские вельможи преклоняют главу свою пред иноками, воз-
давая им достойную честь как угодникам Божиим, по сло-
ву Господню: Приемляй праведника во имя праведниче, мзду
праведничу приемлет (Мф. 10. 41). Если бы и мы верно хра-
нили обет нашего пострижения, то не только получили бы
очищение грехов и честь на земле, как святые отцы-чудо-
творцы, коим кланялись, падая ниц, цари и князи, но и все-
лились бы в Небесное Царство, и видели лицо Божие; че-
го бы ни просили в молитве у Бога, все бы скоро получа-
ли. Приемлющие на себя обеты и не преодолевающие своих
немощей хотят получить освящение, читают Писание и ду-



 
 
 

мают спастись без подвига. Но мы забываем, что сказал Па-
вел: Без подвига никто не венчается (2 Тим. 2. 5). Спящий не
победит, и ленивый не может спастись. Впрочем, нераскаян-
ны дары Божии; верен Ходатай их на небесах, Господь наш
Иисус Христос, который туне спасает иноческий чин. Он сам
молится за нас, говоря: Отче Святый! Не о мире молю, но
о сих, ихже дал Ми ecu, соблюди я во имя Твое, да идеже
буду Аз, ту и сии будут со Мною и никтоже от них погиб-
нет (Ин. 17. 9, 11, 12). Иноки, имея такие обетования, под-
визайтесь; нельзя, чтобы и в нынешних апостолах не было
Иуды, но да блюдет каждый из вас себя; не продадим слова
Божия на лжи; крадя, грабя, обижая, мысля злое на игумена,
ложно клянясь, недостойно приступая к причастию Святых
Тайн, не распнем снова Христа, но во всем представим себе,
по апостолу, яко Божии слуги, в терпении мнозе,.. (2 Кор. 6.
4) Как кони бегут, опережая один другого, так и вы ревнуй-
те подвигам святых отцов, превосходя друг друга в алкании,
бдении, молитвах, в делах послушания, дабы, расслабев объ-
едением, пьянством, плотскими похотями, не остановиться
нам в адской пустыне и дабы там не быть растерзанными от
геенских зверей, да не рассыплются кости наши при аде. Но,
расправив разумные крылья, возлетим от губящего нас гре-
ха». Сочинение оканчивается словами: «Бог же мира многою
милостию да сотворит, чтобы усвоено было вами настоящее
сказание, и да соблюдет души ваши чистыми и тела несквер-
ными и житие непорочным… А меня, молю вас, поминайте



 
 
 

в ваших святых молитвах…»
Третье сочинение о монашестве, по крайней мере с ве-

роятностию приписываемое святителю Туровскому Кирил-
лу, есть послание его к тому же игумену печерскому Васи-
лию, обращенное лично к нему одному. Здесь, после обыч-
ного приветствия и высокой похвалы достойному преемнику
преподобного Феодосия Печерского святой Кирилл пишет:
«Письмом твоим, ко мне присланным, господин мой, ты как
бы спрашиваешь меня о великом и святом образе схимы, в
который издавна желаешь облечься. Конечно, не по неведе-
нию вопрошаешь о сем, но испытуешь мое убожество, как
учитель ученика и господин раба. И я буду говорить тебе о
святой схиме не от себя, но от священных книг или лучше
от слов самого Христа; укажу тебе на притчу Его о челове-
ке, создавшем жилище свое на камне… (Мф. 8. 24, 25) Ты
создал вокруг всего Печерского монастыря высокие и пре-
красные каменные стены на твердом основании. Для сего,
во-первых, заготовил ты денежные средства; потом при по-
мощи огня приготовил плинфу и, наконец, совершил дело
при помощи воды и извести. Но это святое здание еще не та-
ково, чтобы могло быть храмом Богу, чтобы вселился в него
Святой Дух. Если хочешь устроить такое здание, если жела-
ешь положить основание обители Святой Троицы, то есть об-
новиться святою схимою, то разочти имение (Лк. 14. 28), то
есть наперед, помолившись Богу, сядь и напиши со внимани-
ем свой обет, который намереваешься соблюдать до смерти:



 
 
 

воздерживаться ли совершенно день или два, в неделю или
в месяц от пищи или от пития, или проводить ночь в молит-
ве, или хранить безмолвие, или не выходить в обетный день
из монастыря, или раздавать милостыню по рукам, или по-
давать всякому просящему, или воздерживаться от всякого
гнева. Ты исполни наперед свое – Бог не умедлит довершить
свое. Если же вздумаешь возложить на себя аналав и кукуль
без рассуждения, смотря на других, которые только велича-
ются своею схимою и, хотя трудятся в посте и молитвах, но
не имеют твердой основы, так что их храмина падает не от
дождя и не от ветра, но от собственного их неразумия: в иное
время они воздерживаются от всего, а в другое – живут сла-
бо, говорят: „Ныне праздник“, или: „Хочу разрешить на пи-
щу и питие ради друга“, или: „Ныне звали к себе христиане;
после опять наложу на себя пост“; если, говорю, так будешь
вести себя, то это будет значить то же, что одною рукою со-
зидать, а другою разрушать, или, омывшись после прикос-
новения к мертвецу, снова прикасаться к нему… Ты в бель-
цах и в иночестве вел жизнь богоугодную и душеполезную.
А теперь, желая восприять на себя иго совершеннейших по-
движников, по апостолу, задняя забывая, в предняя прости-
райся (Флп. 3. 13). Заботы о земном считай поделием и все-
гда пекися, по правилу своего обета, о жизни небесной. Не
подражай Лоту в печалях, но с трезвением подражай Хри-
стову житию. Господь всем апостолам даровал в Себе обще-
ние – и ты имей все общее со всею братиею. Общий с нею



 
 
 

у тебя Бог, общая да будет любовь, общее воздаяние, общие
венцы, так чтобы во многих телах была одна душа, – и ты за
всех получишь награду… Когда ты хочешь созидать духов-
ную храмину, то положи в основание ее веру и на нем зижди
надежду и любовь, как плиту; брение твоего тела смешай с
водою – с целомудрием, чтобы душа твоя возвышалась, как
храм. Поставь ей опору, как столп, Божию помощь, чтобы,
если и сойдут на нее какого бы то не было рода дождь и реки,
она пребыла непоколебима, как наковальня, ни от добрых,
ни от худых людей. Введи в свою храмину матерь и жену,
т. е. кротость и смирение. Кротость Богу угодна, смирение
возводит на небеса. Обнеси свою храмину от татей отовсю-
ду оградою, т. е. страхом Божиим и молитвою, и приставь к
ней стража – ум любомудрый. Если и случится тебе быть в
городе, или среди народа, или в селении, или на торжище,
не позволяй своему сердцу рассеиваться в них мыслями, но,
как бы в келье, помышляй о разлучении души от тела. Таким
образом, внимая себе, ты пребудешь как бы удалившийся в
пустыню. И если все сие с Божиею помощию совершишь, не
надмевайся величанием и не осуждай других». В заключе-
ние святитель просит снисхождения себе и своему слабому
письму и оканчивает все желанием игумену Василию благ от
Бога.

Нельзя здесь не заметить, что святой Кирилл как в сво-
их проповедях, так особенно в посланиях об иноческой жиз-
ни очень нередко напоминает о слабости и бедности своего



 
 
 

ума, о грубости своего слова, а еще чаще о том, что он го-
ворит или пишет не от себя, но от священных книг, от Пи-
саний Ветхого и Нового Завета. Это, сколько свидетельству-
ет, с одной стороны, о христианском смирении нашего до-
стопамятного писателя, столько же, с другой, предполагает
господствовавшее тогда у нас высокое уважение к слову Бо-
жию и только к тем духовным сочинениям, которые от него
заимствовались или на нем основывались.

Последний отдел сочинений святого Кирилла составляют
его молитвы и канон молебный. Молитвы встречаются во
многих рукописных сборниках XVI в., иногда в числе деся-
ти-одиннадцати, а иногда в числе двадцати двух. В послед-
них сборниках они расположены по порядку дней седмицы,
по нескольку молитв на каждый. И именно на воскресенье
положены четыре молитвы: по заутрени, после часов, пред
вечернею и по вечерни; в понедельник – четыре: по заутрени,
пред часами, после часов и по вечерни; во вторник – три: по
заутрени, после часов и по вечерни; в среду только две: после
часов и по вечерни (а по заутрени положена молитва святого
Германа Цареградского); в четверг, пятницу и субботу – по
три: по заутрени, после часов и по вечерни. Кроме этих 22
молитв святого Кирилла известны еще пять молитв, которые
прямо ему усвояются, и одна, которая может быть усвояе-
ма ему с вероятностию. Между молитвами на каждый день
недели самые обширные и характеристические те, которые
положены после заутрени: они-то, преимущественно, соот-



 
 
 

ветствуют содержанием своим церковному значению дней.
Так, в понедельник первая молитва обращена к ангелам, во
вторник – к святому Иоанну Предтече, в четверг – ко всем
апостолам. Прочие молитвы более или менее кратки и менее
приспособлены к знаменованию дней. Находясь в продолже-
ние веков в народном употреблений и будучи многократно
переписываемы, молитвы святителя Туровского, естествен-
но, могли подвергнуться некоторым переменам, но отнюдь
нельзя сказать, чтобы древний язык был в них искажен и не
носил на себе ясных следов своего происхождения, и, как на
существенные несомненные перемены, можно указать толь-
ко на две маловажные вставки, находящиеся в двух молит-
вах. Чтобы судить о достоинстве этих молитв, равно как и
канона молебного, понять их силу и влияние на душу, на-
добно читать их на славянском языке, а не в переводе на рус-
ский. И потому мы представим здесь для примера в подлин-
нике три молитвы и четыре первые песни канона.

1) «В неделю по заутрени молитва к Господу Богу нашему
Иисусу Христу, творение Кирилла, мниха туровскаго.

Слава Тебе, Христе Боже мой, яко сподобил мя еси виде-
ти день преславнаго Воскресения Твоего, в онже свободил
еси сущая во аде связанная праведных душа. Тоя свободы,
Владыко, и аз желаю, да разрешиши мя связаннаго многими
грехи и да возсияет свет благодати Твоея во омраченей души
моей. Веде бо безчисленныя Твоя щедроты и неизреченное
Твое человеколюбие, яко от небытия в бытие сотворил мя



 
 
 

еси и Своего образа подобием украси мя, словесем и разу-
мом превыше скота вознесе мя и твари всей владыку устро-
ил мя еси, сведый времена и лета живота моего, от юности и
доныне пекийся мною, дабы спасен был, и, прекраснаго ли-
ка Твоих ангел соглаголника хотя имети, заповедь предал ми
еси, духовное дело в чистоте совершити повелел ми еси. Аз
же, окаянный, занят быв умом к своему хотению люблением
плотным, ввергох себе в смрадную тину греховную и далече
ся сотворих от Твоея благодати; Твой сын быв порождени-
ем купели духовныя, раб явихся греху. И того ради стоню из
глубины сердечныя и слежу болезнию душевною, судный час
помышляю, весь изнемогаю. Како убо обращуся тамо, кое
слово изреку за грехи моя и кий ответ будет ми от Судии?
Где ли скрыю беззаконий моих множество? Яко несть помо-
гающаго ми, ни избавляющаго. И что сотворю, Господи мой.
Господи! Не веде, кому ся приближу, да спасена ми будет ду-
ша. Время живота моего мало; но понеже отныне пригвозди
страсе Твоем плоть мою, да не наг обращуся от добрых дел,
смех бывая демоном. Се бо, яко детищ, занят бых от врага
моего, в последнюю погибель впадох; ин человек не бысть от
века грешен, якоже аэ, злых бо ради дел моих прогнах хра-
нителя душа моея ангела и приях губителя, неподобная воз-
лагающа на мое сердце. Но не остави мене до конца погиб-
нути, Иисусе – сладкое имя, – от земля создавый мя и живот
давый ми! Призри на смирение мое – аще бо без числа со-
греших, но не воздех руку моею к богу чуждому, ни отчаяхся



 
 
 

отнюдь, помышляя образ Твоего человеколюбия, еже имаши
на грешницех. Но о Давиде помышляю: и по царстем в ров
любодеяния впаде, и убийство сотворив, и покаявся к Тебе,
Богу и Творцу, достоин бысть Твоея благости. И за Ахава
сам слово к пророку вещаеши, глаголя: «Не имам сотворити
прежереченнаго зла, яко видех его, како сетуя ходит о сво-
их гресех». Ей, Владыко мой, и еще приложу, плачаяся пред
Тобою великих и неудобь цедимых моих струпов. Како Ма-
нассия по идолослужении пророки Твоя иэби и Тя, Бога отец
своих, прогнева, предан быв в казнь иноплеменнику, егоже в
сосуде медяне заключше, яко скота, травою питаху, видев же
свое сокрушение и разумев сотворенныя от него грехи, возо-
пи из среды уз к Тебе, Богу и Творцу, и чрез надежду изят
бысть оттуду преславно, тако же и аз вся злая в животе моем
содеях и недостойна себе сотворих Твоей милости. И како
на высоту к Тебе возрю скверныма очима, како явлюся ли-
цу Твоему, раздрав первую боготканную одежду и осквернив
плоти моея ризу? Но очисти мя яко Спас; прости от всех яко
Бог; призри на смирение мое и не помяни злобы и грехов,
яже сотвори на убогую мою душу, надею бо ся Твоея мило-
сти, вопию к Тебе воплем велиим: помяни, Господи, глагол
пречистых Твоих уст, иже рече: «Ищите, обрящете; просите,
дасться вам». Не пришел бо еси, Владыко, призвати правед-
ных, но грешники на покаяние, от нихже первый семь аз. И
ныне исповедаю на ся беззакония моя, и мне бо молчащу,
Ты свеси я; но, о премилостиве, приими мя, яко разбойника,



 
 
 

и мытаря, и блудницу, и блуднаго сына. Ти бо беша всеми
отчаями; Ты же прият я и раю жителя сотвори я – приими
и мое покаяние, недостойнаго раба Твоего (имярек). Госпо-
ди, Иисусе Христе! Словом очистив прокаженныя, очисти
скверну души моея и буди ми помощник, силою Креста Тво-
его огради, и Духом Святым Твоим утверди мя, и возврати
посрамлены борющаяся со мною, и да исповедят уста моя
множество милости Твоея, яко бысть помощник мой в день
печали моея. И спаси. Господи, раба своего благовернаго ца-
ря и великаго князя (имярек) и вся христианы помилуй мо-
литвами Пресвятыя Богородица и всех святых, яко Ты еси
Бог наш и Тебе мили ся деем, яко Тя хвалят вся силы небес-
ныя. Отче и Сыне и Святый Душе, ныне и присно и во веки
веком. Аминь».

2) «В понедельник по заутрени молитва ко ангелом о ду-
ши глаголема, Кирилла, мниха туровскаго.

К вам, яко заступником и хранителем живота нашего, аз,
окаянный и многогрешный (имярек), припадаю, молящися
и просяще вашея милости, видци Божия величества! Свя-
тии ангели, престол честный страшно оступающе и неизре-
ченною светлостию Божественныя славы облистаеми, моли-
те милостиваго и всещедраго человеколюбца Бога, избавите
мя от всякаго зла, находящаго на мя. Михаиле, святый и ве-
ликий архангеле, первый поклонниче Святыя Троицы, наво-
дяй свет на вселенную! И мне подаждь дневное пребывание
прейти богоугодно – неискусну от злых; отверзи слух ушию



 
 
 

моею слышати Божия словеса – благая, полезная и да прозрю
внутреннима очима и еще тьме греховней обдержащи мя, в
нейже преходя во все дни живота моего, прогневах благаго,
и беззлобиваго, и долготерпеливаго моего Творца и Влады-
ку. Емуже, предстояще со страхом, невещественными усты
пресвятую взывающе песнь, молите за мя, по вся часы со-
грешающаго, да не пояст мене меч ярости Господня, зело бо
превзыдоша беззакония главу мою и яко бремя тяжкое отя-
готе души моей. Аще бо помяну мимопрошедшее время жи-
вота моего, преступника себе сотворяю, разумею бо ся, паче
всякаго человека злая, и неподобная, и немилая Богу дела
сотворих, и боюся, егда како сошед огнь с небесе сожжет мя
или преисподняя пропасть жива пожрет мя. Сведый же дол-
готерпение и пучину человеколюбия Божия, яко не наводит
казни на достойнаго мучения, но ожидает моего покаяния,
припадаю и молюся: святый Гаврииле, радости ходатаю, спа-
сению благовестниче, скорби пременителю и всякаго зла по-
губителю! Буди ми помощник в год, егда побежаем буду от
страсти; присети присещением благим; освети душу, омерк-
шую мноземи грехи, и укрепи мя творити добрая дела. Во-
пию к тебе: не презри раба твоего (имярек), скоро потщи-
ся, даже не постигнет конец, даже смерть не варит; не вос-
хити окаянныя моея душа, и еще зле стражуща в скверных
обычеех, и поимеши мя неготова от жития, без ответа поста-
виши мя пред Судящим по делом комуждо. Святый Уриле!
Виждь беду мою и брань вражию, еюже побежаем присно;



 
 
 

помощника тя призываю, варив заступление мое, да очютит-
ся ум мой от сна греховнаго. Дивлю бо ся в себе, како кра-
дом есмь по вся часы и обретаюся в вещех, ихже ненавижу,
и, неподобная мысля, аки руками разоряю благодать Божию,
ожидающую моего обращения. Увы мне, како не имам твер-
да основания покаянию! И кто даст очима моима источник
слез, да ся плачю к щедрому Богу, да послет Свою милость
и исторгнет мя из моря житейскаго, волнующагося волнами
греховными, в немже погружаем не приемлю обязания исце-
лению скорым покаянием? Сведый бо узы моя и не хощу из-
решитися от них. Святый Рафаиле! Подвигни легиона свя-
тых ангел, да молят Владыку Христа за убогую и смиренную
мою душу, кающуюся о прежесотворенных ми неподобных
ми дел. Вем бо свое естество, тленно суще и скоро погибаю-
ще, егда како не достигну вечера и порадует ми ся враг мой
о мне, глаголя: «Сей человек суете уподобися, и день его,
яко сень, преидоша». Но, Господи мой, Иисусе Христе, Сыне
Божий! Припадающи, молю Ти ся: призри на мя, и помилуй
мя, и изведи душу мою из темницы беззаконныя, преже да-
же не прииду на суд Страшный, приими молящих Тя за ны
святыя ангелы и архангелы, херувимы, силы и власти, пре-
столы и господства, начала высокая; тех молитвами и Пре-
чистыя Матере Твоея избави мя студа онаго, и тмы кромеш-
ныя, и неусыпающаго ядовитаго черви, Ты бо еси Агнец Бо-
жий, вземляй грехи всего мира, распныйся на Кресте наше-
го ради спасения и принесыйся на Жертву Богу и Отцу за



 
 
 

ны грешныя. Вонми молитву мою и поели ангела хранителя
души моея и телу, да, тем наставляем, избавлюся от всех ви-
димых и невидимых враг и сподоблюся Твоея милости, егда
приидеши на суд в день он Страшный, егоже трепещет душа
моя. Ей, Владыко пресвятый, беззлобиве и долготерпеливе,
приклони ухо Твое и услыши глагола молитвы моея и поми-
луй мя и вся рабы Твоя (имярек), яко Ты еси Бог наш, и к
Тебе прибегаем, и на Тя надеемся. Аще и согрешихом много
паче человек, но от Тебе не отступихом, ни рук наших ино-
му богу воздехом; но и Тя благословим, и Тобе кланяемся, и
благодарим пресвятое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа
и ныне и присно и во веки веком. Аминь».

3) «В четверток по заутрени молитва того же Кирилла,
мниха туровскаго.

Душе моя! Согрешающи по вся дни, почто не въстягне-
шися? Преступающе преданныя ти заповеди, кую приимеши
от Бога милость, аще не преже конца останешися сластолю-
биваго хотения, удаляющаго тя от пути, ведущаго в жизнь?
Въспряни, убогая, от сна греховнаго, восплачися злых своих
дел, имиже прогневах своего Владыку живодавца и благода-
теля, ожидающаго моего покаяния; ныне останися несытых
похотей и горких тлетворных дел уклонися; припади же во-
пиюще к Божественным апостолам, да помолятся ко Христу
подати ми оставление грехов. Святый Петре первопрестол-
ниче, твердый камень вере, недвижимое основание Церк-
ви, пастуше словеснаго стада Христова, ключарь Небеснаго



 
 
 

Царствия, ловче глубине неразумия! Тя молю, всечестне, да
обымет мя Божественная мрежа и да извлечеши мя из глу-
бины погибельныя. Веде бо тя от Бога приимша власть вяза-
ти и разрешати – разреши, молю Ти ся, связана мя ужы гре-
ховными; покажи твою милость на мне, убоземь рабе тво-
ем (имярек); оживи смиренную ми душу, якоже прежде Та-
вифу от мертвых воскреси; востави мя на течение благо, иже
в красных вратех словом хромаго со одра востави и стенем
своим недуги и болезни всякия прогониши; да осенит мя
твоя благодать, исцеляющи душевныя болезни и прогоняю-
щи телесныя недуги. Вся бо можеши, пресвяте, силою Хри-
стовою, Егоже ради вся оставил еси, и Того возлюбив, после-
довал еси пречистым Его стопам и, за Его святое имя узы
поносив, к Немуже помолися за мя окаяннаго, да избавлю-
ся от всякаго зла твоими молитвами. Святый Павле, возлюб-
лениче Христов, небесный человече и земный ангеле, про-
поведниче святыя веры, всех язык учителю, церковная тру-
ба, высоко летаяй орле, небесных тайн сказателю, пресло-
вущи ветие, вместилище духовное, многия беды пострадав
за имя Христово, пекыйся всеми християны, забывая ран
на телеси, море премерив и землю обшед и нас обратив от
льсти идольския! Тя молю и к тебе вопию: не гнушайся ме-
не сквернаго, не презри мене ослепшаго душевныма очима;
востави мя убогаго, разслаблена суща греховною леностию,
ибо ты в Лустрех от чрева роженнаго хромца с Варнавою
востави и Евтиха, бывша мертва, оживи. Воскреси мене от



 
 
 

мертвых дел, иже молитвою от основания темницу потрясе,
и узники разреши, и Наасона от заколения спасе, вся бо мо-
жеши данною ти от Бога властию. Верою прошу: посети ме-
не твоею милостию, и исторгни мя от сети вражия, и укре-
пи мя творити добрая дела, яко сый великий Христов апо-
стол. Святый Иоанне Богословче, сыну громов, наперсниче
Христов, девъственный сосуде душевная Церкви, медоточ-
ный языче, громогласная уста, асийское утвержение, ефесь-
ская похвало, патмоский учителю, всего миру хранителю,
Христова Евангелия описателю, надежа моя и прибежище!
Не остави мене от твоего заступления, не прогневайся на
мя многосогрешившаго. Иже сына Диоскоридова в бани вос-
креси, и воина из моря по семи час жива отцу его извлече,
прокаженнаго же в Вофоре прикосновением руку очисти и
Проклиянию от душегубнаго похотения избави, избави мя
такоже от всякаго греха, яко к тебе упование мое возложих.
Святый Луко, Божественный евангелисте, духовный скоро-
писче, богопустынний врачю! Услыши молитву мою и увра-
чюй страсти душа моея; не мини мене, от детства уязвлен-
наго вражиими стрелами – можеши мя исцелити и от сего
часа здрава сотворити. Святый Марко, александрьский све-
тильниче. Христовых тайн написателю и всех чудес Его бла-
говестниче! Работав Евангелию Христову, моли за мя чело-
веколюбца Бога, да порабощу тело Божественным заповедем
Христовым и да свобожу душу от работы лукаваго твоими
молитвами. Святый Матфею, оставивый мытницу и всех гре-



 
 
 

ховное собрание разсыпав, восприял еси на небесех неиз-
готоваемое богатство, нескончаемое царство, сказавый нам
Второе Христово пришествие. Егда же явится с небесе во
множестве ангел со славою небесною, враги страша и вер-
ныя веселя, тогда и вы сядете на престоле судяще языком.
Увы и мне, како явлюся тогда аз грешный, всякаго зла ис-
полнен? Но буди ми ныне помощник, укрепи мя на течение
благо, да избавлюся от вечныя мукы горкыя. И вси святии
богоизбраннии апостоли: Андрею, Иякове, Фомо, Варфоло-
мею, Симоне, Филиппе, Христови угодници, льсти искоре-
нители и веры насадители! Услышите мя грешнаго, надею-
щагося на вы. Уже бо несть ми от дел спасения, аще не по-
крыете мене от всякаго кова вражия, се бо риская, яко лев,
ходит, хотя мя поглотити. Но и сокрушите ему лукавьную
главу, растръгнете челюсти его и мене избавите вашими мо-
литвами, да бых и еще на семь свете моих грехов покаялся,
елико же сотворих на убогую душу мою. И молю Тя, Влады-
ко мой, от тайных моих очисти мя и даждь благодать разума
моему недостоинству, Ты бо еси Христос, Сын Божий, дая и
молитву молящемуся и приимая покаяние кающихся. Прии-
ми и мое покаяние, и отпусти нечестие сердца моего, и спаси
мя по милости Твоей, яко аз раб Твой и сын рабыня Твоея.
Не даждь во смятение ногу моею, ни да воздремлет храняяй
мене ангел; но вразуми, и ублажи, и освяти смиренную ми
душу, да не возвращуся уничижен, посрамлен, скорбен, но
да получу, ихже желаю, безконечных Твоих благ. Еще молю



 
 
 

Тя, пресвятый Царю, помяни милостию и щедротами рабы
Твоя (имярек) и отпусти нам всяко согрешение молитвами
святых апостол и Пресвятыя Ти Матере, Владычица нашея
Богородицы, и всех святых молитвами помилуй и спаси ду-
ши наши, яко Ты еси Бог наш и Тебе ся мили деем всегда и
ныне и присно и во веки веком. Аминь». 4) «Канон молебен
Кюрила грешнаго. Глас 5: Песнь 1. Ирмос: Моисейскую по-
минающе, о душе, десницю, бежи грехолюбиваго Иегипта и
разумнаго фараона отверзися работы, да крестную прииме-
ши палицю и страстное пройдеши море смереньем, вопью-
щи: Поим Господеви, славно бо прославися.

Аэ семь обличитель сущих во мне зол деяний, имиже про-
гневах Христа, вся Того преступив заповеди, и вся ныне пи-
санью предах помыслы моя, словеса же и делеса, скверны вся
и беззаконья на слышанье всему миру.

Доколе вязиши, убогая душе, объята телесными
страстьми, обидою и немилосердьем, гордынею и пьян-
ством? Си суть вражья тенета, иже тя живу до ада сведут. Но
возпи покаяньем: О Христе мой! Расторгни ми съуз грехо-
вьный и спаси мя.

Якоже немолчно славят огнедохновеньными гласы сера-
фимстии полцы Тресвятую Троицею, всея твари Сдетеля, то
и я припадаю, прося отпуста многых ми грехов: О милости-
вый Творче! Поне наконец спаси мя.

Яко уродивыя девы, не имам покаяннаго светильника, ни
стяжах масла милостивнаго, но всуе толку затвореном от ме-



 
 
 

не дверем; но, о, Мати Божия, избави от мукы лютыя убогую
ми душю.

Песнь 2, Ирмос: Вонми небо, рече Моиси, втораго написая
закона перваго преступльшим, разумей, душе, свое падение;
Бог истинен, судяй праведно и въздая комуждо по делом его.

Адамьская помыслив, в бесовская впадох; по законьная
емься, в беззаконьная уклонихся; свет възненавидев, во тьме
греховней заблудил семь.

Грехи моя, аки Ламех, пред всеми исповедаю, а своего зла
обычая никогда же не остануся. О люте мне, окаяньному,
всем мукам повиньному.

Яко Бог многомилостив, приими мя кающася и даждь ми
оставление многих ми сгрешений, да в Троици прославлю Тя
Отца и Сына и Святаго Духа.

Яко всех сый грешней, на небо воззрети не смею, но к То-
бе припадая, вопью: Мати Божия Пречистая! Умилосердися
на мя и избави мя вечнаго мучения.

Песнь 3. Ирмос: Яко Бог всесилен, изнемогшюю грехми
душю мою и сердце, злыми запустевше, доброплодно створи,
духом скрушеном молитву Ти принесу.

Аще вспомяну си дела, отинудь отчаюся, яко Божия не
сотворих воля, но всю плотьскую похоть, прельщен врагом,
сдеях, да кто мене не плачет, погибшаго люте.

Зело горька, о душе, темница и люта верига, яже о тебе
злопомненья страсти; и аще сих не останешися, злым себе
предаси бесом и теми люте, яко пленница, томима будеши.



 
 
 

Яко человек сгреших; но яко Бог прости мя. Отче, Сыне и
Святый Душе. Тобе верою покланяюся и Твоея требую ми-
лости и до последняго издыхания.

Явлена от века всех крестьян Заступнице и к Богу Ходата-
ица Марье, богоизбранная Владычице! Приими мою молит-
ву и подаждь отпуст многих ми прегрешений молитвами Си.

Седолен. Глас 6. О всестрастная душе! Како уязвися, ка-
ко зле осквернися и како люте неключима бысть! Подтщися,
покайся и припади, вопьющи к Богу, пекли муки избавить
тя.

Суд без милости, о душе, милости не сотворшим блюди,
внимай, Христово слово делом покажи; масло щедрот вос-
приими, и свещю покаянья сблюди неугасающю, побди, ожи-
дающи Жениха, да внидеши в чертог спасеных.

Песнь 4. Ирмос: Провидя духом Амбакум, еже до моея ни-
щеты Твое, Христе, схоженье, укрепляяся смотрьно вопья-
ше, яростью напрязи на враги лук свой, избавляя от плена
рабы своя, немолчно вопьюща: Слава силе Твоей, Господи.

В мал час раб Христов нарекохся, во вся же дни и доны-
не греховный раб сведеся, делатель быв всякаго беззаконья,
всеми нечистотами осквернився и всякой муце повинен быв,
окаянный.

Горе, грешная душе, часто каешися и всегда сгрешаеши –
почто не бежиши змье, еяже губительство веси? Како не бо-
ишися скоропие, смертное жало имущи? Пролей сльзы пре-
же смерти, да ти угаснет вечный огнь.



 
 
 

Яже приях мнасу, и тою купля не творях, но мысльную
раскопав землю и леностьным обивь платомь, неверьем душа
посыпах. Но Троице Святая! Аще и взя от мене Свое, нъ в
кромешнюю тьму связана не поели мене.

Явленых и неявленых, ведомых и неведомых, и чресъесть-
ственых безаконий яко Бог прости мя молитвами, Богороди-
ца, Яже за вся молиться. Христе многомилостиво! Тоя ради
възведи мя из пропасти греховныя».

С первого взгляда очевидно, что слог в каноне святите-
ля Туровского, дошедшем до нас в списке XIII в., сохранил
на себе более признаков древности, нежели слог в молит-
вах, которые известны нам по рукописям уже XVI столетия.
Но по составу своему и содержанию как канон, так и мо-
литвы должны быть равно отнесены к лучшим произведени-
ям в том же роде, какие только существуют в православной
Церкви, и, без сомнения, не столько своими проповедями и
статьями об иночестве, сколько своим каноном и особенно
молитвами, находившимися, так сказать, в ежедневном упо-
треблении у народа, святитель мог иметь на этот народ самое
обширное и благотворное влияние.

Кроме сочинений святого Кирилла Туровского, дошед-
ших до нас и несомненно ему принадлежащих, были еще
сочинения его потерянные или, по крайней мере, доселе
остающиеся в неизвестности, и есть сочинения сомнитель-
ные, приписываемые ему без достаточных оснований. Древ-
ний жизнеописатель нашего святителя говорит о нем, что



 
 
 

он, еще будучи простым иноком, когда подвизался в стол-
пе, «многа Божественная Писания изложи», а потом, сделав-
шись епископом, «Феодорца, еретика епископа, за укориз-
ну тако нарицаемаго, от Божественных Писаний ересь обли-
чи… Андрею же Боголюбскому князю многи послания на-
писа от евангельских и пророческих писаний, яже суть что-
ми на праздники Господския, ина многа душеполезна слове-
са, яже к Богу молитвы и похвалы многим святым, ина мно-
жайшая написав. Церкви предасть; канун великий о покая-
нии створи к Господу по главам азбуки». На основании это-
го единственного свидетельства о письменных трудах свято-
го Кирилла к числу потерянных его сочинений можно отне-
сти: 1) обличение на известную ересь Феодорца, епископа
Ростовского, от Божественных Писаний; 2) многие послания
к великому князю Андрею Боголюбскому от евангельских
и пророческих писаний; 3) некоторые душеполезные Слова
на праздники Господские, ибо святой Кирилл написал та-
кие Слова «многа», а до нас дошли из них только девять; 4)
Похвалы, или похвальные Слова, «многим» святым, к чис-
лу которых (Похвал) из сохранившихся Слов можно отнести
только два (в неделю о мироносицах и на Собор 318 святых
отцов); 5) канон великий покаянный к Господу по главам аз-
буки, ибо сохранившийся молебный канон святого Кирилла,
хотя выражает и чувствования покаянные, но вовсе не рас-
положен по буквам азбуки и обращен не к одному Господу
Иисусу, а часто и ко всем Лицам Святой Троицы; 6) вероят-



 
 
 

но, и многие другие сочинения, которыми занимался святой
Кирилл, еще подвизаясь в столпе и потом в числе «множай-
ших» предал Церкви.

Думать, будто под именем посланий к Андрею Боголюб-
скому разумеются собственно известные Слова и поучения
святителя Туровского, потому только, что послания эти, по
выражению жизнеописателя, написаны от евангельских и
пророческих писаний, совершенно неосновательно, ибо и
послания к игумену печерскому Василию, как говорит сам
святой Кирилл, написаны тоже от святых книг и почти в каж-
дом из своих сочинений, иногда даже не раз, он повторяет,
что пишет не от себя, а от евангельских и пророческих пи-
саний. Жизнеописатель именно выражается, что святой Ки-
рилл «Андрею Боголюбскому князю» многие послания на-
писал, а известные Слова на праздники написаны святым
Кириллом для произнесения в церкви пред народом и обра-
щений к Андрею Боголюбскому никаких не содержат. Мог,
конечно, святой Кирилл препровождать копии с своих Слов
к Андрею Боголюбскому, но уже это самое требовало сопут-
ствовать их посланиями к князю или письмами. В рукописях
встречаются Слова и поучения под именами: Кирилла мни-
ха, святого Кирилла епископа, святого отца Кирилла; может
быть, эти сочинения принадлежат к числу потерянных или
неизвестных нам творений святого Кирилла Туровского, тем
более что под двумя первыми именами встречаются и его
подлинные, несомненные сочинения, но утверждать это с ре-



 
 
 

шительностию было бы неосновательно…
Сомнительными сочинениями святителя Туровского мы

признаем два поучения и два Слова, помещенные в числе
печатных его творений (у Калайдовича), именно: шестое –
поучение в неделю пятую по Пасхе, десятое – поучение на
Пятидесятницу, одиннадцатое – Слово о премудрости и две-
надцатое – Слово о мытарствах. Относительно трех первых
статей сам издатель сознается, что они не надписаны име-
нем святого Кирилла в древнейшем сборнике (XIII в.), в ко-
тором находится большая часть изданных его творений, но
присовокупляет: «Один слог, то же величие, и та же про-
стота выражений, и непосредственная связь означенных ста-
тей с подлинными сочинениями св. Кирилла дозволяют при-
писать оные нашему святителю» (Предисловие. С. XXXIII).
Основания очень недостаточные! И, во-первых, одно то уже,
что эти три статьи не надписаны именем святого Кирилла в
том самом сборнике, в котором все прочие его сочинения
надписаны его именем, заставляет предположить, что соста-
витель сборника или переписчик не признавали ненадписан-
ных статей творениями святителя Туровского. Во-вторых,
при ближайшем сличении этих статей с достоверными сочи-
нениями святого Кирилла, нельзя не чувствовать значитель-
ной разности между ними: в статьях и по слогу, и по составу,
и по тону более простоты, менее витиеватости, искусствен-
ности, образности, нежели в сочинениях святого Кирилла.
В-третьих, в чем состоит непосредственная связь этих статей



 
 
 

с сочинениями святителя Туровского в древнем сборнике?
В том, что первая статья – Поучение в неделю 5-ю по Пасхе
помещено между Словами его в неделю 4-ю и в неделю 6-
ю по Пасхе, а статьи вторая и третья следуют за Словом его
на Собор 318 святых отцов и потом сопутствуются Словами
Иоанна Златоустого, Василия Великого и других… Что же
это за связь? И кому не известно, что в сборниках, в которых
расположены Слова и поучения по порядку недель и празд-
ников церковных, весьма часто помещаются атакой связи со-
чинения совершенно различных писателей? Наконец, долж-
но заметить, что нетолько в списке XIII в., но и в списках
XIV, XV и последующих столетий все упомянутые три ста-
тьи, сколько нам известно, ни разу не приписываются свято-
му Кириллу Туровскому, напротив, или усвояются другим
писателям, греческим, или, что гораздо чаще, не приписыва-
ются никакому писателю. Пусть будет верным, что эти статьи
не принадлежат тем, кому иногда усвояются, но на каком же
основании мы станем усвоять их именно нашему святителю
Туровскому, когда ему они нигде не приписываются?

Перейдем к последнему Слову – к Слову об исходе души
и о мытарствах. В большей части списков, начинающихся с
XIV столетия, оно называется Словом вообще святого Ки-
рилла или святого отца Кирилла; в некоторых списках XIV,
XV и XVI вв. надписывается именем святого Кирилла Фи-
лософа и в некоторых списках XVI и XVII вв. – именем свя-
того Кирилла, епископа Туровского. Какому ж из этих двух



 
 
 

Кириллов Слово принадлежит? Списки первого рода здесь
ничего не решают, а сравнивая списки второго и третьего ро-
да, естественно, более склоняемся приписать Слово свято-
му Кириллу Философу, нежели святому Кириллу Туровско-
му, так как вторые списки по времени начинаются прежде.
Но не по надписям над списками, а по самому содержанию
рассматриваемого Слова мы доходим до полной уверенно-
сти, что оно принадлежит святому Кириллу Философу. В
этом Слове только небольшой приступ приделан неизвест-
ным, а все последующее взято из сочинений святого Кирил-
ла Философа. Представим начало Слова: «Понеже тайна си
не всем откровена бысть и многими человекы несведома, но
якоже Кирилл Философ рече, не того ради створени быхом,
да ямы, и пием, и в одежи различныя облечемся, но да уго-
дим Богови и будущая благая получим. Но понеже непыта-
нием Божественных Писаний заблудихом от истиннаго пути
– ни помышляем, како ны есть почтил Бог и создал в утробе
матерний и душю вложил, и паки и оттуду ны изведе. Егда
убо, рече, всяк младенец крещаем бывает, тогда посылает-
ся от Бога ангел на хранение в все житие человеческое». За-
тем непрерывно тянется речь об отношении ангела-храните-
ля к человеку в продолжение жизни, об исходе души из те-
ла и странствовании ее по мытарствам (очень подробно), о
кончине мира и последнем мздовоздаянии праведникам и
грешникам. Спрашивается: кто же это рече, от имени кото-
рого излагается все последующее Слово? Из предыдущего



 
 
 

очевидно, что не кто другой, как Кирилл Философ. А что
мы излагаем не одну произвольную догадку, можем указать
на самый источник, откуда заимствовано настоящее сочине-
ние. В рукописях встречается Слово иже во святых отца на-
шего Кирилла Философа на Собор архистратига Михаила и
прочих бесплотных сил. Начало этого Слова другое, нежели
в рассматриваемом нами сочинении, но дальнейшее содер-
жание об ангеле-хранителе, о мытарствах и прочем – то же
самое, только по местам обширнее. И, что особенно замеча-
тельно, в этом Слове вместо оборота: «Егда убо, рече, всяк
младенец крещаем бывает, тогда посылается от Бога ангел
на хранение во все житие человеческое» – читаем: «Глаголю
же убо, егда крещаеми бывают младенцы, тогда посылаем
бывает ангел Господень на сохранение во все житие его чело-
веческое…» и т. д. Дело ясное, что в Слове на Собор святого
архистратига Михаила святой Кирилл Философ говорит сам
от своего лица, тогда как в Слове об исходе души и о мытар-
ствах говорит кто-то от имени святого Кирилла Философа в
третьем лице; следовательно, первое Слово представляется
собственным его сочинением, а последнее есть заимствова-
ние. Не скроем, что Слово на Собор архистратига Михаила
известно нам в позднейшем списке и не чуждо распростране-
ний и вставок (так, весьма неудачно посредине помещено в
нем целое «Поучение к попом», приписываемое митрополи-
ту Киевскому Кириллу). Сознаемся, что мы не в состоянии
решить, какому Кириллу Философу принадлежит это слово:



 
 
 

славянскому ли апостолу или святому Кириллу Катанскому
(Костенскому), учителю сербов (XV в.), который также на-
зывается философом, или еще другому Кириллу. Но во вся-
ком случае не сомневаемся повторить, что Слово об исходе
души и о мытарствах не есть произведение нашего святите-
ля Туровского Кирилла, который никогда не назывался фи-
лософом, а заимствовано все, кроме краткого приступа, из
другого Слова какого-то святого Кирилла Философа.

Обращаясь снова к подлинным сочинениям святого Ки-
рилла Туровского, которые мы обозрели, можем в заключе-
ние сделать о них следующий краткий отзыв. В проповедях
святого Кирилла преобладает воображение и духовная по-
эзия; в  статьях, обращенных к инокам, виднее мысль, под
сильным, однако ж, влиянием воображения и фантазии; мо-
литвы и канон проникнуты живым христианским чувством.
По самому изложению в первых более витиеватости, искус-
ственности, риторизма; во вторых все эти недостатки замет-
но ослабевают; третьи почти везде запечатлены естественно-
стию и простотою. И, кажется, не будет несправедливым, ес-
ли на высшем месте по достоинству поставим молитвы свя-
того Кирилла, на среднем – статьи его к инокам и на низшем
– его церковные поучения. Современники и ближайшие по-
томки не без основания могли называть святителя Туровско-
го русским Златоустом, конечно, не в том смысле, чтобы со-
чинения его равнялись по достоинству и характеру с творе-
ниями древнего златословесного учителя, а в том, что святой



 
 
 

Кирилл был тогда у нас самым лучшим витиею и отличался
необыкновенным красноречием. Из всех писателей Русской
Церкви, живших в продолжение трех первых веков, можно
указать только на одного митрополита Илариона, которого,
по нашему мнению, не превосходил святой Кирилл своими
талантами и образованием, хотя и превзошел количеством
сочинений. Главные отличительные свойства святителя Ту-
ровского как писателя: живое, плодовитое, неистощимое во-
ображение; мягкое, доброе, восприимчивое чувство, легкий,
свободный, витиеватый язык. А в творениях митрополита
Илариона находим более твердый и обширный ум, более зре-
лости и последовательности в мыслях, более точности и пра-
вильности в выражениях и по местам самое высокое, истин-
но ораторское одушевление.

 
III. Сочинения святого Симона,

епископа Владимировского,
и Поликарпа, киево-

печерского черноризца
 

Святой Симон, епископ Владимирский, которого летопи-
си называют учительным, жил несколько после святого Ки-
рилла Туровского, но также принадлежал к числу замеча-
тельнейших писателей Церкви, хотя и в другом роде. От него
сохранилось только одно нравственно-историческое сочине-



 
 
 

ние, которое отличается светлостию взгляда на предметы,
верностию суждений, простотою и безыскусственностию как
в мыслях, так и в слоге и глубокою назидательностию. Это
послание святого Симона к черноризцу печерскому Поли-
карпу. Повод к написанию послания подал сам Поликарп. Он
был молодой инок, постриженник Киево-Печерского мона-
стыря; несколько времени жил при святом Симоне, пользо-
вался его расположенностию и пастырскими беседами; по-
том возвратился в родную обитель. Но здесь, еще не твердый
в монашеских подвигах, увлекся видами честолюбия – два
раза оставлял святую обитель, чтобы игуменить: в первый
раз в монастыре Косьмодамианском, в другой – в монасты-
ре Димитриевском и даже желал достигнуть сана епископ-
ского при содействии супруги князя Ростислава Мстислави-
ча Верхуславы. При таком настроении мыслей, живя снова в
Печерской обители по возвращении из Дмитриевского мона-
стыря, Поликарп неохотно покорялся настоятелю, не хотел
принимать участия в общей церковной молитве, был недово-
лен распоряжениями эконома и крайне огорчался разными
оскорблениями от некоторых братий. Все эти досады свои
он изобразил в письме к святому Симону, и Симон с оте-
ческою любовию подвигся, чтобы уврачевать больную душу
юного друга, и написал (1225–1226) к нему свое обширное,
пастырски наставительное послание. В послании можно раз-
личить три главные части.

Первая, которая составляет как бы вступление в послание,



 
 
 

почти вся нравоучительная, содержит в себе разные настав-
ления, направленные против душевных недугов Поликарпа,
хотя по местам ссылается и на историю. «Брат, – пишет свя-
той Симон, – сядь в безмолвии, собери ум свой и скажи в
себе: „О убогий иноче! Не оставил ли ты мира и по плоти
родителей ради Господа? Если же и пришедши сюда для спа-
сения, ты не духовное творишь, то для чего облекся в иноче-
ство? Не избавят тебя от муки черные ризы, если живешь не
почернечески“. Знаешь ты, как величают тебя здесь князья,
бояре и все друзья твои, говоря: „Блажен он, что возненави-
дел мир и славу его, уже не печется ни о чем земном, желая
небесного“. А живешь не по-монашески. Великий стыд объ-
емлет меня за тебя. Что, если ублажающие нас предварят нас
в Царствии Небесном и будут в покое, а мы, мучимые горько,
будем вопиять? Кто помилует тебя, когда сам ты себя погу-
бил? Воспряни, брат, и попекись мысленно о душе своей; ра-
ботай Господеви со страхом и со всяким смиренномудрием.
Не будь ныне кроток, а завтра яр и зол; ненадолго молчалив,
а потом опять склонен к роптанию на игумена и его служи-
телей. Не будь лжив и под предлогом болезни не отлучайся
от собрания церковного. Ибо, как дождь растит семя, так и
Церковь влечет душу на добрые дела. Что ни делаешь в ке-
лье, не имеет такой силы, как совершаемое в церкви. Чита-
ешь ли Псалтирь или поешь 12 псалмов – это не сравняется
с одним соборным пением: „Господи, помилуй“. Вспомни,
брат, что и верховный апостол Петр, сам церковь Бога живо-



 
 
 

го, когда был взят Иродом и посажен в темницу, не молит-
вами ли церковными избавлен от руки Ирода? И Давид мо-
литвенно говорит: Едино просих от Господа, то взыщу, еже
жити ми в дому Господни вся дни живота моего и зрети ми
красоту Господню и посещати храм святый Его  (Пс. 26. 4).
Да и сам Господь сказал: Xpaм Мой храм молитвы наречет-
ся (Мф. 21. 31); идеже бо еста два или трие собраны во имя
Мое, ту семь посреде их (18. 20). А когда собирается такой
Собор, более ста человек братии, тем более веруй, что по-
среди их Господь Бог наш. От церковного огня приуготовля-
ется и обед их, которого одна крупица для меня вожделен-
нее всего, что предо мною. Свидетельствуюсь Господом, что
не желал бы вкушать иного брашна, кроме укруха хлеба и
гороху, приготовленного для святой братии. А ты, брат, не
делай так, что ныне хвалишь соучастников трапезы, а завтра
ропщешь на повара и служащего брата и тем оскорбляешь
начальствующего. Терпи, брат, и досаждение: претерпе вый
бо до конца, той спасется (Мф. 24. 13). Если и случится
тебе быть оскорбленным и кто-нибудь приидет и скажет те-
бе: «Такой-то очень нехорошо говорил о тебе», скажи вест-
нику: «Хотя он и укорил меня, но он мой брат, я достоин
этого, и он не сам собою делает, но враг его подучил, чтобы
рассорить нас между собою. Господь да поразит лукаваго, а
брата да помилует». Скажешь: «Он в лицо оскорбил меня
пред всеми». Не смущайся, чадо, и не предавайся скоро гне-
ву, но, падши до земли, поклонись брату и скажи ему: «Про-



 
 
 

сти меня». Исправь в себе прегрешение и победишь всю си-
лу вражию. Если на поношение будешь отвечать грубостию,
то вдвойне досадишь себе. Разве ты более царя Давида, ко-
торого Семей поносил в лицо? А он намеревавшемуся отме-
тить за него слуге своему сказал: «Не делай сего, да видит
Господь смирение мое и воздаст ми благая клятвы его ради».
Вспомни, чадо, и большее, как Господь смирил Себя, быв
послушлив до смерти Отцу Своему; стражда не прещаше
(1 Пет. 2. 23); слыша хулы: Беса имаши, по лицу биемый,
заушаемый, оплеваемый, не гневался, но и за распинающих
молился и тебя научил молиться за врагов: Любите, сказал,
враги ваша, добро творите ненавидящим вас, благословите
кленущия вы, молитеся за творящия вам напасть  (Мф. 5.
44). Довольно, брат, и того, что ты сделал по своей гордости;
теперь тебе следует оплакивать то, что, оставив святой мо-
настырь и святых отцов Антония и Феодосия и святых чер-
норизцев, которые с ними, взялся быть игуменом в монасты-
ре святых безмездников. Хорошо ты поступил, когда вско-
ре оставил это начинание и не дал плещи врагу своему, ко-
торый хотел погубить тебя. Разве ты не знаешь, что дерево
неполиваемое, но часто пересаживаемое скоро засыхает? И
ты, отказавшись от послушания отцу и братии своей, скоро
погиб бы: овца в стаде безопасна, а отделившись от стада,
скоро гибнет от волков. Тебе бы прежде надлежало размыс-
лить, для чего ты хотел выйти из святой, блаженной и чест-
ной обители Печерской, где так удобно всякому желающе-



 
 
 

му спастись. Я думаю, брат, что сам Бог попустил сему быть
в наказание твоей гордости – за то, что ты не захотел слу-
жить мужу святому, своему господину, а нашему брату ар-
химандриту Акиндину, игумену печерскому. Печерский мо-
настырь, как море, не содержит в себе гнилого, но извергает
вон. А что писал ты ко мне о своей досаде – горе тебе, ибо ты
погубил свою душу. Спрашиваю тебя: чем ты хочешь спасти-
ся? Будь ты постник, всегда трезвен и нищ, проводи ночи без
сна, но если не переносишь оскорблений, не спасешься. По-
радовались было о тебе игумен и вся братия, и мы утешились
вестию о твоем обретении. Но ты и еще попустил быть тво-
ей воле, а не воле игумена, захотел еще раз быть игуменом
у святого Димитрия, хотя никто тебя не принуждал: ни игу-
мен, ни князь, ни я. И вот теперь ты уже испытал… Пойми
же, брат, что Богу не угодно твое старейшинство, и потому
Он послал тебе слабость зрения. Но и этим ты не вразумил-
ся, чтобы сказать: Благо мне, яко смирил мя ecu, да научуся
оправданием Твоим. Я вижу, что ты самолюбец и ищешь сла-
вы от людей, а не от Бога. Разве я недостоин, говоришь ты,
такого сана? Чем я хуже, например, иконома или кого дру-
гого?.. Пишет ко мне супруга князя Ростислава Верхуслава,
желая видеть тебя епископом в Новгороде на место Антония,
или в Смоленске на место Лазаря, или в Юрьеве на место
Алексия, и говорит: «Я готова ради тебя и Поликарпа истра-
тить хотя бы до тысячи серебра». Но я отвечал ей: «Дочь моя
Анастасия! Дело небогоугодное хочешь ты сделать. Если бы



 
 
 

Поликарп остался в монастыре и с чистою совестию, в по-
слушании игумену и всей братии, в совершенном воздержа-
нии проводил жизнь, то не только во святительскую одеж-
ду был бы облечен, но удостоился бы и Небесного Царства».
А ты, брат, епископства ли пожелал? Добра дела желаеши,
но прочитай, что говорит апостол Павел к Тимофею, и поду-
май, находишь ли ты в себе те качества, какие должен иметь
епископ. Если бы ты был достоин такого сана, я не пустил
бы тебя от себя, но своими руками поставил бы тебя намест-
ником в обе епископии: во Владимир и в Суздаль, как хо-
тел князь Георгий, но я не согласился… Брат, не в том со-
вершенство, чтобы быть славимым от всех, но в том, чтобы
исправить свое житие и явить себя чистым. Из Печерского
монастыря многие поставлены во епископов. Как от самого
Христа Бога нашего апостолы посланы были во всю вселен-
ную, так от Его Матери Госпожи нашей Богородицы из мо-
настыря Ее многие поставлены были во епископов по всей
земле Русской. Первый – Ростовский Леонтий, великий свя-
титель, которого Бог прославил нетлением. Это был первый
престольник, которого неверные много мучили и били, и он
стал третьим гражданином русского мира, получив вместе
с двумя варягами венец от Христа, ради Которого постра-
дал. О Иларионе митрополите ты сам читал в житии свято-
го Антония, что им он пострижен и после того сподобился
священства. После них поставлены были епископами: Нико-
лай и Ефрем в Переяславль, Исаия в Ростов, Герман в Нов-



 
 
 

город, Стефан во Владимир, Нифонт в Новгород, Марин в
Юрьев, Мина в Полоцк, Николай в Тмутаракань, Феоктист
в Чернигов, Лаврентий в Туров, Лука в Белгород, Ефрем в
Суздаль. Если хочешь знать обо всех – прочти старую лето-
пись Ростовскую и найдешь, что всех было более 30, а ес-
ли считать далее и до нас, грешных, то, думаю, будет около
50. Пойми же, брат, какова слава того монастыря, и, утвер-
дившись, покайся, и возлюби тихое и безмятежное житие, к
которому Господь привел тебя; я бы рад оставить епископ-
ство и служить игумену в том святом Печерском монастыре,
но знаешь, что удерживает меня… Кто не знает, что у меня,
грешного епископа Симона, соборная церковь во Владими-
ре, красота города, а другая в Суздале, которую я сам создал?
Сколько они имеют городов и сел! И десятину собирают по
всей земле той, и всем этим владеет наша худость. Но пред
Богом скажу тебе: всю сию славу и власть за уметы вменил
бы, если бы мне хоть колом торчать за воротами, и сором ва-
ляться в Печерском монастыре, и быть попираему людьми.
Один день в дому Божией Матери лучше тысячи лет времен-
ной чести; в нем хотел бы я жить лучше, нежели в селениях
грешничих». Так оканчивается первая часть Послания свя-
того Симона, нравоучительная.

Вторую часть можно назвать преимущественно историче-
скою: то, чему прежде он учил Поликарпа общими настав-
лениями, то самое теперь старается представить ему в жи-
вых назидательных примерах, которые все заимствует из ис-



 
 
 

тории Печерской обители, делая к нему по местам прилич-
ные обращения. Всех рассказов в этой части девять. Первый
находится в ближайшей связи с предыдущею частию, в конце
которой святой Симон выразил такую горячую любовь свою
к Печерской обители. «И вот, – продолжает он, – теперь я
расскажу тебе, брат, почему я имею такое усердие и веру к
святым Антонию и Феодосию». Сущность рассказа следую-
щая: при игумене Пимене жил в Печерской обители великий
подвижник – пресвитер Онисифор прозорливец. У него был
духовный сын – один из иноков, пользовавшийся его любо-
вию, который, хотя по наружности старался подражать сво-
ему руководителю, но на самом деле жил весьма недостой-
но. Этот инок внезапно скончался, и смрад от тела его был
так велик, что братия с трудом могли отпеть его и похоро-
нить в пещере. На ту же ночь явился Онисифору преподоб-
ный Антоний и сказал: «Как вы осмелились погребсти тако-
го беззаконника в святой пещере? Извергните его вон». На
следующую ночь повторилось то же видение. Онисифор и
игумен решились было уже исполнить повеление Антония,
как он снова явился Онисифору и возвестил: «Я смиловался
над душою умершего брата, ибо не могу преступить данно-
го мною вам обета, что всяк, положенный здесь, будет поми-
лован, хотя и грешен». Вскоре и игумен, пламенно молив-
шийся о спасении усопшего, удостоился услышать от Госпо-
да глас, что этот грешник действительно помилован по мо-
литвам преподобных Антония и Феодосия и других святых



 
 
 

черноризцев печерских, как и прежде по тем же молитвам
помилованы многие другие грешные братия, положенные в
пещерах. В знамение же истины тело недавно скончавшегося
инока, доселе издававшее невыносимый смрад, начало раз-
ливать от себя благоухание. «Вот почему, – заключает по-
вествователь, – и я, грешный епископ Симон, тужу, и скорб-
лю, и плачу, и желаю скончаться там, чтобы мне положе-
ну быть в Божественной той персти и получить хотя малую
ослабу от многих грехов моих по молитвам святых отцов».
Во втором, третьем и четвертом рассказах, желая еще более
показать важность Печерского монастыря, святой Симон по-
вествует о некоторых великих подвижниках, просиявших в
этой обители, и именно: о преподобном Евстратии постнике,
который, будучи взят в плен и продан жидам, потерпел от
них крестную смерть за имя Христово в самый день Пасхи и
потом своими чудесами обратил их ко Христу; о преподоб-
ном Никоне сухом, который, находясь долгое время в плену
у одного половчанина и чудесно спасшись от плена, до того
поразил бывшего своего господина, что он со всем своим се-
мейством не только принял веру Христову, но и постригся
в Печерской обители; о преподобном Кукше, сотворившем
многие чудеса, крестившем вятичей и потерпевшем от них
мученическую смерть с учеником своим, и о преподобном
Пимене постнике, обладавшем даром пророчества и исцеле-
ний. При этом, обращаясь к Поликарпу, святой Симон гово-
рит: «Но как возмогу я, брат, поведать тебе о святых мужах,



 
 
 

бывших в честном и блаженном Печерском монастыре, ра-
ди которых и язычники крестились и делались иноками, и
иудеи принимали святую веру? Гораздо более сего ты уже
слышал от меня, грешного Симона, худшего из епископов,
который недостоин быть даже подножием тех святых черно-
ризцев… Потому не стану много говорить о них, если для
тебя недостаточно того, что передал я тебе в устной бесе-
де, то и писание не убедит тебя…» Несмотря, однако ж, на
такой оборот речи, Симон продолжает убеждать Поликарпа
новыми примерами, чтобы он не оставлял Печерской оби-
тели, повиновался игумену и не искал ни епископства, ни
настоятельства в каком-либо монастыре; к этому направле-
ны два следующие рассказа. В пятом рассказе повествует-
ся о преподобном Афанасии затворнике, который, скончав-
шись, чрез два дня снова ожил и когда братия просили его
преподать им наставление, то сказал: «Имейте во всем по-
слушание к игумену, кайтесь непрестанно и молитесь, что-
бы вам скончаться здесь и быть погребенным в пещере». По-
сле того он подвизался еще двенадцать лет в затворе и пред
смертию повторил братии то же самое наставление. Над гро-
бом его некто Вавила получил исцеление. «Если же, – заме-
чает святой Симон, – сказанное мною покажется кому-ли-
бо невероятным, то пусть прочтет жития святых отец наших
Антония и Феодосия, начальников русского монашества, и
тогда уверует… А тебе, брат, даю совет: утвердись благоче-
стием в святом монастыре Печерском, не желай ни власти,



 
 
 

ни игуменства, ни епископства, и для твоего спасения доста-
точно будет, если ты скончаешься в этой обители…» В ше-
стом рассказе излагается подробная история о черниговском
князе Николае Святоше, который, оставив княжение и сла-
ву, честь и богатство, семейство и всех слуг, сделался про-
стым иноком, проходил разные степени послушания, начи-
ная с самых низших, и после многолетних подвигов свято
почил в Печерской обители. По окончании рассказа читаем:
«И опять к тебе обращу слово. Что ты такое сделал? Богат-
ство ли оставил? Но ты не имел его. Славу ли? Но ты ею
не пользовался; напротив, из убожества ты теперь перешел
к славе и всему благому. Подумай об этом князе – подобно-
го ему никто из князей русских не сотворил… Как же срав-
нится твоя укоризна с его власяницею?.. Вчера ты вступил
в иночество и уже изменяешь ему; не навыкнув подвижни-
честву, желаешь епископства; не научившись сам покорно-
сти, хочешь всех смирить… Пробудись, брат, и внимательно
размысли о своем житии, имея ум и сердце неподвижными
от сего святого места». В седьмом и осьмом рассказах свя-
той Симон учит Поликарпа нестяжательности, или отрече-
нию от богатства; в седьмом – примером черноризца Ераз-
ма, который, пожертвовав на украшение Печерской церкви
все свое имущество, стяжал себе обетование славы в Царстве
Небесном; в осьмом – примером черноризца Арефы, кото-
рому украденное у него богатство вменено было в милосты-
ню, когда он, отрекшись от пристрастия к потерянным со-



 
 
 

кровищам, перестал роптать, напротив, благодарил Бога, по-
вторяя с Иовом: Господь даде. Господь отъя, буди имя Гос-
подне благословенно… «Зная это, брат, – говорит святой Си-
мон, – не думай, будто ты всуе истратил, что имел: пред Бо-
гом все изочтено, даже до медницы. Ты устроил двое дверей
в Великой печерской церкви Пресвятой Богородицы – и те-
бе отверзет Бог двери милости своей… Ты сам сказал мне:
„Лучше я истрачу, что имею, на церковные нужды, чтобы
оно не было взято у меня войною, или татями, или огнем“. Я
похвалил твое доброе произволение. Обещался – так испол-
ни… А если случится, что ты или окраден будешь татями,
или лишишься всего во дни брани, то отнюдь не ропщи, не
смущайся, но прославь за сие Бога и скажи: Господь даде,
Господь отья». Наконец, девятый рассказ о Тите попе и Ева-
грии диаконе направлен к уврачеванию еще одной душевной
немощи Поликарпа – нетерпеливости к обидам. Тит и Ева-
грий жили сначала в величайшей любви между собою, так
что удивляли всех; потом враг дьявол смутил их и они до
того стали ненавидеть друг друга, что многократные попыт-
ки братии примирить их оставались тщетными. Тит первый
смягчился сердцем, подвергшись тяжкой болезни, и со сле-
зами просил у Евагрия прощения, но Евагрий с упорством
пред всеми сказал: «Я никогда не примирюсь с ним, ни в сей
век, ни в будущий». И внезапно пал мертвым, невидимо по-
раженный ангелом, между тем как опасно больной Тит вско-
ре совершенно выздоровел. «Блюдися, брат, – присовокуп-



 
 
 

ляет Симон, – от этой страсти, не дай места гневному бесу,
ибо кто кому повинется, тот тому и поработает. Но скоро,
падши, поклонись враждующему против тебя, да не предан
будешь немилостивому ангелу. Да сохранит тебя Господь от
всякаго гнева, по сказанному: Солнце да не зайдет во гневе
вашем» (Еф. 4. 27).

Третья, и последняя, часть послания Симонова также вся
содержания исторического, только обращена уже не к одно-
му Поликарпу, а и ко всем верующим. «Но перейду, – так
начинается она, – и к другим сказаниям, да у ведают все, что
Промыслом самого Господа и волею и молитвою Его Пре-
чистой Матери создалась и совершилась боголепная и Вели-
кая церковь святой Богородицы печерская, архимандрития
всей земли Русской, лавра святого Феодосия». В этой части
можно различать шесть отдельных сказаний: первое – о Ши-
моне Варяге, его сношениях с преподобными Антонием и
Феодосием Печерским и о бывших ему чудесных видениях
касательно будущей Великой печерской церкви; второе – о
мастерах, чудесно присланных из Царьграда Божиею Мате-
риек) для построения Великой печерской церкви и принес-
ших с собою для нее мощи святых седми мучеников и ико-
ну Богоматери; третье – о чудесных обстоятельствах самого
основания и сооружения Печерской церкви; четвертое – о
живописцах, чудесно присланных из Царьграда для украше-
ния этой церкви, и о знамениях, бывших при ее украшении;
пятое – о чуде, совершившемся в новосозданной Печерской



 
 
 

церкви от иконы Богоматери над киевлянином Сергием, ко-
торый хотел было утаить порученное ему на время умершим
другом сребро и золото; шестое – о чудесных обстоятель-
ствах торжественного освящения Печерской церкви. Долж-
но, однако ж, сознаться, что, хотя эта третья часть обращена,
по-видимому, ко всем христианам и в ней почти нет обра-
щений к Поликарпу, но она, как и предыдущая часть, про-
никнута тою же главною мыслию – показать Поликарпу вы-
сокую важность Киево-Печерской лавры и убедить его, что-
бы он не оставлял такой святой и чудотворной обители и ре-
шился подвизаться в ней до самой своей кончины. В заклю-
чение святой Симон говорит: «И еще многое я написал бы
тебе, брат Поликарп, но лета мои препятствуют мне продол-
жать повесть. Будь здоров и спасай душу свою. Господь да
сохранит тебя во все дни живота твоего, молитвами святой
Богородицы и святых Антония и Феодосия».

Особенную цену посланию святого Симона как сочине-
нию историческому придает то, что он почти везде указы-
вает источники, которыми пользовался, и источники досто-
верные. Об одних лицах и событиях, например об Арефе и
ужасной смерти Евагрия, он говорит как очевидец; о дру-
гих, как об Еразме, слышал от очевидцев; о третьих слышал
из вторых уст: например, об исцелении Вавилы при гробе
Афанасия затворника передали ему лица, которые слышали
о том от самого Вавилы. В некоторых рассказах – об Они-
сифоре, Кукше, Пимене, Николае Святоше – он ссылается



 
 
 

на живые и общеизвестные предания, сохранявшиеся в Пе-
черской обители. Еще в некоторых ссылается на синодики
этой обители, на иконы, книги и другие вещи, хранившие-
ся в ней от известных лиц. Наконец, несколько раз указыва-
ет на какое-то житие преподобного Антония, до нас не до-
шедшее, и на житие преподобного Феодосия, составленное
Нестором. Потому-то послание святого Симона к Поликар-
пу, кроме литературного своего достоинства, имеет для нас
высокую важность и как один из драгоценных источников
нашей церковной истории.

Как бы продолжением послания Симонова к Поликарпу
служит послание самого Поликарпа к киево-печерскому ар-
химандриту Акиндину. Как бы продолжением потому, что
Поликарп действительно продолжает писать о том же пред-
мете, о котором писал и Симон, – о Киево-Печерской оби-
тели, и повествует именно о тех печерских черноризцах, о
которых Симон еще не написал, а с другой стороны, и по-
тому, что в своих сказаниях Поликарп почти исключитель-
но пользуется тем, что слышал прежде из уст Симона, из-
редка только ссылаясь на неизвестное нам житие преподоб-
ного Антония. Следовательно, Поликарпу принадлежит это
послание более по форме, а содержанием своим оно обяза-
но преимущественно Симону. Трогательные убеждения по-
следнего, вероятно, глубоко подействовали на восприимчи-
вую душу юного Поликарпа: он остался жить в Печерской
обители простым черноризцем, начал повиноваться настоя-



 
 
 

телю своему Акиндину и по его-то желанию принял на себя и
выполнил настоящий письменный труд (ок. 1231 г.) в память
и научение будущим инокам. Обстоятельства эти он излагает
сам в предисловии к посланию. «При содействии Господа, –
так начинает он, – к твоему благоумию слово, пречестной
архимандрит всей России, отец и господин мой Акиндин!
Приклони же благоприятный слух твой, да возглаголю тебе
о житии, деяниях и знамениях дивных и блаженных мужей,
живших в святом Печерском монастыре, что слышал я о них
от епископа Симона, Владимирского и Суздальского, брата
твоего и бывшего черноризца того же Печерскаго монасты-
ря. Он рассказал мне, грешному, о святом и великом Анто-
нии, начальнике русских монахов, и о св. Феодосии, и о по-
двигах других святых и преподобных отцов, скончавшихся в
дому Пречистой Божией Матери, да послушает твое благо-
разумие моего младоумия и несовершенного смысла. Неко-
гда ты спросил меня и повелел мне поведать тебе о деяниях
тех черноризцев, но сам знаешь мою грубость и недобрый
нрав, как я всегда со страхом беседую пред тобою о всякой
вещи, – мог ли же я пересказать тебе ясно о преславных зна-
мениях и чудесах? Кое-что немногое я сказал тебе от тех чу-
дес, но гораздо более я забыл от страха и исповедал неразум-
но, стыдясь твоего благочестия. Посему я понудил себя те-
перь изложить тебе в письмени о святых и блаженных отцах
печерских, чтобы и будущие после нас черноризцы уведали
благодать Божию, бывшую в этом святом месте, и прослави-



 
 
 

ли Отца Небесного, показавшего такие светильники в Рус-
ской земле и в святом Печерском монастыре». После этого
следует двенадцать отдельных рассказов о великих подвиж-
никах печерских, рассказов поучительных и разнообразных,
которых, однако ж, мы пересказывать здесь не станем, по-
тому что почти всеми ими мы уже имели случай воспользо-
ваться в разных местах нашей «Истории». Здесь именно по-
вествуется: а) о преподобном Никите затворнике, бывшем
впоследствии епископом Новгородским; б) о преподобном
Лаврентии затворнике; в) о святом Агапите, враче безмезд-
ном; г) о святом Георгии чудотворце; д) о многотерпеливом
Иоанне затворнике; е) о преподобном Моисее Угрине; ж) о
черноризце Прохоре лебеднике; з) о блаженном Марке пе-
чернике; и) о преподобных отцах Феодоре и Василии; и) о
Спиридоне просфорнике и Алипии иконописце; к) о препо-
добном и многострадальном Пимене. Вообще, эти расска-
зы почти все гораздо обстоятельнее и обширнее рассказов
святого Симона, так как Симон имел в виду определенную
цель и иногда упоминает лишь об одном или двух случаях
из жизни какого-либо подвижника в назидание Поликарпу,
а Поликарп старался по возможности начертать полные жи-
тия избранных им святых. Некоторые рассказы Поликарпо-
вы оканчиваются обращениями к Акиндину и нравственны-
ми соображениями. Так, в конце сказания о Лаврентии за-
творнике, во дни которого, по свидетельству одного бесно-
ватого, приведенного в Печерский монастырь, жило здесь до



 
 
 

тридцати черноризцев, имевших власть над бесами, Поли-
карп замечает: «Вот почему я написал тебе, господин Акин-
дин, да не покроются тьмою неведения дивные чудеса, зна-
мения и исправления тех блаженных и преподобных наших
отцов, да уведают и прочие их святое житие и то, что в одно
время были такие мужи, числом до тридцати, которые мог-
ли словом изгонять бесов. Бесноватый сказал: „Я не смею
приблизиться к пещере ради положенных в ней отцов Ан-
тония и Феодосия и прочих святых черноризцев, которых
имена написаны в книге животной“. Блажен, кто удостоится
быть положенным вместе с ними! Блажен и спасен, кто спо-
добится быть написанным вместе с ними! Да сподобит и ме-
ня Господь вместе с ними милости в день судный молитва-
ми твоими». Еще обширнее приложение в житии преподоб-
ного Агапита. «Такие-то, – восклицает Поликарп, – и даже
большие дела совершены теми священными черноризцами.
И я, вспоминая добродетельное житие их, дивлюся, как до-
селе умолчаны были великие исправления святого отца на-
шего Антония. Если такое светило угаснет по нашей небреж-
ности, то как воссияют от него лучи? Разумею преподобных
отцов наших печерских. Но, по слову Господа: Несть пророк
честен во отечествии своем (Лк. 4. 24). Я бы готов написать
тебе, честный архимандрит, господин Акиндин, об упомя-
нутых святых отцах и изобразить одних чудотворения, дру-
гих исправления, третьих крепкое воздержание, иных послу-
шание, еще иных прозорливость, как слышал я от твоего со-



 
 
 

брата, а от моего господина – епископа Симона. Но некото-
рым кажутся невероятными мои сказания по величию самых
дел, а вина их неверования та, что они знают меня. Поли-
карпа, как грешника. Впрочем, если повелит твое преподо-
бие, я напишу, сколько мой ум постигнет и память пособит,
хотя и неудачно будет, да оставим написанное будущим по-
сле нас пользы ради, как и блаженный Нестор написал в Ле-
тописце о блаженных отцах Дамиане, Иеремии, Матфии и
Исакии и как в житии святого Антония вписаны все жития
их, хотя и кратко. Я скажу о прежде упомянутых чернориз-
цах ясно, а не втайне, как сказал уже о других, ибо, если я
умолчу, то они останутся забвенными навсегда и имена их
не помянутся, как было до сего дня. Вот я сказал об них в
15-е лето твоего игуменства, а в продолжение 160 лет доселе
не было им поминовения. Ныне только по твоей любви ута-
енное сделалось известным и память любящих Бога присно
чтится и восхваляется, потому что они угодники Его и увен-
чались от Него. И я, грешный Поликарп, исполняя твою во-
лю, державный Акиндин, написал тебе это. Но и еще испо-
вем тебе нечто о блаженном и преподобном отце нашем Гри-
гории чудотворце». Некоторые другие рассказы Поликарпо-
вы, не имеющие подобных приложений в конце, имеют их
в начале. Например, житие преподобного Марка печерника
начинается так: «Мы, грешные, подражаем древним жизне-
описателям. Но они употребляли много труда, странствова-
ли в пустынях, и горах, и пропастях земных и одних из пре-



 
 
 

подобных мужей, о которых писали, видели сами, а о дру-
гих – о их жизни, чудесах и богоугодных делах – слышали от
прежде бывших отцов и таким образом составили Патерик,
который мы читая, наслаждаемся теми духовными словами.
Я же, недостойный, и разума истины не постиг, и ничего та-
кого не видел, а только последуя мною слышанному от епи-
скопа Симона, написал это твоему отчеству. Я никогда не
обходил святых мест, не видел ни Иерусалима, ни Синайской
горы, дабы приложить что-нибудь к моей повести, как име-
ют обычай украшаться хитрословесники. Я же не хочу хва-
литься ничем, как только святым монастырем Печерским и
бывшими в нем святыми черноризцами, их житием и чуде-
сами, которые воспоминаю с радостию, ибо я, грешный, же-
лаю молитвы тех святых отцов. Отсюда начну повесть о пре-
подобном Марке печернике…» Подобные же краткие вступ-
ления, впрочем более нравственного содержания, есть и еще
при четырех житиях, помещенных в послании Поликарпа.

Как памятник литературный это послание уступает в до-
стоинстве посланию святого Симона. Рассказ у Поликарпа
так же прост, естествен, но менее проникнут теплотою чув-
ства и более растянут; слог не столько точен и правилен и за-
метно страждет многословием; самые мысли в тех случаях,
когда Поликарп позволяет себе говорить от своего лица, ме-
нее зрелы и последовательны, нежели у святого Симона. Но
как сочинение историческое, судя по источникам, какими
пользовался Поликарп, послание его может быть поставле-



 
 
 

но совершенно наравне с посланием святого Симона, и при
единстве предмета и самых источников оба послания пред-
ставляются как бы двумя частями одного целого: они-то, как
известно, и послужили главною основою для Киево-Печер-
ского Патерика.

 
IV. Сочинения других наших писателей
того времени, известных и неизвестных

 
Не многие и не большие сочинения других наших писа-

телей того времени, известных и неизвестных, можно разде-
лить на четыре класса. К первому отнесем описания путеше-
ствий, ко второму – сочинения исторические, к третьему –
церковные поучения, к четвертому – писания каноническо-
го содержания.

Описания своих путешествий оставили нам два сооте-
чественника: Новгородский архиепископ Антоний, в мире
Добрыня Адренкович, и киево-печерский архимандрит До-
сифей. Первый находился в Константинополе в самом нача-
ле XIII в. еще будучи мирянином, видел город и знамени-
тый храм Софийский еще до разграбления их крестоносца-
ми (1204) и по возвращении в отечество изложил в пись-
мени свои главные впечатления. Он, между прочим, свиде-
тельствует, что видел в Софийском соборе большое служеб-
ное блюдо великой княгини русской Ольги, обложенное сна-
ружи жемчугом, а внутри имевшее драгоценный камень с



 
 
 

изображением на нем Христа Спасителя; видел также на пра-
вой стороне у алтаря большую икону святых мучеников рус-
ских Бориса и Глеба, служившую цареградским иконопис-
цам образцом для списывания; упоминает о славных грече-
ских иконописцах – древнем Лазаре и современном Павле
Хитром и о том, что иконописанием занимался сам Царе-
градский патриарх. К сожалению, это путешествие под на-
званием «Книга Паломник, сказание мест святых в Царегра-
де», заключающее в себе такие любопытные сведения, досе-
ле не издано вполне. Досифей, киево-печерский архиманд-
рит, был на Афоне в 1-й четверти XIII в. и написал свое пу-
тешествие в ответ на сделанные ему кем-то вопросы о Свя-
той горе и жизни тамошних иноков. К сожалению, и из этого
путешествия известен пока один следующий отрывок: «По-
слушники живут (на Афоне) по воле и благословению стар-
ца. А братия, живущие отдельно по своим кельям, держат
во всю жизнь такое правило: всякий день прочитывают по-
ловину Псалтири и по 600 молитв: „Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя“. Если кто хочет прибавить – в его
воле. Сверх того полагают от трех до пяти сот поклонов. Но
и всякий час, сидя, ходя, лежа и делая рукоделие, беспре-
станно говорят с воздыханием сердечным: „Господи Иису-
се Христе!“ Не умеющие грамоте совершают семь тысяч мо-
литв Иисусовых, кроме поклонов и церковного правила. А
немощным – легчайшее правило. Престарелым более пред-
писывается совершение молитвы Иисусовой и внимание ум-



 
 
 

ное, а поклонов – по силе. Для Бога святогорцы весьма лю-
бят и держат молчание и бегают молвы, мятежа и бесед мир-
ских. Святые отцы на Руси имеют обычай в Великий пост
и в другие посты прочитывать всю Псалтирь, а кроме поста
не читают ни псалма. Но святогорцы живут не так: они одно
правило держат во всю жизнь. Всякому брату надобно в ке-
лье иметь иконостас или крест и пред ним совершать услов-
ленное правило. Не умеющий читать должен служить руко-
делием, повиновением к службе с отсечением своей воли».

В историческом роде сочинений любили упражняться у
нас многие. Доказательством служат летописи, какие велись
тогда в Киеве, Новгороде, Суздале и других местах России
преимущественно, как справедливо догадываются по само-
му характеру летописей, лицами духовного звания. Имена
трех из них – Иоанна попа, пономаря Тимофея и игуме-
на Нифонта, впоследствии архиепископа Новгородского, до-
шли до нас, хотя два первые могли быть только переписчика-
ми новгородских летописей, а о Нифонте как волынском ле-
тописце существует одна произвольная догадка. Собственно
по предмету церковной истории, кроме посланий Симона и
Поликарпа, явилось тогда у нас два сочинения: житие препо-
добного Антония Римлянина, написанное учеником его Ан-
дреем, и житие преподобного Авраамия Смоленского, напи-
санное учеником его Ефремом.

Андрей был с 1147 г. преемником преподобного Антония
Римлянина в основанном им монастыре и подробно описы-



 
 
 

вает жизнь своего учителя, нам уже известную, именно по-
вествует о его рождении в Италии от благочестивых роди-
телей, о его пострижении в монашество в одной из тамош-
них пустынь, где скрывались православные иноки от притес-
нений латинян, о его чудесном прибытии морским путем в
Новгород в 1106 г., об основании им здесь обители и постро-
ении церквей, о его сосудах и сокровищах, чудесно вынутых
из воды, о поставлении его во игумена, его завещаниях пред
кончиною и о кончине. Вместе с тем Андрей говорит о самом
себе в первом лице, что он принял ангельский образ в оби-
тели Антония и сначала был его послушником и учеником,
а потом удостоился быть его отцом духовным, что от него
самого слышал все, изложенное теперь в его житии, которое
и написал по его же завещанию и по воле Новгородского ар-
хиепископа Нифонта.

Должно, однако ж, сознаться, что это житие, еще сохра-
нившее следы своего первоначального происхождения, под-
верглось новой редакции в конце XVI в. По открытии мощей
преподобного Антония Римлянина (1597) один инок осно-
ванной им обители по имени Нифонт, которому поручено
было описать чудеса новоявленного угодника, написал вме-
сте и житие его, уже существовавшее, придав житию такой
вид, чтобы оно могло быть с большим благоприличием чи-
тано в церкви в день его праздника. Для этого в начале жи-
тия Нифонт поместил обширное витиеватое вступление, в
котором приглашает всех верных светло праздновать новое



 
 
 

торжество, учит, как должно праздновать его, и кратко вос-
хваляет преподобного Антония; в конце жития прибавил це-
лое похвальное Слово угоднику и в самом житии, отнюдь
не усвояя его себе, напротив, предоставляя говорить в нем
от собственного лица Андрею, сделал, однако ж, некоторые
свои соображения, которые никак не могли принадлежать
ученику преподобного Антония.

Житие преподобного Авраамия Смоленского сохрани-
лось в большей целости и не представляет ничего такого,
что было бы несообразно с обстоятельствами его происхож-
дения. Сочинитель этого жития инок Ефрем, видимо, под-
ражал, особенно в приступе, житию преподобного Феодо-
сия Печерского, написанному Нестором, откуда заимствовал
даже некоторые выражения. Подобно Нестору, он начинает
свою повесть молитвою к Богу, хотя менее искусною: «О пре-
святый Царю, Отче и Сыне и Святый Душе, искони сый, со-
творивый веки, небо и землю, видимое и невидимое, и нас от
небытия в бытие приведый! Ты не восхотел презреть нас во
многой прелести мира сего, но послал для избавления наше-
го Своего Единородного Сына… Который родился от святой
и Пречистой и неискусобрачной Приснодевы Марии бессе-
менно от Святого Духа, пожил на земле, как человек, потер-
пел страсть от твари Своей и вкусил смерть на Кресте, бу-
дучи бесстрастен и бессмертен по Божеству; был положен во
Гроб, воскрес в третий день, явился Своим ученикам, уве-
рил их многими знамениями и чудесами, вознесся на небеса,



 
 
 

ниспослал оттуда Святого Духа на святых апостолов и чрез
них просветил и научил истинной вере все народы, оставив
им обетование: Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания ве-
ка. Ныне, прежде написания (жития), молюсь Тебе, Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий: молитвами Пресвятой и Пре-
чистой Девы Марии, и всех небесных сил, и всех святых, да-
руй мне разум, просвещенный Твоею благодатию; даруй мне,
худому и величайшему из всех грешников, начать светлый
подвиг и написать житие бывшего игумена монастыря сего –
святой Владычицы нашей Богородицы преподобного Авра-
амия, которого успение мы ныне празднуем, чтя его память».
Затем жизнеописатель, подобно Нестору, обращается к сво-
ей братии и выражается почти его же словами: «Так, братие,
когда я воспоминал о житии преподобнаго и видел, что оно
не описано никем, печаль одержала меня всякий день, и я
молился Богу: „Господи! Сподоби меня написать все по по-
рядку о житии богоносного отца нашего Авраамия, чтобы и
имеющие быть после нас черноризцы, читая жизнеописание
и видя такого доблестного мужа, восхвалили Бога, просла-
вили угодника Его и укреплялись на дальнейшие подвиги,
особенно же в этой стране, где явился такой муж и угодник
Божий“. Наконец, переходя к самому жизнеописанию, Еф-
рем даже буквально повторяет молитву Нестора, стоящую на
таком же месте: „Владыко мой и Вседержитель, благих По-
датель, Отче Господа нашего Иисуса Христа! Прииди на по-
мощь мне, и просвети сердце мое на уразумение заповедей



 
 
 

Твоих, и отверзи уста мои на исповедание чудес Твоих и на
похваление угодника Твоего, да прославится имя Твое свя-
тое, яко Ты еси помощник всех, уповающих на Тя“. Следу-
ющего за этим приступом жизнеописания преподобного Ав-
раамия мы пересказывать не будем, потому что сущность его
уже изложена нами в своем месте. Заметим только, что здесь
преподобный Ефрем почти вовсе не подражает преподобно-
му Нестору, кроме некоторых оборотов речи, по естествен-
ному различию самих предметов и что жизнеописание Ав-
раамия составлено современником. Так, говоря о месте по-
стрижения преподобного Авраамия, жизнеописатель выра-
жается: „Острижеся, яко мнози видят, святыя Богородицы
монастырь к востоку. Селище нарицают е“. Свидетельствуя
далее, что, сделавшись пресвитером, Авраамий ежедневно
совершал Божественную службу, замечает: „Яко же и мнози
ведят его бывша и до самое смерти“. Описав наружный вид
праведника, просит извинения у братии, оправдываясь тем,
что сделал это собственно „многих ради, иже его не виде-
ша и не слышаша“. Упомянув, что преподобный Авраамий
украсил свой монастырь иконами, завесами и свечами, при-
бавляет: „Якоже и ныне есть видети всем притекающим…“ и
проч. Заключение после жития Авраамиева очень обширно
и написано без всякого подражания Нестору. Здесь читаем:
„Я, грешный и недостойный Ефрем, пребываю в великой ле-
ности и не совершил никаких добрых дел; называюсь именем
черноризца, но злыми делами далеко отстою от того… И при



 
 
 

жизни преподобного Авраамия я был последним из его уче-
ников, потому что нимало не следовал его житию, терпению,
смирению, любви, молитве и всем его благим нравам и обы-
чаям… Он в умилении плакал, а я веселился; он с ревностию
спешил на молитву, на чтение Божественных книг и славо-
словие в церкви Божией, а я предавался дреманию и глубо-
кому сну… он не празднословил и не осуждал, а я осуждал и
празднословил; он любил памятовать Страшный день суда,
а я помышлял о трапезах и пирах… он старался подражать
житию святых отец и уподобляться им, а я подражал пустым
и суетным обычаям злых; он смирял себя и уничижал, а я
увлекался веселием и гордостию; он любил нищих и разда-
вал все требующим и сиротам, а я только собирал и никому
не подавал, будучи побежден великою скупостию и немило-
сердием… Посему, отцы и братия, я не в состоянии похва-
лить дивного и Божественного нашего отца, будучи груб и
неразумен: его образ светел, и радостен, и достохвален, а мой
образ темен, и лукав, и бесстуден…“ После этого Ефрем об-
ращается сначала к Пресвятой Богородице и молит Ее о себе
и о всей своей обители, посвященной Ее имени, а потом к
Господу Иисусу и говорит: „Приими, Господи Иисусе Хри-
сте, и мое худое и умаленное моление – грешного и недо-
стойного раба Твоего Ефрема; помилуй меня и не отлучи от
лика преподобных. Если я и много согрешил пред Тобою и
прогневал Тебя более всех, но я не знаю иного Бога, кроме
Тебя, создавшего всяческая… Наставь и научи меня. Госпо-



 
 
 

ди, творить волю Твою и пошли благодать и помощь рабу
Твоему, да всегда сохраняемый Тобою, избавлюсь от всех
нападений врага. Подай и всему граду, и рабу Твоему руку
помощи; не повели, Владыко, взять душу мою без покаяния
от грешного тела, но приими и малое мое покаяние; воскре-
си и оживи меня, находящегося во многих грехах молитвами
Пресвятой Богородицы и всех небесных сил“. Окончив мо-
литву к Богу, Ефрем снова обращается к своим слушателям
и продолжает: „А мы ныне, празднуя память преподобного и
блаженного отца нашего Авраамия, радуемся и восклицаем:
«Радуйся, град, твердо оберегаемый и хранимый десницею
Бога Вседержителя! Радуйся, Пречистая Дево, Мати Божия,
ибо град Смоленск всегда о Тебе светло радуется и хвалит-
ся, избавляемый Тобою от всех бед. Радуйся, град Смоленск,
избавляемый от всех находящих зол молитвами Богороди-
цы! Радуйтеся, апостолы и пророки, мученики и святители,
преподобные и праведные, и все святые, в день успения пре-
подобного отца Авраамия! Радуйтеся, пастыри и наставни-
ки Христова стада…“ – итак далее подробно призываются к
радости люди всех сословий и возрастов, живые и умершие,
ближние и дальние. Вообще, житие преподобного Авраамия
Смоленского, написанное ближайшим учеником его Ефре-
мом, хотя достойно замечания как литературный и вместе
исторический памятник 1-й половины XIII в., но не показы-
вает в авторе ни больших дарований, ни уменья выражать
свои мысли правильно, последовательно и немногословно.



 
 
 

Нет сомнения, что на поприще церковного красноречия,
кроме святителя Туровского Кирилла, подвизались тогда и
другие просвещенные пастыри. Это видно из представлен-
ных уже нами отзывов о митрополитах Клименте Смоляти-
че и Кирилле I, и особенно о преподобном Авраамии Смо-
ленском. Клименту Смолятичу, может быть, принадлежит
«Слово о любви Климове», сохранившееся в позднем спис-
ке. Авраамию Смоленскому некоторые приписывают «Слово
о небесных силах, чесо ради создан бысть человек», или Сло-
во о мытарствах, которое в одном из поздних списков надпи-
сано именем преподобного отца нашего Авраамия.,  хотя во
многих других и более древних списках надписывается име-
нем святого Кирилла или святого Кирилла Философа, а под
именем митрополита Кирилла 1 не сохранилось ни одного
слова. Зато встречаются в рукописях поучения неизвестных
писателей, которые, по всей вероятности, составлены были
в России в период домонгольский. Такими кажутся нам две-
надцать Слов, помещенные в Прологе Новгородской Софий-
ской библиотеки XII – XIII вв. за первую половину года и
потом встречающиеся в другом Прологе той же библиотеки
XIII – XIV вв., именно: пять Слов на предпразднства вели-
ких праздников и семь на самые праздники. Догадку свою
мы основываем на следующих соображениях: а) славянский
Пролог, без сомнения, переведен с греческого, но в грече-
ском, как он ныне известен, помещаются только краткие жи-
тия святых без всяких Слов и поучений; б) славянский Про-



 
 
 

лог мог быть принесен к нам первоначально от славян юж-
ных, но и там, сколько известно из болгаро-сербского Про-
лога XIII в., помещались в Прологах только жития без по-
учений; следовательно, поучения могли быть внесены в Про-
лог только в России; в) правда, и в России могли быть внесе-
ны в Пролог статьи не русские, а греческие, существовавшие
в славянском переводе, как действительно и внесены, кро-
ме сказаний из греческих Патериков, и некоторые греческие
Слова и поучения, но замечательно, что эти Слова и поуче-
ния, внесенные в древние наши Прологи XII – XIV вв. без
имени-авторов, в позднейших наших Прологах прямо усво-
ены своим авторам, тогда как упомянутые нами двенадцать
Поучений на предпразднства и праздники и в позднейших
Прологах не усвоены никому; г) все эти двенадцать поучений
весьма кратки и написаны с особенною простотою, так что,
видимо, приспособлены к понятиям христиан, еще недавно
обратившихся к вере, какими и были тогда наши предки.
Невольно также приходишь к мысли, читая эти поучения,
что они все как будто нарочито составлены одним кем-то и
по одному образцу, тем более, что Поучения на предпраздн-
ства даже начинаются все одними и теми же словами: «Да
есте ведуще, братие, яко в сий день…» и пр. Представим для
примера два поучения. Поучение на предпразднство Рожде-
ства Пресвятой Богородицы: «Знайте, братие, что в сей день
есть препразднство (Рождества) Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии. Соберитесь на вечер-



 
 
 

нюю молитву, и на утреннюю, и на литургию. Ибо день сей,
братие, свят и есть начаток нашему спасению: в сей день Гос-
подь Бог наш восхотел снизойти на избавление преступив-
шего заповедь Его, и впадшего в глубину зол, и поработив-
шегося лести и обновить бытие, послав ангела Своего бла-
говестить праведному Иоакиму и Анне Рождество Пресвя-
той Богородицы, родившей по плоти Господа нашего Иису-
са Христа. И мы, братие, чая радостно достигнуть этого дня,
да потщимся просветить светильники свои добрыми делами:
милостынею, верою и любовию, которыми просвещаются ду-
ша и тело. Вера без дел мертва есть, потому нужно к вере
приложить милостыню с любовию: милостыня возводит на
небо, дарует Царство, отверзает двери. Милуяй нища взаим
дает Богу, и еще сказано: Милости хош.у, а не жертвы. По-
сему молю вас: не будем обходить мимо без пользы ни алчу-
щего, ни нагого, ни странника, но приимем их с любовию в
дом свой, как Самого Христа, да по молитвам их приимет
и нас Христос Бог наш в вечное Царство, которое уготовал
Бог любящим Его».

Поучение на Воздвижение Честного Креста: «Ныне, бра-
тие, воздвизается Пресвятой Крест, разрешая прегрешения
наши и обновляя всякое лето Воздвижением своим, и пре-
творяет обветшавшие от греха сердца наши. Ибо святым
Крестом мы искуплены от клятвы законной – на нем при-
гвожден был Господь Бог наш и рукописание грехов наших
раздрал. Его даровал нам Владыка Господь как орудие на



 
 
 

противного врага. Им смерть умерщвлена и ад разрушен; им
издревле умерший Адам опять обновился и Ева освободи-
лась от клятвы. Вкушением от древа ниспал он из рая сла-
дости; Древом крестным снова вселился в рай. Узрев Крест,
смерть вострепетала от страха и отпустила всех, которых по-
жерла издревле от первого Адама до второго, пригвоздивше-
гося на Кресте. Он есть наша победа, наше оружие на сопро-
тивных. Знаменуясь им, мы не убоимся видимого и невиди-
мого врага. Он без труда насыщает верою сердца наши; он
есть хранитель и кормитель всем христианам. Им знаменуем
мы все тело и брашно наше, и не приступит к нам зло: Он
прогоняет от нас напасти и спасает весь мир. Посему, бра-
тие, со страхом лобызая Пресвятой Крест и поклоняясь Ему,
отвергнем от себя всякую злобу, ярость, гнев, клевету, лихо-
имство и студодейство и, повергши все это дьяволу, возлю-
бим мир, кротость, трезвенность, нищелюбие, странноприя-
тие, лощение, чистоту, которая есть ангельское житие и ко-
торою все правоверные спасаются. Сию-то чистоту и подоб-
ные дела возлюбим, да будем сынами Вышнего и причастни-
ками царства Его, славяще Пресвятую Троицу, Отца и Сына
и Святого Духа».

Не приводим других поучений из числа означенных две-
надцати, потому что все они помещены и в печатном Проло-
ге, где легко может найти их желающий. Встречаются также
в рукописях Слова, направленные против христиан, которые
только назывались христианами, а веровали в Перуна, Хор-



 
 
 

са, Мокошь и прочих богов славянской мифологии, прино-
сили им жертвы, ставили трапезы Роду и рожаницам и дер-
жались разных других языческих суеверий и обычаев. Сло-
ва эти могли быть написаны в России, и именно в период
домонгольский, когда у нас действительно существовали по-
добные христиане. Но выдавать то за несомненную истину
нельзя, потому что такие же языческие суеверия и обычаи
существовали и у других славянских народов, а в России
продолжали по местам существовать и после порабощения
ее татарами.

Известно еще одно Слово безыменного автора, которое
уже несомненно можно признать произведением русским
домонгольского периода. Это Слово в честь святого Климен-
та, папы Римского, сказанное по случаю обновления киев-
ской Десятинной церкви у мощей его, когда Киев был еще
местопребыванием великого князя всей России и митропо-
лита, а клир Десятинной церкви считался старейшим в ряду
прочих. Изложив в Слове исторические сведения о святом
Клименте на основании греческих и болгарских источников,
сочинитель в заключение говорит от себя между прочим сле-
дующее: «Так сотворил Христос Бог наш, чтобы это церков-
ное солнце – угодник Его, а наш заступник святой священ-
номученик Климент – из Рима пришел в Херсон, а из Херсо-
на – в нашу Русскую страну для спасения нас, верных. Какое
человеколюбие! Какая неизмеримая пучина благости! Не к
присным рабам Своим сотворил прийти угоднику Своему, а



 
 
 

ко врагам и отступникам, о которых сказано: Пожроша сы-
ны и дщери своя бесом (Пс. 105. 37). Но да сбудется речен-
ное: Благодатию есте спасена: идеже умножися грех, пре-
избыточествова благодать (Рим. 5, 20). Где были жертвен-
ники бесам, там святые церкви славят Отца и Сына и Свято-
го Духа, что совершилось и утвердилось пришествием свя-
того Климента. Посему и мы славим, и хвалим, и кланяемся
в Троице славимому Богу, благодаря верного раба Его, кото-
рый умножил талант своего господина не только в Риме, но и
в Херсоне, и во всем русском мире, и взываем: «Похвала му-
чеников, украшение святителей, присный заступник страны
Русской, драгоценный венец славного и честного града на-
шего, великой митрополии, матери градов! Тобою русские
князи хвалятся, святители ликуют, иереи веселятся, иноки
радуются, люди добродушествуют, притекая с теплою верою
к твоим христоносным костям и почерпая здесь святыню,
возвращаются восвояси и освящают ею свои домы, храмы
и тела… Поистине, славнее всех тот город, который имеет
твое всечестное тело и весело играет, воспевая хвалу. Как
другое небо, явилась на земле Божественная церковь Божией
Матери, где лежит честное тело твое, подобно солнцу, про-
свещающее вселенную. О сопрестольниче апостолов, равно-
честный ангелам! Тобою бесы прогоняются, болезни врачу-
ются, еретики посрамляются, а православная вера возраста-
ет более и более… Как сохранил ты в море отрока от напа-
дения зверей, так и любящих тебя сохраняй в мире от на-



 
 
 

падения невидимых зверей. Христолюбивому же и верному
князю нашему, который, подражая добродетелям прароди-
тельским, обновил церковь твою, полезная испроси. Благо-
верный праотец его, будучи христолюбив и мучениколюбец,
с большим тщанием и великою верою, любезно и благочест-
но перенес сюда твои пречестные мощи на освящение и на
спасение себе, и всему своему роду, и всей стране нашей…
И ты, равноапостольный Клименте, потомка его управляй на
полезное… Да возвеселится он ныне, старейшинствуя меж-
ду князьями, ибо воистину блажен есть, обладая скипетра-
ми по твоим молитвам. Да возрадуется и старейшинствую-
щий между святителями, ибо он блажен, прикасаясь твоей
святости и освящая верных людей. И да ликуют граждане
старейшинствующего между градами града нашего, ибо они
блаженны твоим заступлением. Да празднует светло блажен-
ный твой клир, ибо он старее всего клира твоим ходатай-
ством…» – и проч.

Последний род сочинений – канонических – мы рассмот-
рим в следующем отделе, когда будем говорить о состоянии
управления в нашей Церкви.

 
V. Переводы греческих писателей, тогда
употреблявшиеся и дошедшие доныне

 
Кроме сочинений, появлявшихся в отечественной Церк-

ви, предки наши пользовались, как и прежде, творениями



 
 
 

греческих писателей, переведенными на язык славянский.
В летописях приводятся слова из творений святого Иоан-
на Златоуста, святого Епифания Кипрского и святого Иппо-
лита; в посланиях Симона и Поликарпа – места из Отечни-
ка, или Патерика Скитского, и Лествицы святого Иоанна Ле-
ствичника. В Житии преподобного Авраамия Смоленского
говорится, что он прилежно любил читать писания святых
отцов и всего более – писания святого Ефрема Сирина и
святого Златоуста; сам составитель этого жития делает вы-
писки из жития преподобного Саввы, из сборника «Златая
цепь», содержавшего в себе писания разных святых отцов, и
из Повести некоего отца духовного к духовному сыну, хотя
последнее сочинение, может быть, было и русское. В Слове
Даниила Заточника (до 1199 г.) есть указания на знакомство
автора ее с «Пчелою» – другим сборником, который перво-
начально составлен был святым Максимом Исповедником и
в котором обыкновенно помещались рыписки из Священно-
го Писания, из творений святых отцов и из языческих фи-
лософов и мудрецов, распределенные на главы по предме-
там. Немногие тогдашние рукописи, содержащие переводы
разных духовных творений, дошли до настоящего времени,
именно: 1) Огласительные поучения святого Кирилла Иеру-
салимского XII в., рукопись Московской Синодальной биб-
лиотеки (№ 478); 2) Патерик Синайский, рукопись той же
библиотеки XII в. (№551); 3) Толкование, выбранное из раз-
ных святых отцов, на Послания святого апостола Павла к



 
 
 

римлянам, коринфянам, галатам и ефесеям, писанное в 1220
г. в  России, рукопись той же библиотеки (№7); 4) Беседы
на воскресные Евангелия, выбранные из Поучений святого
Златоуста, Кирилла Александрийского и Исидора Пелусио-
та и переведенные на славянский язык пресвитером болгар-
ским Константином, учеником святых Кирилла и Мефодия,
рукопись той же библиотеки XII – XIII вв. (№ 262); 5) Псал-
тирь толковая, рукопись императорской Публичной библио-
теки XII в.; 6) Сборник поучений из святых Златоуста, Ва-
силия Великого, Ефрема Сирина, Исидора Пелусиота и Ан-
тиоха, рукопись Троице-Сергиевой лавры XII в.; 7) Сборник
житий, рукопись московского Успенского собора XII в.; 8)
Апокалипсис толковый, писанный до 1250 г. и 9) Лествица
преподобного Иоанна Лествичника XIII в., рукопись Румян-
цевского музеума (№ 199).



 
 
 

 
Глава V Церковное управление

и преимущества духовенства
 

Русское церковное законодательство получило дальней-
шее развитие 1) в ответах Новгородского епископа Нифон-
та и других духовных лиц на вопросы черноризца Кярика;
2) в постановлении Новгородского архиепископа Илии и 3)
в уставной грамоте смоленского князя Ростислава Мстисла-
вича, данной Смоленской епископии.

Иеромонах Кирик, живший в Новгороде, предлагал свои
вопросы о предметах канонических разным духовным осо-
бам устно и, получая от них устные ответы, записывал все
это. Вероятно, он записывал только для себя, но вскоре за-
писки его внесены в Кормчую книгу и сделались руковод-
ством если не для всей Русской Церкви, то для Новгород-
ской епархии. В записках Кирика три части. В первой, са-
мой обширной, содержатся вопросы его и ответы на них пре-
имущественно Нифонта, епископа Новгородского († 1156),
и отчасти какого-то Клима, вероятно Климента Смолятича,
тогдашнего митрополита Киевского, игумена Аркадия, быв-
шего преемником Нифонта на епископской кафедре, игуме-
ньи неизвестного монастыря Марины и какого-то епископ-
ского чернца Луки – Евдокима; все эти вопросы и ответы
изложены без всякого порядка и в большей части рукописей
не разделены на главы. Во второй части помещены ответы



 
 
 

неизвестного епископа Саввы в 24 главах, или правилах. В
третьей – ответы Новгородского владыки Илии, преемника
Аркадиева, в 28 правилах. Но, предлагая свои вопросы со-
временным пастырям, Кирик несколько раз приводит пра-
вила и древних святых отцов, вошедшие в состав Кормчей,
именно: Тимофея Александрийского, святого Василия Ве-
ликого и святого Иоанна Постника, и тем показывает, что
Кормчая книга тогда у нас употреблялась; ссылается также
на правила наших древних пастырей – митрополита Георгия
и преподобного Феодосия Печерского и еще на какие-то за-
поведи неизвестного происхождения, о которых Нифонт за-
метил, что их следовало бы сжечь. Немногие ответы, встре-
чающиеся между ответами Нифонта, повторены в правилах
Саввы и Илии, конечно потому, что повторены были Кири-
ком самые вопросы. Принимая все эти ответы, данные раз-
ными лицами, но записанные одним, за одно целое, как вне-
сены они были и в состав Кормчей, мы рассмотрим их вме-
сте, совокупив однородные и расположив их для удобности
обозрения в определенных главах.

1) Правила касательно крещения и миропомазания, и в
частности образа принятия в Церковь язычников и лати-
нян.

Кто не знает, крещен ли он или не крещен, того надобно
крестить, если не будет свидетельства о его прежнем креще-
нии.

Если дитя умрет не крещенным по нерадению родителей



 
 
 

или священника, то вменять это им как душегубство и на-
значать три лета поста. Если же умрет по неведению их –
епитимии нет.

Огласительные молитвы для болгарина, половца и чухон-
ца совершать в продолжение сорока дней пред крещением;
в эти дни оглашаемые должны поститься и выходить из церк-
ви по окончании литургии оглашенных. Для славянина то
же самое продолжать только восемь дней, а для малого ди-
тяти совершать все разом, хотя и лучше было бы продолжать
несколько дней. Оглашение совершать четырьмя молитва-
ми, которые произносить по десяти раз.

При отрицании от сатаны крещаемые должны воздвигать
руки горе и произносить пять раз: «Нет твоего зла, сокрыто-
го во мне; я нигде его не держу и не таю», чтобы отогнать от
себя невидимого врага.

Священник, пред тем как погружать крещаемого в воде,
должен завить себе руки, чтобы не замочить облачения; на
воде должен сотворить по порядку три креста; крещаемого
младенца должен обратить лицом к себе и потом совершать
самое крещение через троекратное погружение крещаемого
в воду.

Святым миром должно помазывать у крещаемого чело,
ноздри, уста, уши, сердце и правую руку на ладони.

Если кто-либо из крещенных в латинскую веру захочет
присоединиться к нам, пусть ходит в церковь семь дней, а
ты сперва нареки ему имя, потом совершай над ним четы-



 
 
 

ре молитвы на день, повторяя каждую по десяти раз; мяса
же и молока не давай ему как оглашенному. В осьмой день
пусть вымоется и придет к тебе, а ты сотвори ему молитвы
по обычаю, облеки его в чистые одежды или пусть сам обле-
чется, надень на него христианские ризы и венец, тогда по-
мажь его святым миром и дай ему свечу. На литургии дашь
ему причастие и так держи его, как и новокрещенного, если
можно, до осьмого дня. А в тот день отнюдь не разрешай его,
но смотри, каков будет человек. В Цареграде (присоединен-
ный к православию) стоит только в лентии, когда мажут его
миром. Маслом же не должно мазать.

Новокрещенные должны в продолжение осьми дней при-
сутствовать при богослужении и принимать причастие, а в
осьмой день разрешать их (что означало, вероятно, снятие
белой одежды с новокрещенного). Если же кто скажет свя-
щеннику: «Разреши скорее, чтобы больное дитя так не умер-
ло», ты отвечай: «Да разве худо стать в таком виде пред Гос-
подом, нося Христову печать неповрежденною».

2) Правила касательно таинства Евхаристии: соверше-
ния литургии и преподавания Святых Даров.

Если случится кому-либо служить литургию, когда он не
служил ни вечерни, ни утрени, надобно ли прочитать ему ве-
черние и утренние молитвы? Лучше прочитать, хотя (в слу-
чае нужды) не грех. отслужить и без того.

Если кто, встав на заутреню, не пел канона, не следует та-
кому служить. А совершать службу священник должен, не



 
 
 

вкушая пищи.
Если кто, поужинав, простоит всю ночь на молитве и не

успеет соснуть, можно ли ему служить? Можно служить и не
поспавши.

Священник, если вздумает омыться, готовясь к священ-
нодействию, должен делать это с вечера, а отнюдь не утром
пред самою литургиею.

Печь просфоры для литургии должно женам, отличаю-
щимся незазорною жизнию и чистым.

Можно ли служить на одной просфоре? Если это будет да-
леко от торга, как в селе, и негде будет взять другой просфо-
ры, то по нужде можно служить и на одной. Если же близко
будет торг, где можно купить, то на одной служить не следу-
ет.

Литургию заупокойную всегда служи на трех просфорах:
одна великая назначается для вынутая из нее Агнца, причем
мертвый не поминается, а две остальные – за упокой.

Вынимать из просфоры Агнца и частицы должно не в суб-
боту, а в воскресенье, когда совершается самая служба. И в
то время, как диакон возгласит: «Святая святым», священ-
ник, подняв Тело Господне, творит им на дискосе три креста,
раздробляет Его и, вложив верхнюю часть в потир, прочее
преломляет для приобщения священнослужащих.

Если случится в Великий пост, что Преждеосвященные
Дары, заготовленные для служб одной недели, не будут упо-
треблены, то нет беды оставлять их и на другую неделю, и



 
 
 

даже на третью.
Можно ли запасные Дары для больных держать в про-

должение целого года? Приготовь Тело Христово в Вели-
кий Четверг, как приготовляешь на постные дни для Пре-
ждеосвященных литургий, и держи потом в сосуде, доколе
хочешь, хотя и до самого Великого Четверга, а тогда остат-
ки потреби. Приготовлять запасные Дары, когда пожелаешь,
возбраняется: Великий Четверг есть самый приличный для
того день.

Священнику не следует приобщаться наряду с мирянами
в простой одежде, хотя бы он не служил, а тем более когда
служит.

Священник может преподавать причастие и своей жене,
равно как, если не будет близко другого священника, может
давать ей всякие молитвы, хотя по всей земле Греческой свя-
щенники своим женам молитв не дают.

Новокрещенному дитяти давать причастие, хотя бы оно
не было приносимо ни на вечерню, ни на заутреню, а прино-
силось прямо на литургию в продолжение осьми дней. Толь-
ко мать или кормилица дитяти должна в таком случае не вку-
шать пищи до обеда и за обедом не есть ни мяса, ни молока
в течение этих осьми дней.

Давать причастие и матери новокрещенного, если она не
состоит под епитимиею и уже очистилась после родов.

В день Пасхи можно давать причастие и холостым людям,
если они сохранили себя в чистоте во все Великое говение.



 
 
 

Детей, которые в день Пасхи не могут дождаться литур-
гии без принятия пищи, можно приобщать после заутрени,
оставив для того Святые Дары от субботней литургии.

Если кто, дитя или взрослый, постучит на Пасху яйцом
себе в зубы прежде литургии, не лишай за это причастия, но
стучать много раз взрослым возбраняй.

Можно ли приобщать человека, у которого идет гной из
уст? Весьма можно: не тот смрад отлучает от святыни, что
идет из уст, но смрад греховный.

Если человек, пребывающий в нераскаянности, разболит-
ся насмерть и покается пред тобою искренно, то, хотя бы он
был весьма грешен, дай ему причастие.

К больному идти с запасными Дарами без риз и, отпев что
положено, дать ему причастие.

Как приобщать больных и что петь, если придется по-
спешить? Сначала: «Благословен Бог наш», потом: «Трисвя-
тое», «Отче наш», «Верую во единаго Бога…», далее: «Вече-
ри Твоея тайныя», «Слава», «Царю Небесный», «Богороди-
це», «Господи помилуй» 40 раз и молитвы ко причащению.
После того преподай Святые Дары и немного водицы.

Когда хочешь преподать больному Святые Дары, положи
часть в потир, влей вина и так дай. А воды к вину при этом
не примешивать.

Если священник предоставит другому священнику при-
частить своего духовного сына, а между тем известна будет
вина его, по которой нельзя будет ему причащаться, дать ли



 
 
 

такому причастие? Когда не узнаешь вины, дай, а когда узна-
ешь – не давай.

Если человек, приняв причастие, изблюет от объедения
или от пьянства – подвергается епитимии на 40 дней. Если
это случится от возгнушения, то на двадцать дней, а если от
напрасной болезни, то и менее. Если это будет священник,
то да не служит сорок дней. В случае же нужды, когда не
найдется другого священника для исправления за него треб,
да не служит одну неделю и пусть воздерживается от меда,
мяса и молока. Если изблюет на другой день или на третий
по причащении, епитимии нет.

3) Правила касательно покаяния, отцов духовных и епи-
тимий. Если кто придет к священнику для покаяния и бу-
дет просить принять его в число духовных детей, отнюдь не
должно отвергать такового и отсылать к другому духовнику.
Покаяние – дело вольное.

Если человек захочет от своего отца духовного перейти
к тебе, скажи ему: «Отпросись у него». Если не желаешь
прогневать того отца, а между тем решишься тайно прини-
мать нового духовного сына, внуши ему: «Ты бери молитву
у прежнего отца и дарок давай ему как прежде, а со мною
держи исправление тайно и слушай меня, но знай, что если
ты таков же будешь и у другого, каким был у прежнего отца,
нет тебе пользы».

Если человек покается и будет у него много грехов, не
должно налагать на него тотчас большую епитимию, но сна-



 
 
 

чала назначить что-либо малое да когда обучится тому, по-
немногу прибавлять, а не отягощать его слишком.

Если находящийся под епитимиею отправится в дальний
путь, разрешить его и прочитать ему разрешительную мо-
литву, только пусть он держит заповедь, данную ему духов-
ником. Если же кто на рать пойдет или разболится, дать ему
причастие.

Могут ли муж жене, а жена мужу помогать в несении епи-
тимии? Могут по доброй воле, как и друг своему другу и
брат брату.

Мнение (которое было записано в какой-то безыменной
книге), будто десять литургий избавляют от епитимии на че-
тыре месяца, двадцать литургий – на восемь месяцев, а трид-
цать – на целый год, не может быть принято, иначе богатые
люди, согрешая, нанимали бы только служить за себя служ-
бы, а сами нимало бы себя не утруждали.

4) Правила касательно священства и духовенства, белого
и монашествующего.

Поставляемый в священный сан должен быть чист от
плотских грехов, как и поятая им жена.

Если кто совершит значительную кражу и она огласится
пред князем и людьми, нельзя такого человека поставить в
диаконы.

Если один священник узнает о другом, что он служит
недостойно, то должен братски сказать ему раз и другой:
«Исправься, брат». Если же не послушает тебя, поведай епи-



 
 
 

скопу, иначе будешь осужден вместе с виновным.
Если вдовый священник или диакон падут в прелюбодея-

ние, не могут оставаться в своем сане. Если это будет иподи-
акон, дай ему епитимию, но не лишай сана.

Если же у священника или диакона жена впадет в прелю-
бодейство, они могут отпустить ее от себя, удерживая свой
сан.

Случится ли, что плат женский будет вшит в одежду свя-
щенника, он может служить и в этой одежде, ибо чем погана
жена?

Чернецы и черницы недолжны вкушать масла ни в среду,
ни в пяток, хотя и тропарь будет (т. е. хотя будет праздно-
вание святому, которому поется на утрени тропарь на «Бог
Господь» вместо обыкновенного «аллилуйа»).

Постригать чернецов в схиму может и тот, кто сам не об-
лечен в схиму, но имеет сан священства, ибо священство вы-
ше. Принятие на себя схимы хорошо отлагать до старости.

5) Правила касательно брака и вообще дел брачных и се-
мейных. Брачущиеся должны приобщаться Святых Христо-
вых Тайн. Мать, родившая дитя, сорок дней да не входит в
церковь. В комнату, где мать родит дитя, не должно входить
три дня; затем помыть ее всюду и прочитать молитву, кото-
рая читается над всяким осквернившимся сосудом, и тогда
уже входить.

Если жена, родив дитя, начнет умирать в тот же день или
на другой, то вынесть ее в другую комнату, омыть и дать ей



 
 
 

причастие.
Если родители положат с собою дитя спать и задавят его,

убийство ли это? Убийство, если они были пьяны, но легче
убийства, если были трезвы.

Жене нечистой непозволительно ходить в церковь, ни це-
ловать Евангелие, ни приобщаться Святых Тайн, а можно
только вкушать антидор.

Жены, которые, заметив нелюбовь к себе мужей, омыва-
ют свое тело водою и ту воду дают мужьям, подвергаются
епитимии на шесть недель или целый год не допускаются до
причастия.

Мужья, которые согрешили от своих жен и потом отстали
от греха, подвергаются епитимии на год.

Если жена согрешит от мужа своего с другим, муж вправе
отпустить ее. Вообще же в делах о разводе руководствовать-
ся правилами Василия Великого 9, 46 и 48.

Дурно поступают и те, которые открыто держат у себя на-
ложниц, и те, которые тайно грешат со многими рабынями.

6) Правила касательно елеосвящения, погребения и поми-
новения умерших.

Когда хочешь дать молитву больному, сначала произнеси
«Трисвятое», потом «Святый Боже», «Пресвятая Троице»,
«Отче наш», «Господи помилуй» 12, наконец, молитвы за
болящих: «Отче святый, врачю душ и телес…» (которые и
ныне читаются при елеосвящении).

Должно ли отпевать умершего младенца? Должно, хотя



 
 
 

бы он умер в тот же час, как был крещен: не ради грехов мы
поем над умершими, а как над святыми; мы должны всякого
христианина считать за святого, а там Бог рассудит.

Над человеком, умершим без покаяния, поп поет без риз,
чтобы другие, видя то, убоялись и покаялись.

Мертвеца не хоронить по захождении солнца, а стараться
погребсти, когда оно еще довольно высоко, ибо тогда он ви-
дит последнее солнце до общего воскресения.

Кто погребет кости мертвых, где-либо валяющиеся, тот
заслужит великую мзду.

Если бы мертвеца погребли с иконою, не должно разгре-
бать могилы для вынутая иконы, ибо он христианин.

По умерших служить сорокоусты: за гривну – пять служб;
за пять кун – одну, за двенадцать – две или сколько можно.
А вино, ладан, свечи и просфоры должны быть того, кто за-
казал сорокоуст.

Над кутьею за упокой ли или за здравие можно ставить
сколько угодно свечей, но не должно класть просфоры и из-
носить ее из алтаря.

Можно ли служить сорокоуст и ставить кутью за живого
человека, если он заказывает? Лучше было бы, если бы он
поручал другу своему сделать это по смерти его и раздать
тогда милостыню нищим в помин души его. Но если он при-
мет сорокоуст еще при жизни своей, то внуши ему: «Брат,
отселе более не согрешай – видишь ли, мертвец не грешит».

7) Правила касательно священных времен, мест, вещей и



 
 
 

обрядов. Можно ли в день воскресный резать скот или птицу
для пищи? Можно, в том нет греха.

В день Воздвижения Честного Креста чернецам не долж-
но вкушать рыбы, а бельцам мяса. Крест же целовать обя-
заны все, кто только будет находиться в церкви, и целовать
Евангелие.

В чистую неделю должно вкушать пресный и житный
квас; бельцам же дозволяется икра во все говенье.

Если епископ служит постную службу, где целовать его, в
скранью (висок) ли, по обычаю? Нет, целовать в рамо (пле-
чо).

Можно ли мыть плат, который лежит на престоле согбен-
ный? Можно мыть все, кроме антиминса.

Если в среду или пяток случится праздник Господский,
или святой Богородицы, или святого Иоанна, могут ли не
состоящие под епитимиею вкушать скоромную пищу? Если
вкушают – хорошо, а если не вкушают, то лучше.

Священник, совершающий службу, после выхода возвра-
щаясь в алтарь, целует в козмит (карниз или выступ иконо-
стаса), ибо то колено Христово, а войдя в алтарь, целует тра-
пезу, ибо то перси Христовы. Класть земные поклоны в суб-
боту возбраняй. 8) Правила против суеверий и злоупотреб-
лений благочестивыми обычаями.

Жены, которые творят детям своим что-либо и в случае
их болезни носят их к волхвам, а не к священнику на молит-
ву, подвергаются шестинедельной епитимии или, если будут



 
 
 

молоды, трехнедельной.
Тех, которые носили детей своих на молитву к попу ва-

ряжскому, подвергать шестинедельной епитимии, потому
что они суть как бы двоеверцы.

Тем, которые крают хлебы, сыр и мед Роду и рожаницам,
надобно всячески возбранять. Ибо негде сказано: «Горе пи-
ющим рожанице».

Не грех ли возбранять некоторым странствования во
Иерусалим и вообще ко святым местам? Не только не грех,
напротив – большое добро, если они странствуют только для
того, чтобы быть праздными и чтобы во время путешествия
только есть и пить.

Тех, которые дают присягу идти во Иерусалим, подвер-
гай епитимии, ибо присяга эта (которую, вероятно, давали
слишком многие) губит нашу землю.

9) Правила касательно быта домашнего и общественно-
го. В пищу употреблять можно всякую рыбу и мясо, если со-
весть не зазрит и человек не возгнушается; если же зазрит и,
однако ж, он станет есть, то грех ему.

Кровь рыбью есть можно, но кровь животных и птиц нель-
зя. Не должно употреблять в пищу удавленину и мертвечину.
Следует ли глиняному сосуду осквернившемуся давать мо-
литву или только деревянному? Как деревянному, так и гли-
няному, равно сделанному из меди, стекла, серебра и всяко-
му творится молитва. В какой ходить одежде? Не беда, хотя
бы в медвежине.



 
 
 

Хорошо отпустить кого-либо на свободу, но еще лучше
выкупить человека.

Если священник дает взаймы для лихвы, скажи ему: «Не
достоит тебе служить, пока не отстанешь от этого». А если
мирянин, скажи ему: «Не достоит тебе брать лихву». Если
они не могут оставить того, скажи им: «Будьте милосерды,
берите понемногу; если пять кун дал, возьми три или четы-
ре».

Не приводим некоторых других правил, впрочем весьма
немногих, записанных Кириком: одних потому, что трудно
или даже невозможно уразуметь смысл их; других потому,
что они могли бы оскорбить целомудренное чувство. Но ска-
жем вообще, что все эти вопросы Кириковы и ответы на них
имеют для нас довольно важное значение, и историческое,
и каноническое. Историческое потому, что они живо отоб-
ражают дух того времени, когда жил Кирик, и показывают
многие обычаи, тогда у нас существовавшие, остатки язы-
ческих суеверий, состояние нравственности в нашем наро-
де и духовенстве, какие предметы тогда наиболее занимали
наших пастырей и как смотрели они на эти предметы. Кано-
ническое потому, что одни из ответов, записанных Кириком
(большая часть), суть не что иное, как приложение древних
церковных канонов к частным обстоятельствам и потребно-
стям Церкви Русской, а другие, немногие, представляют со-
бою личные мнения наших отечественных пастырей; во вся-
ком же случае, те и другие равно служат памятником соб-



 
 
 

ственно русского церковного законодательства.
Кроме 28 правил, изложенных в записках Кирика под

именем Илии (Иоанна), архиепископа Новгородского, из-
вестно еще одно постановление, сделанное им вместе с Бел-
городским епископом (безыменным) и, вероятно, имевшее
силу во всей Церкви Русской, потому что оно внесено было
в Кормчую книгу. Постановление это касается двух особен-
ных случаев при совершении таинства Евхаристии и заклю-
чает в себе следующие два частные правила: 1) «Если слу-
чится во время службы, что священник или диакон забудут
влить в чашу вино или воду и заметят это уже после того,
как произнесены будут слова: „Святая святым“, раздроблено
будет самое Тело и даже часть Его вложена в потир, тогда
священнослужащий, взяв чашу, пусть вынесет ее в малый
алтарь, вольет в нее вино и воду, произнося слова проско-
мидии: „Един от воин копием“, потом пусть поставит чашу
на своем месте (на престоле) и только ее одну благословит,
произнося: „А еже в чаши сей, честную Кровь Христа твое-
го…“, на что диакон ответит: „Аминь“. Затем пусть прича-
щаются по обычаю, влив теплоты, и оканчивают службу, ни-
чего более не присовокупляя и не вынимая нового Агнца.
А после священник, или диакон, или кто из них виновен да
подвергнется епитимии». 2) «Если случится, что мышь нач-
нет грызть Агнца во время службы и священник увидит это
до переноса или по переносе Святых Даров, тогда, оскребши
начатое ножом, пусть продолжает службу, а не вынимает но-



 
 
 

вого Агнца; крохи же пусть сложит на литон и потом пустит
в воду».

Уставная грамота смоленского князя Ростислава Мсти-
славича Смоленской епископии (30 сентября 1150) пред-
ставляет собою применение к местным условиям края и бо-
лее подробное раскрытие общего устава, данного святым
Владимиром Русской Церкви. В этой грамоте Ростислав,
сказав с самого начала, что он по воле отца своего Мстислава
установил в Смоленске епископию, которой прежде не бы-
ло, предоставляет разные преимущества новому епископу и
его соборной церкви и определяет источники для их содер-
жания. Таких источников указано пять. Первый: «Се даю, –
говорит князь, – святой Богородице (т. е. соборной церкви)
и епископу прощенники с медом, и с кунами, и с вирою, и с
продажами, и не надобе их судити никакому же человеку».
Под именем прощенников здесь разумеются, вероятно, ра-
бы, прощенные или отпущенные на свободу своими госпо-
дами; составляя особый класс в обществе, они отдавались
теперь князем в полное распоряжение епископа. Второй ис-
точник – десятина деньгами: «Се даю, – продолжает князь, –
святой Богородице и епископу десятину от всех даней смо-
ленских, что ся в них сходит истых кун, кроме продажи, и
кроме виры, и кроме полюдья». Затем подробно исчисляет-
ся, сколько даней шло князю с разных мест земли Смолен-
ской и сколько должно выделяться для епископа, так что в
сложности выходило для епископа 308 гривен и 3 ногаты;



 
 
 

о некоторых только местах замечено: сколько с них дани –
неведомо, но сколько бы ни пришло – десятина епископу.
Третий источник – десятина продовольствиями: князь дает
святой Богородице и епископу десятину от всех рыб, какие
шли к нему из разных мест, и вообще от всех подобных да-
ней, великих и малых, шедших для князя и для княгини со
всей земли Смоленской. Четвертый источник – села, и зем-
ли, и разные угодья: князь пожаловал епископу и соборной
церкви два села – Дросенское и Ясенское с землею и изгоя-
ми, а в других местах – только землю, озера с сеножатами,
огороды и из собственного двора определенную меру вос-
ка для освещения церкви. Наконец пятый источник – цер-
ковные суды, за которые пошлина вся шла в пользу еписко-
па, а иногда разделялась с князем или посадником. Пред-
меты этих судов исчислены здесь в таком порядке: развод,
кто водит две жены, незаконные браки, похищение девиц
(при этом замечено, что возьмет князь с епископом на полы
или что возьмет за тяжбу посадник с епископом на полы),
отравления и душегубства, драка двух жен, все преступле-
ния людей церковных и проч. В конце грамоты Ростислав,
упомянув снова об открытии им Смоленской епископии, го-
ворит, что сделал настоящее постановление вместе с еписко-
пом своим Мануилом, что в суды епископские не должен ме-
шаться никто из гражданских властей, что, будут ли умень-
шаться или увеличиваться княжеские дани, всегда десяти-
на из них должна выделяться соборной церкви, и заклинает,



 
 
 

чтобы никто и по смерти его не изменял настоящей устав-
ной грамоты и никто не осмеливался впоследствии закрыть
новооткрытой им Смоленской епископии и соединить ее с
Переяславскою, как было прежде. Грамоту эту подтвердил
своею припискою и грозными заклятиями и Мануил, первый
епископ Смоленский.

Между тем как законоположение в Русской Церкви все
более и более развивалось по требованию обстоятельств, са-
мое устройство и управление церковное в основных своих
формах оставалось неизменным. Как и прежде, верховным
иерархом с правом и властию был у нас митрополит, кото-
рый, однако ж, важнейшие дела в Церкви решал не сам со-
бою, а с Собором епископов. Как и прежде, в делах церков-
ных, поколику они имели отношение к гражданскому обще-
ству, принимали участие великие и удельные князья, а ино-
гда и весь народ. Как и прежде, наши святители и все духо-
венство пользовались разными правами и преимуществами
в обществе, которые или вытекали из самого их сана, или
предоставлялись им гражданскою властию.

Власть митрополита прежде всего простиралась на епи-
скопов. Он иногда сам непосредственно избирал епископов,
как избрал было митрополит Никифор для Ростовской епар-
хии епископа Николая грека, которого, однако ж, в Ростове
не приняли. Митрополит всегда сам рукополагал епископов,
это рукоположение большею частию совершалось в Киеве, а
иногда и в новой великокняжеской столице – Владимире на



 
 
 

Клязьме, и для участия в рукоположении обыкновенно при-
глашаемы были окрестные иерархи. Митрополит пользовал-
ся правом суда и расправы над епископами: так, митрополит
Климент Смолятич вытребовал (1149) в Киев и заключил
в Печерский монастырь Новгородского епископа Нифонта,
который не хотел повиноваться ему и поминать его в цер-
ковных молитвах, а митрополит Константин (1163) на вре-
мя лишил епископии Ростовского епископа Нестора по до-
носу на него «от своих домашних», но потом возвратил ему
епархию, увидев его невинность и заключив в темницу са-
мых доносчиков. После епископов власть митрополита про-
стиралась и на все духовенство: тот же митрополит Констан-
тин, как только прибыл в Киев, лишил было сана всех, руко-
положенных Климентом, но вскоре разрешил священнослу-
жение пресвитерам и диаконам, а митрополит Константин II
писал послание к игуменам и священникам епархии Ростов-
ской, чтобы они не повиновались своему епископу Феодору,
пока он не придет в Киев и не примет благословения у пер-
восвятителя Русской Церкви.

Соборов, бывших у нас в настоящий период по важней-
шим делам церковным, известно четыре, которые все проис-
ходили в Киеве. Первый созван был в 1147 г. великим кня-
зем Изяславом для избрания и рукоположения митрополита
Климента. Второй собирался около 1160 г. по случаю изгна-
ния из епархии князем Андреем Боголюбским Ростовского
епископа Нестора: Собор рассмотрел все обвинения, какие



 
 
 

взводил князь на этого епископа, и признал его совершенно
невинным. Третий (1168) имел целию решить волновавшие
тогда Церковь споры о посте в среду и пяток, когда в эти
дни случится великий праздник, хотя вследствие сильного
разногласия в мнениях между членами не решил ничего. На
четвертом (1169) был судим и осужден на смерть несчаст-
ный Ростовский епископ Феодорец как нераскаянный ере-
тик и злодей. Впрочем, кроме этих четырех, вероятно, бы-
ли у нас и другие Соборы: по крайней мере, в летописи не
раз упоминаются епископы, собранные в Киеве. Так, в 1151
г., при встрече великого князя Изяслава, торжественно въез-
жавшего в Киев после победы над Юрием Долгоруким, нахо-
дились митрополит Климент и многие «святители». В 1182
г. для пострижения во игумена Киево-Печерского монасты-
ря попа Василия прибыли в монастырь вместе с митрополи-
том Никифором епископы Туровский Лаврентий и Полоц-
кий Николай. В 1183 г. великий князь Святослав Всеволо-
дович по освящении церкви святого Василия позвал к себе
на пир того же митрополита Никифора и «ины епископы». В
1197 г. при освящении новой Васильевской церкви в Киеве
находились митрополит Никифор и епископы Белгородский
и Юрьевский.

Участие князей и народа в делах церковных постоянно
обнаруживалось при избрании епископов. Если в какой-ли-
бо епархии умирал епископ или оставлял кафедру, местный
князь вместе с своими подданными избирал кандидата, от-



 
 
 

правлял его в Киев к князю киевскому и митрополиту и про-
сил о рукоположении новоизбранного во епископа: такое из-
брание, согласное с древними обычаями Церкви, считалось
законным. Если же митрополит сам, без сношения с мест-
ным князем, поставлял куда-либо епископа, избрание при-
знавалось незаконным. В 1183 г., когда скончался Ростов-
ский епископ Леон, митрополит Никифор поставил в Ростов
епископом Николая грека «на мзде», но великий князь вла-
димирский и суздальский Всеволод Юрьевич не принял его,
говоря: «Не избраша сего людие земли нашея», и послал в
Киев просить князя Святослава и митрополита, чтобы в Ро-
стов поставлен был епископом смиренный игумен Спасско-
го монастыря на Берестове Лука. Митрополит, с своей сто-
роны, не хотел уступить, но «неволею великою Всеволода и
Святославлею» поставил Луку епископом в землю Суздаль-
скую, назначив Николаю другую епархию – Полоцкую. Ле-
тописец при этом замечает: «Несть бо достойно наскакати
на святительский чин на мзде, но егоже Бог позовет и свя-
тая Богородица, князь восхочет и людье», – указывая тем на
общее правило, какого держались тогда у нас при избрании
епископов. По смерти епископа Луки тот же великий князь
Всеволод послал (1190) в Киев к князю Святославу и митро-
политу для рукоположения во епископа отца своего духов-
ного Иоанна, который и был рукоположен. Когда этот епи-
скоп отказался от епархии и отошел в Боголюбов монастырь,
сын князя Всеволода Константин отправил (1215) к Киев-



 
 
 

скому митрополиту Матфею игумена Петровского монасты-
ря Пахомия для поставления его епископом Ростову, а дру-
гой сын Всеволода – Юрий – отправил туда же игумена Рож-
дественского монастыря Симона для поставления его епи-
скопом Суздалю и Володимеру. В 1231 г. ростовский князь
Василько Константинович послал в Киев к князю Владими-
ру Рюриковичу и митрополиту отца своего духовного Ки-
рилла для рукоположения в епископа Ростову. Вследствие
такого близкого участия князей в избрании епископов и го-
ворится в летописях, что, например, киевский князь Рюрик
«постави епископом в Белгород отца своего духовнаго выду-
бицкаго игумена Адриана» (1190), а суздальский князь Все-
волод «посла на епископство в русский Переяславль Пав-
ла» (1198).

В Новгороде, где все важнейшие дела решало народное
вече, и избрание епископа совершалось вечем. В 1156 г., ко-
гда скончался Новгородский епископ Нифонт, «собрались, –
говорит местная летопись, – жители всего города, и изволили
поставить (т. е. избрать) себе епископом мужа богоизбран-
наго Аркадия, и пошли всем народом, и взяли его из мона-
стыря от святой Богородицы, и князь Мстислав Юрьевич, и
весь клир святой Софии, и все городские священники, игу-
мены, и чернецы, и ввели его в двор святой Софии и пору-
чили ему епископию». Точно так же по смерти архиеписко-
па Илии (1186) новгородцы, сдумав с князем своим Мсти-
славом, и с игуменами, и с священниками, изволили поста-



 
 
 

вить себе епископом брата Илии Гавриила. Но из этих слу-
чаев еще не видно, как происходило самое избрание, хотя
одна из местных летописей замечает, что Аркадия новгород-
цы поставили по жребию. Следующие примеры объясняют
дело подробнее. В 1193 г. по смерти архиепископа Гаврии-
ла новгородцы вместе с князем Ярославом, игуменами, со-
фийским духовенством и всеми священниками гадали меж-
ду собою, и одни желали избрать на епископию Митрофана,
другие Мартирия, третьи какого-то Гричина (вероятно, или
мирское имя, или переделанное из Григория), и была меж-
ду ними распря. Тогда положили на святой трапезе (в Со-
фийском соборе) три жребия и послали с веча слепца, что-
бы он взял жребий того, кого Бог даст, и вынулся Божиею
милостию жребий Мартирия. Немедленно послали за ним,
и привели его из Руссы, и посадили во дворе святой Софии.
В 1229 г. при избрании нового владыки опять произошло
на вече разногласие: одни хотели Спиридона, иеродиакона
Юрьевского монастыря, другие – Иоасафа, епископа Влади-
миро-Волынского, третьи – Грьцина, или Савву, юрьевско-
го архимандрита. Для успокоения умов князь Михаил ска-
зал: «Положим три жребия на святой трапезе, написав на них
имена избираемых». И действительно, положили жребии и
послали из владычних палат княжича Ростислава взять один
жребий, и по воле Божией вынулся жребий Спиридона, кото-
рого немедленно вывели из монастыря и посадили во дворе
владычном. Кроме того, в деле избрания епископов у новго-



 
 
 

родцев замечаем и другие особенности. Тогда как в прочих
епархиях во епископы избирались почти исключительно на-
стоятели обителей, новгородцы часто избирали себе владык
из простых иноков, даже из белого духовенства.

Так, Илия и брат его Григорий избраны были из священ-
ников приходских новгородских церквей, Спиридон – из
иеродиаконов Юрьевского монастыря, а Антоний и Арсений
– из простых черноризцев Хутыня монастыря. И князь Ми-
хаил, предлагая новгородцам в 1229 г. избрать нового вла-
дыку соответственно их обычаю, выразился: «Поищите се-
бе такого мужа, в попех ли, в игуменех ли, в чернцех ли».
Вдруг по избрании нового епископа новгородцы вводили его
во двор святой Софии и предоставляли ему управлять епар-
хиею, а сами отправляли послов к митрополиту с просьбою
поставить им избранного владыку. Когда митрополит изъяв-
лял свое согласие и присылал за новоизбранным с великою
честию, этот последний торжественно ехал в Киев со свитою
и принимал там рукоположение. Случалось, что избранный
во епископа управлял Новгородскою епархиею до своего по-
священия довольно долго, дожидаясь, пока «будет от митро-
полита позвание», например, Аркадий управлял около двух
лет, Илия и Митрофан – по столько же, а Арсений возведен-
ный на владычные «сени» из чернецов Хутыня монастыря,
хотя правил епархиею два года, но посвящения вовсе не до-
ждался, потому что по прошествии двух лет был изгнан нов-
городцами в ту же обитель.



 
 
 

Принимая такое полное участие в избрании для себя ар-
хипастырей, князья, а по местам народ, иногда присвояли
себе право и удалять их с кафедры прежде суда над ними
церковного или даже вовсе без этого суда. В 1157 г. изгнан
был из своей епархии Ростовский епископ Нестор за то, что
не разрешал поста в среду и пяток для праздников Господ-
ских, кроме Рождества Христова и Богоявленья, и еще за
какие-то другие вины, которые взводил на него князь Ан-
дрей Боголюбский. Киевский митрополит Феодор рассмот-
рел дело Нестора соборне и совершенно оправдал его, но Бо-
голюбский не хотел принять изгнанного епископа, и Нестор
должен был искать себе защиты у Цареградского патриарха.
Патриарх также нашел его невинным и неоднократно про-
сил Боголюбского о принятии его, но не видно и после это-
го, чтобы Нестор был принят. В 1159 г. ростовцы и суздаль-
цы с согласия князя своего Андрея Боголюбского изгнали от
себя епископа Леона за то, что он, будучи поставлен в Ро-
стов незаконно, еще при жизни Нестора, без нужды умножал
число церквей и грабил духовных. Чрез несколько времени
Боголюбский принял Леона, но в 1164 г. изгнал опять. Вско-
ре возвратил его снова, впрочем только в Ростов, а не в Суз-
даль, но через четыре месяца изгнал в третий раз, потому что
Леон не соглашался разрешать пост в среду и пяток ни для
каких Господских праздников. В 1168 г. черниговский князь
Святослав изгнал из епархии епископа своего Антония, бу-
дучи недоволен тем, что Антоний строго возбранял ему раз-



 
 
 

решать пост среды и пятка для праздников Господских, кро-
ме двух: Рождества Христова и Богоявления. Не упомина-
ем уже о том, что в делах собственно гражданских епископы
зависели от князей. Так, когда в 1208 г. великий князь Все-
волод владимирский, огорченный непокорностию рязанцев,
повелел их город сжечь, а самих всех отвесть в свою столицу,
он пленил и епископа их Арсения, который и содержался во
Владимире четыре года, пока не был отпущен со всеми ря-
занцами. В 1229 г. Ростовский епископ Кирилл имел с кем-
то тяжбу пред князем Ярославом и вследствие княжеского
суда, происходившего «на сонме», у епископа отнято было
все его богатство, а он, по словам летописи, был так богат
кунами, и селами, и книгами, и вообще всяким добром, как
ни один из его предшественников. Кирилл, страдавший то-
гда тяжкою болезнию, перенес судебный приговор с благо-
дарностию Богу и, оставив кафедру, принял схиму в Дмит-
риевской Суздальской обители.

Но более всех позволяли себе власти по отношению к сво-
им владыкам новгородцы. В 1212 г. они прогневались за что-
то на архиепископа Митрофана и, не дав ему оправдаться,
удалили его в Торопец, а себе избрали нового владыку, ху-
тынского чернеца Антония. Через шесть лет Митрофан воз-
вратился в Новгород, и новгородцы проводили его в Благове-
щенский монастырь, а в следующем (1219) году, когда Анто-
ний поехал в Торжок, ввели Митрофана во двор владычний
и посадили снова на кафедру, послав сказать Антонию: «Иди



 
 
 

себе куда хочешь». Антоний, однако ж, пришел в Новгород
и остановился в Спасском Нередицком монастыре. Не зная,
что делать, новгородцы отправили обоих архиепископов на
суд к митрополиту. Митрополит порешил тем, что Митро-
фана возвратил в Новгород, а Антонию дал Перемышльскую
епархию. По смерти Митрофана (1223) новгородцы избрали
себе владыкою хутынского чернеца Арсения, но через два
года с радостию приняли прежнего своего архиепископа Ан-
тония, пришедшего из Перемышля, и Арсений должен был
оставить свое место. Когда Антоний, лишившись употребле-
ния языка, добровольно отказался от кафедры (1228) и за-
ключился в Хутынском монастыре, Арсению снова предо-
ставлено было управление епархиею. Но вскоре по случаю
беспрестанных дождей, опустошивших поля, народ восстал
на Арсения и составил против него вече, говоря: «Это за то
мы страждем, что он выпроводил Антония в Хутынь, а сам
несправедливо занял владычний престол, подкупив князя».
С шумом ворвались безрассудные в архиерейский дом, вы-
гнали из него Арсения и едва не умертвили, так что он с
трудом спасся в Софийском соборе. На другой день извлек-
ли архиепископа Антония, больного и немого, из Хутыня
монастыря и посадили на святительской кафедре, дав ему в
помощники двух светских чиновников. Уже князь Михаил
черниговский, прибывший (1229) управлять новгородцами,
убедил их избрать нового владыку вместо больного и изне-
могшего старца.



 
 
 

Участие князей и народа обнаруживалось также в откры-
тии новых епархий, например Рязанской, и иногда в установ-
лении праздников, например 18 июля – в память явления
Богоматери Андрею Боголюбскому и 1-го августа – по слу-
чаю победы его над болгарами, в избрании игуменов, пере-
мещении их и удалении от должности.

Зато, с другой стороны, и пастырям Церкви предоставля-
емо было у нас значительное участие в делах гражданских.
Если в какой-либо области не было князя и жители реша-
лись пригласить его к себе из другой области, они обыкно-
венно отправляли за ним послов и нередко в числе их епи-
скопа. Так, киевляне (1154) посылали Каневского епископа
Дамиана звать к себе на княжение Изяслава Давидовича чер-
ниговского; новгородцы посылали епископа своего Нифонта
к Юрию Долгорукому просить к себе на княжение сына его
Мстислава; те же новгородцы (1222) посылали архиеписко-
па Митрофана вместе с посадником и знатнейшими людьми
к владимирскому князю Георгию просить себе на княжение
сына его Всеволода. Когда новый князь приближался к горо-
ду, в который был призван, его встречали здесь митрополит
или епископ и знатнейшее духовенство в церковных облаче-
ниях с крестами и иконами при бесчисленном стечении на-
рода, потом торжественно провожали в соборную церковь и
посаждали в ней со славою и честию на княжеском престоле.
Так, встречены были: в Киеве Роман Ростиславич (1174), а в
Новгороде Мстислав Ростиславич (1178) и Константин Все-



 
 
 

володович (1206). Во времена общественных смут и междо-
усобий, которые были тогда так обыкновенны, князья и на-
род очень часто обращались к пастырям Церкви как совет-
никам и употребляли их в качестве послов при сношениях
с враждебною стороною в качестве ходатаев и примирите-
лей, и надобно заметить, что доброе участие иерархов почти
всегда сопровождалось успехом. В 1195 г., когда киевский
князь Рюрик отдал несколько городов зятю своему Роману
Мстиславичу волынскому, подтвердив этот дар присягою, а
великий князь суздальский Всеволод требовал этих же са-
мых городов себе, угрожая в противном случае войною, Рю-
рик, равно не желая и нарушить клятву, и начать брань с
Всеволодом, призвал к себе на совет митрополита Никифо-
ра. И митрополит сказал: «Князь! Мы поставлены от Бога
в земле Русской, чтобы удерживать вас от кровопролития,
да не проливается христианская кровь в Русской земле. Ес-
ли ты дал волости младшему в обиду старейшему и целовал
первому крест, я снимаю с тебя крестное целование и при-
нимаю на себя. А ты послушайся меня: возьми волость у зя-
тя своего и отдай старейшему; Роману же на место ее дашь
другую». Рюрик так и поступил, и дело уладилось без крово-
пролития. В 1210 г. князья черниговские Ольговичи присы-
лали к великому князю суздальскому Всеволоду митрополи-
та Матфея просить мира, изъявляя свою покорность, и Все-
волод простил виновных, заключил с ними союз, а митропо-
лита, угостив, отпустил с честию. В 1226 г., когда начиналась



 
 
 

брань между Олегом курским и Михаилом черниговским,
который призвал к себе на помощь и зятя своего – великого
князя суздальского Георгия, их примирил митрополит Ки-
рилл, присланный от киевского князя Владимира Рюрико-
вича, после чего Георгий пригласил митрополита к себе во
Владимир для рукоположения нового епископа. В 1230 г. тот
же митрополит Кирилл с Черниговским епископом Порфи-
рием и спасо-берестовским игуменом Петром были присла-
ны от киевского князя Владимира и черниговского Михаила
к великому князю суздальскому Георгию и брату его Яросла-
ву, чтобы примирить последнего с Михаилом черниговским,
и Ярослав «послушался брата своего старейшего Георгия и
отца своего митрополита и епископа Порфирия», к общей
радости. Не менее было случаев, когда для примирения кня-
зей и прекращения смут, подобно митрополиту, действова-
ли собственно епископы с низшим духовенством. Например,
в 1187 г. Черниговский епископ Порфирий приходил к ве-
ликому князю суздальскому Всеволоду просить мира рязан-
цам, так как Рязань принадлежала к Черниговской епархии,
и Всеволод послушал этого ходатая и вместе епископа своего
Луки, хотя, должно заметить, вскоре открывшиеся двоеду-
шие и коварство Порфирия сильно огорчили великого кня-
зя. В 1206 г. к тому же великому князю Всеволоду приходили
Смоленский епископ Игнатий с игуменом какого-то Отроча
монастыря просить извинения смоленскому князю Мстисла-
ву за то, что он вступил в союз с Ольговичами. В 1220 г.,



 
 
 

когда новгородский князь Всеволод, намереваясь погубить
посадника Твердислава, собрал на своем дворе множество
воинов, а между тем и вокруг Твердислава, которого боль-
ного вынесли к церкви святых Бориса и Глеба, образовалось
до пяти полков из вооружившихся жителей Новгорода и ко-
гда обе стороны готовы были напасть одна на другую, князь
послал к вооружившимся новгородцам владыку Митрофана,
и владыка успел своими пастырскими убеждениями прими-
рить враждовавших и предотвратить кровопролитие. Быва-
ли примеры, что князья посылали друг к другу для перего-
воров и заключения мира простых священников и игуменов.

Уважение и расположение князей и народа к святителям
и вообще к духовенству выражалось в разных случаях. Ко-
гда новый митрополит или епископ приходил на свою епар-
хию, здесь встречали его торжественно сами князья с своими
княгинями, бояре и все жители города. При рукоположении
епископов нередко присутствовали князья и потом вместе с
духовенством принимали участие в светлых пиршествах, ка-
кие бывали по этому случаю. Праздники церковные князья
иногда проводили вместе с епископом своим, разделяя его
трапезу, или в святых обителях. А в другие дни сами при-
глашали к себе на трапезу пастырей Церкви и в особенности
иноков. На свои семейные торжества, например на постриги
малолетних детей, князья также любили приглашать к себе
епископов, которые нередко и совершали эти постриги.

Для содержания своего наше духовенство продолжало



 
 
 

пользоваться теми же правами, какие дарованы были ему
с самого начала и которые по местам предоставлялись ему
вновь. Из грамоты смоленского князя Ростислава мы видели,
что он пожаловал для своего епископа и его соборной церк-
ви судные пошлины с церковных судов, десятину с княже-
ских доходов, разные недвижимые имения – озера, сеноко-
сы, огороды, наконец, некоторые населенные места с их да-
нями и продажами. О князе Андрее Боголюбском летопись
свидетельствует, что он дал (1158) основанной им во Влади-
мире на Клязьме соборной церкви «много именья, и свобо-
ды купленыя, и с даньми их, и села лепшая, и десятины в
стадех своих, и торг десятый». Эти пожертвования Боголюб-
ского на время были отняты у соборной церкви князем Яро-
полком (1175), но вскоре возвращены и, когда во Владимире
учредилась особая епископия, ими постоянно пользовались
владимирские святители. «Кто не знает, – писал один из них
(1225), – меня, грешного епископа Симона, и этой соборной
церкви – красы Владимира, и другой суздальской, которую
я сам создал? Сколько они имеют городов и сел? И десяти-
ну собирают по всей земле той, и всем тем владеет наша ху-
дость». Летопись упоминает также (1169), что киевская Де-
сятинная церковь, бывшая вначале соборною, владела горо-
дами Полонным и Семычем. Приходское духовенство поль-
зовалось добровольными приношениями от прихожан за ис-
полнение церковных треб . О монастырях, по крайней мере
некоторых, владевших селами, землями и другими угодья-



 
 
 

ми, было сказано нами прежде.



 
 
 

 
Глава VI Состояние

веры и нравственности
 

Картина нравственного состояния наших предков с ее
мрачною и светлою сторонами в общих чертах оставалась и
теперь та же самая, какую мы видели в предшествовавший
период. Но в частностях совершились немаловажные пере-
мены, и почти все к лучшему.

Главные недостатки, нами прежде замеченные, с кото-
рыми еще надлежало бороться в России христианству, бы-
ли двух родов: одни происходили от существовавшего неко-
гда в России язычества, другие поддерживались и раскры-
вались преимущественно под влиянием господствовавшего
духа времени.

Недостатки первого рода заметно начали теперь ослабе-
вать. Мы встречаем еще между русскими христиан, которые,
держась старых обычаев, ставили трапезы Роду и рожани-
цам, хотя, может быть, уже не понимали языческого значе-
ния этих Рода и рожаниц. Видим женщин, которые в случае
болезни своих детей носили их к волхвам, считая волхвов,
очевидно, не за представителей язычества, а только за зна-
харей и врачей. Но ни летописи, ни другие достоверные па-
мятники не показывают, чтобы оставались еще между рус-
скими такие христиане, которые бы открыто или тайно по-
клонялись своим прежним языческим богам и приносили им



 
 
 

жертвы, увлекались внушениями волхвов, явно враждебны-
ми христианству, и восставали против пастырей Церкви, как
это случалось в конце XI и в начале XII в. Напротив, на вол-
шебство даже простой народ смотрел уже неприязненно, и
новгородцы в 1227 г. сожгли четырех волхвов по одному по-
дозрению их в чародеяниях. Далеко не в прежней силе яв-
ляется и другой закоренелый обычай языческой старины –
обычай многоженства и вообще чувственной жизни. В за-
писках Кярика упоминаются люди, которые держали у себя
тайно и явно наложниц, и распутство представляется поро-
ком самым распространенным в народе. Но уже не упоми-
нается о людях, какие были во дни митрополита Иоанна II,
написавшего известное Церковное правило, которые имели
у себя по нескольку жен разом или переменяли их по своему
произволу, похищали себе жен и вовсе не уважали церков-
ного венчания, признавая его учреждением для одних кня-
зей и бояр. Мало того, летопись рассказывает, что в 1174 г.
галичане сожгли одну несчастную женщину по имени Ана-
стасия, бывшую наложницею их князя Ярослава, а самого
князя приводили к присяге, чтобы он вперед жил с своею за-
конною женою – до такой степени сделались у нас строгими
к распутной жизни и возвысились понятия о святости брач-
ного союза!

Недостатки, зависевшие от господствовавшего духа вре-
мени, духа междоусобий, кровопролития, жестокости, не
только не ослабевали, но по временам обнаруживались даже



 
 
 

сильнее. Излишне было бы перечислять самые междоусобия
с их неизбежными спутниками: коварством, злобою, веро-
ломством и другими подобными пороками, но не можем не
остановиться на некоторых особых случаях, показывающих,
до чего доводили иногда эти кровавые распри наших князей
и до чего простиралась иногда жестокость нравов.

В 1169 г. войска Боголюбского и других одиннадцати кня-
зей, его союзников, взяв Киев приступом, в продолжение
трех дней грабили не только жилища киевлян, но и храмы –
Софийский, Десятинный и все другие, равно как и монасты-
ри, и похитили из них все сокровища, иконы, ризы, книги,
колокола и прочую утварь, а некоторые церкви даже зажгли
– такого открытого неуважения к святыне прежде не бывало.
Племянник Боголюбского Ярополк, выгнав после кровавого
междоусобия дядю своего Михаила из Владимира и заняв
(1175) его престол, в первый день своего княжения не толь-
ко отнял волости и доходы у соборной владимирской церк-
ви, пожалованные ей Боголюбским, но насильно взял все ее
золото и серебро, хранившиеся на церковных палатях, и ли-
шил ее величайшего сокровища – чудотворной иконы Бого-
матери, подарив эту икону зятю своему Глебу рязанскому.
В 1177 г., когда два племянника Всеволода владимирского
Мстислав и Ярополк Ростиславичи, воевавшие против него,
взяты были в плен и посажены в темницу, владимирцы с та-
кою яростию восстали против них, что, несмотря на сопро-
тивление своего князя, извлекли их из темницы и ослепили.



 
 
 

В 1211 г. галичане, движимые ненавистию к бывшим своим
князьям Роману, Святославу и Ростиславу Игоревичам, умо-
лили венгров, завладевших Галичем, выдать им этих князей
и повесили их. В 1217 г. Глеб, князь рязанский, и брат его
Константин условились между собою погубить всех своих
родственников, чтобы одним владеть Рязанскою областию, и
воспользовались первым представившимся к тому случаем.
Князья съехались в поле для общего совещания. Глеб при-
гласил всех их к себе на пир в свой шатер, и они, ничего
не подозревая, явились окруженные многочисленными сви-
тами. Но едва пир открылся и гости начали пить и веселить-
ся, как Глеб и Константин обнажили свои мечи и при по-
мощи своих слуг и половцев, которые дотоле были скрыты
близ шатра, бросились на свои жертвы и умертвили шесте-
рых князей и бесчисленное множество их бояр и челяди.

Надобно, однако ж, заметить, что и теперь, как прежде,
несмотря на преобладавшее направление к междоусобиям и
кровопролитию, голос веры и любви к родине часто возвы-
шался в сердцах наших предков и они старались прекращать
свои кровавые распри. Так, когда в 1148 г. князья чернигов-
ские, долго воевавшие с великим князем Изяславом киев-
ским, прислали к нему просить мира и этот князь обратил-
ся за советом к младшему брату своему Ростиславу смолен-
скому, последний отвечал: «Брат, кланяюсь тебе, ты старше
меня, и как ты сгадаешь, на то я готов. Но если предостав-
ляешь дело моей чести, я скажу тебе: ради Русской земли



 
 
 

и ради христиан я люблю больше мир, и потому, брат, ра-
ди христиан и всей Русской земли примирись ныне». Дру-
гой враг того же великого князя Изяслава, родной дядя его
Юрий Долгорукий, накануне сражения, после которого Изя-
слав на время лишился (1149) киевского престола, писал к
своему племяннику: «Ты, брат, приходил в землю мою и по-
воевал ее, ты лишил меня старейшинства; но ныне, брат и
сын, ради Русской земли и ради христиан не прольем крови
христианской. Дай мне Переяславь, и я посажу в нем сына,
а ты царствуй в Киеве. Если же на это не согласишься, пусть
нас рассудит Бог». Через два года (1151), когда война меж-
ду Изяславом и Юрием продолжалась с переменным счасти-
ем и последний с войском своим приступил к самому Кие-
ву, старший брат Юрия Вячеслав, княживший в Киеве вме-
сте с Изяславом, послал сказать своему брату: «Сколько раз,
брат, я молил тебя и Изяслава: не проливайте крови христи-
анской, не губите Русской земли! Я не стоял за себя, как вы
оба меня обидели и положили на меня двоякое бесчестие,
хотя имею полки и силу мне Бог дал; всего того я не поми-
нал вам ради Русской земли и ради христиан… за все то я не
требовал от вас воздаяния, а еще об вас же заботился, и вы не
слушаете меня. Я был уже брадат, когда ты родился – поды-
мешь ли руку на брата старейшего?» Когда Юрий не послу-
шался и необходимо было вступить с ним в битву, Вячеслав
воскликнул: «Суди Бог моего брата: он довел меня до сего;
я от юности гнушался кровопролитием». Не приводим мно-



 
 
 

гих других подобных примеров, а вспомним только, как ча-
сто наши пастыри, по чувству своего долга или по желанию
князей и народа, являлись посредниками между враждовав-
шими сторонами и именем веры и любви успевали склонять
их к примирению.

Между добрыми нравами и обычаями, которые насадило
у нас христианство, одни оставались в прежней силе, а дру-
гие еще более раскрывались и усиливались. Мы уже видели,
до какой степени простиралась тогда ревность к построению
храмов Божиих и святых обителей; некоторые князья и дру-
гие достаточные люди созидали не по одной, а по нескольку
церквей, не по одному, а по нескольку монастырей, и важ-
нейшие города – Владимир, Новгород, Ростов были напол-
нены церквами и монастырями. Видели также, как велико
было уважение к пастырям Церкви и инокам, как сами кня-
зья обращались к ним за советами и наставлениями, слуша-
лись их голоса, заботились о содержании их, оказывали им
подобающую честь в разных случаях. В частности, любовь
и уважение к монашеству выражались тем, что многие даже
из княжеских фамилий принимали на себя иноческий образ,
большею частию пред своею кончиною. Из князей, приняв-
ших таким образом монашество и схиму, летописи упоми-
нают о Святославе киевском (1194), Всеволоде Мстиславиче
(1195), Давиде смоленском (1197), Владимире Всеволодови-
че (1227), Давиде муромском (1228), Мстиславе Мстисла-
виче (1228). Из княгинь – о Евфросинии, княжне полоцкой



 
 
 

(†1173), о Марии Казимировне (1179), Евфросинии, сестре
великого князя Всеволода (1183), Марии, супруге того же
князя Всеволода (1206), о супруге князя смоленского Дави-
да (1197), о супруге князя киевского Рюрика (1206), супруге
князя галицкого Романа (1213), супруге великого князя вла-
димирского Константина (1218), супруге князя Святослава
Мстиславича, внука Данилова (1228).

Благочестивые путешествия для поклонения святыне сде-
лались у нас довольно обыкновенными. Владимирке, князь
галицкий, овладев вместе с Юрием Долгоруким Киевом
(1150), отправился в Вышгород для поклонения святым му-
ченикам Борису и Глебу, оттуда приехал к святой Софии ки-
евской, затем – к святой Богородице Десятинной, наконец –
к святой Богородице в Печерский монастырь. Юрий Долго-
рукий, находясь (1151) в Переяславле, когда настал празд-
ник святых мучеников Бориса и Глеба, ходил для богомолья
вместе с детьми своими на реку Альту, где вкусил мучени-
ческую смерть святой Борис и где существовала церковь во
имя святых страстотерпцев. Даниил, князь галицкий, ездил
(1227) в Жидичин поклониться образу святого Николая Чу-
дотворца. Во 2-й половине XII в. путешествовала в Иеруса-
лим преподобная Евфросиния, княжна полоцкая, вместе с
сестрою своею Евпраксиею и братом Давидом. Там останав-
ливалась она в русском монастыре Пресвятой Богородицы,
который носил это имя или потому, что был населен русски-
ми иноками, или потому, что служил пристанищем для рус-



 
 
 

ских пилигримов. В Новгородской области эти путешествия
к святым местам Палестины до того усилились было, что
епископ Нифонт дозволял запрещать их некоторым, а архи-
епископ Иоанн определил даже подвергать епитимии всяко-
го, кто налагал на себя обет идти во Иерусалим; такая мера
оправдывалась тем, что иные предпринимали путешествия
к святым местам не по чувству благочестия, а чтобы только
скитаться, быть праздными и даром есть и пить.

Благочестивый дух наших предков обнаруживался и по
случаю военных событий, которые были тогда так часты. От-
правляясь на брань, князья и их воины призывали на по-
мощь Бога и иногда приобщались Святых Христовых Тайн;
в продолжение брани при войсках носимы были святые ико-
ны и кресты; по окончании битв победители приносили Бо-
гу торжественные благодарения. Так, князья киевские Вяче-
слав и Изяслав с Ростиславом смоленским, выступая из Ки-
ева (1151) против Юрия Долгорукого, предварительно «по-
клонились святой Богородице Десятинной и святой Софии».
А одержав над ним победу, «восхваляли Бога и Его Пречи-
стую Матерь и силу Животворящего Креста» и, торжествен-
но встреченные в Киеве самим митрополитом Климентом
и другими святителями со множеством духовенства, снова
здесь «поклонились святой Софии и святой Богородице Де-
сятинной». Великий князь Андрей Боголюбский, приготов-
ляясь к борьбе (1164) с волжскими болгарами, велел свя-
щенникам обносить пред войсками (такого обычая он дер-



 
 
 

жался всегда) чудотворную икону Владимирской Богомате-
ри, икону Всемилостивого Спаса и честные кресты, и в то
время, как все взывали к Богу о помощи, лобызали иконы и
кресты, сам князь, а за ним и воины, приобщились Святых
Тайн. Когда после этого Господь благословил Боголюбского
знаменитою победою над неверными, то прежде всего он по-
спешил со всею дружиною к иконе Богоматери и все «уда-
рили челом пред святою Богородицею, с радостию великою
и со слезами воздавая ей хвалы и песни». В 1170 г. князья
русские, выступая соединенными силами против половцев,
положились «на помощь Божию, на силу Честного Креста
и на молитву святой Богородицы» и после весьма удачного
похода в землю половецкую, истребив множество неприяте-
лей, освободив многих пленников русских и стяжав огром-
ные добычи, «похвалили Всемилостивого Бога и силу Чест-
ного Креста с радостию великою».

Но самыми главными, самыми господствующими добро-
детелями того времени были две: это вспомоществование
церквам и монастырям, равно как и пастырям Церкви, а во-
вторых, милосердие к бедным и несчастным. О каждом доб-
ром князе, о каком только говорят летописи, они непремен-
но замечают, что он был милостив к нищим, не щадил име-
ния своего для церквей и монастырей, снабдевал всем свя-
щенников и черноризцев и т. п. Особенно богатые подаяния
делали князья во дни радости, по случаю каких-либо празд-
неств и в дни скорби – пред своею смертию или по случаю



 
 
 

кончины своих близких родственников. Например, когда по
приглашению великого князя киевского Рюрика прибыл к
нему брат его Давид смоленский (1195) и здесь в честь доро-
гого гостя дано было несколько торжественных обедов, то и
Давид, желая отвечать тем же, позвал к себе на пир сначала
великого князя с его детьми, а на другой день «позва мона-
стыре все на обед, и бысть с ними весел, и милостыню силь-
ну раздава им и нищим». В 1218 г., когда в Ростове освя-
щена была церковь святых мучеников Бориса и Глеба в при-
сутствии великого князя владимирского Константина, и его
детей, и бояр, князь «сотвори пир, и учреди люди, и многу
милостыню сътвори к убогим, таков бо, замечает летописец,
бе обычай того блаженнаго князя Константина». Ростислав,
князь киевский, похоронив с честию дядю своего Вячеслава
(1154), приказал снести все оставшееся имение покойного, и
одежды, и золото, и серебро, и «нача раздавати по монасты-
рем, и по церквам, и по затвором, и нищим, и тако раздая
все, собе не прия ничто». Ярослав, князь галицкий, находясь
в тяжкой болезни и предчувствуя близкую кончину, позвал
(1187) к себе мужей своих и всю Галицкую землю, также все
соборы и монастыри и, в продолжение трех дней испрашивая
себе прощения во грехах у всех, «повеле раздавати имение
свое монастырем и нищим, и тако даваша по всему Галичю
по три дни, и не могоша раздати».

Впрочем, чтобы составить себе более подробное и раз-
дельное понятие о добродетелях того времени, переберем



 
 
 

некоторые отзывы летописей о наших тогдашних благоче-
стивых князьях, ибо о других лицах, к сожалению, почти ни-
чего такого не говорится в летописях. Судя по этим отзывам,
надобно допустить, что христианское благочестие было уже
глубоко насаждено в княжеских семействах и что во всех
уделах, на всех престолах являлись по временам князья ис-
тинно добрые и благочестивые.

Начнем с важнейшего тогда княжения Владимирского.
Андрей Боголюбский основал и возвел это княжение на сте-
пень великого. Он же первый был и украшением великокня-
жеского престола в новой русской столице не только по сво-
им гражданским доблестям, но и христианским. Вот что го-
ворят о нем летописи: «Сей благоверный и христолюбивый
князь Андрей с юных лет возлюбил Христа и Его Пречистую
Матерь, очистив свой ум, как светлую палату, и украсив ду-
шу всеми добрыми нравами. Он уподобился Соломону, со-
орудив две великолепные и богатейшие церкви: одну – в Бо-
голюбове, другую – во Владимире… А потом создал и мно-
гие другие каменные церкви и многие монастыри, ибо Бог
отверз его сердечные очи на весь церковный чин и на цер-
ковники. Не омрачил он ума своего пьянством; был корми-
телем чернецам, и черницам, и убогим и для всех людей был
как бы отцом любвеобильным. Особенно же любил подавать
милостыню: каждый день приказывал возить по городу раз-
личное брашно и питье и раздавать больным и нищим и, ви-
дя всякого нищего, просящего милостыню, подавал ему и



 
 
 

говорил в себе: «Не Христос ли это пришел испытать меня?»
Мужество и ум жили в нем, правда и истина с ним ходили,
и он держался всех добрых обычаев. По ночам входил он в
церковь, сам зажигал свечи и, повергаясь пред иконами Гос-
пода и святых Его, с сердцем сокрушенным и смиренным
приносил, подобно Давиду, покаяние и плакал о грехах сво-
их. Возлюбив нетленное более временного и Царство Небес-
ное более царства земного, он был украшен всякою добро-
детелию». Церковь причла благоверного князя Андрея, вку-
сившего насильственную смерть от своих сродников и близ-
ких людей, к лику святых. Другой достойнейший князь вла-
димирский был брат Андреев Всеволод, заслуживший в ис-
тории имя великого; и этот князь, по словам летописи, «был
украшен всеми добрыми нравами. Он казнил злодеев, мило-
вал добрых; имени его трепетали все страны, и так как он
не возносился и не величался собою, но всю свою надежду
возлагал на Бога, то Бог и покорял под ноги его всех врагов.
Много церквей создал он в своей области, и церковь пре-
красную святого Димитрия на дворе своем, и монастырь свя-
той Богородицы… Всегда имел он в сердце страх Божий, по-
давал милостыню требующим, творил суд истинный и нели-
цемерный, не обинуяся лица сильных своих бояр, защищал
слабых и сирот от притеснителей, всего же более любил чер-
норизский и священнические чины. За то и Бог даровал ему
чад добромысленных, которых и воспитал он в благочестии и
разуме совершенном даже до мужества». Еще выше отзывы



 
 
 

летописей о старшем сыне Всеволода – владимирском князе
Константине, хотя он скончался только на 33-м году своей
жизни. «Этот блаженный князь возлюбил Бога всею душою
и всем желанием; не омрачил он ума своего суетною славою
мира сего, но весь свой ум устремлял туда, к жизни вечной,
которую и улучил своими милостынями и великим незлоби-
ем. Был правдив, щедр, кроток, смирен, всех миловал, всех
снабдевал, особенно же любил дивную и славную милосты-
ню и церковное строение, помышляя о том день и ночь. Весь-
ма заботился он о создании прекрасных Божиих церквей и
много их создал в своей области, наделяя святыми иконами,
книгами и разными украшениями. Чрезмерно любил иерей-
ский и монашеский чин, подавая им потребное и принимая
от них молитвы и благословение. Не щадил имения своего,
раздавая его требующим, и воистину был, по Иову, оком –
слепым, ногою – хромым, рукою – неимущим, всех любя, на-
гих одевая, усталым доставляя покой, печальных утешая и
не огорчая никого ничем. Всех умудрял телесными и духов-
ными беседами, ибо часто читал книги с прилежанием и все
творил по Писанию, не воздавая злом за зло. Поистине Гос-
подь одарил его кротостию Давидовою, мудростию Соломо-
новою, ибо он исполнен был апостольского правоверия. По
преставлении его жители Владимира стеклись на его двор
и плакали о нем великим плачем: бояре – как о заступнике
земли их, слуги – как о кормителе их и господине, убогие
и черноризцы – как об утешении их и одеянии наготы их,



 
 
 

и все плакали, лишившись такого милостивца». Всю душу
свою показал благоверный князь Константин в следующем
кратком наставлении детям, посылая их незадолго пред кон-
чиною своею в их уделы: «Возлюбленные чада мои! Будьте
между собою в любви, Бога бойтесь всею душою, заповеди
Его соблюдайте во всем и восприимите все мои нравы, ко-
торые вы видели во мне. Нищих и вдовиц не презирайте,
церкви не отлучайтесь, иерейский и монашеский чин люби-
те, книжного учения слушайте, и Бог мира да будет с вами.
Имейте послушание к старейшим вас, которые внушают вам
доброе, так как вы еще малолетни. Чувствую, дети мои, что
отшествие мое из мира приближается, и вот я поручаю вас
Богу и Его Пречистой Матери и брату моему Георгию, кото-
рый да будет вам вместо меня». Этот брат Константина Ге-
оргий, наследовавший после него великокняжеский престол
во Владимире, отличался также высоким христианским бла-
гочестием. «Он старался, – говорит летописец, – хранить за-
поведи Божии, всегда имея в сердце страх Божий, и любил
не только друзей, но и врагов. Милостив был выше меры,
не щадя имения своего и раздавая его требующим; создал
многие церкви и монастырь святой Богородицы в Нижнем
Новгороде, украшая их бесценными иконами и книгами; до
крайности любил черноризский и поповский чин, подавая
им потребное». Вкусив смерть от татар на берегах реки Сити
(1238), христолюбивый князь Георгий причтен Церковию за
благочестие к лику святых.



 
 
 

Древняя русская столица – Киев видела также немало бла-
гочестивых князей на своем престоле. Таков был Ростислав
Мстиславич († 1168). Он имел великую любовь к Пресвя-
той Богородице и святому отцу Феодосию Печерскому и ча-
сто говорил печерскому игумену Поликарпу: «Хотел бы я
освободиться от маловременного и суетного света и много-
мятежного жития; поставь мне, игумене, добрую келью: бо-
юсь напрасной смерти». Игумен обыкновенно отвечал: «Вам
Бог повелел жить в мире, творить суд и правду и соблюдать
данную присягу». «Но, отче, – заметил на это Ростислав, –
княжение не может обойтись без греха; я  уже немало по-
жил на свете и хотел бы поревновать благоверным царям,
пострадавшим для Господа, святым мученикам, пролившим
за Него свою кровь, и святым отцам, удручавшим тело свое
постом и достигшим тесным путем Царствия Небесного».
Наконец игумен согласился и сказал: «Ежели желаешь сего,
княже, да будет воля Божия». Ростислав отложил на время
исполнение этого желания, вероятно подчинившись внуше-
нию духовника своего Семиона, потому что, когда внезапная
болезнь приблизила его к могиле, он позвал отца Семиона и
сказал ему: «Ты отдашь слово пред Богом за то, что удержал
меня от пострижения». Между тем во время княжения сво-
его в Киеве Ростислав имел такой обычай: в Великий пост,
в каждую субботу и воскресенье приглашал к себе на обед
двенадцать чернецов печерских и с ними тринадцатого игу-
мена Поликарпа и, угостив их, отпускал с дарами, а сам каж-



 
 
 

дое воскресенье приобщался Святых Христовых Тайн, омы-
вая лицо свое слезами и испуская из глубины сердца стена-
ния и вздохи, так что все видевшие его в таком смирении
не могли удержаться от слез. По окончании поста, в Лазаре-
ву субботу, он приглашал к себе не только всех печерян, но
и черноризцев из всех других монастырей, а в следующие
дни года утешал печерскую братию по средам и пяткам. В
1173 г. скончался благоверный князь киевский Глеб Юрье-
вич, и вот что замечено о нем в летописи: «Этот князь был
братолюбец; если кому целовал крест, то не изменял слова
до смерти; был кроток, благонравен, любил монастыри, чтил
чернеческий чин, щедро снабдевал нищих». Под 1200 г. чи-
таем о киевском князе Рюрике и супруге его следующий от-
зыв: «Он имел страх Господень, целомудрие Иосифа, добро-
детель Моисея, кротость Давида, правоверие Константина,
был милостив ко всем, от великих до самых малых, подавал
требующим без скудости, был расположен к монастырям и
ко всем церквам, любя созидать их. Равно и христолюбивая
княгиня его Анна ни о чем другом не заботилась, как только
об удовлетворении церковных потреб и о помиловании оби-
димых, маломощных и всех бедствующих».

Обращаясь к другим уделам русским, мы видим благоче-
стивых князей: в Новгороде – Святослава и Мстислава Ро-
стиславичей, в Смоленске – Романа и Давида Ростиславичей,
в Галиче – Ярослава Владимировича, в Ростове – Василь-
ка Константиновича, в Муроме – Петра Георгиевича и т.д.



 
 
 

О двух первых князьях – Святославе († 1172) и Мстиславе
(† 1179) Ростиславичах, каждом порознь, летопись говорит
одно и то же: «Был украшен всякою добродетелию, любовь
имел ко всем, особенно же прилежал милостыне, снабдевал
монастыри, утешая черноризцев и мирские церкви, воздавал
достойную честь священникам и всему святительскому чи-
ну; не щадил имения своего, но раздавал его любимой дру-
жине и на пользу души своей». Роман Ростиславич смолен-
ский († 1180) «был смирен, кроток, незлобив, правдив, ис-
полнен страха Божия; питал истинную любовь ко всем и к
своим братьям, миловал нищих, снабжал монастыри и со-
здал каменную церковь святого Иоанна, которую украсил
всяким строением и иконами драгоценными, на помин души
своей». Давид Ростиславич смоленский († 1197) «был бла-
гонравен, христолюбив, нищелюбив, наделял монастыри и
прочие церкви, с любовию принимал к себе чернецов и игу-
менов, испрашивая от них благословение, и вообще достой-
но чтил всех священнослужителей; он имел обычай каждый
день ходить в церковь святого Михаила, которую сам создал,
и здесь, смиренно повергаясь пред святыми иконами, со сле-
зами молился, чтобы Господь простил ему грехи и удостоил
его воспринять ангельский образ, чего и удостоился незадол-
го пред своею кончиною». Ярослав Владимирович галицкий
(† 1187) «был князь мудрый, красноречивый, богобоязнен-
ный, раздавал большую милостыню, принимал странников,
кормил нищих, любил черноризцев и помогал им, сколько



 
 
 

мог, ходил во всем законе Божием и сам наблюдал за цер-
ковным чином, сам благоустроял церковный клир». Василь-
ко Константинович ростовский «был для всех церковников,
нищих и печальных как отец любвеобильный, особенно же
отличался милостынею; был ласков к боярам и весьма снис-
ходителен к своим слугам; мужество и ум в нем жили, прав-
да и истина с ним ходили». Убиенный татарами в 1238 г.,
он причтен Церковию за свои добродетели к лику святых.
Что же касается муромского князя Петра, в монашестве Да-
вида, Георгиевича († 1228), о котором не встречаем отзыва
в летописях, то довольно заметить, что и этот князь вместе
с супругою своею Феврониею, в монашестве Евфросиниею,
причтен Церковию к лику святых.

Если в числе одних князей русских в продолжение столе-
тия было столько благочестивых, хотя еще нельзя сказать,
чтобы летописи перечислили их всех, то можем, по край-
ней мере, гадать о нравственном настроении и вообще рус-
ского общества в то время. Пример князей и княжеских се-
мейств не мог оставаться без влияния на подданных, да и
сами князья, конечно, жили сообразно с господствовавшим
духом времени.



 
 
 

 
Глава VII Отношение Русской

Церкви к другим церквам
 

Не изменились и отношения Русской Церкви к другим
Церквам, т. е. как к Церкви Константинопольской, а в лице
ее – и ко всей Восточной кафолической, так и к Церкви За-
падной, или Римской. Но то и другое отношение обозначи-
лись гораздо яснее в новых совершившихся событиях.

Многолетние смуты, бывшие по случаю возведения на
митрополитский престол Климента Смолятича, до очевид-
ности показали, с одной стороны, что патриарх Константино-
польский считал избрание и поставление русского митропо-
лита своим неотъемлемым правом, а с другой – что и в Рос-
сии мысль о законности этого права была уже глубоко уко-
ренена между верующими. Впрочем, избирая и поставляя
наших митрополитов, патриарх не вмешивался сам во внут-
реннее управление нашею Церковию: всю власть над нею он
предоставлял Киевскому митрополиту с Собором русских
епископов. Это выразил патриарх Лука Хрисоверг в посла-
нии к Андрею Боголюбскому, говоря о себе, что он не мо-
жет изменить законное решение Киевского Собора по де-
лу Ростовского епископа Нестора, так как по древним кано-
нам в каждой церковной области высший суд принадлежит
митрополиту с Собором его епископов. Только однажды, и
именно по делу Ростовского епископа Нестора, митрополит



 
 
 

наш представлял свое соборное решение на рассмотрение
и утверждение патриарха: это потому, что Андрей Боголюб-
ский, несмотря на оправдание Нестора Киевским Собором,
не хотел принять своего епископа и даже послал на него жа-
лобу к самому патриарху. Находясь в подчинении Констан-
тинопольскому патриарху, митрополит русский, если слу-
чался в Константинополе во время какого-либо патриаршего
Собора, был приглашаем на этот Собор наравне с другими
архипастырями: так, присутствовал на патриаршем Соборе
в 1156 г. митрополит русский Константин.

К патриарху Цареградскому обращались иногда непо-
средственно наши епископы. Так поступил Ростовский епи-
скоп Нестор, искавший себе защиты у патриарха против Ан-
дрея Боголюбского; так же поступили потом Ростовские епи-
скопы: Леон, осужденный владыкою Киевским Феодором за
свое учение о постах и, вероятно, думавший оправдаться в
Царьграде, и несчастный Феодорец, обманом приобретший
себе епископский сан от самого патриарха и вследствие то-
го не хотевший подчиниться Киевскому митрополиту. Ино-
гда обращались к патриарху непосредственно и наши кня-
зья, как известно из примера князя суздальского и влади-
мирского Андрея Боголюбского. С своей стороны, патриарх
действовал в Русской Церкви чрез свои послания. Патриарх
Николай IV Музалон (1147–1151) или его преемник Феодот
II (1151–1153) присылали свои грамоты Новгородскому епи-
скопу Нифонту, восхваляя его за твердость в поддержании



 
 
 

духовной власти патриаршей над Россиею. Патриарх Лука
Хрисоверг прислал в 1160 г. известное послание к великому
князю Андрею Боголюбскому. Патриарх Герман II в 1228 г.
прислал свое послание к нашему митрополиту Кириллу I. В
этом последнем послании патриарх вместе с Собором своим
сильно вооружается против вкравшегося в Русскую Церковь
обычая поставлять на священные степени рабов, которые и
по рукоположении оставались в рабстве и служении своим
господам, и убеждает нашего митрополита и всех епископов,
чтобы они отнюдь не допускали такого злоупотребления, а в
заключение заповедует русским князьям и прочим властям
не отнимать церковных имений и не вмешиваться в святи-
тельские суды.

Церковь Греческая имела влияние на Русскую еще тем,
что иногда давала ей из среды своих сынов епископов. Мы
знаем по летописям в настоящий период трех таких епи-
скопов: Мануила Смоленского, так много и упорно действо-
вавшего против митрополита Климента; Антония Чернигов-
ского, который омрачил свою память всенародным веролом-
ством и дал повод летописцу заметить по этому случаю: «Бя-
ше бо родом гречин», и Николая Полоцкого, который по-
ставлен был на мзде митрополитом Никифором. Русские ча-
сто путешествовали по делам веры в Грецию и ко святым
местам Востока – в Иерусалим, в Константинополь, Солунь,
Афон и иногда приносили с собою оттуда разную святыню,
как принесены были, например, икона и срачица святого Ди-



 
 
 

митрия Солунского, мощи святого мученика Логгина и свя-
той Марии Магдалины, часть от камня Гроба Господня и
проч.

Кроме этих, собственно церковных, сношений России с
Грециею, были и другие, скреплявшие союз обеих Церквей.
Иногда греческие государи вступали в брачные союзы с рус-
скими князьями, а иногда заключали тесные союзы поли-
тические: так, внука великого князя киевского Святослава
по имени Евфимия была отдана (1195) в замужество за ка-
кого-то греческого царевича (может быть, Исаакиева сына
Алексея IV), а император греческий Мануил находился в
тесном политическом союзе с двумя сильнейшими русски-
ми князьями: киевским Ростиславом и галицким Яросла-
вом. Иногда русские князья, изгнанные из отечества, уда-
лялись в Грецию и проживали там при дворе императоров,
окруженные честию и любовию, как известно из примера
трех братьев Андрея Боголюбского, изгнанных им из Рос-
сии. Равным образом и греческий царевич Андроник Ком-
нин, бывший впоследствии императором, бежав из констан-
тинопольской темницы, нашел себе радушный приют у га-
лицкого князя Ярослава, который постоянно содержал его в
своем дворце, делил с ним трапезу и разные удовольствия и
даже назначил ему в удел несколько городов. Не упоминаем
о частых сношениях русских с греками по делам торговли,
которая производилась тогда в обширных размерах.

В истории отношений нашей Церкви к Церкви Западной



 
 
 

прежде всего представляется ряд попыток, какие употреб-
ляли сам папа и ревнители папства к насаждению в России
своего исповедания.

Во 2-й половине XII в. эти попытки были еще немного-
численны и незначительны. Сохранилось известие, что око-
ло 1155 г. к нам назначаем был в качестве римского мисси-
онера аббат Клервонский Бернард. Для возбуждения в нем
ревности к проповеди Матфей, епископ Краковский (1143–
1165), писал к нему послание, в котором, между прочим, го-
ворил, что руссы многочисленны, как звезды, что они хотя
по имени исповедуют Христа, но делами отвергают Его и что
если святой аббат привлечет ко Христу эти чуждые и грубые
народы, то его ожидает еще большая слава, нежели какой до-
стигли Орфей и Амфион, смягчавшие своими песнями на
лире каменные сердца дикарей. Осуществилось ли это пред-
полагавшееся посольство Бернарда и имел ли он в России
какой-либо успех – ничего неизвестно. В одной из наших ле-
тописей под 1169 г. читаем: «Того же лета придоша послы от
Римскаго папы». К кому приходили они и зачем – не сказано.
Около 1186 г. явился в Ливонии проповедник римской веры
немец Мейнгард. Он испросил у полоцкого князя Владими-
ра позволение обращать чудь к христианству и имел успех:
крестил многих язычников, одних волею, других неволею,
построил для них церковь в Икскуле (недалеко от нынешней
Риги) и, обучая их вере, обучал вместе военному искусству.
Так положено было начало для латинства в стране, населен-



 
 
 

ной хотя не русскими, но находившейся под владычеством
русских. В 1188 г. Галиция подпала под власть венгерского
королевича Андрея. Сначала он управлял страною благора-
зумно и снисходительно, но на другой год венгры, недоволь-
ные галичанами, стали позволять себе против них всякого
рода несправедливости и насилия и открыто оскорблять са-
мую их веру до того, что ставили коней своих в православ-
ные церкви. К счастию, галичане успели вскоре свергнуть с
себя чуждое иго, изгнав королевича Андрея (1190).

Но с начала XIII в. покушения латинян против Рос-
сии сделались гораздо многочисленнее и по временам да-
же успешнее. Прежде всего это обнаружилось в Ливонии.
Преемники Мейнгарда, который построил там первую ла-
тинскую церковь, возведенные в сан епископов, решились
действовать силою оружия. Третий из них, Альберт, основал
в 1200 г. город Ригу, а в следующем (1201) – орден Христо-
вых воинов, или меченосцев, имея в виду не только распро-
странение веры между язычниками, но и то, чтобы отнять
эту страну у русских и подчинить ее своей власти. И так как
папа торжественно объявил прощение грехов всякому, кто
отправится для обращения к латинству жителей Ливонии,
то толпы немцев, датчан и шведов ежегодно приходили для
усиления ордена меченосцев и содействия их успехам. На-
прасно князья полоцкие и новгородские вооружались про-
тив пришельцев и вступали с ними в войну: последние почти
всегда одерживали верх и мало-помалу, убеждениями и при-



 
 
 

нуждением крестили в римскую веру большую часть ливон-
цев, построили для них церкви, основали свои монастыри,
учредили епархии. Случалось, что эти церкви и монастыри
были разрушаемы русскими (1221); случилось однажды, что
сами ливонцы торжественно отреклись от римской веры, во-
оружившись против своих притеснителей, и хотели возвра-
титься к вере отцов (1222). Но рыцари снова одолевали и
русских, и ливонцев, разрушили русские крепости, бывшие в
Ливонии, на место их построили свои и таким образом проч-
но утвердили здесь свое владычество. Папы, с своей сторо-
ны, употребляли все усилия для подчинения Ливонии Рим-
скому престолу, как показывают их многочисленные письма.
В этих письмах они то дают разные привилегии ордену ме-
ченосцев и принимают под покровительство святого Петра
новообращенных ливонцев, то назначают новых проповед-
ников в Ливонию и ходатайствуют о крестоносных пилигри-
мах, текущих на помощь «св. земле, вновь приобретенной
в Ливонии», то восхваляют тех, которые изъявляли готов-
ность предпринять крестовый поход против язычников ли-
вонских, то назначают для Ливонии епископов и своих лега-
тов и проч. и проч.

В 1204 г. Константинополь взят был крестоносцами. По-
сле неслыханных злодейств и грабительств в столице грече-
ских императоров латиняне поставили в ней собственного
императора, а папа поспешил прислать туда же латинского
патриарха, тогда как православный с трудом спасся во Фра-



 
 
 

кию в одном бедном рубище. Считая это началом несомнен-
ного торжества своего над всею Грециею, Римский первосвя-
щенник обратил удвоенное внимание и на Россию и в том же
(1204) году прислал легата своего к знаменитейшему из кня-
зей русских – Роману галицкому. Посол Иннокентия III сна-
чала старался убедить Романа в превосходстве римского ис-
поведания пред восточным, но, встретив сильное обличение
со стороны князя, думал подействовать на его честолюбие и
сказал, что если он примет веру латинскую, то папа сделает
его королем и покорит ему многие земли мечом Петровым.
Тогда Роман, обнажив свой меч, спросил посла: «Таков ли
меч Петров у папы? Если такой, то он может брать им города
и дарить другим. Но это противно Слову Божию, ибо иметь
такой меч и сражаться им Господь запретил Петру. А я имею
меч, от Бога мне данный, и пока он при бедре моем, дотоле
не имею нужды покупать себе города иначе, как кровию, по
примеру отцов и дедов моих, распространивших землю Рус-
скую». Посольство папы к Роману галицкому не только не
склонило его к Римской Церкви, напротив, еще более воору-
жило против нее, особенно при том всеобщем раздражении
против латинян, которое чувствовали тогда все православ-
ные греки и русские за злодейское опустошение Константи-
нополя. В следующем (1205) году Роман, вступив с войском
в Польшу, грозил не только опустошить ее города, но и ис-
требить в ней латинскую веру, хотя вскоре последовавшая
смерть не дозволила ему осуществить своего намерения.



 
 
 

Чрез три года (1207) папа, все еще обольщенный взятием
Константинополя крестоносцами, прислал новое посольство
в Россию и обратился уже не к одному какому-либо князю,
но ко всем русским архипастырям, клиру и народу. «Хотя
вы, – писал им папа, – доселе были удалены от сосцов ва-
шей матери как дети чуждые, но мы по возложенной на нас,
недостойных, от Бога пастырской обязанности просвещать
людей, не можем подавить в себе отеческих чувств и не за-
ботиться о том, чтобы здравыми убеждениями и наставлени-
ями соделать вас как члены, сообразными вашей главе, что-
бы Ефрем обратился к Иуде и Самария к Иерусалиму. О, ес-
ли бы вы захотели уразуметь и, прогнав мрак от умов своих,
возвратились на истинный путь и покорились учительству
того, кого Спаситель наш поставил главою и учителем всей
Церкви!..» Сказав затем, что апостол Петр поставлен был
главою Церкви, что папы – его преемники и что вне Римской
Церкви невозможно спасение, папа продолжает: «Но обра-
тимся к настоящему: вот, теперь Греческая империя и Цер-
ковь почти вся покорилась апостольскому седалищу и уни-
женно приемлет от него повеления, ужели ж не будет несо-
образным, если часть (то есть Церковь Русская) не станет со-
образоваться с своим целым и не последует ему?.. Посему,
любезнейшие братья и чада, желая вам избежать временных
и вечных бед, посылаем к вам возлюбленного сына нашего
кардинала-пресвитера Виталиев, мужа благородного и про-
свещенного, да возвратит он дщерь к матери, и убеждаем вас



 
 
 

принять его как посла апостольскаго седалища, даже как нас
самих, и беспрекословно повиноваться его спасительным со-
ветам и наставлениям…» И это посольство папы осталось
без всякого успеха!

На юго-западе России обстоятельства несколько располо-
жились в пользу латинства. В 1214 г. Галич снова подвергся
владычеству венгров и король венгерский Андрей в том же
году писал к папе: «Да ведает ваше святейшество, что бояре
и народ галицкие, нам подвластные, униженно просили нас
дать им в царя сына нашего Коломана, обещаясь пребыть на-
всегда в повиновении святой Церкви Римской, с тем только
условием, чтобы им позволено было не отступать от своих
церковных обрядов. Но дабы столь благоприятное для нас
и для вас намерение галичан со временем не изменилось, а
это может случиться от многих причин, просим ваше свя-
тейшество немедленно прислать к нам посла от ребра вашего
и повелеть Гранскому архиепископу: пусть он, облеченный
апостольскою властию, венчает им на царство сына нашего и
примет от него священную клятву на всегдашнее повинове-
ние святой Римской Церкви». Едва только вслед за тем Гран-
ский архиепископ венчал Коломана, в Галич прибыли латин-
ские священники, а православный епископ и священники
были изгнаны из города; латинцы начали принуждать народ
к принятию их веры и обращать церкви в костелы. Доблест-
ный князь новгородский Мстислав подал руку помощи сво-
им единоверцам, изгнал (1220) венгров из Галича и восста-



 
 
 

новил там права православной Церкви, но имел неосторож-
ность выдать дочь свою за другого сына короля венгерско-
го Андрея, назначив в приданое ей область Галицкую, кро-
ме Понизья. По смерти Мстислава (1228) король венгерский
присвоил себе и Понизье, а около 1230 г. папа учредил в Га-
личе латинскую архиепископию, которую с 1232 г. помыш-
лял перевести в Львов или Лемберг.

В 1227 г., после того как псковитяне заключили мир с ли-
вонскими рыцарями при посредстве папского легата в Ли-
вонии – Моденского епископа, папа Гонорий III писал ко
всем русским князьям: «Радуемся о Господе, услышав, что
ваши послы, приходившие к достопочтенному брату наше-
му, Моденскому епископу, легату апостольского престола,
униженно просили его посетить лично ваши страны, потому
что вы готовы принять здравое учение и совершенно отречь-
ся от всех заблуждений, которым подверглись по недостат-
ку наставников и за которые Господь в гневе Своем так ча-
сто поражал вас различными бедствиями и поразит еще бо-
лее, если не возвратитесь на путь истинный… Посему, же-
лая узнать от вас самих, точно ли вы хотите иметь легата
Римской Церкви, чтобы принять от него наставление в като-
лической вере, без которой невозможно спастися, мы про-
сим и убеждаем всех вас сообщить нам об этом предмете
чрез письма и послов вашу искреннюю волю. А между тем
живите в мире с христианами ливонскими и эстонскими и
не препятствуйте им распространять веру христианскую…»



 
 
 

Несправедливо папа обращается здесь ко всем русским кня-
зьям, утверждая, будто послы их приходили к Моденскому
епископу: к нему приходили только послы из Пскова и, ес-
ли верить ливонской хронике, еще из Новгорода (в 1224 г.)
собственно для заключения мира с Ливонским орденом, а
послы всех прочих русских князей и не имели побуждений
идти тогда в Ригу к легату папскому и вовсе не приходили,
следовательно, не могли и просить его от лица князей своих
посетить Россию. С другой стороны, если бы действительно
русские князья желали тогда подчиниться папе, то они по-
спешили бы отозваться на его голос, приняли бы от него про-
поведников и самую веру. Но о таком важном событии ни в
наших русских, ни даже в западных летописях нет ни слова.

Подобное же послание в 1231 г. писал папа Григорий IX к
великому князю русскому Георгию Всеволодовичу. Выразив
сначала благожелание, чтобы наш князь старался неуклонно
последовать Христу и свято исполнять Его неповрежденный
закон, и сказав несколько слов о главенстве апостола Пет-
ра в Церкви, о необходимости покоряться его преемникам,
папа продолжает: «Посему, когда мы получили известие от
достопочтенного брата нашего, епископа Прусского, что ты,
князь христианский, хотя содержишь вместе со всеми тво-
ими подданными нравы и обряды греков, но по внушению
благодати Божией восхотел покориться апостольскому пре-
столу и нам, то, искренно желая тебе спасения души и всяко-
го успеха и чести, молим и увещаваем твою светлость, чтобы



 
 
 

ты смиренно принял и сохранил обряды и нравы христиан
латинских, покорив из любви ко Христу себя и все свое цар-
ство сладостной власти Римской Церкви, матери всех вер-
ных, которая предлагает иметь тебя в Церкви Божией как
великаго государя и любить как избранного сына…» Точно
ли епископ Прусский сообщил папе известие, о котором го-
ворит последний, и на чем основывалось это известие – не
знаем, но то несомненно, что послание папы к нашему князю
не достигло своей цели: Георгий скончался в православии и
даже причтен православною Церковию к лику святых.

Не ограничиваясь одними своими письмами, папы от-
правляли в Россию и миссионеров: по крайней мере, извест-
но послание папы Григория IX, писанное в 1232 г. к братиям
ордена доминиканцев, пребывавшим в России и проповедо-
вавшим там Евангелие.

Чем же отвечали русские на все эти ревностные усилия
Западного первосвященника к подчинению их своей власти?
Летописи того времени не сохранили ни одного случая, что-
бы кто-либо из русских добровольно изменил православию
и принял латинство. Но, чуждаясь веры латинян, предки на-
ши не чуждались самих латинян, позволяли им жить в рус-
ских городах и даже открыто исповедовать свою веру. В Ки-
еве, Новгороде, Пскове, Ладоге и Смоленске были латинские
церкви, преимущественно для иностранных купцов, произ-
водивших торговлю с означенными городами. Это совсем не
похоже на то, как папа Гонорий III повелел (1222) принуж-



 
 
 

дать русских, переселяющихся в Ливонию, к соблюдению ла-
тинского закона. Всего более исповедников римской веры
жило в Киеве, вероятно переселившихся из соседственной
Польши, Венгрии, Богемии. Около 1231 г. они основали да-
же с позволения князя Владимира Рюриковича на оболонье
близ Киева доминиканский Богородицкий монастырь. До-
пуская, однако ж, по отношению к латинянам такую веротер-
пимость, наши князья отнюдь не позволяли им распростра-
нять в России своей веры и совращать православных, и тот
же князь киевский Владимир Рюрикович, как только услы-
шал, что приор (Мартин Сандомирский) и братия Домини-
канского Киевского монастыря начали порицать православ-
ную веру и восхвалять свою, немедленно выгнал их (1233) из
обители и запретил туда возвращаться. В следующем (1234)
году папа Григорий IX писал уже к какому-то Ульрику, равно
его братиям и прочим латинянам в Киеве, которые за свою
ревность к распространению веры терпели теперь притесне-
ния, что он принимает всех их со всеми их имуществами,
настоящими и будущими, под покровительство святого Пет-
ра, а декану, препозиту и схоластику сандомирским дал по-
веление, чтобы они не позволяли никому обижать киевских
христиан, принятых под покровительство святого Петра.

Несмотря на разность вероисповеданий, русские, как и
в прежние времена, заключали брачные союзы с римски-
ми католиками. Всего чаще летописи говорят это о наших
князьях, которые вступали в родственные связи с короля-



 
 
 

ми польскими и венгерскими. Но не подлежит сомнению,
что при таких браках католички должны были переменять
свою веру на православную и иногда были перекрещиваемы
по православному обряду; это засвидетельствовал сам папа
Григорий IX, который потому предписал польскому духо-
венству (в 1232 г.) не допускать подобных браков. Из наших
летописей известно, что дочь польского короля Казимира по
имени Мария, вышедшая в 1179 г. за нашего князя Всеволо-
да Святославича Чермного, скончалась в том же году, при-
няв схиму, и погребена в Троицкой церкви Кирилловского
монастыря, которую сама создала, значит, была уже право-
славная, а не католичка.

После всего изложенного нами о взаимных отношениях
Русской Церкви и Латинской, и особенно о тех посланиях,
какие писали сами папы к нашим князьям, епископам и на-
роду, убеждая их отвергнуть мнимые заблуждения греков
и подчиниться апостольскому седалищу, как должно пока-
заться странным мнение слепых приверженцев папства, ко-
торые утверждают, будто русские не только вначале креще-
ны в римскую веру, но даже в XII и XIII столетиях находи-
лись еще в духовном единении с Римом! Нет, должно ска-
зать беспристрастие, Русская Церковь в течение всего перво-
го периода своей истории, продолжавшегося около 250 лет,
сохранила в совершенной чистоте православие, принятое ею
с Востока, и ни разу не увлеклась ни в одной части своей
обольщениями латинствующего Запада.
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