
УЧЕБНЫЙ КОМИТЕТ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

АРХИМАНДРИТ МАКАРИЙ 
(ВЕРЕТЕННИКОВ)

МОСКОВСКИЕ МИТРОПОЛИТЫ 
XVI ВЕКА

Сергиев П осад  
2010



По благословению 
высокопреосвященного Евгения, 

архиепископа Верейскою, 
председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, 

ректора Московской духовной академии и семинарии.

Рекомендовано Учебным комитетом 
Русской Православной Церкви для библиотек духовных 

учебных заведений, православных университетов 
и институтов.

Архимандрит Макарий (Веретенников). Московские 
митрополиты XVI века. — М.: Учебный комитет 
Русской Православной Церкви. — 2010. —352 с.

Высш ей властью в П равославной Церкви является С обор. В промеж ут
ках между Соборам и управление Ц ерковью  осущ ествляет ее П редстоятель. 
И стория церковной власти в Русской Церкви до настоящ его времени пол
ностью  не написана. И мею щ иеся исследования о С оборах были написаны в 
первой половине XIX века и уже давно устарели.

Данная книга является попыткой отчасти восполнить этот пробел, в ней 
собраны  материалы о Предстоятелях Русской Ц еркви, которые подвизались 
в XVI веке во времена М осковской Руси. Их молитвенным предстательством 
устроялась государственная жизнь в стране и жизнь Русской Церкви, созда
валась русская культура. В данной книге собраны сведения о митрополитах 
XVI века, сопровождаем ые различными историческими документам и.

Ос|хс>

© Архимандрит Макарий (Веретенников), текст, 2010 
© «Русский Хронографъ», верстка, обложка, 2010



ПРЕДИСЛОВИЕ

Высшей властью в Православной Церкви являет
ся Собор. В промежутках между созывами Соборов 
управление Церковью осуществляет ее предстоятель. 
История церковной власти в России остается до сих 
пор ненаписанной. Исследования о Соборах были на
писаны в первой половине XIX в. и давно уже устарели. 
Необходимы также монографические исследования 
о предстоятелях Русской Церкви с приложением всех 
документов, связанных с их деятельностью, с учетом 
современных требований исторической науки. В пос
леднее время в историографии наблюдается вполне 
понятный и оправданный интерес к XX в. как мало
изученному периоду нашей истории. Однако необхо
димо помнить и о предшествующих периодах. К этому 
побуждают также различные научные публикации до
кументов прошлого.

В данной книге собраны материалы о предстоя
телях Русской Церкви, которые подвизались в XVI в., 
во времена Московской Руси. В середине XVI в. Мос
ковского государя глава Русской Церкви венчал цар
ским венцом, а в конце XVI в. М осковский предстоя
тель возводится в патриаршее достоинство. Это было 
время значительного расш ирения пределов Русского



государства, а, значит, и поля деятельности Русской 
Церкви.

Современный исследователь, отдавая предпочтение 
в именовании того времени личности первого Русского 
царя, пишет: «Многие памятники культуры, ставшие 
нашей национальной гордостью, были задуманы и соз
даны именно в царствование Ивана Грозного: собор 
Василия Блаженного, Великие Минеи Четьи, стихи
рарь “Дьячье око”, Степенная книга, Лицевой летопис
ный свод, икона “Благословенно воинство Царя Небес
ного” и др. Все они представляют собой не традицион
ное повторение более древних образцов, а яркие ориги
нальные решения, творческое переосмысление опыта, 
накопленного за предыдущие столетия» (Сиренов Л .В. 
Степенная книга. История текста. М., 2007. С. 440). Но 
во всем этом немалая заслуга предстоятелей Русской 
Церкви. Их молитвенным заступлением устроялась го
сударственная жизнь в стране и жизнь Русской Церкви, 
создавалась русская культура. В данной книге собраны 
сведения о митрополитах XVI в., сопровождаемые раз
личными историческими документами, которые пере
дают дух эпохи.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МИТРОПОЛИТ СИМОН 

(1495-1511)

Важнейшим монастырем Московской Руси явля
ется Радонежская обитель, основанная преподобным 
Сергием в XIV в. Нередко Троицкие насельники могли 
избираться для более высокого служения. Первым Тро
ицким настоятелем, поставленным во главе Русской 
Церкви, был игумен Симон (1490—1495), что произошло 
после оставления престола митрополитом Зосимой1. 
В курсах по истории Русской Церкви о святителе Си
моне можно прочесть как о предстоятеле Московской 
митрополии2, однако как об игумене Троице-Сергиева 
монастыря о нем практически ничего не известно3.

1 Н екоторое время он находился в Троицком монастыре, 
а потом удалился в С п асо-К ам енны й монастырь (Макарий, 
архим. Сосланы  на С пас-К ам ень / /  Вологда. К раеведческий  
альманах. Вологда, 2000. Вып. 3. С. 215-217).

2 См.: Голубинский. Т. 1. Ч. 2. С. 608—647; Макарии, ми
трополит 1996. Кн. 4. Ч. 1. С. 68—85.

3 У протоиерея Александра Горского о нем можно прочесть  
следующ ее: «Симон (1490—1495). Из игумена Сергиевой оби 
тели поступил в митрополита Всероссийского» (Горский А., 
прот. И сторическое описание Свято-Троицкия Сергиевы  
Лавры. СТСЛ, 1901. С. 80). Почти аналогичны е сведения мож
но прочесть у Е.Е. Голубинского: «Симон Чиж, с 1490-го



Типографская летопись сообщает его фамильное 
прозвище —Чиж4. Известны монашеские имена его 
родителей —инок Андроник и инокиня Дарья. Сам он 
при крещении был назван в честь святителя Софро- 
ния Иерусалимского (пам. II марта)5. Одним из ранних 
посланий инока Симона является «Послание ученика 
к старцу о прощении». Его атрибуция проливает свет 
на его биографию. В послании инок «Симаншо» просит 
своего адресата прямо написать, «которое зло есми тебе 
доспел», чтобы он сказал ему это не как игумен («скажи 
ми не игуменьства ради»). Перечисляя возможные свои 
прегрешения, он пишет: «Аше ли буду ересно служити 
Церкви Божьей и игумену неправе...» Таким образом, 
в Троицкой обители есть игумен, но автор письменно 
обращается с посланием к своему духовному отцу, ко
торый также является игуменом. Такая ситуация была 
в Троицкой обители после ухода из нее старца Паисия 
Ярославова в вологодский Спасо-Кубенский мона
стырь. П. Строев датирует его настоятельство 1478— 
1482 годами6. Г.М. Прохоров указывает другие даты его 
настоятельства: 1479—14817. Таким образом, в предше
ствующее 1478—1479 гг. время послушник Софроний

6 Архимандрит Макарии. Московские митрополиты X V I века

по 1495-й год, потом митрополит Всероссийский» (Голубин- 
ский Е.Е. П реподобны й Сергий Радонежский и созданная  
им Троицкая Лавра. Ж изнеописание преподобного Сергия  
и путеводитель по Лавре. 2-е изд. М., 1901. С. 146). А налогич
ным образом  обстоит дело и в справочной литературе (См.: 
Юрьев А. Симон / /  РБС. Т.: С абанеев-С м ы слов. С. 493 -494).

4 ПСРЛ. Пг„ 1921. Т. 24. С. 213.
5 ГИМ . Усп. №  4. С инодик  Усп. собора. XVI в. Л. 141 об.; 

Макарий, архимандрит 1998. С. 76—77.
6 Строев 1877. Стб. 138.
7 Прохоров Г.М. П аисий Ярославов / /  СК.К.ДР. Вып. 2. Ч. 2. 

С. 156, 157. О старце П аисии см. также: Прохоров Г.М. С ка
зание П аисия Я рославова о С п асо-К ам енном  монастыре 
/ /  КЦ ДР: XI—XVI вв. Разные аспекты исследования. СПб., 
1994. С. 136-162.
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принял в Троицкой обители монашество и по «Божьей 
воле <...> и по игуменьскому благословению» был вру
чен при постриге старцу Паисию, который вскоре стал 
настоятелем монастыря, сменив игумена Авраамия 
(1475—1478)s. Известный старец учил новоначального 
инока «простыми словесами»9.

На праздник Входа Господня в Иерусалим в 1479 г. 
в Троице-Сергиевом монастыре произошло радостное 
событие. Был крещен сын Великого князя Василий 
111, «а крестил его архиепископ Ростовьский Васиан 
да игумен Паисей Троецский»10. Несомненно, очевид
цем этого события был и монах Софроний. При нем, 
когда он стал митрополитом, Василий III возглавил 
Русское государство.

Атрибутирование игумену Симону новых посланий 
конца XV в. проливает некоторый свет на ранний пери
од его жизненного пути. Судя по сохранившимся грамо
там, это был очень образованный человек. В конце 70-х 
гг. он обратился с посланием к митрополиту Геронтию 
(1473-1489). Осенью 1480 г., будучи диаконом, он слу
жит у великокняжеского печатника Дементия. Позднее 
он служит у московского боярина И.Ю. Патрикеева".

В конце октября 1490 г. иеродиакон Симон стал 
настоятелем Троицкого монастыря12. В 1492 г. в связи

8 П редлагаемое нами определ ение адресата послания, т. е. 
старца П аисия Ярославова, вполне соответствует контексту  
причины  его ухода из Т роицкого монастыря и оставления  
настоятельства в нем (См.: Русские летописи . Т. 7: Е рм олин
ская летопись. Рязань, 2000. С. 245).

9 РФА. Ч. 2. С. 240. Б.М. К л осс, проделавш ий плодотвор
ную  работу по атрибуции посланий м итрополита С им она, 
в отнош ении  адресата дан н ого  послания замечает, что его  
«имя <...> пока узнать не удается» (Клосс 1997. С. 33).

10 ПСРЛ. СП б., 1901. Т. 12. С. 190.
11 Клосс 1997. С. 32.
12 Там же. С. 51.
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с исполнившейся седьмой тысячей лет от сотворения 
мира в Москве проходил Собор, на котором была при
нята новая Пасхалия, в его работе мог принимать уча
стие Троицкий настоятель —игумен Симон. В сентябре 
1492 г. «на Сергиеву память князь Великий торг перевел 
от Троици на городок в Радонеж»13. При игумене Си
моне в Сергиеву обитель давали вклады, жаловались 
льготы14. По «благословению троицкаго игумена Си
мона» строителем приписного Успенского монастыря 
на Стромыни стал инок Серапион15. Некоторое время 
спустя он перешел в Троицкий монастырь «и от тамо 
сушаго игумена приемлется и з братиею счетовается»16.

В 1495 г. Великий князь Иоанн III выдал замуж 
за Литовского князя Александра свою дочь Еле
ну, «а благословил княж ну Елену из Пречистыя Си
мон игумен Троицкой, понеже тогда митрополита 
не бысть»17. В житии Новгородского святителя Сера- 
пиона так характеризуется игумен Симон: «Игумен же 
тогда в той обители Симон, муж честен и всеми добро- 
детельми украшен. И за многия его добродетели возве
ден бысть на великий престол Руския митрополии»18.

Настоятельство игумена Симона у Живоначальной 
Троицы продолжалось пять лет. Таким образом, тро
ицкий период явился для него временем подготовки 
к высокому служению в последующее время во главе 
Русской Церкви. В Ермолинской летописи под 1495 г. 
имеется пространное сообщение о поставлении нового

11 П СРЛ .Т. 12. С. 232.
14 ААЭ. Т. 1: 1294-1598. С. 96. №  129, 130.
15 Моисеева 1965. С. 154.
16 Там же. П осле поставления игумена С им она в м и тр оп о

литы Т роицким  настоятелем стал игум ен С ерапион (п озд
нее — Н овгородский архиепископ).

17 ПСРЛ. СП б., 1901. Т. 12. С. 239.
18 Там же.
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митрополита. «В лето 7004. Септеврия 8 в 4 час дни на
речен бысть митрополитом Сергиева монастыря игу
мен Симон. Князь же Великии Иван Васильевич, с сво
ими детми и с внуком, и с своими богомолий епископы, 
и с своими боляры и диаки проводил нареченнаго ми
трополита с своего двора в соборную церковь Успенья 
Пречистыя и, знаменався у икон и у гробов святитель
ских, такоже и нареченный с владыками знаменався, и 
став князь Великии с нареченным митрополитом и с 
владыками и с архимандриты пред митрополичим ме
стом, и сътвориша тропари и Достойно и поведоша на
реченнаго на митрополичь двор. Князь Великии про
води его в церкви до западных дверей и в дверех пре
даст его владыкам, они же възведоша его на двор в по- 
лату от сторожни и посадиша его и благословишяся у 
него и отъидоша, у митрополита же тогда не обедал ни 
един владыка, разве старци Сергиева монастыря: Сава, 
Веньямин, келарь Васьян, Ф илипп Износок, Феогност 
Дубенскии, да его бояре и дети боярские. Того же ме
сяца 20, в неделю, поставлен бысть митрополит Симон, 
а на поставленьи его было владык: Тихон архиепископ 
Ростовский, Нифонт Суждалскии, Симеон Рязанский, 
Авраамии Коломенскии, Филофеи Прьмскии, и тогда 
обедаша у митрополита вси владыки, а осля тогда во
дил под митрополитом Михаило Русалка»19.

Дополняется это сообщение Никоновской лето
писью, в которой называются члены избирательного 
Собора, приводится речь Великого князя при вруче
нии новому главе Русской Церкви жезла митрополи

19 Русские летописи. Т. 7: Ермолинская летопись. Рязань, 
2000. С. 261—262. Н овгородский архиепископ Геннадий на 
м итрополичьей и нтронизации  не был. В своей повольной  
грамоте он упом инает о распоряж ении Великого князя, с о 
гласно котором у святителю  «нелзе быти <...> на п о д а в л е 
нии м итрополичи» (РИ Б. Т. 6: П ам ятники древнерусского  
канонического права. Ч. 1. 2 -е  изд. СП б., 1908. Стб. 836).



та Петра, а затем его ответная речь. После речи князя 
«диаки поют Пресвященному: “Исполаити деспота”; а 
после ответной речи митрополита —“ Великому князю 
многолетство”20.

Митрополит Симон был избран Собором архие
реев согласно воле Великого князя Иоанна III. Кроме 
того, при его избрании и посвящении появились но
вые особенности в Чине первосвятительского постав
лен ия — это, например, Чин шествия на осляти после 
праздничной трапезы. Такой Чин был введен на Руси 
впервые, в нем сочетались две традиции —литургиче
ская Иерусалимская и западная. Поставление нового 
митрополита показывает, как постепенно возрастало 
значение Русской Церкви и ее предстоятеля.

Особенностью первосвятительского служения яв
ляется забота о замещении вдовствующих архиерей
ских кафедр. Летопись сообщает о хиротониях один
надцати епископов времени митрополита Симона. 
В 1496 г. 18 декабря первосвятитель поставил Сарского 
епископа Евфимия из старцев Троице-Сергиева мона
стыря, а почти два месяца спустя, 26 февраля — Рязан
ского епископа Протасия21. 14 июля 1499 г. Богоявлен
ский игумен Трифон (Дубина) был «поставлен на епи
скоп и ю Сарскую на Крутицю»22. В воскресение 1 мая 
1502 г. «поставлен на епископию Коломенскую игумен 
Никон ис Павловы пустыни», а через пять дней в чет
верг был «поставлен на епископию Пермскую игумен 
Никон от Деонисия святаго з Глушици Симоном ми
трополитом всеа Руси»23. В 1506 г. 15 января в четверг 
«Пресвященным Симоном митрополитом всеа Русии 
поставлен архиепископ Великому Новугороду и Пско

10 Архимандрит Макарий. Московские митрополиты XVI века

20 ПСРЛ. Т. 12. С. 241.
21 Там же. С. 245.
22 Там же. С. 249.
23 ПСРЛ. Т. 12. С. 255.



Всероссийский митрополит Симон 11

ву Серапион игумен Троицькой Сергиева манастыря»24. 
А через три дня был поставлен брат преподобного Ио
сифа Волоцкого архиепископ Ростовский и Ярослав
ский Вассиан (1506—1515)25, написавший житие пре
подобного Пафнутия Боровского. 31 января 1507 г. ми
трополит Симон поставил андрониковского архиман
дрита М итрофана епископом Коломенским26. 8 марта 
1508 г. был поставлен Крутицкий епископ Досифей27. 
Во вторник 21 августа 1509 г. митрополит Симон поста
вил андрониковского архимандрита Симеона Суздаль
ским епископом, 24 августа богоявленского игумена 
Нила Тверским епископом28, родом грека, ранее при
бывшего на Русь в свите Софии Палеолог29.

24 П СРЛ .Т. 13. Ч. 1 .С . 2.
25 Там же.
26 Там же. С. 5. Великий князь И оанн III в своей духов

ной грамоте называет андрониковского игумена М итроф а
на своим духовны м  отцом (Духовны е и договорны е грамоты. 
С. 364). О треченную  грамоту его предш ественника, еп и ск о
па Н икона (1502-1504), см .:А И .Т . 1.С. 169-170. №  114.

27 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 8. К роме митрополита С им она, воз
главлявшего архиерейскую  хиротон и ю , в ней, н есом н ен н о, 
участвовал епископ С уздальский Н иф онт. Сразу после с о 
общ ения о поставлении епископа Д осиф ея  в летописи гово
рится о кончине в М оскве С уздальского епископа Н иф онта, 
«и полож иш а в С уздале» его (Там же. С. 8).

28 Там же. С. 12.
29 Таким образом , на Русь вместе с С оф ией П алеолог при

был не только будущ ий святой Русской Церкви — п р еп одоб
ный М аксим Грек, но и будущ ий иерарх — епископ Нил. Он 
происходил из рода Траханиотов. В 1503 г., очевидно, м и
трополитом  С им оном  он был поставлен игуменом Богояв
ленского монастыря. И звестны  два его послания: вельможе 
Георгию Д м итриевичу о панагии и артосе, а такж е послание  
князю  Ю рию И оанновичу по поводу плотника, упавш его  
с храма и расш ибш егося (Брюсова В.Г. Тверской епископ Нил  
и его П ослание князю  Георгию И вановичу / /  ТОДРЛ. Т. 28: 
И сследования по истории русской литературы X I—XVII вв. 
Л., 1974. С. 180-187).
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В своей архиерейской присяге рукополагаемые 
епископы обещали: «Отрицаюжеся и проклинаю
Григориева Цамблакова церковнаго раздраниа, яко 
же и есть проклято; такожде отрицаюсь Исидоро- 
ва к нему приобщениа, и ученика его Григория цер
ковнаго раздирателя и их похваления и съединения 
к латинству, с ними же и Спиридона, нарицаемаго 
Сатану, взыскавшего в Цариграде поставления в об
ласти безбожных турков поганаго царя, такоже и тех 
всех отрицаюсь, еже по нем некогда случится кому 
приити на Кыев от Рима латинскаго или от Царя- 
града Турецкыя дръжавы, в всем же последуя и по- 
винуяся Пресвященному господину моему Симону, 
митрополиту всея Руси, еже по нем бывающим бла
говолением Божиим Святейш им митрополитом всея 
Руси в митрополии у соборныя церкви Успения Пре- 
чистыя Владычица нашея Богородица и Приснодевы 
Мариа у гроба святого и великаго чюдотворца Петра, 
митрополита всея Руси»30.

Важным деянием митрополита Симона явился 
созыв в 1503 г. Собора русских архиереев для благоу- 
строения церковной жизни. Собор заседал в августе- 
сентябре 1503 г. В летописи читаем об этом: «Того же 
лета бысть архиепископ Новогородцкой Генадей на Мо
скве, и собороваша с Симоном митрополитом всеа Ру- 
сии и с епископы, и повелеша вдовым попом и диако
ном не пети, ни священству касатися, такоже уложиша 
и от ставлениа у попов и у диакона и от мест церковных 
по правилам святых отець мзды не имати, да на том 
грамоту утверженую написаша и руки к ней приложи
т е  и печати привесиша»31.

30 Идея Рима в М оскве. С. 126—127.
31 ПСРЛ. Т. 12. С. 257. См. также: ПСРЛ. Т. 24. С. 215; Т. 6. 

С. 4 8 -4 9 ;  Т. 28. С. 336-337; Т. 20. С. 373 (1-я пол.). М иниатю 
ру из Л ицевого летописного свода с изображ ением  этого С о 
бора см.: Ж итие преподобного Н ила С орского Белозерского
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Соборный приговор датирован 6 августа 1503 г. и 
касался вопроса о невзимании пошлин при поставле- 
нии духовенства32. В работе Собора деятельное участие 
принимает Великий князь. Взимание ставленных по
шлин было нарушением церковных канонов. К нам на 
Русь этот обычай перешел из Византии. В результате 
его длительного применения данная особенность ста
ла традиционной. Греки допускали взимание платы, 
понимая это как возмещение понесенных издержек, 
«проторы», связанных с поставлением в священные 
степени. Этим вопросом у нас уже занимался Влади
мирский Собор в 1274 г., но тогда он только определил 
верхний предел, запретив повышение платы33. Во вто
рой половине XIV в. в стригольническом движении 
возник протест против ставленной платы.

Соборное определение 1503 г. своим первым поста
новлением полностью отменило ставленные пошлины: 
«Не имати ничего никому, ни поминков <...> не имати от 
ставления никому ничего; також от ставленых грамот, пе
чатнику от печати и диаком от подписи, не имати ничего, 
и всем <...> пошлинником <...> митрополичим и <...> ар- 
хиепискуплим и епискуплим, пошлин от ставления не 
имати ничего»34. Одновременно был подтвержден тра
диционный возрастной ценз поставляемых в священные 
степени: в священники не моложе 30 лет, в диаконы —25, 
в иподиаконы —20 лет. Принятые постановления ограж
дались извержением из сана того, кто возьмет пошлину,

чудотворца /  А втор-составитель Е.В. Романенко. М.; Волог
да, 2001. С. 126.

12 ААЭ. Т. 1. №  383. С. 486. В 156-м ящ ике Царского архива  
хранились «Симана м итрополита 2 грамоты о попех» (ГАР. 
Ч. 1. С. 71; Ч. 2. С. 363), а такж е в 175-м ящ ике «грамота С им а
на м итрополита, что от поставления не имати у попов н и ч е
го» (Там же. Ч. 1. С. 76).

33 РИ Б .Т . 6. Стб. 92.
34 ААЭ. Т. 1.С . 484.
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и того, кто ее даст. Вместе с митрополитом ее подписали 
еще семь иерархов Русской Церкви того времени, среди 
них и архиепископ Геннадий.

Наряду с этим на Соборе встал вопрос о вдовом 
духовенстве, поведение которого вызывало порица
ние. Поднят он был потому, что бесчиния некоторых 
вдовых священников являлись большим соблазном. 
Ко времени митрополита Симона на Руси этот вопрос 
вставал неоднократно. Еще митрополит Петр в XIV в. 
запрещал служить тем овдовевшим священникам, кто 
не принимал монашеского пострига. Повторил это 
прещение святитель Фотий в XV в. А митрополит Ф е
одосий (Бывальцев) позднее пытался энергично про
водить в жизнь это установление. Псковичи в 1469 г. 
сами отлучали вдовых священников за их поведение, 
хотя не имели на то канонического права. На Собо
ре в 1503 г. было принято твердое решение по данному 
вопросу: «От сего времяни вперед попом и диаконом 
вдовцом всем не служити»35.

Далее следуют уточнения различных случаев. Все 
не сохранившие чистоту вдовства, согласно собор
ному постановлению, должны были возвратить свои 
ставленные грамоты и платить подати наравне с ми
рянами, а кто уйдет в другую епархию с наложницей и 
будет продолжать там священнодействовать, те долж
ны предаваться «градцкым судиям». Овдовевшие же и 
живущие незазорно могут исполнять обязанности чте
цов и певцов в храмах на клиросе и получать соответ
ствующую долю для своего содержания и причащать
ся в алтаре. А принявшие монашеский постриг могут 
священнодействовать, но только в обителях36.

35 ААЭ. Т. 1. С. 486. №  383.
36 Приведем выписку, в которой выражено м нение по д ан 

ному вопросу наш его святого соврем енника. «Теперь много  
говорят о тягостном полож ении вдовых свящ ен н ослуж и те
лей. П ропитанны й зем ны м и, чувственны ми стрем лениям и
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Ч ет в ер т о е  о п р е д е л е н и е  за п р е щ а е т  с о в м е с т н о е  п р о 
ж и в а н и е  в о д н о м  м о н а ст ы р е  м о н а х о в  и м о н а х и н ь . Т а
к ое я в л е н и е  и м ел о  р а с п р о с т р а н е н и е  в м о н а ш е с к о й  
ж и з н и  н а  Р уси . Т ак , р о д и т е л и  п р е п о д о б н о г о  С ер ги я  
п р и н я л и  п о с т р и г  в П о к р о в ск о м  Х о т ь к о в ск о м  м о н а 
сты р е. Т р а д и ц и я  т а к и х  м о н а с т ы р е й  в о с х о д и л а  к В и 
з а н т и и 37. П р и ч ем , к ак  п р е д п и с ы в а л о с ь  в с о б о р н о м  
д о к у м е н т е , в м у ж с к и х  м о н а с т ы р я х  д о л ж н ы  с л у ж и т ь  
и г у м ен ы , а в ж е н с к и х  — б е л о е  д у х о в е н с т в о . П о с л е д н е е  
с о б о р н о е  о п р е д е л е н и е  за п р е щ а е т  с л у ж е н и е  Б о ж е с т в е н 
н ой  л и т у р г и и  у п и в ш и м с я  н а к а н у н е  « д о п и а н а » .

О б а  с о б о р н ы х  д о к у м е н т а  о ф о р м л е н ы  о д и н а 
к о в ы м  о б р а з о м . В п е р в ы е  в с а м о м  н а ч а л е  с т о и т  и м я  
В е л и к о г о  к н я з я , з а т е м  н а з в а н ы  и м е н а  а р х и е р е е в ,  
у ч а с т н и к о в  С о б о р а . Д а л е е  и з л о ж е н а  п р о б л е м а ,  п о -

мир готов разреш ить для н и х  второбрачие, но с точки зрения  
высших евангельских начал оно недопустим о. Вдовство лиц, 
находящ ихся в свящ енном сане, рассматривается только как 
голос Бож ий, как испы тание веры и преданности  Церкви. 
В М оскве мне приш лось знать одного  иерея (отца Алексия  
Мечева), показавш его в этом  отнош ении  удивительны й при
мер. Господь взял у него сп утн и ц у  ж и зни , и он при погре
бении ее сказал следую щ ее: “Дваж ды  меня венчали: один  
раз с покойной супругой, а другой с Церковью Бож ией и па
ствой при рукополож ении в свящ енны й сан, причем первое 
предварило второе, как бы уступая место более важ ном у и 
высокому. От сем ейны х обязательств Господь меня теперь  
освободи л , оставив только свящ енство. Как же я долж ен  от
нестись к соверш ивш емуся? Не есть ли это призыв к св обод
ному и всецелом у пасты рскому делу? Да, так и н уж н о понять  
происш едш ую  по судьбам Б ож иим  перем ену в моей ж и зни , 
в противном  случае я окаж усь не служ ителем  алтаря Господ
ня, а рабом мира и страстей его”» (Арсении (Жадановский), еп. 
В оспом инания. М., 1995. С. 41).

37 Об этом  явлении см. и н тер есн ую  статью Л.Ю . К о
стогрызовой (Д войны е монастыри в Византии / /  И стория  
Церкви: И зучение и преподавание. М атериалы научной кон
ф ер ен ц и и , посвящ енной 2000-летию  христианства. 22—25 
ноября 1999 г. Екатеринбург, 1999. С. 274—277).



16 Архимандрит Макарий. Московские митрополиты XVI века

еле которой следуют соборные определения. В конце 
документа следуют подписи участников Собора: ми
трополита и семи архиереев38.

В «Актах Археографической экспедиции» вслед за 
соборными постановлениями опубликована грамота 
митрополита Симона во Псков о вдовом духовенстве39, 
в которой дословно повторяется Соборное определение. 
Грамота была написана 15 июля 1504 г., а «легла пред 
посадники псковскими и свящ енники у лавицы авгу
ста в 11 день»40. Ко времени написания митрополитом 
грамоты святительская кафедра в Великом Новгороде 
вдовствовала полтора месяца. Аналогичное решение 
шесть лет спустя было принято на Виленском Соборе 
1509 г. в Западно-Русской митрополии41.

Соборные постановления о вдовом духовенстве 
вызвали возражение со стороны одного из ростовских 
клириков, свящ енника Георгия Скрипицы, который 
написал протест против него. Его суть сводится к тому, 
что нельзя запрещать священнослужение вдовцов, жи
вущих незазорно, только за то, что Господь отнял у них 
жен, как будто в этом их вина. Епископам, по мнению 
священника Георгия Скрипицы, должно обличать яв
ные грехи, они должны разбираться в каждом случае и, 
если убедятся в явном грехе, только тогда должны от
лучать таких от священнодействия. Соборное решение, 
по мнению свящ енника Г. Скрипицы, вынесено вопре
ки апостольским и соборным правилам42.

38 О б историческом контексте С обора 1503 г. см.: Зи
мин A.A. Россия на рубеж е XV—XVI столетий (Очерки
социал ьно-пол итической  истории). М., 1982. С. 197-211.

39 ААЭ. Т. 1. С. 487—488. Текст этого послания см. также: 
ПСРЛ. Т. 4. С. 277-278 .

40 ААЭ. Т. 1. С. 488.
41 А И . Т. 1. С. 527; РИБ. Т. 4. Стб. 11-12.
42 Бодянский 1848. C. I—V il 1; 45—50. С вящ енник Геор

гий был рукоположен в диаконы  архиепископом Вассианом
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Документы Собора 1503 г. были использованы 
при составлении материалов Стоглавого Собора 1551г., 
проходившего при митрополите Макарии. Постанов
ление 1503 г. составляет 80 главу в Стоглаве. Если в Со
борном определении 1503 г. имеется ссылка на митро
политов Петра и Фотия, то в Стоглаве приведены сами 
выписки из поучений этих святителей (главы 77 и 78). 
79 глава представляет труд преподобного Иосифа, на
писанный в защиту соборного постановления о вдовом 
духовенстве и подборку соответствующих канониче
ских правил. Преподобный Иосиф примерами дока
зывает правомочность Собора в Церкви дополнять и 
развивать соборные постановления. 81 глава от име
ни Отцов Стоглава излагает постановление о вдовом 
духовенстве, почти дословно повторяя предшествую
щую главу. 82 глава Стоглава выделяет отдельно вопрос 
о раздельном житии монахов и монахинь в монасты
рях. В главе 83 доработано определение о духовенстве, 
если кто «упьется» «и ему назавтрее обедни не служити 
никакоже»41.

При князе Иоанне III Русская земля, состоявшая 
в предшествующее время из полусамостоятельных 
государственных образований, становится мощным 
государством с единым государем. В к. XV — нач. XVI 
в. составляются писцовые книги, в которых были 
переписаны земельные владения в государстве и их 
владельцы. Впервые в истории государство произве
ло изъятие церковных земель при Иоанне III. После 
присоединения Великого Новгорода в 1478 г. к Мо

(Рыло; 1467—1481), а в свящ енники  — архиепископом И оаса- 
фом (О боленским; 1481—1488).

43 Российское законодательство. Т. 2. С. 361. Н аследие м и
трополита С им она наш ло отраж ение не только в материалах  
Стоглавого С обора, но и бы ло внесено святителем М акари
ем в Великие Четьи М инеи (Иосиф, архимандрит 1892. 2-я 
пагинация. Стб. 476).



сковскому государству у владычной кафедры изыма
лись ее владения. Под 1499 г. в Никоновской летописи 
говорится: «Того же лета, по благословению Симона 
митрополита, поймал князь Великий Иван Василие- 
вич в Новегороде в Великом церковные земли за себя, 
владычни и монастырские, и роздал детем боярским 
в поместие»44. На этом фоне во время работы Собора 
1503 г. встал и вопрос о церковных землях45. Активную 
роль в отстаивании церковных владений сыграл Тро
ицкий игумен Серапион, который через келаря Вас- 
сиана призвал в Москву самых престарелых троицких 
иноков, которые своим видом и авторитетом сняли 
остроту вопроса46.

Соборный ответ 1503 г. о недвижимых имушествах 
был так сформулирован: «И от перваго благочестиваго 
царя Костянтина да и по нем при благочестивых ца- 
рех, царствующих в Констянтине граде, святители и 
монастыри грады и села и земли держали и ныне дер
жат в тех, иже православно где царьстующих странах. 
И на всех Соборех святых отец не запрещено святи
телем и монастырем сел и земель церковных ни про- 
дати, ни отдати, и великими страшными клятвами то 
утвержено»47.

Отцы Собора приводят соображения о неприкосно
венности имущественного права Церкви. То, что дано
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44 П СРЛ .Т. 12. С. 249.
45 П ам ятник середины  XVI в. называет причиной с о 

зыва дан н ого  С обора м нение преподобного Н ила С орского  
( t  1508; пам. 7 мая): «И егда соверш ился С обор  о вдовых по- 
пех и о диаконех, и нача старец Н ил глаголати, чтобы у мана- 
стырей сел не было, а ж или бы черньцы по пусты ням, а кор
мили бы ся рукоделием, а с ним пусты нникы  белозерские»  
(П ослания И осиф а Волоцкого. С. 367).

46 Бегунов Ю.И. «Слово иное» — н овонайденное п рои зве
ден и е русской п ублицистики  XVI в. о борьбе Ивана III с зем 
левладением Церкви / /  ТОДРЛ. Т. 20. С. 351—363.

47 П ослания И осиф а Волоцкого. С. 324.
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Церкви, то дано Богу. Дело секуляризации монастыр
ских вотчин, таким образом, вызвало противодействие 
высшей церковной иерархии. «Теория “неподвижности” 
(в смысле неотчуждаемости) земельных церковных 
имушеств появилась и создалась в Греко-Римской им
перии, перешла к нам через Кормчую книгу, появилась 
и выработалась в нашей Церкви в своеобразном виде, 
обнаруживала целые века свою силу»48. Наиболее четко 
она была сформулирована в послании Собора Русской 
Церкви Великому князю Иоанну III. В последующее 
время ее идеи были развиты в материалах Стоглавого 
Собора 1551 г. при митрополите Макарии49.

Пути пополнения вотчинами земельных владений 
Церкви были различны. С древнейших времен князья, 
именитые бояре жертвовали земли для поминовения 
своих родителей и чтобы доставить им средства к су
ществованию. Иногда монастыри сами просили землю. 
Но не всегда монастыри принимали земельные жало
вания. Например, преподобный Корнилий Комель- 
ский С!- 1537; пам. 19 мая), который основал монастырь 
в комельских вологодских лесах, отказался принять 
жалованные земли для монастыря. Но поскольку князь 
настаивал, то преподобный Корнилий согласился при
нять немного земли близ самого монастыря, чтобы он 
мог вместе с братией обрабатывать ее.

Другой способ —это вклады на помин души после 
кончины вкладчика. Состоятельные люди, обращаясь 
в обитель с просьбой о молитве, давали еще при ж из
ни земельные вклады. Третий вид вкладов —это вкла
ды при поступлении в монастырь. Иногда за вклад 
не только поминали, но и хоронили в данном монасты

48 Горчаков 1871. С. 135.
49 А .И . П лигузов, однако, высказывает другую  точку зр е

ния на время происхож дения данны х С оборны х материалов, 
датируя их серединой  XVI в. (Плигузов А.И. С оборны й ответ  
1503 г ./ /Р Ф А . 4 .4 .  С. 813).
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ре. И наконец, еще один способ приобретения земель 
монастырями —это их купля. В результате наблюда
ется рост церковного и монастырского землевладения, 
на что государство предприняло попытку наложить 
руку.

Собор в жизни Церкви —это особое событие. Со
борные заседания в 1503 г. завершились освящением 
вновь построенного собора в Кремле. 6 сентября «свя- 
щена бысть церковь святаго и великаго Архистрати
га Михаила во имя честнаго его чюдеси, иже в Хонех, 
на Москве Пресвященным Симоном митрополитом 
всеа Руси и и архиепископом Генадием Новогородским 
и епископы»50.

Поднятый на Соборе вопрос о земельных угодьях 
укладывается в контекст внутренней политики госу
дарства. В конце XV в. на Руси «при Иване III состоя
лась общая меженина во всем государстве»51. Межева
ние владений было призвано послужить упорядоче
нию владения ими. Князь «твердым образом устано
вил в Московском государстве принцип, чтобы земля 
не выходила из службы государству, и на этом основа
нии он ввел раздачу земель служилым государствен
ным людям в поместья»52. Плодом такой внутригосу
дарственной политики явились писцовые книги, в ко
торых зафиксированы владения недвижимым имуще
ством и их границы. Это коснулось и митрополичьих 
владений.

Сохранившийся актовый материал позволяет гово
рить, что при митрополите Симоне велась большая ра
бота по определению и уточнению границ земельных 
владений митрополичьей кафедры. В 1495—1496 гг. бо
ярский сын И.Парфеньев межевал митрополичьи зем

50 П СРЛ.Т. 12. С. 257.
51 Горчаков 1871. С. 76.
52 Там же. С. 77.
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ли и князя И.Ю. Патрикеева53. В 1495—1496 гг. митро
поличий сын боярский И. Парфеньев и А. Палицын 
межевали земли митрополичьи и князя И.Ю. Патрике
ева54. В октябре 1496 г. митрополичий боярин С.В. Ф о
мин, боярский сын И.М. Чертов и митрополичий дьяк 
Афанасий межевали земли в Московском уезде55. В мае 
1497 г. митрополичий дворецкий К.Я. Сахарусов и ми
трополичий дьяк Лука межевали земли с имениями
Н.И. Юрьева56. В октябре 1497 г. по «благословению го
сподина Преосвященнаго Симона митрополита всеа 
Руси» митрополичий боярин В.Ю. Фомин размежевы
вал в Ростовском уезде владения митрополии и А.Ф. Че- 
ляднина57. В 1498 г. межевались земли митрополичьего 
Новинского монастыря в присутствии дьяка Афана
сия58. В 1499—1500 гг. межевал митрополичьи земли 
боярин Г.Н. Ф омин59. В 1501 г. митрополичий боярин
В.Ю. Ф омин, казначей старей Иоаким и дворецкий 
К. Сахарусов межевали земли в митрополичьем селе 
Пушкино Московского уезда60. В 1504 г. митрополичий

53 АФЗХ. М., 1951. Ч. 1. С. 6 0 -6 1 . №  46а. В 1499 г. Великий  
князь И оанн III «князя И вана Ю рьевича пожаловал от каз
ни, отпустил его в чернци к Троици» (ПСРЛ. Т. 12. С. 249).

54 АФЗХ. Ч. 1. С. 6 4 -6 5 . №  50.
55 АФЗХ. Ч. 1.С . 6 2 -6 3 . № 47.
56 Там же. С. 61—62. №  466.
57 Там же. С. 26—27. №  8.
58 Там же. С. 50. №  32. В 1498—1499 гг. была «отведена»  

часть зем ли , которую  А.Т. Рчинов «приказал тое зем лю  ми- 
трополичю  волостелю  селецком у ведати и пахати на госуда
ря на митрополита» (АФЗХ. Ч. 1. С. 65. №  51).

59 АФЗХ. Ч. 1. С. 168-169. №  186.
60 Там же. С. 53—54. №  38. В конце данного  докум ента  

Д.В. Ш ейн, с которым «разъезж ались» зем ли, писал о б  одном  
свое починке: «И яз Д м итрей  того починка отступился в Дом  
Пречистыя Б огородици и великому чю дотворцу П етру и го
споди н у своем у С им ону м итрополиту всеа Руси на пом инок  
душ ам своих родителей» (АФЗХ. Ч. 1. С. 54).



дворецкий К. Сахарусов межевал земли в Московском 
уезде61, в ноябре «разъезжал» митрополичьи земли бо
ярский сын А.Т. Рчинов62. В 1504—1505 гг. митрополи
чьи межевались с вотчиной Филипповых63.

Для митрополии приобретались угодья. В 1506— 
1507 гг. дворецкий Ф.Ф. Сурмин купил деревню Алек
синскую в Московском уезде64, в 1508—1509 гг. он же ку
пил село во Владимирском уезде65. Покупал владения 
для митрополичьей кафедры дьяк Афанасий Иванов66. 
«При м[итрополите] Симоне <...> в купчих грамотах пи
салось, что земли приобретены «в прок без выкупа»67. 
Давались вклады в митрополию при митрополите Си
моне68. Некоторые угодья обменивались на другие69, 
в октябре 1499 г. митрополичий дворецкий обменивал 
митрополичьи угодья70, в 1498—1499 гг. К.Я. Сахарусов 
менял земли во Владимирском уезде71 .

В каких-то случаях владения могли жаловаться 
митрополитом Симоном некоторым лицам, и те дава
ли ему обещание «не осваивать, не продать, не проме
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61 АФЗХ. Ч. 1.С . 48. № 27.
62 Там же. С. 163-164. №  181.
63 Там же. С. 63. №  48.
64 АФЗХ. Ч. 1. С. 60. №  46. Ф.Ф. С урм ин был м и трополи

чьим дворецким  и в последую щ ее время при м итрополите  
Варлааме. См. его купчую  грамоту 1515 г. (АФЗХ. Ч. 1. С. 162. 
№  179).

65 АФЗХ. Ч. 1. С. 160-161. №  177.
66 Там же. С. 161. №  178.
67 Горчаков 1871. С. 88.
68 АФЗХ. Ч. 1 .С . 77. № 7 2 .
69 Там же. С. 121-122. №  131.
70 АФЗХ. Ч. 1. С. 160. №  176. Грамоту об обм ене «писал ми- 

трополич подьячей Якуш  Иванов сын Попов».
71 Там же. С. 193—194. №  221. «По господинову слову С и

мона митрополита» м енялись зем ли и в м итрополичьих м о
настырях (АФЗХ. Ч. 1. С. 247 -248 . №  288).
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нять» их. Так было в 1496 г.72, в ноябре 1508 г.73 20 фев
раля 1500 г. игумен Протасий из Кузьмина монастыря 
дал грамоту о «неосвоении» пожалованных обители 
митрополитом Симоном74. Когда в аналогичном случае 
земля, данная в поместье, была «освоена», то «митро
полит Симон сведал то лукавство да послал на те земли 
диака своего введеного Якова Кужухова того всего до- 
зрети и истинно опытати»75.

В последние годы XV в. имело место судебное раз
бирательство о принадлежности земли, купленной еще 
при митрополите Ф илиппе (1464—1473) «у старца у тро- 
ецкого махрищского». Разбиравший данный вопрос 
князь В.И. Патрикеев «оправил», т. е. присудил зем
лю митрополии, о чем дал правую грамоту76. Подоб
ным образом разрешилось судебное разбирательство в 
1504 г. о принадлежности митрополичьих земель Вос
кресенского Черповецкого монастыря77.

По благословению святителя составлялись вы
писи о количестве пашенной земли, принадлежавшей 
митрополичьей кафедре и располагавшейся в разных 
местах78, делались указания о разграничении хозяй
ственных повинностей79, давались жалованные грамо

72 АФЗХ. Ч. 1. С. 5 5 -5 6 . № 4 0 .
73 Там же. С. 192-193. №  218.
74 АФЗХ. Ч. 1. С. 209. №  243. Там же см. текст ж алованной  

грамоты игум ену П ротасию  (С. 207. №  239) и аналогичную  
грамоту обители К онстантина и Елены (С. 208. №  241).

75 АФЗХ. Ч. 1. С. 65—66. №  53. В 1499 г. м итрополии было  
«отписано» село Горки дьяком Я. Кожуховым (Там же. С. 66. 
№  54).

76 АФЗХ. Ч. 1. С. 118-121. №  129. А налогичны й случай  
имел место такж е в 1501—1502 гг. (С. 217-220 . №  254).

77 Там же. С. 2 5 5 -256 . №  306.
78 Там же. С. 65. №  52.
79 См.: АФЗХ. Ч. 1. С. 182. №  205.



24 Архимандрит Макарий. Московские митрополиты XVI века

ты храмам80. По благословению митрополита Симона 
в митрополичьем Антоньевом монастыре в Переяслав
ле была проведена ревизия имущества81.

В марте 1504 г. Великий князь Иоанн III дал ми
трополиту Симону жалованную, тарханно-несудимую 
грамоту на митрополичьи владения в Московском уез
де. Говоря о «христианах», которые проживают «в домов- 
ных и церковных <...> митрополичьих селех», он отмеча
ет: «А ведает и судит отец нашь Симон митрополит всеа 
Руси тех своих людей сам в всем или кому прикажет»82, 
а также грамоту на митрополичьи земли во Владимир
ском уезде83, Белозерском84 и Вологодском85. А месяц 
спустя аналогичную грамоту дал митрополиту Симону 
Дмитровский князь Юрий Иоаннович86. Новый Вели
кий князь Василий III также давал митрополиту Симо
ну жалованные грамоты: в 1506 г. он освободил митро
поличьи владения в Костромском уезде от уплаты по
стоев и кормов87. В свою очередь и сам митрополит Си
мон давал монастырям жалованные грамоты: 15 января 
1496 г. он дал жалованную грамоту Спасо-Евфимьеву 
монастырю о приписном храме во имя святителя Васи
лия Кесарийского88; 18 июля 1496 г. Покровскому на Бо-

80 А С Э И .Т . 3. С. 265. №  246.
81 АФЗХ. Ч. 1. С. 128. №  141.
82 Там же. С. 75. №  70. П одобны е грамоты этого ж е врем е

ни о церковных владениях в Коломенском, Переяславском и
в Ю рьевском уездах см.: АФЗХ. Ч. 1. С. 105. №  113; С. 123—124. 
№  134; С. 132. №  150.

83 АФЗХ. Ч. 1. С. 199-200. №  224. В марте 1499 г. И оанн III 
дал «подорож ную » грамоту о беспош линном  проезде лю дей и 
саней с товаром для митрополита (Там же. С. 249—250. №  293).

84 АФЗХ. Ч. 1. С. 267-267. №  311.
85 Там же. С. 2 6 9 -2 7 0 . №  313
86 АФЗХ. Ч. 1.С . 8 7 -8 8 . № 8 8 .
87 Там же. С. 235. №  262.
88 АСЭИ . Т. 2. С. 527. №  487.
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гоне в Переяславском уезде89, годом ранее он подтвердил 
грамоту, данную ранее митрополитом Зосимою Сно- 
видскому монастырю во Владимирском уезде90. Давал 
он жалованные грамоты отдельным лицам91.

Г.Н. Фомин, называемый в митрополичьих актах, 
происходил из рода святителя Алексия ( t 1378; пам. 
12 февр.), потомки которого служили Всероссийским 
митрополитам92. Из рода же Сахарусовых, представи
тели которого служили митрополиту, происходил пре
подобный Арсений Комельский ( |  1550; пам. 24авг.)93.

Глава Церкви традиционно принимал активное 
участие в жизни великокняжеской семьи. Венчание 
Димитрия внука было сколько семейным, столько и 
политическим деянием. В 1497 г. Иоанн III менял свои 
земли с владениями своих племянников, князей Воло
коламских, о чем они просили митрополита Симона94. 
В 1500 г. Великий князь «дал дчерь свою Феодосию 
за князя Василия Даниловича Холмского, и венчал их 
митрополит Симон в церкви Пречистыа»95. Перед сво

1,9 Там же. С. 126. №  138. По благословению  м итрополита  
С имона реш ались вопросы м еж ду монастырями о п р и н ад
леж ности земельны х угодий (АСЭИ . Т. 3. С. 123).

90 АСЭИ. Т. 2. С. 172. №  190. Три года спустя он дал ж ал о
ванную  грамоту У спенскому храму, приписном у к этом у м о
настырю (Там же. С. 172. №  191). В это же время м итрополит  
Симон обращ ался к волостелю  с просьбой, чтобы тот «ли
хих <...> лю дей поунял», оградив свящ енника, служ ивш его  
в этом храме (Там же. С. 173—174. №  192).

91 АСЭИ. Т. 2. С. 189-190. №  215.
92 Веселовский С.Б. И сследования по истории класса слу

жилых землевладельцев. М., 1969. С. 249.
91 Лагутенкова О.Ю. С писки Ж ития преподобного А р се

ния К омельского / /  Опыты по источниковедению . Д р ев н е
русская книж ность. Сб. статей в честь В.К. Зиборова. СПб., 
1997. С. 3 7 -4 2 .

94 Духовны е и договорны е грамоты. С. 341-344 .
95 П СРЛ.Т. 12. С. 250.



ей кончиной Великий князь Иоанн III «по благосло
вению отца нашего Симона, митрополита всеа Русии», 
написал духовную грамоту96. 4 сентября 1505 г. Васи
лий III вступил в брак с Соломоний Сабуровой, а вен
чал их «Пресвяшенный Симон митрополит всеа Русии 
в соборной великой церкви Успениа Пресвятыа Бого- 
родици в преименитом и славном граде Москве»97.

Важным начинанием Великого князя Иоанна III 
было начало 21 мая 1505 г. строительства нового Архан
гельского собора в Кремле и церкви Иоанна Лествич- 
ника, «иже под колоколы», построенных ранее Ио
анном Калитой в XIV веке и уже обветшавших к тому 
времени. В недостроенном Архангельском соборе был 
погребен его здатель —государь всея Руси Иоанн III. 
В 1507 г. митрополит Симон «со всем освященным С о
бором» совершили перепогребение Московских го
сударей в новопостроенном Архангельском соборе98. 
В 1508 г. 8 ноября «священа бысть церковь на площа
ди во имя святаго Архангела Михаила пресвященным 
Симоном митрополитом всеа Русии»99. В начале XVI 
в. митрополит Симон писал послание, в котором бла
гословлял творить молитвы за княжескую семью100. 
В этом же году сыном иконописца Дионисия, Феодоси
ем, был расписан государев Благовещенский собор101.

Конец XV в. ознаменован важным вопросом пре
столонаследия. Кто будет Великим князем: внук Ди
митрий или же сын от второго брака Василий? Но по
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96 Духовны е и договорны е грамоты. С. 353.
97 П СРЛ .Т. 12. С. 259.
98 П СРЛ .Т. 13. Ч. 1 .С . 6 - 8 .
99 Там же. С. 10.
100 РФА. Ч. 2. С. 377.
101 Соколова Г. Ф рески Ф еодосия  (1508 г.) и худож ников

середины  XVI в. в М осковском Кремле (П убликация одного
памятника). [Л., 1969].
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скольку оба они были малолетними, то большую роль 
играли партии, стоявшие за ними. Первоначально 
предпочтение было отдано внуку. В 1498 г. 4 февраля 
в неделю о мытаре и фарисее митрополит Симон с Со
бором русских архиереев венчал Димитрия-внука102. 
Кроме иерархов «повелением <...> государя <...> и ми- 
трополичим благословением были на том поставлении 
пречестнии игумени, Троицкий Сергиева монасты
ря игумен Серапион и Кирилова монастыря игумен 
Макарий»103. «В связи с этим событием Еленой было 
создано замечательное произведение шитья с изобра
жением крестного хода в Кремле в Вербное воскре
сенье 8 апреля 1498 г. Среди народа находится и ве
ликокняжеская семья. Своей позой “причастника” и 
нимбом, как у Великого князя и митрополита, особо 
выделен молодой Дмитрий. Пелена по своему содер
жанию необычна для древнерусского искусства. Это 
<...> картина, передающая реальное событие с участи
ем исторических лиц»104. «Среди толпы более крупным 
размером выделены митрополит и следующие за ним 
епископы»105.

Прошло четыре года, и в понедельник 11 апреля 
все изменилось, на внука и на невестку была положе
на опала, «и от того дни не велел их поминати в екте- 
ниах и литиах, ни нарицати Великим князем, и посади

102 ПСРЛ. Т. 12. С. 246—248; И дея Рима в М оскве. С. 67—77.
103 Идея Рима в М оскве. С. 77.
104 Маясова Н.А. Д ревнерусское ш итье. М., 1971. С. 20; Она 

же. К вопросу о ю ж нославянских связях в русском лицевом  
шитье XV—XVI вв. / /  П роблемы  русской средневековой ху
дож ественной культуры. М., 1990. С. 90.

105 Там же. В последнее время стала известна более о ст о 
рожная интерпретация датировки и осм ы сления и зобр а
ж енного на пелене собы тия (Х ристианские реликвии в М о
сковском Кремле /  Ред.-сост. А .М . Л идов. М., 2000. С. 261— 
263).
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их за приставы. Тоя же весны, априля 14, в четверток, 
на память преподобнаго отца нашего Мартына папы 
Римскаго, князь Великий Иван Василиевич всеа Ру- 
сии пожаловал сына своего Василья, благословил его и 
посадил его на великое княжение Владимерское и Мо
сковское и всеа Русии самодержцем, по благословению 
Симона митрополита всеа Русии»106.

Как глава Церкви митрополит Симон печаловался 
пред государем за впавших в немилость, т. е. оказав
шихся в опале. Это церковное служение, по мнению 
исследователя данного вопроса, «составляет едва ли 
не самый важнейший и высокий вид церковной бла
готворительности, и, следовательно, из него лучше 
всего может быть видна благотворность, действитель
ность и необходимость влияния Церкви и духовенства 
на развитие общественного благоустройства русского 
народа»107. По мнению другого исследователя, печа- 
лование «призвано было облегчать задачу государя по 
добротворению и было путем к проведению высшей 
справедливости в жизни государства. Печалование ни
сколько не стесняло государственную власть при ис
полнении ею своих обязанностей и государственный 
закон при преследовании им преступлений. Действие 
церковной власти при печаловании за опальных соот
ветствовало ее назначению —насаждать в мире истин
ную правду»108.

По печалованию митрополита Симона Великий 
князь в январе 1511 г. сменил опалу на Калужско
го князя Симеона Ивановича на милость109. В 1506 г. 
к святителю Симону обращался «сын царя Казанско

1,16 ПСРЛ.Т. 12. С. 255.
107 Янковский 1876. С. 2.
108 Зызыкин М.В. Патриарх Н икон. Его государственны е 

и канонические идеи. Варшава, 1934. С. 87.
109 ПСРЛ.Т. 13. Ч. 1 .С . 13.



Всероссийский митрополит Симон 29

го» Кудайкул к святителю, «чтобы государь пожаловал, 
велел крестити в православную веру». В воскресный 
день 21 декабря «Пресвященный Симон митрополит 
всеа Русии веле архимандриту Спаскому Афанасию 
крестити на реце Москве, у тайника, царевича Кудай- 
кула во имя Отца и Сына и Святаго Духа в православ
ную веру греческаго закона, и нарече имя ему во свя
том крещении Петр»110. После этого крещеный царе
вич дал крестоцеловальную запись Великому князю 
на верность ему, «а у ней рука Симона митрополита и 
за печатью его ж»111.

«Запись подтвержельная целовальная князя Ко- 
стентина Острожского, как он бил челом Великому 
князю Василью Ивановичю всеа Русии и обещался слу
жить, лета 7015-го году, за рукою Симона, митрополита 
Московского и всеа Русии, печати были митрополичьи, 
ростопились, и грамота испорчена»112. Митрополит 
Симон подписал духовные грамоты И.А. Талызина113, 
П.М. Плещеева"4, Д.Т. Синего115, князя Д.А. Пенкова116, 
И.Ю. Патрикеева117, «Данила Олександровича, прозви
ща не написано»118.

110 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 2. Почти м есяц спустя, 25 января 
архимандрит С пасский А ф анасий венчал крещ еного царе
вича на великокняж еской сестре Евдокии (Там же).

111 О пись архива П осольского приказа. Ч. 1. С. 56; ПДРВ. 
СПб., 1789. 4 .5 .  С. 98.

112 Духовны е и договорны е грамоты. С. 471; П ДРВ. Ч. 5. 
С. 99 103.

113 Акты 1505-1526. С. 9. №  2.
114 Там же. С. 64. №  59.
115 Там же. С. 72. №  65.
116 ГАР. Ч. 2. С. 225.
117 О пись архива П осольского приказа. Ч. 1. С. 55; Д ухов

ные и договорны е грамоты. С. 345—349.
118 О пись архива П осольского приказа. Ч. 1. С. 55.



Приходилось митрополиту Симону общаться 
со святыми подвижниками своего времени. Заботясь 
об открытии монастыря, преподобный Даниил Пере- 
славский благодаря содействию Челядниных был 
представлен Великому князю Василию III. Князь «ми
лостыню повеле дати, и посла его к Пресвященней
шему митрополиту благословения ради»119. М итропо
лит Симон принял старца и беседовал с ним. «И тако 
святитель старца благослови, и церковь стави[ти] по
веле, и грамоту благословенную дая на церковное 
поставление»120. Известна его ставленная грамота пре
подобному Корнилию Комельскому.

На праздник Покрова в 1506 г. митрополит Симон 
освятил в Кремле «в первое лето государства» князя Ва
силия III храм святителя Николая Гостунского. «И по- 
стави князь Великий Василей в церкве икону святаго 
и великого чюдотворца Николу Гостунского, украсив 
ю златом и камением драгим и бисером, от неяже мно- 
га исцелениа быша и бывают и доныне приходящим 
с верою»121. В 1510 г. «совершиша церковь кирпичну на 
старом Симанове, Рожество Пресвятыа Богородици; 
а священна месяца сентября в 1 день, в неделю, пресвя- 
щенным Симоном митрополитом всеа Русии при архи- 
мандритстве Варламове»122.

К митрополиту Симону по частному вопросу обра
щался Киевский митрополит Иона (1503—1507). Во вре
мя военных действий был взят в плен его сын «Сенька 
Кривой». «В 1505 г., когда к новому Московскому Ве
ликому князю, Василию Ивановичу, приходил посол 
от Польского короля, присылал и митрополит Иона 
своего человека к Московскому митрополиту Симону и
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119 Ж итие преподобного Д аниила. С. 23.
12(1 Там же. С. 24.
121 П СРЛ .Т. 13. Ч. 1.С . 4.
122 Там же. С. 13.
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просил исходатайствовать его сыну Сеньке освобожде
ние из плена на обмен одного боярского сына»123.

Митрополит Симон был книжным человеком. 
На одном «Златоструе» была надпись «Дана бысть та 
книга Симону митрополиту, лета 7013»124. Он дал вкла
дом в Успенский собор 11 августа 1499 г. Евангелие 
«ко гробу святаго чюдотворца Петра <...> на потребу ду
ховную, на словословение Божие и на спасение»125. В его 
украшении принимали участие два мастера. «Первый 
из оформителей Евангелия <...> не только осведомлен 
в новшествах в украшении рукописей двух последний 
десятилетий XV в. Он тесно связан с творчеством луч
ших московских мастеров. Его произведения органич
но входят в круг центральных столичных рукописей 
80-х—90-х годов, имеющих, несомненно, кремлевское 
происхождение»126. Манера второго мастера, завершив
шего украшение митрополичьего Евангелия, связана 
с новгородским книжным искусством127. В 1501 г. он дал 
вкладом в Троицкий монастырь Апостол, украшенный 
заставками балканского стиля128. При нем была состав
лена древнейшая часть сборника с делопроизводством 
митрополичьей канцелярии.

121 Макарий, митрополит 1996. К н. 5. С. 101.
,м РИБ. СП б., 1876. Т. 3. Стб. 739.
125 Попов Г.В. О рнаментика рукописи 1499 г. из М осков

ского У спенского собора / /  Д ревнерусское искусство. Руко
писная книга. М., 1972. С. 227.

126 Там же. С. 236.
127 Там же. С. 241—242; Попов Г.В. Ж ивопись и миниатюра  

Москвы сер. XV — нач. XVI в. М., 1975. С. 43. Оклад Еванге
лия см.: Толстая Т.В. Успенский собор  М осковского Кремля. 
К 500-летию  уникального памятника русской культуры. М., 
1977. Табл. 121.

128 С ергиево-П осадский  м узей -зап оведн и к. №  71/2176; 
Леонид, архимандрит 1887. Вып. 2. С. 26.
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В 1501 г. митрополит Симон посылал два учитель
ных послания в Великую Пермь: одно игуменам, свя
щ енникам и диаконам об исполнении своих обязан
ностей, а другое ко всем пермским христианам про
тив язычества129. Два послания были написаны пре
подобному Иосифу Волоцкому, в которых говорится 
о недействительности его отлучения Новгородским 
архиепископом Серапионом. Переход в 1505 г. Воло
коламского монастыря под покров Московского Ве
ликого князя (Феодор Гаврилович, Волоколамский 
князь). Послание во Псков с определением о вдовом 
духовенстве130. Поучение свящ еннослужителям131. Он 
же написал окружное послание о сборе милостыни 
афонским старцем Герасимом132. Письменное насле
дие митрополита Симона характеризуется, по мнению 
Б.М. Клосса, «литературным талантом и основатель
ным знанием святоотеческого письменного насле
дия», а сам первосвятитель обладал «хорошей богос
ловской подготовкой» и «очевидным литературным 
дарованием»133.

Архиепископ Филарет пишет о митрополите Симо
не: «Ему же принадлежит превосходное поучение свя
щеннослужителям (АИ. Т. 1. №109), писанное около 
1499 г. церковно-славянским языком»134. Публикация 
названного текста состоит из двух частей. Вторая часть 
начинается словами «Се тебе, чадо...» Приписка публи
катора в конце второй части и всей грамоты позволяет

129 А И . Т. 1. №  112.
130 ААЭ. Т. 1. №  383.
131 А И . Т. 1. №  109.
132 Там же. №  103
133 Клосс Б.М. И збранны е труды. Т. 1: Ж итие Сергия Ра

донеж ского. М., 1998. С. 133.
134 Филарет, архиеп. Харьковский. О бзор русской д ухов 

ной литературы: 862—1720. Харьков, 1859. С. 162.
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говорить, что она давалась рукоположенному священ
нику, который до отправления на приход «отстоит <...> 
урок свой в соборной церкви»135. Текст первой части 
поучения, начиная со слов «Слыши, о иерею», как и 
вторая часть, известны в Кормчих книгах с XIII века136. 
Поэтому целесообразнее думать, что данное поучение 
было традиционным, и в каждом конкретном случае 
его могли подписывать разные иерархи137.

От митрополита Симона сохранился саккос. 
«На нем, по вишневому атласу тканы золотом кресты, 
“а меж крестов травы серебро да шелк червчат да лазо
рев”; оплечье и зарукавья низаны мелким жемчугом 
и украшены серебряными золочеными дробницами, 
с изображениями на них святых»138.

Особая страница времени митрополита Симо
н а—это Новгородская епархия. Наряду с тем, что в ней 
проводилась секуляризация земель, одновременно 
происходили и изменения границ епархий; в 1492 г., еще 
при митрополите Зосиме, часть Новгородской епархии 
отошла к Вологодской139. В описи царского архива упо

135 А И . Т. 1. С. 164. Этот текст известен по спискам  К орм
чих книг в XIII в. (РИ Б. Т. 6. Стб. 101—110).

136 РИБ. Т. 6. Стб. 111-116.
137 А налогичны й текст известен  за именем м и тр оп оли 

та Макария (Леонид, архимандрит 1887. Вып. 1. С. 132), хотя 
A.A. Зим ин высказывает сом н ен и я в принадлеж ности  ему 
такой грамоты (Зимин A.A. И.С. П ересветов и его совр ем ен 
ники. М., 1958. С. 76. Прим. 37).

138 Савва, архим. Указатель для обозр ен и я  М осковской  
Патриаршей (ны не С инодальной) ризницы  и библиотеки. 
М., 1855. С. 35. О днаж ды , когда патриарху Ф иларету (1619— 
1633) привезли частицу Ж ивотоворящ его Креста Господня, 
он соверш ил Чин воздвиж ения, облачивш ись, «а сак о б 
лачал черной С им она м итрополита крестовой» (Голубцов А. 
Ч иновники М осковского У спенского собора с предисловием  
и указателем / /  ЧОИДР. 1907. К н. 4. С. 241).

139 ПСРЛ. Т. 4. С. 160.
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минаются документы по данному поводу, относящ ие
ся уже ко времени митрополита Симона: «да Симана ж 
митрополита да Генадья архиепископа Наугоротцкого 
Пермьскому владыце на церкви»140.

Прошло время, и архиепископ Геннадий оказался 
сведенным с престола. Никоновская летопись сооб
щает об этом под 1504 г.: «Того же лета, июня, Генадие 
архиепископ Великого Новагорода и Пскова оставил 
престол свой за немощь, неволею, понеже бо приехав 
с Москвы на свой престол в Новъгород в Великий и 
начят мзду у священников от ставлениа наипаче пер- 
ваго, через свое обещание, советом единомысленна- 
го своего любовника и диака Михаила Иванова сына 
Алексеева; и обыскав то князь Великий и митрополит 
и сведоша его с престола на Москву, и пребысть в мона
стыри у Михайлова чюда на Москве полтретия году, ту 
и преставился»141. Архиепископ Геннадий дал митро
политу Симону отреченную грамоту. В ней он писал: 
«И яз к тому ничтож хощу святительских преданей дей- 
ствовати, ни вступатись никоторыми же делы, ни име- 
новатись архиепископом, ни учити, но учиму быти»142.

Однако, дело борьбы с ересью, которому святитель 
Геннадий посвятил столько лет своей архипастыр
ской деятельности, митрополит Симон довел до конца. 
При нем был созван Собор 1504 г. против жидовству- 
ющих, принявший решительные меры по отношению 
к еретикам. «Тоя же зимы князь Великий Иван Васи- 
лилиевич и сын его князь Великий Василей И вано
вич всеа Русии с отцем своим Симоном митрополитом 
всеа Русии и со епископы и со всем Собором обыска- 
ша еретиков и повелеша лихих смертною казнию каз- 
нити. И сожгоша их в клетке: диака Волка Курицына

140 ГАР. Ч. 1. С. 70.
141 П СРЛ .Т. 12. С. 258.
142 ААЭ. Т. 1. С. 488. №  384.



да Митю Коноплева да Ивашка Максимова, декабря 
27; а Некрасу Рукавову повелеша языка урезати и в Но- 
вегороде в Великом сожгоша его. И тоя же зимы архи
мандрита Касиана Юрьевскаго сожгоша и его брата, и 
иных многих еретиков сожгоша, а иных в заточение 
разослаша, а иных по монастырем»143. Этот Собор за
вершает историю ереси жидовствующих.

При митрополите Симоне в 1509 г. был сведен 
с престола и другой Новгородский владыка, архиепи
скоп Серапион, запретивший преподобного Иосифа 
Волоцкого за его юрисдикционный переход из веде
ния Волоколамского князя в подчинение Московского. 
В послании митрополиту Симону преподобный Ио
сиф писал, что из-за притеснений со стороны местного 
князя он хотел даже оставить монастырь, но братия мо
настыря стала просить его: «Посылай, господине, бити 
челом государю Великому князю Василию Ивановичу 
всея Русии да и пресвященному Симону митрополиту 
всея Русии, чтоб, государь, Симон митрополит сам жа
ловал, а государю Великому князю Василью Иванови
чу всея Русии печаловался, чтобы государь смиловался 
Бога ради, пожаловал, о нас, своих нищих, промыслил, 
как ему Бог положит на сердце»144. Великий князь при
нял Волоколамский монастырь под свое покровитель
ство. В связи с этим удельный князь Феодор Борисович 
«посылает и возвещает сия архиепископу Великаго Но- 
ваграда и Пскова <...> бяше бо Волок Ламский архие
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143 ПСРЛ. Т. 12. С. 258. П остниковский летописец  назы ва
ет имя брата архимандрита К ассиана «Иваш ку С ам очерно- 
го», а из «иных многих» «Гридю К ваш ню , да М итю  П устосе- 
лова» (ПСРЛ. Т. 34. С. 8). М иниатю ру Л ицевого летописного  
свода, изображ аю щ ую  С обор  1504 г., см.: Российское зак о
нодательство. Т. 2. С. 319.

144 П ослания И осифа Волоцкого. С. 186; П ам ятники ста
ринной русской литературы /  И зд. графом Г. Куш елевым- 
Безбородко. СП б., 1862. Вып. 4. С. 2 0 8 -2 0 9 .
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пископия Новоградская»145. После этого «архиепископ 
посла на Иосифа неблагословение и отлучение»146. Все 
это побудило преподобного просить митрополита Си
мона о заступлении147. Сложившаяся ситуация была 
соборне рассмотрена, и дана оценка действию епар
хиального архиерея, о чем глава Церкви сообщил пре
подобному Иосифу: «И он то дръзнул не по правилом 
святых отець, что с нами о том не обослался и без го
сударя Великого князя ведома да так скоро учинил»148. 
В летописи читаем: «Тое же зимы сведен бысть со ар- 
хиепископьства с Новугородцкого Серапион того для, 
что Осифа не благословил за то, что он от князя Федора 
Борисовичя, от Волоцкого князя, Великого князя с мо
настырем отъехал»149.

Скончался митрополит в 1511 г. «Месяца априля 26, 
в неделю, разболелся Симан митрополит всеа Русии, и 
по Великаго князя слову посла по Серапиона по бывшаго 
архиепископа Великого Новагорода и Пскова и благосло
вил его и прощение взял с ним и отпустил его к Троице 
в Сергиев монастырь. И преставися Симан митрополит 
всеа Русии априля в 30, со вторника на среду в первый час 
нощи, и положиша тело его в церкви Пречистыа Успениа 
на Москве»150. В синодике Успенского собора читаем о 
его кончине: «В лето 7019 месяца апреля в 30 день в 2 час 
нощи память святаго Апостола Иакова в вторник вто- 
рыя недели по Пасце преставися пресвященный Симон 
митрополит всея Руси, пас Церковь Божию 16 лет без 4-х

145 Моисеева 1965. С. 159.
146 Там же. С. 159.
147 П ослания И осиф а Волоцкого. С. 185—186.
148 Там же. С. 329. П ослание архиепископа С ерапиона  

м итрополиту С им ону см.: П ослания И осиф а Волоцкого. 
С. 331-333; Моисеева 1965. С. 160-163.

149 ПСРЛ. Т. 34. С. 10.
150 ПСРЛ.Т. 13. Ч. 1.С . 14.
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месяць и без 25 дней»151. Погребен он был в Кремлевском 
Успенском соборе. Перед своей кончиной им была на
писана Прощальная грамота «в преставленье его», о чем 
упоминается в описи Царского архива152. Во Вкладной 
книге Троице-Сергиева монастыря записан вклад по 
митрополите Симоне: «7020 (1512)-го году марта в 3 день 
по Преосвященном Симоне митрополите Московском и 
всеа Русии дал вкладу Живоначальные Троицы Сергиева 
монастыря игумен Памва денег 150 рублев»153. Имя ми
трополита Симона встречается в некоторых святцах154.

При митрополите Симоне Московская Русь всту
пила в XVI столетие. Ш естнадцатый век явился для нее 
временем духовного одиночества. В средние века она 
входила в православную общность держав, которая воз
главлялась Византией, в духовной сфере которой были 
южные славяне, Молдавия и Валахия. К XVI в. всё из
менилось. Русь осталась единственной православной 
страной, над которой не тяготело иноверное и ино
земное иго. Византия и Балканы не так давно стали 
провинциями Османской империи. Из православных 
держав только Русь и Грузия (регулярных связей с ней 
не было) сохранили независимость. Одиночество осо
знавалось, о чем свидетельствует заключение 1-й ре
дакции Русского Хронографа, возникшего в эпоху, 
когда Москва «собрала» удельную Русь, в нем говорит
ся: Господь предал неверным благочестивые царства за 
наши прегрешения. Но нам нельзя впадать в отчаяние, 
нужно каяться, нужно надеяться, что из искры, кото
рая тлеет «в пепеле во тме неверных властей», возго
рится пламя, и тогда оживут и воспрянут православ

151 ГИМ . Усп. 64. С инодик  Усп. соб. XVI в. J1. 141—141 об.
152 ГАР Ч. 2. С. 355. В другом  ящ ике архива хранилась «за

пись прощ альная С им она митрополита» (Там же. Ч. 1. С. 70).
153 Вкладная книга. С. 37.
154 Барсуков 1882. Стб. 532.
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ные. «Наша же Российская земля, Божией милостью и 
молитвами Пречистой Богородицы и всех святых чу
дотворцев, растет и младеет и возвышается. Дай же ей, 
Христе милостивый, расти и молодеть и расширяться 
до окончания века». Одновременно XVI в. явился вре
менем интенсивной соборной жизни в Русской Церкви.

Ставленная грамота митрополита Симона, 
данная преподобному Корнилию Комельскому

Божиею милостию, се яз Симон митрополит все 
Руси поставил есмь диака инока Корнилия Феодоро
ва сына Крюкова в чтецы и в подъяконы и в дьяконы и 
совершил есмъ его в попы в свою мтрополию к церкви 
Пречистыя Богородицы Введенью в пустыньку, на Ко- 
мельский лес, на реку на Нурму, в Костромскую деся
тину и да литургисает во святей Божией церкви. И аще 
кто к нему приходит от детей духовных и да разсуждает 
их по правилам святых Апостол и святых отец имея и 
волю вязати и решати по благословению нашего сми
рения. И да не приходит от церкви без нашего благо
словения или не явясь нашему наместнику десятинни- 
ку. Аще ли прейдет не явясь и да не литургисает по сей 
нашей грамоте. И сего ради дана бысть ему грамота сия 
на утверждение его на Москве лета семь тысящь девя- 
таго месяца Февраля в первый день. А по Господинову 
по митрополичу слову подписал диак Яков Кожухов. 
На обороте преемником Симона собственноручно под
писано: Варлаам.

Грамота писана на столбцевой бумаге длиною око
ло 4 вершков, и к ней привешена на черном шелковом 
снурке черная восковая печать с изображением Богома
тери на одной стороне и с подписью на другой: Божиею 
милостию смиренный Симон митрополит всея Руси155.

155 Муравьев А.Н. Русская Ф иваида на Севере. СП б., 1855.
С. 6 0 -6 1 .



1503, августа 6. Соборное определение 
о невзиманни мзды со священнослужителей за хиротонию

Мы Иоан, Божиею милостию Государь всеа Русии 
и Великий князь, и сын мой князь Великий Василей 
Ивановичь всеа Русии, поговоря с Симоном митропо
литом всеа Русии, и со архиепискупом Генадиемъ Вели
кого Новагорода и Пьскова, и с Нифонтом епискупом 
Суздальским и Торуским, и с Протасьем епискупом 
Рязаньским и Муромьскимъ, и с Васьяном епискупом 
Тферьским, и с Никоном епискупом Коломеньским, и 
с Трифоном епискупом Сарьским и Поддонским, и с 
Никоном епискупом Пермьским и Вологодским, и со 
архимандриты, и со игумены, и со всем Священным 
Собором. И по Правилом святых Апостол и святых 
отеи, что написано в Правилех святых Апостол и свя
тых отець, от ставленья святителем, от архиепискупов и 
епискупов, и от архимандритов, и от игуменов, и от по
пов, и от диаконов и от всего священническаго чина, не 
имати ничего, и уложили есьмя и укрепили: что от сего 
времени вперед нам святителем, мне митрополиту и нам 
архиепискупом и епискупом, или кто иные митропо
литы и архиепискупы и епискупы в всех землях Руских 
на тех столех после нас будут, от поставления святите
лем архиепискупов и епискупов, архимандритов и игу
менов, и попов и дииконов, и от всего священническа
го чину не имати ничего никому, ни поминков нам не 
имати от ставления никому ничего.

Також от ставленых грамот, печатнику от печати и ди- 
яком от подписи, не имати ничего, и всем нашим пошлин- 
ником, моим митрополичим и нашим архиепискуплим и 
епискуплим, пошлин от ставления не имати ничего. Та
кож святителем, мне митрополиту и нам архиепискупом и 
епискупом, у архимандритов и у игуменов, и у попов, и у 
диаконов, от священных мест и от церквей не имати ниче
го, но коегождо чина священническаго без мзды и без вся- 
каго дара поставляти и на его место отпущати.
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И по Правилом святых Апостол и святых отец нам 
святителем попы и диаконы ставити, диакона 25 лет, а 
в попы свершити 30 лет, а ниже тех лет ни попа ни диа
кона не ставити никоторыми делы, а в подьякы ставити 
20 лет, а ниже 20 лет не ставити в подъякы. а которой 
святитель из нас и после нас, митрополит, архиепи- 
скуп, или епискуп, во всех Руских землях, от сего дни 
вперед, некоторым нерадением дерьзнет уложение и 
укрепление преступити да възмет что от ставления или 
от места священническаго, да лишен будет сана своего, 
по Правилом святых Апостол и святых отец, да извер- 
жется сам и поставленный от него, безо всякого ответа.

А на болшее утвержеше сего уложения и укрепле
ния мы Иоан, Божиею милостию Государь всеа Русии 
и Великий князь, и сын мой князь Великий Василей 
Ивановичь всея Русии к сей грамоте печати свои при
весили; а отец наш Симон, митрополит всеа Русии, 
к сей грамоте руку свою приложил и печать свою при
весил; а архиепискуп и епискупы к сей грамоте руки 
свои приложили.

А писан на Москве, лета 7011, августа в шестый 
день. Яз смиренный Симон, митрополит всеа Русии, 
со архиепискупом и епискупы, и с архимандриты, и 
со игумены, и со всем священным собором, обыскав 
по Правилом святых Апостол и святых отец, крепости 
деля, чтобы то дело вперед при нас и после нас неруши
мо было, к сей грамоте руку свою приложил и печать 
свою привесил.

Яз смиреный архиепискуп Великого Новагорода и 
Пьскова Генадей к сей грамоте руку свою приложил.

Яз смиреный епискуп Нифонт Суздальский и То- 
руский к сей грамоте руку свою приложил.

Яз смиреный епискуп Протасей Резанский и Му- 
ромьский к сей грамоте руку свою приложил.

Яз смиреный епискуп Васьян Тверьский к сей гра
моте руку свою приложил.
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Язъ смиреный епискуп Никон Коломеньский к сей 
грамоте руку свою приложил.

Яз смиреный епискуп Трифон Сарьский и Под- 
доньсый к сей грамоте руку свою приложил.

Яз смиреный епископ Никон Пермьский и Воло
годский к сей грамоте руку свою приложил.

1503 и 1504 гг. Акты: 
а) Соборное определение о вдовых попах и диаконах

и о запрещении монахам и монахиням жить 
в одних монастырях;

б) Грамота митрополита Симона во Псков о томъ же

1. Мы Иоан, Божиею милостию Государь всея Руси 
и Великий князь, и сын мой, князь Великий Василей 
Иванович всея Русии. Что говорил с нами отец наш 
Симон, митрополит всея Русии, что он еже о Святем 
Дусе с своими детми, с Генадием архиепископом Вели
кого Новагорода и Пскова, и с Нифонтом епископом 
Суздальскым и Торусским, и с Протасьем епископом 
Рязаньскым и Муромъскым, и с Васианом епископом 
Тферьскым, и с Никоном епископом Коломенскым, 
и с Трифоном епископом Сарским и Поддоньскымъ, 
и с Никоном епископом Пермьскым и Вологоцкым, 
и с архимандриты, и с игумены, и с всем священным 
собором, обыскали того, что в нашей православной 
вере христианской греческаго закона многие священ
ники, попы и диаконы, вдовцы, заблудили от истины 
и забыв страх Божий делалн безчиние, опосле своих 
жен держали у собя наложници, а вся священническаа 
действовали, его ж не достоит им творити, их ради 
безчиниа и скверных дел: и они соборне того обыскав 
да по Правилом святых Апостол и святых отец, и по по
учению святаго и великого чюдотворца Петра митро
полита всея Русии, и по написанию Фотея митрополи
та всея Русии, уложили и укрепили о попех и о диако- 
нех о вдовцех, что, того ради безчиниа, от сего время-
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ни вперед попом и диаконом вдовцом всем не служити; 
а которых попов и диаконов в наложницах уличили 
и которые на себя сказали, что у них наложници были, 
да и ставленые свои грамоты к святителем принесли, 
ино тем попом и диаконом впредь у собя наложниц 
никакоже не держати, а жити им в миру кроме церк
ви, и верх тем влас своих растити, и одежа тем носити 
мирскаа, и дань им давати с мирскыми людми, а ника- 
кож свяшенническых дел никоторых не действовати, 
ни касатися. А которой тех попов и диаконов вдовцов, 
не отдав своее ставленые, да сойдет где в далные места, 
взяв себе жонку, а назовет себе женою, да нерадением 
учнет служити в митропольи ли, в архиепископиах ли 
или в епискоиах, и которых в том уличат, ино тех про то 
предавати градцкым судиам. А которые попы и диако
ны вдовцы ж, а слова на них нет о падении блудном, да 
и сами про собя сказали, что после своих жон живутъ 
чисто, и они о тех уложили, что тем стояти в церквах 
на крылосех и причащатися попом в олтарех в патра- 
хили, да и в домех им у собя патрахили держати, а диа
коном прнчащатися в олтарех же в стихарех с уларем, 
а не служити ни попом ни диаконом вдовцом; а кото
рые попы или диаконы на тех место и у тех церквей 
учнут служити, и им тех попов и диаконов вдовцев от 
церквей не отсылати, а давати попом служебным вдов
цом попом, а диаконом служебным диаконом вдов
цом, четвертую часть во всех церковных доходех; а ко
торые тех попов и диаконов вдовцов не учнут в церк
ви на крылосе стояти, а учнет мирскаа делати, и тем 
церковной части четвертой во всех церковных доходех 
не давати. А кто тех попов и диаконов вдовцов, кото
рые после своих жон живут чисто, а захотят во иноче
ское одеание одеати себя, и таковии, благодаря Божии 
судбы, в монастыри отходят и от духовнаго настоятеля 
от игумена постригаются и обновив себе о всем чистым 
покаанием к своему отцу духовному и по достоиньству,
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аШе суть достойни, и тогда таковии с благословени
ем святительскым да священствуют в монастырех, а 
не в мирьскихъ.

А  ч т о  в м о н а ст ы р ех  ж и л и  в о д н о м  м ес т е  ч ер н ь ц ы  
и ч е р н и ц и , а с л у ж и л и  у н и х  и гу м е н ы , и о н и  у л о ж и л и ,  
ч то от  с е г о  д н и  в п ер ед  ч ер н ь ц о м  и ч ер н и ц а м  в о д н о м  
м он аст ы р е н е ж и т и ; а в к о т о р о м  м о н а ст ы р и  у ч н у т  ж и т и  
ч ер н ь ц и , и н о  т у  с л у ж ы т и  и гу м е н у , а ч ер н и ц а м  в т ом  
м о н а ст ы р е н е  ж и т и . а в к о т о р о м  м о н а ст ы р и  у ч н у т  ж и т и  
ч ер н и ц ы , и н о  у н и х  с л у ж и т и  п о п о м  б е л ц о м , а ч ер н ь ц о м  
в т ом  м о н а ст ы р е  н е  ж и т и .

А которой поп и диакон которого дни упиется до- 
пиана, и ему назавтрее обедни никакоже не служити.

А на болшее утвержение сего уложениа и укрепле
ние мы Иоан, Божиею милостию Государь всея Русии 
и Великий князь, и сын мой князь Великий Василей 
Иванович всея Русии к сей грамоте печати свои приве
сили; а отец наш Симон, митрополит всея Русии, к сей 
грамоте руку свою приложил и печать свою привесил; 
а архиепископ и епископы к сей грамоте руки свои при- 
клали. А писан на Москве, лета 7000, втораго надесять 
сентября.

Яз Симон, митрополит всея Русии, к сей грамоте 
руку свою приложил и печать свою привесил.

Яз смиренный Генадий, архиепископ Великого Но- 
вагорода и Пскова, к сей грамоте руну свою приложил.

Яз смиренный Нифонт, епископ Суждальской и 
Торусскый, к сей грамоте руку свою приложил.

Яз смиренный Протасей, епископ Рязаньский и 
Муромской, к сей грамоте руку свою приложил.

Яз смиренный Васиан, епископ Тферьский, к сей 
грамоте руку свою приложил.

Яз смиренный Никон, епископ Коломенскый, к сей 
грамоте руку свою приложил.

Яз смиренный Трифон, епископ Сарской и Под- 
донской, к сей грамоте руку свою приложил.
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Яз смиренный Никон, епископ Пермьскый и Воло- 
годцкий, к сей грамоте руку свою приложил.

Грамота митрополита Симона во Псков о том же
Благословение Симона, митрополита всея Русии, 

о Святем Дусе господина и сына нашего смирения 
благороднаго и благовернаго Великого князя И ва
на Васильевича всея Русии и его сына благороднаго 
и благовернаго Великого князя Василья И ванови
ча всея Русии наместнику Псковскому князю  Дми- 
трею Володимеровичу, и всем посадником Псков
ским, и собору Святыя Троицы, и собору Святыя С о
фьи, и собору Святого Николы, и всем священником 
и всем христоимянитым Господним людем. Пишу 
к вам, сынове, о сих, что зде есмя, говоря с своим го
сподином и сыном с Великим князем Иваном Васи
льевичем всея Русии и с его сыном с Великим князем 
Васильем Ивановичем всея Русии и еже о Святемъ 
Дусе с своими детми, с Генадием архиепискупом Ве
ликого Новагорода и Пскова и со всеми епископы Ру- 
ския нашея митрополии, с архимандриты и с игуме
ны и со всем священым собором, обыскали того, что 
в нашей православной вере крестьянской греческаго 
закона многие свящ еники, попы и дияконы, вдовцы, 
заблудили от истинны и, забыв страх Божий, делали 
безчиние, опосле своих жен держали у себя наложниц, 
а вся свящ енническая действовали, его же не достоит 
им творити, их ради безчиния и скверных дел; и мы 
в соборе о том обыскали и, по поучению святого ве
ликого чудотворца Петра митрополита всея Русии и 
по писанию Фотея митрополита веся Русии, уложи
ли есмя и укрепили о попех и о дияконех, о вдовцех, 
что того безчиния от сего времяни вперед попом и 
дияконом вдовцем всем не служити; а которых попов 
и дияконов в наложницах уличили и которые на собя 
сами сказали, что у них наложницы были, да и став
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леные свои грамоты ко святителем принесли, ино тем 
попом и дияконом вперед наложниц у собя николи ж 
не держати, а житием в миру кроме церкви, и верхъ 
т ем ъ  власы свои ростити, и одежа им носити мирская, 
и дань им даяти с мирскими людми, а никако же им 
свящ еннических дел ни которых не действовати, ни 
касатися; а которой тех попов и дияконов вдовцев, 
не отдав своей ставленые, да сойдет где в далнее место, 
взяв собе жонку, а назовет ее собе женою, да нераде
нием учнет служити, в митропольи, во архиеписко
пиях ли или во епископиях, и которых в том уличат, 
ино тех про то предавати градцким судиям; а которые 
попы и дияконы, вдовцы ж, а слова на них несть о па
дении блудном, да и сами про собя сказали, что после 
жон живут чисто, и мы соборне о тех уложили, что тем 
стояти в церквах на крилосех и причащатися попом 
в олтарех в патрахили да и в домех им у собя патрахиль 
держати; а дияконом причащатися во олтарех в сти
хари со уларем, а не служити ни попом, ни дияконом, 
вдовцом. А которые попы и дияконы на их место уч- 
нут у тех церквей служити, и им тех попов и дияконов 
от церквей не отсылати вдовцев, а давати попом и дия
коном служебным вдовцом попом и дияконом четвер
тую часть во всех церковных доходех; а которой в тех 
попех и диаконех в церкви на крилосе стояти не учнет, 
аучнет мирская делати, и тем четвертые части в цер
ковных доходех не давати. А кто тех попов и дияконов, 
вдовцов, которые после своих жен живут чисто, а захо
тят во иноческое одеяние одеяти себя, и таковии бла
годаря Божия судбы в монастыри отходят и, обновив 
себе о всем честным покаянием своему отцу духовно
му, и по достоинству, аще суть достойни, и тогда та- 
ковий, со благословением святительским, да свящ ен
ствует в монастырех, а не в мирских.

А что в монастырех в одном месте жили чернцы и 
черницы, а служили у них игумены, и мы уложили, что



от сего дни вперед чернцом и черницам в одном мона
стыре не жити.

А которой поп и диякон которого дни упиется до
пьяна, ино ему назавтрее не служити.

И чтоб от сего времяни вперед во Пскове и во всей 
Псковской земли все свящ енники, попы и дияконы, 
вдовцы, не служили. А о всем бы было, о попех и дия- 
конех, и о вдовцех, и о монастырех, по тому, как в сей 
моей грамоте писано. А яз вас благословляю. Писана 
7012, июля в 15 день.

А сия грамота легла пред посадники псковскими и 
свящ енники улавицы, августа в 11 день156.

Написание вдового священника Георгия Скрипицы 
из Ростова града о вдовствующих попех

Божиею милостию и человеколюбием Господа Бога и 
Спаса нашего Исуса Христа, благодать же Божию, Свя
тым Духом дарованную человеческому роду, глаголю 
вам, господа и братия, добрые христолюбцы, служите
ли Божии, послушливая чада церковная, сынове света 
и причастницы Царствия Небеснаго. Не от своего серд
ца изношу сия словеса, но Евангельская, Апостольская, 
Пророческая и Отческая о утвержении закона Право- 
славныя святыя веры Христовы и буди мир всем вам 
меж собою и любовь душевная о Христе, аминь. Госпо
дину священноначалнику и священноначалником, и 
священноначалствующим, и освященным, и священно- 
причетником, и всему святому Собору по всему подо
бию небеснаго чина священьства, аз, нищий вдовец, поп 
Георгий Скрипица града Ростова, святители Васияном и 
Иасафом благословенный рукоположением, наипаче ж 
Святым Духом освященный,многогрешный и недосто
ин сый нарещися небеснаго священства, вам, своей го
споде, челом бью. Простирайте любовь свою, еже о Хри
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156 ААЭ. Т. 1. С. 488.
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сте, до нашия нищеты и до прочих, и мы о том радуемся 
и Бога молим. Апостол пишет: Диякону и попу единыя 
жены мужу (1 Тим. 3, 2) быти, умягчения ради телеснаго 
и детородия по слабости естества, повеле поимати дев
ственнику девицу, таким достоит приходити во освяще
ние. И боголюбивыи попове и диякони из младенства 
блюдут дети своя в чистоте жити, учат святым книгам, 
утвержая в вере Христове. О тех пророк рече: во отец тво
их место быша сынове твои и поставиша я князи по всей 
земли (Пс. 44, 17), церковнии князи: Апостолы, архие
пископы и епископы, попове и диякони, делатели непо
стыдны винограда Христова, правяще слово истинное. 
Господа мои священноначалницы! Сами знаете, Господь 
Бог избра вас от братии вашея и постави пророки в лю- 
дех, стражи винограду Своему и пастыри стаду Христову 
словесных овец, вожди ко спасению. Вы Святители, зем- 
нии Серафимы, плотяны Ангелы, небеснии человецы, 
последуйте заповедем, первому Пастырю, священнона
чальному Архиерею и Учителю, Христу, Спасителю на
шему, и Апостолом Его, учеником, и святым отцем сед- 
ми Соборов, еже поспешити и направити ноги наша на 
путь заповедей Божиих, аминь.

Не оскорбляйте и не осужайте священников, кроме 
богословных вин: теми писано осужати греси их, а не со
бою и не своим разумом. Вы же, господа, осудили есте всех 
ереев и дияконов, настоящих и будущих, смертию жен их. 
Ино священники [в] смерти неповинни, понеже Бог вла
деет смертию, наводит смерть человеком по Своему смо
трению, ползы деля. И вы тою виною и посещением Божи- 
им, а не их грехом, не прелюбодейством, ни наложницами, 
ни иным грехом которым, свою братию, плотских Ангел 
и Херувимов, аки злодеев законопреступных, отлучили 
от священства яко себе, а не истязав о гресех; тою же че- 
стию почтени суть, яко же и вы. Положили есте в Церкви 
вражду между собою, со священники во веки, и како сами 
дерзаете входити во святый олтарь? Епископ, или ерей,
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или диякон, имея с ким вражду не по правде, или доса
дит кому, да не внидет во святый олтарь, дондеже утолит 
вражду (Мф. 5, 23—24). А вы ко многим ереем праведным 
и дияконом учинили есте вражду, то есть, сотворили зло. 
И за то неразсуднии ерей и диякони сквернослужитель- 
нии, отступивше от света, и во тме неведения ходят, иму
ще наложниц, яко закон сами себе устроиша и положиша. 
Нерадением и святительским небрежением то зло сталося 
в Православной вере, что сквернослужительных священ
ников не обличали в согрешении и не отлучали от свя
щенства. Апостол пишет: с такими ни ясти, ни пити, но и 
предати их мучителем во измождение плоти, да душа их 
спасется в день судный (1 Кор. 5, 5). И вы тех без наказания, 
и без запрещения, и без опитемьи оставили и не отлучили 
есте, и они обратились на большее безстудство, а ини по
стриглись священства деля и мзды ради, не только ерей- 
ский, но и чернеческий образ собою хулят. Что есте злых с 
добрыми смешали?

Господа мои! Колико ваше небрежение церковное! 
Не разлучив злых от праведных, велите пострищи- 
ся, да вся священствовати. И то обое, кроме Писания 
святых отец, и супротивно Богу, что вдовцом правед
ным не священствовати, а нечистому покаянием свя
щенствовати. Писано: Священнику, впадшему в блуд, 
не священствовати, не токмо покаянием и чернече- 
ством, но аще и от греха таковый очистится и свят бу
дет, и совершенныя меры дойдет чюдотворения, едина- 
ко не священствовати. А о чистых ереех и дияконех где 
писано: отлучити от священства и нужею постричися? 
Писано: Единого свящ енника отлучити от священства 
без вины, и самем не священствовати. Апостол пишет: 
на свящ енника хулы не приемли, развее двою или три- 
ех сведетелех (1 Тим. 5, 19) праведных, а без сведетелей 
судити неправедно есть и самем осуженымъ быти.

Ино, господа мои, писати вам богословныя вины 
своим худым разумом недоумею; сами вы знаете до
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бре, и Божественная Писания у вас, и устне ваши при 
вас суть, писано бо есть: Его же свяжете на земли, и бу
дет связан на небесех, а его ж разрешите на земли, бу
дет разрешен на небесех (Мф. 16, 19). Аше и святитель 
не по закону свяжет, кроме Писания, и тому Божий суд 
да не последует. И вы, господа мои, слышите, колика 
честь от Бога на ереех, что словом своим вяжут и раз
решают. А како вы таких осудили без вины и отлучили 
от свяшенства? Ведомо вам, господа, вся к ерей правед
ный огнь носит на языце: которого проклянет —про- 
клат, и благословит —благословен. И еще ужасаюся 
боле реши ко Христу истинному Богу нашему, пишет 
бо ся: Ерей —жених церковный, яко же и Христос же
них церковный. А сами вы, господа мои, Божествен
ное Писание знаете, и знати вам подобает, и всем див
но, что зная, не хотите знати. Господь рече ко июдеом: 
О июдеи! Не на лица зря, осужайте, но праведный суд 
судите. Аше бы есте знали: милости хощу, а не жертвы 
(Мф. 9, 13), николи бы есте осужали неповинных.

А вы, господа, всех ереев и дияконов безо испытания, 
на лица зря, осудили: которой поп имеет жену—чист, а 
не имеет жену—нечист, а чернец, не имея жены, чист. 
И вы, господа мои, которым прозрели духом чистых и не
чистых? Чем испытали, поп свят с женою или без жены, 
и чернец ли свят, или белец? Почему ведати человека без 
сведетеля? Точию дела его объявят; един Бог ведает по
мышления человеческа, вся разумеет и глубину сердца 
человеком испытает. Апостол пишет: Никто же весть от 
человек, еже в человеце, точию дух, иже живет в нем (1 
Кор. 2, 11). А вам, господа, достоит обличати явленные 
грехи, и тех отлучати от священства, да и инии убоятся и 
не впадут в таковое согрешение; а тайным грехом Бог су
дья. Апостолы Господнии, седми Соборов святые отцы 
священников смертию жен не осудили, ни отлучали от 
священства, и паче помиловали, и уставь учинили, ко
торому лицу женскому быти у них в дому и которым от-
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нюдь не быти, и прочая чины, а Церковь Божию утвер
дили единою вирою, и единым крещением, и единым 
священием. А вы неблагословною виною раздор в Церкви 
священником учинили есте: чернцем попом—достой
но служити во градех и в селех, а вдовцом, чистым по
пом—недостойно служити и в пустынях, ниже во градех. 
А у которого попа жена есть, достоин служити, священ 
убо женою.

И вашему Собору кто не подивится, кто не посмеет
ся и в чюжих землях, слышав, что попом и дияконом по 
смерти жен своих не служити? И в латинской вере ино 
ереом их быти всем без жен, они бо, кроме Божия Писа
ния, изобрели себе ересь своей погибели. А вам, господие 
нашей, освященным главам Православныя веры, недо- 
стоит, кроме Божия Писания, замышляти, понеже Цер
ковь Божия всеми заповедми цела и утвержена, ни при- 
ложити к тому, ни уложити, но паче подкрепление тех 
же заповедей, где будет кто соступился с них. Господа 
мои! Знайте путь Божий. Сам Господь рече: Аз есмь путь, 
истина и живот (Ин. 14, 6); и вам достоит суд творити в 
правду, и живити человеки своим поучением, и любовию 
своею стадо наказати, а не умерщвляти свою братию, свое 
стадо, забвением, и леностию, и небрежением церковным. 
И узаконили есте всем попом не священствовати, у кото
рых жены умроша, и вперед, у которого попа жена умрет, 
и ему не священстовати. И вы, господа наши, разсудите 
себе в своем нерадении, и что сего немилосердее и же- 
стокосердее погубити чистых! Се бо пророк рече: Чиста и 
праведна не убивай. Горе глаголющему сладкому горько 
и горькому сладко, горе глаголющему доброе зло, и зло 
добро, и горе прелагающему тму во свет, а свет во тму. Что 
огорчили есте праведных ереев и дияконов? Есть ли того 
горчая оставити небеснаго Царя воинство, да земнаго 
Царя воинству прилепитися, и оставити невесту Христову, 
Церковь, и прилепитися невесте земной, аки ко идолской 
церкви? и кое причастие идолу ко Христу и велияру к Ан



гелу, или кое служение Церкви Божией со идолы? Тако 
и верному с неверным, Господа мои! Вашим святитель
ским избранием и благословением рукоположения, но и 
паче Святым Духом освящену и совершену ерею бы вшу, 
просветителю, и освятителю, и очистителю, да вашим же 
небрежением последи быти помрачену, и мерзку, и нечи- 
сту. И что того злее, чего себе того не мыслите, чтобы есте 
единаго человека осудили неповинна, и о том бы потужи
ли, и помыслили, и дати ответ Богу в день судный. А вы 
всех ереев Божиих без сведетелей нечистыми осудили, не 
токмо тех погибели, которых отлучили, но и те, у которых 
жены, горько оскорблены: умрет жена у попа, и ему не 
свяшенствовати; а вам беззаконие ереев исправити было 
своим наказанием, и вы тех до конца погубили. А достоит, 
по Писанию, вам праведных миловати, а злых казнити 
телесне, а не душевне, а душевне достоит и тех миловати. 
Господь наш Исус Христос грешных деля сниде на землю, 
и нас ради кровь Свою излиял. Апостол пишет: Аше кто 
обратит грешника от заблужения пути его, спасет душу 
его от смерти, и покрыет множество грехов своих (Иак. 
5, 20). И колика многа от Бога мзда обратить грешника 
на истинный путь, и колико зло совратить праведника 
от истиннаго пути Божия.

А что глаголете, господа мои: Мы то сотворили, тех 
отлучили благочестия деля, очищая Церковь, что попы 
в жен место наложницы держат, ино, господа мои, раз- 
судите, от кого то зло сталось в нашей земли? не от ва
шего ли нерадения и небрежения, что злых не казнили, 
не отлучили от священства? Господа священноначаль- 
ницы! Благословно ни сами, ни священники избран
ными не дозираете священником, а во грады и в села не 
посылаете опытовати, како кто пасет Церковь Божию? 
Назираете священников по царьскому чину, земна- 
го Царя боляры и дворецкими, недельщики, тиуны и 
доводчики, своих деля прибытков, а не по достоянию 
святительскому. Апостол пишет: Служащий олтарю
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со олтарем соделаются. и вам бы, господие нашей, до
стоит пасти Церковь свящ енники богобоязнивыми, а 
не мирским воинством. Бойтеся Господа, Христа Бога 
нашего, праведнаго Судии; помяните словеса Господ
ня: Аще град не станет сам на ся —не разорится, и дом 
на дом не станет —не падется (ср. Мф. 12, 25). и свя
щенный Собор дом Божий именуется. И вы о чем воз- 
двигнули есте дом Божий и сами на ся положили есте 
вражду с священники всеми и с святыми отцы седми 
Соборов? Что они не учинили, и то вы учинили своим 
произволением, а не по их Писанию. Разсудите себе: 
дерзнули есте сотворити дело велико, каково не бывало, 
как и стала Православная вера —правых без вины осу
дили есте, а их осужением и себе осудили, а за единаго 
праведника мнози гинут. Помяни Науфея праведна
го, кол и ко за него душ погибе? И вы своею неправдою 
рушите закон Христов, вы хотите собою погубити зем
лю. Писано: Глава согрешит —земля погибнет. Коли 
священноначальники сступят закона, и вси людие 
за ними гибнут. И вам которой прибыток в неправде? 
Вере ли утвержение, Церкви ли устроение, християн- 
ству ли радость? Но и паче паче плачь и беда зла попу 
чистому и диякону оставити Церковь Божию и возвра- 
титися в мир, погибнути бывшу ерею и служителю Бога 
Вышняго, и хотящу до конца священствовати по Хри
сте, не погребстися тому в священнических одеждах, а 
ныне вашим осужением с мирскими погребстися во от
лучении! А который попы с женами, и те в беде же; умре 
жена его, и он во отлучении, а кои не знают Писания 
и что священство рушится смертью жены, стати хотят 
в попы, в той же беде; а кои знают Писание Божие, ни 
како ж не станут, что священство не по Писанию, но 
понеже кто сему не удивится, оставя свет, да во тме не
ведения ходят.

И вы, господа наши, стерезите того, чтоб Государю 
нашему и вам, священноначальником, и нашея Церкви
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и Православный веры, от иных стран Православный же 
веры поноса и укора не было, занеже у них то ж Писа
ние и Правила святых отец: Аще святитель чистаго свя
щенника не по вине отлучит от священства, самому не 
свяшенствовати, а приложити к Правилом святых отец, 
или уложити от Правил, прокляту быти. Писано в Пра- 
вилех Новыя Кесария: Аще бы вы, господа, повинных 
греху осудили, и Бог с вами, и кто ж на вы? Аще ли не
повинных греху осужаете, и Бог не с вами, и кто по вас 
есть? Писано вам: Архиепископы, и епископы, и ерей 
всею силою и мощию должни суть имети стражу о свя
щенных Правилех. Поручено вам есть добре блюсти их, 
а кто от них преступает, в конечное осужение себе вла
гает, и Божий гнев бывает на ны, и многи казни, и по
следний суд. И вы, господа, сами блюдитеся от престу
пления законнаго. Помяните перваго человека, Адама: 
рукою Божиею создан, и от Бога наречеся господин 
всем на земли, Богом почтен, в рай введен, Богу собе
седник был, едину заповедь Божию преступив, и мно- 
га блага лишился, толикия чести, и славы царьствия и 
всех благих даров в един час извержеся от рая, изгнан 
на землю, низведен во глубину нищеты, и Господь Бог 
не пощаде перваго человека за преступление единыя 
заповеди. Аще и Государь и вси людие слушают свя- 
шенноначалников, а вси священноначалницы стоят на 
законе, не преступят ни единыя черты, и закон неру
шим бывает, а Государь и вси людие во утишии.

И вы, господа, сотворите Божию любовь с чи
стыми ерей и дияконы, смиритеся с ними, и Господь 
с вами, и молитва ваша поспешна будет к Богу. А Го
сударю печалуйтеся, и сами жалуйте церквы, утвер- 
жайте по Правилом святых отец. Обыскав праведных 
ереев и дияконов, помилуйте их благословите, и вели
те им служити, а нечистых и законопреступных отлу
чайте от священства Божиим судом, и запрещением, и 
своим благословением, и с наказанием посылайте гра
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моты во грады и в села, ко князем, и бояром, и пра
вославным християном, у коих церквы есть, чтобы у 
себе игуменов, и попов, и дияконов скверножителных 
не таили, но и паче обличали и не держали их, да гре
хом их не причасны будут, а церквы очищены и хри- 
стиянству соблазна не будет. И вси людие Божие воз
радуются о вашем истинном утвержении, и многи свя
щ енники в чистоте пребудут, моля Бога за Государя и 
православное христианство, и о посещении и укре
плении христолюбиваго воинства, о здравии, спасе
нии и умножении плодов земных. И вашими святыми 
молитвами Господь Бог помилует и спасет Государя и 
православное христианство, и избавит от всех врагов 
и от нашествия поганых, и вси настоящий и будущии 
ерей и дияконы, припадут к вам со слезами, и челом 
бьют, и Бога молят о Государеве здравии, и о спасении, 
и о вашем смирении, и о благоустроении церковном, 
и утвержении закона Православвыя веры Христовы, 
и мире всем о Христе, аминь.

Господа священноначалники повелели вдовцем 
чистым дияконом причащатися во всем сану, а по
пом вдовым чистым причащатися во единой патра- 
хели. Господа! Разсудите сами, достоит ли попу чисту 
и нескверну, отдав дух свой Богови, во едином патра- 
хели погребену быти? И Господь рече: Горе человеку 
тому, им же соблазн в мир приходит (Мф. 18, 7), луч
ше бы ему жерновой камень, навязав на его выю вве- 
ржену бьти в море (Мф. 18, 6), неже соблазнити еди
ного. Писано в Правилех: Аще епископ кого изобидит 
не по Правилом, ино митрополит отомстит, а митро
полит кого изобидит не по Правилом, ино патриарх 
разсудит их по Правилом и отомстит виноватому. Аще 
ли патриарх с Собором изобидит кого не по Правилом, 
ино царь разсудит их по Правилом святых отец и от
мстит виноватому.
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Господа и Братия! Егда седете за трапезою ясти и 
пити, и не глаголите скверных словес, со благодарени
ем славите Бога, давшаго нам пищу и мир всем, и лю 
бовь душевную о Христе. А минъ157.

157 Бодянский 1848. С. 45-50.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МИТРОПОЛИТ ВАРЛААМ 

(1511-1521; 1 1533)

Деятельность второго первосвятителя Русской 
Церкви XVI в. является малоизученной в отечествен
ной историографии. Митрополит Варлаам родился, 
очевидно, во второй половине XV в. Он «был выходцем 
из пределов белозерских, вероятно, из иноков Кирил
лова монастыря»158. Подвизаясь на Белоозере, будущий 
митрополит мог общаться с преподобным Нилом Сор- 
ским (f 1508; пам. 7 мая). В 1506 г. Симоновский игу
мен Вассиан (Санин; 1502—1506), брат преподобного 
Иосифа Волоцкого, был поставлен Ростовским архие
пископом (1506—1515). Его преемником в Симоновом 
монастыре в 1506—1511 гг. стал архимандрит Варлаам, 
будучи посвящен митрополитом Симоном (1495—1511). 
В одном из сборников Кирилло-Белозерского мона
стыря говорится, что 5 июня 1506 г. старец «Варлаам 
взят на Москву на Симоново»159. В эти годы вернулся

158 Никольский Н. О бщ инная и келейная ж изнь  в К и- 
рилло-Б елозерском  монасты ре в XV  и XVI вв. и в начале 
XVII в. / /  ХЧ. 1907. Август. С. 189.

159 Там же. С. 189; Никольский Н. О писание рукописей  
К ирилло-Б елозерского монастыря, составленное в конце 
XV в. СПб., 1897. С .Х Ы .
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в Москву с Белоозера и поселился в Симоновом мона
стыре опальный князь-инок Вассиан (Патрикеев).

В 1506 г., вскоре после своего возведения в архи
мандриты, Симоновский настоятель участвует в чис
ле духовенства во главе с митрополитом Симоном 
в ходатайстве-печаловании пред Московским Великим 
князем за К.И. Острожского160. Будучи настоятелем, 
архимандрит Варлаам произвел обмен части монастыр
ских земель с П. Розладиным. При этом присутствова
ли в частности «Феодосей да Ондрей Денисьевы дети 
иконниковы»161, т. е. дети знаменитого мастера ико
нописца Дионисия162. 27 апреля 1507 г. Великий князь 
Василий III дал игумену Варлааму жалованные грамо
ты, даровав льготы на монастырские владения в Мо
сковском уезде163, Владимирском уезде164, Коломенском 
уезде165, на Белоозере166 и Переславском167. В 1510 г. Ве
ликий князь дал жалованную проезжую грамоту мо
настырю о невзимании дани с монастырских возов168. 
Еще одну жалованную грамоту Василий III подтвер
дил игумену Варлааму в 1507 году169. В 1510 г. в Симо
новском монастыре было построен собор в честь Рож

160 П ДРВ. 1789. Ч. 5. С. 99—103; С обрание государствен
ных грамот и договоров. М., 1813. Ч. 1. С. 4 0 3 -4 0 4 . В п осл е
дую щ ее время м итрополит Варлаам ходатайствовал перед  
Великим князем  за М. Глинского (Зимин 1972. С. 299).

161 Ивина 1983. С. 8. №  2.
162 И справление в тексте опубликованного акта пред

ложил В.В. Дергачев (Родословие Д и он и си я  И конника / /  
ПКНО. М ., 1989. С. 223. Прим. 8).

161 Ивина 1983. С. 11-12. № 4 .
164 Там же. С. 13-14. №  5.
165 Там же. С. 14-15. №  6.
166 Там же. С. 15-16. №  7.
167 Там же. С. 17-18. №  8.
168 Там же. С. 20. №  11.
169 Там же. С. 200. №  154 (Л. 13-14).



дества Пресвятой Богородицы «при архимандритстве 
Варламове»170, который освящал митрополит Симон.

За год до своего избрания на митрополичью кафе
дру он сопровождал Великого князя Василия III во вре
мя похода при покорении Пскова. «В лето 7018. Поехал 
князь Великии в свою вотчину, в Великий Новгород, а с 
ним брат его меншеи, князь Андреи Ивановичь, да Петр 
царевичь да владыка Коломенскии Митрофан да архи
мандрит Симоновскии Варлам»171. Во время пребывания 
в Новгороде епископ Митрофан дал благословение на 
освящение храма в Александро-Свирском монастыре.

На Всероссийскую кафедру новый митрополит 
Варлаам был избран по воле Великого князя Василия 
III (1505—1533) через три месяца после кончины митро
полита Симона. Посвящен он был Собором русских ар
хиереев 3 августа 1511 г. Никоновская летопись говорит 
о его поставлении: «Того же лета (1511), месяца июля 
в 27, в неделю, возведен на митрополичь двор и наре
чен митрополитом всеа Русии Варлам архимандрит 
Симоновский; а поставлен на митрополию всеа Русии 
месяца августа в 3 день, в неделю, а на поставлении его 
быша архиепископ Васиан Ростовъский и епископы 
Семион Суздальский, Протасий Рязанский, Нил Твер- 
ский, М итрофан Коломенский, Досифей Крутицкий, а 
Пермский Никон прислал грамоту своею единосовет- 
ную достоинству поставления его»172. Таким образом, 
возглавил его интронизацию Ростовский архиепископ 
Вассиан, брат преподобного Иосифа Волоцкого.

При князе Василии III обострились государствен
ные отношения с Литовским княжеством. При его

58 Архимандрит Макарии. Московские митрополиты XVI века

170 П СРЛ .Т. 13. Ч. 1.С . 13.
171 ПСРЛ. Т. 23. С. 198. Псковская летопись упом инает, од

нако, только С моленского епископа, не называя его по и м е
ни (ПСРЛ. Т. 4. С. 284). Н иж е назван «владыка Коломенской  
Васьян Кривой» (Там же. С. 286).

172 П СРЛ .Т. 13. Ч. 1.С . 14.
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оТце, Иоанне III, была предпринята попытка положить 
коней конфликтам между двумя княжествами путем 
заключения брачного союза Литовского князя с доче
рью Иоанна III Еленой, т. е. сестрой Василия III. Одна
ко даже заключение брака не принесло полного реше
ния государственных проблем в последующее время. 
В летописи имеется такое сообщение: «Тоя же осени 
(1513) прииде весть к Великому князю Василию Ива
новичу всеа Русии, что Ж ихдимонт король Польский 
< ..> сестру великого князя, королеву Александровну, 
великую княгиню  Елену велел паном своим в Вильне 
поемати да за стороже держати в нятстве, за Видною 
в Бершьтах, и королевы Олены в той нужи и в животе 
не стало, Бог весть которыми делы»173. Позднее, в 1514 г. 
начался третий поход русского войска, в результате ко
торого древний Смоленск был возвращен Московской 
Руси и в Русской Церкви появилась новая епархия. 
Вместо Смоленского епископа Варсонофия, первона
чально присягнувшего на верность князю Василию III, 
а затем ему изменившего, митрополит Варлаам поста
вил на Смоленскую кафедру (1515-1532) архимандрита 
Чудова монастыря Иосифа (1509-1515).

Вернувшийся ранее из ссылки и поселившийся 
в Симоновом монастыре князь-инок Вассиан (Патри
кеев) продолжал общаться с митрополитом Варлаамом. 
В 1515—1517 гг. он работает над составлением новой 
редакции Кормчей книги. Из записи в книге явству
ет, что на ее составление он брал благословение у ми
трополита Варлаама и священного Собора. «Сиа книга 
списана по благословению господина нашего Варлаа
ма, митрополита всеа Русии, в лете 7025-го, месяца мая, 
27 день. А писана с Симановских правил да с другово 
списка с правил архиепископа Васиана Ростовсьскаго, 
что вывез из Святой Горы Сава Савинскаго монастыря,

173 Там же. С. 15.
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что в Твери» (РГАДА. Ф. 181. № 1597. Л. З)174. Составите
лю предписывалось из Кормчей книги «ничего не вы- 
ставливати», однако данного указания он не выполнил, 
проводя в Кормчей свои взгляды на церковные владе
ния. Таким образом, после Собора 1503 г. вопрос о мо
настырских вотчинах получает отзвуки в древнерус
ской письменности. В послании В.А. Челяднину пре
подобный Иосиф Волоцкий сообщал о поносных речах 
князя-инока Вассиана в адрес волоколамских монахов, 
которые он произносил в митрополичьих палатах175. 
Несомненно, митрополит Варлаам знал и о его пись
менных трудах, направленных против преподобного 
Иосифа. В последующее время, при митрополите Да
нииле (1522—1539), инок Вассиан был соборне осужден 
и сослан в Иосифо-Волоколамский монастырь176.

В 1518 г. в Москву прибыло большое посольство 
с Афона и Константинополя во главе с митрополитом 
Григорием Зихновским, в составе которого находился 
преподобный Максим Грек (^ 1556; пам. 21 янв.). Ве
ликий князь расположил прибывшее посольство в Чу- 
довом монастыре. «Такоже и Прьвосвятитель Варлам 
митрополит всеа Русии к Григорию митрополиту гра
да Ж ыхна и к старцем Святыя Горы великую любовь 
и честь показуяше, и к себе призывая, и с ними чясто 
беседуяше о божественных словесех духовных»177. Кон
стантинопольский патриарх Ф еолипт прислал посла
ние митрополиту Варлааму о милостыне. «Того ради 
к тебе посылаем, аки от нас, священнейшаго митропо
лита Зихновскаго, честнейшаго и место имеющего Ан-

174 Казакова 1970. С. 260.
175 П ослания И осиф а В олоцкого. С. 227.
176 Об иноке Вассиане (П атрикееве) см.: Казакова H.A. 

Вассиан П атрикеев и его сочинения. М.; Л., 1960; Казакова  
1970. С. 87 -154 .

177 П СРЛ.Т. 13. Ч. 1.С . 28.
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гирьския Церкви, о Святем Дусе възлюбленнаго брата 
и съслужебника нашего смирения господина Григория 
< > с ними же посылаем твоему Священнейшеству ве- 
ликаго мира и мощей святых»178.

Ватопедский игумен также написал послание ми
трополиту Варлааму, где он писал: «Преподобный же 
отец наш прот, яко да не останется прошение Велико
го князя безделно и безконечно, изобрал честнейшаго 
брата нашего Максима Грека, еже из нашия священ- 
ныя обители Ватопеди, аки искусна Божественому 
Писанию и пригожа на сказание всякых книг: и цер
ковных и глаголемых елиньских: понеже от младыя 
юности в сих възрасте и сим наказася добродетелне, и 
не яко иный некий, многыми почитанми токмо. Посы
лает же того нашим произволением и хотением (но убо 
языка не весть русскаго, разве греческаго и латынскаго, 
надеем же ся яко и русскому языку борзо навыкнет)»179.

Переведенная преподобным Максимом Толковая 
Псалтырь содержит вначале предисловие-послание 
Великому князю Василию III. В нем переводчик гово
рит, что князь имеет «при себе правящаго архиерей
ский престол, во архиереех светящаго пресвященней- 
шаго господина Варлаама митрополита всеа Русии, 
твоея державы отца о Господе и ходатая к Богу непре
станного, при коих благочестие чисто с правдою и 
благозаконием сияет»180. Перевод Псалтыри был начат

178 АИ . Т. 1. С. 175.
174 Там же. С. 176. №  122. В присланной одноврем енно гра

моте м итрополиту Варлааму из П антелеймонова монастыря  
подчеркивается, что его п редш ественник  (м итрополит С и
мон; 1495-1511) жаловал аф онскую  обитель, и в связи с этим  
говорится: «Пакы молимся, ж алуй и милуй святый мана- 
стырь и впредь, своего ради сп асениа и вечнаго пом инания»  
(Там же. С. 177. №  123). С одерж ание данны х грамот п ри во
дит А .Н . Муравьев (С нош ения Р оссии с Востоком. С. 24—29).

180 Максим Грек. С очинения. К азань, 1860. Ч. 2. С. 298; 
Бодянский О. О писание славянских рукописей М осковской



по благословению митрополита Варлаама и затем рас
смотрен и одобрен Собором архиереев во главе с пер
восвятителем181.

Митрополит Варлаам принимал участие в жизни 
великокняжеской семьи. В 1518 г. скончался Симеон 
Иванович, брат великого князя. Он был погребен в Ар
хангельском соборе, «а пел над ним Варлам митропо
лит всеа Русии с епископы и архимандриты и игумены 
и со всеми священными соборы; бысть же тут на погре
бении его пришедый от патриарха митрополит Григо
рий и старцы Святыя горы Афоньскиа»182.

Духовная грамота князя Василия III, как считает
ся, не сохранилась. В первом же варианте княжеской 
грамоты была подпись митрополита Варлаама. «Се яз, 
худыи раб Божии Василеи, что есми наперед сего пи
сал свою духовную грамоту да список приписной к ду
ховной грамоте, а подписал ту духовную грамоту и спи
сок Варлам, митрополит всеа Русии, своею рукою, да 
и печать свою Варлам митрополит к той духовной гра
моте и к списку приложил»183. Эта первая грамота Ва
силия III, составленная им в 1509 или 1514 г., была со
жжена 27 сентября 1533 г.

Великий князь в 1512 г. подтвердил митрополиту 
Варлааму жалованную грамоту, данную ранее184, а так
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Патриаршей библиотеки / /  ЧОИДР. 1876. Кн. 2. М атериалы  
славянские. С. 20. См. также: Журова Л.И. П ослание М ак
сим а Грека Василию  III о заверш ении перевода Толковой  
П салтири / /  П роблемы истории, русской к н и ж н ости , куль
туры и общ ественного созн ан и я . Сб. научны х трудов. Н ово
си бир ск , 2000. С. 164—175.

181 Макарий, митрополит 1996. Кн. 4. Ч. 1. С. 93.
182 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 29. О князе С им еоне известно, что 

его чудесны м образом  в 1512 г. во время битвы с татарами за
щ итил Л аврентий К алуж ский ( t  1515; пам. 10 авг.).

183 Акты Российского государства. С. 293. №  124; С обрание  
государственны х грамот и договоров. М., 1813. Ч. 1. С. 416.

184 А А Э .Т . 1.С . 111.
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же дал жалованную грамоту «отца своего для Варлама 
митрополита всеа Русии» Воскресенскому монастырю 
«на Белеозере, в Череповси»185.

В 1518 г. в Москву приносили из Владимира древние 
иконы, которые «Варлаам митрополит всеа Русии абие 
повеле в своих палатах постраивати и поновляти свя- 
тыя иконы, и от великиа веры и сам многажды своими 
руками касаяся и тружаяся к святым иконам, и въскоре 
обнови святыя иконы, якоже и первее беша, и наипаче, 
и сребром и златом обложи и украси, и киоты и пелены 
устрой»186. 15 сентября 1519 г. иконы торжественно про
водили из Москвы во Владимир. «И пришед, митропо
лит Варлам с епископы и со всеми соборы новопостав- 
леную церковь свящал, и молебная пев, и Божественую 
литургию в ней совершил, и отпустил святыя иконы ко 
граду Владимерю, и послал за ними проводити до Во- 
лодимеря Игнатиа архимандрита Андрониковского»187. 
Об этом же говорится в записях Церковного устава188.

В Москве митрополитом Варлаамом было освяще
но несколько храмов. «В лето 7027, месяца сентября 12, 
в неделю, священа бысть церковь святаго Леонтиа Ро
стовского чюдотворца Пресвященным Варламом ми
трополитом всеа Русии за Неглимною на Москве»189. 
«Тоя же осени, ноября 21 день, в неделю, священа 
бысть церковь Введение в церковь Святыя Богородици 
на Сретенской улице на Москве Пресвященным Варла
мом митрополитом всеа Русии»190. Новгородская епар
хия при митрополите Варлааме вдовствовала, и Новго

185 Там же. С. 123-124. №  154.
186 П СРЛ .Т. 13. Ч. 1.С. 30.
187 Там же. С. 3 5 -3 6 .
188 О писание славянских рукописей. Т. 5. Отд. 3. Ч. 1. 

С .302.
189 ПСРЛ .Т. 13. Ч. 1 .С . 30.
190 Там же. С. 31.
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родская летопись сообщает о построении храмов в Ве
ликом Новгороде по благословению первосвятителя191.

При митрополите Варлааме в Чудовом монастыре 
от мощей святителя Алексия совершались чудеса, о чем 
свидетельствует летопись. Это было во дни «Святей- 
шаго Варлама митрополита всеа Русии» в 1519 году192. 
В другой раз, когда произошло новое чудо от мощей свя
тителя Алексия, «Великий князь Василей Ивановичь 
с отцем своим Варламом митрополитом, видевше сиа 
чюдеса, благодариша и прославиша Бога и Пречистую 
Его Матерь и святаго святителя Алексия чюдотворца»193. 
В последующее время летопись сообщает о других чу
десах от мощей святителя Алексия. В связи с этим на
стоятель Чудова монастыря «Иона архимандрит воз
вестил те чюдеса Святейшему Варламу митрополиту 
и великому государю и самодержцу Василию. Слышав 
же сиа чюдеса от архимандрита, благоверный и христо
любивый князь Великый Василей Иванович и со отцем 
своим Святейшим Варламом митрополитом всеа Русии 
и с епископы и архимандриты и игумены и со всеми со
боры, весь чин церковный приидоша со псалмопением 
и со свещами и с кандилы во обитель святаго Архангела 
Михаила к гробу, идеже положено святое тело святите
ля и чюдотворца Алексиа, и молебная пениа сътворше, 
и хвалу велику воздающе Всемогущему Богу и угоднику 
Его и чюдотворцу Алексию <...>. И праздноваша светло, 
благодаряше Бога и угодника Его святаго чюдотворца 
Алексиа»194. Память святителя Алексия соприкасает
ся с триодным кругом богослужения. Поэтому, когда 
в 1518 г. память святителя Алексия пришлась на «пя
ток на Сырной неделе и митрополит Варлаам поговоря

191 ПСРЛ. Т. 3. С. 247.
192 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1.С . 31.
193 Там же.
194 Там же. С. 33.
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со владыками да велел службу Иванову служити во свое 
время а вечерни во свое время по обычаю»195.

В 1520 г. было совершено несколько архиерейских 
хиротоний. «9 февраля, в четверток, поставлен Вар
ламом митрополитом всеа Русии Иван, архимандрит 
Симановский, архиепископ Ростову и Ярославлю». 
В 1506-1514 гг. он был Кирилло-Белозерским игуме
ном. 14 февраля, «во вторник, поставлен Варламом 
митрополитом всеа Русии Тихан, игумен Угрешский, 
на Коломну епископ». В 1515—1517 гг. он был игуменом 
Кирилло-Белозерского монастыря. 16 февраля, «в чет
верток, Варлам митрополит поставил Пимина, игуме
на Соловецкого, на Вологду и в Пермь епископом»196.

Как говорит церковный историк Е. Голубинский, 
о деятельности митрополита Варлаама сохранилось 
мало исторических сведений. Он относит ко време
ни святителя Варлаама Собор, на котором был осуж
ден «Исак Жидовин», но это неверно, т. к. данный Со
бор был позднее, в 1549 г., при святителе М акарии197. 
По благословению митрополита Варлаама были выда
ны антиминсы для храмов обители, основанной пре
подобным Ионой Климецким ^  1534; пам. 6 июня). 
«По распоряжению митрополита Варлаама Корнилий 
Комельский <...> в 1514/1515 г. строит большую Вве
денскую церковь, а затем церковь Антония Египет
ского с трапезной»198. М итрополит Варлаам дал вкла
дом в Троице-Сергиев монастырь кодекс библейских 
книг199. 27 января 1512 г. митрополит Варлаам дал жа

195 О писание славянских рукописей . Т. 5. Отд. 3. Ч. 1. 
С. 302.

196 ПСРЛ.Т. 13. Ч. 1 .С . 36.
197 Макарий, архим. Церковный С обор  1549 г. С. 141-145; 

Макарий, архимандрит 2006. С. 71—75.
198 Зимин 1972. С. 216.
199 Леонид, архимандрит 1887. Вып. 2. С. 1. В другом  

случае он подтвердил ж алованную  грамоту своего пред



лованную тарханно-несудимую грамоту архимандриту 
Спасо-Евфимьева монастыря Кириллу на церковь свя
тителя Василия Кесарийского в Гороховецкой волости 
Нижегородского уезда200.

Митрополит Варлаам подписал ряд духовных гра
мот: «иноки» Аграфены, жены Семена Гаврилова. «Сия 
духовна грамота господину Варламу митрополиту всеа 
Русии явлена лета 7000 дватцать перваго[1513], марта 2 
день»201. 5 августа 1513 г. была подписана духовная гра
мота княгини-инокини Евдокии, вдовы князя Федора 
Ивановича Стригина Оболенского. У грамоты подпись 
митрополита Варлаама, которую скрепил также ми- 
трополич дьяк Данило Карпов202. В декабре того же года 
митрополит Варлаам подписал духовную грамоту кня
зя И.И. Кривоборского203. Когда в 1519 г. была явлена 
духовная Захарьи Федорова сына Катунина митропо
литу Варлааму, «и господин Варлаам, митрополит всеа 
Руси, выслушав сию духовную грамоту и велел к сей 
духовной в подписи своей место печать свою приложи- 
ти». Подписал митрополич дьяк Данило Карпов204.

Таким образом, из приведенного актового материа
ла известны имена из окружения митрополита Варлаа
ма: дворецкий Федор Федорович Сурмин, митрополич
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ш ественника, м итрополита С им она (Д ополнения к актам  
историческим . СПб., 1846. Т. 1. С. 362).

200 Акты С уздальского С пасо-Е вф им ьева монастыря. 
С. 2 4 -2 5 . №  7; РИБ. Т. 32. С. 139-140. №  83. М итрополит Вар
лаам подтверж дал грамоты, данны е ранее его предш ествен
никам и (АСЭИ . Т. 3. С. 266. №  246).

201 Акты 1505-1526. С. 108. №  106.
202 Там же. С. 109-112. №  108
203 Каталог древнерусских грамот, хранящ ихся в от 

деле рукописей Государственной публичной библиотеки  
им. М.Е. С алты кова-Щ едрина в Л енинграде. 2 -е  изд. СПб., 
1992. Вып. 1 -2 . С. 36.

204 Акты 1505-1526. С. 174-177. №  179.
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дьяк Леваш Иванов сын Коншина, митрополии дьяк 
Стрига «Кипреянов сын», митрополич дьяк Данило 
Карпов. Служил митрополиту Варлааму Богдан Федо
рович Плещеев205.

В 1521 г. Крымский хан Мехмед-Гирей с войском 
двинулся на Москву, «суровейшим же напрасством 
своим». В связи с этим в М оскве совершались всена
родные моления, чтобы Господь помиловал род хри
стианский и не предал в погибель. Летописи сообщ а
ют в связи с этим о «видении необычном и милостив- 
ном инокине слепой». В момент возникш ей опасно
сти одна благочестивая слепая инокиня Кремлевско
го Вознесенского женского монастыря имела виде
ние, как Московские святители-чудотворцы хотели 
изнести из Кремля образ Владимирской Богоматери, 
но были умолены преподобными Сергием Радонеж
ским и Варлаамом Хутынским, и святыня была воз
вращена, а М осква избавилась от грозного нашествия 
и разорения.

Позднее по благословению митрополита Макария 
была составлена особая повесть, в которой было описа
но чудесное избавление Русской державы, поданное от 
чудотворного образа Владимирской иконы Богоматери. 
В Повести говорится: «Пресвященный же Варлам ми
трополит всея Руси тако же со святители, сущими тог
да на Москве, и со всем Собором и инок множество и 
со всем народным достоянием во святых церквах непре
станно Бога моляху»206. В это время Ростовский архиепи
скоп Иоанн «бысть во граде Москве и взем благословение 
от митрополита Варлаама и вшед в соборную церковь и 
в ней затвори себе в приделе, иже есть Похвала Святыа 
Богородицы. И во вся дни и нощи и во время настоящиа

205 Зимин 1972. С. 276-277 .
206 Макарий, архим. П овести, написанны е по благослове

нию святителя М акария, м итрополита М осковского / /  АиО. 
2001. № 2  (28). С. 124.



68 Архимандрит Макарий. Московские митрополиты X V I века

скорби не исходя оттуду, моляся непрестанно. Митро
полит же глагола ему: “Сыну, почто не изыдеши оттуду 
пищу телеси приати, или како ти будет нужная потреба?” 
Он же глагола ему: “Не дей мене, святый владыко, да не 
изыду, дондеже мимо идет гнев Господень. О пищи же и о 
нужной потребе ты дни радети не имам”»207. В память из
бавления Москвы от нашествия татар было установлено 
еще одно празднование в честь чудотворного Владимир
ского образа Богоматери 21 мая.

Имя митрополита Варлаама открывает список 
Московских первосвятителей, которые были сведены 
с престола в XVI в. Сразу после летописного сообще
ния об избавлении Москвы от татар в Никоновской 
летописи говорится: «Того же лета Варлаам митропо
лит остави святительство, декабря 17»208. В другом ле
тописце говорится: «Того же лета Варлаам митрополит 
митрополию оставил, съехал на Симоново, и оттуду 
князь Великии Василеи Иванович всеа Русии послал 
его к Спасу на Каменье»209. Посол Австрийского им
ператора Сигизмунд Герберштейн писал о митропо
лите Варлааме, назвав его, правда, Варфоломеем: «В 
то время, когда я исполнял в Москве обязанности по
сла цесаря М аксимилиана, митрополитом был Вар
фоломей, муж святой жизни. Когда государь нарушил 
клятву, данную им и митрополитом князю Шемячичу, 
и допустил нечто другое, что, по-видимому, являлось 
нарушением власти митрополита, то этот последний 
явился к государю и сказал ему: “Раз ты присвояешь 
всю власть себе, то я не могу отправлять своей долж
ности”. При этом он протянул ему посох, который но
сил наподобие креста, и отказался от своей должности. 
Государь принял немедленно и посох, и отказ от долж

207 Там же. С. 125.
20,1 П С РЛ .Т. 13. Ч. 1 .С .43 .
209 Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 1979. С. 162.
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ности и, наложив на бедного митрополита цепи, тот
час отправил его на Белоозеро»210.

Исследователи отмечают неточность в изложении 
С. Герберштейна, поскольку поимание Ш емячича 
произошло уже при митрополите Данииле. Поэтому
А .А .  Зимин пишет: «Тут явная хронологическая пута
ница: Ш емячичу князь великий нарушил клятву позд
нее. Очевидно, речь шла о том, что Василий III соби
рался нарушить ее и принуждал к этому митрополи
та, на что тот не пошел»211. При Иоанне III отношения 
Москвы и Крыма при наличии общего врага, Золотой 
Орды, были дружественны, но затем характер их ме
няется. Новгород-Северский князь самостоятельно 
сносился с Крымским ханом и его мурзами; во время 
нашествия крымчаков в 1521 г. он не предупредил Ве
ликого князя о грозящей беде. Это и определило его 
судьбу212.

Митрополит Варлаам был «сведен» с престола 
17 декабря 1521 г., а Новгород-Северский князь Ва
силий Иванович Ш емячич «пойман» в апреле 1523 г., 
однако связь между этими событиями весьма вероят
на213: судьбу Ш емячича решило его поведение в ию ле- 
августе 1521 г., когда Москву осаждали крымские от
ряды Мехмед-Гирея214, и причиной сведения Варлаама 
могло быть нежелание митрополита участвовать в «по- 
имании» Ш емячича. Согласно другой точке зрения во
прос заключался в наказании московских воевод, до

210 Герберштейн С. Записки о М осковитских делах: И о- 
вий Павел Н овокомский. К нига о М осковитском посольстве  
/  Введ. пер. и примеч. А .И . М алеина. С пб., 1908. С. 41.

211 Зимин 1972. С. 255. См. также: Голубинский. М ., 1904. 
Т. 1. Ч. 2. С. 698. См. также: Шереметовский В. Варлаам / /  
РБС. Т.: Вавила—В итгенш тейн. С. 92.

212 Дело о князе В. И. Ш емяке см.: А И . Т. 1. С. 177—183.
213 Голубинский. М., 1904. Т. 1. Ч. 2. С. 698.
2М Зимин 1972. С. 2 4 2 -2 4 4 , 254.



70 Архимандрит Макарий. Московские митрополиты XVI века

пустивших прорыв Крымского хана к Москве. «Вряд 
ли случайно опалы последовали за уходом Варлаама 
с кафедры, митрополит, видимо, был не согласен с ши
рокими и жесткими карательными мерами»215.

М итрополит Варлаам недолго прожил в Симоно
вом монастыре, а затем был переведен в вологодский 
Спасо-Каменный монастырь216. Позднее, весной 1523 г., 
новый митрополит Даниил дал Новгород-Северскому 
князю охранную грамоту, по которой Ш емячич прие
хал в Москву и в нарушение клятвы Великого князя и 
митрополита был арестован217.

Находясь в С пасо-К аменной обители, митропо
лит Варлаам заботился о ее украш ении. В иконоста
се соборного храма имелись деисисные иконы, на
писанные мастером Дионисием. В первой половине 
XVI в. к ним были добавлены «праздники» и «старые 
пророки». Н.К. Голейзовский пишет, что «наиболее 
вероятным инициатором и участником этого меро
приятия <...> следует считать бывшего М осковского 
митрополита Варлаама»218.

Скончался митрополит Варлаам в Спасо-Каменном 
монастыре на Кубенском озере в Вологодской епар
хии. Об этом говорится в кратком летописце: «В лето 
7041 (1533) преставися бывший митрополит Варлаам 
месяца марта в 24 день, канун Благовещения Пресвя-

215 Назаров В.Д. К истории церковных С оборов и и д ей н о 
политической борьбы в России 1-й пол. XVI в. / /  Церковь, 
общ ество и государство в ф еодальной России. Сб. статей. М., 
1990. С. 191.

216 ПСРЛ. Т. 6. С. 264. Туда же был сослан ранее С м олен
ский епископ В арсоноф ий — «на Кубено озеро, в монастырь  
на Камено» (ПСРЛ. Т. 4. С. 290).

217 ПСРЛ. Т. 8. С. 270.
218 Голейзовский Н.К. Д и он и си й  и его соврем енники. М., 

2005. Ч. 1. С. 106.
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тыя Богородицы»219. Гробница митрополита Варлаама 
в монастыре не сохранилась.

1516—1516 гг., июль.
Послание Константинопольскаго патриарха Феолипта 

митрополиту Варлааму о милостыне
Феолипътос, Божиею милостию архиепископ Кон- 

стянтиня града Новаго Рима и Вселенский патриарх, 
священнейшему митрополиту Варлааму Киевскому и 
всея Руси, о Святем Дусе възлюбленному брату наше
го смирениа и съслужебнику. Благодать твоему Свя- 
щенейшеству и мир от Бога Вседръжителя. Съборная 
Церковь, сущая мати всех православных христиан, 
нужи и обиды великие имать, якоже весте, в них же ни 
откуду помощи не имать, токмо и первое от Бога, и по
том от ближних детей своих, иже суть онеи священней
ший архиереи, и православнейшии государеве, и про
чим вси православнии христиане. Един же от ближних 
архиереев еа пребываешь и ты, Священнейший! Того 
ради к тебе посылаем, аки от насъ, священнейшаго ми
трополита Зихновскаго, честнейшаго и место имеюща- 
го Ангирьския Церкви, о Святем Дусе възлюбленна- 
го брата и съслужебника нашего смирения господина 
Григориа, и с ним нашего старца свяшеннодьякона го
сподина Деонисиа, яко да от нас принесут вам молитвы 
и благословение. С ними же посылаем твоему священ- 
нейшеству великаго мира и мощий святых, иже имеют 
по единому свое имя. В твоем же святителстве, еже по- 
спешити к помощи сей матере нашей великиа Церк
ви, и от своих, и к наивысшему и кротчяйшему царю 
и Великому кралю всеа православныя земли Великиа 
Русии, и к иже твоего святителства боголюбивых епи
скопов и прочих великых князей, яко да и мзду имаши

214 Зимин A.A. Краткие летописцы  XV—XV] вв. / /  И стори
ческий архив. М.; Л., 1950. Т. 6. С. 30.
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пред Богом, и похвалу и благодарение от нас, и память, 
елико к помощи и поспешению, делом и словом, изъ- 
явиши великия сиа Церкви Божиа, Его же благодать 
и милость да будет с твоим Святителством. Месяца, 
Июля, индикта 4-го.

А на подписи: Всесвященнейшему митрополиту
Московскому и всея Русии, нам же государю и Владыце 
набожнейшему220.

1516-1517 гг.
Послание Афонского Ватопедского монастыря 

игумена Анфимия митрополиту Варлааму 
об отправлении в Москву Святогорского 
старца Максима Грека со сопутниками

Всесвященнейшему митрополиту Московскому 
и всея Русии, нам же государю и Отцу и Владыце, еже 
от нас должное и обещное метание о Господе рабски 
съвершаем Великому ти святительству. Мы же в благо- 
верней и священней обители Вадопедя, яже в Святей 
Горе, обретаемии иноки, молим убо Господа нашего 
Иисуса Христа, Человеколюбца Бога нашего и Влады
ку, яко да молением Преблагословенныа Владычица 
нашея Богородицы и Приснодевыа Марии, здравствуе- 
ши телесне, и еже в всем к славе Божии, и во спасение 
благовернейшихъ Государей наших и всего языка, иже 
твоего святителства послушных, наставити же и испра- 
вити вспоследствующих и приемлющих, и радостен да 
будеши в всем, богатествуя еже о Святем Дусе неоскуд- 
ных даров, якоже убо и слышахом, яко богатествуеши 
в сих обилие. Твоими же божествеными и освящ енны
ми молитвами, жывем убо и мы смиренны, якоже пра
веднейшее и Всеблагаго Бога нарекание разсуди, и че
лом биючи благодарим Того; твоего же величества свя-

220 А И . Т .  1 .С .  175. №  121.
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хителству рабски възвещаемъ, яко честнейший боярин 
господин Василей Копыл дойде здрав к нам, с еликими 
възможе, и уторже от рук безбожных дары благоверней- 
шаго Государя нашего Великаго князя, их же по всей 
Святой Горе, по разсужению всепреподобнейшаго про- 
та отца нашего, всем нам святогорцем изъяви, раздели 
верне и православие. Елика же быша оттоле тому нака
зана, о еже написатись имяномъ преже опочивших бла
говерных князей и княгинь, яко да поминаются в всех 
священных манастырех, и да будет моление о благо- 
вернейшей Соломаниде Великой княгине чядородиа 
ради, и о еже послатися к благовернейшим государем 
нашим просвире и воде святой, тая вся доблествене и 
вернейше исправиль. Такоже възвести нам о святем и 
духовном отце господине Саве, аше въсхощет потру- 
дитися до Русии, неких ради вещей нужных тоя земли. 
Старец же быв многодетен, ногами немощен, не възмо
же исполнити повеления Благовернейшаго Великаго 
князя и твоего Великого святителства, о нем же и про- 
щениа просит. Преподобнейший же отец наш прот, яко 
да не останется прошение Великого князя безделно и 
безконечно, изобрал честнейшаго брата нашего Мак
сима, еже из нашия священныя обители Ватопеди, аки 
искусна Божественному Писанию и пригожа на ска
зание всякых книг, и церковных и глаголемых елинь- 
ских, понеже от младыя юности в сих възрасте и сим 
наказася добродетелне, и не яко иный некий, многыми 
почитанми токмо. Посылает же того нашим произволе
нием и хотением (но убо языка не весть русскаго, разве 
греческаго и латынскаго, надеем же ся, яко и русскому 
языку борзо навыкнетъ), его же да приимете, с ним и 
честнейшаго священноинока господина Неофита ду
ховника, и третьяго брата Лаврентия имянем. Мы же 
убо, им же взмогохом и еже имехом, честнейше челом 
бием благовернейшему Великому князю и величеству 
Святителства твоего. Дай же Господь Бог, яко да и мы



узрим воздаяние, которое желаем видети оттолева, еже 
есть, яко да отошлете паки к нам здравых братию нашу, 
ими же надеемся улучити бдагодарение от Великого 
князя, твоим съдетелством и поспешением, еже имуть 
и усты принести братия наша великому ти святител- 
ству, ему же паки множае челом бьем.

Непотребный раб Анфимей священноинок, игумен 
Ватопедя манастыря, и со мною о Христе братия на
ша221.

1516-1517 гг.
Послание Афонского Пантелеимоновского монастыря
игумена Паисия митрополиту Варлааму о милостыне
Всесвятейшему и Преосвященному, и в заповедех 

Христовех преизящному, и равноапостольному, и нам 
възлюбленному пастырю словесных овец, людий, их 
же искупи Христос Бог нашь Своею кровию, митропо
литу Московскому и всех земль Рускиих, кир Варлааму, 
смирено метание, смирении иноци, жывущеи в Святей 
Горе Афонстей, в монастыри священна и царскиа оби
тели святаго и славнаго великомученика и целебника 
Пантелеимонаа и чюдотворца, именуемыи Руси, мо- 
лебници вашей дръжавы и благочестиа, смиренный 
игумен Паисей священноинок, священноиноци и стар- 
ци, купно и вся о Христе смирена братиа, челом бием 
до лица земли святому твоему Владычьству, купно и 
молим Господа Бога Вседръжителя, и того Всенепороч- 
ную Матерь Богородицю, и святаго чюдотворца Пан
телеймона, о здравии и о спасении твоея святости, яко 
да упасеши Богом дарованнаго ти стада, и изведеши на 
пажити в пребывании благыих овец, и услышиши бла
женный глас: «Благый рабе! О мале ми бысть верен, над 
многыми тя поставлю, вниди в радость Господа своего», 
и прочаа. Таже да весть святое ти владычьство: свято
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221 Там  же. С. 175-176. №  122.
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почивший митрополит преждний миловал святый 
манастырь усердно, и помен имать у святых поменох. 
Паки и святыня твоа, елико тя наставит Дух Святый, 
своего деле спасения и вечнаго помена, и пакы да веда
ешь. Мы прислали тамо к вам о Господе братию нашу, 
Саву проигумена инока, и Пахомиа свяшенноинока, да 
Матфеа инока, да ся благословят у святаго ти владычь- 
ствиа, заместо всех нас, и да ти известят о святем мона
стырю и о нашем жытелству. Пакы молимся, жалуй и 
милуй святый манастырь и въпредь, своего ради спасе- 
ниа и вечнаго поминаниа, како тя Дух Святый наста
вит, и святыя молитвы святаго ти владычьствиа да пре
бывают с нами, аминь.

На подписи: Всеосвященному и преосвященному 
великому святителю архиепископу кир Варламу, ми
трополиту всеа земли Руской222.

222 Там же. С. 176-177. №  123.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МИТРОПОЛИТ ДАНИИЛ 

(1522-1539; Т 22.У.1547)

Митрополит Д аниил— высокообразованный ие
рарх, ревностный проповедник, замечательный книж
ник, сторонник сильной великокняжеской власти. 
Происходил он из Рязани, «родился ранее 1492 г.»223. 
В Волоколамских синодиках, в которых сохранились 
записи его рода, указаны имена Рязанских епископов 
Симеона (1481—1496) и Леонида. Имя последнего в сино
дике, возможно, было указано позднее, и в таком случае 
это игумен Иосифо-Волоцкого монастыря в 1563—1566 
и 1568—1573 гг., а затем — Рязанский владыка.

Перед своей кончиной преподобный Иосиф 01" 1515; 
пам. 9 сент.) написал послание Великому князю, в ко
тором называет десять старейших братий в качестве 
своих возможных преемников. Но когда преподобный 
поручил затем братии избрать себе игумена, то они из
брали старца Даниила224. Епископ Крутицкий Савва 
(1544—1554), автор жития преподобного Иосифа Во- 
лоцкого, пишет, что перед своей кончиной преподоб
ный Иосиф «избра старца Данила на игуменьство». За

223 Жмакин 1881. С. 114.
224 Там же. С. 113.
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тем последовала его поездка в Москву, где «по совету 
и велению державнаго царя Великаго князя Василиа 
Ивановичя всея Русии, съверши его Пресвященный 
Варлам, митрополит всея Русии. Преподобный же ча
сто его к себе призываа и уча и наказуя, како о братии 
попечение имети»225.

В руководстве монастырем новый игумен во всем 
следовал стопам преподобного Иосифа Волоцкого, же
лая устроить монастырь на строгих началах общежития. 
В связи с этим иноки монастыря даже письменно об
ратились к старцу Ионе (Голову) «и просили его хода
тайствовать пред игуменом Даниилом о позволении им 
иметь при себе книги и иконы, ссылаясь в этом случае 
на позволение самого Иосифа и на примеры древних 
подвижников»226. Обитель преподобного Иосифа вскоре 
после своего основания становится важным центром ду
ховного просвещения на Руси. «Во главе просвещенной 
части Волоколамской общины при игумене Данииле 
стоял Нил Полев»227. В монастыре формируется значи
тельное книжное собрание. «Личность Даниила получа
ет здесь весьма важное значение не только для своего, но 
и для всего последующего времени в том отношении, что 
очень значительная часть книг Волоколамской библио
теки относится ко времени его игуменства <...>. При игу
менстве Даниила в Волоколамский монастырь были по
жертвованы и вклады книгами, что само собою понятно 
увеличивало состав монастырской библиотеки»228.

Основанный в XV в. Волоколамский монастырь 
продолжал развиваться и расширяться. При игумене

225 Великие М инеи Четьи, собранны е В сероссийским  
митрополитом М акарием. СП б., 1868. Сентябрь, д н и  1—13. 
Стб. 492.

226 Жмакин 1881. П рилож ение. С. 56.
227 Жмакин 1881. С. 124.
228 Там же.
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Данииле в обитель давались жалованные грамоты224, 
делались вклады на молитвенную память230, произво
дились обмены земельных владений231 или приобрета
лись новые владения232. «Будучи игуменом в Волоко
ламском монастыре Даниил отличался как хороший 
администратор и как опытный хозяин. Он значитель
но увеличил земельные владения монастыря то по
купкою новых земель, то обменом их на другие более 
удобные. В игуменство Даниила было также немало 
пожертвований в монастырь вотчинами»233. В одной 
из летописей старец Даниил характеризуется как «игу
мен Иосифова монастыря, украшен бысть посниче- 
ским житием»234.

Иосифо-Волоколамский монастырь неоднократно 
посещал Великий князь: в 1515, 1518 гг. и т. д. Он был 
знаком с волоколамским игуменом, и, очевидно, по его 
желанию в 1522 г. старец Даниил был возведен на ми
трополичью кафедру. В Никоновской летописи сразу 
после сообщения об оставлении митрополии святите
лем Варлаамом говорится: «О Данииле митрополите. 
Тое же зимы поставлен бысть на митрополью Данил, 
игумен Иосифова монастыря, февраля 27. Тое же зимы, 
марта 23, Данил митрополит поставил Иону епископом 
на Рязань. Того же месяца 30 поставил во Тверь еписко

229 АФЗХ. Ч. 2. С. 68. №  69; С. 69. №  71; С. 7 6 -7 8 . №  79; С. 78. 
№  80; С. 8 0 -8 1 . №  81; РИБ. Т. 32: Архив П.М . Строева. Ч. 1. 
Стб. 146; Баранов К.В. Новые акты И осиф о-В олоколам ского  
монастыря к. XV — нач. XVII в. / /  Русский диплом атарий. 
М., 1998. Вып. 4. С. 2 8 -2 9 . №  3.

230 АФЗХ. Ч. 2. С. 65. №  65; С. 66. №  66; С. 68. №  70; С. 73. 
№  76; С. 82. №  84.

231 АФЗХ. Ч. 2. С. 6 9 -7 0 . №  72; С. 74. №  77.
232 АФЗХ. Ч. 2. С. 6 6 -6 7 . №  67; С. 67. №  68; С. 7 9 -8 0 . №  81; 

С. 81. № 8 3 ..
233 Жмакин 1881. С. 127.
234 ПСРЛ. Т. 27. С. 160.
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па Акакия»215. Рязанский епископ Леонид позднее пи
сал царю Феодору Иоанновичу: «Из Осифова монасты
ря, при твоем, государь, при прадеде и при деде на Мо
скве был Данил митрополит всеа Руси»236.

Находившийся в Москве в это время западный 
дипломат С. Герберштейн охарактеризовал митропо
лита Даниила следующим образом: «Человек креп
кого и тучного сложения, с красным лицом. Не же
лая казаться преданным более чреву, нежели постам, 
бдениям и молитвам, он перед отправлением торже
ственных богослужений всякий раз окуривал себе 
лицо серным дымом, чтобы придать ему бледности, и 
с такой поддельной бледностью он обычно и являлся 
народу»237. Такой отзыв о первосвятителе вполне поня
тен, т. к. «Герберштейн имел близкую связь с кружком 
Вассиана Патрикеева и Максима, где он скорее всего 
и мог получить некоторые односторонние сведения 
о митрополите»238.

Негативно отзывался о первосвятителе в 1525 г. бо
ярин И. Берсень-Беклемишев, говоривший преподоб
ному Максиму: «Не ведаю деи митрополит, не ведаю 
простой чернец: учителна слова от него нет никоторо
го, а не печалуется ни о ком; а прежние святители си
дели на своих местех в манатьах и печяловалися госу
дарю о всех людех»239. Негативную оценку митрополиту 
Даниилу позднее дал поносивший всех пострижеников 
Волоколамской обители князь А. Курбский, бежавший 
в Литовскую Русь240.

2,5 П СРЛ.Т. 13. Ч. 1. С. 43.
216 А И .Т . 1. С. 411.
237 Герберштейн С. Записки о М осковии. М., 1988. С. 89.
238 Жмакин 1881. С. 132.
239 ААЭ. Т. 1. С. 141.
240 РИБ. Т. 31: С очинения князя Курбского. Ч. 1: С оч и н е

ния оригинальны е. Стб. 207, 211.
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Но известны и другие отзывы о нем современни
ков. Преподобный Максим Грек называет первосвяти
теля изящным «разума Христова закона доктором»241. 
Ф. Карпов, современник митрополита Даниила, назы
вает его «высокиа книжности разуму уроженному»242.

В. Ж макин приводит случаи, которые могут «ском
прометировать» митрополита Даниила: это ручатель
ство за безопасность Северскому князю Василию Ше- 
мячичу в 1523 г.243 и его участие в разводе Великого 
князя Василия III с Соломонией Сабуровой в 1525 г.244, 
которая затем была пострижена в Покровском Суз
дальском монастыре. В Повести о втором браке гово
рится о соборном принятии решения о разводе. Вели
кий князь Василий III «посла Данилу митрополиту, да 
съберет священный сънм. Вскоре же снидошася к ми
трополиту епископи и архимандрити, и честнейшиа 
игумени. Царь же и государь всеа Руси прииде и благо- 
словися от священнаго Собора. Данил же митрополит 
всеа Руси и преосвященный сънм — вси единогласно 
радостнее государя благословляют браку совокупити- 
ся и прощают в сий век и в будущий. Царь же и госу
дарь княз Великий Василей Иванович всеа Руси съво- 
купися браку з благоверною и христолюбивою великою 
княгинею Еленою месяца генуаря 28»245. Вскоре после

241 О писание славянских рукописей. Т. 3. Отд. 2: П и
сания святых Отцев. П исания догм атические и д ухов н о
нравственны е. С. 551.

242 БЛДР. Т. 9. С. 346.
243 Жмакин 1881. С. 134-135.
244 Там же. С. 136-137.
245 Бегунов Ю.К. П овесть о втором браке Василия III / /  

ТОДРЛ. Т. 25: П ам ятники русской литературы X—XVII вв. 
М.; Л., 1970. С. 118. О различны х обстоятельствах того вре
м ени см.: Плигузов А.И., Семенченко Г.В. М итрополит Д ан и 
ил и вопрос о наследнике Василия III / /  Русская книж ность  
XV—XIX вв. М., 1989. С. 139-154.



вступления Василия III в брак с Еленой Глинской кро- 
ме Повести была составлена Выпись о втором браке 
Василия III, где об усилиях митрополита Даниила го
ворится гораздо меньше, чем в Повести246.

После развода митрополит Даниил обвенчал Ве
ликого князя с Еленой Глинской, будущей матерью 
Ивана Грозного. «Тое же зимы, генваря 21, князь Ве- 
ликый Василей Ивановичь женился второе, а выбрал 
себе невесту княж ну Елену, дщерь князя Василья Лго- 
вича Глиньского; а венчал их Данило митрополит»247.
В. Ж макин отмечает: «Допустив незаконный развод, 
митрополит в то же время написал целых три сло
ва о нерасторжимости брака. Этим самым он хотел 
показать пасомым, что допущ енный им развод для 
Великого князя есть исключение, сделанное в ви
дах государственной пользы, и значит, дело вполне 
извинительное и для него нисколько нравственно 
не предосудительное»248. Против второго брака высту
пали князь-инок Вассиан (Патрикеев) и преподобный 
Максим Грек. Во втором браке у Василия 111 родился 
наследник —впоследствии первый Русский царь Ио
анн Грозный.

В процессе формирования централизованного го
сударства возникали сложные отношения удельных 
князей с великокняжеским домом. В 1520 г. при Ва
силии III был схвачен Рязанский князь Иван, и Ря
зань вошла в состав Великого Московского княжества. 
Князь же Иван затем во время опасности крымского 
набега в 1521 г. бежал в Литву. В Описи 1626 г. указа
ны следующие материалы «Свяска, а в ней рознь вся
кая <...> про князя Ивана Ивановича Резанского, как

246 Зимин A.A. Выпись о втором браке Василия III / /  
ТОДРЛ. Т. 30: И сторическое повествование Д ревней Руси. Л., 
1976. С. 132-148.

247 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 45; ПСРЛ. Т. 34. С. 15.
248 Там же. С. 140.
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он отъехал в Литву, и грамотка ево к Московскому ми
трополиту Данилу о печалованье, чтоб был за него он 
государю печальник»249. В связи с процессом централи
зации государственной власти в Московской Руси воз
можный ранее отъезд бояр от своего господина теперь 
стал восприниматься как измена. Поэтому митрополит 
Даниил печаловался перед Великим князем за бояр, 
попавших в опалу250.

Великий князь со своей стороны проявлял забо
ту о Церкви и митрополите. Вскоре после первосвяти
тельской интронизации он дал жалованную грамоту 
митрополиту Даниилу, освободив жителей митропо
личьего села Голенищево от исполнения княжеских 
повинностей251, он пожаловал митрополичьи владения 
в Переславском уезде252, Костромском уезде253, дал жа
лованную грамоту по просьбе митрополита Даниила 
Воскресенскому Череповецкому монастырю254. Давал 
жалованные грамоты митрополиту Даниилу и Дми
тровский князь, освободивший живших в Дмитров
ском уезде митрополичьих крестьян от уплаты пода
тей255. Он же дал жалованную грамоту Савину мона
стырю «для Даниила митрополита всеа Руси»256 и дру
гие грамоты для Звенигородского уезда257.

249 Опись 1626 г. Ч. 1. С. 313; ГАР. Ч. 1. С. 156.
250 Опись 1626 г. Ч. 1. С. 58, 59, 60; Шумилов 1971. С. 89.

№  169, 171; С. 90. №  172, №  173; С. 92. №  180; С. 94. №  185, 186;
Духовны е и договорны е грамоты. С. 473.

251 АФЗХ. Ч. 1. С. 47. №  25.
252 Там же. С. 144. №  162.
253 Там же. С. 236. №  262; С. 239. №  270.
254 АФЗХ. Ч. 1. С. 246. №  285.
255 Там же. С. 8 9 -9 1 . №  9 2 -9 4 ;  С. 9 4 -9 6 . №  98-101; С. 102. 

№  107.
256 Там же. С. 101. №  106.
257 АФЗХ. Ч. 1. С. 103-104. №  109-111.
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Можно говорить о переписке государя с главой 
Церкви, о чем свидетельствуют «грамотки от Велико
г о  князя Василья Ивановича всеа Руси к митрополиту 
Данилу»258. В 1523 г. Василий III, отправляясь в военный 
поход в Казань, написал «дополнение» к своей духовной 
грамоте, где говорится об обещании создать Новоде
вичий монастырь в память присоединения Смоленска. 
«А коли есми запись писал, и тогды был у отца нашего 
Данила, митрополита всеа Русии»259. Митрополит Да
ниил скрепил своею печатью духовную грамоту Васи
лия III260.

В 1523 г. во время казанского похода в устье реки 
Суры был основан город Васильсурск, который содей
ствовал продвижению русского влияния, и «митропо
лит Даниил очень хвалил за это Великого князя, гово
рил, что новопостроенным городом он всю землю Ка
занскую возьмет»261.

В 1532 г., третьего сентября, митрополит Даниил 
в сослужении иерархов освятил в Коломенском храм 
в честь Вознесения Господня262, «бе же церковь та вел- 
ми чюдна высотою, красотою и светлостию, такова не 
бывала преже сего на Руси»263. Князь Василий III дарил 
затем «митрополита и братью». Как считается, дивный 
храм был построен в связи с радостным событием в се
мье государя —рождением наследника престола, Ио
анна Грозного. Таким образом, незадолго до кончины 
Господь даровал утешение Великому князю. Вознесен
ский храм, устремленный ввысь —первый памятник 
шатровой архитектуры на Руси.

258 ГАР. Ч. 2. С. 254.
259 Акты Российского государства. С. 294. №  124.
26,1 О пись 1626 г. Ч. 1. С. 5 8 -5 9 .
261 Соловьев. С очинения. К н. 3. Т. 5—6. С. 261.
262 ПСРЛ.Т. 13. Ч. 1 .С . 65.
263 ПСРЛ. Т. 8. С. 279.
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При митрополите Данииле произошла смена Мо
сковских государей. В 1533 г. скончался князь Василий
III. Перед кончиной князя была составлена «Духовная 
подлинная Великого князя Василья Иоанновича, писана 
лета 7031-го, месяца июня, и у ней рука и печать на чер
ном воску Московского митрополита Даниила да другая 
печать Великого князя Василья Иоанновича на красном 
воску, грамота и печати обе целы»264. Старец Мисаил (Су
кин) описал предсмертную болезнь Великого князя Ва
силия III, его кончину и погребение. В составленной им 
Повести говорится, как больного князя, возвратившегося 
из Иосифо-Волоцкого монастыря, в подмосковном Воро
бьеве посетил 21 ноября митрополит Даниил с епископа
ми Коломенским Вассианом и Досифеем Крутицким265. 
Перед кончиной князя Василия III, 3 декабря 1533 г., ми
трополит Даниил постригает его в монашество: «И воз
лег Великий государь Василий, болезнуя при смерти, по- 
стрижеся во иноческый образ и в схыму Данилом митро
политом всея Русии, месяца декемвриа 3, в среду, в 12 час 
нощи, а наречено имя ему в иноцех Варлаам»266. Следует 
отметить, что монашескому постригу князя активно про
тиводействовали бояре, и митрополиту пришлось упо
требить всю свою власть, чтобы исполнить предсмертную 
волю князя. Затем митрополит Даниил с епископами Ко
ломенским Вассианом и Досифеем Крутицким отпевали 
4 декабря в Архангельском соборе почившего государя, «а 
иные же владыкы быша тогда во своих областех, понеже 
не поспеша»267.

264 О пись архива П осольского приказа 1673 года. М., 1990. 
Ч. 1.С . 52 -5 3 .

265 ПСРЛ. Т. 43. С. 227. Об авторе см.: Макарий, архим. Ста
рец Мисаил (Сукин) / /  Макарий, архимандрит 2006. С. 407-412.

266 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 76; Ч. 2 С. 418. См. также: ПСРЛ. Т. 
8. С. 285 -286; ПСРЛ. Т. 29. С. 20; ПСРЛ. Т. 34. С. 23.

267 ПСРЛ. Т. 43. С. 232. П рориси миниатю р из Л ицевого  
летописного свода, на которых изображ ено погребение Be-
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После кончины князя глава Церкви приводит 
к крестному целованию бояр на верность наследнику, 
малолетнему Иоанну IV268. Управление Русским госу
дарством после этого переходит в руки княгини Елены 
Глинской при малолетнем Иоанне Грозном. Великий 
князь и княгиня испрашивают в 1535 г. у митрополита 
Даниила благословение перед началом военных дей
ствий с Литовским княжеством269. 16 мая 1535 г. в Мо
скве был основан Земляной город, митрополит Дани
ил с Собором архиереев с крестным ходом кропил его 
основание святой водой270.

В Посольском приказе хранились материалы мяте
жа удельного князя Андрея Старицкого 1537 г., в мало
летство Иоанна Грозного: «Свяска, а в ней грамоты <...> 
от князя Ондрея Ивановича к великой княгине <...> и 
к Данилу митрополиту». Когда в 1537 г. возник мятеж 
князя Андрея Старицкого, то к нему посылались Сар- 
ский епископ Досифей, симоновский архимандрит 
Филофей и княжеский духовник Спасский протопоп 
Семион со словами увещ ания271. Ранее, в 1533 г., митро
полит Даниил венчал в Успенском соборе Старицкого 
князя Андрея с Евфросинией Хованской272.

Первосвятителя отличает также сугубо церковная 
многогранная деятельность на первосвятительском 
престоле. Впервые в XVI в., в начале правления митро
полита Даниила, был канонизован преподобный Ма
карий Калязинский ^  1483; пам. 17 марта), мощи кото

ликого князя Василия III, см.: Панова Т.Д. Царство смерти. 
Погребальный обряд средневековой Руси X I—XVI вв. М.,
2004. С. 38, 42.

268 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 77; ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Вып. 3. С. 560, 
564; ГАР. Ч. 2. С. 285.

269 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1.С . 81.
270 Там же. С. 85.
271 AH . Т. 1.С . 201.
272 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 68.
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рого были открыты в 1521 г. Затем в 1531 г. последова
ло прославление преподобного Пафнутия Боровского 
^  1477; пам. 1 мая), который постригал преподобного 
Иосифа Волоцкого273. Их прославление предшествова
ло макарьевским канонизациям середины XVI в.

11 февраля 1535 г., в канун памяти святителя Алек
сия ( |  1378; пам. 12 февр.), митрополит Даниил совер
шил соборне торжественное переложение его святых 
мощей в Чудовом монастыре в присутствии Великого 
князя и бояр. «И того же месяца 11, в четверток пер- 
выя недели Поста, в 3 час нощи, Данил митрополит и 
епископ Иона Рязаньскый и епископ Досифей Крутиц
кий и архимарит Иона обителя тоя, молебьная пев, и 
преложиша мощи святаго Алексиа Чюдотворца в раку 
сребрену»274.

Митрополит Даниил распорядился сделать описа
ние приходов и их состояния с целью соответствующего 
обложения данью. В связи с этим старцы Песношского 
монастыря обратились к Дмитровскому князю Юрию 
Иоанновичу, чтобы его ходатайством все осталось по- 
прежнему. Поэтому затем последовали объяснения меж
ду представителем князя и митрополита275. В 1526 г. ми
трополит Даниил дал жалованную грамоту преподобно
му Даниилу Переславскому (1· 1540; пам. 7 апр.), освобо
див от уплаты митрополичьих податей приписной к его 
обители храм. В 1531 г. в Москве находился преподобный 
Корнилий Комельский (·(· 1537; пам. 19 мая) и испраши
вал благословения у митрополита Даниила на построе
ние храма в Сурской пустыни276. Митрополит благосло

273 Голубинский 1903. С. 83.
274 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 84, 92; ПСРЛ. Т. 29. С. 16-17.
273 А И .Т . 1.С. 191.
276 Верюжский И., свящ. И сторические сказания о ж изни  

святых, подвизавш ихся в Вологодской епархии, прославляе
мых всею Церковию и м естно чтимых. Вологда, 1880. С. 423.
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вил строительство храма и создание обители преподоб
ному Стефану Озерскому277 ( |  1542; пам. 12 июня).

В 1537 г. в вологодском Спасо-Прилуцком мона
стыре был построен соборный храм. В надписи на кам
не в западной паперти говорится о построении храма 
«по благословению Преосвященнаго митрополита Да
ниила всеа Руси»278. В 1533 и 1540 гг. первосвятитель 
дал жалованную грамоту в обитель преподобного Сав
вы Сторожевского о невзимании податей в храмах, на
ходящихся в монастырских вотчинах279. М итрополит 
Даниил давал также жалованные грамоты в Покров
ск и й  монастырь на Богоне в Переславском уезде280, за
тем в Антониев монастырь в Переславском уезде281. Он 
подтверждал жалованные грамоты своих предшествен
ников по кафедре282, дал грамоту Сновидскому мона
стырю283. В самом начале святительства митрополита 
Даниила для Успенского собора были приобретены не
движимые владения284, уточнялись границы митропо
личьих владений285, по благословению митрополичьи 
владения давались в оброк286.

277 Там же. С. 452-453; Ж итие преподобного С теф ана К о- 
м ел ь ск ого // П Д П . Вып. 85. СП б., 1892.

278 Савваитов П. О писание Вологодского С пасо-П р и луц -  
кого монастыря /  И справлено и доп олн ен о Н. Суворовым. 
Вологда, 1884. С. 16.

279 Антонов A.B. В отчинны й архив Саввина С торож ев
ского монастыря к. XIV — нач. XVII вв. / /  Русский дип лом а- 
тарий. М., 2003. Вып. 9. С. 430.

280 АФЗХ. М., 1951. Ч. 1. С. 126. №  139.
281 АФЗХ. Ч. 1. С. 128-129. №  143.
282 Там же. С. 173. №  190.
283 Там же. С. 238 -239 . №  269.
284 Там же. С. 7 0 -7 4 . №  61-67; С. 7 9 -8 1 . №  75; С. 102-102. 

№ 108; С. 142-144. №  161.
285 Там же. С. 112-113. №  119; С. 253. №  303.
286 Там же. С. 114. №  122; С. 190. №  216; С. 270. №  314.
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В 1533 г. был мор во Пскове, и в Москве творились 
молитвы о ниспослании милости Божией псковичам. 
Великий князь «и отец его Данил митрополит всея 
Руси прислаша святыя воды от себе с Москвы на освя
щение православным христианом. И оттоле нача Бо- 
жие милосердие быти во Пскове, помале и поветрие 
преста»287.

Исследователь XIX в. В. Ж макин пишет, что пер
восвятитель «в свое семнадцатилетнее первосвяти- 
тельство сумел сообщить всей русской церковной ие
рархии один общий дух и характер, в весьма многих 
своих чертах соответствующий направлению Иоси
фа Волоцкого»288. Рукоположив вскоре после своего 
возведения на митрополичью кафедру Волоколам
ского постриженика старца А какия на Тверскую ка
федру289, он затем посвятил в архиереи племянника 
преподобного Иосифа из семьи Топорковых: «Тое же 
весны, апреля 2, поставлен бысть на Коломну епи
скоп Васьян Топорков; а на Вологду Алексей игумен 
Кирилова монастыря, апреля 9»290. На следующий год 
«лета 7031 <...> марта 23 Данил поставил Иону епи
скопа на Рязань из Новагорода Великого из Юрьева 
монастыря»291.

Наиболее известным иерархом, которого поставил 
митрополит Даниил, был Новгородский архиепископ 
Макарий. «Тое же зимы, марта 4, пресвященный Дани- 
ло митрополит постави Макарья архимандрита из Луж
ков архиепископом Великому Новуграду и Пскову; 
а от Спаса из Суздаля архиманьдрита Кирила поставил

287 П СРЛ .Т. 13. Ч. 1 .С .6 4 .
288 Жмакин 1881. С. 146.
289 См. о нем: Макарий, архим. Из истории русской иерар

хии XVI в. М., 2006. С. 164-186.
290 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 44. См. также: ПСРЛ. Т. 34. С. 15.
291 ПСРЛ. Т. 34. С. 14.
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архиепископом Ростову»292. Перед кончиной святитель 
Макарий писал в своей духовной грамоте об архиерей
ской хиротонии «рукоположением господина преосвя- 
шеннаго Данила, митрополита всеа Руси, и всего освя
щенного Собора, архиепископов и епископов Руския 
митрополии»293 . 20 февраля 1536 г. митрополит Даниил 
поставил в Смоленск епископа Савву (Слепушкина), 
который был пострижеником Иосифо-Волоцкого мо
настыря294.

В своей деятельности митрополит Даниил скре
плял печатью духовные грамоты завещателей295. 
Об этом читаем в документе: «И господин Данил ми
трополит всея Руси выслушал сию духовную грамоту 
да к ней руку свою приложил, да и печать свою велел 
к ней приложить»296. Митрополит Даниил утверждал 
духовные грамоты других завещателей297.

При митрополите Данииле дважды соборне был 
осужден преподобный Максим Грек, прибывший 
в Москву в 1518 г. В 1525 г. «бысть у великого князя Со
бор с митрополитом и с архиепископы и с епископы 
на Максима на Грека да на архимандрита на Спасско
го с Нового на Савву на Грека. И обыскал князь вели
ки с отцем своим митрополитом з Данилом и с всем 
Собором их вину, и послаша Максима в Осифов мо
настырь в заточение, а Савву на Возмище»298. 24 мая 
1525 г. митрополит Даниил послал грамоту Волоколам

292 ПСРЛ .Т. 13. Ч. 1 .С .4 5 .
293 РИБ. Т. 3. Стб. 199; ПСРЛ. Т. 13. Ч. 2. С. 374; А И . Т. 1. 

С. 329.
294 ПСРЛ.Т. 13. Ч. 1. С. 89.
295 Акты Российского государства. С. 130. №  41; Акты  

1505-1526. С. 147-148. №  151.
296 Акты 1505-1526. С. 255. №  251.
297 Акты 1505-1526. С. 147. №  151; С. 255. №  251; С. 262 -263 . 

№ 256.
298 ПСРЛ. Т. 24. С. 222.
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скому игумену Нифонту (1522—1543), в которой гово
рится о причинах осуждения преподобного Максима. 
Это были догматические неточности, а также осужде
ние им самостоятельности поставления Московских 
митрополитов. В митрополичьей грамоте даны ука
зания о режиме содержания преподобного Максима 
в Волоколамском монастыре, определен круг духовной 
литературы, которая может ему быть доступна, и ука
заны меры для ограждения его от внешнего мира299. 
Б.И. Дунаев, проанализировавший дипломатические 
документы того времени, отмечал также элемент поли
тики в осуждении Святогорца300.

В 1531 г. состоялся новый суд над Максимом Гре
ком. Он был обвинен в ошибках в списках при перево
дах; в порицании прежних переводов Максимом было 
усмотрено хуление на Русскую Церковь. В этих обви
нениях в адрес греческого старца сейчас нам полно
стью трудно разобраться. Не может ответить в должной 
степени на все вопросы и сибирская находка 1968 г., 
где соборные материалы представлены более полно301. 
На втором Соборе в 1531 г. преподобный Максим Грек 
просил помилования. Его перевели в Тверской Отрочь 
монастырь, под начало епископа Тверского и Каш ин
ского А какия, постриженика Волоколамского мона
стыря. Здесь он получил ослабление режима своего со
держания.

В том же 1531 г. 11 мая начался суд над князем- 
иноком Вассианом Косым (Патрикеевым). Он был 
обвинен в искажении Книги Правил, непочитании 
русских чудотворцев, которых он за обладание се
лами называл смутотворцами и т. д. В составленной

299 С удны е списки. С. 121-123.
300 Дунаев Б.И. Прп. М аксим Грек и греческая идея 

на Руси в XVI в. М., 1916. С. 29.
301 С удны е списки.
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Кормчей книге князь-инок Вассиан проводил идею 
нестяжательности монастырей. Осужденного собор- 
не князя-инока сослали в Волоколамский монастырь. 
Необходимо добавить, что ранее он постоянно поно
сил преподобного Иосифа. Можно отметить, что за не
сколько дней до Собора был прославлен преподобный 
Пафнутий Боровский, святость которого осужденный 
отрицал. Одновременно с ним были осуждены писец- 
каллиграф М. Медоварцев и троицкий инок Силуан, 
который был сослан в Соловецкий монастырь.

Митрополит Даниил был опекуном Иоанна Гроз
ного, который в трехлетнем возрасте остался без отца. 
Реальная власть в то время была сосредоточена в ру
ках бояр во главе с Еленой Глинской. При слабеющей 
власти государя усиливается роль и значение боярства. 
После кончины Е. Глинской (1· 1538) усилилась борь
ба за власть между боярами Ш уйскими и Вельскими, 
за влияние при молодом князе. Поэтому после кончины 
Елены Глинской положение главы Церкви стало более 
шатким. Он был на стороне Вельских, но верх одержа
ли Шуйские, которые затем свели с престола митропо
лита Даниила. В январе 1539 г., незадолго до сведения 
с кафедры, митрополит Даниил обратился с послани
ем к пастве «О смирении и соединении, и согласии, и 
о любви, и о соблюдении православныя веры и закона», 
в котором он с убедительностью проповедника изобра
жает «вину лет сих и времен» и осуждает «несогласия и 
пререкания, разделения же и распрения»302.

Под 1539 г. в летописи говорится: «Тоя же зимы, 
февраля 2, в Неделю о блудном сыне, сведен с ми
трополии Д анил митрополит, великого князя бояр 
нелюбием, князя И вана Ш уйского и иных, за то, что 
он был в единем съвете с князем  Иваном Вельским; 
и съслаша митрополита с М осквы в его постриж е

302 Жмакин 1881. С. 244.
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ние, в Осифов монастырь»303. Почти два месяца спу
стя в отреченной грамоте от 26 марта митрополит 
Д аниил писал: «Отрекохся митрополии и всего ар- 
хиерейскаго действа отступих, и молих всего освя- 
щ еннаго Събора <...> всех еже о Христе епископскый 
Събор, да простит ми и не позазрят отступлению  от 
святительства»304. К тому времени на М осковскую 
митрополию  был избран Т роицкий настоятель игу
мен Иоасаф. Позднее Иоанн Грозный писал А. Курб
скому, как бояре «на Церковь вооружишася, и Д ани
ла митрополита, сведше с митрополии, и в заточение 
послаша»305. В. Ж м акин пишет, что в митрополите 
«Данииле бояре видели защ итника нового монархи
ческого начала государственной ж изни, столь про
тивного их интересам»306.

Возглавляя Русскую Церковь, митрополит Даниил 
прилагал большие усилия на поприще духовного про
свещения, будучи сам плодовитым писателем. Наи
более полным исследованием, посвященным ему, яв
ляется работа В. Ж макина «Митрополит Даниил и его 
сочинения» (М., 1881). В нем рассмотрены 16 поуче
ний митрополита и 18 посланий. Исследователь пи
шет: «Число слов в Соборнике Даниила, одинаковое 
с Просветителем, обнаруживает в авторе Соборника 
стремление даже внешним образом подражать своему 
учителю»307. Таким же образом «Просветитель» пре
подобного Иосифа Волоцкого содержит 16 слов, об
личающих еретиков. Исследователь допускает, что на

303 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 127; ПСРЛ. Т. 29. С. 34.
304 ААЭ. Т. 1.С . 163. №  185.
305 П ереписка Ивана Грозного с А ндреем  К урбским. М., 

1981. С. 28; РИБ. Т. 31. С. 58; П ослания Ивана Грозного. СПБ.,
2005. С. 33.

306 Жмакин 1881. С. 246.
307 Там же. С. 288.
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сл еди е митрополита было больше. И действительно 
позднее В.Г. Дружинин обнаружил и опубликовал еще 
26 посланий и поучений. «Даниил был крупнейшим 
писателем своего времени. Его перу принадлежит “Со- 
борник” из 16 слов, сборник с 13-ю посланиями (ГПБ, 
С оф . № 1281; с 14-ю посланиями —ГПБ, Пог. № 1149) и 
еще один сборник, содержащий послания и поучения 
(ГПБ, О- Г 1439); кроме них, известны и другие посла
ния Даниила, встречающиеся в рукописях в отдельном 
виде»308·

Труды митрополита Даниила посвящены различ
ным проблемам своего времени. Он обличает ерети
ческие заблуждения и пороки в обществе, развивает 
мысли о власти государя, призывает к справедливости 
судей и правителей. Историк-митрополит Макарий 
(Булгаков) пишет о митрополите Данииле: «Он был 
достойный ученик преподобного Иосифа Волоцкого 
и если уступал ему талантами, то отнюдь не уступал 
по своей начитанности и обширности своих богослов
ских сведений»309.

Самое раннее его писание адресовано инокам Во
локоламского монастыря и написано им еще в сане 
игумена310. Но в основном его послания были написа
ны во время первосвятительства: 1522—1539 гг. Можно 
отметить некоторые черты его наследия.

Слово о воплощении, написанное против Вассиа- 
на. По мнению князя-инока человеческое тело Хри
ста Спасителя отличалось от обычного человеческого. 
В слове митрополита Даниила имя Вассиана не упо
минается, но его содержание имеет именно такую на
правленность. В своих суждениях митрополит Даниил 
опирается на постановления Четвертого Вселенского

108 Клосс 1980. С. 89.
104 Макарий, митрополит 1996. Кн. 4. Ч. 1. С. 365.
310 Жмакин 1881. С. 663 -671 .



Собора. В четвертом слове он говорит о двоеперстии, 
опираясь на слово Феодорита.

Глава Церкви обличает еретичествующие взгляды 
в шестом слове, направленном против жидовствующих. 
Митрополит Даниил рассматривает свойства всесовер- 
шенного Божественного существа и «приходит к выво
ду о возможности и даже нравственной необходимости 
для Бога искупления падшего человека чрез воплоще
ние Сына Божия»311.

«Седьмое слово, написанное против догматиче
ских заблуждений жидовствующих». В слове говорит
ся о различных свойствах Божественного существа, 
проявившихся в акте искупления. Еретики, опро
вергая искупление и воплощение, говорили о совер
шенстве и всемогуществе Божием. В ответ первосвя
титель говорит о премудрости Божественного Про
мысла. «По взгляду Даниила, премудрость, явленная 
И. Христом в восприятии Им человеческого естества 
и направленная Им против диавола, есть в некотором 
смысле возмездие с Его стороны тому, кто некогда так
же воспользовался хитростию для того, чтобы прель
стить первых людей»312.

Согласно пропаганде Николая Немчина, который 
распространял астрологические идеи, в 1524 г. ожи
далось изменение мира. Это смущало православных. 
И митрополит Даниил со своей стороны говорит о дей
ствии Промысла Божия и христианском уповании на 
Бога. Еще ранее митрополит Киприан ^  1406; пам. 
16 сент.) в Индексе запрещенных книг отмечает среди 
ложных книг «звездочетство». В полемике с еретиками 
митрополит Даниил продолжает традицию, начатую 
преподобным Иосифом Волоцким. «Верный вполне 
иосифовским преданиям, митроп. Макарий продол
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жал действовать в духе церковной политики своего 
предшественника Даниила»313.

Первосвятительское письменное наследие свиде
тельствует о ярком проповедническом служении ми
трополита Даниила. «Проповедь служила для него са- 
мою главною стихиею его жизни, памятником которой 
служат между прочим и сохранившиеся до нас его со
чинения. Своими богословскими познаниями, своею 
редкою начитанностию Даниил возвышался над всеми 
своими русскими современниками»314.

В трудах митрополита Даниила обличаются ерети
ческие заблуждения, излагаются мысли о власти госу
даря, он призывает судей и правителей быть справед
ливыми. Говоря о необходимости послушания властям 
духовным и светским, митрополит, подобно препо
добному Иосифу Волоцкому, рассматривал государей 
как Божиих слуг. Первосвятитель обличает различ
ные пороки в обществе, в монастырской жизни. При 
этом он выступает в защиту церковных землевладений. 
В своих словах и поучениях митрополит Даниил обли
чает пьянство, выступает против женских украшений, 
осуждает борьбу боярских партий, ополчается против 
практики поединков при решении спорных вопросов, 
говорит о правилах монашеского бытия. Он обличает 
взгляды жидовствующих, астрологическую пропаган
ду Николая Немчина, взгляды князя-инока Вассиана 
(Патрикеева). В контексте обличения лжемудрство- 
ваний важным является сохранение церковного пре
дания, чему посвящено третье слово митрополита Да
ниила315. В полемике с еретиками митрополит Даниил 
продолжает традицию, начатую преподобным Иоси
фом Волоцким. Первосвятитель писал послания вель

313 Жмакин 1881. С. 452.
314 Там же. С. 133.
315 Там же. С. 4 2 8 -4 3 6 .
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можам и иерархам (епископ Суздальский Геннадий, 
епископ Крутицкий Досифей и др.), инокам обителей 
и т. д.

М итрополит Д аниил в своих трудах предста
ет очень начитанны м человеком, хорошо знающим 
С вящ енное Писание, творения Отцов Церкви, пате- 
риковую и ж итийную  литературу. В. Ж м акин  гово
рит о тематике творений иерарха: это истолкование 
основ П равославной веры, нравственны е наставле
ния и, наконец, послания по частным вопросам. Все 
слова митрополита Д аниила состоят из трех частей. 
«Вызванный нуж дами и потребностями своего вре
мени на литературном поприщ е, Д аниил в своем тру
де хотел дать своим современникам  такое руковод
ство, где каж дый мог бы найти себе ответ на вопросы, 
которые возбуждены были и различно обсуждались 
в то время общего умственного брожения»316. По за
мечанию историка Церкви, митрополичьи творения 
отличает пламенная «ревность о вере и благочестии, 
ревность о своем пастырском долге, о своем духов
ном стаде»317.

Письменное наследие митрополита Даниила было 
востребовано в последующее время. A.A. Зимин отме
чает, что первый Всероссийский патриарх Иов в своих 
посланиях «помещал значительные отрывки из произ
ведений иосифлян, в том числе из «Просветителя» Ио
сифа Санина и сочинений митрополита Даниила»318. 
Творения митрополита Даниила известны в рукопис
ной книжности XVI—XVII веков319. В небольшом объе

316 Жмакин 1881. С. 313.
317 Макарий, митрополит 1996. С. 408.
318 Зимин A.A. Крупная ф еодальная вотчина и социально- 

политическая борьба в России (к. XV — XVI вв.). М., 1977. 
С. 316.

319 Жмакин 1881. С. 757.
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ме его поучения публикуются в различных сборниках 
п0 древнерусской литературе320.

Митрополит Даниил не только сам был писателем, 
но благодаря ему были созданы важнейшие памятники 
исторической письменности того времени. В монасты
ре преподобного Иосифа родился новый жанр истори
ческого повествования, каковым является Хронограф. 
В отличие от летописи повествование в нем ведется, 
начиная с ветхозаветных времен, и материал изложен 
преимущественно по правлениям правителей. Хроно
граф был составлен племянником преподобного Иоси
фа иноком Досифеем (Топорковым). «Если Хронограф 
составлялся в Иосифо-Волоколамском монастыре, 
естественно, по благословению игумена Даниила, то 
понятно, что, став митрополитом, Даниил широко ис
пользовал это памятник при создании общерусского 
летописного свода»321.

Важным событием в историографии XVI в. явилось 
создание по благословению митрополита Даниила Ни
коновской летописи, отличающейся широтой охвата 
материала и общерусской направленностью изложе
ния материала. В ней выражено отношение к некото
рым злободневным проблемам того времени: владение 
монастырями недвижимым имуществом и пр. «Рас
смотрение идеологической позиции и литературных 
приемов составителя Никоновской летописи позволяет 
отождествить его с митрополитом Даниилом, который,

320 Х рестоматия по древнерусской литературе /  С оста
витель Н.К. Гудзий. М., 1973. С. 265—267; П лам енное слово. 
Проза и п оэзи я  Древней Руси. М., 1978. С. 225-227; О, Рус
ская земля! М., 1982. С. 318-319; ПЛДР: К. XV -  1-я пол. 
XVI в. М., 1984. С. 520-533; Сатира Х 1-Х У П  вв. М., 1987. 
С. 268-270; К расноречие Д ревней Руси (Х 1-Х У П  вв.). М.,
1987. С. 269—279; С казания православные. Древнерусская  
духовная литература. Т. 3: X V I—XVII вв. М., 2004. С. 58—569; 
БЛДР. Т. 9: К. XV -  1-я пол. XVI в. С. 360-371 .

321 Клосс 1980. С. 169.



следовательно, являлся не только организатором созда
ния летописного свода, но и лично редактировал неко
торые тексты»322. Б.М. Клосс отмечает, что «составле
ние Никоновской летописи следует относить ко време
ни между 1526 и 1530 годами»323. Она была создана при 
митрополичьей кафедре, при ее составлении использо
вались ранее созданные Копийная книга актов митро
поличьей кафедры, Сборник митрополичьих грамот, 
Сводная митрополичья Кормчая книга324. Составление 
Сводной Кормчей митрополита Даниила связано с Со
бором 1531 г., в ней отражена обоснованность владения 
монастырями земельными угодьями, важность борьбы 
с еретиками325.

При митрополите Данииле ведется интенсивная 
работа в скриптории. Составленная в конце 20-х гг. 
XVI в. Иоасафовская летопись была затем использована 
в качестве источника Никоновской летописи326. «Иоа
сафовская летопись (МДА, IV, № 158), созданная в ми
трополичьей канцелярии, внимательно прочитана и 
отредактирована Даниилом: в текст внесены дополне
ния, касающиеся истории Рязанского княжества...»327 
По благословению первосвятителя создавалась Типо
графская летопись328. Под его руководством была со
ставлена Сводная Кормчая, составлялись формуляр- 
ники митрополичьих посланий, систематизировались
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322 Клосс Б.М. М итрополит Д аниил и Н иконовская лето
пись / /  ТОДРЛ. Т. 28: И сследования по истории русской ли
тературы Х1-ХУ11 вв. Л., 1974. С. 201.

323 Клосс 1980. С. 51.
324 Там же. С. 54.
325 Клосс 1980. С. 69. О Кормчей книге м итрополита Да
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326 Клосс 1980. С. 74.
327 Там же. С. 93.
328 Насонов А.Н. И стория русского летописания XI — нач. 

XVIII в. М., 1969. С. 390.
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копии земельных актов митрополичьего дома. Сам 
митрополит Даниил принимал участие в написании 
Никоновской и Иоасафовской летописей; правка в Си- 
меоновской летописи сделана рукой митрополита Да
н и и л а 329. Это говорит о существовании «в 20—30-х годах 
XVI в. скриптория при Московской митрополичьей ка
федре, где над перепиской рукописей и документов де
лопроизводства трудился целый штат писцов (не менее 
20 человек), велась интенсивная литературная работа 
(в том числе и переводческая), составлялись летопис
ные своды, редактировались памятники церковного 
законодательства»330. Среди митрополичьих писцов 
был волоколамский книж ник Фома Ш моилов331.

Б.М. Клосс выявил ряд рукописей, которые митро
полит Даниил переписал сам или редактировал. «От 
волоколамского периода жизни Даниила сохранились 
рукописи, им правленые и частично написанные. Это 
сборник Епарх. № 380, где рукой Даниила написана 
статья «От Събора изложение, рекше воспоминание 
бывшаго церковнаго съединениа»332. В 20-е гг. XVI в. 
создан сборник антилатинских полемических сочине
ний (МДА, № 82), использованный при составлении 
Никоновской летописи333.

Митрополиту Даниилу принадлежало Евангелие 
«в полдесть» с изображениями Евангелистов334. Из Во
локоламского монастыря при митрополите Данииле 
в Москву были доставлены три рукописи Ж итий свя

329 Кукушкина М.В. К нига в России в XVI в. СП б., 1999. 
С. 17.

330 Клосс 1980. С. 81.
3,1 Там же. С. 8 2 -8 4 .
332 Там же. С. 91.
333 Там же. С. 74.
334 Калайдович К , Строев П. О писание сл авян о-р осси й -  

ских рукописей, хранящ ихся в М оскве в библиотеке <...> 
графа Ф.А. Толстого. М., 1825. С. 310. №  149.
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тых, данные ранее вкладом старцем Нилом (Полевым), 
и с них были сделаны копии в митрополичьем скрип- 
тории335.

По поручению митрополита Даниила в 1534 г. Ни
колай Булев переводит под названием «Благопрохлад
ный вертоград» напечатанную в 1492 г. в Любеке кни
гу о лечебных травах и камнях. Т.А. Исаченко пишет 
о лечебнике: «Книга, созданная по заказу митрополита 
для больного Великого князя Василия, опоздала с вы
ходом. Василий III скончался от неизлечимой болезни 
в 1533 году, а книга, переводившаяся его придворным 
лекарем и “мудрейшим из мужей” доктором Булевым, 
получила витиеватое название “ Благопрохладный вер
тоград, здравию сотворение”»336.

Оставляя в 1539 г. кафедру, митрополит Даниил 
«привез в Иосифо-Волоколамский монастырь» Житие 
Пресвятой Богородицы Метафраста337. Будучи на по
кое в Иосифо-Волоколамском монастыре, митрополит 
Даниил продолжал заниматься учеными трудами. Он 
отредактировал «Диалектику» преподобного Иоан
на Дамаскина338. «Наиболее значительные изменения 
в “Диалектике” связаны с определением философии», 
к которым были добавлены также еще три новых»339. 
К этому списку восходят многие последующие списки 
данного памятника письменности340.

Ф. Карпов писал митрополиту Даниилу до 1539 г. 
в ответ на его «пресветлейшую епистолию» в связи с его

335 Клосс 1980. С. 8 4 -8 6 .
336 К нига глаголемая «П рохладны й вертоград». М., 1997. 

С. 9.
337 Клосс 1980. С. 95.
338 РГБ, Волоколамское собр. №  490; Гаврюшин Н.К. М и

трополит Д аниил — редактор «Диалектики» / /  ТОДРЛ. Л., 
1988. Т. 41. С. 357-363.

339 Там же. С. 358.
340 Там же. С. 362-363 .
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пожеланием о терпении341. Уже будучи на покое, он пе
реписывался с преподобным Максимом Греком. Инок 
ссылается на митрополичье послание: «Из твоего от
вета я понял...»342 В ответ он пишет: «Я считаю неподо
бающим и для своей души вредным, если не постара
юсь кратким писанием излечить сие многолетнее твое 
о мне недоброе мнение»343.

Скончался митрополит Даниил на покое в Иосифо- 
Волоколамском монастыре, когда настоятелем обители 
был игумен Гурий (Руготин; 1544—1551), впоследствии 
первый Казанский архиепископ ^  1563; пам. 5 дек.). 
В монастырской описи указаны книги, данные в мона
стырь, и точная дата кончины: «Лета 7055 [1547] майя 
22 преставися бывши Данил митрополит всеа Руси, дал 
монастырю книг святое Евангелие тетро в десть, да 
другое тетро в полдесть, Богослов в десть, Ни конская 
послания в десть, да книгу Главник в десть же в за
тылке, да две Псалтыри с следованием в полдесть»344. 
В монастыре хранилась «Духовная митрополита Да
нила собрано от Божественного Писания в полдесть 
в затылке»345.

О его вкладах и их последующем применении гово
рится во Вкладной монастырской книге: «Поминание 
преосвященнаго митрополита Даниила, дал митропо
лит С [200] рублев, да I [10] и те деньги пошли —купи
ли у Васильевых детей Ступишина: селцо Начапино, да 
Иванково, да Комяково, да Скурълово, да две пустоши: 
Ярилово, да Кузнечково, а за то быти корму в вторую

341 БЛДР. Т. 9. С. 346 -359 .
342 Максим Грек, преп. Д уховно-нравственны е слова. 

СТСЛ, 2006. С. 330.
343 Там же.
344 Георгиевский В.Т. Ф рески Ф ерапонтова монастыря. 

СПб., 1911. П рилож ение. С. 8.
345 КЦДР: И осиф о-В олоколам ский  монастырь как центр  

книж ности. Л ., 1991. С. 33.
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суботу Великаго поста по всех православных христиа- 
нех, доколе монастырь Пречистыя стоит, да другому 
быти корму на память митрополита Данила, на его пре
ставление, доколе монастырь Пречистыя стоит; да по
сле того митрополит прислал С [200] рублев, да К [20], 
а велел по старце Иосифе кормить сентября 9, а другой 
корм в дмитреевскую субботу по всей братии, доко
ле монастырь Пречистыя стоит. Да иконы обложены: 
Спасов образ, да Пречистыя, да Предтечев, да тъцка и 
Евангелие сребрена, да сень у царскых дверей, а дал на 
то митрополит Р [100] рублев, а ворота святые и здела- 
ли и подписали, а дал на то митрополит (60) рублев, а 
иконы обложены и ворота доспеты и подписаны при 
Великом князе Василие Ивановиче всея Русии»346.

Как отмечает В. Ж макин, в ризнице Московского 
Успенского собора хранилась в XIX в. панагия, на кам
не которой изображен пророк Д аниил347, что позволяет 
сделать предположение об имени небесного покрови
теля митрополита.

В Волоколамском обиходнике так описана его гроб
ница: «А гроб митрополич в церкви в приделе в малом, 
близко алтаря направе, а гробница с покровом и свеща 
над ним поставлена при игумене Леониде Протасьеве, 
сроднице его»348. Игумен Леонид возглавлял Волоко
ламскую обитель с 1567 по 1573 г., затем был Рязанским

346 Вкладные и записны е книги И осифова В олоколам ско
го монастыря XVI в. и упраздненны е монастыри и пусты ни  
в Ярославской епархии. М., 1906. С. 2 4 -2 5 .

347 Жмакин 1881. С. 249.
348 Das Speisungsbuch von Volokolamsk. Кормовая к н и 

га И осиф о-В олоколам ского монастыря. Eine Quelle 
zur Sozialgeschichte russischer Klöster im 16. Jahrhundert /  
Herausgegeben und übersetzt von Ludwig Steindorff. Köln; 
Weimar; W ien, 1998. S. 229; Жмакин 1881. C. 250; Егасова H., 
послушница. О погребении в ю ж ной апсиде У спенского хра
ма (XV в.) И осиф о-В олоколам ского монастыря / /  Варлаамо- 
А фанасьевские чтения. С ерпухов, 2005. С. 45, 48.



архиепископом (1573—1586). Род митрополита Д ании
ла записан в Волоколамском Синодике (ГИМ, Епарх. 
№ 415. Л. 113 об.). Молитвенное поминовение перво
святителя творилось в Иосифо-Волоцком монастыре 
22 мая, в день его кончины349. Соловецкий инок Сергий 
(Шелонин), духовный писатель XVII в., в каноне Всем 
русским святым в пятом тропаре восьмой песни в лике 
Московских первосвятителей называет имя митропо
лита Даниила350.

Послание митрополита Даниила 
к Геннадию епископу Суждальскому и Торусскому, 

како свобождатися о пленения умна. Слово.
Въпрашаеши, како свобождается кто от пенениа 

умнаго, еже никогда же бытии праздну и внимати уму 
и всею крепостию обуздовати и стрещи его отвсюду, и 
стяжати страх Божий и имети поучение некое непре
станно о Бозе. Божественных же Писании прочитание 
велие оружие избавляющее от парениа и убивающее 
всякое пленение умнаго пошествиа. Непрестанно убо 
сице обуздавай ум или в прочитании, или в псалмех, 
или в стихирах и седалнах и тпропарех, и смотри при
лежнее силу их, и схраняйся от всяческих вещей мол
вящих, и съблюдай чювства своа крепко. От несоблю- 
дениа бо сих всяческиа беды бывают. Избавляет же ся 
от пленения и рукоделием и наипаче: сице бо и велика- 
го Антониа аггел научм. Седяще убо некогда великий 
Антоний в пустыни в пленении и унынии и бысть 
в мнозе помрачении помыслов и, въсплакав, глаголаше
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349 Леонид, еп. Дмитровский. Выписка из «О бихода» В о
локоламского И осиф ова монастыря конца XVI в., о дачах 
в него для пом иновения по ум ерш им  / /  ЧОИДР. М., 1863. Кн. 
4. С. 7.

350 Сергий (Шелонин), инок. К анон всем русским святым / /  
АиО. М., 2002. № 2  (32). С. 176.
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к Богу: «Господи, хощу спастися, и не оставляют мя по- 
мышлениа. Что сотворю в скорби моей, како спасуся?» 
И мало изшед вне, виде некоего яко себе седяша и де- 
лающа таже, вхстающа от деланиа и молящасая: бе же 
аггел Господень послан к исправлению его и утверже- 
нию, и услыша его глаголюща: «Тако творя, и спасеши- 
ся». Он же сиа слышав, многу радость приат и дерзость 
и, тако творя, спасашеся. И сице убо и великий М ака
рий и Поломон и Пахомии, Иларион, и Арсении, и Пи- 
мин и вси святии и преподобнии отци рукоделствоваху, 
он писаше писаше, другии же пленици и кошници де- 
лаше, ин же спириды351. Некий убо от отец седяше 
без молвы у реки и режа тростие и плетя пленици352 и 
влагаше в море; инии же песок преношаху от места на 
место. Рече некий от отец: «Не престаи от рукоделиа, 
сице бесвободишися от пленениа и спасешися». Рече 
святый Нил Синаиский некоему от ученик своих: 
«Не оставляй ручнаго деланиа, полезно бо есть и зело 
трезвено». Писано есть в Иоанне Лествичнем, яко мало 
зело ядяше, сна же приемляше толико елико умнаго 
существа бдением не погубити. Много же прежде спа- 
ниа моялшеся и словеса съчетаваше. Се бо бе тому то- 
чию унынию обуздание, все же течение молитва непре
станна и к Богу желание неизменно. Рече некий от свя
тых: «Сии путь предаша нам отци безмолвствовати и 
делати и плакати о гресех своих. Некии от отец никогда 
же отступи от рукоделиа, и молитва его въсхождаше к Богу, 
и смирение стяжа много и обычаи благоустроен». Рече 
старец: «Яко низъпущаю вретено и полагаю смерть 
пред очима преже даже възнести е». Рече святы Исаия:

351 Спирида — плетеные, преим ущ ественно соединенны е  
(перекидны е?) парами, корзины  <...> л ю бое плетеное пар
ное изделие (Словарь русского языка. Вып. 27. С. 34).

352 Пленица — то, что создан о  путем переплетения, п ер е
вивания или соеди н ен и я , связы вания однородны х п редм е
тов или частей (Словарь русского языка. Вып. 15. С. 86).



Всероссийский митрополит Даниил 105

«Принуди себе на рукоделие, и страх Божии приидет 
на тя». Рече авва Пимин: «Яко три телесная деланна ви- 
дехом у отца Памвоя: неядение до вечера, и молчание, 
ручное дело велико». Рече старец: «Четыре суть добро
детели спасителны: пост, молитва, целомудрие, руко
делие». Речено есть о отци Евагрии, яко зело добро пи- 
саше борзописечьское написание словес и сице очисти 
свой ум и сподобися дарованиа исцелением и разума 
премудрости и разъсужениа духовом. Седяшу и делаю- 
щу пленици некоему от отец, исходящим ему слезам, 
востаяше на молитву, и абие възбраняеми бываху, и 
паки седяше, держа пленицу и сбираше ум свой, и абие 
прихожаху и на чтении, такожде умиляшеся и егда 
возъстаяше, абие отхождаху, и егда точию имяше, кни
гу, паки прихождаху. Филорон мних осмыдесятолетен 
сый и от писаниа рукодетелнаго своего не отступаше и 
никогдаже умом отступив от Бога. Речено есть о Сте
фане Новом, яко отнуд всякого замнаго попечения себе 
свободи, едино точию имяше попечение, яко угодити 
Богу и всяцей добродетели прилежаше в молитвах и по- 
стех и писание книг писаше и мрежам353 сшивание и 
плетение рукоделствоваше. И вси убо святии пастыри 
же и учители Великий Афанасии, и Василии, и Григо
рии, и Златоуст, и Епифаний, и Никола, и Амбросии 
ипрочии с духовным делом и чювсвтеному прикасаху- 
ся, никто бо от святых празден бе, но в трудех и постех 
непрестанно, яко же рече великии Епифании, «подра- 
жающе святаго своего по Христе отца, глаголю же Пав
ла апостола» ити кождо по силе своей делающе своим- 
ма рукама и пишуще, и прочитюще, и постящеся, и в мо
литвах, и в бдениах пребывающе и учяще, и наказующе,

153 В словаре отмечено сл едую щ ее значение: мрежа — при
способление из перекрещ иваю щ ихся нитей, проволоки, ве
ревок и т. п.; сетка (Словарь русского языка. Вып. 9. С. 86). 
Таким обр азом , мрежам сшивание — это  переплетение п ере
писанны х тетрадок в едины й книж ны й блок.
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и обидимых заступающе, и избаляюще, скорбящих 
утешающе и иная многаа деланна благословне подоба- 
ющаа пастрырству и учительству, яже о церквах попе- 
чениа, и утвержениа, и соблюдениа, и паки в безмол
вии и уединении, в тихости и кротости, ум сбираюше в мо
литвах, и точаще слезы о себе и о всех, и прочитанием 
святых писаний парение умное отревающе, и рукоде
лием пленение отсецающе яко да с словом учениа и на
казание и совесть радуется и душа веселится. И аще 
святии тако, колми паче нам грешным подобает по силе 
неленостно подвизатися в трудех, и постех, и тепрение, 
и благодарение, в скорбех и болезнех, в посте и в жаж
ди, и в бдении, и рукоделии, и в прочитании и молитве, 
и молении, и в учении, в каковом любо, яже о Христе, 
или в беседе слова Божиа, и никогда же праздну быти, 
ни в един часец, неточию парениа ради умнаго и пле- 
нениа помыслов, и за удержание телесное и спасениа 
ради своего, но и искренняго ради любви по преданому 
слову: «Вся показах вам, рече, яко сице тружающимся 
подобает заступати немощныя» (Деян. 20, 35) и подая- 
ти требующим: «взалках бо ся, рече Господь, и дасте 
Ми ясти» (Мф. 15, 35), да сице пребывающе и себе на- 
сыщающе и исренних и телесно и духовно. Молитва же 
Иисусова зело отсецает пьленение умное, яко же Ле- 
ствичник: «Иисусовым именем бий ратники, кркпчай- 
ши бо сего оружиа несть». Добро же изъучати и от Бо
жественных Писаний и в сих полагати и держати ум; 
умиление бо в смысле святых Писаний во смирении и 
в памяти согрешений вразумляет и просвещает. Мо
литва же, яко же реша святи отци Златоуст и прочии, 
яже со вниманием и желанием теплым. В глаголемых 
точию стоа ум от всякиа иныа мысли отстоа, никакоже 
приемля помысл некоторый, или образ, или зрак, или 
аггельскии, или человечески, или свет, или огнь, или 
от животных, или от вещей, или ино что отнудь и ниже 
безловесно к видению взиматися и притицати, яко же
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он безстудствовавый внити на брак в скръных одеани- 
их. Страшно бо и бедно и от Бога вели гнев имать и 
не точию не дошедшим съвершениа, но и совершенаго 
верха достигшей, и от Божественна благодати просве- 
щаемии и света исполнении, и в освящении, и здравии, 
и душа не поуолеблемо стоащии и тии на всяк час 
в страсе и трепете и беде, в плачи и в слезах и рыданиах 
пребывающее страха ради и напасте и шествиа пути и 
стремник крепчайших сретающих; много паче мы, 
грешнии и немощни и скоро поползаемии, но точию 
сокрушением неутешным в глаголемых моляся Богови 
и соблюдаа себе от всяческиа празности, но или стоя, 
или шествуя, или седя, или лежа ум трозвено в молитве 
затворяй, или в некое поучение, яже о Христе. И дыха
ние держи елико мощно, да не часто дышеши, и молись 
прилежнее и желаннее и терпеливне и пождателне, яко 
же реша святи отци Симион Новый Богослов, и Григо- 
рей Синаит и прочии и не скоро възстаяти глаголют 
пренемоганиа ради болезненаго и умнаго въпиениа и 
пророче слово приводят яко же болящи родити сице 
болезновати, и святаго Ефрема глаголюща: «Боли бо
лезни болезнене, да мимотечеши суетных болезни». 
От трудов бо и потов и от хранениа непрестаннаго очи
щается ум. И сице отци чадолюбивии уставьляюще, 
глаголют и повелевают, преклонився рамены и главою, 
болезнене болезновати и терпети с желанием горящим 
доле поничя и ум в сердци сбирая и въпиа: «Господи 
Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». 
Егда же ум изнеможет въпиа, и тело и сердце възболит, 
тогда в псалмы и тропари и в чтениа попущати его или 
и в рукоделие и всею силою сбира и обуздовая ум и за- 
творяа в глаголемых. Егда же въстают помыслы и пле- 
нуют ума, глаголи молитву усты со вниманием и терпе
нием и псалмы и тропари покаалны со умилением. Аще 
ли ин кто псалмы глаголет или чтет, ты же сердцу внем
ли в глаголемых ум полагаа со умилением теплым и со-
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храняа крепце чювства своа и ни мала скакати посла- 
бляа, а еже держати дыхание реша, еже есть не часто 
дыхати. Искус въскоре научит хотящаго, яко зело пол- 
зует к собранию умному. Аще ли помыслы въстают и 
смущают и пленуют ума, не изнемогай ни унывай, но 
держи дыхание, яко же мощно и ум в сердци собираа 
в глаголемых затворяй и борися. Рече Лествичник: 
«С мыслию непрестанно к себе ту възвращаате паря- 
щу»; и не скорби крадом, но благодушьствуй, ум при
сно възъвращаа аггела бо единого есть не крадомое, и 
да будет делание твое в терпении мнозе и со всеми мир
но житие твое и в сладости устен, и в кротости, и в сми
рении, и в простоте премудростне, и любовь, и милость 
ко всем и съпрятан и соскутан от всех. Съблюдай же 
слух, очи, язык же наипаче, многа бо безчиниа и безче- 
стиа и напасти сътворяет и умна двизаниа и теплоту 
сердца угашает. И бежи соводворениа лукавых и иже 
дерзновениа к ним, да в тихости и кротости пребывая, 
стяжеши страх Господень и чистоту сердца, да и насто
ящем благодати и радости и веселиа насладишися ду- 
ховнаго и небесных благих получиши, их же буди всем 
нам получити благодатию и человеколюбием Господа 
нашего Иисуса Христа, Ему же слава и держава в векы 
веком, аминь354.

1539 г., марта 26.
Отреченная грамота митрополита Даниила

Се яз смиренный бывший митрополит Дании всея 
Руси, пребывшу ми в митрополии на Москве время до- 
волно и тако по неколицех летех едва в себе бывшу ми, 
разсмотрих разумениа своа немощна к таковому делу 
и мысль свою погрешителну, и недостаточна себе раз- 
умех в таковых святительскых начинаниих, отрекохся

354 Дружинин В.Г. Н есколько неизвестны х литературны х  
пам ятников из сборника XVI в. СПб., 1909. С. 67—71.
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митрополии и всего архиерейскаго действа отступих, и 
молих всего освященнаго Събора, архиепископа Мака- 
риа Великаго Новагорода и Пскова и всех еже о Христе 
епископскый Събор, да простят ми и не позазрят мое
му отступлению от святительства и молят государя Ве
ликаго князя отпустити мя в молчалное житие и тако 
по моей мысли вся схвершишась. И ныне се отхожу 
от митрополии и отрекаюся всего архиерейскаго име
нования и оставляю государю Великому князю мир и 
благословение, также и о [Го]споде [братии] своей ар
хиепископом оставляю мир и благословение и требую 
молитв их, яже о мне. Послежде и того благословляю и 
прощаю, его же изберет Себе Бог пастыря и митропо
лита Своей Церкви в мое место предстателя, да о всем 
славится Бог в Троице певаемый, аминь.

А отпись писал яз Данил своею рукою лета 7047 
марта 26355.

155 ААЭ. Т. 1. С. 163.
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СВЯТОЙ МИТРОПОЛИТ ИОАСАФ 

(1539-1542; 1 1555)

Древняя Русь знает трех предстоятелей Рус
ской Церкви с именем Иоасаф: два возглавляли ее 
в XVII в. в патриаршем сане, и еще один был митропо
литом в XVI в. Митрополит Иоасаф относится к числу 
тех первоиерархов, кто недолго находился на Москов
ском престоле, и в трудах по истории Русской Церкви 
ему уделено мало внимания356.

Активная деятельность святителя Иоасафа прихо
дится на конец правления Василия III и начало Иоанна
IV. Он происходил из рода Скрипицыных357, его рожде
ние, очевидно, следует датировать последней четвертью 
XV в. Известно предположение, что это бывший свя
щенник Георгий Скрипица из Ростова, который писал 
возражения на решения Собора 1503 г. о вдовом духо

356 См.: Макарий, митрополит 1996. Кн. 4. Ч. 1. С. 114—116; 
Голубинский. М., 1904. Т. 1. Ч. 2. С. 739—743. См. также: М о
сковский Патерик. Ж ития святых /  С оставители игум. И о
сиф  (Ш апош ников), Я.А. Ш илов. М., 1991. С. 202.

357 Род С крипицы ны х известен по актовому материа
лу, начиная с конца XV в. (См.: АСЭИ . Т. 1. С. 444. №  565). В 
XVI в. как «больш ой дъяк» известен Д м итрий из рода С кри
пицы ны х.



Святой митрополит Иоасаф

венстве35*. Актовый материал свидетельствует, что не
которые родовые вотчины Скрипицыных в виде вкла
дов с течением времени отходят к Троицкому монасты
рю. Поэтому вполне логично, что будущий митропо
лит из рода Скрипицыных принял постриг в Троице- 
Сергиевой обители с именем Иоасаф, став затем ее 
настоятелем. Его служение Церкви можно разделить 
на три периода: настоятельство в Троице-Сергиевом 
монастыре (1529-1539), первосвятительство (1539—1542) 
и, наконец, пребывание на покое (1542-1555).

В игумены Троице-Сергиева монастыря он был 
поставлен, очевидно, митрополитом Даниилом (1523— 
1539; |  1547). Летописи и актовый материал донесли 
до нас свидетельства о его трудах времени настоятель
ства. Еще ранее «старец Асафъ Скрипицин» участвует 
в межевании монастырских земель в Переславском359 и 
Московском360 уездах.

Спустя год после посвящения его в настоятели 
в Троице-Сергиевом монастыре было совершено кре
щение сына Великого князя Василия, Иоанна, будуще
го первого Русского царя, «священнодействием настоя
теля обители тоя, игуменом Иоасафом мужем доброде- 
телным, иже последи бысть митрополит всея Руси»361. 
Воспреемниками будущего Грозного царя были препо
добный Даниил Переяславский ( |  1540; пам. 7 апр.) и 
подвижник Волоколамского монастыря старец Касси- 
ан Босой (1· 1532). Автор Похвального слова Великому 
князю Василию III, говоря о крещении наследника, ха
рактеризует Троицкого игумена как «мужа повсюду до-

35н Дмитриева Р.П. И оасаф  (С крипицы н) / /  СК.К.ДР. Вып. 
2: 2-я пол. Х1У-ХУ1 в. Ч. 1: А -К . Л., 1988. С. 409.

359 Акты 1505-1526. С. 299. №  300.
360 Там же. С. 3 0 0 -301 . №  302.
361 ПСРЛ. С П б., 1904. Т. 13. Ч. 1. С. 50; ПСРЛ. М., 1978. Т. 

34. С. 16.
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бродетелна и в всякой вещи беззазорна»362. После кре
щения последовала Божественная литургия в Троиц
ком соборе, в конце которой игумен Иоасаф причастил 
младенца363. Княжеский младенец родился от второго 
брака Василия III, женившегося на Елене Глинской 
(f 1538)364. Таким образом Иоанн Грозный имел особое 
положение в православном мире, оказавшись наслед
ником византийского царственного дома последних 
Палеологов через свою бабку Софию Палеолог, и одно
временно в родстве с сербскими деспотами и молдав
скими господарями через мать Елену Глинскую. Вто
рого сына князя Василия III, Юрия, в 1533 г. «крестил 
<...> у Богоявления на Троецком дворе в славном цар
ствующем граде Москве Троецкий игумен Асаф Скры- 
пицын, да старець Данил ис Переславля, ноября в 3 
день, в неделю»365.

362 Розов 1965. С. 285.
363 Там же. С. 286.
364 И нтересна родословная И оанна Грозного. 10 дека

бря соверш ается память С теф ана и А нгелины  правителей  
сербских. Святая А нгелина была дочерью  албанского кня
зя Аранита, или Арианита, К ом нина. Одна из его дочерей, 
т. е. сестра А нгелины , была замуж ем за албанским  народ
ным вождем и героем С кандербегом  ( Тихомиров 1969. С. 85, 
155-156). В 1509 г. князь Василий III оказал помощ ь А н ге
лине в связи со  строительством храма через прибывш ее 
от нее посольство. С троительство храма было задум ан о для  
устроения места упокоения ее супруга (Русские святые. Д е
кабрь. С. 164—165; С нош ения России с Востоком по делам  
церковным. Ч. 1. С. 20—22). Сын святой А нгелины , деспот  
И ован, был женат на Елене Якш ич. От этого брака родились  
три дочери: одна из них вышла зам уж  за Волош ского воеводу  
Петра, другая за князя Ивана Виш невецкого. С естра Елены  
Якш ич А нна (внучка А нгелины ) вышла зам уж  за князя Ва
силия Львовича Глинского. От этого брака родилась Елена 
Глинская, мать первого Русского царя И оанна Грозного.

365 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 66. В Похвальном слове Васи
лию  III содерж ится похвала Елене Глинской (Розов 1965. С. 
288). В одном сербском  летописце читаем о роде Глинских:



Святой митрополит Иоасаф

Согласно одной из последних жалованных грамот, 
данной Московским князем Василием III Троицкой 
обители при игумене Иоасафе, монастырские власти 
полностью распоряжались по своему усмотрению мо
настырскими вотчинами в Суздальском, Юрьевском и 
Боровском уездах366.

В 1533 г. незадолго до своей кончины Великий 
князь обращался к Троицкому игумену Иоасафу: 
«Помолись, отче, о земском строении и о сыне моем 
Иване, и о моем согрешении. Дал Бог и велики чю- 
дотворець Сергий мне вашим молением и прошением 
у Бога сына Ивана. И яз крестил его у чюдотворця и 
дал есмь его чюдотворцу, и на раку чюдотворцеву его 
положил. И вам если, отче своего сына на руки дал. 
И все молите Бога и Пречистую Его Матерь и вели
ких чюдотворцов о Иване о сыне и о моей жене гор- 
чици. Да чтоб еси игумен прочь не ездил, ни из города 
не выезщал»367. Затем игумен Иоасаф участвует в мо
нашеском пострижении Великого князя Василия III

«И роди кнезь Василие и кнегиня А нна Велику кнегиню  
Елену. По томь благоверний господарь кнезь Василие Ива- 
новичь самодерж аць васеи Русии поеть себе суп р уж н и 
цу, В еликую  кнегиню  Елену и роди от нее два сина: цара и 
Великаго кнеза И вана, самодры ш ца васей Русии, по исти
не великаго К онстантина, еж е ваздвиж е новаго и въскреси  
венац царски васего новаго И сраиля и поискавь древньяго  
васего отечаского наследия и благолепия. П онеже преж де  
Елена царица србскаго роди цара К онстантина благочести- 
ваго васем грекомь, на последакь же вьтора Елена царица, 
Велика кнегиня срьбска, роди цара и Великаго кнеза Ивана  
Васильевича самодрьж ца васеи Руси, надеж ду васего новаго  
Исраиля. И вътораго роди сина кнеза Георгиа, иже и почи  
о Господи. По том третиа дащ ерь С тефана Я кш ича, сестра  
А ннина, кнегине Глинской, бысть за деспотом  И оаннемь, 
србьским господаремь» ( Тихомиров 1969. С. 8 6 -8 7 ).

366 ААЭ. Т. 1. С. 145-146. №  175.
367 П С РЛ .Т. 34. С. 21.



перед его кончиной, совершенном митрополитом Да
ниилом368.

После кончины Василия III на Московский пре
стол взошел его сын Иоанн Грозный, будущий первый 
царь на Руси. Вскоре после начала нового правления, 
9 февраля 1534 г., был пересмотрен и подтвержден це
лый ряд льготных монастырских грамот. При этом 
была подтверждена грамота о невзимании «туковых» 
денег369 с некоторых принадлежавших монастырю 
сел370, отменялась пошлина при провозке монастыр
ских товаров371. Великий князь подтвердил грамоту 
судебного характера372, другой грамотой обитель пре
подобного Сергия освобождалась от пош лин373, были 
даны также грамоты: «о дозволении держать клеймо»374, 
чтобы в монастырских селах не брались корма375, о мо
настырских льготах в Переславле376 и др. В целом было 
подтверждено не менее 24 грамот, которые были скре
плены подписью дьяка Афанасия Курицына377. Кроме

114 Архимандрит Макарий. Московские митрополиты X V I века

368 ПСРЛ. Л. 1929. Т. 4. Ч. 1. Вып. 3. С. 562; Горский А., прот. 
И сторическое описание С вято-Т роицкия Сергиевы Лавры. 
СТСЛ. 1996. С. 83.

364 Туковые деньги — пош лина за продаж у скота (Срезнев
ский 1989. Т. 3. Ч. 2: Т -Я . Стб. 1035-1036).

370 АИ. Т. 1. С. 193. №  132. См. также: Беляев И.Д. Ж ало
ванная грамота Великого князя Ивана Васильевича Т р оиц
кому архимандриту И оасафу / /  Врем енник И мператорского  
М осковского общ ества истории и древностей  Российских. 
М., 1855. Кн. 23. Смесь. С. 7.

371 А А Э .Т . 1. С. 56. № 77.
372 Там же. С. 84. №  110.
373 Там же. С. 88. №  117.
374 Там же. С. 89. №  118.
375 Там же. С. 123. №  151.
376 Там же. С. 134. №  165.
377 Акты 1505-1526. С. 31 -32 . №  23; С. 3 8 -3 9 . №  32; С. 40. 

№  34; С. 55. №  52; С. 8 8 -8 9 . №  83; С. 8 9 -9 0 . №  84; С. 9 4 -9 5 .
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подтверждения ранее данных грамот, Иоанн IV дал 
жалованную грамоту «на судные сроки крестьянам 
Кашинской отчины» Троице-Сергиева монастыря378. 
Через 18 дней был подтвержден еще ряд грамот, предо
ставлявших пошлинные льготы монастырю379. В 1536 
г. Великий князь своей грамотой воспретил отягощать 
излишними работами троицких крестьян в Переслав- 
ском уезде380.

В 1537 г. Троицкий игумен Иоасаф обратился 
с просьбой к Великому князю о запрете торга у Киржач- 
ского монастыря, т. к. «под <...> манастырем у Пречи
стой на Киржачи, <...> на манастырской земле, торгуют 
в год на три празники, а съезжаютца торговати многие 
люди, а торгуют всяким товаром». В связи с возникав
шими при этом нестроениями торг при Киржачском 
монастыре был отменен381. Монастырским казначеем 
при игумене Иоасафе был старец Серапион (Курцов)382, 
впоследствии настоятель обители (1549—1551), а затем 
архиепископ Великого Новгорода (1551—1552).

Настоятели обители преподобного Сергия неред
ко были возводимы на М осковский первосвятитель
ский престол. Первым был митрополит Симон (1495— 
1511), вторы м — святитель Иоасаф. Н иконовская ле

№ 89; С. 103-104. №  99; С. 131-132. №  135; С. 133. №  136;
С. 134. №  137; С. 142. №  146; С. 143-144. №  147; С. 170-171.
№ 175; С. 180. №  183; С. 183. №  185; С. 192. №  193; С. 2 0 7 -2 0 8 . 
№ 205; С. 2 0 8 -2 0 9 . №  206; С. 213-214 . №  211; С. 220. №  218;
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топись довольно подробно говорит о его поставлении: 
«Тоя же зимы Великий государь и самодръжец Иван 
Васильевичь всея Русии послал по всех архиеписко
пов и епископов, иже под его государьством; съшед- 
шимъся архиепископом и епископом в преименитый 
и царствующий град Москву, и бывшу взысканию  
доволну о митрополите, и Божественным судбам, по 
благодати Святаго Духа, и Великаго государя и са- 
модеръжца изволением и съветом архиепископлим и 
епископлим и всего свящ еннаго Събора Великиа Ро- 
сиа, избран и наречен на митрополию Иоасаф Скры- 
пицын, игумен Сергиева монастыря Ж ивоначальныя 
Троицы. А возведен на двор митрополичь месяца ф ев
раля 6 в четверток мясопустныя недели; а съверъшен 
бысть митрополитьм на превысокий престол Вели
киа Росиа того же месяца 9, в неделю мясопустную; 
а на поставлении его бяше М акарий, архиепископ 
Великаго Новаграда и Пъскова и епископи А какий 
Тферский, Иона Рязанский, Васьян Коломенскый, 
Досифей Сарьский, Алексий Вологотский»383. В «Ак
тах Археографической экспедиции» опубликован до
вольно подробный Чин поставления митрополита 
Иоасафа384. Возглавивший интронизацию  Новгород
ский владыка М акарий дал при этом «повольную» 
грамоту митрополиту Иоасафу385.

Интронизация митрополита Иоасафа была в фев
рале, а в первые три воскресенья марта он поставил 
трех новых иерархов: Ростовского архиепископа Доси- 
фея (1539—1542), бывшего до этого игуменом Кирилло- 
Белозерского монастыря (1533—1539)386; настоятеля Ф е
рапонтова монастыря игумена Ферапонта (1530—1539)

зм ПСРЛ. Т. 13. С. 127.
384 А А Э .Т . 1.С . 40. № 5 3 .
385 Там же. С. 162-163; РФА. Ч. 3. С. 683.
386 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 127.



Святой митрополит Иоасаф

возвел во епископа Суздальского (1539—1543)387; нако
нец, 16 марта посвятил Смоленского епископа Гурия 
(Заболоцкого; 1539-1555)388.

К области литургико-иерархической деятельности 
митрополита Иоасафа следует отнести поставление им 
в диаконы, затем в свящ енники и возведение в настоя
тели Симонова монастыря «Исака Собаку», который 
ранее, при митрополите Данииле, был осужден на С о
боре вместе с преподобным Максимом Греком389. Перед 
этим святитель Иоасаф писал к бывшему митрополиту 
Даниилу, находившемуся на покое в Волоколамском 
монастыре: «Отпиши де мне, что Исакова ересь»390. Как 
отмечается, «заинтересованное отношение Иоасафа 
к судьбе Исаака Собаки объясняется, по всей види
мости, библиофильскими наклонностями. Личность 
Исаака Собаки более всего привлекала его как непре
взойденного мастера книгописного дела»391.

Одним из первых актов, рассмотренных святите
лем Иоасафом, является подтверждение им прежних 
льгот Иосифо-Волоколамскому монастырю при игу
мене Нифонте (1522—1543). «А подписана лета 7047-го, 
июня в 12 день. И подписал митрополичий дъяк Мат
вей Корятнев»392.

При митрополите Иоасафе в Москву в 1540 г. 
для поклонения приносились из Ржева «образ Пречи
стые царици Богородици Девици Марии Одигитриа, да

387 Там же. С. 127-128.
388 Там же. С. 128. О епископе Гурии см.: Корецкий В.И. 

Новые послания Зиновия О тенского / /  ТОДРЛ. М.; Л., 1970. 
Т. 25. С. 119-128.

389 С удны е списки. С. 130.
390 Там же. С. 138.
391 Дмитриева 1991. С. 306.
392 АФЗХ. М., 1956. Ч. 2. С. 57. Из окруж ения м итрополита  

Иоасафа известен такж е «митрополич сын боярский  Григо
рий сын М ануйлова» (АФЗХ. М., 1961. Ч. 3. С. 13).
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на поле у Пречистыа образ святитель Христов Никола, 
да другая икона Крест честный. И всретоша чюдотвор- 
ныа иконы с кресты пресвященный митрополит Иоа
саф со всем освященным събором»393. Перед этим ми
трополит Иоасаф соборне рассмотрел сведения о чуде
сах, происшедших от новоявленных икон194. На этом 
месте в память сретения чудотворного образа был затем 
построен храм. С этих образов впоследствии писались 
копии; в честь Оковецкой, или Ржевской, иконы было 
установлено празднование 8 июля. Традиционно в Мо
скве в дни сретения чудотворных икон совершались 
крестные хода. «К храмам, поставленным у западного 
края города [Москвы — а. М.] направлялись крестные 
ходы в дни празднований ржевским иконам 29 ноября, 

“к Пятнице Ржевской в Чертолье” и 11 июля»395.
Следующее летописное сообщение, где упомина

ется имя митрополита Иоасафа, относится к тому же 
году: «Того же месяца 25, в неделю, пожаловал князь 
Великий Иван Васильевичь всея Русии, по отца свое
го пресвященнаго Иоасафа митрополита печалова- 
нию, князя Ивана Феодоровича Бельскаго из нятства 
выпустил и опалу свою отдал и гнев свой ему отложил 
и очи свои ему дал видети. И о том вьзнегодовал князь 
Иван Васильевич Ш юйский, на митрополита и на бъяр 
учал гнев дръжати и к Великому князю не ездити, ни 
боляры съветовати о государьскых делах, ни о земскых,

393 ПСРЛ.Т. 13. Ч. 1.С. 131.
394 Л(еонид)ъ, а(рхим.). С казания и повести о святых чу

дотворны х и к о н а х // Русский архив. М., 1881. Кн. 2. С. 10.
395 Маханько М.А. П ривоз икон в М оскву в XVI в. и его  

влияние на чин городских богослуж ен и й  / /  Сакральная т о 
пография средневекового города. М., 1998. С. 80. См. также: 
Токмаков И.Ф. И сторическое и археологическое описание  
церкви во имя Ржевской иконы П ресвятой Богородицы , что 
у П речистенских ворот в М оскве в связи с историческим  
очерком о явлении Ржевской иконы Богоматери в 1539 г. М.,
1988.
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а на князя на Ивана на Бельскаго великое враждова
ние имети и зло на него мыслити; и промеж бояр велик 
мятеж бысть»396. Под 1541 г. в летописи говорится еще 
об одном печаловании митрополита Иоасафа397. Их 
успешность свидетельствует об авторитете святителя.

Летом 1541 г. было нашествие на Москву Крым
ского хана. Митрополит Иоасаф в это время творил 
молебные пения в Успенском соборе об избавлении от 
бедствия и разорения. Великий князь «иде в церковь и 
начя со слезами молитися и прикладыватися ко святым 
иконам. И благословение взем у отца своего Иасафа 
митрополита и поиде на свои двор, а отцу своему Иа- 
сафу митрополиту повеле с собою идти»398. Здесь на со
вете первосвятитель высказывался за необходимость 
присутствия государя в Москве во время ожидаемой 
осады для поддержания мужества москвичей.

В том же 1541 г. Иоанн IV дал жалованную грамо
ту протопопу в Балахне на право освящения храмов и 
взимания при этом пошлин. В грамоте он ссылается 
на главу Церкви: «Да и отецъ наш Иасафъ, митропо
лит всеа Руссии, нам о томъ говорил, что пригоже быти 
церковному священью и знамена давати на Балахне 
Вознесенскому протопопу з братьею»399.

Будучи первосвятителем, митрополит Иоасаф да
вал вклады «на память своей души», о чем сохранились 
некоторые сведения. В 1542 г. он дал вклад в Успенский 
собор — Церковный устав, рукопись к. XV—XVI века400. 
В том же году незадолго до своего низведения с престо

396 П СРЛ .Т. 13. С. 127.
397 Там же. С. 135. См. также: Янковский 1876. С. 177—179.
398 ПСРЛ. Т. 29. С. 136. М иниатю ру из Л ицевого л етоп и с

ного свода с изображ ением  совещ ания в царских палатах 
см.: Р оссийское законодательство. С. 157.

399 Каштанов С.М. Из истории русского средневекового  
источника. Акты Х -Х У 1 вв. М., 1996. С. 210.

400 Дмитриева 1991. С. 306.
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ла он дал вклад в Троицкий монастырь. «7050 (1542)-го 
году, февраля в 12 день преосвященны Иасаф митро
полит Московский и всеа Русии дал вкладу санник 
сер»401.

19 марта был поставлен новый Московский митро
полит святитель Макарий 01" 1563; пам. 30 дек.). А чуть 
позднее «марта в 28 день Иасаф же митрополит дал 
вкладу 3 чарки серебряны гладкие, а третьяя с образ
цы, венцы золочены. Иасафа ж митрополита вкладу 
написано в ризных отписных книгах 83 (1574/75)-го 
году: Евангелие в десть на бумазе, поволочено бархатом 
рытым, верхняя дцка чеканная серебрена позолочена, 
на ней 4 камени: 2 яхонты лазоревы, камень лал, ка
мень бирюза. Кругом жемчугом сажено. Евангелисты 
серебряные чернью наведены, застенки на червчатом 
бархате жемчугом сажены з дробницею, застежки и 
спни серебряны, писано в книгах Евангелие 2-е»402.

Но недолго он занимал первосвятительский пре
стол: владыка был сведен с престола, как и его предше
ственник, митрополит Даниил. Говоря о низведении 
митрополита Иоасафа, следует вспомнить некоторые 
сведения из Ж ития преподобного Даниила, Переяслав
ского чудотворца (1* 1540; пам. 7 апр.). В 1540 г. в Пере- 
славле было открытие мощей благоверного князя Ан
дрея Смоленского не ранее 1390; пам. 2 окт.). На это 
было получено благословение митрополита, но затем, 
когда от него прибыла комиссия, преподобный Дани
ил был обвинен в проявлении самовольства, что очень 
огорчило старца, и он предрек, что митрополит Иоасаф 
недолго пробудет на первосвятительском престоле403.

В «Царственной книге» так говорится о низведении 
митрополита Иоасафа: «Пойман бысть Великаго князя

401 Вкладная книга. С. 37.
402 Там же.
403 См.: Ж итие преподобного Д аниила. С. 62 -6 7 .
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боярин, князь Иван Федорович Вельский, без Велика- 
ро князя ведома, советом боярским, того ради, что его 
Государь у себя в приближении держал, и в первосовет
никах, да митрополита Иасафа; и бояре о том вознего- 
доваша на князя Ивана, и на митрополита; и н ачата зло 
советовати с своими советники. А митрополиту Иоа- 
сафу начаше безчестие и срамоту чинити великую, и 
по келий шибати. Иоасаф митрополит не возможе того 
терпети, соиде с воего двора на Троицкое подворье»404. 
Здесь его едва не убили и «бысть мятеж велик в то время 
на Москве; и государя в страховании учиниша». По взя
тии князя Вельского «бояря пришли к государю в по- 
стельныя хоромы не по времени, за три часы до света, 
и пети у крестов заставили. А митрополит Иоасаф в те 
поры пришел к Государю в комнату; и бояря пришли 
за ним к Государю в комнату с шумом. И сослаша боя
ря митрополита на Белоозеро в Кирилов монастырь»405. 
Об этом событии вспоминал впоследствии царь Иоанн 
в своем послании к князю А. Курбскому: «Да и митро
полита Иосафа с великим бесчестьем с митрополии 
согнаша»406. Святитель Макарий писал об этом в сво
ей духовной грамоте: «В лето 7050-е первопрестольник 
великий господин преосвященный Иоасаф, митропо
лит всея Русии, остави митрополию Рускую и отойде 
в Кирилов монастырь, в молчальное житие»407. Таким 
образом, первосвятительство митрополита Иоасафа 
пришлось на время малолетства Иоанна Грозного, ха
рактерное борьбой боярских группировок, в результате

404 П СРЛ .Т. 13. Ч. 1 .С . 141.
405 Там же. С. 141. В Царском архиве в последую щ ее время 

хранился «список , как м итрополит Асаф сш ел с м итропо- 
льи» (ГАР. Ч. 1 .С . 691).

406 П ереписка Ивана Грозного с А ндреем  К урбским /  Изд. 
подг. Я.С. Лурье и Ю. Д . Рыков. М., 1993. С. 77.

407 А И .Т . 1.С . 329. №  172.
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которой, как и митрополит Даниил, святитель Иоасаф 
был сведен с престола.

Пребывая в Кирилло-Белозерском монастыре, он 
дал в обитель вклады, и память о нем молитвенно тво
рилась в день его кончины, о чем свидетельствует за
пись в Кормовой монастырской книге408 и синодике404. 
Возвратился святитель Иоасаф в обитель своего по
стрижения, как отмечают исследователи, в 1547 го
ду410. Однако, это произошло несколько ранее, т. к. уже 
в одной вкладной грамоте 1545/1546 г. Троицкому мона
стырю митрополит Иоасаф назван в числе послухов411. 
Можно говорить о высоком уровне умственной жизни 
в Троицкой обители в середине XVI в., когда в ней на
ходился также преподобный Максим Грек412, трудился 
энергичный келарь старец Адриан (Ангелов)413 и т. д.

40s «Того же месяца [июня — а. М.] в 26 день: по м итропо
лите Иоасафе М осковском дачи: обложил по Д еисусу икону  
Пречистыя Богородицы образ, окладу 11 рублев, да денег 100 
рублев, да 30 золотых больш их по 40 алтын, да 10 золотых 
Угорских по 20 алтын, два кубка серебряные, ш уба соболья, 
опашень, 2 камки на ризы, да наряду на ризы денег 12 рублев, 
20 ш иринок, 10 рублев на келью, две книги Евангельския  
Беседы в десять, да на Пролог 3 рубля; и всего дачи его денег, 
опричь кубков серебряны х, и шубы собольи, и опаш ня, и ка- 
мок, и ш иринок, и книг, на 165 рублев» (Сахаров И. Кормовая 
книга Кирилло-Белозерского монастыря / /  ЗОРСА. Т. 1. С. 88). 
В целом же его вклад оценивается «более чем на 200 рублей» 
(Кирилло-Белозерский монастырь. Вып. 2. С. 175).

409 К ирилло-Б елозерский монастырь. Вып. 1. С. LXV1I1.
410 Смолич И.К. Русское монаш ество. 988-1917. Ж изнь- 

учение старцев. П рилож ение к «Истории Русской Церкви». 
М., 1997. С. 212; Голубинский. М., 1904. Т. 1. Ч. 2. С. 742.

411 Черкасова 1996. С. 118.
412 Ковтун Л.С. Русские к ниж ники XVI столетия о л и те

ратурном языке своего времени / /  Русский язык. И сточники  
для его изучения. М., 1971. С. 3—4.

411 Макарий, архим. Келарь Т роице-С ергиевой обители  
старец А дриан Ангелов / /  АиО. М., 1995. №  2 (5). С. 117—128.
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Сохранились некоторые сведения о нем, относя
щиеся ко времени его пребывания на покое. В 1548 г. 
возникла переписка митрополитов Макария и Иоа- 
сафа в связи с Исаком Собакой, которого митрополит 
Иоасаф в свое время возвратил из заключения и возвел 
в настоятели Симонова монастыря. В феврале 1549 г. 
Исак Собака был соборне осужден414. В 1551 г. в Тро
ицкий монастырь привозили на отзыв постановления 
Стоглавого Собора. Сотая глава соборных материалов 
является ответом митрополита Иоасафа. Он дает оцен
ку некоторым постановлениям, либо оговаривает не
которые исключительные случаи, выходящие за рам
ки соборных решений415. В 1552 г. бывший митрополит 
Московский Иоасаф встретил в обители преподобного 
Сергия возвращавшегося из победного похода царя, по
корителя Казани416.

Однако в послании царя Иоанна в Кирилло- 
Белозерский монастырь, написанном в 1578 г., находят
ся нелицеприятные слова автора в адрес своего крест
ного отца: «А Асаф, что был митрополит, снялся [т. е. 
спорил —о. М.] с Коровиным, да меж себя бранятся»417. 
В другом месте того же послания мы читаем: «А Асаф 
митрополит не мог уговорить Арсения Айгустова, что
бы поваров прибавить перед чудотворцем». Ниже он до
бавляет: «Пригоже ли так в Кирилове быти, как Иосаф 
митрополит у Троицы с крылошаны пировал»418.

414 С удны е списки. С. 131. О б этом С оборе см.: Макарий, 
архим. Церковный С обор  1549 г. С. 141—145.

415 Р оссийское законодательство. Т. 2. С. 74—376. См. так
же: Стефанович Д., свящ. О Стоглаве. Его происхож дение, 
редакции и состав. К истории пам ятников древнерусского  
церковного права. СПб., 1909. С. 9 0 -9 6 .

416 ПСРЛ. Т. 29. С. 2 0 6 -207 .
417 А И .Т . 1.С . 382.
418 Там же. С. 383; ПЛДР: 2-я пол. XVI в. М., 1986. С. 160.
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На сегодняшний день известно 29 книг, принадле
жавших митрополиту Иоасафу419. Предполагается, что 
они были переписаны в скриптории митрополита Да
ниила и потом попали к митрополиту Иоасафу, когда 
он взошел на митрополичий престол. Они находятся 
ныне по преимуществу в Российской государствен
ной библиотеке в собраниях Троице-Сергиевой Лавры 
и Московской Духовной Академии. В Троицком со
брании из его книг сохранились два Апостола420, тол
кование на Священное Писание: две книги святителя 
Иоанна Златоуста на Евангелиста Матфея421, а так
же Учительное Евангелие422. Из его богослужебных 
книг сохранились Следованная Псалтирь423, ноябрь
ская Минея424 и Трефологион425 Аскетический раз
дел библиотеки содержит «Слова святителя Василия 
Великого о постничестве»426, «Лествицу» преподобно
го Иоанна Лествичника427, Поучения аввы Дорофея428. 
К агиологии относятся два сборника житий святых429 
и Киево-Печерский Патерик430, а также два Тактико-

419 Клосс Б.М. Библиотека М осковских митрополитов  
/ /  Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974. 
С. 116. Прим. 7.

420 О писание славянских рукописей библиотеки СТСЛ. 
Ч. 1.С . 68. № 75; С. 70. № 81 .

421 Там же. С. 78 -7 9 . №  94; С. 79. №  95.
422 Там же. С. 81. №  101.
423 Там же. Ч. 2. С. 100. №  322.
424 Там же. С. 165-166. №  499.
425 Там же. С. 192. №  612.
426 Там же. Ч. 1. С. 9 6 -9 7 . №  131.
427 О писание славянских рукописей библиотеки СТСЛ. 

Ч. 1. С. 133-140. №  160.
428 Там же. С. 144-145. №  165.
429 Там же. Ч. 3. С. 4 7 -4 9 . №  684; С. 2 0 3 -2 0 6 . №  783.
430 Там же. С. 106-109. №  713.
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на инока Никона Черногорца411 и его же Пандекты432. 
В фонде МДА сохранилась его рукопись, содержащая 
Мерило праведное433 и др. В книжном собрании свя
тителя находились также книги с произведениями его 
современников: это «Миротворный круг» новгородско
го свящ енника Агафона434; рукопись с трудами препо
добного Максима Грека, составленная им самим и им 
же правленная435. Святителю «Иоасафу принадлежала 
рукопись с текстом так называемой Иоасафовской ле
тописи (ГБЛ, собр. МДА, IV, 83). Эту рукопись обнару
жил A.A. Шахматов, он же установил принадлежность 
ее бывшему митрополиту Иоасафу <...>. Поэтому и ле
топись <...> A.A. Шахматов назвал Иоасафовской»436. 
Предполагается, что митрополит Иоасаф имел отно
шение к созданию третьей редакции Воскресенской 
летописи437.

Библиотека митрополита Иоасафа разнообразна 
по своему составу и весьма ценна. «Судя по сохранив
шейся библиотеке Иоасафа, он был не просто большим 
любителем книжности, но и ценителем художественно
го оформления рукописей»438. Часть рукописей для ми
трополита переписал Симоновский игумен Исак Со

431 Там же. Ч. 1. С. 3 4 6 -3 5 0 . №  211; С. 351. №  212.
432 Там же. С. 342-345 . №  210.
433 Вздорнов Г.Н. И скусство книги в Д ревней Руси. Р уко

писная книга С еверо-В осточной Руси XII — нач. XV вв. М., 
1980. С. 57.

434 Дмитриева 1991. С. 308. Текст предисловия к П асхалии  
см.: Идея Рима в М оскве. С. 177—184.

435 Синицына Н.В. М аксим Грек в России. М., 1977. С. 161 
и сл.; Иванов А.И. Л итературное наследие М аксима Грека. 
Характеристика, атрибуции, библиограф ия. Л., 1969. С. 20.

436 Дмитриева 1991. С. 307.
437 И сторический лексикон Х 1У-ХУ1 вв. М., 2001. Кн. 1. 

С. 611.
438 Там же. С. 304.
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бака. Одно Евангелие, начатое по благословению ми
трополита Иоасафа, он не успел закончить, как перво
святитель был сведен с престола439. Собиранием книг 
святитель Иоасаф занимался даже будучи в Кирилло- 
Белозерской обители, о чем свидетельствует сравнение 
содержания его книги с кирилло-белозерскими сбор
никами. Благодаря этому в митрополичьей библиотеке 
имеются автографы известных кирилло-белозерских 
иноков Нила (Полева) и Гурия (Тушина)440.

Святитель Иоасаф, как считает архиепископ Ф и
ларет Черниговский, и сам усердно занимался исправ
лением книг. Он приводит такую выдержку из одной 
митрополичьей рукописи: «Божиею благодатию и Пре
чистая Богородицы помошию переписал житие святых 
преподобных отец. Писал же с разных списков, тщася 
обрести правый. И обретох в списках много неисправ- 
лена. И елика возможна моему худому разуму, сия ис
правлял; а яже невозможна, сия оставих, да имущии 
разум больший нас, тии исправят неисправленная и 
пополнят недостаточная»441.

В середине XVI в. настоятель Антониева монастыря 
в Великом Новгороде игумен Маркелл Безбородый на
писал службу святым Иоасафу и Варлааму индийским, 
поводом для чего предположительно могла послужить 
личность митрополита Иоасафа, получившего в мо
нашестве имя индийского подвижника442. В Архан

419 Макарии, архим. Келарь Т роице-С ергиевой обители  
старец А дриан А нгелов //А и О . М., 1995. №  2 (5). С. 117—128.

440 С удны е списки. С. 131. Об этом С оборе см.: Макарий, 
архим. Церковный С обор  1549 г. С. 141 — 145.

441 Российское законодательство. Т. 2. С. 74—376. См. так
же: Стефанович Д., свящ. О Стоглаве. Его происхож дение, 
редакции и состав. К истории памятников древнерусского  
церковного права. СПб., 1909. С. 90—96.

442 Ученый историк-гимнограф Ф.Г. Спасский говорит 
о Службе индийским святым: «Причину написания службы
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гельском соборе Кремля, как указывается, находилась 
чудотворная икона Смоленской Богоматери, называв
шаяся Иоасафовская, которую связывали с именем па
триарха Иоасафа I (1634—1640)443. Однако, в последнее 
время было высказано сомнение в правильности этой 
атрибуции, поскольку икона более древняя, а также в 
силу других обстоятельств она скорее может быть свя
зана с митрополитом Иоасафом444.

Скончался митрополит Иоасаф на покое 27 июля 1555 г. 
в обители своего пострижения —в Троице-Сергиевом мо
настыре—и был погребен в келии преподобного Сергия445. 
В Валаамском синодике имеется запись рода Симеона 
Скрипицына, который начинается с имени «митрополи
та схимника Иосафа»446, что позволяет говорить о при

этим необычным, нерусским святым надо искать, прежде все
го, в посвящении канона и всей службы св. Иоасафу. Это ред
кое имя встречалось у нас чаще, чем у греков. В нашей церков
ной истории, современной Маркеллу, встречается это имя, во- 
первых, при упоминании игумена новгородского Иоасафа, от
крывшего мощи преподобного Никиты Новгородского в 1558 г.; 
кроме того, митрополитом в Москве с 1539 г. по 1542 г. был также 
Иоасаф» (Спасский Ф.Г. Поэт XVI в., игумен Хутынский Мар- 
келл Безбородый / /  Православная мысль. Труды Православного 
богословского института в Париже. Париж, 1948. Вып. 6. С. 162).

441 Поселянин Е. Богоматерь. СП б., б. г. С. 495, 490.
444 Щенникова Л.А. И кона Богоматерь «Одигитрия» С м о

ленская И оасафовская из А рхангельского собора М осков
ского Кремля / /  И скусство христианского мира. Сб. статей.
М., 1999. С. 6 0 -7 4 .

445 С писок погребенны х в Т роицкой Сергиевой Лавре от 
основания оной до 1880 г. М., 1880. С. 9. №  66. Э то был вто
рой предстоятель Русской Церкви, погребенны й в Т р оиц
ком монасты ре, т. к. ранее здесь был погребен скончавш ий
ся м итрополит Ф еодосий  (1461—1464; 1475). В наш е время 
в Лавре были погребены  С вятейш ие патриархи А лексий I 
(1945-1970) и П имен (1971-1990).

446 Буганов В.И. К изучению  синодика опальны х царя 
Ивана Грозного 1583 г. / /  А рхив русской истории. Научный  
исторический журнал. М., 1993. Вып. 3. С. 150.
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нятии первосвятителем схимы перед кончиной. Память 
его отмечена в Лаврском Месяцеслове447. Его имя входит 
в состав Собора Радонежских святых448. В 2006 г. при про
ведении работ в Серапионовой палатке была обнаружена 
надгробная плита святителя Иоасафа449.

1526-1527 г.
Полюбовная разъезжая Михаила Кузьмина Зубова и его 

сына Андрея и старцев Троице-Сергиева монастыря 
Сергия Кузьмина и Иоасафа Скрипицина 

Зубовской земле сельца Нового с троицкой землей села 
Скнятинова в Кинелъском стане Переяславского уезда

Со яз М ихаило Кузмин. Зубов (с) своим сыном 
с Ондреем, да яз Сергеи старец Серегееева манастыря 
Кузмин. сынъ, да яз старец Асафъ С крипицин розъе- 
хали есмя себе землю по своей любови, троецскую 
землю Сергеева манастыря села С княтинова с Ми- 
хаиловою вочиною сельцом с Новы[м]. А розвод той 
земле от реки от Молахчи в перерву да в поток, а по
током поперек болота Мелениского осеком в овраг 
в Меленискои по ямам на сосново пень, а на пни 
грань, а на правой стороне ямы, а [о]то пни и от ямы 
врагом вверрхъ водоточью до дороги до Хомутовъки, 
а налеве земля троецская Сергеева манастыря села 
Скнятиновъског(о), а направе земля М ихайлова Куз- 
мина сына Зубова да его сына Ондреева вочина, сель
ца Новово.

А на розъезде были дети боярские М икула Олек- 
сандровъ сынъ Зубовъ да Семен. Михаилов сынь Ба-

447 [Смирнов С.К.] Ц ерковно-исторический м есяцеслов  
С вято-Троицкой С ергиевой Лавры. М., 1850. С. 15.

448 М инея Июль. М.: И зд. М осковской П атриархии. 1988. 
Ч. 1.С. 359.

449 Макарий, архим. С вятительские надгробны е плиты / /  
АиО. М., 2006. №  1 (45). С. 311-312.
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скакова да хрестияня великого князя Борис Парфе- 
новъ сынъ Стряповъ, да Сава Василиевъ сынъ Онике- 
ева, да Гриша Ивановъ сынъ Говядина, да Ефим Юрин 
сынъ, да Истома Емышев сынъ, да Мосяка Гвоздев 
сынъ.

А на то послусии: Иван Григорьевъ сынъ М ошнина, 
да Захарья Семенов сынъ Боръцова, да Федор Гаврилов 
Малово.

А розьезную писал Ондреи Михаилов сынъ Зубова 
на отца на своево и на себя своею рукою, лета 7 тысяч 
трицать пятого.

На обороте: К сей розъежжеи грамоте яз Ивашко 
Григорьев сынъ Мошнина послух и руку свою прило
жил.

К сей розъежжеи грамоте яз Занька Семенов сынъ 
Бурцова послух и руку свою приписал.

К сей розъежжеи грамоте яз, Федорец Гаврилов 
сынъ Малого, послух, руку свою приложил450.

Переписка митрополитов Макария и Иоасафа 

Послание митрополита Макария в Троице-Сергиев 
монастырь своему предшественнику, бывшему 

митрополиту Иоасафу, об «Исаке Собаке» (1548, ноября 9)
О святем Дусе господину и брату нашему велико

му старцу Иасафу, бывшему митрополиту всея Русии, 
смиренный брат твой Макарие, митрополит всея Ру
сии, челом бью, чтобы мя еси, господине, пожаловал, 
о своем здравии и спасении без висти не держал, и ве
лел к нам писанием известити, как тобя, господина, 
Бог милует. А восхощеши, господине, и о нашем смире
нии вспросити, и мы Божиею милостию, и Пречистые 
Богородицы, и великих чюдотворцов молитвами, и 
благочестиваго и христолюбиваго царя великого кня

450 А кты  1505-1526. С. 299. №  300.
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зя Ивана Васильевича всея Русии самодержца жалова
нием и брежением, и твоими святыми молитвами еще 
живи, доколе Господь повелит.

Да здесь, господине, в царской казне ныне обрел
ся соборной список Данила, митрополита всея Русии, 
о ереси Максима Грека Святогорскаго. И в том списке 
многие богохулные ереси писаны о Божестве и о сиде
нии Христове одесную Отца, Максим говорил, и учил, 
и писал о Христе, яко сидение Христово одесную Отца 
мимошедше есть и где было в здешних книгах написа
но: «и седе одесную Отца», или «седяй одесную Отца», 
или «седит одесную Отца», или «седяща», и он то за
чернил, а иное выскреб, вместо того написал: «седев 
одесную Отца», а инде «седел есть», а инде «седел еси 
одесную Отца» написал.

И Даниил митрополит ему многажды о том гово
рил, чтоб он так не писал и в люди того учения не пу
скал, занеже то хула есть на Сына Божия. И Максим 
говорил: В том разньствия нет никотораго, а ведь то 
мимошедшее и минувшее, яко же адамово селение рай
ское и сидение прямо рая мимошедше есть. А от Боже
ственных Писаний свидетельство о сидении Христо
ве одесную Отца не мимошедше есть, но превечно и 
безконечно, яко же писано есть: «Царствию Его несть 
конца». И о том свидетелстве много списания от свята- 
го Евангелия и от святых Апостол и святых Отец, что 
Христово сидение одесную Отца не мимошедше, но 
превечно я Царствию Его несть конца.

Да в том же соборном списке писано о житии Пре
чистой Богородицы, Метофрастово творение, хулные 
еретические строки. А то жытие Пречистой Богородицы 
переводил Максим Грек, а те хулные еретические стро
ки житие Пречистой Богородицы писал Михаль Ме- 
доварцов да Исак Собака. И митрополит спросил Мак
сима Грека: Переводил ли еси Пречистые Богородицы, 
Метофрастово творение, з греческаго языка на руский?



И Максим отвечал: Переводил есми, господине, то жи
тие Пречистые Метофрастово творение, с Селиваном 
старцем, да то житие Михаиле Медоварцов и себе списал, 
а Исак Собака то житие списал князю Васьяну старцу, 
да и правила Васьяновы, и Васьян то житие и правила, 
Исакова Собакина писма, дал великому князю, и ныне 
то житие и правила у великого князя в казне.

И митрополит, слышав у Максима, да тотчас к ве
ликому князю послал по то житие Пречистой Бого
родицы, что ему дал Васьян старец Собакина писма, 
и князь великий велел того жития доискатися, да и 
к митрополиту прислал. И митрополит смотрил в том 
житии, аже те хулные строки так и написаны. Пер
вая строка: «Обретеся убо Иосаф, якова искаша сло
ва, от того же колена и отечество девицы, и обручяет 
по совещанию иереов себе отроковицу, совокупление 
же до обручения бе». А другая строка: «И носимаго 
в ней плода, утробы преславне нарицает, аки семени 
мужскаго никако же причастившася». А третья хулная 
строка: «Тайное отпущение устрояше Иосиф, аки пра
веден сый, глаголет».

И Данил митрополит спросил Михаля Медоварцо- 
ва: С Максимом с чернецом з Греком и с Селиваном пе
реводил ли еси житие Пречистые Богородицы, Метоф
растово творение, и себе еси то житие у Максима спи
сывал ли. И Михаль отвечал: Яз, господине, того жи
тия с Максимом и с Селиваном не пережывал и у него 
того жития себе не переписывал, а взял есми то житие 
у Юшка Елизарова. А переводил то житие с Максимом 
Селиван старец. И как стали о том слове речи носитися, 
и Васьян старец княж Иванов сын Юрьевича спросил 
меня: Есть ли у тобя слово о житии Пречистой Богоро
дицы, Максимова переводу? И яз ему сказал. И он мне 
рек: Говорят уже в том слове о тех строках. И яз, слы- 
шев у князя Васиана такову речь, да в своих тетратех тот 
же час переписал: вместо «совокупленна» «совещание»
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написал. А в другом месте, где было написано: «аки се
мени мужеска никако же причастившася» и яз вместо 
того написал: «яко семени мужеска никако же прича
стившася». А в третьем месте, где было написано: «яко 
праведный глаголет», и яз вместо того написал: «яко 
праведен сый глаголет».

И Данил митрополит на том же священном Собо
ре велел чести перед Максимом те хулные еретические 
строки, что писали в житии Пречистой Богородицы 
Михаль Медоварцов да Исак Собака. И Максим Грек, 
выслушав, да о тех хулных строках рек: То, господине 
ересь жидовская, а яз так не переводил, и не писал, и 
писати не веливал, то на меня ложь, яз так не глаголю, 
ни мудрствую, ни пишу. Аще ли буду такову хулу мудр
ствовал или писал, да буду проклят.

И Данил митрополит всея Русии, велел на Собо
ре прочести от Божественных Писаний свидетелство 
о сидении Христово одесную Отца, яко не мимошедше 
есть, но предвечно и бесконечно, яко же писано есть: 
«царствию Его несть конца». А Максим и Васьян туто же 
на Соборе и со единомысленники своими. И по сем про- 
чтоша свидетелство о чюдотворце Пафнутии, яко мно- 
гии чюдотворцы села имели у святых церквей и у мона
стырей, и слуги и всякие люди работные и свободные и 
судили, и управляли, бесчинных же и непокоривых и 
в темницы затворяли ко исправлению спасения их ради.

И паки по сем прочтоша свидетельство о поставле- 
ния митрополитов на Москве, яко неподобно есть хо- 
дити от великаго православнаго царства во иноверное 
царство на поставление митрополитом.

И тако со всем священным Собором и с великим 
князем Василием осудивше Максима и Саву архи
мандрита и послаша Максима во Иосифов монастырь 
ко игумену Нифонту и к старцом х Касьяну, Ионе, Гу
рию и прочим, а в какое ему крепости быти тамо, изло- 
живше написаша сице.
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Благословение Данила, митрополита всея Русии, а 
другая грамота от самодержца великого князя.

А Саву архимандрита послаша в Левкеин мона
стырь держати в велицей крепости неисходно.

А Максимова келейника Афонасья Грека да Ва- 
сьяна Рушанина митрополиту держати у собя во дворе 
в крепости в велицей, неисходно.

А старца Васьяна Рогатую Вошь Ионе владыце Ря
занскому держати в крепости в велицей неисходно.

А Михаля Медоварцова Коломенскому владыце 
Васьяну во дворе держати в крепости в велицей неис
ходно.

А Исака Собаку в Новгород в Великий в Юрьев мо
настырь в крепости в велицей держати. И после того 
на того же Исака Собаку взошли речи богохулные, и 
осудиша его соборне, и послан бысть в митрополичь 
монастырь на Волосово, держати в велицей крепости 
неисходно.

А мы на того Исака того соборнаго списка и отлу
чения в конец не ведали, да и благословили есмя его во 
архимандриты к Михайлову чюду по повелению благо- 
честиваго и христолюбиваго царя Великого князя Ива
на Васильевича веся Русии самодержца. А ныне на него 
таково великое отлучение в том соборном списке явле
но бысть с великим запрещением.

А прежде и сего того Исака ты, Иосаф, митропо
лит всея Русии, в дьяконы и в попы поставил и во ар
химандриты на Симаново благословил. И яз ныне 
о всем о том царю и государю Великому князю Ивану 
Васильевичю всея Русии самодержцу сказывал, что 
в сей грамоте писано. И царь и государь князь Великий 
велел мне о всем том с тобою обослатися. И мы ныне 
пишем к тебе господину и брату своему любве ради 
о Христе и совета духовнаго к исправлению душевно
му и просим прощения. Тебе преж сего о том соборном 
суде и о Исакове осужении каковое извещение бывало
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ли, и ты б о том к нам писанием известил, чтоб то со
борное отлучение и тягость на наших душах не было, 
а он бы в конец душею не погиб, что по отлучении 
от свяшеннаго Собора, прощения не испрося, дерзнул 
на священство, да и от нас благословлен во архиман
дриты. И Божественная Правила о том таковым воз
браняют конечным извержением, а нам но тому же Бо
жественная Правила возбраняют со отлученными слу- 
жити. И мы ныне тому архимандриту Исаку служити 
не велели, доколе еже даст Бог о том соборне сыщем и 
твое извещение о том к нам будет. И ты б, господине, то 
наше писание вычел, да о том собе на нас никоторого 
сумнения не держал, что к тебе пишем в духовный со
вет и от тебе о том просим конечнаго извещения, чтоб 
та правилная тягость на наших душах не была и суд бы 
нас в том Божий не постиг, аще о таковых умолчим, а 
не исправим духовне. И ты б, господине, к нам свой со
вет духовный и отписал, и о Христе совершенную свою 
любовь ныне и вперед непременну имел. А яз тобе го
сподину и старейшему брату своему много челом бью.

Писана на Москве, лета 7057-го, месяца ноября 
в 9 день451.

Ответ бывшего митрополита Иоасафа 
святителю Макарию

И против сее грамоты Иоасаф, бывшей митрополит, 
прислал свою грамоту, а в ней пишет:

Господину преосвященному Макарию, митрополи
ту всея /Руси/и , Троецкой Сергиева монастыря чернец 
/И асаф / челом бью.

Спаси Бог, господине, на твоем жалова/ньи/ и что 
нас жалуешь, о своем здравии без ви/стей/ не держишь. 
И ты бы, господине, и вперед нас жаловал, о своем здра
вии и о спасении без вести не держал, как тебя, господи

451 С уд н ы е сп и с к и . С. 126—130.
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не, учнет Бог миловати. А яз за молитв твоих на се вре
мя телесне жив, а духовно Бог весть прочее. Господине, 
здравствуй о Христе, а меня, грешнаго, поминай в святых 
своих молитвах, а тобя Господь Бог помянет в Царствии 
Своем Небеснем всегда, и ныне, и присно, и в веки веком, 
аминь.

А о Исаке, господине, поищи у собя грамоты Дани
ла митрополита, которую грамоту Данил митрополит 
ко мне прислал о Исаке, а в ней там написано, все об- 
рящеши452.

Вторичное послание митрополита Макария 
митрополиту Иоасафу (1549, ноября 14)

О Святем Дусе господину и брату нашему велико
му старцу Иасафу, бывшему митрополиту всея Русии, 
смиренный брат твой Макарие, митрополит всеа Ру
сии, челом бью.

Писал еси, господине, к нам ныне в своей грамоте, 
что к тебе Данил митрополит прислал грамоту о Исаке, 
и нам бы ныне зде у собя поискати тое грамоты Данила 
митрополита, которую, ты сказываешь, грамоту Данил 
митрополит прислал тебе, Иосафу митрополиту, о Иса
ке, а в ней, сказываешь, тамо написано, все обряще- 
ши. А подлинно еси к нам не отписал, что в ней писано 
о Исаке. И мы, господине, зде и до сех времен такие гра
моты не видали, а ныне есмя по твоей грамоте в казне 
и по келиям искали, и такие грамоты не нашли. И ты б, 
господине, нам о той Данилове митрополичие грамоте, 
что тебе писал о Исаке, велел отписати подлинно, что 
в ней написано было, чтоб нам о том известно было.

А яз тебе, господину и брату своему, челом бью.
Писана на Москве лета 7057-го, месяца ноября 

в 14 день453.

‘,52 С удны е списки. С. 131.
Там же. С. 131—132.
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Ответ митрополита Иоасафа
И против сее грамоты Иасаф, бывшей митрополит, 

прислал свою другую грамоту за своею печатию. А в ней 
пишет:

Господину преосвященному Макарию, митрополи
ту всея Русии, Троецкой и Сергиева монастыря чернец 
Иасаф челом бью. Писал еси господине ко мне, чтоб яз 
к тебе подлинно отписал о Исаке, что в грамоте писано 
в Данилове ко мне. Ино, господине, за десять лет как 
вспамятовати подлинно, что писано в грамоте.

А  я з, т е б е , г о с п о д и н у  с в о е м у , ч ел ом  б ь ю 454.

Из материалов Стоглавого Собора
Царское и соборное послание к бывшему митропо

литу Иасафу и иже с ним. Глава 99.
По совету благочестиваго царя и митрополита, и 

архиепископов, и епископов царское предисловие со
борному совету и о всяких потребах вопроси, и проти- 
ву царского предложения ответы святительския, пи
санию преданы, по правилу святых апостол и святых 
отец и по прежних царских Великих князей право
славных законов. И сия вся писания царских вопросов 
и святительских ответов посыланы в Ж ивоначальной 
Троице в Сергиев монастырь к бывшему Иасафу митро
политу и Ростовскому архиепископу бывшему Алексею, 
Чюдовскому бывшему архимариту Васьяну, и Троецко- 
му бывшему игумену Ионе, и всем соборным старцем. 
Иасаф митрополит со всеми ими, выслушав царское и 
святительское уложение, и всему тому соборному уло
жению согласует вкупе, и о которых делех поразсудя и 
писанием согласуется со царем и святители. И прика
зывает с Троецким игуменом Серапионом и о осифов- 
ским с соборным старцем с Герасимом с .Пенковым, и 
с благовещенским попом Селиверъстом, и сий совет

454 Т а м  ж е . С . 132.
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царю государю и святителем и всему Собору предан 
бысть, еже есть сице.

Ответ бывшаго Иосафа митрополита о Цареве и Велика- 
го князя и митрополиче присылке соборной. Глава 100.
О звону по уставу и по чину монастырскому писано. 

Тако в монастырех и предлежит чин. А в миру разсужа- 
ти чины царския и нужи людския. Болярин и дияк, и 
приказной человек, и служебники всякие, и торговый 
человек ранней обедни коли не послушает, ино ему ни- 
коли обедни не слушати, также и больному и старому. 
А после шестаго часа обедни не служити попу, толко по 
фаласаеве главе. Позовут попа к нужному болю, опо
здает до седмаго часа, обедня заложити ли или слу
жити. И тех нужных в миру и в селах по вся дни много. 
А в царском чину якоже сам царь восхощет, тако тому и 
быти по уставу или по нужи.

О антимисех молвлено. С болшей церкви пол полти
ны, с теплой церкви и с придела пять алтын, а с выстав
ки не молвлено, таже бы пять алтын имать. А пригово
рили десятильником и недельщиком быти по городом 
со свящ енники и с целовальники, а по волостем не по- 
сылати —то добро. А держали бы у себя десятильники 
из книг противни, у которых попов ставленые есть и 
подписаны, и которым священникам и старостам при
казано сбирати пошлины владычни и митрополичьи. 
И они бы им давали те противни, и они по тем против
ням у попов ставленых пытают и отпустных, у котораго 
есть или нет, или не подписаны. И они уличат винова
того, да им срочат в том перед митрополита или перед 
владыки. А десятильником до того и дела нет, везде ему 
на ставленой не подписати и отпустные не дати, то дело 
духовное.

А суд уложен по правилом: архиманритов и игуменов 
и всякаго священническаго и иноческаго чина самем 
святителем судити, и будет по правилом суд. Ино то до
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стойно и праведно. А только одному таков суд, а иному 
не таков, и но то не по Бозе. Я коже ныне слышим.

Да на Соборе приговорено, что во всех монастырех 
архиманритом и игуменом, и строителем, и соборным 
старцем вкупе в трапезе с братьею ясти и питиа ества 
бы и питие всем равно было. А гости лучатся, ино им 
в трапезе же ясти за гостиным столом. А в келарьской 
ести великому человеку приезжему по великой нужи. 
Ино так добре добро. Только Троецкий монастырь 
в приговоре не написан, тута так быти невместимо, 
безпрестани гость бывает день и нощь.

Да в приговоре то не написано, чтобы по кельям 
ества и питие не было. А будет ества и питие по кельям, 
ино то лицемернии столы будут в трапезе. А о старых 
и о больных, и которые великие нужные стриглися и 
великие вкупы давали и вотчины, и на собор в трапе
зу им ходити невозможно за стол, и тем архиманритом 
и игуменом не нудити и покоити их нужи, по разсуже- 
нию и по человеку, как им возможно быти. Или у ко- 
тораго свой покой лучится, нужи для за немощь, или 
пришлет кто, ино о том не возбраняти, разсужаючи 
смотря по человеку.

А в великих обителях всякие бы квасы были и ста
рые, и черствые, и выкислые, и сладкие, и житные, и 
сыченые, и простые, чье каково естество подмыет —та
ким бы и покоити по немощем.

Говорити государю о иконописцех, что бы на Мо
скве и по всем градом немастерское письмо в рядех 
иконы собирати, и допытыватися тех иконописцев и 
впредь им не велети икон писати, дондеже научатся 
у добрых мастеров.

О пустых церквах. Пригоже, государь, лгота им 
дати, а отдати бы им пошлина десятильнича и заезд и 
все мелкие пошлины митрополичи. А дань митрополи- 
ча имати на попех да тем церковь сооружати. И збирали 
бы тот приход люди лутчие и сооруражали тем церкви.
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А  с в я щ е н н и к и  бы  т ех  ц ер к в ей  ж и л и  о  п р и х о д е  д а  о  ц е р 
ков н ой  зем л е .

О искуплении пленных, чтобы не с сох имати тот от
куп, имати бы откупы из митрополичи и из архиепископ- 
ли, и ино всех владычных казн, и с монастырей со всех, 
кто чего достоин, как государь ты пожалуешь, положиш, 
на ком что велишь взяти. А христяном государь царь и 
так твоей много тягли в своих податех. Государь, покажи 
им милость, как тебе государю Бог положит на сердце.

При отцы твоем имали с митрополита и со архие
пископов, и со владык из казны Владыке Смоленскому 
пошлина для его недостатков, и они государь о том не 
тужили, а полоненики, государь, нужнее того. Не на
писано, государь, в спискех и молодых строех, которые 
волосаты ходят по миру. Кое бы их, государь, тебе веле- 
ти их возвестити —не ходили бы по миру, молодые ро- 
бята, се есть не Бога ради скитаются, свою волю деют, а 
мир соблажняют.

О скоморосех. Бога ради, государь, вели их извести, 
кое бы их не было в твоем царстве. Се тебе, государь, 
великое спасение, аще бесовская игра их не будет.

О мелких пустынях. Пригоже, государь, тебе велети 
их сносити в одну пустыню, где пригоже, или в мона
стыри упокоити, как им мочно питатися. А всего свы
ше того, государь, ведает Бог да ты, о всем, как тебе Бог 
положит на сердце.

А то, государь, все добро, как в сем списке писано 
от Божественнаго писания и от святых правил.

О игумене Иосифе Волоцком. Написано, государь, 
в твоих спискех у деда твоего, государя нашего, у Вели- 
каго князя Ивана Васильевича на Соборе был игумен 
Иосиф Волоцкий, как, государь, соборовал дед твой и 
государь наш о вдовых священникех. И на том Соборе 
у деда твоего были многих монастырей честные архи- 
мадриты и игумены, и старцы многие тех же монасты
рей пустынники, которые житием были Богу угодны
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и Святое Писание известно разумели, потому же, го
сударь, как ныне у тебя государя на Соборе многие ар- 
химанриты и игумены, и многие старцы изо всех мона
стырей. И опричь, государь, игумена Иосифа никто не 
написан, кто у деда твоего был на том Соборе. И будет, 
государь, тебе угодно, Бога ради и тех честных мона
стырей архиманритов и игуменов, и старцев велел на- 
писати в той статьи во своем списке. А спрашивай, го
сударь, о том Соборе боляр своих старых, те, государь, 
помнят, кто на том Соборе был архиманритов и игуме
нов, и честных старцев.

А о всем о том, государь, ведает Бог да ты, государь, 
как тебе царю государю Бог известит455.

455 Р оссийское законодательство. Т. 2. С. 374-376 .
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СВЯТОЙ МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ 

(1542-1563; ПАМ. 30 ДЕК.)

Выдающимся первосвятителем Русской Церк
ви середины XVI в. был святитель Макарий, о кото
ром существует немалая литература456. Он родился 
в 1482 г.; как предполагается, в Москве. При крещении

456 См.: Макарий, архим. В сероссийский  м итрополит М а
карий (Библиография: Х У Ш -Х 1Х  вв.) / /  Макарий, архиман
дрит 1996. С. 281—293; Он же. В сероссийский  м итрополит  
Макарий (Библиография: 1902—1980 гг.) / /  М акарьевские 
чтения: П очитание святых на Руси. М атериалы IV Р осси й 
ской научной конф еренции , посвящ енной памяти святите
ля М акария (5—7 ию ня 1996 г.). М ож айск, 1996. Вып. 4. Ч. 1. 
С. 148—168; Он же. М итрополит М акарий (Библиография: 
1981—1995 гг.) / /  М акарьевские чтения: Вехи русской истории  
в пам ятниках истории культуры. Материалы V Российской  
научной к онф еренции , посвящ енной памяти святителя М а
кария. М ож айск, 1998. Вып. 5. С. 9—22; Он же. М итрополит  
М акарий (Библиография: 1996 -2000) / /  М акарьевские чте
ния: Русские государи — покровители Православия. М а
териалы VIII Российской научной к онф еренции , посвя
щ енной памяти святителя М акария. М ож айск, 2001. Вып. 8. 
С. 6—18; Он же. М атериалы о м итрополите М акарии (Б и бли 
ография: 2001—2005) / /  М акарьевские чтения: П реподобны й  
Серафим С аровский и русское старчество XIX в. М атериалы  
XIII Российской научной к он ф ер енции , посвящ енной па
мяти святителя М акария. М ож айск, 2006. Вып. 13. С. 13—23.



был назван в честь Архистратига Михаила. Имя его 
отца бы ло—Леонтий, также известно имя, но только 
монашеское, его матери —инокиня Евфросиния. Ис
точники свидетельствуют о его родственных отноше
ниях с преподобным Иосифом Волоцким457. Существу
ет мнение, что он был женат, но это основано на невер
ном палеографическом прочтении вкладной записи 
святителя458. Будущий митрополит принял монаше
ский постриг в конце XV в. в Пафнутиево-Боровском 
монастыре. В Боровской обители он духовно возрос и 
воспитался как книж ник и иконописец. В наших кни
гохранилищах сохранились некоторые рукописи, ко
торые в то время были в Пафнутиевском монастыре и 
которые мог читать инок Макарий. В нем имелись так
же иконы письма преподобного Андрея Рублева (XV в.; 
пам. 4 июля), а соборный храм был расписан выдаю
щимся мастером-иконописцем Дионисием. Это худо
жественное наследие, несомненно, повлияло на фор
мирование иконописного мастерства будущего ми
трополита. Во время его пребывания в обители в ней 
велись каменные работы: была построена трапезная, 
пристроена паперть к собору, воздвигнута колокольня. 
В их росписи мог принимать участие инок Макарий.

Непродолжительное время, в 1523—1526 гг.459, он был 
настоятелем Можайского Лужецкого монастыря, затем 
митрополит Даниил с Собором русских архиереев по
ставил святителя Макария архиепископом на кафедру 
Великого Новгорода и Пскова. Новгородские владыки 
к. XV—нач. XVI в. были сведены с престола (архиепи
скопы Феофил, Сергий, Геннадий, Серапион); кроме
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457 Макарий, архимандрит 1996. С. 123—133.
458 Святитель М акарий, архиепископ Великого Н овгоро

да и Пскова / /  Ж М П . 1979. №  8. С. 75. Прим. 1.
459 И звестна точная дата его поставления в архим андри

ты Л уж ецкого монастыря (См.: Макарий, архим. Святитель  
М акарий. С. 86).
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того, к 1526 г. Новгородская кафедра вдовствовала около 
1 7  лет. Поэтому можно говорить о расстройстве церков
ных дел в Великом Новгороде, известном своими бога
тейшими культурными традициями. И теперь в лице 
нового иерарха новгородская паства удостоилась лице
зреть мудрого архипастыря, талантливого организатора 
и устроителя церковной жизни. На Новгородской кафе
дре архиепископ Макарий, следуя постановлениям Со
бора 1503 г., ввел в монастырях общежительный устав, 
отделил монахинь от монахов, дав первым несколько от
дельных монастырей460. В отдаленные пределы обшир
ной епархии деятельный святитель неоднократно по
сылал миссионеров, повелевая им разорять языческие 
требища и кропить всё святой водой. Летопись сообща
ет о больших работах в Софийском соборе под 1528 г., 
предпринятых святителем Макарием. Были изготовле
ны новые царские врата «с мудрыми подзоры», новая ка- 
тапетасма «от различных тафт»461. Над царскими врата
ми был устроен хрустальный крест, увеличилось число 
икон в иконостасе. Архиепископ Макарий «самую чюд- 
ную икону святу Софию выше воздвиг, и цареградцкие 
иконы Всемилостивый Спас Господь наш Исус Хри
стос». Летописец дважды подчеркивает, что все иконы 
святитель «повеле по чину поставити». Таким образом, 
с его именем связывается появление пророческого ряда 
в иконостасе. Он украсил обветшавший новгородский 
Софийский собор росписью перед входом. Святитель 
проявлял молитвенную заботу о благополучии своей 
паствы, совершал крестные ходы, заступался за попав
ших в опалу людей перед Великим князем и т. д.

460 Макарий, архим. М онасты рская реф орма Н овгород
ского архиепископа М акария / /  М акарьевские чтения: М о
настыри России . М атериалы VII Российской научной кон
ф ер ен ц и и , посвящ енной памяти святителя М акария. М о
жайск, 2000. Вып. 7. С. 5 -1 8 .

461 ПСРЛ. Л., 1929. Т. 4. Ч. 1. Вып. 3. С. 545.
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В 1535 г. по княжескому повелению он собрал в нов
городских монастырях 700 рублей на выкуп пленни
ков и направил в Москву. Святитель не пустил в 1537 г. 
в Великий Новгород взбунтовавшегося дядю Иоанна 
Грозного князя Андрея Старицкого, хотевшего под
нять мятеж против малолетнего Иоанна Грозного.

Великий Новгород —выдающийся культурный
центр Древней Руси. Его богатейшие книжные тра
диции продолжал и развивал Новгородский владыка. 
В 1528 г. племянник преподобного Иосифа Волоцкого 
инок Досифей (Топорков) по благословению Новго
родского владыки занимался исправлением текста Си
найского Патерика462. Работа над Синайским Патери
ком является самым ранним известием о литературной 
деятельности архиепископа Макария. Из приписки 
к Патерику известно стремление инока Досифея запи
сать сведения об отечественных подвижниках. Это же 
характерно также для святителя Макария, но приобре
тает уже макарьевский размах при создании Великих 
Четьих Миней.

Под 1536 г. в Новгородской летописи сообщается 
о переводческой работе по благословению святите
ля Макария. Дмитрий Герасимов перевел Толковую 
Псалтирь епископа Брунона Вюрцбургского (лат.: Гер- 
биполенского), жившего во времена неразделенной 
Церкви: 1034—1045 гг. Ранее Д. Герасимов принимал 
активное участие в создании Геннадиевской Библии, 
а позднее трудился при переводе Толковой П салти
ри преподобным М аксимом Греком С|· 1556; пам. 21 
янв.). Деятельность толмача явилась связующим зве-

462 Макарий, архим. Д уховны й писатель, волоколамский  
старец Д осиф ей  (Топорков) / /  М акарьевские чтения: П ре
подобны й С ерафим Саровский и русское старчество XIX в. 
Материалы XIII Российской научной к он ф ер енции , посвя
щ енной памяти святителя М акария. М ож айск, 2006. Вып. 
13. С. 163-173.
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ном между архиепископом Геннадием и святителем 
Макарием. Сделанный толмачом перевод Толковой 
Псалтыри содержит не только толкования на псалмы, 
но также сведения о переводчиках Библии, авторах 
псалмов, толкования библейских песен, молитвы Го
сподней, Символа веры и т. д. Западные исследовате
ли отмечают катехизический характер труда епископа 
Брунона. Учебную цель, очевидно, преследовал и свя
титель М акарий, благословив перевод Псалтири. Са
мый ранний список Псалтири имеется в Софийской 
Четьей Минее. Другие списки встречаются в мона
стырских библиотеках: Волоколамской, Соловецкой,
Троице-Сергиевой. А это еще раз наглядно показыва
ет просветительский характер деятельности монасты
рей на Руси463.

Летопись сообщает еще об одном литературном на
чинании святителя Макария под 1537 г.: написании 
Жития преподобному М ихаилу Клопскому ( |  1456; пам. 
11 янв.). Его автором является прибывший в Великий 
Новгород В. М. Тучков ^  1548). Ж итие писалось во вре
мя мятежа князя Андрея Старицкого. Преподобный 
Михаил жил во времена Василия II Темного и способ
ствовал умиротворению смуты в великокняжеском 
доме, возникшей в связи с притязаниями на великое 
княжение Димитрия Ш емяки. Поэтому написание 
Жития по благословению святителя Макария являет
ся молитвенным обращением к святому об умирении 
отечества. Житие преподобного Михаила Клопского 
в Тучковской редакции отвечает требованиям агио
графических канонов и читательским вкусам благо

463 Макарий, архим. П еревод П салтири Брунона Вюрц
бургского Д им итрием  Герасимовым / /  Ж М П . 1989. №  1. 
С. 73—74; Он же. Толмач Д м итрий  Герасимов / /  Т роицкие  
чтения: 2003—2004 гг. М атериалы V II—VIII Т р оицких чте
ний. Больш ие Вяземы, 2004. С. 270—288.
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честивых новгородцев464. Но кроме составления новой 
редакции Ж ития преподобному Михаилу Клопскому, 
последовало также создание Службы святому, что по
зволяет говорить о начале почитания преподобного, 
его местной канонизации.

О книж ны х начинаниях святителя имеется свиде
тельство его современника. Новгородский писатель, 
инок Зиновий Отенский, писал дьяку Я. Ш ишкину: 
«Государь, живешь ис божественна мужа и велика свя
тителя и Божия книги на всяк час чтутца ту»465. Это 
очень важное свидетельство о кипучей и плодотвор
ной деятельности при создании Четьих Миней. В це
лом о многогранной деятельности святителя Макария 
в Великом Новгороде мы знаем довольно подробно 
благодаря летописному владычному своду 1539 г., со
ставленному А. Кваш ниным и на страницах которого 
уделено много внимания трудам Новгородского ие
рарха466.

Можно сказать, что святитель Макарий на Новго
родской кафедре продолжал традиции своих святых 
предшественников. Архиепископ Геннадий собрал 
полный свод Библейских книг, архиепископ же Мака
рий предпринял попытку собрать воедино все духов
ные книги. Еще ранее своими культурными начинани
ями прославились святители Евфимий ^  1458; пам. 11 
марта) и Иона ^  1470; пам. 5 нояб.). Архиепископ Иона

464 Макарий, архим. Василий М ихайлович Тучков — книж 
ник Древней Руси / /  Кириллов. Краеведческий альманах. Во
логда, 2003. Вып. 5. С. 43-51 .

465 Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. 
М., 1996. С. 329.

466 Поскольку летописны й свод заканчивается 1539 г., 
остальны е годы новгородского периода святителя м енее из
вестны. Нами была предпринята попы тка собрать сведения  
об этом  времени, см.: Макарий, архимандрит 2006. С. 190— 
200 .
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в службе прославляется за почитание святых и за свою 
храмостроительную деятельность467.

После сведения митрополита Иоасафа на первосвя
тительский престол в 1542 г. был возведен архиепископ 
Новгородский Макарий. В Никоновской летописи чи
таем об этом: «По благодати Святаго Духа избранием 
святительскым и изволением Великаго князя Ивана 
Василиевича всея Русии наречен на митрополию М ака
рий, архиепископ Великого Новаграда и Пскова; марта 
16, в четверток 4 недели святаго поста, възведен на двор 
митрополичь, а поставлен на высокый престол перво- 
святятельства Великиа Росиа на митрополию того же 
месяца 19, в неделю 4 святаго поста. А на поставлении 
его бяше архиепископ Досифий Ростовьский, и епи
скоп Суждальскый Ферапонт, и Смоленьскый Гурий, 
Иона Рязаньскый, Акакий Тферьскый, Васиан Коло- 
меньскый, Досифей Сарьскый, Иона Вологотский»468. 
В конце своей жизни святитель так вспоминал о своем 
избрании: «Не вем, которыми судбами Божиими, из
бран и понужен бых аз, смиренный, не токмо всем Со
бором Русскиа митрополия, но и самым благочести
вым христолюбивым царем и Великим князем Иваном 
Васильевичем, всея Русии самодержцем; мне же сми
ренному, на мнозе отрицающуся по свидетелству Бо
жественных Писаний, и не возмогох преслушатися»469. 
Таким образом, после митрополита Геронтия (1473— 
1489) последующие первосвятители до святителя Ма
кария избирались из настоятелей монастырей.

467 Макарий, архим. И стоки просвети тельск о-к ан он и чес
кой деятельности митрополита М осковского М акария / /  
Ж М П. 1996. № 3 . С. 74-77 .

461< ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 142. О б иерархах, участниках и н 
тронизации святителя М акария, см.: Макарий, архимандрит 
2007. С. 5 8 -136 .

469 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 2. С. 375.
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Святитель Макарий не участвовал в борьбе бо
ярских партий в малолетство государя, но он актив
но содействовал укреплению самодержавной власти. 
16 января 1547 г. митрополит Макарий впервые на Руси 
венчал царским венцом Иоанна IV. До этого в истории 
венчание совершали только Константинопольский 
патриарх и Римский папа. Царское венчание Иоанна 
Грозного явилось завершением развития самосознания 
Московской государственности. Вместе с царским ти
тулом он воспринял регалии и прерогативы византий
ских императоров, Московская Русь становится право
славным царством. Сохранилось поучение нововен- 
чанному царю митрополита Макария, где говорится 
о миловании государем своих подданных. После своего 
царского венчания Иоанн Грозный «сътворил пир ве
лик на святейшего митрополита, и на братию свою <...> 
и на владыкы, и на архимандриты и на игумены»470.

Вскоре произошло официальное признание Вос
точной Церковью царского титула за Иоанном Гроз
ным. В 1556 г. в Москву прибыл за милостыней Ев- 
грипский митрополит Иоасаф, представитель патри
арха Константинопольского Дионисия. Царь Иоанн IV, 
воспользовавшись этим, решил испросить у патриарха 
подтверждение своего царского титула. Когда этот ми
трополит Иоасаф возвращался, с ним был послан быв
ший суздальский архимандрит Феодорит с прошени
ем об утверждении царского титула. В 1561 г. патриарх 
Иоасаф II прислал на Русь соборную грамоту, которой 
утверждалось царское достоинство первого Русского 
царя. Важным этапом явилось покорение в 1552 г. Ка
зани, которая считалась на Руси царственным градом. 
Поэтому Русский царь символически явился преемни

470 Никольский Н.К. К и р и лло-Б елозерский  монастырь и 
его устройство до 2-й четв. XVI в. (1397-1625). Т. 2: Управле
ние. О бщ инная и келейная ж изнь  Б огослуж ение. СП б., 2006. 
С. 44. Прим. 109.
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ком византийских василевсов, а территориально —Ка
занских ханов.

Вскоре после царского венчания последовало вен
чание Иоанна IV с Анастасией Романовой. 3 февраля 
1547 г. митрополит Макарий совершил их венчание 
в Успенском соборе и в конце произнес поучение- 
наставление новобрачным471.

Славу Церкви составляют святые. При составле
нии Четьих Миней митрополит Макарий убедился, 
что на Руси много святых, но одни почитаются по
всюду, а другие прославлены только местно. С этой 
целью святитель Макарий созывает два знаменитых 
Собора, в 1547 и 1549 гг. На них было прославлено 
39 святых, из которых 30 общерусских и 9 местночти
мых. Деятельность этих Соборов служила духовному 
объединению Земли Русской и почитанию святых под
вижников, трудами и подвигами которых осолялась 
(Мф. 5, 13) Русская Земля472. Современник Соборов пи
сал: «Как про них молвити, про святыя чюдотворцы? 
А они по Божию милосердию истинные великие чю
дотворцы, и велика от них благодать Божия и исцеле
ние бывает в верою приходящим и есть велико Божие 
милосердие»473.

Митрополит Макарий не только канонизовывал 
святых, но он и при жизни в своей деятельности об
щался со святыми подвижниками, которые позднее

471 П реподобны й Геннадий Л ю бим оградский, урож енец  
Л итовской Руси, будучи однаж ды  в М оскве и находясь  
у бояр Захарьины х, предрек боярской дочери А настасии , что 
она будет первой русской царицей. П озднее он был в М оскве 
на крестинах дочери И оанна Грозного.

472 Макарий, архим. М акарьевские С оборы  1547—1549 гг. 
и их значение / /  Русская худож ественная культура XV—XVI 
веков. М атериалы и исследования /  Гос. Ист.-культурный  
м узей-заповедник  «М осковский Кремль». М., 1998. С. 5—22.

473 С очинения И. П ересветова. М.; Л., 1956. С. 232.
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были прославлены Русской Церковью. Это преподоб
ный Александр Свирский ( t 1533; пам. 30 авг.), препо
добный Трифон Печенгский ( t 1583; пам. 15 дек.), бла
женный Василий Христа ради юродивый (f 1557; пам. 
2 авг.), преподобные Адриан Пошехонский (t 1550; пам. 
5 марта), Феодосий Тотемский ( t 1568; пам. 28 янв.), 
Максим TpeK(t 1555; пам. 21 янв.) и др.474

Эпоха середины XVI в .— это время интенсивной 
соборной церковной жизни на Руси. В 1550 г. созыва
ется земский Собор, на котором был утвержден цар
ский Судебник, теперь уже отвечавший требованиям 
централизованного государства. Это был важный этап 
в развитии русской правовой мысли после Судебника 
Иоанна III.

В 1551 г. святитель Макарий созывает Собор, полу
чивший название Стоглавого, т. к. его материалы были 
изложены в 100 главах. О нем мы узнаем из самой кни
ги постановлений. 23 февраля проходило торжествен
ное открытие Собора в царских палатах. На Соборе 
присутствовало 9 епископов, много архимандритов, 
игуменов, старцев из монахов. Собор открыл сам царь 
по примеру византийских императоров. Соборные по
становления Стоглава были направлены на искорене
ние различных недостатков в русском обществе. 17 мая 
говорится уже о новом Соборном Уложении. Подго
товленный Стоглавник царь послал на рассмотрение 
в Троицкий монастырь бывшему митрополиту Иоа- 
сафу и другим соборным старцам475. М итрополит Ма
карий (Булгаков) считает, что постановления Собора 
послужили развитием, дополнением и обогащением

474 О святых соврем енниках м итрополита М акария, с кем 
он общ ался при своей ж и зни  см.: Макарий, архимандрит 
2006. С. 212—225; Он же. М итрополит М акарий и его святые 
соврем енники / / АиО. М., 1996. Вып. 4 (11). С. 158—172.

475 Макарий, архимандрит 2006. С. 76—91; Он же. Стогла
вый С обор 1551 г о д а //А и О . М., 1996. №  1 (8). С. 88—104.



прежней соборной деятельности Русской Церкви. Со
бор указал меры для искоренения недостатков. Этими 
постановлениями пользовались затем 150 лет, вплоть 
до реформы императора Петра I.

В 1553—1554 гг. в Москве проходили соборные засе
дания, на которых были осуждены лжемудрствования 
М. Баш кина и Феодосия Косого. Среди осужденных 
был бывший игумен Троицкого монастыря, старец 
Артемий. В соборной грамоте, посланной на Соловки, 
куда направили старца Артемия, подробно говорится 
о лжеучении476. Одновременно соборно были рассмо
трены мудрствования посольского дьяка И.М. Виско- 
ватого о новонаписанных иконах, литературным ис
точником для которых служили богослужебные тек
сты, библейские учительные книги и т. д.477 А в 1555 г. 
согласно летописи состоялся Собор «о многоразлич
ных чинех»478, на нем была учреждена новая епархия 
в Русской Церкви с кафедрой в недавно покоренной 
Казани. Казанская епархия была по старшинству по
сле Новгородской.

За время своего первосвятительства митрополит 
Макарий рукоположил двадцать одного иерарха, а 
также в Русской Церкви появились две новые епар
хии: Казанская и Полоцкая. Для первой был рукопо
ложен прославленный в последующее время святой 
иерарх архиепископ Гурий, а на Полоцкую —уникаль
ный случай в русской церковной практике того време
ни— был призван иерарх, находившийся на покое: епи
скоп Трифон (Ступишин). Таким же образом поступил 
позднее святитель Ф илипп, призвав к архиерейскому 
служению находившегося на покое епископа Афанасия 
(Палецкого). В такой же последовательности они ранее
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476 А А Э .Т . 1 .С . 2 4 6 -2 5 6 .
477 Макарий, архимандрит 1996. С. 202—274.
478 П СРЛ .Т. 13. Ч. 1 .С . 259.
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занимали Суздальскую кафедру479. Следует оговорить
ся, что митрополит Макарий в своей жизни не рукопо
лагал только Тверских иерархов, поскольку Тверской 
владыка Акакий был посвящен митрополитом Д ании
лом еще до архиерейской хиротонии святителя М ака
рия, а почил уже после его кончины. В свое время нами 
была выявлена одна особенность: рукополагали неред
ко по два иерарха на кафедры480.

Одни иерархи оставили больший след в истории, 
другие —меньший; были иерархи, пробывшие на ка
федре недолго, были иерархи-«долгожители». Говоря 
о подвижнике XV в. старце Паисии Ярославове, мы 
в свое время отметили: «Зачастую мы знаем гораздо 
больше о хозяйственной деятельности подвижников, 
поскольку она отражена в актовом материале, чем об их 
подвижнической жизни»481. В равной степени это мож
но отнести и к иерархам. В действительности их жизнь 
была гораздо более насыщенна, чем мы сейчас это мо
жем себе представить на основании сохранившихся до
кументов. Это были участники Соборов, печалований 
вместе с митрополитом пред государем за опальных 
бояр. Они совершали соборные богослужения, возно
сили молитвы о Земле Русской, имели попечение о мо
настырях, о духовенстве и храмах, о своей пастве482.

Еще в Великом Новгороде святитель Макарий на
чал собирать воедино всю церковную литературу 
на Руси. Для собирания книг святитель Макарий при
влек множество образованных людей: авторов, писцов. 
Его окружение называют академией XVI в. Собранные 
памятники духовной литературы были святителем Ма

479 См.: Русская иерархия XVI в. С. 102-118.
480 Макарии, архимандрит 2002. С. 171.
481 Макарий, архим. Старец П аисий Ярославов / /  Древняя  

Русь. Вопросы  медиевистики. М., 2004. №  2 (16). С. 34.
482 См.: Макарий, архимандрит 2007.
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карием помещены в Четьях Минеях, т. е. расположены 
по месяцам и дням. В результате напряженных долго
летних трудов были составлены 3 списка, 3 редакции 
Щиней. Первая, Софийская была закончена в 1541 г. и 
положена святителем в Новгородский Софийский со
бор. Успенская редакция была закончена в 1552 г., в год 
десятилетия первосвятительства митрополита М ака
рия, и была вложена в Успенский собор в Москве. Это 
единственный сохранившийся полный список всех 
12 томов. Царская редакция была закончена в 1554 г. 
и подарена царю; сохранилось 10 томов из 12 месяцев. 
Во второй половине XIX в. Археографическая комис
сия стала издавать Минеи, которым было усвоено име
нование Великих по своему объему и Макарьевских по 
имени своего составителя-собирателя. Но до конца они 
изданы не были, т. к. после 1917 г. их издание прекрати
лось483. В конце XX в. в ФРГ был издан небольшим ти
ражом Мартовский том Успенских Миней.

При митрополите Макарии были осуществлены и 
другие труды. Царский духовник протопоп Андрей со
ставил Степенную книгу царского родословия, излага
ющую русскую историю не просто в хронологическом 
порядке, как в летописях, а по генеалогическим «сту
пеням» правителей Земли Русской. Апофеозом в из
ложении Степенной является время первого Русского 
царя —Иоанна Грозного484.

При святителе Макарии было положено начало цер
ковного книгопечатания. На Руси с печатными книга
ми были знакомы и раньше, западные книги ввозились 
из-за границы. В 1547 г., в год венчания на царство Ио
анна IV, было поручено купцу Ш литте набрать за гра
ницей разных мастеров, но их не пропустили на Русь

483 См.: Макарий, игум. Великие М акарьевские Четьи
Минеи — сокровищ е духовной письм енности  Д ревней Руси  
/ /  ВТ. М., 1989. Сб. 29. С. 106-126 .

484 См.: Макарий, игумен 1984. С. 247—259.
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из-за сопротивления ганзейских купцов. Среди при
глашенных им мастеров был книгопечатник. Новые по
буждения к книгопечатанию возникли в связи со Сто
главым Собором и после взятия Казани. На Стоглавом 
Соборе было констатировано наличие ошибок в руко
писях. Для миссионерского дела в Казани необходимо 
было много книг, а для этого нужно было книгопеча
тание. В 1553 г. в Москве начала работать типография. 
Предполагают, что она находилась при церкви Николы 
Гостунского, диаконом которой был Иоанн Федоров. 
Очевидно, митрополит Макарий рукополагал его в сан 
диакона. Он вошел в историю как первопечатник. Пер
вые печатные книги получили именование безвыход
ных, или анонимных, т. к. они не сообщают выходных 
данных. Так называемый первопечатный Апостол на
чал печататься при жизни святителя Макария и по его 
благословению, а вышел уже после его кончины485.

Во время первосвятительства митрополита Ма
кария в Москве, и в целом в Русской Церкви, торже
ственными богослужениями отмечаются различные 
церковно-государственные события. На следующий год 
после его интронизации была Кирио-Пасха. А в 1546 г. 
от имени царя было сделано указание о старшинстве 
настоятелей русских монастырей, и первым стал крем
левский Чудов монастырь486. Но 15 лет спустя первым 
архимандритом в Церкви был определен настоятель 
Троице-Сергиева монастыря487.

485 Немировский Е.Н. В озникновение книгопечатания  
в Москве: Иван Ф едоров. М., 1964; Макарий, архим. Нача
ло церковного книгопечатания в М осковской Руси / /  Книга  
в России. Из истории духовного просвещ ения. Сб. научных 
трудов. СП б., 1993. С. 25—34.

486 ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 180; Дмитриева Р.П. Сказание 
о князьях Владим ирских. М.; Л., 1955. С. 113.

487 Макарий, архим. О битель п реподобного С ергия (Сб. 
статей). СТСЛ , 2004. С. 36, 4 4 -5 2 .
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С именем митрополита Макария византолог 
р. Острогорский связывает появление на Руси и Чина 
шествия на осляти в Неделю Ваий. Самое раннее упо
минание о совершении этого Чина (причем, как хоро
шо известного), по его мнению, относится к 1548 г. и 
связано с Новгородом, где, как мы помним, святитель 
Макарий был архиепископом до 1542 года488. В одном 
позднем памятнике говорится, что «шествие на осля- 
ти» в великий праздник совершал в Великом Новгоро
де в конце XV в. архиепископ Геннадий. В Москве он 
совершался после интронизации главы Русской Церк
ви. Но при митрополите Макарии его совершение при
обретает большую торжественность, особенно после 
построения памятника Казанской победы, храма По
крова на рву, где был придел Входа Господня в Иеруса
лим. Сюда и направлялся митрополит Макарий, когда 
совершал Чин шествия на осляти. Один англичанин, 
бывший в 1558 г. в Москве, подробно описал увиден
ное им шествие на осляти, а также шествие на Иордань 
в праздник Богоявления.

В Даниловом монастыре при митрополите Макарии 
был построен собор в честь Семи Вселенских Соборов, 
что может свидетельствовать об установлении нового 
праздника Русской церкви в честь отцов Семи Вселен
ских Соборов. В годовщину великого московского по
жара 21 июня 1548 г. был издан указ творить вселенские 
панихиды. Этот указ сохранился во множестве спи
сков в составе заупокойных Синодиков. В связи с бед
ствиями в Свияжске митрополит Макарий совершает 
в Успенском соборе водосвятный молебен с омовением 
мощей, после чего святая вода и учительное послание 
святителя были посланы в Свияжск с Тимофеем, про
топопом Архангельского собора.

488 Острогорски Г. О страторскс^ служби владара у визан- 
щско-словенском свету // Острогорски Г. О верованьима и 
схватаньима византитаца. Београд, 1970. Кнь. 5. С. 330—352.
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В первосвятительство митрополита Макария в Мо
скву, как и в предыдущее время, приносятся для покло
нения чудотворные иконы. В 1551 г. из новооснованно- 
го города Михайлова была принесена икона Арханге
ла Михаила. В 1555 г. митрополит Макарий поновлял 
образ святителя Николая Великорецкого, принесен
ный для поклонения из Вятки. Девятый придел храма- 
памятника покорения Казани был посвящен Николе 
Великорецкому.

«С именем Макария следует связывать появление 
образца покаяния (“поновления”) грешного вельмо
жи, сохранившегося в рукописях второй половины 
XVI в. <...>. Согласно этому образцу, грешник должен 
был каяться в том, что он судил “по мзде и по посулам”, 

“неповинных на казнь и смерть выдавах”, “богатство 
насильством и кривым судом и неправдою стяжах и 
приобретах”»489.

Во время малолетства Иоанна Грозного учащают
ся набеги татар на Русскую землю, увеличивается чис
ло уведенных в плен. Ко времени возмужания первого 
царя сложилась нестерпимая ситуация: «Первоочеред
ной задачей внешней политики Русского государства 
к середине XVI в. стала борьба с Казанским ханством, 
за спиной которого стояло Крымское ханство и могу
щественная тогда султанская Турция». В 1550 г. состо
ялся неудачный зимний поход русского войска в Ка
зань. В это время митрополит Макарий по приглаше
нию царя Иоанна Грозного путешествует во Владимир 
на праздник Богоявления, совершает там молебен, 
призывает воинов к самоотверженному подвигу. И хотя 
Казань из-за начавшейся распутицы не была взята, од
нако, был заложен плацдарм для последующего поко
рения Казани —основан гряд Свияжск.

489 Флоря 1994. С. 207.
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Началу победоносного похода 1552 г. предшество
вал молебен в Успенском соборе. Святитель Макарий 
«благословляет самодержца животворящим крестом и 
святою водою покропив, и молитвою вооружи, и ко
нечную победу наказав, о проречествует ему ко уху гла
голя: “О пресветлы царю и предобрый пастырю, поло- 
гаи душу свою за словесныя своя овца, их же Бог даро- 
ва тебе паствити, имаши бо теплеишу ревность по Бозе 
своем и дерзаеши неотложно за благочестие страдати 
и Всемогущии же Бог, молитвами Пречистыя Его Ма
тери, подает ти помощь и конечное одоление на сопо- 
статы твоя”»490. Во время похода в Коломне царь молит
ся перед чудотворным образом Донской Богоматери. 
В Муроме он поклоняется «сродником своим и вели
ким чюдотворцом князю Петру и княгине Февронии». 
В это время митрополичий боярин привозит царю свя
тительское послание, в котором он говорит о молитвах, 
воссылаемых Церковью о ниспослании победы рус
скому воинству. Послание главы Церкви, несомнен
но, имело большое значение для духовного укрепле
ния воинства и самого царя. «Государь благочестивый 
прочте писание митрополиче и благодарно въсприах и 
внутрьуду на скрыжалех сердца своего написах, а гра
моту велел прочитати <...> всем бояром и воеводам»491. 
На следующий день после праздника Покрова, в конце 
чтения литургийного святительского зачала Евангелия 
раздался взрыв крепостной казанской стены из подко
па, и начался решительный штурм, после чего Казань 
пала.

О покорения Казани было сообщено митрополиту 
Макарию, который оставался в Москве «во всем бере- 
чи царства»492. В Троицком монастыре царя встречала

490 ПСРЛ. Т. 19. С. 108-109.
491 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1.С . 197.
492 Там же. С. 186.
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братия, в числе которой был митрополит Иоасаф, пре
подобный Максим Грек. В Москве при встрече воз
вратившегося с победой государя москвичи услышали 
благодарственную речь царя за усиленные молитвы, 
обращенную к митрополиту, и его ответное поздрави
тельное слово. Есть основания утверждать, что во вре
мя казанского похода, как и в XIV в. при борьбе с Ма
маем, в русских храмах творились каноны и молитвы 
патриарха Филофея «на поганыя»491. Имена погибших 
под Казанью воинов были занесены в поминальные 
Синодики. Вскоре было совершено святое Крещение 
приведенных в Москву ханских царевичей Утемиш- 
Гирея и Едигера. Малолетний мурза Туртас Гравиро- 
вич был крещен с именем Сергий. Позднее он принял 
монашество и подвизался в Кожеозерском монастыре и 
ныне известен как преподобный Серапион Кожеезер- 
ский О!- 1611; пам. 27 июня)494.

Из иностранных источников известно о бывшем 
в Москве в 1557 г. межконфессиональном диспуте ми
трополита Макария с протестантским духовенством 
из шведского посольства495. Во время первосвятитель- 
ства митрополита Макария прибытие в Москву лиц 
других исповеданий становится достаточно частым 
явлением. В 1558 г. после взятия русскими воинами 
Юрьева царь католическому «бискупу велел к собе 
ехати»496. Несколько ранее в Москве находился армян

491 Макарий, архимандрит 2002. С. 145—146.
494 Макарий, архим. П реподобны й С ерапион, подвиж ник

К ож еозерской обители / /  Слово о лю дях и земле П оморской. 
Доклады  и тезисы  докладов III научно-краеведческих чте
ний  «Слово о лю дях и земле Поморской». А рхангельск, 1995.
Вып. 2. С. 13-20 .

495 Макарий, архимандрит 2006. С. 210—211.
496 Д ерптский епископ Герман провел свои последние  

годы в городе Л ю биме. За это  время он сделал сравнение ка
толической мессы и православной литургии, оказал помощь
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сКий католикос Степанос Салмостеци. Но никаких 
сведений о диспутах с ними неизвестно497.

Среди лиц, обращавшихся письменно к митропо
литу Макарию, мы видим польского короля Сигиз- 
мунда Августа, Виленского католического епископа 
Павла и его преемника Валериана, литовских вельмож, 
которым святитель дает ответы. Он принимает послов, 
и сам посылает к литовским панам своего боярского 
сына Савлука Турпеева. До митрополита Макария его 
предшественники не участвовали в дипломатической 
практике Русского государства, к этому статусу всё 
возвратилось и после его кончины498.

По учению Церкви, храм —это небо на земле, жи
лище Бога Живаго. Новгородские летописи довольно 
часто сообщают о храмах, которые святитель освящал 
после их возобновления или построения вновь. После 
долгого вдовствования архиерейской кафедры в Новго
роде появился энергичный иерарх, благодаря активно
му участию которого украшаются многие новгородские 
храмы. В Москве, стольном граде Русского государства, 
такого «обветшания» не было, и сообщения об освя
щении храмов митрополитом Макарием встречаются 
в летописи значительно реже.

Самым известным храмом, который освятил ми
трополит Макарий, был храм-памятник Казанской 
победы в честь праздника Покрова, что на рву. Перво
начально он был деревянный. Затем было возведено 
величественное каменное здание, украшающее и по
ныне Красную площадь. Приделы Покровского собо
ра посвящены церковным праздникам, в дни которых 
произошли важные события казанского взятия. К. Зау-

немцу Таубе (См.: Макарий, архим. С удьба католического  
епископа Германа из Ю рьева Л ивонского / /  АиО. М., 2007. 
№ 2 (4 9 ). С. 116-122).

497 Айвазян 1998. С. 119.
498 Макарий, архимандрит 1997. С. 80—85.
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сцинский, исследователь XIX в., пишет: «Нельзя ли ви
деть и в Покровском соборе ту идею, которая проходит 
через все произведения Макария, идею объединения 
Руси, выраженную в форме соединения в одно целое 
всех стилей церковной архитектуры, практиковавших
ся в разных местностях России»499.

До наших дней сохранилось письменное наследие 
митрополита Макария. Грамоты и послания святите
ля М акария известны, начиная с новгородского пери
ода. Самая ранняя грамота адресована Великому кня
зю Василию III в связи с реформой монашеской жизни 
в новгородских обителях. Тема государя и монашества 
характерна для наследия митрополита М акария. Еще 
чаще он обращался позднее к Иоанну Грозному. Он 
понимал, что это единственный в мире православный 
царь. Святитель писал, обращаясь к нему: «В концех 
всея вселенныя восиявшему, наипаче во царех пресвя
тейшему». Его он поздравляет с царским венчанием 
в Успенском соборе 16 января 1547 г., а позднее с бра
косочетанием. Правомочность совершенного на Руси 
царского венчания митрополит Макарий доказывал 
в посланиях Виленским епископам Павлу, а затем и 
Валериану, содействуя признанию царского титула 
в соседнем Литовском государстве500.

Будучи патриотом своего отечества, митрополит 
Макарий шлет послания, укрепляющие царское му
жество во время казанского похода. За его основу взято 
известное послание Ростовского архиепископа Вассиа- 
на князю Иоанну III во время Угорского стояния 1480 
года501. Возвратившегося с казанской победой царя гла

499 Заусцинский 1881. С. 246.
500 Макарий, архимандрит 2005. С. 21—52.
501 Кудрявцев И.М. «П ослание на Угру» Вассиана Рыло 

как пам ятник п ублицистики  XV в. / /  ТОДРЛ. М.; Л., 1951. 
С. 158-186.
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ва Церкви торжественно встречает и поздравляет ра
достной речью502.

Письменное наследие митрополита Макария, с юно
го возраста вступившего на монашескую стезю подвигов, 
свидетельствует о его заботах о монашеском устроении. 
Памятником этих его усилий является грамота, дан
ная игумену Тихону новгородского Духова монастыря. 
Первая грамота святителя московского периода —также 
уставная, данная игумену Песношского монастыря Три
фону (1542—1544). Святительские заботы о монашестве 
в Великом Новгороде, по замечанию летописца, принес
ли свои положительные плоды: стало расти число ино
ков в обителях. К святителю Макарию обращались под
вижники за благословением на начало строительства 
монастыря. Между тем насельники этих обителей были 
современники покорения Казани, современники духов
ного подъема. Это были молитвенники о судьбах наше
го отечества, их заступничеством Господь являл Свою 
милость русскому народу.

Монашеская проблематика переплетена с новго
родскими связями митрополита Макария. Он посы
лает послания архиепископам Феодосию, Серапиону, 
Пимену. В 1557 г., во время тяжелых погодных условий, 
он посылает в Великий Новгород богомольную грамоту 
и святую воду, заповедуя творить усиленные молитвы 
и кропить всё святой водой. Конечно, митрополит Ма
карий писал не только в Великий Новгород. Из посла
ния Иоанна Грозного первому Казанскому святителю 
Гурию узнаём, что он посылал послания и различных 
мастеров-умельцев в Казань503.

В. Ж макин еще в XIX в. опубликовал два поуче
ния святителя: «Против разговаривающих в церкви» и

502 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 225 -227 .
503 Макарий, архимандрит 2007. С. 246; Заусцинский 1881. 

С. 245.
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«О глаголющих и смеющихся в церкви». Первое поуче
ние почти дословно совпадает с 16 главой Стоглавого 
Собора. В них святитель выступает против неблагого
вейного поведения в храме. Его мысль проста и убеди
тельна: если мы с трепетом предстоим земному царю, 
то тем более должны иметь благоговение к Царю Не
бесному. Эти поучения митрополит Макарий мог про
изнести после царского венчания 1547 г. и до 1551 г., 
времени Стоглава.

Завершает письменное наследие митрополита Ма
кария его духовная грамота, написанная им перед 
блаженной кончиной. Как и первая подобная грамо
та митрополита Киприана 1406; пам. 16 сент.), она 
была внесена в состав летописи. «В словах завещателей 
народ видел как бы волю небесную, выражение нрав
ственной зрелости и духовной мудрости»504. Внесение 
прощальных грамот в летопись свидетельствует также 
о почитании лиц, их написавших.

Письменное наследие митрополита Макария содер
жит много цитат из Священного Писания, которое он, 
несомненно, хорошо знал. Он также цитирует богослу
жебные тексты, творения Отцов Церкви, ссылается на 
канонические правила, церковный устав, Патерик и 
т. д. Сохранившееся наследие святителя М акария мно
гообразно в жанровом отношении: поздравительные 
речи к Грозному царю носят торжественный характер, 
архипастырские послания имеют учительные или об
личительные особенности505.

Последние летописные сообщения, связанные 
с именем Всероссийского митрополита М акария, от
носятся к 1563 г. Святителю шел девятый десяток лет. 
12 сентября 1563 г., в воскресенье, в Москве, согласно

504 Русское проповедничество, исторический его обзор  и 
взгляд на соврем енное его направление. М., 1871. С. 31.

505 Макарии, архимандрит 2005. С. 41.
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постановлению Стоглавого Собора должен был со
стояться общий крестный ход московского духовен
ства в Успенский собор. Во вторник был двунадесятый 
праздник Воздвижения Креста Господня. А на следую
щий день состоялся еще крестный ход к Сретенскому 
монастырю, установленный ранее при митрополите 
Варлааме.

Во время этого крестного хода святитель сильно 
простыл и заболел. В связи с этим он «повеле послати 
в Пафнутиев монастырь, в свое пострижение, ко игуме
ну з братьею возвестити свою немощь, чтоб прислали 
старца духовна для брежения в немощи. Они же к нему 
прислаша старца Иелисея»506. 24 ноября скончался брат 
царя Юрий Васильевич. Погребал его епископ Сарский 
и Подонский Матфей, «Макарий же митрополит тог
да был в велицей болезни, на конечном издыхании»507. 
Подробности последних дней жизни святителя мы 
знаем из особой Повести. Данное сообщение летописи 
подтверждает ее содержание.

После многотрудной и добродетельной жизни, 31 де
кабря, когда колокол зазвонил к утреннему богослуже
нию, «преосвященный же дивный святитель пастырь 
Русския митрополия всея Русии предаде душу свою в 
руце Ж иваго Бога, Его же возлюби из младых нохтей и 
взем ярем Его последова невозвратным помыслом»508. 
Перед выносом тела из митрополичьих покоев в Успен
ский собор для царя был открыт лик почившего иерар
ха—«и бысть лице его, яко свет сия, за чистое и непороч
ное и духовное и милостивое житие»509. 1 января он был 
погребен в Успенском соборе. При этом была прочита
на его прощальная грамота, в которой он у всех испра

506 Макарий, архим. Святитель М акарий. С. 87.
507 ПСРЛ. СП б., 1906. Т. 13. Ч. 2. С. 372.
508 Макарий, архим. Святитель М акарий. С. 92.
509 Там же. С. 93.
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шивает прощение и сам всех прощает и благословляет. 
Имя митрополита Макария записано в монастырских 
синодиках Троице-Сергиевой, Кирилло-Белозерской, 
Спасо-Соловецкой обителей.

М итрополит Макарий также встречается на мини
атюрах в некоторых иллюстрированных списках Ж и
тия преподобного Александра Свирского и Сказания 
о Тихвинской иконе Богоматери. Из более поздних его 
изображений можно назвать горельеф новгородского 
памятника 1000-летия Руси в разделе просветителей510.

Имеются данные и о его почитании как свято
го. В Успенском соборе в XVII в. была икона с лицом 
митрополита Макария, упоминаемая в описи. Сохра
нился складень к. XVI —нач. XVII в. Строгановской 
школы, письма Истомы Савина, где на среднике среди 
московских чудотворцев изображен «святой Макарий 
митрополит, стар и сед, в золотом саккосе и зеленом 
омофоре <...> сбоку его надпись: “О агиос Макарей 
митрополит”»511. В рукописном иконописном Подлин
нике имеется описание внешности первосвятителя: 
«Святый Макарий митрополит чюдный пас Церковь 
21 лето, полдесята месяца был архиепископ Новуграду, 
подобием сед, брада Григория Богослова, власы с ушей 
свились, в шапке, амфор и Евангелие, саккос лазорь»512.

Летопись сообщает о двух иконописных работах 
святителя Макария, когда он «поновлял» чудотворные 
образы. В 1528 г. он поновлял чудотворную икону Зна
мения в Великом Новгороде, а в 1556 г.— принесенный 
в Москву из Вятки Великорецкий образ святителя Ни

510 Семанов С.Н. П ам ятник «Тысячелетие России». М., 
1974. С. 65; Будницкий Б. Розыск о худож ественном  образе 
по пам ятнику «Тысячелетию России». СПб., 2005. С. 173—175.

511 Макарий, архим. И конография м итрополита Макария. 
М ож айск, 2007. С. 12.

512 РНБ. Собр. Титова. №  3117. И конописны й П одлинник. 
Л. 11 об.
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колая. В Сказании об иконописцах, распространенном 
в составе иконописных Подлинников, читаем: «Предив- 
ный и пречудный Макарий, митрополит Московский 
и всея России, писаше многия святыя иконы и жития 
святых отец. Той бе Макарий митрополит написа образ 
Успения Пресвятыя Богородицы, и на Соборе правило 
изложи о писании икон»513.

Современники святителя Макария видели в нем 
святого мужа и подвижника, почитая его за доброде
тельную жизнь. Они чтили его при жизни, поклоня
лись ему после его блаженной кончины. В 1564 г. царь, 
возвратившись из похода, поклоняется в Успенском 
соборе мощам чудотворцев «и новейшаго М акария 
митрополита»514. Святитель Ф илипп, став Московским 
митрополитом, «благий сей нрав подражая прежде по- 
мянутаго боголюбиваго М акария митрополита. Усер
дно подшася последовати честным стопам его»515.

О святости митрополита Макария говорят авторы 
Житий русских святых. В Ж итии преподобного Сав
вы Крыпецкого 0!" 1495; пам. 28 авг.) он прославляется 
«якоже второй Златоуст, учением и правою верою въсиа 
в Руской земли сей святейший Макарие и Духа Свята- 
го исполненый чюдный муж»516. Один современник так 
описывает подвижническую жизнь святителя: «Митро
политу же святейшему Макарью на Москве неподвижно

513 Макарий, архим. С казание о иконописцах / /  Мака- 
рьевские чтения: Иерархия в Д ревней Руси. М атериалы XII 
Российской научной кон ф ер ен ц и и , посвящ енной памяти  
святителя М акария. М ож айск, 2005. Вып. 12. С. 36.

514 Тихомиров 1958. С. 255.
515 Федотов Г.П. С обрание соч и н ен и й  в двенадцати томах. 

Т. 3: Святой Ф и ли п п , м итрополит М осковский. П рилож е
ние: Ж итие и подвиги Ф и ли п п а, м итрополита М осковского  
и всея России. М., 2000. С. 177; Лобакова 2006. С. 215—216.

516 Охотникова В.И. Псковская агиография XIV—XVII вв. 
СПб., 2007. Т. 2. С. 371.
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живущу, правящу слово Божие истинное <...> от зелна- 
го воздръжания и поста, елико ему едва ходити, кроток 
же и смирен и милостив по всему, гордости ж отнюдь 
ненавидяще, но и иным отсекаше и запрещаше злобою 
отроча обреташеся умом, всегда совершен бываше»517.

В Пискаревском летописце имеется интересное со
общение. Оно называется «Видение Макария митропо
лита о опришни(не). Не в кую нощную годину стояше 
святителю на обычной молитве и глагола великом гла
сом: “Ох, мне, грешному, паче всех человек! Како мне 
видети сие! Грядет нечестие и разделение земли? Го
споди, пощади, пощади! Утали Свой гнев! Аше не по- 
милуеши ны за наши грехи, ино бы не при мне, по мне! 
Не дай, Господи, видеть сего!” И слезы испущаще ве- 
лии. И слышаше тогда его келейнику, некоему духовну 
и уди вися сему, и помышляше в себе: “С кем глаголет?” 
И не виде никого же и удивися о сем. И глагола ему ду
ховно о сем: “Грядет нечестие и кровоизлияние и раз
деление земли”. И бысть тако. За много время до опри- 
шнины виде сие видение. Того же году не в кое время 
послал царь и Великий князь Иван Васильевич к отцу 
своему и богомольцу к Макарию митрополиту книги 
просити душеполезные. И Макарей прислаше ему по
гребален. И князь Велики гневашеся на него тайно и 
рече ему: “Прислал еси ко мне погребален, а в наши 
царьские чертоги такие книги не вносятца”. И рече ему 
Макарей: “Аз, богомолец твой, послал спроста по твое
му приказу, что еси велел прислати книгу душеполез
ную; и та всех полезнее: аше кто ея со внимание(м) по
читает, и тот в веки не согрешит”»518. Это сообщение ле

317 Макарий, архим. П овесть о московском пожаре 1547 г. 
/ /  М акарьевские чтения: П реподобны й Серафим Саровский  
и русское старчество XIX в. М атериалы XIII Российской на
учной к онф еренции , посвящ енной памяти святителя Мака
рия. М ож айск, 2006. Вып. 13. С. 32.

518 ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 190.
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тописца сближает образ святителя Макария с Вселен
скими патриархами Геннадием (458—471; пам. 31 авг.) 
и Фомой (607—610; пам. 21 марта), которые усердно мо
лились, чтобы Господь отвратил предстоящие Церкви 
бедствия, по крайней мере, во время их святительства.

Как мы уже писали, митрополит не только кано- 
низовывал русских святых, но и постоянно в своей 
жизни общался со святыми подвижниками, которые 
позднее были причислены Русской Церковью к лику 
святых. При этом особо следует назвать преподобного 
Александра Свирского, с которым святитель общался 
при его жизни и который потом был канонизован ми
трополитом Макарием. Известно, что преподобный 
Александр Свирский и митрополит Макарий явились 
игумену Свирского монастыря. Известно также его 
чудесное явление вместе с преподобным Александром 
Свирским в видении игумену того же монастыря Иро- 
диону519.

Современники традиционно называли митропо
лита Макария «чудным». В «Книге, глаголемой описа
ние Российских святых» читаем: «Святой чюдный Ма
карий митрополит преставися в лето 7072 декабря в 31 
день»520. Сохранилась Повесть, в которой описаны по
следние дни жизни митрополита Макария, его кончи
на и погребение; некоторые исследователи считали ее 
подготовительным материалом к житию521. В позднем 
списке сохранилось краткое житие святителя522. Его

519 Макарий, архим. П реподобны й А лександр С вирский  
и святитель М акарий, м итрополит М осковский / /  АиО. М., 
1995. №  1 (4). С. 135-144.

520 Толстой 1887. С. 65.
521 Макарий, митрополит 1996. Кн. 4. Ч. 1. С. 561—567; Ма

карий, архим. Святитель М акарий. С. 8 4 -9 8 .
522 Макарий, архим. С казание о ж итии  святителя М ака

рия, м итрополита М осковского / /  Ж М П . 1989. №  6. С. 61—64; 
Макарий, архим. Святитель М акарий. С. 103—110.
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имя встречается в справочных трудах по русской агио
графии523.

В митрополите Макарии воплотились многие луч
шие черты Московских первосвятителей-чудотворцев: 
архипастырь и государственный деятель, проповедник 
и организатор, молитвенник и подвижник. Это был ис
тинный пастырь Христов, призванный пасти Христово 
стадо словесных овец. Он вошел в историю как покро
витель книжного делания, собиратель духовных со
кровищ Земли Русской, объединитель державы нашей.

6 июня 1988 г. на послеобеденном заседании Помест
ного Собора Русской Церкви, проходившем в Троице- 
Сергиевой Лавре, была совершена канонизация целого 
лика русских святых и среди них глава Русской Церкви 
XVI в. святитель Макарий, митрополит Московский и 
всея Руси. Первосвятитель был канонизован как пока
завший «подвиг добродетельной и постнической жизни, 
за которую он сподобился дара прозорливости и чудот- 
ворения, о чем имеются многочисленные свидетельства 
его современников. Чудеса, совершенные им, и ныне 
вызывают благоговейные чувства в сердцах верных чад 
церковных, с благодарностью вспоминающих своего 
великого первоиерарха. Как ревностный хранитель чи
стоты веры святитель боролся с различными ересями. 
Его церковная деятельность отмечена прославлением 
русских святых, собиранием духовных сокровищ Рус
ской Церкви (Великие Макарьевские Четьи Минеи) и 
поднятия уровня духовного просвещения»524.

523 Барсуков 1882. Стб. 344—345; Леонид, архим. Святая 
Русь, или сведения о всех святых и подвижниках благочестия 
на Руси (до XVIII в.) общ е- и местночтимых. СПб., 1891. С. 132.

524 1000-летие К рещ ения Руси. П оместны й С обор  Рус
ской П равославной Церкви. СТСЛ, 6—9 июня 1988 г. М ате
риалы /  Изд. М осковской Патриархии, 1990. С. 22. См. так
же: Макарий, архим. К анонизация митрополита Макария 
/ /  М акарьевские чтения: К анонизация святых на Руси. М о
жайск, 1998. Вып. 6. С. 7 -16 .
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С 1993 г. в Можайске, где святитель Макарий был 
в 1523—1526 гг. настоятелем Лужецкого монастыря, про
ходит ежегодная конференция «Макарьевские чтения». 
В 1997 г. Синодальным решением было упорядочено 
поминовение московских чудотворцев, и в их лик был 
включен святитель Макарий. В 2001 г. в Русской Церк
ви были учреждены орден и медаль святителя Макария 
для награды усердно потрудившимся на поприще ду
ховного образования и просвещения.

1547, января 16.
Поздравительная речь митрополита Макария 

нововенчанному царю Иоанну IV
О Святем Дусе господин и возлюбленный сын 

святыя Церкве и нашего смирения, князь Великий 
Иван Васильевич, всеа Русии самодержець! Се отны
не от Бога поставлен еси князь Великий и боговенчан- 
ный царь правити хоругви и съдержати скипетр цар
ства Русскаго, и венчан еси царьским венцем по бла
годати Святаго Духа, и по милости Пресвятыя Богоро
дица, и по благословению великого чюдотворца Петра 
митрополита всеа Русии и всех святых молитвами, и 
по благословению приснопоминаемаго святаго отца 
твоего Великого князя Василья Ивановича, всеа Русии 
самодержца, и по данной нам благодати от Святого и 
Ж ивотворящего Духа, рукоположением нашего смире
ния, с архиепискупы и епискупы Русския митрополия 
и со всеми священными Соборы в святей соборной 
церкве Успения Пресвятыя Богородица у чюдотвор- 
ных гробов великих чюдотворцов Петра и Олексея, 
Ионы митрополитов всеа Русии и прочих святых ми
трополит Русския митрополия, в царствующем твоем 
граде Москве.

И ты, господине сыну, боговенчанный преславный 
царь князь Великий Иван Васильевич, всеа Русии са
модержец, имей страх Божий в сердцы, и храни веру
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христианскую греческаго закона чисту и непоколебиму, 
соблюди царство свое чисто и непорочно, якоже ныне 
приял еси от Бога, и люби правду и милость и суд пра
вый и к послуш анным милостивное. К святей же собор
ной Церкви и к всем святым церквам имей веру, страх 
Божий, и воздавай честь, понеже в ней, царю, второе 
порожен еси от святыя купели духовным святым поро- 
жением, и святым честным монастырем великую веру 
держи, по данной ти от Бога царской власти, К нашему 
же смирению, ко своим богомолцом о Святем Дусе цар
ское свое духовное виновение, по Христову Евангель
скому словеси, к святым Своим учеником и Апостолом 
глаголюшь: «Слушая вас Меня слушает, а отметался 
вас Меня отметается, отметайся Меня отметается по- 
славшаго Меня» (Лк. 10, 16), и сего ради видяще и се, 
елико кто честь воздаст святителю, и та честь Самому 
Христу восходит, от Него же и мзъды приимут стори
цею. Братью же своею по плоти, о благочестивый и бо
голюбивый царю, люби и почитай по царьскому своему 
духовному союзу и по божественному Апостолу: «Лю- 
бяй бо, рече, брата своего в Бозе пребывает и Бог в нем» 
(1 Ин. 2, 10). Бояр же своих и вельмож жалуй и бреги 
по их отечеству, и ко всем же князем и княжажатам, и 
детем боярским, и к всему христолюбивому воинству 
буди приступен и милостив и приветен, по царьскому 
своему сану и чину. Всех же православны х крестиян 
блюди и жалуй и попечение имей о них ото всего серд
ца. За обидящих же стой царьски и мужески, и не попу
скай и не давай обидети не по суду и не по правде. Се бо, 
о царю, приял еси от Бога скипетр правити хоругви ве
ликого царства Русскаго и разсудити и управити люди 
твоя в правду, блюди и храни бодрено от дивиих волк 
губящих е, да не растлят Христова стада словесных овец, 
от Бога вданнаго ти, врученнаго съдержати скипетр, по 
воли Его святой и по вашему исконному царскому ж ре
бию и отечеству, того великого Русскаго царства.
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И /п /аки  глаголю ти, боголюбивый царю: блю
д и  с Богом и храни елика твоя царьская власть и сила 
съдержит, покрываем Вышняго десницею и храним 
благодатию Святаго Духа, от всех врагов твоих види
мых и невидимых, глаголет бо Господь Бог пророком: 
«Аз воздвигох тя с правдою царя, и приях тя за руку, и 
укрепих тя», «сего рада слышите, царие, князи разумей
те, яко от Бога дана бысть держава вам и сила от Вы
шняго» (Прем. 6, 1—3). Вас бо Господь Бог в Себе место 
избра на земли, и на свой престол вознес посади, ми
лость и живот положи у вас. Вам же подобает, прием- 
ше от Вышняго повеление, правление человеческого 
рода, православных царей, не токмо о своих пещися и 
свое точию житие правити, но и вся обладаемое от тре
волнения спасати и соблюдати стадо его от волков не
вредимо и боятися серпа небесънаго, и не давати воля 
злотворящим, якоже бо солнъцу на земли не сущю, 
темно суть все и неразсудно, сице и наказания души 
не суша, размешено все, едино бо точию добродетель 
о стяжании безсмертно суть.

И паки ти глаголю, о боговенчанный царю: цело 
имей мудрование православным догматом, почи
тай излише Матерь твою Церковь, о Святем Дусе тоя 
въздои, и сам почтен будеши от нея, и свящ енник сты- 
дися яко овца духовная ходатая к Богу, честь бо свя
щенническая на Бога восходит, Тако, еже на них без- 
честия множая паче Бога прогневает, языка же льсти
ва и слуха суетна не приемля, царю, ниже оболгателя 
послушай, ни злым человеком веры не емли, смотряй 
в себе, о боговенчанный царю, яко всем человеком му
дрость честнейши есть и всем тыцателнейши, все бо 
ту яко благо похваляют, и любомудру быти подобает, 
или мудрым последовати, на них же воистинну яко на 
престоле Бог почивает; не тако красная мира вся, яко
же добродетель красит царя, но зри доброту духовную 
и раздавай саны туне, а не на дарех продавай власти,
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еже бо ценою купивый власть множая паче обладае- 
мыя купует, яко мздодаянию надеяся, ко мздоприя- 
тию без боязни зрит.

Аще бо и неприступен еси, царю, нижняго ради 
царства, но удобь приступен буди горняя ради власти. 
Но имаши и сам Царя, иже на Небесех, аше убо всеми 
печетца яко бо, сице потребно есть, царю, и тобе ни
что же есть презирати. Тщяся, о боговенчанный царю, 
не точию сия царства исправити нравы благими, но 
Небесная наследовати добродетели ыми благодеянми. 
И аще хощеши милостива имети себе Бога и Царя Не
бесного, милостив буди и ты, царю, ко всем, да и зде 
добре и богоугодне поживеши и царствующи в веки ве
ком добрым царьским слухом зде, а тамо славою с анге
лы Божиими, преж втораго воскресениа и Страшнаго 
суда. Силою Творца, и премудростию Искупителя и 
Духа Святаго Утешителя благодатию възмогай, о благо
честивый царю, о Христе паки Им возмогай, да наслед
ник будеши и Небесного царствия со всеми святыми 
православными царии, да возможеши с дерзновением 
реши и во второе пришествие Господа Бога и Спаса на
шего Исус Христа: «Се аз, Господи, и людие Твои, их же 
ми еси дал» (Евр. 2, 13) великого Твоего царства Руско- 
го». И тогда, о благочестивый и боговенчанный царю, и 
сам усльшиши сладкий он глас Небесного Царя и Бога: 
«Благий Мой рабе, добрый и верный русский царю Ива
не! О мале Ми бысть верен, надо многими Тя поставлю, 
вниди в радость Господа своего» (Мф. 25, 21). И тогда, 
царю, внидеши во Царство Небесное со всеми святы
ми, и приимеши неувядаемый славы венца, по Боже
ственному Апостолу, «иже око не виде и ухо не слыша и 
на сердце человеку не взыде, яже уготова Бог любящим 
Его» (1 Кор. 2, 9). И тогда, боговенчанный царю, про
тив своих царских подвигов и трудов приимеши от Бога 
мзду сторицею, и начнеши со Христом царствовати и 
в Небеснем царствии, и со ангелы и со всеми святыми
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славити Бога, в Троици поклоняема и вселитися с Ним 
в бесконечныя векы. Буди же с тобою, боговенчанным 
и православным царем, и нам получити Царство Не
бесное, благодатию и человеколюбием Господа нашего 
Иисуса Христа, с Ним же Отцу, купно и Святому Духу, 
честь и поклонение, ныне и присно и во векы веком, 
аминь.

И потом митрополит благословляет царя крестом, 
и паки глаголет к нему:

О боговенчанный царю, князь Великий Иван Ва
сильевич, всеа Русии самодержець! Буди на тобе ми
лость Божия и Пречистыя Богородица, и сила святаго 
и животворящего Креста, и великих чюдотворцов и 
всех святых молитва и благословение, да и нашего сми
ренна молитва, и благословения всего священнаго Со
бора Русския митрополия, отныне и до века, я во мно- 
гия роды и лета, и на твоей Богом дарованной Великой 
княгини и царицы, и ваших богодарованных чадех; и 
умножит Господь Бог живота царства вашего, «и узри- 
ши сыны сынов своих» (Пс. 127, 7) и устроит Господь 
царство твое, и возвысит Господь царьскую десницу 
твою надо всеми твоими недругы и устроит Господь 
Бог царство твое в род и род на векы, и вси людие ре- 
кут: буди и будет многолетно525.

1552 г., ноябрь.
Вкладная запись митрополита Макария 

в сентябрьской Минее Четье
Летописец. В лета 7061, месяца ноемврия. В христо

любивое царство святейшаго царя и государя Велико
го князя Ивана Васильевича всея Русии самодержца,

525 Барсов Е.В. Д ревнерусские памятники свящ енного  
венчания царей на царство в связи с греческими их ориги
налами, с историческим очерком чинов царского венчания  
в связи с развитием идеи царя на Руси / /  ЧОИДР. 1883. Кн. 1.
С. 8 0 -8 5 .



в двадесятое лето царства и государьства его, в дваде- 
сят же третие лето от рожества его се яз смиренный и 
грешный Макарие митрополит всеа Русии дал есми 
ему сию святую великую книгу Минею Четью, месяц 
сентябрь и прочих дванадесять великих книг четьих, 
писаны все в дестный лист. И в тех Четьих Минеях 
все книги четьи собраны: святое Евангелие, четыре 
Евангелисты толковые и святый Апостол и все святыя 
Апостольскиа послания и Деяниа с толкованием и три 
великиа Псалтыри розных толковников и Златаусто- 
вы книги Златоструй и Маргарит и великий Златауст 
и великий Василий и Григорий Богослов с толкова
нием и великая книга Н иконская с прочими послан- 
ми его, и прочиа все святыя книги собраны и написа
ны в них — пророческиа и апостольскиа и отеческиа и 
праздничныя слова и похвальныя слова и всех святых 
отец житиа и мучениа святых мученик и святых му
чениц; житиа и подвизи преподобных и богоносных 
отец и святых преподобных же страдание и подвизи; 
и все святыя Патерики написаны: азбучныя, иеруса- 
лимскиа и египетскиа и синайскиа и скитскиа и пе- 
черскиа и все святыя книги собраны и написаны, ко
торые в Руской земле обретаются и с новыми святыми 
чюдотворцы.

И те святыя великиа книги дванадесять Миней Че
тьих и что в них собраны все святыя четьи книги дал 
есми Пречистой Богородице в дом и великим чюдот- 
ворцом Петру и Алексию и Ионе в святую соборную 
церковь Успения Пресвятыя Богородица Рускиа ми- 
трополиа в первоенадесять лето святительства и духов
ный паствы своего смирения, на память своей души 
и по своих родителех в вечный поминок и по себе на
стоящим Святейшим митрополитом всея Русии в ду
шевную пользу и прочим церковником: священным 
протопопом и священным иереом и архидиаконом и 
протодиаконом и диаконом и четцом и певцом и всем
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православным христианом приемлющим и со стра
хом и со вниманием прочитающим сиа святыя книги 
по благословению митрополита или церковнаго чино- 
началника в великую душевную пользу не токмо себе, 
но и прочим послушающим со вниманием в славу Бо- 
)кию, аминь.

И да никтоже сия великиа книги дванадесять Ми
ней Четьих освоит или от святыя Пречистыя Богоро
дица чеснаго и славнаго Ея Успения Рускиа митропо- 
лиа и от великих чудотворцов насильством восхитит, 
таковый да судится, яко преобидник и похищник Бо- 
жия Церкви, не токмо зде, но и в будущий век осудит- 
ся. А кто сиа святыя книги приемлет по благослове
нию святительскому и со страхом Божиим и с великим 
вниманием прочитает на душевную пользу себе и слы
шащим и той от Бога благословен будет и сугубу мзду 
от Него восприимет, не токмо зде, но и в будущий век, 
по божественному Апостолу, «иже око не виде, и ухо 
не слыша, и на сердце человеку не взыде, яже уготовал 
Бог любящим Его», иже со страхом и со вниманием по
читающим сиа святые книги, аминь.

А писал есмь сия святыя великия книги в Великом 
Новегороде, како есми тамо был архиепископом, а пи
сал есми и собирал и в едино место их совокуплял два
надесять лет многим имением и многими различными 
писари, не щедя сребра и всяких почастей, но и паче 
же многи труды и подвиги подъях от исправлениа ино- 
странских и древних пословиц преводя на русскую речь 
и сколько нам Бог дарова уразумети, толико и возмого- 
хом исправити, иная же и до днесь в них не исправлена 
пребысть и сия оставихом по нас могущим с Божиею 
помощию исправити. А и где буду погреших от своего 
неразумна и тех [ино]странских древних пословиц, или 
будет где посреде тех святых книг написано ложное и 
отреченное слово святыми отцы, а мы того не возмого- 
хом исправити и оставити, и о том от Господа Бога про
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шу прощения за молитв всех святых, иже в книгах сих 
написанных. А прочитающих молю сиа святыя книги, 
иже могущих з Божиею помощию в них недокончан- 
ная таковая исправити и за то от Бога восприимут су
губо воздаяние, а от всех святых благословение, понеже 
в тех святых в Четьих Минеях все святыя книги четьи 
собраны и написаны. И того ради всех молю и коле- 
нома касаюся, с верою прочитающих сия святыя кни
ги, да воспоминают смиренную и грешную мою душу 
в святых своих ко Всесильному Богу молитвах, да бых 
получил деснаго предстояния со всеми святыми, иже 
от века Богу угодившими в день втораго пришествия 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в онь же 
хощет Господь судити всем и воздати комуждо по де
лом его526.

1555, август.
Грамота митрополита Макария 

католическому Виленскому епископу Павлу
А се грамота от митрополита с Савлуком к биску

пу Виленскому и к воеводе от пресвященнаго Макариа, 
митрополита всеа Русии, паном радам Ж игимонта Ав
густа, короля Полского и великого князя Литовского, 
Русского, Пруского, Жемоитцского, Мозоветцкого и 
иных, Павлу, бископу Виленскому и княжате Голшан- 
скому, и Миколаю Яновичю Радивилу, воеводе Вилен
скому.

Прислали есте ко мне свой лист за своими печатми 
с своим человеком з Дементьем с Федоровым; а писали 
есте в том листе ко мне, да к господина и сына наше
го смиренья, царя и Великого князя Ивана Василье
вича всеа Русии, боярину князю Ивану Михайловичю 
Шуйскому, что господин и сын нашь царь и Великий 
князь Иван Васильевичь всеа Русии через послов госу

526 Иосиф, архимандрит 1892. Стб. 1—4.
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даря вашего короля и великого князя Ж игимонта Ав
густа, пана Станислава Довойна, воеводы Полотского, 
и пана Остафья Воловича, и писаря Петра Семешка, 
учинил с вашим государем, королем и великим князем 
Жигимонтом Августом, перемирье на два года, и тые 
перемирные лета имеют борзо выйти в передъидучий 
год Благовещенье Пречистыа Богородици. И государь 
ваш король и великий князь Ж игимонт Август в те пе
ремирные два года, подле перемирных грамот, послов 
своих великих о миру и о доброй смолве до господина 
и сына нашего смиренья, царя и Великого князя Ива
на Васильевича всеа Русии не посылавал. Также го
сподин и сын нашего смиренья, царь и Великий князь 
Иван Васильевичь всеа Русии, к вашему государю, ко
ролю и великому князю, послов своих не посылывал, и 
никакые добрые смолвы межи себя государи братской 
приязни не постановили. И после того коли перемир
ные лета выйдут, а государи меж собя о миру и о до
брой смолве и о имени царском послов своих великих 
не пошлют, и смолвы добрые межи себя не учинят, ино 
вборзе межь таких великих государей и валка почнется 
кровь христьянская неповиннаа на обе стороны про
льется, и христьянство к немалому убытку придет; и то 
по-слышев, бусурманскые государи учнут радоваться, 
и видечи незгоды межи государей християнскых, тем 
учнут утешатися.

И нам бы духовным людем и пастырем христь- 
ннскым всегда о том мыслити и Бога Сотворителя 
безпрестани о том просити, чтобы милосердьем свя- 
тыа Его милости, государи християнские межи себя 
в доброй любви были, отчево бы по святой Божией 
воле могла статися свобода хрестьянству от рук бесер- 
менскых. И для того ты, князь Павел, ради духовнаго 
настоятелства, советовал еси с преднейшею и тайною 
думою государя своего, паном Николаем Радивилом, 
воеводою Виленскым, и единомышленно смолвися
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есте, хотячи того видети, чтоб хрестьянскые госуда
ри межи себя в любви и в единачстве были. И для того 
напоминали и просили есте государя своего, короля и 
великого князя, и на то ему думали, чтобы с господи
ном и сыном нашего смиренья похотел миру и добрые 
смолвы и пожитья братского и постановенья слушанго 
через послы свои потом новом царском именованье, и 
нас на тож напоминаете, чтобы и мы для покою и веры 
хрестьянскые, и для невинные крови розлитиа хре- 
стьянские государю царю и Великому князю говорили 
и на то его наводили, чтоб с вашим государем миру и 
доброго пожитиа похотел о перемирье на далние лета, и 
через послы свои и вашего государя договор бы учинил, 
в которые б лета меж государей ссылки были и дело бы 
доброе меж их остатися могло о утверженьи его имени 
царьскаго. А о том деле его имени царьскаго особне бы 
любовью сослатися и делати опришними речми, обсы- 
лаяся и с нашими государи хрестиянскыми, которым 
о том также належит, как и вашему государю, без ко
торых обсыланья и ведома не может тое дело остати
ся. И того для бы перемирье дале зделати, чтобы в тые 
перемирные лета послы меж государей ходили и для бы 
покою хрестьянсково меж государей мир вечный и до
брую смолву делали. И похочет ли государь царь и Ве
ликий князь с вашим государем миру и доброго по
житья, и он бы к вашему государю своих великих по
слов послал, которые бы межи государей мир и добрую 
смолву делали. А государь ваш король и великий князь 
потому ж к государю царю и Великому князю великих 
послов пошлет, а на послы бы нам вашего государя, 
короля и великого князя, у государя царя и Великого 
князя опасную грамоту взяв, к вам прислати, чтоб по
слы вашего государя и послы государя царя и велико
го князя меж их государей пошли, доколе перемирные 
лета не выйдут, и меж бы государей мир и добрую смол
ву делали, как пригоже, чтобы вера христьянская ши-



рилася и множилась и кровь христьянская не пролила- 
ся и христьянство бы в тиш ине и в покои было; и ваше
го бы посланника Дементья Федорова не издержав нам 
к вам отпустити, а вам бы нам отказ и отпись учинити 
не мотчая с своим посланником.

И яз Макарие, Божиею милостью митрополит всеа 
Русии, у вашего посланника у Дементья вашу грамо
ту взял; а боярин господина и сына нашего смиренья, 
царя и Великого князя, князь Иван М ихайловичь у нас 
же был, и ту есмя вашу грамоту смотрили и вразумели 
гораздо. И вам ведомо гораздо, что мы всех мирскых и 
яже суть в мире, отрекохомся, но разираем и разсмо- 
тряем и управляем духовная, а такые дела меж госуда
рей делаются с обе стороны бояры и паны, ближнею их 
думою. И преже сего с вашим посланником Яном Гай
ком о том ответ были вам учинили есмя. И ныне, видя 
ваше раденье меж государей о любви и желанье о хри- 
стьянстве, того ради презрехом прежние обычаи и по- 
мянухом Божие слово, глаголющее: «Пастырь добрый, 
иже душу свою положит о овцах, а наемник бежит, яко 
наемник есть и не радит о овцах» (Ин. 10; 11, 13). И сего 
ради не всхотех быти наемник, но пастырь. Аще и кро
ме нас сие дело есть, но берегучи неповинного розли- 
тия крови хрестиянския, на сие дело подвигохомоя и 
повелехом вашему посланнику Дементью побыти у нас, 
доколе господин и сын нашего смиренья, царь и Вели
кий князь Иван Васильевичь всеа Русии, и Казанскый 
и Астроханскый и всеа Сибирскые земли повелитель, 
с своего дела придет и ближняя его дума на Москве бу
дет. А господин и сын нашего смиренна, царь и Вели
кий князь. В то время ходил на свое дело на Тулу обе- 
регати хрестъянство от бесерменства и доходити своего 
недруга Крымского царя Девлет-Кирея; а которые боя
ре, ближняя дума, господина и сына нашего смирениа, 
царя и Великого князя, и те в то время были при госу
даре царе и Великом князе. И благодатию Всемогущаго
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Бога и Спаса нашего Иисуса Христа о Святем Дусе го
сподин и сын нашего смиренна, царь и Великий князь 
Иван Васильевич всеа Русии, и Казанскый и Астро- 
ханский и всеа Сибирскыя земли повелитель, уберегу- 
чи хрестиянство от бесерменства, пришел в свое госу
дарство в град Москву, и бояре, блианяа его дума, все 
и ним. А недруг его, Девлет-Кирей царь Крымской, за
слышав приход его к Туле, против его не пошел, а по
бежал от него с поля бегом. А которые государъскые не
многие воеводы были на поле не со многими людми, и 
те кош царев весь взяли, и на самого царя приходили, и 
многих у него людей побили, и отошли от него, Бог дал, 
все здорово.

И мы, посоветовав с господина и сына нашего сми
ренна с навышшим боярином, с князем Иваном Ми
хайловичем, для хрестьянства ближнюю думу госу- 
дарьскую: призвали есми к себе, и по данней нам благо
дати от Пресвятого Ж ивотворящего Духа, яко настав
ником и учителем Православия от заповедей святого 
Евангелья и от святых Апостол учениа и от святых отец 
наказанья увещевали их, и приводили есми их на то, 
чтобы с нами заодин стали, как бы меж государей гнев 
утолити и неповинные крови хрестьянской розлитие 
отвести, а на то бы государей привести, чтобы меж себя 
в доброй любви и братстве и в крепкой дружбе были, и 
как бы государи своею дружбою хрестьянству от бесер- 
менских рук на веки свободу учинили, и при своем бы 
животе о том всех стран благодаренье и доброе похва- 
ленье и по отшествии сего света в предъидущие лета 
вечное въспомяновение наследствовали. И ближняа 
государъская дума наше слово, яко пастырское наказа
нье, с любовию приняли и единомышленно со всяким 
усердием на то с нами обещалися, как бы хрестьянство 
от неповиннаго розлития крови свободити и государей 
в любовь свести. И начахом помалу о сем вспоминати 
господину и сыну нашего смиренья, царю и Велико
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му князю Ивану Васильевичю всеа Русии, что вы при
слали к нам грамоту, въспоминая нам, что перемирные 
лета выходят, а меж государей ссылок о добре не бывало 
и к неповинному розлитию крови хрестьянскые близко 
приходит. И вы государя своего короля и великого кня
зя  напоминали, чтоб розлитиа крови хрестианские ви- 
дети не похотел, а похотел бы з братом своим, с царем и 
Великим князем, миру и добрые приязни на долго вре
мя. А о имени б царском договор учинити через обои 
послы и делати б то дело о имени царьском по любви, 
обсылаяся и с иншими государи хрестьянскими.

И государь ваш король и великий князь, по ваше
му совету, крови хрестьянскые видети не хочет, а хочет 
з братом своим, с царем и Великим князем, переми- 
рья на долго время, чтоб в те лета послы ходили на обе 
стороны и меж их государей о прочной любви делали 
и о имени царском по любви договор учинили. И мно
го о сем въспоминал есми, чтоб господин и сын наше
го смирения, царь и Великий князь Иван Васильевич 
всеа Русии, также розлития неповинныя крови хре
стьянскые не похотел видети, якоже и ваш государь, а 
похотел бы з братом своим, с вашим государем, пере- 
мирья на долгое время, чтобы в те перемирные лета 
меж их государей могли болшие послы ходити о проч
ной любви и о братской приязни, и о имени бы царском 
по любви договор учинити. И вся ближняя дума госу- 
дарьскаа нам въспомогала, и для хрестьянства госпо
дина и сына нашего смиренна много о сем просихом, 
чтобы на кровь хрестьянекую не наступил, а похотел 
бы с вашим государем любовного съгласиа, как бы их 
любовным согласием могло хрестиянство везде от бе- 
серменскых рук свободу приняти.

И господин и сын нашего смирения, царь и Вели
кий князь, нам ответ учинил, что он титло царского 
именованья на себя положил по своему прароди- 
телству, якож от начала первый в хрестиянех венчан
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бысъ князь Великий Владимер, егда крестил Русскую 
землю, и ныне с всеми святыми поминаем есть, и на 
иконах воображаем в том венце, якоже в дни живо
та своего пребываа, отнележе венчан бысть. и после 
того святого блаженнаго Владимера, венчан бысть на 
царъство Русское правнук его, Владимер Манамах 
Всеволодовичь. А ныне з Божьею благодатию он на 
свои государьства Русскые венчался, и тое титло цар
ского именованья на себя положил, не укоряя инших 
государей, или чести их убавливая, но всем окольным 
государем по их достоинству почесть их им исправля
ет. А окольные все государи не токмо хрестьянские, но 
и бусурманские, имени его не убавливают, но и свы
ше прибавливают называючи его Белым Русскым ца
рем. А М аксимилиян цесарь еще отцу его, блаженные 
памяти великому государю Василью, в докончалных 
своих грамотах то титло царского именованья записал 
и златою своею печатью ту грамоту утвердил. А Сю- 
лейман, салтан Турский, за все в своих грамотах ца
рем его описует; но одно видит неприятелство брата 
своего Ж игимонта Августа короля и воспретителство 
о своем царском именованье от него приемлет также и 
бусурманский навод на хрестиянство от него видит, и 
видя такые неисправедливства не в одном перемирье 
на себя поступал, чтобы брат его Ж игимонт Август к 
нему исправился и о хрестьянской бы избаве съвесть 
с ним учинил заодин, как бы хрестьянству от бесер- 
менских рук свобода учинити на веки. И по се время 
от брата своего никакова приятна слова о том не слы
шит; а николи того хотел видети, ни паки вперед того 
хочет видети, чтоб от него котораа неповинная кровь 
хрестьянская начала проливатися. Но видя свою прав
ду, покладывает на всемогушаго Бога волю и хочет о 
правде стояти, скол ко ему М илосердый Бог поможет, 
розсужаа, яко не им розлитие крови хрестьянскые 
начнется.
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Аз же М акарие, Божиею милостью митрополит 
всеа Русии, для вашего писания и для хрестьянства 
со многим належаньем и прош еньем молих господи- 
на и сына нашего смиренья, всеже о любви и о со 
единении и съхранении хрестьянства, чтобы пово
лил государя вашего послом к себе ити по предним 
обычаем, доколе перемирной рок не выйдет, и речи 
бы брата своего, вашего государя, о любви и о по- 
становении царского именованья выслушал. А ныне 
бы, для вашего прош енья, и опасную  грамоту на го
сударя вашего послов дал, чтоб государя вашего по
слом по той опасной грамоте до него ити и о любви и 
о съединении и о постановлении царского именова
ния договариватися и дело делати, как бы неповин
ное розлитие крови хрестиянскы е утолити и хре- 
стьянство от бесерменских рук свободити. И госпо
дин и сын нашего см ирения, царь и Великий князь 
Иван Васильевичь всеа Русии, и К азанский и Астра
ханский и всеа С ибирскы я земли повелитель, яко 
чадо духовнаго им енования, не презрев нашего про
шения, опасною грамоту на государя вашего послов 
нам в рукы дал, да и Сюлеман(а) салтана Турского, 
грамоту присылную  и иных государей присылные 
нам дал, как его имя описую т инш ие государи, и как 
отца его описовали, и докончалную  грамоту Мак- 
симилияна, цесаря Римского, послом брата своего, 
вашего государя, показати хочет, как в той грамоте 
титлом царского именованья отец его написан. И мы 
ныне грамоту опасную господина и сына нашего 
смиренна на государя вашего послов вам в своим сы
ном боярским  Савлуком Турпеевьм. А Сюлемен сал- 
танову грамоту и иных государей грамоты послали 
есмя к вам в сей нашей грамоте И вы сами себе о том 
разсудите гораздо: пиш ите в своем писанье, что о 
имени царском договариватись, обсылаяся с инш и- 
ми государи, занже им такж е належит, как Вашему
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государю; ино цесарь всему римскому закону гла
ва, тот в писанье докончалном за своею печатью то 
титло царского именованья утвердил, которому го
сударю и венчанья от нас не было; а мусулманскаго 
закона глава Сюлейман салтан турской, тот в своих 
грамотах описует же. А Всемогущая превы ш няя сила 
Божиа не токмо на своих государьствах устроила его 
царя, но и на инш их местех царскых, на К азани и 
на Азторхани прославила его царем. И противу Все
могущие воли Божией что постоит? «Никтоже бо о 
себе приемлет честь, но званны й от Бога» (Евр. 5, 4), 
Бог возложит, кто сняти может? Бог прославит, кто 
уничиж ит? Бог возвеличит, кто умалит? П ротивен к 
Богу кто обрящ ется? Не низу ли сходят и смеху под
лежат противяю щ еися воли Божьей? «Надеющеиже- 
ся на Господа възрят на враги своя, яко гора Сионя 
не подвижутся в векы» (Пс. 124, 1).

И вам, панове, не токмо государю своему, но и все
му совету его достоит розсуждати лучшее, якоже рече 
божественный Апостол: «Вся розсужати и лучшее
съдержите» (1 Сол. 5, 21). Тебе бо, Павле, надлежит ду- 
ховнаго настоятелства и учения дело, да не на нас явит
ся взяти ключ, сами не внидосте и входящим внити 
возбранисте. Или инде речено бысь: «Крови их от рук 
ваших взыщу» (Иез. 3, 18). Но якоже начали есте доброе 
дело делати, утоляя розлитие крови хрестьянскые, и 
ныне о том подвизайтеся, и будет хотение вашему го
сударю о любви и о съединении и о постановении цар
ского именованна есть семи своими послы имя царское 
господина и сына нашего смирения в достаточстве по
ложите.

И государь бы ваш, по той опасной грамоте, к брату 
своему царю и Великому князю послал своих великих 
послов, которые бы меж их государей тое дело доброе 
могли зделати и хрестиянству помощь учинити. Наше
го ж смирения мир и здравственое пребывание да будет
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с вами. Аминь. Писана в дому Успениа Пречистыа Бо
городица града Москвы, лета 7063, августа месяца527.

Месяца декабря в 31 день сказание вкратце 
о житии и пребывании иже во святых отца нашего 

чюднаго Макария, митрополита Московскаго 
и всея России чюдотворца

Дивен Бог во святых Своих прославляемый и почи
таемый и покланяемый Един Сый в Триех Ипостасех 
неразделный, прославляющих Его прославляет, якоже 
и сего святаго по Бозе ревнителя и подражателя истин- 
не и святых Его угодников.

Сей блаженный, глаголю, во святых отец наш 
Макарий чюдный митрополит царствуюшаго града 
Москвы родом, христолюбивых родителей родис[я] 
от священноиерея Леонтия и от юности Бога возлю
би. И Бог того прослави и священства саном его почте, 
еже Безкровныя жертвы Господеви приносити о себе и 
о людских согрешениях в лето 7031 (1523) году, месяца 
февраля в 13 день. И по некоем времени веема восхоте 
работати и Господеви и удалитися от мирских попече
ний и отьде во ограду паствы преподобнаго Пафнотия 
чюдотворца близ града Боровска и от тамо сущаго игу
мена во иноческий чин постригается и работая Госпо
деви Богу со усердием велиим и послушанием ко бра
тии безрасуднаго. И за многую его добродетель избран 
и поставлен бысть во архимариты во общий монастырь 
Рождества Пресвятыя Богородицы в Лушки [Лужец- 
кий — а. М.] во град Можаеск Данилом митрополитом 
Московским и всея России.

В лето же 7034 (1526) году, марта в 4 день поставлен 
бысть во архиепископы в Новград архимандрит Лужец- 
кий М акарий быв в четверток 4 недели поста Данилом 
митрополитом, повелением Великаго князя Василия

527 СбРИО. СПб., 1887. Т. 59. Стб. 471-476 .



Иванновича Московского и всея Росии. Пас же тамо 
церковь Святыя Софии Премудрости Божий 16 лет и 
многия труды и подвиги показа и ко святым Его угод
ником неизреченную любовь показа и многи святых 
Отец книги сам списа и жития их изобретая и написуя, 
еже и до днесь в царствующем граде Москве трудов его 
Четьи Миней обретаются во весь год безпрестани бо 12 
лет пиша и писцов наимаше и многих святых Росий- 
ских чюдотворцов во свидетельство предложи и кано
ны и стихеры и праздновати устрой яко ин архиерей 
никтоже, яко сей пречюдный рачитель Макарий.

Потом же в лето 7050 (1542) года, марта в 16 день 
повелением благочестивейшаго государя царя и Вели- 
каго князя Иоанна Васильевича Московскаго и всея 
России и избранием всего освященнаго Собора по
ставлен бысть в неделю своими святители, иже быша 
тогда архиепископ Досифей Ростовский, епископ Фе- 
рапонт Суздальский, епископ Гурий Смоленский, 
епископ Иона Рязаньский, епископ Акакий Тверской, 
епископ Васиан Коломенский, епископ Алексей Во
логодский. И бысть архиерей Великаго Бога и па
стырь истинный Соборныя и Апостольския Церкве 
Российский первоседатель преосвященный Макарий 
митрополит Московский и всеа Росии. И сам нача 
свое стадо духовное пасти и озирати и поучения про- 
стирати, по всей Росийской земли и по градом архие
пископов и епископов поставляти и им повеле блюсти 
свою паству, имже имена поставленным от него: тоя же 
весны месяца июня постави в Новград во архиеписко
пы Феодосия игумена Хутынскаго, на Коломну —епи
скопа Феодосия, в Суздаль —епископа Иону Собина, 
на Крутицы —епископа Саву, на Вологду —еписко
па Киприана, в лето ж 7057 году в Суздаль —епископа 
Трифона, в Ростов —епископа Никандра, в лето ж 7059 
в Новград —архиепископа Серапиона Курцова, на Ря
зан ь—епископа Михаила.
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В лето ж 7054 (1546) году венчан бысть царским 
рением царь и государь Иван Василиевич от Русии свя- 
гейшаго Макария и митрополита. Тоя же зимы сочета- 
сЯ и браку февраля в 3 день изобра себе невесту Рома
нову дшерь Юрьевича девицу Анастасию, а венча его 
во Успенском соборе святый Макарии митрополит.

В лето 7059 (1551) году, февраля в 17 день государь 
царь Иоанн Василиевич и пресвятейший Макарий 
митрополит Московский собраша Собор росийских 
святителей о церковных чинех и на еретиков: святый 
Макарий митрополит, Феодосий архиепископ Нов
городский, Никандр архиепископ Ростовский, епи
скоп Трифон Суздальский, епископ Гурий Смолен
ский, епископ Касиян Рязаньский, святый Акакий 
епископ Тферский, епископ Феодосий Коломенский, 
епископ Сава Сарский и Подонский, епископ Кипри- 
ян Вологодский и архимандриты и игумены и весь 
освященный Собор о многоразличных церковных чи
нех и о честных иконах и на мятежников и на еретика 
на Матфея Башкина, да на старца Соловецкаго остро
ва пустынника на Исака Белобаева и на побарателя его 
епископа Касияна Рязанскаго, хулящаго книгу препо- 
добнаго Иосифа Волоцкого чудотворца, якоже о том 
Соборе свидетельствует книга именуема Стоглав.

В лето ж 7068 (1559) году октября в 1 день освящена 
бысть церковь Покрова Пресвятыя Богородицы с пре
делами на рву святым Макарием митрополитом на зда
нии чюдном ради взятия Казанскаго царства. И ина 
многа исправления о Церкви Божий показа и о святей 
непорочней вере велми подвизася.

И приуготови предивно душу свою Господеви и 
в недуг телесный впаде и мало поболев телесне душею 
крепкий и причастися святых Пречистых Тайн и пре- 
даде дух свой о Господе успе с миром в лето 7072 (1563) 
году, месяца декабря в 31 день. Пас Церковь Божию 21 
лето и пол 10 месяца и погребен бысть в соборней церк
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ви Успения Пречистыя Богородицы на Москве генва- 
ря 1 день. А на погребении его сам был государь царь 
Иванн Василиевич и брат его князь Владимир Андрее
вич и прочии князи и боляре святители: Н икандр ар
хиепископ Ростовский, Афанасий епископ Суздаль
ский, Филофей епископ Рязанский, Варлаам епископ 
Коломенский, Матфей епископ Сарский и архимариты 
и игумены и весь освященный Собор528.

528 Макарий, архим. Святитель М акарий. С. 106—108.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МИТРОПОЛИТ АФАНАСИЙ 

(1564-1566)

Ж изнь и деятельность Всероссийского митрополи
та Афанасия, преемника по кафедре выдающегося пер
воиерарха Русской Церкви XVI в. святителя Макария, 
освещена весьма незначительно в трудах по истории 
Русской Церкви529. Это вполне понятно, так как он был 
на митрополичьей кафедре всего около двух лет, т. е. 
в десять раз меньше своего предшественника. Кроме 
того, при нем не было Соборов, подобных тем, которые 
были в 1547, 1549, 1551 гг.; наконец, он не занимался со
биранием Великих Четьих Миней. Поэтому митропо
лит Афанасий оказался в некоторой степени затенен
ным святителем Макарием. Между тем, его личность 
и деятельность заслуживают, несомненно, внимания и

529 М итрополит М осковский М акарий (Булгаков) гово
рит о нем в своем труде только в связи с избранием  на Все
российскую  кафедру и началом опричнины  (См.: Макарий, 
митрополит 1996. Кн. 4. Ч. 1. С. 160—163). К азалось бы, сле
довало ож идать подробного рассм отрения ж и зни  и деятель
ности м итрополита А ф анасия в обстоятельном  труде ма
ститого церковного историка Е.Е. Голубинского, но, как 
явствует из титульного листа его сочи н ен и я , оно зак ан чи 
вается временем его предш ественника, т. е. доведено только 
«до м итрополита Макария включительно».



изучения вообще, сами по себе и по отношению к ми
трополиту Макарию как его предшественнику, в част
ности. Этому способствует накопившийся обширный 
источниковедческий и историографический материал 
по отечественной истории XVI в.

С.И. Смирнов говорит, что митрополит Афанасий 
был «родом переяславец»510. В миру будущий святитель 
носил имя Андрей, был женат, служил пресвитером 
в одном из переяславских храмов и был духовным сы
ном преподобного Даниила Переяславского. Однажды 
был случай, когда священник Андрей на пути из Мо
сквы вместе с другими подвергся нападению разбой
ников, но избавился от опасности призыванием имени 
преподобного. Однажды старец Даниил предрек ему: 
«Ныне христолюбивый самодержець избрание сотво
ряет о духовном си советьнице в бывшаго место. Ты же, 
аще и не хошеши, но будеши тамо в предыдущая лета». 
В Ж итии добавлено: «Еже и бысть, по проречению его, 
в десятое лето по преставлении святаго»531. Таким об
разом, преподобный Даниил предрек своему духовно
му сыну, что он будет духовником царя Иоанна IV.

Необходимо отметить, что преподобный вместе 
с Кассианом Босым, спостником преподобного Ио
сифа Волоцкого, был крестным отцом при крещении 
Иоанна Грозного. В одном памятнике читаем: «Се бо 
царь наш премудр разсуди, благо творя себе и сыно- 
ви своему, избра приемников неленостных молитвен
ников състаревшихся в добродетелех. Оба бо мниси 
бяху прослуты в добродетелех; случи же ся обема быти 
от обители Пафнутья чюдотворца, еже есть в Боровску. 
Един бо священьства дар имеяй, иже в многых летех 
благоговейне предстоя олтарю Господню и от основа- 
ниа въздвиже великую обитель Всех святых, еже есть
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530 Ж итие преподобного Д аниила. С. IX.
531 Там же. С. 52.
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в Переславли, всех святых прилежай добродетелем, 
всех странных и беспомощных погребаше и упокоева- 
Ше достойно. И многыя его ради добродетели избран 
быв в таковое служение. Бяше же ко всему тих и кроток, 
яко же речеся: душа проста благословенна от Бога. Сей 
уб о  Данил Преславьскы именуем»532.

Поскольку преподобный Даниил скончался в 1540 г., 
то его проречение своему духовному сыну о духовниче- 
стве у царя, можно думать, исполнилось в 1550 году533. 
Традиционно великокняжеские и царские духовники 
были протопопами придворного Благовещенского со
бора в Кремле. Можно предполагать вероятное участие 
протопопа Андрея как царского духовника в заседани
ях Стоглавого Собора в 1551 г.

Во всяком случае, в 1552 г. во время казанского по
хода при царе был его духовник протопоп Благовещен
ского собора Андрей. На пути к Казани, во Владимире- 
на-Клязьме, он сподобился чудесного исцеления 
у мощей святого Александра Невского, о чем от лица 
исцеленного говорится в Лицевом летописном своде: 
«И видех близь помосту церковнаго на гробе Блажен- 
наго малу скважьню и яко уразумети хотя, чьто есть 
скважьня она, и вложих персты руки моея в скважь
ню ту и очютих, яко в масть некую омочих руку мою, 
на ней же бяше струп некаков мал от многа времени. 
И абие исторгнух от скважьни руку мою, и чюяшеся

532 Розов 1965. С. 2 8 4 -2 8 5 .
513 Как о царском духовнике см. о нем: Леонид, архим. Д у

ховники В еликих князей и царей М осковских и всея России  
/ /  ЧОИДР. М., 1876. К н. 1. Смесь. С. 217—218. Автор, правда, 
упоминает о том, что впоследствии он принял постриг в Н о
воспасском монасты ре, но это  вызвало справедливы е возра
жения С .И. С мирнова (Ж итие п реподобного Д аниила. С. XI. 
Прим. 5). О царских духовниках этого времени см. также: 
Курукин И. Новые сведения монасты рских архивов о С иль
вестре / /  Вопросы  источниковедения и историограф ии д о 
советского периода. М., 1979. С. 65—66.
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на ней, яко маслом маститом или яко миром благовон
ным помазана. И струп на ней не обретеся от дьни того 
и доныне»534.

При подходе к Казани царь приходит к отцу свое
му духовному, протопопу Андрею, и тот благословля
ет его крестом, говоря: «Дръзай, слуго Божий, ибо Той 
победит врагы, яко Человеколюбец, человеколюбив бо 
Владыка наш Христос!» «Крестом его огражает, и царь 
же крестом благословляется, а на враги ополчается»535. 
Накануне взятия города «был государь наедине с от
цом своим духовным Андреем протопопом <...> и слы
шит звоны многые и ближним своим говорит: “Звоны 
де слышно, как Симонова монастыря звон”»536. Утром

534 ПСРЛ. С П б., 1913. Т. 21. Ч. 2. С. 569-570; Шляпкин И.А. 
И конография святого благоверного великого князя Алек
сандра Невского. СП б., 1905. С. 9. См. также: Ж итие препо
добн ого  Д аниила. C. IX; Васенко 1904. Ч. 1. С. 202, 203.

535 ПСРЛ. СПб., 1904. Т. 13. Ч. 1. С. 204.
536 Там же. С. 215. У пом инание о звоне С им оновского ко

локола весьма сим волично, так как в этом  монастыре были 
погребены  Т роицкие иноки П ересвет и О слябя, павшие 
в борьбе с татарами на Куликовом поле. И дей н ую  связь взя
тия К азани с Мамаевым побоищ ем  м ож но усмотреть также 
в приходе к царю под К азань двух Т роицких иноков, при
несш их ему в благословение икону и святую  воду. Обра
щаясь к иконе, царь молился: «И ты убо, преподобие отче 
С ергие, великий Христов угодниче, ускори ны не на помощь 
наш ю  и помогай молитвами си, яко же иногда прадеду наше
му на Д он у  на поганаго Мамая» (К азанская история /  Под
готовка текста и вступ. статья Г.Н. М оисеевой. М.; Л., 1954. 
С. 140). О складне, п ринесенном  царю под К азань, см.: Фили
монов Г. О писание складня XVI в. СП б., 1884. Еще ранее, пе
ред походом, царь, будучи в Троицком монастыре, молился 
перед мощ ами п реподобного Сергия: «Ты же прадеда нашего 
великаго князя Д м итрея м олитвою  вооруж ен на безбож наго  
М амая и безо  всякого сум н ен и я дерзати ему повеле <...>. Яко 
же того, тако и нас вооруж и и огради своими молитвами на 
супротивны я враги наша» (Насонов 1962. С. 11). Походный 
храм, в котором молился царь, был посвящ ен преподобному  
Сергию . П одробнее об  этом  см.: Kämpfer Frank. D ie  Eroberung
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царь молился в походном храме во время Божествен
ной литургии, которую, несомненно, совершал его 
духовник. При чтении диаконом евангельских слов 
из святительского зачала «и будет едино стадо и един 
Пастырь»537 раздался мощный взрыв, в результате ко
торого в крепостной стене Казани образовался про
лом, и начался последний штурм Казани. По оконча
нии литургии царь «прииде ко образу чюдотворца Сер- 
гиа и приложися к нему и любезно целова образ и рече: 

“Угодниче Христов, помогай, помогай нам молитвами 
твоими!” <...> И благословляет его отец его духовный 
изрядный Андрей протопоп животворящим крестом».

После взятия Казани царь воссылает благодар
ственную молитву Всемилостивому Спасу и Богомате
ри, упоминая при этом и русских святых, прославлен
ных незадолго перед этим на Соборах 1547 и 1549 гг.: 
«О Всемилостивая Владычице Богородице, Ты с всеми 
святыми да и с нашими заступники новыми чюдотвор- 
цы рускыми умолила еси Господа нашего Иисуса Хри
ста с Безначалным Отцем и Ж ивотворящим Духом, да 
услыша Господь молитву Твою и дал нам победителная 
на сопостаты и покорил врагы наша под ногы наша»538. 
Летописи сообщают о молебнах, которые служил цар
ский духовник под Казанью, «с прошением о нис
послании русскому воинству победы, а затем о воз
ношении им хвалы Господу за покорение града. Все 
это характеризует его как усердного молитвенника»539.

von Kasan 1552 als G egenstand der Zeitgenössischen russischen  
Historiographie / /  Forschungen zur osteuropäischen G eschichte. 
Berlin, 1969. Bd. 14. S. 7-161.

5,7 ПСРЛ.Т. 13. 4 .  l .C .  217.
538 Там же. C. 219; ПСРЛ. M., 1965. T. 29. C. 108, 203.
539 О дин исследователь такж е обратил на это вним ание, 

отметив внеш ний фактор, т. е. его певческие сп особн ости , 
и высказал предполож ение: «У пом инания о нем [протопопе

А ндрее -  а. М.] в летописях рисую т его музы кально гра
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При въезде в покоренный град впереди царя был «з жи
вотворящим крестом Андрей протопоп». Ему же при
шлось освящать новопокоренный град и первые храмы 
в нем —Преображенский и Благовещенский, с приде
лами в честь благоверных князей Бориса и Глеба и бла
говерных Петра и Февронии Муромских540. Завершил
ся Казанский поход торжественной встречей в Москве 
царя-победителя населением стольного града во главе 
с митрополитом Макарием.

Впервые имя благовещенского протопопа Андрея 
появилось в летописях, как видим, при описании воен
ного похода на Казань. Встречаются сообщения о нем 
и в дальнейшем, причем, круг источников начинает 
расширяться. Протопоп Андрей был среди тех, через 
кого преподобный Максим Грек в 1553 г. передал свое 
неблагословение выздоровевшему от «огневой болез
ни» царю на его путешествие в Кирилло-Белозерский 
монастырь541. Однако царь все-таки поехал. По возвра
щении из поездки благовещенское духовенство в при
сутствии своего настоятеля-протопопа сообщило ему 
о еретичестве Матвея Баш кина542. Еще раньше к прото
попу Андрею как иконописцу обращался посольский 
дьяк Иван Висковатый со своими недоумениями о не
которых иконах543. В 1554 г. в Чудовом монастыре было

мотны м человеком. Не является ли им енно А ндрей  автором  
(или одн и м  из авторов) так назы ваемого “К азанского” зна
мени, соч и н ен н ого  по случаю  взятия К азани в 1552 году?» 
(Майкапар А. Из истории музы ки Д ревней Руси / /  Вопросы  
истории. 1971. №  6. С. 213-214).

540 Насонов 1962. С. 24.
541 Иконников В. М аксим Грек и его время. 2 -е  изд. Киев, 

1915. С. 538; Соловьев С.М. И стория России с древнейш их  
времен. М., 1960. Т. 5—6. С. 532.

542 ААЭ. Т. 1. С. 246. См. также: Соловьев С.М. Указ. соч. 
К н. 3. Т. 5 - 6 .  С. 710.

543 ААЭ. Т. 1. С. 242.
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совершено крещение царевича Иоанна, «а принял его 
от купели митрополит Макарей всея Русии, а священ
ная деял Аньдрей протопоп Благовещеньской»544.

Почти через год было совершено торжественное 
посвящение первого К азанского архиепископа, ког
да, по выражению летописца, в Успенском соборе 
служило 76 человек, «опричь подъяков». Среди них 
назван и царский духовник, участник казанского 
похода. Летом того же года в Москву был принесен 
образ святителя Н иколая Великорецкого, который 
вместе с митрополитом М акарием «поновлял Андрей 
протопоп Благовещ еньский»545. Перед тем, как  ми
трополит М акарий совершил крещ ение второй жены 
Иоанна Грозного М арии Черкасской, ее «Андрей 
протопоп Благовещеньской огласил ко крещ ению  и 
нарек ей имя во имя святыя М арии М агдалины»546. 
При переговорах с литовским и послами протопоп 
приносил царю «крест вздвизалны й на пелене, по
ложен на блюде» для целования при утверждении за
ключаемых договоров547. В Псковской летописи гово
рится, что за два года до своего возведения в м итро

544 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 239. С оверш енно аналогично с о 
общ ение летописи под 1556 г. о крещ ении царской дочери  
Евдокии (Там же. С. 265).

545 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 254. Имя м итрополита А ф ана
сия следует за именем м итрополита М акария в С казании  
об иконописцах Древней Руси, распространенном  в составе  
иконописны х П одлинников: «П реосвящ енны й А ф анасий,
митрополит М осковский и всея Руси, писаш е м ногия свя
тыя иконы» (Сахаров И. И сследования о русском иконопи- 
сании. СП б., 1850. Кн. 2. П рилож ения. С. 14). О м итрополите  
Афанасии см. также: Х удож ники народов СССР. Библио
графический словарь. М., 1970. Т. 1. С. 147-148; Словарь рус
ских иконописцев X 1-X V II веков /  Редактор-составитель  
И.А. Кочетков. М., 2003. С. 68—69.

546 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 2. С. 333; ПСРЛ. Т. 29. С. 291.
547 СбРИО. СПб., 1887. Т. 59. С. 406, 509-510 .
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политы протопоп А ндрей принял постриг в Чудовом 
монастыре548.

Таковы различные свидетельства о протопопе Ан
дрее до избрания его Всероссийским митрополитом. 
Их может дополнить Повесть о кончине митрополита 
Макария 31 декабря 1563). Когда святитель заболел, 
то царь велел навещать его «духовнику своему старцу 
Афонасию»549. Он же участвует в совершении Таинства 
Елеосвящения над больным митрополитом. Незадолго 
до кончины святитель Макарий пожелал уйти на покой 
в место своего пострижения, Пафнутиево-Боровский 
монастырь, о чем написал царю. «И писмо то ко госуда
рю посла старцем Афонасием з духовником»550. Перед 
своей кончиной митрополит послал «по духовника го
сударева», который, придя, уже не застал в живых Свя
тителя. «Старец Афонасий прииде после преставления 
и пойде о том сказывати боговенчанному царю <...>. 
И повеле [царь — а. М.] старцу Афонасию и козначею

548 См.: П сковские летописи. М., 1955. Вып. 2. С. 245. 
П реды дущ ий духовник И оанна Грозного такж е в конце 
ж изни  принял постриг в Чудовом монастыре (См.: Васенко 
1904. Ч. 1. С. 194). П редстоящ ее м онаш ество бы ло предвоз
вещ ено преподобны м  Д аниилом  П ереяславским в чудес
ном видении свящ еннику А ндрею , когда он был в военном  
походе в 1552 г. под К азанью  (Ж итие п реподобного Д ан и и 
ла. С. 76). А. Зим ин говорит о царском духовнике: «Андрей  
протопоп (будущ ий м итрополит А ф анасий), духовник  царя, 
в середи н е века принадлеж ал к числу наиболее доверенны х  
ли ц  И вана IV. Он близко стоял к деятельности И збранной  
рады. Гонения на сторонников Адаш ева в 1561—1562 гг. мог
ли быть одн ой  из причин, почему А ндрей  в 1562 г. постригся  
в Чудовом монасты ре в м онахи под именем Афанасия» (Зи
мин 1964. С. 239). Трудно, однако, увязать опалу протопопа  
с последую щ им  его избранием  в митрополиты .

549 П овесть была опубликована по поздн и м  спискам  
Г.З. Кунцевичем (см.: Кунцевич Г. С казание о последних днях  
ж изни  м итрополита М акария (15 сентября — 31 декабря 1563 
г.) / /  П Д П . №  176. СП б., 1911).

550 БАН. 31. 6. 27. Хронограф. XVII в. Л. 617 об.
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Корнилию погребалная готовити, яко же подобаше и 
прочим святителем»551.

Избранию иеромонаха Афанасия в митрополиты 
предшествовал Московский Собор 1564 г. В Собор
ной грамоте отмечается вдовство Русской митропо
лии: «И понеже убо случися в наши лета сице, во еже 
первопрестолнику святейшиа митрополии Русскиа 
отцу нашему и богомолцу Макарию митрополиту всея 
Русии общедателный долг всех общему Владыце Царю 
Христу отдавше и от земля ненакончаемый он век пре- 
шедше». На этом Соборе Всероссийскому митрополиту 
было усвоено право носить белый клобук и скреплять 
грамоты печатями красного воска552. Собор, созван
ный во время вдовства митрополичьего престола, как 
думается, дает основание для некоторых соображений. 
Но прежде необходимо коснуться предшествовавших 
церковно-исторических событий.

При митрополите Макарии Русское государство 
в лице своего государя возросло в ранге: Великий князь 
был венчан в 1547 г. царским венцом. В предшествую
щее время коронование, имевшее место только в Риме 
и в Царьграде, совершал соответственно Римский папа 
и Константинопольский патриарх. Таким образом, на 
Руси наблюдается в это время некоторая дисгармония 
«души и тела», как понималось соотношение духовной 
и светской власти. Постановке вопроса о патриарше
стве на Руси могла способствовать и т. н. идея «Мо
сква—Третий Рим». Все это позволяет думать, что Со
бор, предшествовавший выбору преемника почившему 
святителю Макарию, был созван в связи со стремлени
ем возвысить предстоятеля Русской Церкви. Решения

551 Там же. JI. 619.
552 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 2. С. 378; А И . Т. 1. С. 331-333. О цве

те печати митрополита А ф анасия свидетельствую т также 
материалы сф рагистики (См.: Шумилов 1971. С. 103. №  215; 
С. 112. №  236).
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Собора 1564 г. о белом клобуке можно рассматривать 
как отголосок устремлений на Руси к патриаршеству.

Собор, согласно летописи, заседал 9 февраля, а 
позднее, 24 февраля, «царь и Великий князь Иван Ва- 
сильевичь всеа Русии и сын его царевичь Иван с сво
ими богомолцы с архиепископы и епископы и со всем 
освященным Собором избрал в дом Пречистые Бо- 
городици и к великим чюдотворцем к Петру и Ионе 
в митрополиты от Архистратига Михаила Чюда старца 
Афонасиа, прежебывшего благовещенского протопопа 
и духовника царя и Великого князя, и возведоша его на 
митрополичь двор. А марта в 5 день, в третьее воскре
сение Великаго поста, повелением благочестиваго царя 
<...> поставлен бысть на митрополию старець Афана
сий, прежебывший протопоп благовещеньский, рус
скими архиепископы и епископы <...> всем освящен
ным Собором. А Казаньского архиепископа Гуриа в то 
время в животе не стало; а Акакий епископ Тферский и 
Каш иньский в велицей болезни у себя, а прислал о том 
грамоту, что он с архиепископы и епископы и со всем 
освященным Собором на митрополиче поставление 
единомышлен»553.

В свете решений предшествовавшего Собора Чин 
поставления митрополита уже имел важное допол
нение. «По совершении же Божественныя литоргии 
и по снятии с митрополита служебныя одежды поло
жили на него архиепископы и епископы икону золоту 
воротную и монатию со источники и клобук белой». 
Историк митрополит Макарий (Булгаков) предполага
ет, что на избрание протопопа Андрея в митрополиты 
повлияло его духовничество в прошлом, и избиравшие 
«могли надеяться, что новый первосвятитель более дру

553 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 2. С. 380-381; ПСРЛ. Т. 29. С. 332-333; 
РИБ. СПб., 1876. Т. 3. Стб. 215-217. П убликацию  Чина ми
трополичьего поставления см.: ААЭ. Т. 1. С. 297—300.
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гих в состоянии будет действовать на Иоанна и пользо
ваться его расположением»554.

1 марта 1564 г., за несколько дней до интрониза
ции митрополита А фанасия, когда он уже был наре
ченным, диакон И оанн Федоров и Петр М стиславец 
напечатали богослужебный Апостол. М. Тихомиров 
говорит: «Первопечатный “А постол” был подарком 
новому митрополиту»555. К ак указывает A.C. Зерно
ва, при митрополите А фанасии в сентябре-октябре 
1565 г. выходят два издания Часослова556. В послесло
вии отмечается, что их печатание было благословле
но митрополитом М акарием, но осущ ествлялось уже 
при его преемнике: «По благословению преосвящ ен
ного М акария митрополита всея Русии <...> во вто
рой год святительства Афанасия митрополита всея 
Русии»557.

Став митрополитом, бывший царский духовник 
продолжает свое попечение о государевой семье. В кон
це апреля им была пострижена в Новодевичьем мона
стыре «Великого князя брата княже Юриева Василье
вича княгини Улиана <...> а наречена бысть во иноцех 
Александра»558. Новый митрополит по обычаю обра
щался к царю о помиловании тех, на кого пала госуда
рева немилость. Однако, как отмечает П. Янковский, 
митрополит Афанасий «был несчастливее святителя 
Макария», т. е. его печалование было менее успешным,

554 Макарий (Булгаков), митр. И стория Русской Церкви. 
2-е изд. СП б., 1887. Т. 6. С. 2 9 6 -297 .

555 Тихомиров М. Русская культура X—XVIII вв. М., 1968. 
С. 407. См. также: Иванов Н. К  400-летию  русского печатного  
«Апостола» / /  Ж М П . 1964. №  4. С. 69-75; №  5. С. 7 5 -78 ; №  6. 
С. 68 -77 .

556 Зернова А. Начало книгопечатания в М оскве и на 
Украине. М., 1947. С. 40.

557 У истоков русского книгопечатания. М., 1959. С. 220.
558 П СРЛ .Т. 13. Ч. 2. С. 382.
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чем у его предшественника559. Нечто аналогичное мож
но сказать и в отношении дипломатической деятель
ности, в которой принимал активное участие святи
тель М акарий560. Но это было исключительное явление 
в русской практике, и после его кончины «восстанав
ливается старый статус неучастия митрополитов в ди
пломатических переговорах»561. Поэтому, когда в 1565 г. 
в Москву прибыл литовский гонец и выразил желание 
увидеть митрополита Афанасия, то ему сказали, что 
тот «строит веши церковные, а в те ни в которые ся дела 
не вступает»562.

За время своего первосвятительства митрополит 
Афанасий освящал храмы, о чем повествует нам ле
топись563. Более подробное описание освящения ми
трополитом соборного храма в Никитском монасты
ре в 1564 г. имеется в Ж итии преподобного Никиты 
Переяславского. Вместе с царской свитой митрополит 
Афанасий прибыл в Переславль, место своих священ
нических трудов. Здесь в Никитском монастыре «освя
щена бысть церковь Христова мученика Никиты ново
святейшим архиепископом Афанасием митрополитом 
всеа Русии, месяца майя в 14 день, на память святого 
мученика Исидора и другого Сидора, Христа ради уро- 
диваго, Ростовского чюдотворца. И быша же на освя
щении тоя церкви со святейшим Афонасием митропо
литом: Никандр, архиепископ Ростовский <...> мнози 
игумени и священницы, соборне служиша со архие
пископом святейшим Афанасием митрополитом всеа 
Русии, по всем престолом тоя обители, хвалу воздающе

559 Янковский 1876. С. 182.
560 Макарий, архимандрит 1997. С. 80—85.
561 Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского  

государства 3 0 -5 0 -х  гг. XVI в. М.; Л., 1958. С. 200. Прим. 24.
562 Там же. С. 201.
563 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 2. С. 383, 390.
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5 огови и угодником его, великому Христову мученику 
Никите и преподобному мученику Никите Переаслав- 
скому чюдотворцу»564. Далее в Ж итии говорится, что 
митрополит Афанасий служил затем в Троицком мона
сты ре, основанном его духовным отцом, преподобным 
Даниилом Переяславским. Возвращаясь в Москву, он 
посетил Троицкий монастырь преподобного Сергия 
Радонежского.

Данная повесть в Ж итии преподобного Никиты 
Переяславского, как отметил В. Ключевский, была на
писана никитским игуменом Вассианом565. Автор на
ряду с прославленными Московскими святителями 
называет и «новейшаго Макария митрополита». Из Пе- 
реславля царь направился под Можайск, что было вы
звано активизацией военных действий. Вернулся он 
из похода «в преименитый град свой зовомую Москву 
на свой царьский стол и вниде во храм Пречистые Бо- 
городици честнаго Ея Успения и благословение вос- 
приим от отца своего святейшаго Афонасия митропо
лита всеа Русии, и у образов честных прикладашеся, и 
у великих чюдотворцов Петра, Алексея, Ионы и у ново- 
преставльшагося архиепископа Макария митрополита

564 Тихомиров 1958. С. 2 5 2 -253 . Первый Русский царь 
Иоанн IV был больш им почитателем преподобного Н икиты  
П ереяславского, свидетельством чего является его вним а
ние к Н икитском у монастырю. Во вкладной монастырской  
книге читаем: «Царь Иван Васильевич учинил общ ее ж и 
тельство и над гробом чудотворца Н икиты  строил церковь 
во имя мученика Н икиты , да два придела: один  во имя всех 
святых, а другой преподобного Н икиты  и святыя врата ка- 
менныя, и на святых воротах церковь во имя архангела Гав
риила честнаго и славнаго его собор а и ограду кам енную  с о 
строил круг дом у чудотворца Н икиты , и службы  все устроил  
по общ ем у жительству, и в церквах Бож ие м илосердие укра
сил» (Потапов А. Очерк древней русской граж данской архи
тектуры / /  Д ревности . Труды И м ператорского М осковского  
археологического общ ества. М., 1902. Т. 19. Вып. 3. С. 4).

565 Ключевский 1871. С. 283.



202 Архимандрит Макарии. Московские митрополиты X V I века

и у честных их гробов прикладашеся и образы их лю
безно целоваше»566.

В то время шла Ливонская война, и митрополит 
Афанасий обращался с богомольной грамотой к епи
скопу Сарскому и Полонскому Матфею, призывая 
его к усиленным молитвам: «И ты б, сыну, пожаловал, 
о том настоящем времени со всем священным Собором 
в церкви пели молебны по вся дни и особне по кельям 
и по домом, и молилили всесильнаго Бога и Пречи
стую Богородицу, и небесных сил, и святых новых чю- 
дотворцов и всех святых <...> чтоб Господ Бог избавил 
Боговенчаннаго царя государя нашего и его царевичев, 
и все христолюбивое воинство ото всех враг видимых 
и невидимых и межуусобныя брани и не попустил бы 
богомерзкия латыни, злейших иконоборцев, поганые 
Литвы и бесерменства на святыя Божий церкви и на все 
православное крестьянство»567.

Никоновская летопись сообщает о трех архиерей
ских хиротониях, совершенных митрополитом Афана
сием: второго Казанского святителя архиепископа Гер
мана ( |  1567; пам. 6 ноября) и епископов Коломенского 
Иосифа и Крутицкого Галактиона568. Давал митропо

566 Тихомиров 1958. С. 255.
567 РИБ. Т. 32: Архив П.М . Строева. Пг., 1915. Ч. 1. Стб. 

4 4 9 -4 5 0 ; ААЭ. Т. 1. С. 3 0 2 -303 .
568 М итрополит К азанский  Ермоген, будущ ий В серос

сийский  патриарх 1612; пам. 17 февр.), сообщ ает, что хи
р отон и ю  Тверского архиепископа Варсоноф ия 1576; пам. 
11 апреля) соверш ил такж е м итрополит А фанасий: «Потом  
же Бож иим  см отрением  по повелению  сам одерж ца госуда
ря царя и Великого князя И оанна Васильевича всея России, 
в лето седм ь тысящь седм десять <...> А ф анасием , м итропо
литом  М осковским  и всея Р оссии, поставляется на епископ
ство [В арсоноф ий — а. М.) славному граду Тфери. На Ака
киево м есто преподобнаго епископа, сем у убо  ко Господу 
отш едш у» (Платон, архим. С борник  древностей  Казанской  
епархии. К азань, 1868. С. 26—27). В рукописи, по которой  
архим андрит Платон издал д ан н ое Ж итие, в дате на месте
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лит Афанасий и льготные грамоты различным мона
стырям и храмам569.

При митрополите Афанасии царь давал первосвя
тительской кафедре различные жалованные грамоты, 
которые подтверждались в последующее время570.

3 декабря 1565 г. произошло событие, изменившее 
привычный ход жизни русского общества. С многочис
ленным обозом царь покинул Москву. «На Москве же 
тогда быша Афонасий митрополит всеа Русии, Пимин 
архиепископ Великаго Новаграда и Пъскова, Никандр 
архиепископ Ростовский и Ярославский и ины епи
скопы и архимандриты и игумены, и царевы и вели
кого князя бояре и околничие и все приказные люди; 
все же о том в недоумении и во унынии быша, такому 
государьскому великому необычному подъему, и пут
ного его шествия не ведамо, куды бяше»571. Так нача

единиц переписчик сделал пропуск. Х иротония же святи
теля Варсоноф ия датируется 1567 г. (См.: Строев 1877. Стб. 
442; Настольная книга свящ еннослуж ителя. М., 1979. Т. 3. 
С. 178), когда м итрополит А ф анасий был уже на покое. Но 
в Тверском Патерике говорится, что хиротон и ю  соверш ил  
святитель Ф илипп  (Тверской Патерик. Краткие сведения  
о тверских м естно чтимых святых. Казань, 1907. С. 82). Зам е
на имени м итрополита в Ж итии святителя Варсоноф ия объ 
ясняется, возм ож но, тем, что, когда оно составлялось, было  
целесообразнее не упом инать о м итрополите, скончавш емся  
м ученической кончиной.

569 Строев 1877. Стб. 438, 448, 494. См. также: Свире- 
лин А. И стор и к о-стати сти ческ ое оп и сан и е П ереяславского  
Троицкого Д анилова м онасты ря. М., 1860. С. 53; ААЭ. Т. 1. 
С. 301—302. В осп рои зведен и е п одп и си  м итрополита А ф ан а
сия на одном  из актов см.: Погодин М. Русский и стор и ч е
ский альбом . М., 1837. Табл. 9; То же. М., 1853. Табл. 9; Царь 
Иоанн Грозны й /  П од ред. Н. Головина и Л. Вольфа. С П б., 
1904. С. 60.

570 АФЗХ. М., 1961. Ч. 3. С. 2 9 -3 0 , 31, 6 8 -7 0 , 8 2 -8 4 , 9 7 -9 9 , 
359—362, 366—368; Соловьев. С очинения. Т. 7—8. С. 376—377.

571 П СРЛ .Т. 13. Ч. 2. С. 392.
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лась опричнина, средоточием которой стала Алексан
дрова Слобода. Эти чрезвычайные обстоятельства по
нудили митрополита вскоре оставить митрополию и 
уйти на покой «в монастырь к Михайлову Чюду на свое 
пострижение»572. А. Зимин говорит об этом: «Уход Афа
насия с митрополичьего престола мог быть вызван его 
недовольством опричными репрессиями, обрушивши
мися на близких к нему политических деятелей. Шлих- 
тинг сообщал, что после казни Овчины-Оболенского 
“некоторые знатные лица и вместе верховный священ
нослужитель сочли нужным ля себя вразумить тирана 
воздерживаться от столь жестокого пролития крови”»573. 
Поэтому, когда позднее на Соборе решался вопрос 
о продолжении Ливонской войны, летопись замечает: 
«А митрополита у того приговору не было, что Офона- 
сей митрополит в то время митрополию оставил»574.

Последнее летописное упоминание об ушедшем 
на покой митрополите относится к 1567 г.: «Того же 
лета, июля, повелением государя царя и Великого кня
зя Ивана Васильевича всея Русии поновлен бысть об
раз Пречистые Владимирские Лукина письма Еванге
листа златом и камением украшен многим, что стоит 
в Пречистой соборной в богоспасаемем граде Москве; а 
поновлял бывший митрополит Афонасей»575. Б. Клосс, 
основываясь на показании пергаменного синодика 
Троице-Сергиева монастыря, говорит, что в 1575 г. 
ушедшего на покой митрополита Афанасия «уже не 
было в живых»576. Погребен он был в Чудовом мона

572 Там же. С. 401.
573 Зимин 1964. С. 240.
574 ПСРЛ.Т. 13. 4 . 2 .  С. 403.
575 Там же. С. 408; ПСРЛ. Т. 29. С. 355; РИБ. Т. 3. Стб. 2 9 2 -  

293.
576 Клосс 1980. С. 263. С ущ ествует более категоричное 

мнение: «П осле добровольного отказа от м итрополии он 
прож ил лиш ь несколько м есяцев и в конце 1566 г. умер, по-
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сТыре. В этом монастыре, кроме основателя, святителя 
длексия, были погребены архиепископ Новгородский 
Геннадий, позднее Патриарх Всероссийский Ермоген 
и другие577.

Теперь следует остановиться на писательских тру
дах митрополита Афанасия. Самым первым известным 
нам произведением, вышедшим из-под его пера, яв
ляется Житие преподобного Даниила Переяславского.
В. Ключевский дает такую характеристику ему: «К са
мым обширным и лучшим биографиям Макарьевского 
времени принадлежит Ж итие Даниила Переяславско
го, преставившегося 7 апреля 1540 года»578. С. Смир
нов относит благословение митрополита Макария и 
повеление царя о написании Ж ития ко времени между 
7 апреля 1553 г. и 7 апреля 1554 года579. Сам автор гово
рит следующее по этому поводу: «Многажды же в пове- 
стех глаголан но бе о сем старце и у самого самодержца 
благочестиваго и Великаго князя Иваня Васильевича, 
внука же Великаго князя Ивана Васильевичя стара- 
го, такоже и у Пресвященнейшаго митрополита Ма
кария, воспоминаемо бяше житие его, и писати намо 
повелеваху»580. Царское и митрополичье единодушие 
в этом вопросе вполне понятно. Для Иоанна Грозного 
преподобный —крестный отец; для святителя—духов
ный друг и постриженник того же монастыря препо

видимому, не насильственной смертью» (Хорошкевич А.Л. 
Митрополит Афанасий и царь Иван Грозный //  1п т е т о п а т . 
Сборник памяти Я.С. Лурье. СПб., 1997. С. 291).

577 См.: Московский кафедральный Чудов монастырь. 
СТСЛ, 1896. С. 43-49.

578 Ключевский 1871. С. 282. Об этом Житии говорит также
А. Кадлубовский (Кадлубовский А. Очерки по истории древ
нерусской литературы житий святых. Варшава, 1902. С. 273— 
284).

579 Житие преподобного Даниила. С. V.
580 Там же. С. 5.



добного— Пафнутия Боровского: «Бяху бо архиепископ 
Макарий [Новгородский, будущий митрополит —о. М.] 
з Данилом единыя обители пострижение имущи. Ар
хиепископ же духовную любовь имяше к старцу и по
требная монастырю посылаше»581.

Автор скромно именует себя в Житии в третьем лице: 
«Некто церковник, иже бе знаем был преподобному Да
нилу». Он говорит, что всегда преподобного призывал 
в молитвах. Чудесным образом святой подвижник пред
сказал своему духовному сыну, что он будет со временем 
царским духовником, а позднее монахом. Учитывая объ
ем и высокие достоинства Жития, можно думать, что оно 
не является первым трудом протопопа Андрея и что его 
писательская деятельность началась не после Казанского 
похода582. Очевидно, его ранние труды либо не сохрани
лись, либо их атрибуция дело будущего583. Поэтому пред
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581 Там же. С. 58.
582 Во всяком случае, известно, что он заним ался пере

писы ванием книг. На одной  рукописи Волоколамского мо
настыря имеется запись: «Апостол Пречисты е Богороди- 
ци И осифова монастыря, дана на сп и сок  Благовещ енскому 
протопопу А ндрею » (Клосс 1980. С. 263). У царя И оанна IV 
некоторое время находился Т ребник м итрополита Афана
сия (Зарубин H.H. Библиотека Ивана Грозного. Реконструк
ция и библиограф ическое описание. Л., 1982. С. 48).

583 Ранее нами было атрибутировано протопопу А ндрею  
П охвальное слово святителю  Н иколаю, опубликованное  
ещ е в XIX в. Е. Барсовым (Барсов Е. Вновь откры тое слово 
пресвитера А ндрея в списке XVI в. / /  ЧОИДР. 1883. Кн. 1. 
Материалы историко-литературны е. С. 5). Это утверж дение  
ещ е раньш е было сделано академиком Н. Н икольским  (БАН, 
Картотека акад. Н.К. Н икольского. Карточки №  0521—0523). 
К роме публикации, он указал ещ е два списка Слова по ру
кописям XVII в. Впрочем, первоначально Н. Н икольский  
не назвал этого труда как принадлеж ащ его протопопу А н
дрею  (См.: Никольский Н. Рукописная кн и ж н ость  древне
русских библиотек  (X I-X V II вв.). Вып. 1.: А—Б. СПб., б. г. 
С. 9 1 -9 2 ). О его картотеке см.: Покровский В. Картотека ака
дем ика Н.К. Н икольского / /  Труды БАН. М.; Л., 1948. Т. 1.
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ставляется весьма знаменательным тот факт, что хроно
логически первый известный нам его труд посвящен его 
духовному отцу преподобному Даниилу Переяславскому.

На последние годы жизни святителя, т. е. когда 
будущий митрополит Афанасий подвизался иноком 
Б Чудовом монастыре, приходится его труд по состав
лению и редактированию Книги Степенной царского 
родословия. Исследователь этого памятника П. Ва- 
сенко говорит о времени его составления: «Есть дан
ные для предположения, что временем составления 
Степенной были 1560-1563 гг. Во всяком случае можно 
утверждать, что окончательная обработка Степенной 
относится к марту-декабрю 1563 года»584. Современная 
точка зрения —к 1560 г. Степенная книга была состав
лена, но потом до марта 1563 г. были внесены некоторые 
дополнения585. Чудовский инок под мудрым руковод
ством святителя Макария явился преемником и про
должателем трудов первого русского историка, киево
печерского подвижника преподобного Нестора лето

С. 142-150; Адрианова-Перетц В. П. Картотека Н .К . Н иколь
ского / /  Вопросы  язы кознания. 1961. №  1. С. 121 — 125). Нами  
был обнаруж ен список  Слова по рукописи XVI в. (ГИ М . 
Собр. Н.П. Вострякова №  907. С борник  похвальны х слов. J1. 
116-119 об.). О днако теперь, когда П охвальное Слово обн а
ружено в списке конца XV в., от дан н ой  атрибуции следует  
отказаться (см.: Макарий, архим. Пресвитер А ндрей , писа
тель Д ревней Руси. Н овооткры ты й список  конца XV в. П о
хвальное слово на день памяти перенесения мощ ей святите
ля Н иколая Чудотворца / /  Вы ш енский палом ник. 1997. №  2. 
С. 55 -56 ).

584 Васенко 1904. Ч. 1. С. 243; Васенко П. Кто был автором  
«Книги С тепенной царского родословия?» / /  Ж М Н П . 1902. 
Декабрь. С. 36. О писание содерж ания дан н ого пам ятника  
см.: Васенко П. Составны е части «К ниги С тепенной царско
го родословия» / /  Л етопись занятий  А рхеограф ической ко
миссии за 1906 год. С П б., 1908. Вып. 19. С. 1-51.

585 Усачев A.C. К вопросу о датировке Степенной книги / /  
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. М., 2005. №  4 (22). С. 40.
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писца. Но в Степенной книге история излагается не по 
годам, как в летописи, а по степеням русских князей и 
митрополитов. Это первый на Руси исторический труд, 
имеющий систематическое изложение материала. Ака
демик Д. Лихачев характеризует его так: «Степенная 
книга это как бы путеводитель по современной Руси 
святой и державной, но путеводитель, который сам яв
ляется достопримечательностью и святыней. Степен
ная книга это как бы икона “всех святых” Московско
го государства, икона, в которой временному придан 
вневременный смысл»586. По мнению A.C. Орлова, про
образом «Степенной книги» мог быть «Царственник, 
или родослов святых и блаженных царей и архиеписко
пов Сербских, составленный в Сербии в XIV в. и в XV в. 
завезенный на Русь»587. Трудно говорить о сопостави
мости сочинений, которые разделяют четыре столетия, 
но невольно напрашивается мысль, что идеи, выска
занные священником Сергием Мансуровым в его, к со
жалению, неоконченном труде, были в некоторой сте
пени предвосхищены в Макарьевско-Афанасьевском 
труде. Разница заключается лиш ь в том, что отец Сер
гий дает историю всемирную, описывая ее по поколе
ниям святых588, а иеромонах Афанасий только русскую 
и по степеням князей и митрополитов589.

586 Лихачев Д. П оэтика древнерусской литературы. 3-е 
изд. М., 1979. С. 280. Об агиограф ическом характере С тепен
ной книги см. также: Васенко 1904. С. 227—232.

587 Орлов A.C. Древняя русская литература X I—XVII вв. 
М.; Л., 1945. С. 290.

588 Мансуров С., свящ. Очерки из истории Церкви / /  БТ. 
М., 1971. Сб. 6. С. 92 -1 0 0 ; Он же. Очерки из истории Церкви. 
М., 1994. С. 3 7 -  56.

589 П оследние исследования об  этом  пам ятнике русской  
историограф ии см.: Околович Н.Ф. Ж ития святых, помещ ен
ные в С тепенной книге. М.; СП б., 2007; Сиренов A.B. Степен
ная книга. И стория текста. М., 2007.
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Характерной особенностью составителя Степен
ной книги как автора является стремление просла
вить переяславских святых и прежде всего преподоб
ного Даниила. Написав перед этим пространное его 
)Китие, он затем значительно перерабатывает его, до
полняет и создает краткую редакцию  Ж ития, поме
стив ее в Степенную книгу. С. Смирнов, характери
зуя такой метод, справедливо замечает: «Отмеченная 
черта в работе Андрея-Афанасия настолько выдаю
щаяся, что мы затрудняемся указать среди древне
русских агиобиографов хотя бы один аналогичный 
пример»590. В Степенной же книге помещено описа
ние чуда преподобного Н икиты  С толпника Переяс
лавского, особенно почитавшегося в царской семье591, 
причем из Степенной оно вошло в состав Ж ития пре
подобного Н икиты 592.

В заключение приведем два высказывания иссле
дователя Степенной книги П. Васенко, свидетельству
ющие о ее популярности в древнерусской книжности. 
«Появление в короткое время нескольких типов спи
сков Степенной указывает на усиленное ее переписы
вание сразу после окончания этого произведения. Зная 
деятельность митрополита Макария и средства, ка
кими он располагал, исследователи русской старины 
поймут, без сомнения, всю неминуемость этого фак
та, тем более, что новинка была, конечно, по сердцу

590 Ж итие преподобного Д аниила. С. XXVI.
591 ПСРЛ. Т. 21: К нига С тепенная царского родословия. 

СПб., 1913. Ч. 2. С. 651—652; Кунцевич Г. Ж итие святого Н и
киты П ереяславского / /  Ж М Н П . СП б., 1902, №  5. С. 1 -2 . 
С вящ енник А лександр С вирелин считает, что автором Ж и
тия преподобного  Н икиты  является м итрополит А ф анасий  
ОСвирелин А. свящ. О писание П ереяславского Н икитского  
монастыря в преж нее и ны неш нее время. М., 1878. С. 10).

592 Кунцевич Г. Ж итие святого Н икиты столпника П ере
яславского. Чудо 19-е и 20-е. С. 4.
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Иоанна Грозного. Не ослабел интерес к Степенной и 
в XVI—XVIII вв., что доказывается многочисленными 
списками ее, дошедшими до нашего времени»593. «При
том следует иметь в виду, что отдельные статьи Степен
ной служили для пополнения такого агиографического 
сборника, как Четьи Минеи священника Иоанна Ми
лютина. Туда вошли между прочим взятые из Степен
ной жития св. Владимира, Изяслава Ярославича и Яро- 
полка Изяславича, Ивана Даниловича и других»594. По
следнее замечание весьма важно, так как в нем можно 
усматривать последующую преемственность в просве
тительских начинаниях митрополита Макария. Этот 
очень важный момент выпадал из поля зрения иссле
дователей, и создавалось впечатление обрыва в куль
турной жизни русского общества, который был вызван 
кончиной «чудного», по отзывам современников, ми
трополита Макария.

593 Васенко 1904. С. 113. Почти соврем енна С тепенной  
книге роспись кремлевского А рхангельского собор а, ко
торая, по м нению  Е. С изова, является иллю страцией к ней. 
Он говорит: «Итак, вклю ченная в роспись Архангельского  
собор а галерея условных портретов всеми ее особен н остя 
ми и главным своим замыслом напом инает общ ие черты 
построения “С тепенной к н и ги ”, ее основную  идею . Здесь, 
как и в “С тепенной к н и ге”, реально ощ ущ аю тся те золотые 
ступени , что ведут святых князей в Царство Н ебесное, пред
ставлен тот же государственны й парад» (Сизое Е. Русские 
исторические деятели в р осписях А рхангельского собора и 
пам ятники письм енности XVI в. / /  ТОДРЛ. Т. 22: Взаимо
действие литературы и изобразительного искусства в Д рев
ней Руси. М.; Л., 1966. С. 271). Д ругой автор определеннее  
говорит о том, что м итрополит А ф анасий имел отнош ение  
к разработке программы росписи собор а (Самойлова ТЕ. 
М итрополит А ф анасий как один из авторов программы  ро
списи А рхангельского собор а  М осковского Кремля / /  И сто
рия и культура Ростовской зем ли. 1996. Ростов, 1997. С. 4 5 -  
48).

594 Васенко 1904. С. 231.



Как видим, литературная деятельность митропо
лита Афанасия связана со святителем Макарием, па
мять которого он почтил особой «Повестью», описы
вающей последние дни его жизни. П. Васенко считает, 
что она была написана сразу после кончины митропо
лита Макария. «Думаем, что “Повесть” появилась еще 
до избрания Афанасия на митрополичью кафедру: он 
называется в ней “старцем Афонасием”. Следовательно, 
рассматриваемое произведение написано до 24 февраля 
1564 г. под непосредственным впечатлением кончины 
митрополита Макария»595. Занимаясь непосредствен
но изучением этого памятника, он ничего, однако, 
не сказал о его атрибуции. Но чтобы говорить об этом, 
нужно учитывать, что подобные произведения обычно 
писались очевидцами, причем очень близкими к опи
сываемому лицу. Из четырех старцев, живших «безпре- 
станно» в последние дни при митрополите Макарии, 
своими литературными способностями известен лишь 
иеромонах Афанасий. Это и дает основание предпола
гать, что он является автором данной Повести.

Повесть о кончине митрополита Макария обнару
жена нами в рукописях XVII в. во всех списках Хро
нографа редакции 1599 года596. Данная редакция Хро
нографа интересна еще и тем, что в ней сохранилось 
послание митрополита Макария к своему преемнику 
по Новгородской кафедре, архиепископу Феодосию, 
о совершенном царском венчании Иоанна IV597. Это
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5,5 Там же. С. 183.
596 БАН. 31. 6. 27. Хронограф  XVII в. JI. 614—622 об.; ГИМ . 

Собр. A.C. Уварова. №  23. Х ронограф  XVII в. в лист. Jl. 1041 — 
1054; РГБ. Ф. 803. 1.3. Хронограф  XVII в. Л. 731-740.

597 БАН. 31. 6. 27. Л. 5 2 4 -5 2 4  об.; ГИМ . Собр. A.C. Уваро
ва. №  23. Л. 875-876; Веретенников П., свящ. П ервосвяти
тельская деятельность М акария, м итрополита М осковского  
(t 1563) / /  ВРЗЕПЭ. 1980-1981. №  105-108. С. 2 4 4 -2 4 5 . Прим. 
104.
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в свою очередь наводит на мысль, что редакция Хро
нографа 1599 г. имеет близкое отношение к литератур
ному кругу митрополита Макария. В основу этой ре
дакции и близкой к ней 1601 г. положен не дошедший 
до нас так наз. Пространный Хронограф, по класси
фикации О. Творогова. Последний считает, что со
ставитель данной редакции Хронографа принадлежал 
к категории тех книжников XVI в., которые выступали 
против «неполезных повестей» и «писаний внешних», 
предпочитая им «Божественные Писания»598. Тот же 
исследователь причисляет Пространный Хронограф 
к числу «централизующих мероприятий» середины 
XVI в., связанных с именем митрополита Макария (Ве
ликие Четьи Минеи, Стоглав, Степенная книга, Лице
вой свод). «На этом фоне естественна и попытка созда
ния новой пространной и одновременно исполненной 
духа христианского благочестия редакции Русского 
Хронографа»599.

Кто же из числа макарьевских книжников мог осу
ществить эту работу? Естественно предположить, что 
это был митрополит Афанасий, составитель и редактор 
Степенной книги. Уйдя на покой в Чудов монастырь, 
он продолжал работать в историческом жанре. Созда
вая новую русскую редакцию Хронографа, он поме
стил в нее и свой труд о последних днях своего пред
шественника, митрополита М акария, а затем Житие 
преподобного Даниила Переяславского, взятое из Сте
пенной книги600.

598 Творогов О. Д ревнерусские Хронографы. Л., 1975. С. 44.
599 Там же. С. 230.
600 БАН. 31. 6. 27. Л. 624—631 об. Очень интересны е выска

зы вания о Х ронографах имею тся у С. Розанова. Он говорит: 
«Остается, следовательно, предполагать, что в основании  ре
дакций  1599 и 1601 гг. леж ит одна общ ая редакция. Эта ре
дакция долж на быть сравнительно недавняя, т. е. составлен
ная во всяком случае уже во второй половине XVI столетия.
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Обращает на себя внимание такой интересный 
факт. Предыдущая редакция Хронографа в 20-х гг. XVI 
в. была составлена племянником преподобного Иоси
фа Волоцкого, иноком Досифеем Топорковым, по про
звищу «Осифитие»601. Но старца Досифея, как и ми
трополита Афанасия, следует также отнести к числу 
макарьевских книжников, так как, будучи в Новгороде, 
архиепископ Макарий благословил его исправить текст 
Синайского Патерика602. Хронологически имена До-

На это указы ваю т такие добавочны е статьи, как: “ Ис книги  
мудреца М аркуса о десяти сивиллах” и “О Л ю тори М арты
не”, статьи, несом н ен н о, второй половины  XVI столетия. 
Мы остановимся на первой статье: она, нам кажется, может 
служить указанием  на то, что эта редакция была составлена  
не ранее 1564 г. Дело в том, что эта статья оказы вается очень  
сходной с таковой же в русском переводе хроники М артина  
Вельского по 3-м у изданию  1564 г. Сравнение мы делали по 
переводу 1584 г. в списке 1671 г. (П убл. библ. Р IV. 162. Л. 313— 
318), но отодвинули предел к 1564 г. на том осн ован и и , что 
мы встретили в редакции 1599 и 1601 гг. кое-какие разницы  
в располож ении содерж ания некоторы х частей, а главное 
лишек сравнительно с этим  переводом Х роники. К онеч
но, перем ену в располож ении содерж ания м ож но отнести  
за счет списка Хронограф а, а лиш ек на счет дан н ого  сп и 
ска перевода, но, оказы вается, кроме этого перевода, был 
еще другой , сделанны й раньш е, при м итрополите А ф ана
сии (1565—1568)» (Розанов С. Заметки по вопросу о русских  
Хронографах / /  Ж М Н П . 1904. Январь. С. 124-125). О б этом  
переводе Х роники  см.: ГАР. Ч. 3. С. 499—500; Казакова Н. За
падная Европа в русской письм енности  ХУ -Х У 1 вв. Л., 1980. 
С. 235-237.

601 Седельников А. Д осиф ей  Топорков и Х ронограф  / /  И з
вестия А Н  СССР. 7-я серия. О тделение гуманитарны х наук. 
Л., 1929. №  9. С. 755—773; Клосс Б. И осиф о-В олоколам ский  
монастырь и летописание к. XV — 1-й пол. XVI в. / /  В спо
могательные исторические ди сц и п л и н ы . Л., 1974. Вып. 6. 
С. 120-121.

602 Смирнов И., свящ. М атериалы для характеристики  
книж ной деятельности В сероссийского м итрополита М ака
рия / /  БВ. 1916. №  5. С. 183; Он же. С инайский Патерик. С ер
гиев П осад, 1917. С. 161.
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сифея и протопопа Андрея не связаны, но в контексте 
деятельности митрополита Макария можно усмотреть 
закономерную преемственность в трудах указанных 
авторов.

Работой над составлением Хронографа деятель
ность митрополита Афанасия не ограничилась. «Мож
но предполагать, что чудовский инок и бывший ми
трополит Афанасий принимал участие в создании 
Лицевой летописи Русского государства»603. Этому 
могла содействовать атмосфера в митрополичьем Чу- 
довом монастыре604. Архимандрит Левкий (1554-1568), 
при котором был совершен монашеский постриг стар
ца Афанасия, известен своими книжными вклада
ми в библиотеку обители605. В Чудов монастырь дари
ли книги знаменитый священник Сильвестр, автор 
«Домостроя»606, и другие607. На одной рукописи середи
ны XVI в. сохранился автограф монастырского библи
отекаря: «Книга Чюдова монастыря потписал книго- 
хранитель чернец Симон»608.

Сохранившиеся материалы о Всероссийском ми
трополите Афанасии свидетельствуют, что это была 
личность в высшей степени незаурядная и примеча
тельная. За летописным выражением «царь и Вели
кий князь <...> с своими богомолцы с архиепископы

ш Клосс 1980. С. 263.
604 О Чудовом монастыре времени святителя Макария 

см.: Макарий, архимандрит 1996. С. 195—201.
605 См.: Протасьева 1980. С. 101-102. №  189; С. 112. №  206; 

С. 136. №  240; С. 146-147. №  261; С. 152. №  266.
606 Там же. С. 101. №  188.
607 Протасьева 1980. С. 127; №  228. В 1570 г. в качестве 

вклада в библиотеку Чудова монастыря поступила печат
ная книга А постол, вышедшая при м итрополите Афанасии  
{Долгова С. Уникальны й экзем пляр А постола 1564 г. / /  К ни
га. И сследования и материалы. М., 1973. Сб. 27. С. 175-176).

6118 Протасьева 1980. С. 100.



и епископы <...> избрал в дом Пречистые Богородици 
<...> от архистратига М ихайлова Чюда старца Афона- 
сия» скрывается нечто большее, чем простое летопис
ное сообщение. На митрополичий престол был возве
ден сподвижник и продолжатель трудов великого ие
рарха и замечательного церковного деятеля святителя 
Макария.

Митрополит Афанасий предстает перед нами в сво
их трудах как плодовитый писатель: историк-агиограф 
и историк-богослов. Характерной чертой писатель
ских трудов митрополита Афанасия является стремле
ние к скрытой автобиографичности, т. е. говоря о себе 
в третьем лиш ь лице, он сообщает о явлениях мило
сти Божией. Это явление ему преподобного Д ании
ла под Казанью, о чем говорится в Степенной книге; 
прославление близких ему духовных лиц (Житие пре
подобного Даниила, Повесть о кончине митрополита 
Макария). Другая особенность его трудов —использо
вание в последующих трудах своих предыдущих, что 
было отмечено еще П. Васенко. Начиная с него, все 
московские первосвятители имеют белый клобук. Он 
современник замечательных церковных, государствен
ных и культурных начинаний сер. XVI в. Изменившие
ся, к сожалению, исторические обстоятельства не спо
собствовали большей плодотворности его первосвя
тительской деятельности; тем не менее, мы вправе на
зывать митрополита Афанасия продолжателем трудов 
святителя Макария и замечательным деятелем русской 
культуры XVI в.

1564, февраля 2.
Соборная грамота о белом клобуке

Благочестиа ради и благодатию человеколюбиа 
единосущныя Троицы, благоволением Отца, и поспе- 
шением Сына, и действом Святаго Духа, милосердиа 
ради милости Пресвятыа и Преблагословенныа Вла
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дычица нашея Богородица и Приснодевы Мария, и 
молитв ради великих чюдотворец Петра и Алексия и 
Ионы и Ивана и Леонтиа и Никиты, и преподобных и 
богоносных отец наших Сергиа и Варлаама и Кирила 
и всех святых, приахом скипетры Российскаго царства 
мы великий государь царь и Великий князь Иван Васи
льевич всея Русии, в обдержание и во осмотрение всех 
благых благочестиваго Российскаго царствия, такоже 
и во благостояние святых Божиих церквей и святых 
монастырей и мест. И понеже убо случися в наши лета 
сице: по еже первопрестолнику святейшиа митропо
лии Русскиа, отцу нашему и богомолцу, Макарию ми
трополиту всея Русии, общедателный долг всех общему 
Владыце Царю Христу отдавшу и от земля на некон- 
чаемый он век пришедшу, соборней же и велицей апо
стольской церкве Пречистыя Богородицы честнаго и 
славного ея Успениа всея великиа Русскиа митрополиа 
и престолу великаго светилника и чюдотворца Петра 
вдовствующу, и того ради нам и всему православному 
христианьству скорбь немалаа належаше. И того ради 
во всю свою область своего царского самодержьства 
послахом к сущим подо областию святейшиа Русскиа 
митрополия к своим богомолцом, и повелехом сни- 
тися преосвященным архиепископом и епископом, и 
честнейшим архимандритом и игуменом, и всему освя
щенному Собору, да по правилом божественных Апо
стол и святых отец, изберут достойнейшаго на тот пре
великий престол великого чюдотворца Петра, могуща 
правити по преданию святых и божественых Апостол и 
святых отец.

И егда снидошася наши богомолцы, и мы с ними 
совет положили, с теми своими богомолцы с архиепи
скопы и епископы, с Пимином архиепископом Вели
кого Новаграда и Пскова, с Никандром архиепископом 
Ростовским и Ярославсим, с Трифоном архиепископом 
Полотцским, с Афанасием епископом Суздалским и То-
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русским, с Семионом епископом Смоленским и Брян
ским, с Филофеем епископом Рязанскым и Муром
ским, с Варлаамом епископом Коломенскым и Кошир- 
ским, с Матфеем епископом Сарьским и Подонским, 
со Иасафом епископом Пермьским и Вологодцким, и 
со архимандриты и с игумены и со всем освященным 
Собором: что отец наш и богомолец митрополит носит 
черной клобук, а прежние русские первопрестолницы, 
митрополиты и чюдотворцы Петр и Алексий, и Иван 
архиепископ Новогородский, и Леонтий и Игнатий и 
Исаия Ростовстии чюдотворцы, носили белые клобуки, 
и тому бы отцу нашему и богомолцу митрополиту вы
сокой рестолная древняа почесть учинити, носити бы 
ему белый клобук с рясами, потому что прежние Рус
ские первопрестолницы и чюдотворцы, Петр и Алек
сий митрополити, писаны на образех в белых клобукех, 
да и Ивана архиепископа Ноугородского, и Леонтиа 
и Исаия и Игнатиа Ростовскых чудотворцов, пишут 
в белых клобукех. А которые митрополиты Российскиа 
митрополиа были на том высочайшем престоле, после 
первопрестолников Петра и Алексиа митрополитов 
и чюдотворцов, также и Ростовские архиепископы и 
епископы, те все носили черные клобуки; а того в пи
сании не обрели есмя, чего для белые клобуки отстав
лены. А богомолец наш Пимин, архиепископ Великого 
Новграда и Пскова, носит белой клобук, и прежние ар
хиепископы Ноугородские носили белые же клобуки, а 
писания тому нет же, которого для случая архиеписко
пы Ноугородские белые клобуки носят. Также наши 
богомолци, архиепископ Великаго Новаграда и Пско
ва, и архиепископ Казанский и Свиажский, печатают 
грамоты благословенные и посылные красным воском, 
а митрополит печатает благословенные и посылные 
грамоты черным воском: а митрополит великиа высо
чайшие степени Русскиа митрополиа, архиепископом 
и епископом всем глава, а в том его высокопрестолной



степени перед архиепископы и епископы почести нет, 
что митрополит носит черной клобук, а владыки все 
носят черные ж клобуки, а архиепископ Ноугородцкой 
носит белой клобук.

И мы великий государь царь и Великий князь 
Иван Васильевич всеа Русии, со всеми своими бого
молий, с преосвященными с архиепископы и еписко
пы, и с честнейшими с архимандриты и со игумены, 
и со всем освященным Собором, подвигохомся духов- 
не, и уложили есмя и укрепили, что от сего времени, 
вперед, кому Бог благоволит, и Пречистаа Богородица, 
и Рустии митрополити Петр и Алексий и Иона чюдот- 
ворцы, на великой степени Русскиа митрополия быти, 
или кто по нем на том престоле иные митрополиты 
будут, и почесть есмя ему учинили древнюю: носи- 
ти ему клобук белой с рясами и с Херувимом, по тому 
как прежние первопрестолницы, Петр чюдотворец 
и Алексей чюдотворец, носили белые клобуки, да и Ро- 
стовстии епископи, Леонтий и Исаия и Игнатий Чю- 
дотворцы, носили белые клобуки. Также митрополиту 
печатати грамоты благословенные и ставленые и по- 
сылные красным воском, а на печати быти Пречистой 
Богородице со Младенцем, а на другой стороне быти 
руке благословенной, а вкруг ее быти подписи, митро- 
поличю имяни. А архиепископу Великого Новаграда 
и Пскова носити белой клобук, и печатати красным 
воском по прежнему обычаю; а архиепископу Казан
скому печатати красным же воском.

И для сего уложенья, яз царь и Великий князь Иван 
Васильевич всеа Русии, с своими богомолци, с архие
пископы и епископы и с архымандриты и с игумены, и 
со всем освященным Собором, сию грамоту для укре
пленна велели написати. И к сей грамоте велел госу
дарь печать свою привесити, и мы архиепископы и 
епископы, Пимен архиепископ Великого Новаграда и 
Пскова, Никандр архиепископ Ростовский и Ярослав-

2 18 Архимандрит Макарий. Московские митрополиты X  VI века
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ский, Трифон архиепископ Полотцкий, Афонасий епи
скоп Суздалский и Торусский, Семион епископ Смо
ленский и Брянский, Филофей епископ Рязанский и 
Муромский, Варлаам епископ Коломенский и Кошир- 
ский, Матфей епископ Сарьский и Подонский, Иоасаф 
епископ Пермьский и Вологодский, к сей грамоте руки 
свои приложили.

А архиепископа Казанского в то время в животе 
не стало; а Тферского и Кашинского Акакиа епископа 
руки нет, потому что для великиа старости и болезни 
на Собор не приехал, а о том писал, что он с архиепи
скопы и епископы и со всем освященным Собором, 
со всеми с ними единомышлен. А вызвестися и написа- 
ся сиа грамота нашея степени царствиа града Москвы, 
лета 7072, февраля месяца 2 день, индикта 7, государь- 
ствиа нашего 30-го, царств наших, Российскаго 18-го, 
Казанскаго 13-го, Астраханскаго 10-го609.

1564,сентября 29.
Богомольная грамота митрополита Афанасия

епископу Сарскому и Подонскому Матфею по случаю 
войны с Польшею

Благословение преосвященнаго Афонасия, митро
полита всеа Русии, о Святем Дусе сыну и сослужебни- 
ку нашего смиренья Матфею, епископу Сарскому и 
Подонскому.

Пишем, сыну, к тобе по совету боговенчаннаго царя 
государя Великого князя Ивана Васильевича всеа Руси 
самодержца, что ныне безбожноя Литва, богомерскоя 
латыни, злейшии иконоборцы, многие люди пришли 
на государеву ново Богом дорованную, искони вечную 
воотчину, к граду Полотцку, и похваляютца разорити 
град и поругатись святым Божиим церквам и честным 
иконам и провославия пленити. И государь благоче

609 А И .Т .  1 .С .  3 3 1 -3 3 3 .
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стивый царь и Великий князь Иван Васильевичь всеа 
Руси самодержец, взем Господа Бога на помощь и Пре
чистую Богородицу, послал воевод своих, а велел им, 
прося у Бога милости, тем делом промышляти. И ты 
б, сыну, пожаловал, о том настоящем времени со всем 
священым Собором в церкви пели молебны по вся дни 
и особне по кельям и по домом, и молили Всесилнаго 
Бога и Пречистую Богородицу, и небесных сил, и свя
тых новых чюдотворцов и всех святых, елика ваша сила, 
о устроени земском, и о миру, и о тишине, и о многодет
ном здравьи и спасении боговенчанного царя, государя 
нашего Великого князя Ивана Васильевича всеа Руси, 
и о его благочестивой царице Великой княгине Марьи, 
и о их богодорованных чадех, благоверном царевиче 
Иване и благоверном царевиче Феодоре, и о болярех, и 
о всем его христолюбивом воинстве, и о провославных 
крестянех. И чтоб Господь Бог избавил боговенчаннаго 
царя государя нашего и его царевичев, и все христолю
бивое воинство ото всех враг видимых и невидимых и 
межуусобныя брани и не попустил бы богомерския ла
тыни, злейших иконоборцов, поганые Литвы и бесер- 
менства на святыя Божии церкви и на все провослав- 
ное крестьянство, и послал бы Господь Бог государю 
нашему благочестивому царю Великому князю Ивану 
и его христолюбивому воинству свыше помощь и кре- 
пост, и одаленье на безбожную и поганую Литву и на 
все враги его видимая и невидимая.

Да много, сыну, челом бию и молю святительство 
твое, пожалуй подвигнися сугобо о сем настоящем 
времени, моли Господа Бога и Пречистую Богороди
цу, и всех святых. Да и по всей бы еси, сыну, своей епи- 
скопыи, по манастырем по святым церквам, розослал 
от собя грамоты с поучением и з духовным наказанием, 
яко же тя Святый Дух наставит.

А милость Божия и Пречистые Богородицы и ве
ликих чюдотворцов молитва и благословение, да и на-
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шего смиренья благословения, да есть всегда с твоим 
светителством во веки. Аминь. Писан на Москве, лета 
7073-го, сентября в 29 день.

На обороте'. О Святем Дусе сыну и сослужебнику 
нашего смирения Матфею, епископу Сарскому и Под- 
донскому610.

610 РИБ. Т. 32: Архив П.М . Строева. Пг., 1915. Т. 1. Стб. 
449-451.
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СВЯТОЙ МИТРОПОЛИТ ФИЛИПП II 

(1566-1568; 1-1569)

Святитель Филипп так же, как и митрополит Афа
насий, занимал кафедру два года, но о нем существует 
немалая литература. Родился будущий первосвятитель 
11 февраля 1507 г. в Москве в семье боярина Стефана 
Иоанновича Колычева и был наречен во святом Кре
щении Феодором. Прозвище «Колыч» может быть воз
ведено к слову «колча», что означает хромой. И в наши 
дни можно встретить выражение колченогий. У бояр 
Колычевых и Романовых общие генеалогические исто
ки611. Род бояр Колычевых имел владения в Новгород
ской земле.

Детство будущего митрополита пришлось на годы, 
когда Русское государство крепло и возрастало, завер
шался процесс консолидации земель вокруг Москвы. 
Как боярский сын Феодор был вхож в великокняже
ский дворец. Перед ним открывались перспективы 
продвижения по лестнице государственной иерархии. 
Во время регентства вдовы Василия 111 (·(· 1533) Елены 
Глинской (·}· 1538) он был возведен в стольники.

611 Зимин А.А. Колычевы и русское боярство XIV—XVI вв. 
/ /  АЕ за 1963 г. М., 1964. С. 56.
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В 1537 г. во время мятежа князя Андрея Старицко- 
го, дяди Иоанна IV, некоторые бояре Колычевы под
верглись опале, трое из них были казнены. В скорбных 
чувствах Феодор пришел в 3-ю Неделю по Пятидесят
нице в храм, когда на литургии читалось Евангелие, 
в котором имеются следующие слова: «Никто не может 
служить двум господам <...>. Не можете служить Богу и 
маммоне» (Мф. 6, 24). С особой остротой осознал Фео
дор глубину этих слов, восприняв их как призыв Бо
жий к монашеским подвигам, чтобы посвятить свою 
жизнь целиком Богу. Поэтому он оставляет в 30-летнем 
возрасте Москву и направляется в Соловецкий мона
стырь612.

Прибыл Феодор Колычев в Соловецкий монастырь 
спустя столетие со дня его основания, при двадцатом 
его настоятеле, игумене Алексии (Юреневе). Пройдя 
монашеский искус, послуш ник Феодор был постри
жен с именем Ф илиппа и отдан под духовное начало 
старцу Ионе (Ш амину; t  1566) спостнику преподоб
ного Александра Свирского ^  1533). Старец Иона был 
высокой духовной жизни, он предсказал о новона
чальном иноке: «Он будет настоятелем в нашей святой 
обители». Во время несения различных послушаний

612 Некоторые исследователи в контексте старицкого мя
тежа интерпретирую т уход из мира боярина Ф еодора как 
спасение бегством от возм ож ны х репрессий по отнош ению  
к роду Колычевых, а отню дь не его стрем лением  к подвиж 
нической ж изни . Но подобное объяснение не столько прояс
няет суть дела, сколько ставит новые вопросы. И сторически  
известно, что опальны е бояре беж али в Л итву к сопернику  
М осковского князя, а в монастыри опальны х бояр обы ч
но постригали насильно, как, например, князя Вассиана  
Патрикеева. Н аконец, если бы Ф еодор  был такой важный  
государственны й преступник , то, н есом н ен н о, он долж ен  
был бы отказаться в последую щ ее время от своего избрания  
на игум енство или бежать далее в другое место. М еж ду тем, 
со временем он становится даж е главой Русской м и тр оп о
лии.
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новоначальный инок сподобился чудесного видения 
Пречистой Девы. В Преображенском соборе Соловец
кого монастыря долгое время сохранялась чудотвор
ная икона Пресвятой Богородицы «Хлебная», на кото
рой было запечатлено явление Царицы Небесной ино
ку Филиппу.

За добродетельную жизнь игумен монастыря го
товил его себе в преемники. В 1545 г. инок Филипп 
ездил в Великий Новгород и был поставлен архиепи
скопом Феодосием в иеромонахи. Очевидно, в то вре
мя состоялось его возведение в игумены обители. Из
вестно, что в 1545 г. был отлит «Благовестный» колокол 
в связи с избранием его игуменом. Игуменом он на
зывается и в надписи на иконе 1545 г., так называемой 
«Соловецкой Боголюбской», которая находится ныне 
в Успенском соборе Московского Кремля613. Существу
ет и другая дата начала его игуменства— 1548 г. Оче
видно, ухудшившееся здоровье игумена Алексия по
правилось, и он опять смог приступить к исполнению 
своих обязанностей до своей кончины в 1548 г. После 
этого продолжилось настоятельское служение игумена 
Ф илиппа в Соловецкой обители, продолжавшееся поч
ти 20 лет.

«Во всей истории русского монашества нет другого 
лица, которое бы, при обычном благочестии, столько 
же помнило обязанность заботиться о счастии и бла
госостоянии ближних и умело соединять с пример
ною набожностью практические цели в пользу других. 
Ф илипп был образцовый хозяин, не было ему равно
го в Русской Земле в его время. Дикие, неприступные 
острова Белого моря сделались в его время благоустро
енными и плодородными», писал историк Н. Косто
маров.

613 Макарий, архим. Иконы святителя Ф илиппа / /  Искус
ство христианского мира. Сб. статей. М, 1998. Вып. 2. С. 42—48.



Стремясь поддержать в обители молитвенный дух 
первых соловецких подвижников, игумен Ф илипп раз
ыскал чудотворный образ Богоматери, принесенный 
на Соловки преподобным Савватием, и поставил его 
над гробницей святого. Своими руками игумен Ф и
липп починил книгу Псалтирь и ризы преподобного 
Зосимы. Во время праздничных богослужений он воз
лагал на себя эти священные ризы. По его благослове
нию было дополнено описание чудес в Ж итии Соло
вецких чудотворцев Зосимы и Савватия.

Игумен Ф илипп начал свою неутомимую дея
тельность в трудное для Соловецкого монастыря вре
м я -п о с л е  опустошительного пожара 1538 г., нанесше
го обители серьезный ущерб. При игумене Алексии мо
настырь начал восстанавливаться, стали строиться де
ревянные храмы и помещения. Но святой Ф илипп ре
шил заменить деревянные храмы каменными, для чего 
нужны были немалые финансовые средства. Хозяй
ственные преобразования в обители игумен Ф илипп 
начал с увеличения числа соляных варниц, так как 
солеварение являлось источником материального со
держание монастыря. По благословению архиеписко
па Новгородского Пимена (1552—1570) игумен Ф илипп 
устроил на Большом Муксоломском острове скотный 
двор, стал разводить лапландских оленей, была устро
ена мастерская по производству кож, обуви из кожи 
для братии. В монастыре были созданы различные ма
стерские: среди них, в частности, иконописная.

По благословению святого игумена ведутся рабо
ты по окультуриванию суровой природы. В соловец
ких лесах пролегли просеки, в болотистых местах были 
сделаны насыпи. Все озера на Большом Соловецком 
острове благодаря прорытым каналам были объедине
ны в единую водную систему. Все это свидетельствует 
также и о блестящих организаторских способностях 
игумена и его инженерных дарованиях. Энергия воды
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использовалась на водяной мельнице для помола зерна, 
одновременно шла его сортировка с помощью веялок. 
При входе в залив Соловецкого монастыря на берегу 
были сделаны насыпи, на которых были поставлены 
кресты, являвшиеся своего рода маяками для море
плавателей. Очевидно, усилиями игумена Филиппа 
в Соловецком монастыре началось изготовление же
леза. Монастырь также развивал производство сель
скохозяйственных продуктов, питая братию, а также 
паломников и приписное население. «Остается бес
спорным тот факт, что в годы игуменства этого незау
рядного организатора соловецкая вотчина находилась 
в состоянии процветания»614. Достаточно сравнить мо
настырские описи 1514 и 1566 гг., чтобы увидеть, как 
значительно выросло за эти годы монастырское хозяй
ство615.

Игумен Ф илипп, занимаясь в монастыре строи
тельной деятельностью, воздвиг корпуса братских ке
лий, больничный корпус, подворье Соловецкого мо
настыря в Великом Новгороде. Для нужд храмового 
строительства было налажено производство кирпичей 
с использованием гужевой силы волов и лошадей.

Есть основания думать, что Соловецкий настоятель 
участвовал в работе Стоглавого Собора. Его решения 
подвигли настоятеля на последующие труды на Со
ловках. По возвращении из Москвы с Собора игумен 
Филипп продолжает свою преобразовательную дея
тельность. Святой игумен начинает сооружение Успен
ского собора в обители. Для этого были использованы 
пожертвования царя. При строительстве была пред
принята механизация таких трудоемких работ, как
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614 Зимин 1964. С. 234. А нализ докум ентов игумена Фи
липпа хозяйственного характера см.: Соловьев. С очинения. 
Кн. 4. Т. 7 - 8 .  С. 9 0 -9 2 .

615 См.: О писи С оловецкого монастыря XVI в. К омменти
рованное издание. СПб., 2003.



подъем кирпича и т. д. «Летописец Соловецкий» пове
ствует: «7060 (1552) года при нем же, игумене Филиппе, 
начаты строением: каменная церковь Успения Пресвя- 
тыя Богородицы с трапезою и келарскою в одной сто
пе, со сводами на погребах. Над сею церковию в главе 
устроен предел Усекновения честныя главы святого 
Иоанна Предтечи; над трапезою часовая колокольня; 
под алтарем и под церковию просвиренная службы. 
Оная церковь совершена и освящена им же, Филиппом, 
7065 (1557), августа 15 дня».

В «часовой колокольне» находились, очевидно, те 
часы, которые еще ранее были подарены святителем 
Макарием, в бытность его Новгородским архиеписко
пом. Ныне эти часы хранятся в Музее-заповеднике 
Коломенское616. Источники указывают, что зодчим 
развернувшегося монастырского строительства был 
новгородский мастер «Игнатей Салка, горазд и мудр 
церковному делу»617. Очевидно, во время данного стро
ительства игумен Ф илипп имел неприятности и был 
вынужден находиться некоторое время на дворе Нов
городского архиепископа Пимена618.

Настоятель заботился о братии, стремящейся к уси
ленным подвигам. Для иноков, стремившихся к уеди
ненной жизни, по его благословению были построены 
на Заячьем острове новые деревянные кельи.
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616 Макарий, архим. Святитель М акарий и С оловецкий  
монастырь / /  С охраненны е святыни С оловецкого монасты 
ря. М., 2003. С. 23 -27 .

617 Клобков В.А. М итрополит Ф илипп  и становление М о
сковского самодерж авия. О причнина Ивана Грозного. СПб., 
2004. С. 605.

618 Макарий, архим. Грамота святителя Макария о С ол о
вецком игум ене Ф илиппе / /  С оловецкое море. И сторико- 
литературный альманах. Архангельск; М., 2004. Вып. 3.
С. 4 6 -4 8 .
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В 1554 г., во время устроительства Успенского со
бора, на Соловки был сослан старец Артемий. В собор
ной грамоте на имя игумена Ф илиппа говорилось о его 
осуждении вместе с еретиком Матвеем Башкиным. 
Опальному старцу предписывалось «пребывати <...> 
внутрь монастыря с великою крепостию и множайшим 
хранением». Игумену же Ф илиппу при этом предлага
лось навещать заключенного и вразумлять его своими 
беседами619.

Вскоре монастырский настоятель предпринял 
строительство грандиозного Преображенского собора. 
Размах строительства смутил даже братию обители, но 
святой Филипп не был посрамлен в своем ревностном 
уповании. Так царь Иоанн Грозный пожаловал два «ма
лых зазвонных» колокола и крупную сумму для при
обретения других колоколов. Большое строительство 
потребовало доставки на остров строительных матери
алов с материка, во время которой произошли несчаст
ные случаи.

В июле 1561 г. при перевозке в обитель извести 
во время поднявшегося на море шторма затонула лодка, 
и при этом погибли иноки Вассиан и Иона Пертомин- 
ские (пам. 12 июня). Позднее, в 1599 г. старец Троице- 
Сергиевой обители Мамант построил над их мощами 
часовню. Как отмечает архиепископ Филарет Черни
говский, «по нетлению их несомненно, что они достиг
ли высокой степени совершенства»620. Учениками игу
мена Ф илиппа были и послушники Иоанн и Лонгин 
Яренгские (пам. 3 июля), которые также в 1561 г. по
гибли во время шторма на море. Позднее их тела были 
найдены и погребены в часовне святителя Николая 
села Яренги. На этом месте со временем был основан

619 ААЭ. Т. 1.С . 2 4 9 -2 5 6 .
620 Русские святые. М ай-Август. С. 237.
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монастырь. Господь почтил их даром чудотворения, а 
Русская Церковь причислила их к лику святых.

К числу подвижников, подвизавшихся в это время 
на Соловках, следует отнести и преподобного Агапита 
Маркушевского ^  1584; пам. 21 мая), который вероят
но «был постриженником святого Ф илиппа и вышел 
из Соловецкого монастыря после 1568 года»621. Как сви
детельствуют поморские сказания, среди иноков Соло
вецкой обители в то время были и иностранцы.

При строительстве собора игумен Ф илипп приго
товил себе в нем могилу, рядом с гробом своего духов
ного отца старца Ионы (Ш амина). Соловецкий Летопи
сец говорит о строительстве собора: «Тогожь года [7066 
(1558)] мая 27 дня тщанием игумена Ф илиппа обложена 
строить на погребах соборная Преображения Господня 
церковь с приделами: от полудня во имя Собора св. Ар
хангела Михаила, а от севера придел преподобных отец 
Зосимы и Савватия, в котором ныне почивают их мощи. 
Вверху сей соборной церкви на сводах под угольными 
главами устроены четыре придела: с восточной страны 
от полудни, во имя Собора 70 Апостолов; с восточной 
и полуночной страны, святых дванадесяти Апостолов; 
с западной полуденной страны, св. великомученика 
Феодора Стратилата; с западной же полуночной стра
ны, во имя преп. Иоанна, списателя Лествицы. Своды 
всей церкви поддерживаются двумя огромными колон
нами. Она была освящена 7074 (1566) года августа 6 дня 
и сего же месяца 8 числа мощи преподобных отец Зо
симы и Савватия, взятыя из недр земных, перенесены 
в новосозданную во имя их церковь»622. Это были боль

621 Верюжский И., свящ. И сторические сказания о ж изни  
святых, подвизавш ихся в Вологодской епархии и прослав
ляемых всей Ц ерковию или местно. Вологда, 1880. С. 540.

622 Досифей, архим. Л етотописец  С оловецкий на четыре 
столетия. 4 -е  изд. М., 1847. С. 28.
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шие торжества по освящению собора и прославлению 
основателей обители.

Игумену Филиппу, однако, не довелось возглавить 
освящение новопостроенного Преображенского со
бора: в июне 1566 г. святой Ф илипп получил царскую 
грамоту, доставленную из Москвы гонцами, которой 
Иоанн Грозный приглашал его в столицу, «духовного 
ради совета». Прочитав грамоту, святой Ф илипп не мог 
скрыть печали. «Братия ж слышавше в скорби велице 
быша пастыря и благодатная питателя внезапу объя- 
ти бывше. Он же утеша их, глаголя, сам же жалостию 
снедашеся, разлучится не хотяше». Как отмечает один 
исследователь: «Царь готовил ему высшую степень ие
рархических отличий Русской Церкви, белый клобук 
митрополита, а Провидение в то же время готовило ему 
венец мученика».

Один англичанин, посетивший в это время Со
ловецкую обитель, записал следующее: «Надо отме
тить, что в наше пребывание в монастыре настоятель 
еще не был избран, а за две недели до нашего приезда 
праведный настоятель был вызван в Москву и сделан 
митрополитом царства, каковым он сейчас и состоит. 
Число монахов в монастыре не менее 200»623.

Известно мнение, что после ухода на покой святи
теля Афанасия царь предложил первосвятительство ар
хиепископу Казанскому Герману, и за его отказ он был 
умерщвлен. На самом деле в источниках того времени 
нет никаких сведений об избрании святителя Германа 
на Всероссийскую митрополию. Об этом говорит толь
ко А. Курбский в своей «Истории о Московском царе», 
которая отличается неточностью и тенденциозностью. 
Наоборот, 25 июля 1566 г. Казанский святитель уча
ствовал в поставлении в митрополиты святого Ф илип

623 А нглийские путеш ественники в М осковском государ
стве в XVI в. Л., 1937. С. 83.
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па. Скончался он 6 ноября 1567 г., благоугодно прожив 
в мире и покое полтора года после своего «удушения».

Итак, в июле 1566 г. игумен Филипп был вызван 
в Москву. По дороге в столицу, когда он был в Великом 
Новгороде, будущему митрополиту был преподнесен 
складень-мощевик, изготовленный по заказу С. Тру
сова. Игумен Ф илипп отправил его в обитель на Со
ловки. В Москве царь предложил прибывшему игумену 
занять митрополичью кафедру. При своем избрании 
Соловецкий игумен «говорил, чтоб царь и Великий 
князь отставил опришнину»624. Обещая не вступать
ся в опричнину, он принял избрание в митрополиты, 
и на соборном приговоре имеются подписи иерархов 
того времени625. Царь выдвинул свое условие, чтобы 
святой Ф илипп не вмешивался в опричнину. 25 июля 
1566 г. он был поставлен на митрополию Собором рус
ских архиереев: трех архиепископов и шести епископов.

Став митрополитом, святитель Ф илипп сохранял 
связи с обителью своего пострижения. Вскоре после 
своей интронизации он послал грамоту в Соловец
кий монастырь, в которой, в частности, пишется, что 
в монастырь послан им «часовник печатной в четверть 
переплетен»626. Несомненно, это была первая печатная 
книга в библиотеке Соловецкого монастыря.

Около года мир между царем и митрополитом Ф и
липпом не нарушался. Но в это время царь продол
жал укреплять опричнину, стал расширять границы 
опричнины, увеличивал и число опричников. Во вре
мя посещения Кирилло-Белозерского монастыря царь 
вел со старцами беседу о том, чтобы они приготови

624 ПДРВ. СПб., 1791. 4 .7 .  С. 44.
625 Там же. С. 46.
626 Грамоты святого Ф и ли п п а, м итрополита М осковско

го и всея России / / ДЧ . М., 1861. Ч. 3. С. 198.
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ли ему келью. При этом он пожертвовал монастырю 
крупную сумму денег.

В июле 1567 г. были перехвачены письма Польского 
короля Сигизмунда II Августа к руководителям зем
щины: Челяднину, Вельскому, Мстиславскому, Во
ротынскому, в которых он агитировал их против царя, 
побуждая перейти на его сторону. После получения 
компрометирующих писем Польского короля царь на
чал опять творить расправы.

Это время негативно сказалось и на развитии рус
ской исторический мысли, которая замолкает в этот 
период. Грозный затребовал к себе в Александро
ву Слободу текущие летописные записи и черновики. 
Опричнина приостановила культурную традицию рус
ского летописания, имевшую многовековую историю. 
Следы русского летописания затерялись в опричной 
Александровой Слободе.

М итрополит Ф илипп в этих исторических обстоя
тельствах твердо встал на защиту опальных. Уединен
ные беседы с царем выявили, что святитель Филипп 
открытый противник жестокостей и насилия. Это вы
звало гнев царя на митрополита. В создавшемся кон
фликте государственной власти и церковной нашлись 
иерархи, принявшие сторону царя. Ими были, напри
мер, архиепископ Пимен, епископы Пафнутий Смо
ленский, Филофей Рязанский и царский духовник 
протопоп Евстафий. В марте 1568 г. митрополит Фи
липп в Успенском соборе во время Богослужения об
ратился к царю, обличая его в жестокостях опричнины. 
Это было первое открытое выступление митрополита 
в связи с действиями царя. В следующее воскресенье 
царь явился в собор в полумонашеском одеянии и стал 
просить у святителя благословения. М итрополит от
вернулся от него. Так и не получив благословения, царь 
стукнул посохом оземь и пригрозил митрополиту суро
выми карами.
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Между тем росло недовольство народа жестокостью 
опричников. 28 июля 1568 г. в Новодевичьем монасты
ре, в Смоленском соборе, где был придел в честь святых 
Апостолов от 70 Прохора, Никанора и Пармена, был 
престольный праздник. На этом богослужении, тради
ционно возглавляемом митрополитом, присутствовал 
царь, и оно должно было завершиться крестным ходом. 
Во время богослужения митрополит Филипп произнес 
в присутствии Ивана IV обличительное слово против 
опричнины. Дело в том, что во время чтения Еванге
лия один из опричников не снял головной убор. Ми
трополит сделал замечание царю, что его опричники не 
снимают головного убора. Царь оборачивается, чтобы 
посмотреть на опричника, но тот в это время успел его 
снять. Поэтому государь решил, что митрополит его об
манул, и сильно разгневался, назвав митрополита лже
цом, мятежником и злодеем. Возбужденный царь с со
провождавшими его опричниками покинул богослуже
ние. В этот день, возможно, и произошло выступление 
московского посада противоопричного характера.

Таким образом, приближение царя внесло опреде
ленный вклад в ухудшение его отношений с митропо
литом. Царь начинает продуманно и целенаправленно 
готовить смещение митрополита Филиппа. Он посы
лает в Соловецкий монастырь следственную комиссию 
для произведения розыска, чтобы получить основа
ния для свержения с кафедры святителя. Опричники 
схватили некоторых митрополичьих бояр и забили их 
насмерть железными палицами, водя их перед этим 
по улицам Москвы. Этот факт получил отражение 
в синодике, где записаны митрополичьи старцы Леон
тий Русинов, Никита Опухтин и другие. Рядом с ними 
в синодике записаны и ближние люди и слуги царско
го конюшего Челяднина. Гибель боярина Челяднина 
решила судьбу митрополита Филиппа. Вернувшаяся 
с Соловков следственная комиссия представила боярам



материалы о «порочной» жизни митрополита, когда он 
был там игуменом. Приведенные данные были, несо
мненно, сфабрикованы. М итрополит Ф илипп понял, 
что защищаться ему не придется, поэтому стал сни
мать знаки отличия митрополичьего достоинства, но 
царь остановил его. Он велел святителю Ф илиппу воз
вращаться к себе и ждать решения суда.

Оппозиция в думе к тому времени была обезглав
лена, и никто не осмелился высказать вслух своих со
мнений. Послушно следуя воле царя, земская боярская 
дума вынесла решение о суде над главою Церкви. 8 ноя
бря, на память Архистратига Михаила, во время богос
лужения в Успенском соборе царь направил туда оприч
ников во главе с Басмановым, который тут же в храме 
прочел приговор святителю. После этого опричники 
вошли в алтарь, сорвали облачения с Митрополита, 
одели его в старую рясу и увезли в Богоявленский мона
стырь, где он оставался в течение недели. Затем его пе
ревели в Никольский монастырь. Чтобы запугать свя
тителя Филиппа, царь послал ему в монастырь зашитую 
в кожаный мешок голову окольничего М.И. Колычева, 
его троюродного брата. Затем состоялся суд. Митропо
лита судили в присутствии боярской думы и высшего 
духовенства, после чего его сослали в Тверской Отрочь 
монастырь. Перед своим низвержением он обратился 
«к своим церковником» со словами: «О чада! Се скорб
но разлучение мое от вас, но паче радуюся, яко Церкве 
ради сия вся приобретох. Настоит бо время, яко въдовь- 
ство прият Церковь, пастырие, яко наемницы, прези- 
раеми будут, ниже совершенно седалище кто удержит и 
во святей сей церькви Божия Матери погребен будет»627. 
Исторически это проречение святителя исполнилось. 
После митрополита Макария последующие предстояте
ли Церкви или сводились с престола, или оставляли его
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627 Лобанова 2006. С. 194.
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сами, а погребение в Успенском соборе после митропо
лита Макария произошло через 70 лет, когда скончался 
патриарх Филарет ^  1633).

Опричная политика влияла на внешнюю и внутрен
нюю жизнь Русского государства. Производилось массо
вое выселение посадских людей из Пскова и Новгорода, 
двух городов, казавшихся правительству наиболее опас
ными очагами брожения. Получив сведения об измене 
новгородцев, опричная дума приняла решение о походе 
на Новгород в декабре 1569 г. Царь созвал в Александров
ской Слободе опричное воинство и объявил ему о «вели
кой измене» новгородцев. Не мешкая, войска двинулись 
к Новгороду, куда прибыли 8 января 1570 г. Этот поход 
имел отношение к митрополиту Филиппу. Святитель 
Филипп был осужден и сослан в монастырь осенью 
1568 г. 28 декабря 1569 г. он принял мученическую кон
чину в Тверском Отрочем монастыре, будучи задушен 
опричником Малютой Скуратовым. За три дня до своей 
кончины, предвидя окончание своего земного пути, ми
трополит Филипп причастился Святых Таин.

Через некоторое время царский гнев постиг и всех 
оклеветавших святителя Ф илиппа. Игумен Паисий 
был заточен в Валаамский монастырь, епископ Ф ило
фей Рязанский —на Соловки, Новгородский архиепи
скоп Пимен —в Тульский Веневский монастырь.

Позднее, при Феодоре Иоанновиче, в 1591 г., по хо
датайству соловецкого игумена Иакова гроб с нетлен
ным телом святителя Ф илиппа был перенесен из Тве
ри в Соловецкий монастырь, где его святым останкам 
благоговейно поклонялись соловецкие иноки. Вско
ре после перенесения святых мощей из Твери в Со
ловецком монастыре была создана краткая редакция 
Ж ития митрополита Ф илиппа628. По предположению

628 Ключевский 1871. С. 311; Яхонтов И. Ж ития святых с е 
вернорусских подвиж ников П оморского края как истори
ческий источник. Казань, 1881. С. 136. См. также: Латыше
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исследователей, ее составитель не был непосредствен
ным очевидцем его жизнедеятельности, но владел 
искусством составления агиографических текстов, 
«прикрывая» свое незнание исторических фактов.
В.О. Ключевскому и И. Яхонтову остался неизвестен 
составитель краткой редакции, Н.К. Н икольский 
установил его имя: им был соловецкий инок, писатель 
XVII в. Герасим Ф ирсов629.

Третья редакция Ж ития (PH Б, Сол. 607/989) была 
составлена старцем Сергием (Ш елониным) в нача
ле 50-х годов XVII в. и представляет собой «панеги
рическую переделку» прежнего текста. Он дополнил 
рассказ новыми «вставками частью риторическо- 
описательного, частью дидактического характера, 
высказывая в них свои взгляды на разные предметы 
аскетической, церковной и государственной жизни». 
Инок Сергий был талантливым писателем, и его ли
тературное творчество вышло за рамки местного зна
чения, оставив след в истории житийного и церковно
назидательного жанра середины XVII в.

Два последующих митрополита после святителя 
Макария занимали первосвятительскую кафедру по два 
года. Их объединяет также и то, что мы довольно много 
знаем об их домитрополичьем периоде жизни. Митро
полита Ф илиппа следует также отнести к числу после
дователей митрополита Макария. В рукописном Житии 
святителя Ф илиппа говорится: «Блаженному Филиппу 
прилежащу о управлении благоверия всего православ
ного християнства <...> благий сей нрав подражая <...>

ва Г.Г. П ублицистический источник по истории опричнины  
/ /  Вопросы историограф ии и источниковедения отечествен
ной истории. М., 1974. С. 60.

629 Никольский Н.К. С очинения С оловецкого инока Ге
расима Ф ирсова по неизданны м  текстам (к истории север
норусской литературы XVII в.) / /  П Д П . №  188. СПб., 1916.
С. XXII.
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благолюбиваго Макария митрополита, усердно потща- 
ся последовати честным стопам его»630. Эту фразу обыч
но цитировали исследователи, писавшие о митрополи
те Макарии; те же, кто занимался Житием святителя 
Филиппа, об этом даже не упоминают.

Условия опричнины препятствовали раскрытию 
богатых дарований митрополита Ф илиппа, и до нас 
не сохранилось сведений о его деятельности: в чем 
именно он «потщался последовать честным стопам 
митрополита Макария». Но по его монастырской дея
тельности мы знаем о его больших организаторских 
способностях: это почитатель святых основателей Со
ловецкого монастыря, богослов и создатель икон.

Князь Андрей Курбский в своей «Истории о Вели
ком князе Московском» сравнивает Московского само
держца с царем Иродом. Как тот замучил Пророка Ио
анна Крестителя, так, по его мнению, Грозный —«Фи
липпа архиепископа»631. М итрополита Ф илиппа можно 
сравнить с архиепископом Кентерберийским Фомой 
(Томас) Бекетом (21.12.1118 — 29.12.1170), который вы
ступал против политики короля Генриха II, стремив
шегося к подчинению Английской церкви светской 
власти, подчинению служителей церкви королевскому 
суду. В 1170 г. по приказу короля он был убит.

На Соловках святитель Ф илипп почитался не толь
ко как святой, принявш ий страдальческую кончи
ну, но и как устроитель обители; его многосторонняя 
хозяйственная деятельность отражена и в Ж итии, и 
в Сказании о Соловецком монастыре, в Написании 
о Соловецкой обители и Сказании о Филиппове стро
ении—произведениях, которые, очевидно, были со
ставлены в к. XVI — нач. XVII в.

610 Федотов Г.П. С обрание соч и н ен и й  в двенадцати т о 
мах. М., 2000. Т. 3. С. 171.

611 ПЛДР: 2-я пол. XVI в. М., 1986. С. 322.
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В 1596 г. 5 октября при первом Всероссийском па
триархе Иове был учрежден праздник в честь трех свя
тителей: Петра, Алексия и Ионы, а в 1875 г. при митро
полите Московском Иннокентии (^ 1879; пам. 31 марта) 
к лику Московских чудотворцев был причислен и ми
трополит Ф илипп.

Включение Службы святителю Ф илиппу в бого
служебную месячную Минею, изданную при постри- 
женнике Соловецкого монастыря, патриархе Иоаса- 
фе I, позволяет говорить о его канонизации в его пер- 
восвятительство: 1634—1640 годы632. Соловецкий инок 
писатель Герасим (Фирсов) составил Похвальное слово 
святителю Ф илиппу в связи с перенесением его святых 
мощей в Москву в 1652 году633. Перенесение его святых 
мощей совершил Новгородский митрополит Никон 
в преддверии своего патриаршества, он особо почитал 
митрополита Филиппа.

Грамота митрополита Макария
Благословение Пресвященнаго Макария, митро

полита всеа Русии о Святем Дусе сыну и сослужебнику 
нашего смирения Пимину архиепископу Великого Но- 
ваграда и Пскова.

Прислал еси к нам обыскной список Соловетцкого 
монастыря игумена Ф илиппа с старцом того же мона
стыря Изосимою. И мы того твоего обыскного списка 
с архиепископом и епископы и с архимандриты и игу
мены соборне слушали. И по тому обыскному списку

632 Рамазанова Н.В. «Русскаго светильника, Ф илип
па премудраго, восхвалим» (служ ба святому в источниках  
X V II—XVIII вв.) / /  Рукописны е пам ятники. П убликации и 
исследования. СПб., 1997. Вып. 4. С. 7 -4 7 .

633 Никольский Н.К. С очинения С оловецкого инока Ге
расима Ф ирсова по неизданны м  текстам. СП б., 1916. Текст 
службы  святителю  Ф и л и п п у в контексте других пам ятни
ков древнерусской письм енности  см.: Б Л Д Р  Т. 13: XVI в. 
С. 742-753.
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игумен Ф илипп прав, а старец Зосима виноват. И ты б 
того игумена благословил и игуменити в Соловетцком 
монастыре велел по старине и в монастырь его отпу
стил. А тому б еси старцу Зосиме и игумену Ф илиппу 
в своем съгрешении и за свою вину велел добити че
лом. А вперед бы еси в том Соловетцком монастыре 
тому старцу Зосиме жити не велел, а послал бы еси его 
в ыной в которой монастырь и велел его дати доброму 
старцу под начало. А тот обыскной список послали есь- 
мы к тебе за своею печатью с тем же с твоим сыном бо
ярским с Меншиком з Барниным.

А милость Божиа и Пречистые Богородицы и вели
ких чюдотворцов молитва и благословениеда и нашего 
смирения благословение да есть всегда с твоим святи
тельством во веки аминь.

Писана на Москве лета 7060, третьаго августа 
в 7 день634.

Приговор об избрании на Московскую митрополию 
Соловецкого игумена Филиппа

Лета 7074 июля 20 понуждал царь и Великий князь 
Иван Васильевич всеа Руссии со архиепископы и епи
скопы и с архимандриты и со всем Собором Боголепна
го Преображенья Господа нашего Исуса Христа и вели
ких чудотворцев Зосимы и Саватея Соловетцких игу
мена Ф илиппа на митрополью. И игумен Ф илипп о том 
говорил, чтоб царь и Великий князь отставил опри- 
шнину, а не отставит царь и Великий князь опришни- 
ны, и ему в митрополитех быти не возможно, а хоти его 
и поставит в митрополиты, и ему за тем митрополья от- 
ставити, и соединил бы воедино, как прежде того было. 
И царю Великому князю со архиепископы и епископы 
в том слово было, и архиепископы и епископы царю и 
Великому князю о том били челом о его царевом гне

634 ММ К. Рук. 684.
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ву: и царь и Великий князь гнев свой отложил, а игу
мену Филиппу велел молвити свое слово архиеписко
пом и епископом, чтобы игумен Филипп то отложил, 
а в опришнину и в царьской домовой обиход не всту
пался, а на митрополью бы ставился, а по поставленье 
бы, что царь и Великий князь опришнины не отставил, 
и в домовой ему царьской обиход вступатися не велел, 
и за то бы игумен Ф илипп митропольи не отставливал, 
а советовал бы с царем и Великим князем, как прежним 
митрополиты советовали с отцом его Великим князем 
Васильем и дедом его Великим князем Иваном. И игу
мен Ф илипп по царскому слову дал свое слово архие
пископом и епископом, что он по царскому слову и по 
их благословению на волю даетьца стати на митропо
лью, а в опришнину ему и в царской домовой обыход не 
вступатися, а по поставленьи за опришнину и за цар
ской домовой обиход митропольи не отставливати.

А на утверженье к сему приговору нареченным 
на митрополью Соловецкой игумен Ф илипп, и архие
пископы епископы руки свои приложили.

А писал сей приговор митрополичь диак Илья Ца- 
регородцов.

На обороте грамоты подписано
Нареченный на митрополью Соловетцкой игумен 

Ф илипп руку приложил.
Смиренный П имин Божиею милостию архиепи

скоп Великого Новаграда и Пскова.
Смиренный Н икандр архиепископ.
Смиренный Симеон епископ.
Смиренный Филофей епископ.
Смиренный епископ Иосиф.
Смиренный Галактион епископ.
Смиренный Иасаф епископ Пермский и Вологод- 

цкой635.

635 ПДРВ. СПб., 1791. Ч. 7. С. 4 3 -4 6 .
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Запрещение о тафьях
Запрещение о том же Ф илиппа митрополита всеа 

Руси и Московскаго, чюдотворца государю царю и Ве
ликому князю Ивану Васильевичю всей Русии.

Приидите государь царь Иван Васильевич в собор
ную церковь Успения Пречистыя Богородицы в тафье. 
И повеле митрополит отец наш Филипп новый испо
ведник, двери затворити: в церковь не повеле пустити. 
И посла ко дверем клирика своего, и повеле государя 
царя пред народом обличати: «Не подобает благочести
вым царем неверных обычаев перенимати. Поверг[ни] 
бесерменскую веру наземь, да внидеши в церковь».

И слыша то государь царь, и напол[нися] яростию, 
и поверг тафью драгую с кам[ением и жем]чюгом на 
землю <...>. И не приим от такова Светильника благо
словения, и с ярости мало глаголаху з бояры, мочно б 
ему, государю, было. И ту повеле святому отдати. Туто- 
же взяти занеже невозможно: хотяше ему божественую 
Литоргию служити, и оболчен во всем святительском 
сане. И по окончании божественней Литоргии взыде 
на степе[нь] святительскую и нача разоблачатися.

И повеле государь царь слугам своим его яти, и по
веле в Богоявленском монастыре посадити под желез
ную шапку. И святый Ф илипп, новый исповедник, 
молитвою сведе с себя такую тягость, и ничим не вре
дим бысть. И повеле государь царь сослати в ссылку во 
Тверь, и тамо мученеческий конец прият, и к Богу до
бре отиде.

Видите, братия и отцы, како за такая обличения 
пострада, та <...> отец наречеся новый исповедник [чю- 
десы] многия сотвори, и нам образ показа <...> что нам 
отнюдь не под[обает]636.

636 Лобанова 2006. С . 2 8 3 -2 8 4 .
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ III 
(1568-1572)

Последние три митрополита XVI в .— святители 
Кирилл III, Антоний (1572—1581) и Дионисий (1581- 
1586) —стояли во главе Церкви в не менее сложную 
эпоху, чем оба их предшественника: Афанасий (1564— 
1566) и святой Ф илипп (1566—1568; t  1569). Это была 
вторая половина правления Иоанна Грозного, отличав
шаяся суровостью исторических событий, в отличие от 
первоначального времени его царствования. Но одно
временно это были годы, приведшие Русскую Церковь 
к патриаршему возглавлению.

Названным трем митрополитам церковная исто
риография уделяет мало внимания, незаслуженно 
принижая их достоинство и значение, оценивая их 
совокупно. О них говорят обычно о всех вместе и тра
диционно очень кратко. А.Н. Муравьев (f 1874) писал, 
что они «скользнули, как тени, во мраке последних, 
ужасных лет Иоанна»637. Архиепископ Филарет Чер
ниговский (f 1866) в своей «Истории Русской Церкви»

617 [Муравьев А.Н.] И стория Российской Церкви. СПб., 
1838. С. 148. Почти дословно повторяет его П. Янковский: 
«П реемники Ф илиппа, митрополиты  Кирилл и А нтоний, 
с к о л ь з и л и  к ак  т е н и  во  м р а к е  п о с л е д н и х  у ж а с н ы х



практически ничего не говорит о них. Митрополит- 
историк Макарий (Булгаков; f  1882) отмечает: «Были у 
нас, в царствование Иоанна IV, один за другим еще три 
митрополита. Но эти уже не решались или, быть мо
жет, считали бесполезным обличать и убеждать Гроз
ного царя»638. П. Знаменский называет их «безмолвны
ми свидетелями дел Грозного»639. Н. Тальберг замечает 
о митрополите Кирилле: «Он правил с 1568 по 1572 г., 
ничем себя не ознаменовав»640. A.B. Карташев пишет: 
«Вероятно, после св. Ф илиппа при выборе кандидатов 
на митрополичью кафедру Иван Васильевич руково
дился специально тем соображением, чтобы не пускать 
на этот пост людей родовитых, которые могли бы смо
треть на его политику под углом зрения старых аристо
кратических традиций. Так или иначе, но три следовав
шие один за другим митрополита конца царствования 
Грозного уже наложили печать на уста свои и предоста
вили царю “творить елико хощет”»641.

Вопреки мнению А. В. Карташева можно говорить, 
что митрополит Кирилл происходил из княжеского 
рода, о чем свидетельствует запись во вкладной книге 
Троице-Сергиева монастыря: «79 (1571)-го году июня 
в 10 день Кирил же М итрополит дал вкладу по матере 
своей к н я г и н е  [разрядка наша — а. М.] Ксенье 9 
рублев 29 алтын»642. Родился будущий первосвятитель,
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л ет  И в а н а  [разрядка наша — а. М.]. П осле Ф илиппа они  
уже казались как бы мертвыми» (Янковский 1876. С. 198).

638 Макарий, митрополит 1996. К н. 4. Ч. 1. С. 171.
639 Знаменский 1888. С. 109.
640 Тальберг Н. И стория Русской Церкви. Д ж орданвиль, 

1959. С. 230.
641 Карташев A.B. Очерки по И стории Русской Церкви. 

Париж, 1959. Т. 1.С . 448.
642 Вкладная книга. С. 37. О днако в записи  м итр оп оли 

чьего рода в Успенском си н оди к е нет этого им ени. «Род К и 
рилла м итрополита всея Русии: архим андрита М еркурия,
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очевидно, при князе Василии III (1505—1533), т. е. в пер
вой трети XVI в.

Свой церковный путь он начал в Троице-Сергиевом 
монастыре, где в ноябре 1566 г. был поставлен настоя
телем, сменив архимандрита Меркурия (1564—1566)643. 
Очевидно, он принял в Троицкой обители монашеский 
постриг и затем перед своей интронизацией два года 
был ее настоятелем. Подвизаясь в обители преподоб
ного Сергия, он мог здесь ранее видеть и общаться с 
митрополитом Иоасафом (1539—1542; f  1555) и препо
добным Максимом Греком (f 1555). Росло при нем бла
госостояние Троицкой обители. «В 1566—1567 гг. Дми
трий Борисов сын Ростопчина продал за 15 руб. архи
мандриту Кириллу полдеревни Гавшина»644.

В Новгородской летописи так сообщается о проис
шедшей смене митрополитов в те годы: «Лета 7076 (1568), 
месяца марта 2 2  день, на самое середокрестное недели, 
учал митрополит Ф илип с государем на Москве враж- 
довати о опришнины <...>. Да той же осени, на Москве, 
месяца ноября в 4 день, Ф илипа митрополита из святи

инока Л азаря, игум ена Евф им ия, инока Васьяна, М еланию, 
Марью, свящ енного ерея Емельяна, дьякона И оаким а, и н о
ка Н икандра, А нну, инока Герасима, А рьтемия, инока Ма
рину, инока Александру, С теф ана, Василиа, С пиридона, 
Ефрема, Григория, Тита, М ихаила, И якова, м ладенца Ия- 
кова, м ладенца Емельяна, м ладенца Евдокею, инока Иону, 
свящ енного ерея Афонасья» (Г И М , Усп. №  64. С инодик  
У спенского собора. XVI в. Л. 294—294 об.). Первое имя — это, 
н есом н ен н о , Т роицкий  настоятель архим андрит М еркурий  
Д м итровец , 1564—1566 (Строев 1877. Стб. 139).

641 Его имя открывает пом янник  первосвятителя. О нем
известно следую щ ее: «М еркурий (1562-1566). Родом из Д м и
трова, п остриж енник  Т роицкого монастыря, с 1547 по 1550 г. 
был казначеем. При сем настоятеле в 1564 г. сильны й пожар
произвел опустош ение в монастыре» (Горский A.B. Истори
ческое описан и е С вято-Т роицкия Сергиевы Лавры. СТСЛ, 
1910. С. 89).

644 Черкасова 1996. С. 150.
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тельского сану свергоша <...>. Да того же месяца, ноя
бря 1 1  день, в четверток, на его место поставиша ми
трополита Кирила, Сергиевского архимандрита»645.

О поставлении нового предстоятеля Русской Церк
ви говорит очевидец, немец-опричник Генрих Шта- 
ден. Сказав о митрополите Филиппе, он продолжает: 
«А Великий князь вновь избрал митрополита по своему 
желанию»646. А. Курбский в своей «Истории о Великом 
князе Московском» пишет: «Потом поставлена дру- 
гаго архиепископа в того места мужа, яко слышахом, 
нарочита и кротка. Но аки по дву летех и того повелел 
убити со двема опаты, сиречь игумены великими, або 
архимандриты»647.

Таким образом, это поставление в митрополиты 
было совершено 11 ноября 1568 г., причем новый глава 
Церкви был избран из архимандритов обители препо
добного Сергия Радонежского, которая дала в XV—XVI 
вв. трех предстоятелей Русской Церкви: митрополитов 
Симона (1495—1511), Иоасафа (1539—1542; ·(· 1555) и, на
конец, Кирилла III (1568—1572).

Известны некоторые сведения о первосвятитель
ском служении митрополита Кирилла. В апреле 1569 г., 
т. е. вскоре после первосвятительской интронизации, 
царь Иоанн IV подтвердил митрополиту Кириллу жа
лованные грамоты, выданные ранее в 1564 г. митропо
литу Афанасию, что позволяет говорить о его почти
тельном отношении к Церкви648.

В 1569 г. скончалась вторая супруга царя, чер
касская княж на Мария Темрюковна, которую, по- 
видимому, отпевал митрополит Кирилл. После этого

645 ПСРЛ. С П б., 1841. Т. 3. С. 162.
646 Штаден 1925. С. 89.
647 ПЛДР: 2-я пол. XVI в. М., 1986. С. 366.
648 Каштанов С.М. Ф инансы  средневековой Руси. М., 

1988. С. 169.



246 Архимандрит Макарий. Московские митрополиты X V I века

царь Иоанн Грозный «того ради благословение прием
лет у митрополита Кирила к совокуплению третиему 
браку»649, как говорится об этом в Соборном определе
нии о четвертом браке.

Жестокость царя после смерти второй жены усили
лась. Грозный уверял, что она, как и первая жена Ана
стасия Романова, «вражиим злокозньством» была от
равлена. Современные исследования позволяют гово
рить, что отравлена была только Анастасия Романова. 
Царь подверг в это время опричным репрессиям Тор
жок, Клин, Тверь. Особенно пострадал в 1570 г. Вели
кий Новгород, где Грозный казнил новгородцев. Этот 
поход породил переписку царя и митрополита, кото
рая, к сожалению, не дошла до наших дней, но о ней 
мы знаем по описи Посольского приказа. «Да под гра
мотою наказная память Федору Ошанину, как ему ве
сти к Москве Новгородцкого архиепископа Пимина. 
Да туто ж государева грамота к митрополиту Кирилу 
о походе царя Ивана Васильевича всеа Русии в Вели
кий Новгород, писана в Великом Новегороде в 78-м 
году. Да под грамотою от митрополита Кирила ко го
сударю отписка, что приговорили они на Соборе Нов- 
городцкому архиепископу Пимину против государевы 
грамоты за его безчинье священная не действовати. 
И под отпискою государева грамота к митрополиту 
Кирилу, что архиепископу Пимину служити не велено, 
с сану б с нево до подлинного сыску и до соборного уло- 
женья не снимати»650. Позднее архиепископ Пимен был 
отправлен на покой в Венев651. Опись Посольского при

649 ААЭ. Т. 1. С. 329.
650 Духовны е и договорны е грамоты. С. 483; О пись 1626 г.

Ч. 1. С. 315; ГАР. Ч. 2. С. 437. См. также: Скрынников Р.Г. Тра
гедия Новгорода. М., 1994. С. 110—111; Он же. Царство тер
рора. СПб., 1992. С. 399.

651 Об архиепископе П им ене см.: Хорошкевич A.J1. «Изме
на» П имена и поход Ивана Грозного на Н овгород / /  Вели



каза сообщает также об одной царской грамоте «митро
политу Кириллу, чтобы он бояр и всяких людей о служ
бе безо всякие хитрости утверждал по-прежнему»652.

Об атмосфере в Новгородской области после оп
ричного набега свидетельствует такой факт. При игу
мене Отенской обители Мисаиле (1560—1570) было со
ставлено Похвальное слово святителю Ионе, который 
был постриженником этой обители и был погребен 
в ней. В описании 4-го чуда, связанного с погромом 
Новгорода в 1570 г., говорится: «При Мисаиле игуме
не после грабежу монастырского, на другую зиму раз
бойники сказались опришными, наехали на деревню 
и всю пограбили»653.

1570 г. был неурожайным на Руси, вслед за голодом 
в стране началась чума, занесенная с Запада. Ослабле
ние Руси почувствовал Крымский хан Девлет-Гирей, 
двинувшийся на Москву. Это было 24 мая, на праздник 
Вознесения Господня; хан поджег пригороды Москвы, 
и столица почти вся сгорела, кроме Кремля. Гроз
ный в этот момент был в районе военных действий, на 
северо-западе страны, и боролся с изменой, а настоя
щая измена произошла на юге, приведшая к таким пла
чевным результатам.

Во время этого бедствия митрополит Кирилл мо
лился в Успенском соборе. При этом наблюдается не
который параллелизм событий: спасение первосвяти
теля в «приход» Крымского хана к Москве переклика
ется с сообщением Постниковского летописца о «си
дении» святителя М акария «в соборной церкви в Пре
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кий Н овгород в истории средневековой Европы. К 70-летию  
Валентина Лаврентьевича Я нина. М., 1999. С. 225—231. См. 
также: Макарий, архим. Н овгородский архиепископ П имен  
(1552-1570) //А и О . М., 2003. №  1 (35). С. 98-137 .

652 Д уховны е и договорны е грамоты. С. 483.
653 Морозова Л.Е. С очинения Зиновия О тенского. М., 

1990. С. 220.
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чистой» во время июньского пожара 1547 года654. Как 
писал современник-очевидец о силе пожара, «колоко
ла, висевшие на колокольне посредине Кремля, упали 
на землю, и некоторые разбились. Большой колокол 
упал и треснул»655. После этого, несомненно, велись 
работы по восстановлению пострадавших святынь, но 
в источниках это не нашло отражения. Как первосвя
титель, митрополит Кирилл в этом же, 1571 г., ходатай
ствовал пред царем за князя И.Ф. Мстиславского, «что 
он <...> всей Русской земле изменил»656.

Постоянной заботой митрополита было поставле- 
ние епископов на вдовствующие архиерейские кафе
дры. Новгородские летописи говорят о посвящении 
своего владыки: «Да той же зимы (1571), месяца дека
бря в 4, вторник, Кирил митрополит поставил в Нов
город владыку Леонида, Чюдовского архимандрита 
с Москвы»657. После занятия в 1568 г. русскими войска
ми Дерпта в нем была учреждена в 1570 г. православ
ная епархия, куда был поставлен епископ Корнилий658. 
Учреждение архиерейской кафедры, как и поставление 
короля Магнуса для Ливонии, являлось составной ча
стью ливонской политики московского правительства. 
Еще одно известие об архиерейской хиротонии имеет
ся в посольских документах.

654 Солодкин Я. И стория п озднего русского летописания. 
М., 1997. С. 25.

655 Штаден 1925. С. 106; И ностранцы  о древней Москве. 
С. 75.

656 Духовны е и договорны е грамоты. С. 476—477; Соловьев. 
С очинения. К н. 3. Т. 5 - 6 .  С. 546; СГГД. Ч. 1. №  196-199.

657 ПСРЛ. Т. 3. С. 167.
658 Н овгородская летопись сообщ ает, что он ехал че

рез Н овгород (ПСРЛ. Т. 3. С. 164). См.: Angermann N. Zur 
G eschichte des orthodoxen Bistum s Dorpat / /  Jahrbücher für 
G eschichte Osteuropas. N eue Folge. Wiesbaden, 1966. Bd. 14. H. 2.
S. 233.
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4 июня 1570 г. в Москве были послы из Литовской 
Руси. Царь им сказал: «И мы ныне идем в Пречистую 
Богородицу, что отец наш и богомолец Кирилл, митро
полит всеа Русии, з богомолцы нашими архиепископы 
и епископы и со всем освященным собором в еписко- 
пью Суздалскую и Торускую ставит епископа, и нам 
у того поставлениа быти»659. Таким образом, в Суздаль 
митрополит Кирилл поставил из игуменов Махрищ- 
ского монастыря (1557-1570) епископа Варлаама (1570— 
1 5 8 6 ). Ныне это местночтимый святой, мощи которого 
почивают в Махрищском монастыре660.

Известно, что глава Русской Церкви благодетель
ствовал православному Востоку. В 1571 г. одновремен
но с царем митрополит Кирилл направил Констан
тинопольскому патриарху М итрофану III (1565—1572) 
милостыню 100 рублей. В сопроводительной грамоте 
он называет патриарха «держащим правление святой 
Матери Церкви, в прежнем царствующем Богозданном 
граде, в доме Софии, Премудрости Божией, высочай
шею и священною главою вселенского цветущего бла
гочестия, учителем истинного Божественного закона, 
и показателем веры прежде бывшаго греческаго Право
славия и всея Русския Земли»661.

Сохранился ряд документов, свидетельствующих 
о связях Московского первосвятителя с монастыря
ми того времени. 30 марта 1570 г. митрополит Кирилл 
подписал духовную грамоту С.В. Степанова, завещ ав
шего похоронить себя в Троице-Сергиевом монасты
ре662. Кроме названного выше вклада в обитель препо
добного Сергия по своей матери, митрополит Кирилл

659 СбРИО. СПб., 1892. Т. 71. С. 673.
660 См. о нем: Макарий, архим. Епископ С уздальский и 

Тарусский Варлаам / /  Ж М П . 2002. №  7. С. 4 4 —51.
661 С нош ения России с Востоком. Ч. 1. С. 155.
662 АФЗХ. Ч. 2. №  352. С. 393.



уже вскоре после своей интронизации в 1569 «году 
ноября в 13 день <...> дал вкладу денег 50 рублев»6« 
В обитель преподобного Кирилла Белозерского 1 4 2 7 · 
пам. 9 июня) митрополит Кирилл в 1571 г. послал бо
гомольную грамоту в связи с военными действиями 
со Ш вецией. В ней говорится: «Писал к нам государь 
царь и Великий князь Иван Васильевич, всеа Русии 
самодержец, что пошел со своими детми, с благовер
ным царевичем Иваном Ивановичем и с благовер
ным царевичем Феодором Ивановичем, на свое дело и 
на земское, на своего непослуш ника, на Свитского» 664 
В грамоте братия Кирилло-Белозерского монастыря 
призывается творить усиленные молитвы во время 
Рождественского поста и служить молебны: «И ныне 
молим и благословляем преподобство ваше и много 
челом бъем, да подвигнетеся прилежно и трудолюбез
но, постом и молитвою, и чистотою душевне и телесне, 
и прочими духовными добродетелми»665. Еще ранее 
святитель освободил Кирилло-Белозерский мона
стырь от уплаты митрополичьей дани с одной из его 
вотчин666.

Интересно обращение настоятеля Иосифо-Волоко- 
ламского монастыря к первосвятителю. Игумен «Леонид 
з братьею били челом <...> Кирилу, митрополиту всеа 
Руси, чтоб их пожаловал, на <...> монастырские церк
ви дал им свою жалованную грамоту. И те <...> прежние 
митрополичьи грамоты и архиепискупли игумен Лео
нид перед Кирилом митрополитом положил. И те <...> 
грамоты у митрополита в московский пожар сгорели»667.
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661 Вкладная книга. С. 37.
664 А А Э .Т . 1. С. 328.
665 Там же.
666 Там же. С. 314.
667 АФЗХ. М., 1956. Ч. 2. С. 399.
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указанные монастырские документы сгорели во время 
пожара 1571 г. при нашествии Крымского хана.

Подобно митрополиту Афанасию (1564—1566), свя
титель Кирилл подтвердил жалованную грамоту ми
трополита Макария (1542-1563; пам. 30 дек.), данную 
им игумену Спасо-Евфимиева монастыря, освобож
д авш ую  приписной к обители храм в селе Мугрееве 
0т дани668, а также подтвердил его же грамоту строи
телю Успенской Андриановой пустыни старцу Елеаза- 
ру669. Давал митрополит Кирилл грамоты и отдельным 
храмам, освобождая их от дани670.

При всех трудностях бытия того времени церковная 
жизнь «жительствовала», и по-прежнему Господь яв
лял милость Свою русскому народу. За немногие годы 
правления митрополита Кирилла в Церкви прослав
лялись святые подвижники и святые иконы. Во Пскове 
в 1569 г. была явлена чудотворная Святогорская икона 
Богоматери671. В том же году на Соборе был прославлен 
преподобный Тихон Луховской ( |  1503; пам. 16 июня), 
«вслед за открытием мощей, от которых начали совер
шаться чудеса»672.

В 1570 г., когда в Москве были польско-литовские 
послы, имел место известный диспут Ивана Грозного 
с пастором Яном Рокитой. Я. Рокита весьма обтекаемо

66« д кхы С уздальского С пасо-Е вф им иева монастыря. 
С. 246-247 . №  116; РИБ. Т. 32: Архив П.М . Строева. Ч. 1. Стб. 
438.

669 Ивина 1983. С. 132; Шумилов 1971. С. 103. №  215.
6711 РИБ. Т. 32. Стб. 4 9 4 -4 9 5 , 4 9 8 -4 9 9 , 617.
671 Поселянин Е. Богоматерь. СП б., б. г. С. 469—471. 

В 1568 г. в М оскве при построен и и  нового храма были о б р е
тены мощи блаж енного М аксима ( t  1433; пам. 11 нояб.). Учи
тывая, что начало строительства могло быть в летнее вре
мя, это обр етен и е мощей бы ло при м итрополите Ф илиппе. 
11 июня 1572 г. было откры тие мощ ей преподобного Ефрема  
Новоторжского ( t  1053; пам. 28 янв.).

672 Голубинский 1903. С. 113.
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излагал вероучительные и обрядовые протестантские 
воззрения «чешских братьев» и при этом делал много
численные выпады против Римского папы и католи
цизма, что, впрочем, не помешало царю осудить в рав
ной степени католицизм и гуситство: «Яко латыни пре
лесть, так и вы тьма», заявил Грозный673. Финляндский 
епископ Паавали (Юстен) вместе с другими членами 
посольства в 1569 г. был по повелению царя сослан 
в Муром674. О каком-то его общении с митрополитом 
Кириллом сведений нет, а его сохранившиеся и издан
ные мемуары носят преимущественно личный харак
тер и для историка Церкви не представляют большого 
интереса.

Для характеристики деятельности митрополи
та Кирилла небезынтересен и тот факт, что, невзирая 
на прекращение в стране летописания в связи с оприч
ниной, в окружении митрополита Кирилла, как счи
тает В.И. Корецкий, велись летописные записи, в ко
торых уделено много внимания первосвятителю. Его 
автор, принадлежа, очевидно, к числу московского 
духовенства, отразил в нем антиопричные настроения 
простых москвичей, дав резко отрицательную характе
ристику царю Иоанну IV, который осуждался за оприч
ные жестокости и творимый им произвол675.

Летом 1572 г. последовало второе нашествие Крым
ского хана, шедшего на Русь уже более уверенно и с це

673 Панченко А.М. К вирин Кульман и «чеш ские братья» 
/ /  ТОДРЛ. Т. 19: Русская литература X I—XVII вв. среди сла
вянских литератур. М.; Л ., 1963. С. 339. См. также: Цветаев Д. 
П ротестанство и протестанты  в России до  эпохи  преобразо
ваний. М., 1890. С. 547—570.

674 Коваленко Г.М. К андидат на престол. И з истории по
литических и культурных связей России и Ш веции X I—XX 
вв. СП б., 1999. С. 38; Павел Юстен. П осольство в Московию  
1569-1572 гг. СПб., 2000.

675 Корецкий 1986. С. 32.
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лью покорить ее, но он был разбит в битве при Моло- 
дех. Радостная весть была сообщена находившемуся 
в Великом Новгороде царю. «А к Москве к митрополи- 
ту Кириллу Московскому и всеа Русии <...> сказати ве- 
дели же. И бысть на Москве и по всем градом радость 
неизреченная, молебная пения з звоном»676. Но, как 
справедливо отмечается, в Москве в это время на ка
федре уже был новый первосвятитель, митрополит Ан
тоний677. Попутно следует сказать, что победа коали
ционного, т. е. земского и опричного, войска положила 
конец опричнине.

В 1572 г. святитель Кирилл скончался, о чем гово
рится в летописи: «В лето 7080, месяца февраля 8  день, 
в пяток, преставися Кирил митрополит на Москве, а 
погребоша его в заговейно в мясное, неделю, месяца 
февраля в 10 день»678. Таким образом, его погребение 
было совершено 10 февраля. Что же касается места его 
погребения, то в одной рукописи говорится, что ми
трополит Кирилл «лежит в Новинском монастыре»679.

В отличие от своих двух предшественников, святи
теля Афанасия и Ф илиппа, бывших на престоле по два 
года, митрополит Кирилл управлял Русской Церковью 
четыре года. Церковная жизнь продолжалась и при нем, 
невзирая на продолжавшуюся опричнину и ее жесто
кости. Он уделял внимание монастырям, при нем со

676 ПСРЛ. Т. 34. С. 225.
677 См.: Солодкин Я.Г. К реконструкции м итрополичьего  

летописания второй половины XVI в. / /  История русской  
духовной культуры в рукописном  наследии X V I—XX вв. Сб. 
научных трудов. Н овосибирск, 1998. С. 50; Он же. И стория  
позднего русского летописания. М., 1997. С. 24.

678 ПСРЛ. Т. 3. С. 169.
679 Леонид, архимандрит 1887. Вып. 2. С. 117. Об этой  об и 

тели см.: Ратшин А. П олное собр ан и е исторических све
дений о всех бы вш их в древности  и ны не сущ ествую щ их  
монастырях и примечательных церквах в России. М ., 1852. 
С. 275-276 .
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бирались церковные Соборы, совершались канониза
ции святых, хиротонии епископов и т. д. Один лето
писец называет первосвятителя —«новый исповедник 
Кирилл чюдотворец»680.

Отпускная грамота митрополита Кирилла
Божиею милостию се яз смиреный Кирилл ми

трополит всея Русии пожаловал есми попа Панкра- 
тия, Семенова сына, благословил есми его и отпустил 
из своей митропольи во ар[хи]епископьи и в епископьи 
и он, явя сию мою благословенную и отпускную гра
моту о Своем Дусе сыновом и сослужебником нашего 
смирения архиепископом и епископом или их намест
ником и десятинником и где ему повелят служити и он 
да литоргисает во святей Божией церкви невозбран
но по сей грамоте. А дана грамота на Москве лета 7078 
[1570], марта в 10 день.

Божиею милостию смиренный Кирилл митропо
лит всея Русии681.

Грамота митрополита Кирилла 
Константинопольскому патриарху Митрофану

А се такова грамота послана к Цареградцкому же 
патреярху Митрофану от Кирила, митрополита всеа 
Руси с Семеном Борзуновым.

Богом избранному и Богом возлюбленному от Хри
ста Царя Небеснаго, свыше укрепленному и богомыс
ленной премудрости разума духовнаго исполненному 
и осенением Святого Духа покрываему, держащему 
правление святые Матери Церквам во прежнем цар
ствующем Богозданнем граде, утвержающему дом 
Святей Софеи Божии мудрости, пречестней, высочай
шей, освещенней главе вселенского цветущего благо-

680 Корецкии 1986. С. 15.
681 РНБ, ОСАГ. Оп. 1. №  164.
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цестием, учителю правосиявшаго истине и божествен
н о  закона, вере наказателю прежебывшаго греческа- 
го Православия всея Руския земля, пречестнейшему 
£ир Митрофану, святейшему вселенскому патреярху 
Костентинаграда, от Господа Бога Вседержителя свы- 
ще благодать и мир, и милость, и Его Пречистые Бо- 
гоматере, Пречестней Богородицы Марии, взирая 
во святая правила святых апостол Божественнаго за
кона воследуя к учением и наказанием великого ти 
святительства.

Смиренный Кирилл, митрополит Великия Руз- 
ския Земля всеа Руси с молитвою челобитье приносит 
великому ти святителству.

Писал еси к нам в своей грамоте, что в великой 
Христове Костентинополской Церкве ныне великаго 
мира не стало, и не имеешь что давати православным 
крестьяном, и о сем писал еси ко Христолюбивому го
сударю, царю и Великому князю Ивану Васильевичю, 
самодержцу всеа Русии, чтоб государь, царь и Великий 
князь, для крестьянского благоверия, для великого 
мира на помощь учинил; а нам бы о том Христолюби
вому государю, царю и Великому князю воспомянути, 
елика мощь наша.

И мы, выслушав твое извещение в грамоте, уведав 
недостаток о великом мире, умилносердечныима сле
зами до государя, царя, благочестиваго великого го
сударя Ивана Васильевича всеа Руси самодержца твое 
прошение донесли, и Христолюбивый боговенчанный 
государь царь для своего великого крестьянства к тебе, 
Вселенскому патриярху, на великое миро послал с сво
им ближним человеком с Ондреем Кузминским пятсот 
Рублев. А мы для великого мира к тебе, пречестнейше
му Кир Митрофану, Костентинаграда вселенскому па
треярху послали с великого государя, благочестиваго 
царя посланником с Ондреем с Кузьминским сто дват- 
цать рублев.
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А Божия благодать и милость, и Его Пречистые Бо
гоматери да есть всегда с великим ти святителством и 
боголюбием, нашего же смирения молитва и челобитье 
твоему святительству.

Писана в славном в преименитом царствующем 
граде Москве, лета 7079-го, марта месяца682.

682 Р оссия и греческий мир в XVI в. М., 2004. Т. 1. С. 293— 
294.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ 

(1572-1581)

Сведения о предстоятелях Русской Церкви по
следних лет жизни царя Иоанна Грозного ( |  1584) до
вольно скудны, и отечественная историография мало 
уделяла им внимания. Одним из них был митрополит 
Антоний, сменивший на кафедре митрополита Ки
рилла. У П. Строева читаем о нем: «Антоний, бывший 
архиеп. Полоцкий, с мая 1572; |  в начале 1581»683. Не
давно была опубликована поминальная запись митро
поличьего рода из синодика-помянника Кремлевского 
Успенского собора. Первым в его роде назван «епископ 
Галахтион»684. Несомненно, он был духовно близок 
к будущему митрополиту. Это имя дает ориентир в на
правлении изучения начальной биографии Москов
ского первосвятителя. В поисках жившего в близкое 
к тому времени епископа Галактиона следует остано
виться на единственном возможном варианте, который 
связан с именем владыки Сарского и Подонского.

В труде П. Строева читаем: «Галактион хирот. 
8 апр. 1565 из архим. Новоспасских; по 1567. Погребен

683 Строев 1877. Стб. 6.
684 Макарий, архимандрит 1998. С. 76.



на Крутицах»685. О предшествующем настоятельстве 
этого владыки в Новоспасском монастыре известно 
следующее: «Галактион в 1558 перев. из Иосифова, а 
8  апр. 1565 хирот. в еписк. Сарского»686. О его пред
ыдущем периоде, то есть настоятельстве в Иосифо- 
Волоцкой обители, говорится: «Галактион, в 1552—1558; 
перев. в Новоспасский монастырь»687. Таким образом, 
биография епископа Галактиона такова: Волоколам
ский монастырь, затем Новоспасский и, наконец, архи- 
ерейство на Сарской кафедре. Его перевод в столичный 
монастырь, несомненно, был сделан по благословению 
тогдашнего главы Русской Церкви святителя Макария, 
который был духовно близок к Волоцкой обители. Та
ковы некоторые ретроспективные вехи жизни Сарского 
епископа Галактиона, о котором считал своим долгом 
творить заупокойные молитвы митрополит Антоний. 
Можно предположить, что именно в Новоспасском 
монастыре переплелись пути двух будущих иерархов, 
когда под духовным руководством настоятеля обители 
возрастал будущий предстоятель Русской Церкви.

До своего поставления на митрополичью кафе
дру святитель Антоний, как известно, занимал По
лоцкую кафедру. А поскольку в святительское досто
инство на Руси традиционно возводились настоятели 
монастырей, то представляется интересным обратить 
внимание на Новоспасских архимандритов. Сразу по
сле уже названного архимандрита Галактиона идет 
«Антоний, 1565—1568»688. Справочные сведения о По
лоцких иерархах довольно скудны. Вторым и послед
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685 Строев 1877. Стб. 1035. См. о нем: Соловьев Н., свящ. 
Сарайская и К рутицкая епархии / /  ЧОИДР. М., 1894. Кн. 3. 
С. 57 -5 8 .

686 Строев 1877. Стб. 142.
687 Там же. Стб. 182.
688 Там же. Стб. 143.
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ним Полоцким епископом после его присоединения 
в 1563 г. Иоанном Грозным назван «Афанасий (Па- 
лецкий) (бывший епископ Суздальский) с 11.08.1566; 
17.05.1568 удалился на покой в Кирилло-Белозерский 
монастырь, где и скончался»689. Таким образом, логич
но предположить, что в 1568 г. именно Новоспасский 
архимандрит Антоний стал Полоцким архиепископом, 
а через четыре года он был поставлен во главе Русской 
Церкви.

И нтерпретация имен в записи митрополичьего 
рода в помяннике, позволяет говорить, что его родите
ли были инок Серапион и инокиня Акилина. До своего 
монашеского пострижения он был женат, имя его сына 
инок Вассиан, который также подвизался в Новоспас
ском монастыре690.

О времени настоятельства архимандрита Антония 
в Новоспасском монастыре сохранились очень скудные 
сведения. Среди подписей на Соборной грамоте о по
ходе на Польшу назван и «Спасский архимандрит Ан- 
тоней руку приложил»691. В 1565 г. духовенство во гла
ве с митрополитом Афанасием ходатайствовало пред 
царем за опального боярина И.П. Яковлева. Среди ду
ховенства назван Спасский архимандрит А нтоний692. 
В июле 1566 г., после оставления престола митропо
литом Афанасием в Москве состоялся Соборный при
говор о продолжении военных действий. После архие
реев первым стоит подпись — «архимандрит Спаской 
Нового Антоней»693.

689 Макарии, митрополит 1996. Кн. 4. Ч. 2. С. 355. См. 
о нем: Русская иерархия XVI в. С. 102-118.

690 Макарий, архим. Вехи ж и зни  В сер оссийского м и тр о
полита А н т о н и я //А и О . М., 1999. №  2 (20). С. 185-187.

691 П ДРВ. СП б., 1791. Ч. 7. С. 331.
692 ПДРВ. СП б., 1790. Ч. 6. С. 158, 164, 166.
693 ПДРВ. СП б., 1791. Ч. 7. С. 3, 39.
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В 1566 г. князь Владимир Андреевич Старицкий 
подтвердил Новоспасскому архимандриту Антонию 
жалованную грамоту, выданную ранее Иоанном Гроз
ным694. Вместе с келарем Ионой и казначеем Авраа- 
мием приобретают владения для обители695. Согласно 
духовной боярина Ф.И. Сукина в Новоспасский мона
стырь было дано «селцо Назарово»696. М.В. Федорова 
дала «вотчину свою старинную» на молитвенную па
мять по родителях, по муже и по детях697.

Скудны сведения и о его архиерействе на Полоц
кой кафедре, находившейся в порубежных пределах 
Русского государства, где рядом проходила граница 
с Речью Посполитой. В грамоте полоцкого воеводы 
А.И. Когтева канцлеру Великого княжества Литов
ского говорится о нападениях на людей полоцкого 
владыки698. В окружении архиепископа Антония был 
софийский протопоп Марк, протодиакон Влас, «подъ- 
як» Иван «Олферьев». Историк митрополит Макарий 
пишет: «Достойно замечания, что в 1569 г., без сомне
ния, по распоряжению Московского митрополита, от
правлены были в Полоцк из Новгорода тридцать три 
свящ енника и диакона соборных церквей —знак, что 
в Полоцке чувствовался недостаток образованных 
пастырей»699.

694 Акты Российского государства. С. 243—244.
695 Там же. С. 252-253 .
696 Там же. С. 253.
697 Там же. С. 257-258 . Д ругой  вклад был дан спустя около 

года. См.: Там же. С. 259.
698 П ам ятники истории Восточной Европы. И сточники  

XV—XVII вв. Т. 3: Д окум енты  Л ивонской войны (подлинное  
делопроизводство приходов и воевод) 1571—1580 гг. М.; Вар
шава, 1998. С. 25, 43, 42.

699 Макарий, митрополит 1996. Кн. 4. Ч. 1. С. 194—195. См. 
также: ПСРЛ. Т. 3. С. 163; Амвросий, архим. И стория Россий
ской иерархии. М., 1807. Ч. 1. С. 418-419.
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Избранию Полоцкого владыки на митрополичий 
престол предшествовал церковный Собор, обсуждав
ший вопрос о вступлении в четвертый брак царя Иоан
на IV. «Мазуринский летописец» XVII в. сообщает, что 
«благочестивый государь царь и Великий князь Иван 
Васильевич всеа Русии послал по своих богомольцев и 
велел им быти у себя: архиепископом и епископом, ар
химандритом и игуменом, и всему освященному Собо
ру на свой царский духовный совет. И им соборне изве
щался и прощения просил и бил челом и молил о про
шении и разрешении и о облехчении четвертаго бра
ка». В Соборном определении от 29 апреля говорится: 
«И весь освященный Собор, уповая на милость Божию, 
человеколюбие о сем болезноваше и благовернаго царя 
и его ради умиления и покаяния во всем простиша и 
разрешиша»700. Ранее третий брак царя был заклю 
чен с Марфой Собакиной, но она вскоре умерла. По
сле этого он вступает в четвертый брак, принося перед 
церковным Собором покаяние и испрашивая разреше
ние на этот брак. Собор вынес решение: простить царя, 
разрешив ему четвертый брак в виде исключения, но 
при этом наложил на царя епитимию: три года не при
чащаться, первый год вообще не входить в храм, второй 
находиться только с оглашенными, третий год он мог 
молиться в храме, но не причащаться.

Решив этот важный вопрос, Собор Русской Церкви 
в мае 1572 г. избрал на митрополичий престол архие
пископа Полоцкого Антония. Его интронизацию воз
главил Новгородский архиепископ Леонид (1571—1575). 
21 мая 1572 г. царь подтвердил новоизбранному митро
политу Антонию тарханную грамоту 1564 г. на Борисо
глебскую слободку в Переславле-Залесском. Несколь
ко позже, в 1572/73 г., Иван IV подтвердил митрополиту 
Антонию уставную грамоту на митрополичью полови

700 А А Э .Т . 1.С . 329-332 .
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ну Ржевской десятины. Но не все первосвятительские 
грамоты, а с ними и льготы были подтверждены царем, 
как это было после поставления митрополита Афана
сия (1564—1566).

Девять лет первосвятительского служения митро
полита А нтония совпали со следующими событиями. 
Летом 1572 г. Иоанн Грозный составил свою первую 
духовную грамоту. В начале Духовной грамоты царя 
Иоанна Грозного в 1572 г. говорится: «По благослове
нию отца нашего А нтония, митрополита всея России, 
се аз, многогрешный и худый раб Божий Иоанн, пищу 
сие исповедание». В конце грамоты: «А ныне приказы
ваю свою душу, сына своего Федора отцу своему, бо
гомольцу Антонию, митрополиту всея России, да тебе, 
сыну своему Ивану»701. В ней царь также писал: «А что 
есми учинил опришнину, и то на воле детей моих, 
И вана и Феодора, как им прибыльнее, и чинят, а об
разец им готов». В это время в Русской Земле была от
менена опричнина. Последним месяцем опричнины, 
по мнению большинства исследователей, был август 
1572 г.

Наиболее государственно думающие представите
ли Церкви не могли не видеть многих негативных сто
рон правления Грозного. В глазах современников ито
ги затянувшейся войны были пугающими. Государство 
было ввергнуто в нарастающий экономический кризис, 
была нарушена нормальная жизнь, и продолжавшаяся 
война усугубляла и без того плачевное состояние стра
ны. К этому времени русская армия завладела большей 
частью Ливонии. Но новый Польский король С. Бато- 
рий (1576—1586), реорганизовав армию, повел активные 
военные действия и в 1576 возвратил Полоцк, а затем 
военные действия были перенесены на территорию 
России.

701 Духовны е и договорны е грамоты. С. 426, 444.
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Экономический кризис в стране побудил искать 
путей выхода из него. 9 октября 1572 г. царская дума со
вместно с освященным Собором приняли постановле
ние о вотчинах, в том числе и монастырских. Отныне 
запрещалось давать земельные вклады в крупные мо
настыри, «где вотчин много». В случае нарушения по
становления земля возвращалась и отдавалась ближай
шим родичам, «чтобы в службе убытка не было, и земля 
бы из службы не выходила». Небольшим монастырям 
вотчину можно было пожаловать, но только с разреше
ния царя. При положительном царском решении такой 
вклад фиксировался в Поместной избе702.

Вскоре произошло новое чрезвычайное событие. 
Осенью 1575 г. царь отрекается от престола и передает 
Московский трон Касимовскому царевичу Симеону 
Бекбулатовичу (в монашестве Стефан; t  5 янв. 1616), а 
себе берет «удел». Характерна особенность этого време
ни в поведении царя, отмеченная летописцем: «И к об
разом припущал прикладыватьца наперед себя Семио- 
на и к митрополиту благословлятися также наперед»703. 
Впрочем, отсутствие присяги ему делало власть царе
вича иллюзорной.

«Уход» от власти Иоанна Грозного в 1575—1576 гг. 
совпадает с периодом «бескоролевья» в Речи Поспо- 
литой, когда Русский царь думал о своем избрании на 
польский престол. Но эти маневры Грозного успеха 
не имели. Польские вельможи и шляхта вполне по
нимали фарсовый характер как «отмены» опричнины 
в 1572 г., так и «отказ» от царства, предпринятый Гроз
ным в 1575 г.

702 Законодательны е акты. С. 56.
703 ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 226. См. о нем: Зимин А.А. 

Иван Грозны й и С им еон Бекбулатович в 1575 г. / /  И з и сто
рии Татарии. Казань, 1970. Сб. 4. С. 145—147; Кузнецов Б.В. 
Великий князь всея Руси С им еон  Бекбулатович / /  М осков
ский ж урнал. 1999. №  5. С. 4 9 -5 2 .
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Следует отметить, что он неоднократно делал 
вид, будто изменники вынудили его оставить цар
ство и бежать, куда глаза глядят. В связи с назначе
нием в 1581 г. царевича Федора наследником Грозный 
прибегнул к обычной для него политической игре: он 
объявил думе, что намерен сложить с себя сан и уйти 
на покой в монастырь704. Но в таких случаях царь ре
шал свои финансовые вопросы. При учреждении 
опричнины был наложен на земшину «на подъем» для 
царя 100 ООО руб. Это увеличенная в 100 раз сумма та
тарского «выхода» ( 1 0 0 0  руб.), раскладывавшегося еще 
в первой половине XVI в. Подоплеку подобного рода 
«побегов» царя раскрывает П.А. Садиков, напомнив
ший, что в 1567 г. царь будто бы вознамерился бежать 
с семьей в Англию, но вместо этого энергично при
нялся за искоренение своих изменников. Царь Иоанн 
IV, конечно, не думал отказываться от власти. Во всем 
виден трезвый политический расчет. При учреждении 
опричнины перед отъездом из Москвы царь в течение 
двух недель изымает в храмах и монастырях Москвы 
«святыни», т. е. самые ценные иконы, драгоценную 
церковную утварь.

Предпочтение, сделанное царем татарскому царе
вичу вместо собственного сына, вызвали протест в рус
ском обществе. «Елицы же супротив сташа, глаголю- 
ще: “Не подобает, государь, тебе мимо своих чад ино
племенника на государство постовляти”»705, говорится 
в Постниковском летописце. Это было соборное обра
щение к царю по данному вопросу. Возможно, данное 
летописное свидетельство перекликается с сообщени
ем англичанина-современника Дж. Горсея об обраще
нии участников земского Собора 1575 г. («Высокого об

704 Алыииц Д.Н. Начало самодерж авия в России. М., 1988. 
С. 113.

705 ПСРЛ. Т. 34. С. 226.
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ластного Собора», собранного «в великой консистории 
Св. Духа» 706 (т. е. Успенском соборе).

В 1575 г. в Москве проходил земский Собор, по
вестка которого неизвестна. Но можно предполагать, 
что на нем, как и на Соборах 1566 и 1580 гг., шла речь 
о продолжении Ливонской войны и изыскания средств 
на ее ведение. Видимо, часть Собора видела беспер
спективность последующих военных действий707. Это
му Собору предшествовал церковный Собор. Записи 
в приходо-расходных книгах различных монастырей 
показывают, что в работе Собора принимали участие 
и настоятели монастырей708.

Напряженными были взаимоотношения царя и 
главы Русской Церкви. В описи архива Посольского 
приказа упоминается «Сыскное дело про Московско
го митрополита Антония да про Крутицкого влады
ку Тарасия, 83-го и 84-го году»709. Р. Скрынников счи
тает, что розыск проводился во время Соборного суда 
над Новгородским архиепископом Леонидом осенью 
1575 г. и был той мерой предосторожности, которую 
Иван Грозный предпринял, чтобы митрополит Анто
ний не воспрепятствовал расправе над Новгородским 
владыкой и другими опальными старцами. Розыск, 
очевидно, велся значительно раньше, так как Собор, а 
следовательно, и соборный суд начал свою работу лишь 
в октябре 1576 г. Думается, что к тому времени основ
ная часть розыска была закончена. Царь дал разреше
ние на созыв Собора, лиш ь убедившись, что на нем ему 
будет обеспечена поддержка митрополитом и другими

706 Горсей Дж . Записки о России XVI — нач. XVII в. М.: 
МГУ, 1990. С. 64.

707 Корецкий 1986. С. 46.
708 Там же. С. 40; Он же. Зем ский собор  1575 г. и частич

ное возрож дение опричнины  / /  Вопросы  истории. 1967. №  5. 
С. 3 2 -5 0 .

709 О пись 1626 г. Ч. 1.С. 258.
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иерархами. Для устрашения митрополиту Антонию, 
как и дьяку Андрею Щелкалову, осенью 1575 г. кидали 
во двор головы казненных.

1574—1576 гг. были временем «перебора» иерархов. 
Пострадал Новгородский архиепископ Леонид. Сме
на владык, помимо Новгородской, произош ла также 
в следующих епархиях: Казанской, Ростовской, Во
логодской, Тверской, Полоцкой. По всей вероят
ности, перемены коснулись и Рязанской епархии. 
За 1574—1576 гг. произош ла смена игуменов в круп
нейш их монастырях: Чудовом, Новоспасском, Симо
новом, Троице-Сергиевом, Иосифо-Волоколамском, 
во Владимирском Рождественском, М ожайском, Лу- 
жецком, Спасо-Ярославском. Из числа духовенства 
среди убитых бояр и приказного чиновничества сле
дует назвать Новгородского архиепископа Леонида, 
архимандрита Чудова монастыря, протопопа Архан
гельского собора.

Расправу над оппозицией Иван Грозный творил 
руками Симеона Бекбулатовича, оставаясь сам как 
бы в стороне, переселившись из Кремля за реку Не
глинную. Важно подчеркнуть следующее: недоволь
ство по отношению к Церкви, смещение неугодных 
иерархов были у Иоанна Грозного и раньше, но собы
тия 1575—1576 гг. свидетельствуют, что теперь ситуация 
ужесточилась. Поэтому становится понятной подозри
тельность царя, который нагружает корабли казной и 
держит их около Вологды, выясняя возможность найти 
себе пристанище в Англии.

В связи с затянувшейся войной в грамоте 1572— 
1573 гг. с польско-литовской стороны выражалось опа
сение о нарушении перемирия. Грамота была адресо
вана не только царю Иоанну IV, но также митрополиту 
Антонию и боярину Юрию Токмакову: «И митрополи
ту б и бояром бити челом государю царю и Великому 
князю Ивану Васильевичу всеа Русии, чтобы он, го
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сударь, прежнего мирного постановления нарушити и 
войны всчати не велел»710.

На западе Руси к тому времени произошли полити
ческие изменения. В 1569 г. между Польшей и Литвой 
была заключена Люблинская уния. В результате чего 
было создано Польско-Литовское государство, которое 
стало называться «Речью Посполитой». Это укрепило 
польскую сторону в войне с Россией. Усилилась воен
ная угроза для Руси и на юге со стороны Крыма, под
стрекаемого Турцией. В 1576 г. новый Польский король 
Стефан Баторий реорганизовал армию и активизиро
вал военные действия. В 1579 г. он взял Полоцк и пере
шел старую границу Московской Руси. Одновременно 
в войну включились шведы, которые вели военные 
действия на севере, отчего конфликт принимал все бо
лее затяжной характер. Военные действия сильно ис
тощали царскую казну.

Наступил 1580 г. Продолжался поход на Русь 
С. Батория, возросла опасность татарских набегов, 
сильно было разорено хозяйство страны. В этом году 
в Москве собрался Собор. Подготовка к проведению 
Собора 1580 г. велась серьезно. Он был задуман как 
«Собор примирения», на нем было представлено все 
высшее духовенство Русской Церкви. В документах 
впервые зафиксирован такой многочисленный состав 
членов Собора: митрополит, 11 архиепископов и епи
скопов, около 40 настоятелей монастырей, 8  из них 
из крупнейш их обителей (Троице-Сергиев, Иосифо- 
Волоколамский, Кирилло-Белозерский, Пафнутиево- 
Боровский и т. д.). В виду дефектности приговорной 
грамоты установить более точное число настоятелей, 
участвовавших в работе Собора, не представляется 
возможным.

710 Колычева Е.И. Аграрный строй России XVI в. М ., 1987. 
С. 134.
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Чтобы представить, сколь внушительным было 
данное собрание, достаточно сравнить его с предше
ствующими Соборами, состав которых нам известен. 
«В соборном приговоре, пишет С.М. Соловьев, состо
явшемся 15 января, ради надлежащего варварского 
прещения от турского, крымского, ногай, от Литов
ского короля, с которым совокупились ярым обра
зом Польша, венгры, немцы ливляндские и шведские, 
соединились, как дикие звери, надмились гордостно 
и хотят потребить Православие; ради того, чтоб церк
ви Божии и священные места были без мятежа, а во
инский чин ополчался крепко на брань против врагов 
Креста Христова, мы, Антоний митрополит всея Руси 
<...> уложи так: сколько ни есть земель и земляных 
угодий, до сих пор данных в митрополии, епископии и 
монастырям, из них да не исходит, ни по какому суду, 
ни по какой тяжбе не берут их и не выкупают; что и 
не утверждено крепостями, и того не выкупать, и впе
ред с монастырями о вотчинах не тягаться. А от сего 
дня, 15 января, на последующее время вотчинни
ками вотчин своих по душам не отдавать, а давать за 
них в монастыри деньги, а села брать наследникам, 
хотя бы кто и далеко был в роду. А если у кого не будет 
роду и дальнего, то вотчину брать на государя, а день
ги за нее платить из казны; митрополиту, владыкам и 
монастырям земель не покупать и в закладке не дер
жать, а кто после этого уложения купит землю или за
кладную станет за собою держать, то землю брать на 
государя»7". Данный Соборный приговор был подпи
сан 15 января 1580 г.

Вполне допустимо, что работа Собора продолжа
лась и после 15 января 1580 г. Предписания Собора сво
дилась к следующему:

711 Н овое издание текста п одлинника см.: Законодатель
ные акты. №  40.
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1. Земли, находящиеся во владении Церкви, при
надлежат ей, в том числе и те, на которые нет «крепо
стей», т. е. нужных документов. «Впредь с монастыри 
о вотчинах не тегатися». Исключением являлись за
кладные земли и княжеские вотчины.

2. Но теперь, с 15 января 1580 г., земельный фонд 
духовенства не мог пополняться ни за счет вкладов или 
покупки, ни за счет закладной земли.

3. Земли, находящиеся в закладе, переходили к го
сударю, им же решался вопрос о величине денежной 
компенсации.

Такая же судьба ожидала бывшие княжеские вот
чины, попавшие в руки Церкви путем купли или за
клада. Сложнее было с княжескими землями, данны
ми в монастыри согласно воле вкладчика на поминове
ние. Окончательное решение об их дальнейшей судьбе 
в каждом конкретном случае представлялось на усмо
трение царя. Правительству не удалось добиться санк
ции Собора на полную отмену тарханов. Собор 1580 г., 
по существу, зафиксировал сложившийся к январю зе
мельный статус Церкви.

Включение в приговорную грамоту 15 января 1580 г. 
пунктов о возможности изъятия княжеских и закладных 
земель было вызвано наступившими экономическими 
трудностями в государстве. Одновременно царь осущест
влял «перебор» церковных земель. В дошедших до нас сот- 
ных, послушных и других грамотах неоднократно упоми
нается, что Иван IV в 60—70-х гг. изымал у монастырей те 
или иные села, деревни, давая взамен им другие.

Попутно следует отметить, что к концу 70-х гг. вы
работался такой порядок, согласно которому на доку
менте, принятом церковным Собором, должны были 
стоять подписи всех присутствующих владык и насто
ятелей монастырей. Отсутствие подписей некоторых 
церковных иерархов на приговорной грамоте 1580 г. по
зволяет думать о существовании на Соборе оппозиции.



В последующие 1581 — 1582 гг. произошла отмена 
тарханов в том значении, которое приписывалось по
становлению 1584 г. Начиная с 1581 — 1582 гг. правитель
ство ежегодно собирает основные налоги с ранее «от- 
арханенных» земель. В это время увеличивается число 
налогов, взимаемых государством с Церкви. Отмена 
тарханов была проведена указным порядком по царско
му повелению. После января 1580 г. выдача тарханных 
грамот монастырям с освобождением от основных по
земельных налогов почти полностью исчезает из прак
тики московского правительства. Соборно отмена тар
ханов была оформлена в июле 1584 г., уже после смерти 
Грозного.

И мя митрополита А нтония встречается в запи
сках иностранцев. Ц есарский посол Д аниил принц 
фон Бухау дваж ды был в М оскве: в 1576 и 1578 го
дах712. В составленны х им записках он писал: «Тех 
из наш их зем ляков, которые переходят в их веру, 
они перекрещ иваю т, как бы крещ енны х не надле
жащ им образом. П ричину этого они приводят сле
дующую: что крещ ение есть погружение (тегвю ), а 
не обливание (азрегао), о чем еще во время К иприя- 
на был спор. Так как таковым В еликий кн язь  дарит 
несколько денег и платье, то часто люди легкомы с
ленны е за маленькую  прибы ль позволяю т повто
рить на себе крещ ение, и тем наш ей вере при чи ня
ют немалое поношение»713.

Иностранный автор описывает совершение крест
ного хода с освящением воды на праздник Богоявления 
и первого августа, «в воспоминание Крещения Христо
ва, а второй <...> в этот день крещен Св. Крещением и 
принял христианскую веру Владимир». Эти крестные
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712 Начало и возвы ш ение М осковии. С очинение Д ани
ила принца из Бухова... /  Пер. с латинского И.А. Тихомирова  
/ /  ЧОИДР. 1876. Кн. 3. М атериалы иностранны е. С. III, 1—46.

713 Там же. С. 38.
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хода в Москве совершал тогдашний митрополит Ан
тоний, хотя он и не был назван714. Иностранцы тради
ционно обращали внимание на совершение в Москве 
Чина шествия на осляти. «В воскресенье, получившее 
название от пальмовых ветвей, постилавшихся Хри
сту, входящему в Иерусалим, митрополит Московский 
и архиепископы, севши на ослицу, при пении отрока
ми слов псалма: “Благословен грядый во имя Господне, 
Осанна в вышних!” входят в храм, которому имя дали 
от города Иерусалима. Ослицу митрополита обыкно
венно вводит в храм сам Великий князь; пред ним, как 
пред другими епископами, несут деревянный крест»715. 
Храмом, который в Москве называли Иерусалимом, 
был памятник Казанского взятия —собор Покрова 
на рву. Именно он со времени святителя Макария ста
новится центром торжеств в праздник Входа Господня 
в Иерусалим.

В летописи сохранились сведения о некоторых 
грамотах митрополита Антония, с которыми он обра
щался к новгородской пастве. При поставлении Нов
городского архиепископа Леонида в 1571 г. митрополит 
Антоний дал ему настольную грамоту «на владычество, 
которую «пред всем собором, вслух людем всем» чи
тал в Софийском соборе владычный ризничий Яков716. 
В последующее время первосвятитель также посылал 
грамоты в Великий Новгород. 2 июля 1572 г. в Софий
ском соборе «владыка молебную грамату чел, от ми
трополита Антониа <...> опосле молебнов; и после вла
дыки на анбоне грамату молебную от митрополита же 
вслух Яков ризничий чел велми любезно поучение и 
слез достойно»717.

714 Там же. С. 39.
715 Там же. С. 40.
716 ПСРЛ. Т. 3. С. 170.
717 Там же. С. 171.



В 1576 г. митрополит Антоний поставил в Великий 
Новгород архиепископа Александра, ученика препо
добного Александра Свирского718. В 1573 г. митрополит 
Антоний дал грамоту в митрополичий Волосов мона
стырь, «чтобы с села Чурилова с церкви, данных денег 
во Владимире не платить» Через пять лет он дал жа
лованную грамоту «на половину озера Чиретьева, что 
в Нижегородском уезде»719.

Митрополит Антоний как глава Церкви давал раз
личные грамоты храмам и монастырям. Известны его 
вклады. В 1572 г. он дал вкладом 50 рублей в Троице- 
Сергиев монастырь720. Опись Иосифо-Волоколамского 
монастыря конца XVI в. называет Псалтырь, которую 
«привез с Москвы Арсеней Ржевской, взял ее у Онто- 
ния митрополита, зауморная, заставица на красках»721. 
От митрополита Антония сохранился в Патриаршей 
ризнице саккос «алтабас по вишневой земле»722.

При митрополите Антонии было установлено 
празднование праведному Артемию Веркольскому, 
праведной Гликерии Новгородской, преподобной Ев- 
фросинии Суздальской, преподобному Антонию Сий- 
скому. По благословению митрополита Антония ца
ревич Иоанн Иоаннович пишет Ж итие преподобного 
Антония Сийского в 1579 г.
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718 ПСРЛ. Т. 3. С. 186.
719 У праздненны й Волосов монастырь / /  Владимирский  

сбор н и к . М атериалы для статистики, этнограф ии, истории  
и археологии Владимирской губернии. М., 1857. С. 111.

720 Вкладная книга. С. 37.
721 К.ЦДР: И осиф о-В олоколам ский монастырь как центр 

кни ж н ости . С. 62. Зауморная Псалтырь, т. е. оставш аяся без 
владельца (Словарь русского языка. Вып. 5. С. 329).

722 О пись Патриаршей ризницы  1631 г. / /  В естник общ е
ства древнерусского искусства. М., 1875. №  6 -1 0 . М атериа
лы. С. 3. См. также: Вишневкая И.И. Д рагоценны е ткани. М., 
2007. С. 102-103.
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В Ж итии преподобной Евфросинии читаем: «Го
сударю царю и Великому князю Иоанну Васильевичу 
всеа Русии, извещал епископ Варлаам Суждалский, 
о преславных чюдесех преподобныя княжны Евфро
синии, и житие ея и канон великому государю подал. 
И повеле великий государь, житие и чюдеса написати 
в ползу (sic) читающим и слышащим, такожде прео
священный митрополит Антоний, иже тогда украшая 
престол Российския митрополии, слышав о преподоб- 
ней Ефросинии, елико Бог творит чюдеса ея ради, и со- 
бра весь освященный собор, стихиры и канон житие и 
чюдеса, чести и праздновати повеле месяца септемврия 
в 25 день.

Тогда же освященному Собору на память препо
добныя собравшимся у гроба ея, и снидошася мно
жество народа, и тогда открыш ася от гроба чюдеса 
многая бываемая великою чюдотворною Евфроси- 
ниею, и того праздника во един месяц сентябрь де
сять человек чюдоносных исцелени быша, слепии, 
хромии, сухии, немии, недужнии, разслаблении, кто 
кацем недугом одержим бысть, вси вернии Божиею 
милостию, и Пречистыя Его Матере, и угодницы Его 
целомудренныя Евфросинии молением и чюдодей- 
ствием здравие получиша, и бысть радость велия роду 
христианскому»723.

В 1579 г. при митрополите Антонии совершилось 
явление в Казани чудотворного образа Богоматери. 
Она явилась «Взбранной Воеводой» ополчения, кото
рое освободило Москву от поляков в 1612 г.

Еще ранее, 14 января 1578 г. в Москве встречали 
святые мощи святого благоверного князя Михаила 
Черниговского, пострадавшего в Орде в 1246 г. вместе 
с боярином Феодором. Тогда же был установлен празд

723 Георгиевский В. С уздальский Р изополож енский ж ен
ский монастырь. И сторико-археологические описания. 
Владимир, 1900. П рилож ение II. С. 68—69.



274 Архимандрит Макарии. Московские митрополиты X V ! века

ник в честь перенесения в Москву их святых мощей 
на 14 февраля. В составленной службе празднику были 
использованы песнопения на 2 0  сентября, а также со
ставлены новые тропарь и кондак, атрибутируемые 
по списку первой половины XVII в. царю Ивану Гроз
ному. Надписание перед ними гласит: «Творение Ива
на, богомудраго царя, самодержца Россискаго». На ме
сте встречи святых мощей позднее был построен храм, 
посвященный благоверным страдальцам, называв
шийся в народе «сретенским».

М итрополит А нтоний благословил открытие Ни
кольского Маркушевского монастыря в Вологодской 
епархии. В 1578 г. оба монастырских храма были до
строены и готовы к освящению. В связи с этим пре
подобный А гапит М аркуш евский ^  1584; пам. 21 
мая) отправился в Москву, чтобы получить от митро
полита А нтония благословение на их освящение и 
испросить у царя И оанна Васильевича землю на со
держание обители, а также дозволение построить на 
реке Лохте мельницу. Получив просимое и от царя, и 
от митрополита, преподобный Агапит поспешил воз
вратиться в свою обитель, где освятил Никольский 
храм, и перенес в нее из часовни чудотворную икону 
святителя Николая Великорецкого. Святитель ру
коположил в сан иеромонаха преподобного Трифона 
Вятского (·(· 1612; пам. 8  окт.) и подарил для его оби
тели образ Богоматери Одигитрии. Это произошло 24 
марта. В своем наставленнии преподобному перво
святитель сказал: «Чадо, доброе дело о Христе сотво
рил еси. С мирения нашего благословением и своим 
послушанием строительства сан восприял еси; тем 
же подобает ти ни себе единому пользоватися, но и 
искренним твоим»724.

724 Чемоданов М., свящ. П реподобны й Триф он, Вятский 
чудотворец. Вятка, 1903. С. 44.



В духовной грамоте Волоколамский игумен Евфи- 
мий (1575—1587; Турков) так описывает свою иерейскую 
хиротонию и возведение в игуменство: «Благоверный 
же и христолюбивый и богомудрый царь и государь, 
Великий князь Иван Васильевич, всеа Русии самодръ- 
жеи, послал царьскую свою грамоту в царьствующий 
град Москву, к отцу своему и богомольцу святейшему 
митрополиту Антонию всеа Русии, повеле мене, недо
стойна грешника, хиротонисати, попа и игумена со- 
вершити и богомольца себе нарещи в дом Пречистые 
Богородици преподобнаго чюдотворца Иосифова мо
настыря. Преосвященный же митрополит Антоний 
всеа Русии по царьскому повелению и по грамоте го- 
сударьской вскоре поставляет мое окаянство велико
го чина священничества, и наставника совершает, и 
пастыря и учителя нарицает словеснаго стада Христо
ва, и жезль пастырский вручает ми, иже своеа окаан- 
ныа ми душа единородныа не управившу, ни научившу 
и не наставившу на путь заповедей Христовых. Паки 
же святейший преосвященный Антоний митрополит, 
вселенский учитель, благословляет и отпущает мене, 
грешника, в обитель Пречистые Богородица и препо
добнаго старца чюднаго чюдотворца Иосифа, и вдает 
ми поучение и наказание от Божественых Правил свя
тых Апостол и святых Отец святую хиротонию и запо
ведует ми о всем тако творити же и учити, внимати же 
себе и всему стаду, не токмо о своей души пещися, но и 
многых душа направляти и наставляти на путь покаа- 
ниа к пристанищу спасениа, и молити Всемилостиваго 
Бога и Пречистую его Матерь и великих чюдотворцов 
и всех святых о благочестивом и Богом хранимом царе 
<...> и о христолюбивом воинстве, и о всем свящ енни
ческом святителском чину и иноческом, и о всем пра
вославном христианстве, и о благостоании святых Бо- 
жиих церквах, и совокуплении всех, о мире и о тишине 
всего мира, и о здравии и спасении. И тако святитель
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наказавшу и доволно поучишу и заповедавшу моей ху
дости и окаянству и отпустившу мя по словеси Божию 
с миром»725.

Имена предстоятелей Церкви встречаются в запи
сях книг, которые писались в их время. Имя митропо
лита Антония встречается во вкладной записи печат
ной книги, в среднешрифтном Евангелии726.

Один из вкладчиков Богоявленского монасты
ря написал «еще жив своею рукою» игумену, чтобы 
«на свое погребение велел позвати митрополита Он- 
тонья со всем освященным собором, и роздано по нем 
митрополиту, и владыке, и архиморитом, и игуме
ном, и протопопом, и всем попом монастырским денег 
1 2  рублев»727.

Завершая говорить о митрополите Антонии, не
обходимо отметить, что не менее, чем происхождение, 
проблематична и последующая его судьба. Бывший 
в 1581 г. в Москве с дипломатической миссией иезу
ит Антонио Поссевино пишет о предстоятеле Русской 
Церкви того времени, что он «даже и не митрополит, 
потому что другой, который называется митрополи
том, жив до сих пор и находится в монастыре»728. Изда
тели так прокомментировали это высказывание: «Здесь 
Поссевино, вероятно, передает какие-то слухи о судьбе 
убитого митрополита Ф илиппа и, возможно, намека

725 Демкова К С . Духовная грамота волоколамского книж 
ника XVI в. Евф имия Туркова / /  ТОДРЛ. СПб., 1999. Т. 51. 
С. 347; БЛДР. Т. 13: XVI в. С. 697.

726 Немировский Е.Л. Первая московская типограф ия в 
свете новейш их исследований. К 450-летию  со  дн я  основа
ния / /  Ф еодоровские чтения: 2003. М., 2003. С. 39.

727 Алексеев А.И. Роспись главам древнейш его синодика  
московского Богоявленского монастыря / /  Опыты по источ
никоведению : Древнерусская книж ность. СПб., 2001. Вып. 4. 
С. 16.

728 Поссевино 1983. С. 86.
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ет на уход в отставку митрополита Антония, предше
ственника Дионисия»729.

Хотя в литературе и встречается сообщение о по
гребении митрополита Антония в Успенском соборе730, 
однако, как можно думать, хронологически последним 
в Успенском соборе был погребен святитель М ака
рий731. В таком случае встает вопрос: где место упокое
ния митрополита Антония? На этот вопрос может про
лить свет опять синодик Успенского собора. В конце 
записи митрополичьего рода позднее было дописано: 
«Да Антоней же митрополит, поедучи в монастырь, дал 
другую пятьдесят рублев 7089-го»732.

В какой же монастырь он мог уехать в 1581 г.? Оче
видно в Новоспасский, где он был в свое время насто
ятелем и там же, нужно думать, принял монашеский 
постриг. Так поступил, например, в 1566 г. митропо
лит Афанасий, оставивший кафедру и поселившийся 
в Чудовом монастыре733. В таком случае митрополит 
Антоний и скончался в Новоспасской обители, буду
чи на покое, и был здесь погребен734. Запись в синодике 
кремлевского Благовещенского собора проливает свет 
на последующую судьбу святителя. Он назван «схим

724 Там же. С. 246.
730 Дуров Н.Д. Иерархия В сероссийской  Церкви. М., 1895. 

Т. 3. С. 543.
731 Панова Т.Д. Загадка больш ого У спенского собор а / /  

Мир Бож ий. 1998. №  1 (3). С. 2 4 -2 6 .
732 Макарий, архимандрит 1998. С. 76.
733 Макарий, игумен 1984. С. 250.
734 П одобны м  образом  обстояло дело и с другим и м и

трополитами: в 1533 г. в С пасо-К убенском  монастыре скон
чался м итрополит Варлаам (1511—1522); в 1555 г. в Т роице- 
Сергиевом монастыре почил м итрополит И оасаф (1533— 
1542); в 1547 г. в И осиф о-В олоколам ском  монасты ре скон
чался его п остриж енник  м итрополит Д аниил (1522—1539).
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ником Антонием митрополитом»735. Таким образом, 
мы вправе предположить, что в конце своей жизни 
он принял схиму и вел подвижнический образ жизни 
в Новоспасской обители. Так завершился его жизнен
ный путь, начатый монашескими трудами в Новоспас
ском монастыре, куда он в конце своей жизни и воз
вратился. Со временем память о событиях конца XVI в. 
утратилась, но запись митрополичьего рода в синодике 
Успенского собора позволила воссоздать вехи жизни 
митрополита Антония.

Послание царя Иоанна Васильевича 
и всего освященного Собора к великим страстотерпцем и 
исповедником Великому князю Михаилу Черниговскому 

и боярину его Федору, написанное перед принесением 
их мощей в Москву

Мы же смиреннии, со отцем своим митрополи
том и со святители и со всем Освященным Собором, и 
со иноки, и со бояры и со всеми православными хри- 
стианы, слышавши сия величия Божия и вашия свя
тыни чудодействия, прославихом славимаго Бога и 
Спаса Нашего Иисуса Христа, прославляющаго Вас, 
угодников Своих и радостию духовною возвеселихом- 
ся, яко в наша лета Господу Нашему Иисусу Христу 
над нами таковое милосердие Свое содевающе. Тем 
же советовахом, мы смиреннии со отцем своим Анто
нием митрополитом всея Руси и со святители Русския 
земли и со всем Освященным Собором и со иноки и 
с бояры и со всеми православными христианы, собор- 
не советовавше, к вам, святии, верою влекомы, желаю
ще ваша мощи видети в славном граде Москве. Тем же 
соборне единомышленно мы, смиреннии, со отцем 
своим Антонием митрополитом всея Руси, и со всеми

733 Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Собр. Фло-
ришевой пустыни. №  В-5636/159. С инодик Благовещенского
собора к. XVII -  нач. XVIII в. Л. 71 об.



православными христианы, моление послахом к ва- 
шеу святыни, не яко властельски и заповедающе, но 
яко рабски и припадающе молим вашу Святыню, не 
яко отшедших, но яко живых вас молим. <...> Призрите 
на наше смирение, услышите моление святительское 
и всего Освященнаго Собора, подадите себе нам не бо 
властельски заповелеваем, но рабски молим: вы вдади- 
те себе посланным от нас к вам; не бо они моши ваши 
принесут, но вы сами благоизвольно приидите к нам и 
нас просветите и град сохраните по Божию изволению, 
изволите о нами в царствующем граде Москве жити, и 
нас и всего Православия сохраняюще, призрите на до
стояние христианское и на люди христианские и пода- 
жте мир градовом христианским; освятите церкви хри- 
стианския, облецыте иерея в правду, даждьте царем суд, 
разрушите иноплеменных рати, уставите обдержащии 
на ны мятежи и утолите усобныя брани сими всеми и 
иными Божиими даровании, и нас пришествием своим 
просветите, а впредь просвещайте в славу и хвалу Хри
сту Богу нашему; ниже бо отечество ваше без сохране
ния будут, возможно бо Божиею благостию вашей свя
тыни, яко же молнии, повсюду милосердием проница- 
ти и охранити, токмо нас не оскорбите и не оставите 
сирых, приидите к нам благоизволением, милостию и 
человеколюбием и нас сподобите вашей Святыни бла- 
горадостне прославите; Бога ради услышите моление 
преосвященнаго Антония митрополита всея Русии и 
всего еже о нем освященнаго собора и нашего убоже
ства моления и всего православнаго христианства736.

Ставленая грамота
Божиею милостию се яз смиренный Антоние, ми

трополит всея Русии, по благодати Господа Бога и Спа
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736 Иванчин-Писарев Н. М ихаил, Великий князь К иево- 
Ч ерниговский и боярин его Ф еодор. М., 1839. С. 3 9 -4 2 .
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са нашего Исуса Христа данней нам от Пресветаго и 
Ж ивотворящего Духа благословил есмь свещенноино- 
ка Иякова, постриженика Соловецкого монастыря, на 
церковную свешенную духовную власть на архимари- 
чество на Кострому внутрь города ко всемирному Воз
движению чеснаго и Ж ивотворящего Креста Господ
ня, да к Пречистой Богородицы чеснаго и славного Ея 
Введения во общий монастырь. И в тое чесные обите
ли свещенноиноцы и иноцы и священницы и диакони 
и вся яже о Христе братия и слуги тоя чесные обители 
чтите его и слушайте и повинуйтеся ему добре о Госпо
де со всяцем духовным опасением и порадованием яко 
присному своему господину и отцу, пастырю и учи
телю, понеже обретохом его свидетельствуема во всем 
благоговении чистоте боголюбива человеколюбива и 
боящеся Бога и цело сокрушенна сердцем и Правосла
вием сияюща и разума Божественных Писаний доводи 
исполнено и при водя ще себе во всяко благоспаситель
но дело. И должен убо есть сицевый архимарит священ
ноиноческая действовати и вся церковная управление 
управляти и монастырское строити по преданию и по 
Правилом святых Отец и по нашему святительскому 
благословению и наказанию. Тако же и к вам имети 
ему о всем о Христе свою духовную любовь и попече
ние и о ваших единородных и бесмертных душах и на- 
правляти еже ко спасению.

А дана бысть ему сия наша настольная грамота 
на утвержение его в славном и в преименитом царству
ющем граде Москве лета 7089-го, декобря в 27 день.

По совету и по благословению отца своего Антония, 
митрополита всея Руси, епископ Феодорит Сарский и 
Подонский737.

737 М М К . Рук. №  689.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МИТРОПОЛИТ ДИОНИСИЙ 

(1581-1586)

Сведений о начальном периоде жизни митрополита 
Дионисия практически не сохранилось. Можно предполо
жить, что будущий митрополит был уроженцем Новгород
ских пределов, поскольку монашеский постриг он принял 
в Спасо-Хутынском монастыре. Затем, в 1577—1581 гг., он 
был настоятелем Хутынской обители. Его возведение в сан 
игумена совершил Новгородский архиепископ Александр 
(1576—1591). За время своего настоятельства игумен Дио
нисий в 1580 г. находился в Москве, и его подпись имеет
ся на Соборном приговоре 1580 г., ограничившем рост зе
мельных владений Церкви: «Великого Новагорода Хутыня 
монастыря игумен Деонисей руку приложил»738. В описи 
монастыря 1642 г. указано несколько государевых грамот, 
относящихся ко времени настоятельства игумена Диони
сия: две октябрьские жалованные грамоты 1577 г. «на все 
монастырские вотчины о всяких делех», одна декабрьская 
грамота 1577 г. «в Ржевском уезде в Ясоновском погосте 
тамгу с торгу сбирать на монастырь»739.

738 Законодательны е акты. С. 59.
739 Макарий, архим. О пись Н овгородского С пасо-Х уты нс- 

кого монастыря 1642 г. / /  Записки И мператорского археоло
гического общ ества. СПб., 1857. Т. 9. С. 534.



20 октября 1579 г. в светлице Ирины Годуновой был 
изготовлен шитый покров на раку мощей преподобно
го Варлаама Хутынского740. В 1574—1582 гг. для Спасо- 
Преображенского собора Хутынского монастыря 
была написана икона «Видение пономаря Тарасия»741. 
На одной рукописи конца XV в. из Хутынского мона
стыря имеется поздняя запись: «Государю игумену 
Дионисею»742.

В феврале 1581 г. вместо ушедшего на покой в Но
воспасский монастырь митрополита Антония на Мо
сковскую кафедру был поставлен Хутынекий игумен 
Дионисий. В Новгородской летописи читаем об этом: 
«В лето 7089 (1581) поставлен бысть митрополит цар
ствующему граду Москве Хутынский игумен Диони
сий, избранием царя и Великого князя Иоанна Васи
льевича всея России»743. В связи с интронизацией ми
трополита Дионисия 5 февраля 1581 г. был составлен 
новый Чин интронизации, который, в отличие от быв
шего прежде, был более детализирован и торжестве
нен744. После совершения литургии новопоставленный 
митрополит и иерархи разоблачаются, «архиепископы 
и епископы положат на него икону золоту воротную745,
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740 Маясова Н.А. К ремлевские «светлицы» при И рине Го
дуновой  / /  Государственны е музеи М осковского Кремля. 
Т. 2: М атериалы и исследования. М., 1976. С. 40, 41, 57.

741 Гордиенко Э.А. Н овгород в XVI в. и его духовная жизнь. 
СП б., 2001. С. 388 ,394 .

742 Каталог сл авяно-русских рукописны х книг XV в., хра
нящ ихся в Российском  государственном  архиве древних ак
тов. М ., 2000. С. 90.

743 ПСРЛ. СП б., 1841. Т. 3. С. 263.
744 Текст его см.: Шпаков А.Я. Государство и Церковь в их 

взаим ны х отнош ениях в М осковском государстве. Царство
вание Ф еодора И оанновича. У чреж дение патриаршества 
в России. О десса, 1912. Т. 2. С. 152—157.

745 Золотая воротная икона — первосвятительский пара- 
м анд. И зображ ен и е парам анда патриарха Ф иларета, из
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и кладут на него манатью со источники и клубу к белой 
или черн, как царь повелит», говорится в чине. Затем 
государь вручает новопоставленному предстоятелю 
Церкви архипастырский жезл.

Древнерусский книж ник называет митрополита 
Дионисия «премудрым граматиком»746. Об этом гово
рит и митрополит Московский Макарий (Булгаков), 
так характеризующий нового главу Русской Церкви: 
«Митрополит Дионисий слыл в свое время за человека 
умного и образованного, почему и назван в летописи 
“премудрым грамматиком”»747.

Одним из первых первосвятительских деяний ми
трополита Дионисия явилось его ходатайство в 1581 г. 
с Собором духовенства перед государем за попавшего 
в опалу князя И.Ф. Мстиславского748.

Во время правления митрополита Дионисия про
ходил последний, тяжелый период Ливонской войны. 
Осенью 1581 г. армия Польского короля Стефана Ба- 
тория осадила Псков. Многие псковичи видели при 
этом три луча над Довмонтовым городом во Пскове, 
что было воспринято как знамение заступления гра
ду Ж ивоначальной Троицы. Сохранилась древнерус
ская повесть с описанием осады Пскова армией Сте
фана Батория. В ней говорится об усиленных молит
вах предстоятеля Церкви об осажденных псковичах.

готовленного из узорной  турецкой  ткани , см.: Вишневская 
И.И. Д р агоц ен н ы е ткани. М ., 2007. С. 79. На его о бор оте  
первоначально бы ло ш итое из ж ем чуга и зобр аж ен и е Гол- 
гоф ского креста. Благодарю  за консультацию  И .И . В иш 
невскую.

746 П ам ятники письм енности в музеях Вологодской обла
сти. К аталог-путеводитель. Ч. 1. Вып. 2: Рукописны е книги
X IV -X V II1 вв. Вологодского областного музея. Вологда, 1987. 
С. 178; ПСРЛ. М., 1968. Т. 31. С. 144.

747 Макарий, митрополит 1996. Кн. 4. Ч. 1. С. 176—177.
748 О пись 1626 г. Ч. 1. С. 67.
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Узнав об отходе вражеских войск, которые не смогли 
взять Псков, царь Иоанн Грозный воздал хвалу Богу. 
«Пресвещенному же митрополиту в царьствующем 
граде Москве повеле повседневъныя молебны пети, 
такоже и во всех архиепискупях и епискупях сицевое 
молебное совершающе»749. Вскоре начались перего
воры о мире, и в начале января 1582 г. был заключен 
Ям-Запольский мир с Польшей. В результате заклю 
ченного мира русская сторона была вынуждена отка
заться от всех своих завоеваний в Ливонии, а Стефан 
Баторий возвращал некоторые русские города кроме 
Полоцка. После заключения Ям-Запольского мира 
последовало заключение в августе 1583 г. перемирия со 
Ш вецией, правда, ценой уступки захваченных шведа
ми русских городов, а именно: Корелы, Нарвы, Иван- 
города, Яма. Так неудачно для России закончилась 
25-летняя Ливонская война.

Важно отметить, что Русская Церковь разделя
ла тяготы государства военного времени. Интересное 
свидетельство об этом имеется в записках Джерома 
Горсея, сотрудника английской компании. Он прибыл 
в Москву в 1572 г. и, прожив в России немало време
ни, писал что «есть даточные люди; их должны снаря
жать патриархи, епископы, игумены и прочие священ
нослужители, владеющие землями, а именно одного 
конного и одного пешего с каждых ста четвертей, как 
сказано выше; порой, если нужно, берут у сказанных 
священнослужителей вместо людей большое количе
ство лошадей, чтобы перевозить артиллерию и прочие 
боевые припасы, и для стрельцов и прочих, которых 
нужно снабжать лошадьми; того бывает достаточно 
для кавалерии»750.

749 ПЛДР: 2-я пол. XVI в. М., 1986. С. 472; Русские повести
XV—XVI вв. Л., 1958. С. 163.

750 Россия X V -X V II вв. глазами иностранцев. М., 1986. 
С. 255.
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В вопросе заключения мира с Речью Посполитой 
посредническую роль играл папский посланник иезу
ит Антонио Поссевино (1534—1611). Римская курия вы
нашивала планы привлечения С. Батория и Москов
ского государя к союзу для борьбы с турками. Органи
зацией такой коалиции и занимался А. Поссевино, ко
торый должен был привести Русскую Церковь к унии 
с Римом. По прибытии в Москву в 1581 г. папский легат 
вручил царю книгу о Флорентийском соборе и письмо 
папы Григория XIII. Собор Русской Церкви во главе 
с митрополитом Дионисием рассматривал предложе
ния Антонио Поссевино о соединении Церквей, отве
тив отрицательно. «Они же папежины посланники по
срамлении отъидоша в путь свой, ничто же успевше»751. 
Во время пребывания А. Поссевино в Москве состо
ялся его богословский диспут с царем, проходивший 
в Грановитой палате. Впрочем, он не привел к желае
мому успеху для папского легата752.

Твердая позиция митрополита Дионисия, отде
лявшая веру от политики, была проявлена по отнош е
нию Смоленского епископа Сильвестра (1572—1589). 
Ранее, когда А. Поссевино прибыл в Смоленск, епи
скоп Сильвестр пригласил его в кафедральный собор. 
Благословения же у православного епископа тот брать 
не стал. Узнав об этом, митрополит Дионисий напи
сал в Смоленск послание, решительно порицая за это 
владыку753.

Известия о посольстве Антонио Поссевино до
статочно подробны. Особенно показательно в этом 
отношении сообщение летописца о несогласии ми

751 Бодянский О. М осковские С оборы  на еретиков XVI в. 
в царствование Ивана Васильевича Грозного / /  ЧОИ ДР. 1847. 
№ 3. С. 30.

752 Поссевино 1983. С. 7 6 -8 7 .
753 Корецкий 1986. С. 47; И езуит А н тон и й  П оссевин / /  

ТК ДА. 1865. Т. 1.С . 2 3 9 -240 .



трополита с царем по вопросу о допущении папского 
посла в Успенский собор (он желал осмотреть собор ц 
его святыни). «И говорил римский посол с государем 
о вере и бил челом, чтоб ему быть у Пречистыя Богоро
дицы в большом соборе смотрити церковные красоты. 
И государь ему велел быти. И митрополит Дионисий 
пустить его не велел, что крестного знамения на себя 
не положил». П. Знаменский называет последних трех 
Всероссийских митрополитов «безмолвными свиде
телями дел Грозного»754, однако, приведенный случай 
позволяет усомниться в такой характеристике, данной 
историком.

В начале XVIII в. в архиве Приказа тайных дел 
хранились документы «сыска», относящегося ко вре
мени Иоанна Грозного, о Ростовском архиепископе 
Давиде (1578—1583) —«о кресте и богохульных словах 
по доносительному писму Симоновского архимандри
та Исаии при Великом князе Иоанне Васильевиче»755. 
Как считает А. Поссевино, Ростовский владыка с сим
патией отнесся к его идеям и за это был лишен сана756. 
О Ростовском архиепископе Давиде известно следую
щее: «Лета 7092 прииде из Риммы от папы посол к Мо
скве к государю о вере, и егда собралися власти, еже 
бы против папина посла дати ответ, тогда Ростовский 
архиепископ Давид ересь свою объяви; государь же, 
дав ответ, папина посла отпусти. Потом же Ростовско
го архиепископа Давида, ересь его изобличив, посла 
в монастырь под начал, дондеже в чувство придет»757. 
Как свидетельствуют данные Соловецкого монастыря
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754 Знаменский 1888. С. 109.
755 О пись делам Приказа тайны х дел 1713 года / /  ЗОРСА. 

СП б., 1861. Т. 2. С. 25.
756 Поссевино 1983. С. 52, 241.
757 Титов А. Ростовская иерархия. Материалы для исто

рии Русской Церкви. М., 1890. С. 61. См. также: Крылов А. 
Иерархи ростовско-ярославской паствы в преемственном
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хозяйственного характера, Ростовский владыка был 
«под началом» на Соловках, и его возвращение в Мо
скву последовало в 1588 г. уже при царе Феодоре Ио
анновиче758.

Положение внутри Московского государства к концу 
царствования Иоанна Грозного было довольно слож
ным. В 1581 г. царь в порыве гнева смертельно ранил 
своего сына-наследника Иоанна Иоанновича, кото
рый вскоре скончался. Погребал его в Архангельском 
соборе, очевидно, митрополит Дионисий. В государ
стве остро вставал вопрос престолонаследия. У царя 
остался сын от Анастасии царевич Феодор; кроме того, 
19 октября 1583 г. от седьмой жены Иоанна Грозного 
Марии Нагой родился царевич Дмитрий. Ж изнь же са
мого первого Русского царя подходила к концу.

Скончался Иоанн Грозный 19 марта 1584 г. «Этому 
первосвятителю, пишет историк митрополит Макарий 
(Булгаков) о святителе Дионисии, выпал жребий по
стричь царя Иоанна пред самою его смертию в мона
шество под именем Ионы и погребсти его»759. Но, оче
видно, святитель только благословил его пострижение, 
а непосредственно сам чин в силу экстренных обстоя
тельств совершил духовник царя протопоп Феодосий 
Вятка —«возложил на него, отшедшаго государя, ино
ческий образ и нарекоша во иноцех Иона»760. Перед вы
носом тела почившего государя митрополит Дионисий 
был в царских палатах. «И оградив его государя рукою 
крестообразно, изыде в митрополию и нача писати 
по всем градом, чтоб власти ехали на собор»761. М итро

порядке с 992 г. до настоящ его времени. Ярославль, 1864. 
С. 111-112.

758 Корецкий 1986. С. 119.
759 Макарий, митрополит 1996. К н. 4. Ч. 1. С. 175.
760 ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 229.
761 ПСРЛ. Т. 34. С. 230.



полит Дионисий отпевал почившего первого Русского 
царя, который был погребен в диаконике Архангель
ского собора.

31 мая 1584 г., на праздник Вознесения, в Успенском 
соборе состоялось царское венчание Феодора Иоанно
вича, совершенное митрополитом Дионисием. В Новом 
летописце говорится, что «приидоша к Москве изо всех 
городов Московского государства»762. В Псковской ле
тописи говорится о венчании нового царя «митрополи
том Дионисием и всеми людми Русския Земли»763. Это 
позволяет говорить о Соборе, утвердившем царское из
брание Феодора Иоанновича764. Другая точка зрения: 
в данном случае было совместное заседание «Освящен
ного Собора и Боярской думы»765. Более подробно го
ворится о венчании второго Русского царя в Москов
ском летописце766. Сообщение летописей о царском 
венчании дополняют записки иностранного очевидца 
Джерома Горсея, сотрудника английской компании767. 
Архиепископ Арсений Элассонский отмечает, что ми
трополит Дионисий венчал на царство Феодора Иоан
новича768.

Ф инансовое положение в стране после кончины 
царя Иоанна Грозного было тяжелым. Для преодо
ления экономических трудностей был созван Собор 
1584 г., который в своем уложении повторил положе
ние Соборного приговора 1580 г. об ограничении да

762 ПСРЛ. С П б., 1910. Т. 14. С. 35.
763 ПСРЛ. С П б., 1849. Т. 4. С. 320.
764 Черепнин Л.В. Зем ские Соборы  Русского государства  

вХ У 1-Х У П  вв. М., 1978. С. 129.
765 Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при 

Борисе Годунове (1584-1605). С П б., 1992. С. 220.
766 ПСРЛ. Т. 34. С. 2 3 0 -2 3 2 .
767 Горсей Дж. Записки о России XVI — нач. XVII в. М.: 

МГУ, 1990. С. 142-146.
768 Х роники С м утного времени. М., 1998. С. 166.
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ваемых вкладов в виде земельных угодий. Было при
нято также решение об отмене тарханов, т. е. льгот, 
с 1 сентября 1584 г. В грамоте подчеркивается, что дан
ное решение носит вынужденный характер и со вре
менем будет отменено: «Тако же от сего году лета семь 
тысящь девятьдесят третьяго месяца сентября перваго 
числа на время до государева царева и Великого кн я
зя Феодора Ивановича всеа Русии указу для воинско
го чину и оскудения тарханы отставити, покаместа 
земля поустроитца»769. В конце документа говорится: 
«Митрополит Деонисей всеа Руси к сей грамоте печать 
свою привесил и руку свою подписал»770. Однако, в по
следующее время «восстановить податные привилегии 
монастырям не удалось»771. Собор 1584 г. подвел итог 
почти вековым государственным усилиям по ограни
чению недвижимых владений Церкви и льгот, предо
ставленных ранее.

При Феодоре Иоанновиче Россия вела военные 
действия со шведами, в предварительном обсуждении 
которых принимал участие митрополит Дионисий. 
В Разрядной книге читаем: «Лета 7094 [1585] ноября 
в 20 день государь царь и Великий князь Федор Ива
нович всеа Руси з Деонисьем митрополитом и со всем 
Освященным Собором приговорил и со всеми бояры, 
как ему, государю, на непослушника своего на Свей- 
ского короля, наступив, прося у Бога милости, своим 
государевым и земским делом промышлять. Самому 
государю царю и Великому князю идти и стоять в Ве
ликом Новегороде для большово дела»772.

769 Законодательны е акты. С. 62.
770 Там же. С. 63.
771 Законодательны е акты Русского государства 2-й  пол. 

XVI — 1-й пол. XVII в. Комментарии. Л., 1987. С. 64.
772 Разрядная книга 1475—1598 гг. М., 1966. С. 362.
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Церковная деятельность митрополита Дионисия 
не получила должного освещения в исторической ли
тературе. При нем, как считает Е.Е. Голубинский, была 
совершена канонизация преподобного Ефрема Но- 
воторжского ОТ 1053; пам. 11 июня)773. В житии свято
го говорится, как Новгородский архиепископ Леонид 
(1571 — 1575), проезжая из Москвы Торжок, совершил 
молебен в монастыре преподобному, и затем ему были 
показаны мощи святого. «Вскоре же повелел написать 
писание о преподобном. И посылает в царствующий 
град Москву к благочестивому государю, царю и Вели
кому князю Федору Иоанновичу, всея Руси самодерж
цу, и ко святейшему Дионисию, митрополиту Москов
скому и всея Руси, писание, как он пошел и видел мощи 
преподобного Ефрема чудотворца, никакому тлению 
неподверженные. Посланные же от архиепископа 
пришли в царствующий град Москву и отдали писа
ние о преподобном царю и архиерею. Они же слыша
ли и окрылились умом своим, словно парящие в небе 
орлы; и вскипели духовною любовию к преподобному. 
И повелели свидетельствовать о мощах преподобно
го Ефрема, и устроить подобающий праздник, месяца 
января в 28-й день»774. Однако, несовпадение дат, когда 
Владыки были на кафедрах, требует дополнительных 
изысканий в данном вопросе.

Некоторые изменения произош ли при митропо
лите Дионисии в чинопоследовании исповеди. «В об
разец покаяния кающегося вельможи <...> были сде
ланы вставки, содержащие явные отсылки ко време
ни опричнины. Поскольку в этих вставках опричные 
репрессии <...> осуждались, вряд ли они могли быть 
сделаны при жизни самого Ивана IV. Вероятнее, они

771 Голубинский 1903. С. 117.
774 П ам ятники литературы древней Твери. Тверь, 2002. 

С. 80.
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появились в первые годы правления нового царя Ф е
дора, когда его приближенные стремились порвать 
связи с опричным прошлым: в 1585 г. Борис Ф едоро
вич Годунов отдал в Иосифо-Волоколамский мона
стырь село Неверово как заупокойный вклад по каз
ненном царском фаворите кн. Б.Д. Тулупове, из земель 
которого он в свое время и получил это село от Ивана 
Грозного. Скорее всего, именно тогда по инициативе 
митрополита Дионисия, связанного с родом Ш уйских, 
в образец покаяния вельможи был внесен текст, в ко
тором греш ник признавался, что “по насеръдке дия- 
волию ненавистью государю неповинного чем огово- 
рих и по моему оговору государь их осу(дих) в темницу 
и на смерть и выдах вскоре на казнь смертную”. О со
бенного внимания заслуживает заключительная часть 
вставки: “Ох, мне, грешному, о лютее мне, окаянн о
му, како мя земля не пожрет за моа окаянные дела и 
злые помыслы и неправедно государя в грех введох”. 
Не подлежит сомнению, что, дополняя покаянные 
формулы, митрополит хотел улучшить нравственную 
атмосферу в среде знати, деморализованной много
летними репрессиями»775.

Очевидно, с именем митрополита Дионисия можно 
связывать распространения почитания чудотворного 
образа Богоматери Знамение, святыни Новгородской 
земли, о чем читаем в Уставе. В 1583 г. «государь царь 
и Великий князь Иван Васильевич всеа Руси приго
ворили со отцем своим и богомольцем Деонисием ми
трополитом всеа Руси и со архиепископы и епископы и 
со архимариты и игумены и со всем Освященным Со
бором месяца ноября в 27 пети Знамению Пречистые 
Богородицы»776.

775 Флоря 1994. С. 208.
776 О писание славянских рукописей. М., 1869. Отд. 3: 

Книги богослуж ебны е. Ч. 1. С. 367.
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При митрополите Дионисии произошли некоторые 
изменения в епархиальной структуре Русской Церкви. 
После разгрома Иоанном Грозным Великого Новго
рода в 1570 г. из ведения Новгородской епархии были 
изъяты «к Вологодской епископьи Двина, Колмогоры, 
Каргополь, Турчасово, Вага и с уезды». Но после кон
чины царя в 1584 г., при новом государе Феодоре Иоан
новиче и митрополите Дионисии названные регионы 
были возвращены Новгородской епархии777.

Несомненно, самым известным иерархом, которого 
посвятил митрополит Дионисий, был епископ Коло
менский и Каширский Иов, поставленный в 1581 г. и 
в 1586 г. перемещенный на Ростовскую кафедру с возве
дением в сан архиепископа, а затем сменивший на Мо
сковской кафедре митрополита Дионисия, став в 1589 
г. первым Всероссийским патриархом. II октября 1586 
г. митрополит Дионисий рукоположил ученика пре
подобного Герасима Болдинского ( |  1554; пам. 26 окт.) 
игумена Антония на Вологодскую кафедру О!- 1587; 
пам. 26 окт.). По благословению митрополита Диони
сия в 1576 г. была открыта Чирцова Троицкая пустынь 
недалеко от города Мезень, на левом берегу реки Ме
зень778.

В 1585 г. на праздник Вербного воскресения ми
трополит Дионисий совершил традиционный крест
ный ход —«шествие на осляти», описанный иностран
цем, находившимся в то время в Москве. По пути 
шествия процессии постилались одежды. «По этим

777 ААЭ. Т. 3. С. 170. №  123; Покровский И. Русские епар
хии в XVI—XIX вв., их откры тие, состав и пределы. Т. 1 
(Х У 1-Х У П  вв.). Казань, 1897. С. 67.

778 Макарий, митрополит 1996. Кн. 4. Ч. 1. С. 228; Зверин- 
ский В.В. М атериал для историко-топограф ического иссле
дования о православны х монастырях в Российской империи  
с библиограф ическим  указателем. Т. 2: М онасты ри по шта
там 1764, 1786 и 1795 гг. СП б., 1892. С. 407.
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одеждам шел Великий князь и вел за узду коня, на ко
тором сидел митрополит <...>. На коне сидел верхом 
митрополит, держа обе ноги с одной стороны, в ш и
рокой черной кардинальской шапке <...>. Он благо
словлял народ маленьким золотым крестом, который 
держал в руке»779.

В Троице-Сергиевом монастыре митрополит Ди
онисий 15 августа 1585 г. освятил Успенский собор 
в присутствии царя Феодора Иоанновича и царицы 
Ирины. «Тогда же освящены и два придела в сем храме, 
в честь святых, коим царь и царица были тезоимениты: 
святого великомученика Феодора Стратилата и муче
ницы Ирины». В тот же день Московский первоиерарх 
переложил святые мощи преподобного Сергия в новую 
среброкованную раку, украшенную жемчугом и каме
ньями, «с приложением разных златых штук и венца 
златаго же у образа преподобнаго». Делал он вклады 
священных сосудов в Успенский собор.

Сохранившийся актовый материал свидетельствует 
о деятельности первосвятителя. В год кончины Иоан
на Грозного Феодор Иоаннович дал митрополиту Дио
нисию жалованную грамоту на слободку Святослав- 
лю в Ростовском уезде, которая была в ведении главы 
Церкви со времени митрополита Киприана780, а в ян
варе 1585 г. дал жалованную грамоту на все владения 
Успенского собора781. Царь Феодор Иоаннович под
тверждал митрополиту Дионисию жалованные грамо
ты, выданные ранее его предшественникам782.

779 Тиран и заступник. Два взгляда иностранцев на Р ос
сию  1585 г. / /  Родина. 2004. №  12. С. 21. Об авторе записок  
см.: Хорошкевич А.Л. М артин Груневег о М оскве 1585 г. / /  
Россия и Германия. М., 2001. Вып. 2. С. 19-41 .

780 А И . Т. 1. С. 4 0 8 -4 0 9 . №  215; АФЗХ. Ч. 3. С. 36 -3 7 . №  18.
781 АФЗХ. М., 1961. Ч. 3. С. 30. №  11.
782 АФЗХ. Ч. 3. С. 30. №  11; С. 31. №  12; С. 99. №  58; С. 362. 

№  2 .
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Глава Церкви также давал грамоты. 7 января 
1582 г. митрополит Дионисий подтвердил грамоту, дан
ную ранее святителем Макарием Симонову монасты
рю783. Подтверждал он и другие грамоты своих пред
шественников784. Затем в 1584 г. митрополит Дионисий 
дал жалованную грамоту Волоколамскому игумену, 
чтобы причт приписного к обители Успенского храма 
в Ржевском уезде в Осташковской слободе платил дань 
«на Москве»785. 1 января 1585 г. митрополит Диони
сий дал жалованную грамоту Кирилло-Белозерскому 
монастырю, предоставив некоторые льготы припис
ному Покровскому храму в селе Куликово786. В 1584 и 
1585 гг. митрополит Дионисий дал жалованную гра
моту Иосифо-Волоколамскому монастырю, разрешая 
причту приписного к монастырю храму во Ржевском 
уезде в Осташковской слободе «платить церковную 
дань и венечные пошлины на Москве». Позднее ее под
твердил патриарх Иов787. В 1586 г. митрополит Диони
сий дал жалованную грамоту строителю Костромского 
Ипатьевского монастыря старцу Гурию (Ступишину), 
благословляя построение в монастырских селах новых 
храмов788.

По просьбе «Никольского попа» Григория митро
полит Дионисий дал ему в Суздальском уезде две «пу
стоши», чтобы доходы с них шли «на фимьян, да на ла

783 Ивина 1983. С. 132. №  120.
784 РИБ. Т. 32: Архив П.М . Строева. Ч. 1. Стб. 495. №  239; 

Стб. 500. №  242.
785 АФЗХ. М., 1956. Ч. 2. С. 459. №  407. На эту грамоту 

п оздн ее ссы лался патриарх Иов: ААЭ. Т. 2. С. 63. №  14.
786 ААЭ. Т. 1. С. 387. №  325; РИБ. Т. 32. Стб. 616-617. №  315.
787 АФЗХ. Ч. 2. С. 4 5 8 -4 5 9 . №  407.
788 Антонов A.B. К остром ские монастыри в докум ен

тах XVI — нач. XVII в. / /  Русский диплом атарий. М., 2001. 
Вып. 7. С. 108. №  39.
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дан, и на вино на церковное»784. По благословению ми
трополита Дионисия в 1582 г. митрополичий дворец
кий купил для Успенского собора имения в Москов
ском уезде790.

Еще при жизни Иоанна Грозного проходило судеб
ное разбирательство, материалы которого сохранились 
в архиве Посольского приказа: «Дело сыскное кирил
ловских старцов по извету <...> на старца Александра 
в строенье Паисеевы пустыни и в ыных во многих де- 
лех, а сыскивал блаженные памяти царь и Великий 
князь Иван Васильевич всеа Руси и митрополит Део- 
нисей со всем Освященным Собором и бояре; и приго
вор в том деле и выписка, а год в счете старца Алексан
дра объявился 91-й»791.

В день памяти святителя Николая в 1584 г. ми
трополит Дионисий утвердил «изустную духовную» 
грамоту уже скончавшегося старца Елисея (Бибико
ва), подвизавшегося под Волоколамском в Левкие- 
вой пустыни: «И господин преосвященный Диони- 
сей митрополит всеа Руси сию изустную подписал 
и печать свою приложити велел. Лета 7083, декабря 
во 6 день»792.

После кончины сына Грозного И оанна И оан
новича по указанию  царя было сделано два сакко
са. Надпись на белом саккосе гласит, что он сделан 
«в святую соборную церковь Пречистые Богородица 
царствия М осковского преосвящ енному Дионисию 
митрополиту и по нем прочим митрополитом по сыне 
его по благоверном царевиче князе Иоанне <...> лета

71,9 АФЗХ. Ч. 3. С. 3 6 3 -3 6 4 . №  3.
790 АФЗХ. М., 1951. Ч. 1. С. 66. №  55.
791 О пись 1626 г. Ч. 1.С . 259.
792 Волоколамская Левкиева пусты нь и ее основатель  

преподобны й Левкий. М., 1870. С. 13. См. также: АФЗХ. Ч. 2.
С. 414. №  370.
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7091 (1583), марта в 30 день»793. Саккос изготовлен 
из редкой турецкой ткани, на нем имеется изобра
жение новгородской святыни, Богоматери Знамение. 
Второй саккос изготовлен из голубого материала, но 
из-за поздних «поновлений» аналогичная надпись 
не сохранилась. Саккосы украшены жемчугом, дроб
ницам и794. В Успенском соборе согласно описи име
лась звездица, изготовленная 8 ноября 1584 г. «пове
лением господина преосвященного Дионисия, ми
трополита всеа России»795.

В 1586 г. по благословению митрополита Дионисия 
«многогрешный Стефан» переписал книгу «Мерило 
праведное». Писец говорит, что в то время «на высоко- 
седалнем степени стоящю и добре правящю престол 
вселеньскиа съборныя и апостольскиа церкве Оуспе- 
ниа Пречистыа Богородица господина святейшего ми
трополита Дионисия всея Росиа»796. Обращаясь к ми
трополиту, писец Стефан молит его исправить ошибки, 
которые встретятся в книге. Позднее книга принад
лежала Хутынскому архимандриту Киприану (1612- 
1620)797, что позволяет говорить, что митрополит Дио
нисий взял ее с собой, уезжая из Москвы.

Записи из митрополичьего летописания за 1584— 
1585 гг. нашли отражение в Александро-Невской лето

793 Савва, архим. Указатель для обозр ен и я  М осковской  
Патриарш ей (ныне С инодальной) ризницы  и библиотеки. 3-е 
изд. М., 1858. С. 42. И зображ ение его см.: Государственная  
О руж ейная палата М осковского К ремля. М., 1969. №  74; 
Вишневская И.И. Д рагоценны е ткани. М., 2007. С. 66—67.

794 Вишневская И.И. Д ревние саккосы  Патриаршей ризни
цы / /  Православные святыни М осковского Кремля в исто
рии и культуре России. М., 2006. С. 181—182.

795 РИБ. СП б., 1876. Т. 3. Стб. 703.
796 Русская правда. М.; Л., 1940. Т. 1. С. 101.
797 Протасьева Т.Н. О писание рукописей С инодального  

собр ан и я  (не вош едш их в оп исание A.B. Горского и К .И . Не- 
воструева). М., 1970. Ч. 1. С. 166.
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писи. Сохранившиеся летописные записи, посвящен
ные событиям середины 80-х гг., вероятно, сделаны 
в окружении митрополита всея Руси, и ранее причаст
ного к официальному летописанию798.

Продолжались отнош ения Русской Церкви с пра
вославным Востоком. В 1582-1583 гг. на Русь при
езжал «Вифлиома июдейского митрополит Иоаким, 
а с ним старец бити челом государю о милостыни, 
и как они преж государя были на дворе у М осковско
го митрополита Деонисья всеа Руси, и где им была 
встреча»799. «Государь приказал митрополиту и стар
цам Афонским явиться на двор к митрополиту Д ио
нисию, где была им приличная встреча, по обычаю»800. 
А лександрийский патриарх Сильвестр сообщал ми
трополиту Дионисию о тех бедствиях, которые они 
терпят от иноверных801. В конце грамоты он писал: 
«Посылаем тебе, блаженному Владыке, благословение 
и ради краткаго воспоминовения, стакан шафрану, 
да полотенце утираться, а ты, во священных службах 
и молитвах, нас не забывай и Господа Бога о нас моли, 
и на тебе да будет всегда молитва и благословение на
шего смирения»802.

Однако, более значимым было в 1586 г. прибытие 
на Русь (впервые в истории) просителя милостыни 
в сане патриарха. Это был Антиохийский первосвя
титель Иоаким VI (1586—1587). Он прибыл в Москву 
17 июня и был расположен на дворе Ф.В. Ш еремете
ва. 25 июня он был принят царем, затем поклонился 
святыням в Успенском соборе, где произошла встреча 
Антиохийского патриарха и Московского митропо

798 Корецкий 1986. С. 29.
799 О пись 1626 г. Ч. 1.С. 330.
800 С нош ения России с Востоком. Ч. 1. С. 129.
801 Там же. С. 161.
802 Там же. С. 163.
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лита. М итрополит Дионисий при этом первым благо
словил патриарха Иоакима. «Патриарх благословил 
митрополита, да и поговорил слегка, что пригожее 
было бы от него митрополиту принять благослове
ние прежде»803. Это событие историк С.М. Соловьев 
рассматривает в контексте целенаправленных уси
лий по решению вопроса об учреждении патриарше
ства на Руси804. Затем патриарх Иоаким посетил Чудов 
монастырь и обитель преподобного Сергия. 17 июля 
царь Феодор велел Иоакиму «быти у себя на отпуске». 
Перед ним был поднят вопрос об учреждении патри
аршества в Русской Церкви. Поставленный в Москве 
вопрос об учреждении патриаршества на Руси при
бывший первосвятитель отказался решать, и его про
сили поднять этот вопрос перед Вселенскими патри
архами на Востоке.

Митрополиту Дионисию пришлось выступить 
на дипломатическом поприще. В случае смерти Феодо
ра Иоанновича бездетным Борис Годунов планировал 
брак его жены, т. е. своей сестры, с австрийским прин
цем. Это известие вызвало недовольство в Речи Поспо- 
литой, и в Москву прибыли послы, в ответе которым 
участвовал и митрополит Дионисий.

В Посольском приказе хранились «Речи, что гово
рил на посольстве Деонисью митрополиту Московско
му и всеа Русии и бояром Стефана короля Польского 
панов-рад коруны Польские и Великого княжества 
Литовского посланник Михайло Гарабурда, писано 
по-белоруски, на бумаге на дву листех, лета от Рожде
ства Христова 1586-го»805. Предложенная на перегово

8,13 Там же. С. 174.
804 Соловьев С.М. С очинения. К н. 4. Т. 7—8. С. 293. См. 

также: Успенский Б.А. Царь и Патриарх: Харизма власти в 
России (В изантийская модель и ее русское переосмы сление). 
М., 1998. С. 501. Прим. 4.

805 О пись 1626 г. Ч. 1.С . 107.
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рах идея унии Московского и Польского государства 
была отклонена806.

Митрополит Дионисий был человеком очень умным 
и образованным. Он обладал силой воли и твердым ха
рактером, но не сумел поднять ослабевшего значения 
духовной власти. При Феодоре Иоанновиче фактиче
ским правителем был царский шурин, боярин Борис 
Годунов, который соперничал с боярами Ш уйскими. 
В 1586 г. митрополит Дионисий с Шуйским и другими 
задумали уговорить царя развестись с бесплодной ца
рицей Ириной, сестрой Б. Годунова807. Такой прецедент 
в истории имел место при митрополите Данииле и был 
связан с разводом Василия III с Соломонией Сабуро
вой. Но Б. Годунов сумел предотвратить это начинание, 
«растерзав сих совокупление». В результате этого, как 
говорится в Хронографе 1617 г., Шуйские были сосла
ны в заточение, пострадали и митрополит Дионисий 
с епископом Крутицким Варлаамом (1583—1586): «Дио
нисия митрополита со престола Московскиа митро
полии отгна и повелеша ему быти в монастыре у Спаса 
на Футыне»808. При этом «и прочых чинов всяких, ми- 
троличьих <...> аки буря зелная размета»809.

В Псковской летописи говорится о происках Б. Го
дунова: «Митрополита Дионисия посла в заточение»810.

81,6 Соловьев. С очинения. К н. 4. Т. 7—8. С. 202—203.
807 А .П . Павлов в связи с этим  говорит, что Ш уйские и м е

ли «поддерж ку среди церковной иерархии» (Павлов А.П. Го
сударев двор и политическая борьба при Борисе Годунова  
(1584-1605  гг.). СПб., 1992. С. 32).

ш  РИБ. Т. 13: П амятники древней письм енности , относя
щ иеся к С м утном у времени. 2 -е  изд. СП Б., 1909. Стб. 1279; 
ПЛДР: к. XVI -  нач. XVII в. М., 1987. С. 320; БЛДР. Т. 14: 
к. XVI -  нач. XVII в. С. 526.

809 РИБ. Т. 13. Стб. 1279-1280; ПЛДР: к. XVI -  нач. XVII в. 
М., 1987. С. 320.

810 ПСРЛ. Т. 4. С. 320.
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В другой летописи читаем: «По государеве воли царя 
и Великаго князя Феодора Иоанновича всея России, 
оставил митрополию Московскую митрополит Диони
сий, и прислан в монастырь к Спасу на Хутыню в Ве
ликий Новград»811. Поздний Мазуринский летописец 
говорит о жестоком сведении с престола митрополита 
Дионисия812. В летописи указан срок первосвятитель- 
ства митрополита Дионисия: «И бысть на митрополии 
полпята года»813.

Лжедмитрий I до прихода к власти писал царю Бо
рису Годунову, что тот «митрополита Дионисия сослал 
в монастырь, сказавши брату нашему Феодору, что он 
внезапно умер, а нам известно, что он и до сих пор жив 
и что ты облегчил его участь по смерти брата нашего»814. 
Таким образом, можно предположить, что после кон
чины последнего Даниловича в 1598 г. режим пребыва
ния митрополита Дионисия был ослаблен, и в начале 
XVII в. он был еще жив. Дата кончины митрополита 
Дионисия неизвестна. Опись Хутынского монастыря, 
составленная в 1642 г., содержит только описание раки 
преподобного Варлаама, и ничего не говорится о дру
гих погребениях в монастыре.

В 1612—1620 гг. настоятелем Хутынской обители 
был архимандрит Киприан, скончавшийся на Новго
родской кафедре в сане митрополита (1626—1634). Ему 
принадлежит канонический памятник: ответы на раз
личные недоуменные вопросы. Он так говорит о не
расторжимости брака: «А что у мужа с женою детей 
нет долго лет, и за то собою роспущаютьца по любви,

811 ПСРЛ. Т. 3. С. 263.
812 ПСРЛ. Т. 31. С. 144.
813 ПСРЛ. СПб., 1841. Т. 3. С. 263. Об обстоятельствах опа

лы Ш уйских и сведения с престола м итрополита Д ионисия  
см.: Зимин A.A. В канун грозны х потрясений. П редпосы лки  
первой крестьянской войны в России. М., 1986. С. 134—136.

814 Соловьев. С очинения. К н. 4. Т. 7 - 8 .  С. 401.
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и таких за тем не лзе роспущати; житии им вкупе и 
до смерти». В качестве обоснования он приводит при
мер: «А блаженные памяти царь Федор Ивановичь и его 
благочестивая царица Ирина много время была без ча
дородия, и Деонисей митрополит Московский и всея 
Руси и Крутицкий архиепископ на Соборе пригово
рили царицу Ирину за безчадородие постричи, и за то 
митрополит послан на Тифину в смиренье, там и скон- 
чася; а архиепископ Крутицкий Варлам сослан такожде 
на Валам, да тамо и погребен бысть»815. Таким образом, 
в названных источниках называются два различных 
монастыря, куда был сослан митрополит Дионисий. 
Возможно, данные сведения отражают два различных 
этапа его назначения на покой-ссылку: первоначально 
в место его пострижения, но затем в Тихвинскую оби
тель.

О митрополите Дионисии говорится в «Книге, гла
големой описание о Российских святых» в разделе свя
тых града Москвы: «Святый Дионисий митрополит 
скончася в изгнании от Москвы от Бориса Годунова 
в Новеграде в Хутыне Спасове монастыре в лето 7092 
месяца октября в 15 день»816. Строгановский Иконопис
ный Подлинник содержит сведения о его внешности: 
«Св. митрополит Дионисий чудотворец. Пас Церковь 
Божию два лета. Был в лето 7094 при благочестивом 
царе Феодоре Ивановиче; согнан с престола неповинно 
от Бориса Годунова на Хутыню в Новград. А подобием 
рус, брада Сергиева, власы с ушей, в шапке, в амфо
ре, с Евангелием, сак бакан»817. Е.Е. Голубинский по
мещает митрополита Дионисия в список усопших, на 
самом деле не почитаемых, но имена которых внесены

815 Ц ерковно-судебны е определения К иприана, м и тр о
полита Н овгородского / /  ПС. К азань, 1861. №  11. С. 346.

816 Толстой 1887. С. 69. №  181.
817 Буслаев Ф.И. И сцеление языка. Опыт национального  

сам осознания. Работы разны х лет. СПб., 2005. С. 229.
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в каталоги святых818. Архиепископ Сергий (Спасский) 
указывает со ссылкой на Кирилло-Белозерские свят
цы819 память митрополита Дионисия820. Деятельность 
митрополита проходила в преддверии учреждения 
патриаршества на Руси, и первоначально этот вопрос 
был поставлен при нем. После него на Всероссийскую 
митрополичью кафедру был возведен архиепископ Ро
стовский Иов, который спустя три года стал первым 
Всероссийским патриархом. Но традиционно послед
ним митрополитом Московского царства является ми
трополит Дионисий.

Чин поставления митрополита Дионисия
Лета 7089 [1581] февраля в 5 день, приговорил царь 

и Великий князь Иван Василевичь всеа Росии и с сво
им сыном царевичем Иваном и с своими отцы со ар
хиепископы и епископы и со архимариты и игумены и 
со всемь Освященным Собором и со всеми бояры, как 
быти на чину поставлению митрополичю.

Быти чину по тому, кого благоволит благодать и 
Пречистая Богородица и великие чюдотворцы быти 
митрополитом и епископу которому, или архимариту, 
или игумену или старцу духовному. И которого дни из
берут его и изымется он быти в митрополитех. И того 
дни его на митрополие место, и на двор митрополичь 
не вьзводити и отпустити его на свое подворье, или 
в монастырь, где он жил преже сего. И в которой день 
пригоже быти наречению и возведению, и того дни 
велети звонити к молебном. И как будеть время, и ар
хиепископом и епископом со всем Собором, собравши- 
ся пети молебны собором, и как отпоють канон Пре

818 Голубинский 1903. С. 353.
819 Сергий, архиеп. П олный м есяцеслов Востока. Т. 1: Вос

точная агиология. М., 1997. С. 354.
820 Сергий, архиеп. Полный м есяцеслов Востока. Т. 3: Свя

той Восток. М., 1997. Ч. 1 и 2. С. 557.
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чистой Богородицы, и Петру чюдотворцу и послати 
по нареченнаго дву архимаритов из Володимира Рож- 
дественьскаго да Троецкаго. И как придут с наречен
ным, и архиепископом и епископом, разболокшися, 
идут с нареченным ко царю и Великому князю. Архи- 
маритом и игуменом со всем собором велети допевати 
молебенное по обычаю. И как будет у царя и Велико
го князя, и царь и Великий князь встретит его. А и по
честь ему учини по обычаю митрополицкому, и сести 
велить ему, и речь ему изговорит молитве, а после того, 
немного помешкав, и архиепископы, и епископы идуть 
с нареченным в Пречистую.

И знаменався у Пречистье и у иных образов, 
и у гроба чюдотворца Петра, и у Ионы, выйдут с на
реченным передними дверьми и возведут его на ми- 
трополичь двор и посадят его на митрополиче месте 
в полате белой и многолетствуют по обычаю и дожи
даются царя и Великого князя, а полату митрополичю 
бояре митрополичи устроя. И потом мало помешкав, 
царь и Великий князь с детми своими и с бояры при
ходит в соборную и апостольскую церковь Пречистые 
Богородицы и знаменаются образом Пречистые Бого
родицы, и у иных образов, и у гроба Петра чюдотвор
ца и у Ионы и идет на митрополичь двор. И наречен
ный со архиепископы и со епископы, вьстретят царя и 
Великого князя по обычаю. И царь и Великий князь, 
вшедши в митрополичю полату, такоже митрополиту 
о молитве глаголет, и потом многолетьствует. И посе- 
девь мало, идеть на свой царьскои двор, а нареченный 
со архиепископы и со епископы идут в церковь Пречи
стую и стоит нареченный у митрополича места. И ар
хиепископы, и епископы, которые не похотят служити, 
с ним же стоят, а которые похотят служити, и те служат. 
А по отпении литоргии нареченный со архиепископы и 
епископы идет на свой двор, и бывает тогды у наречен
наго стол, а едят у него архиепископы, и епископы, и
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архимариты и игумены все, которые в Соборе, которые 
тогда будут на Москве.

И оттоле и до поставления своего ясть у себя в ке
лье не великим столом с своими старцы, а спустя день 
или два избрание учинити по уставу. А после избрания, 
спустя день или два, нареченному учинити благовестие 
по уставу. А благовестником быти архимарит Спасской, 
да Чудовской, да протопопу да протодиякону. А как 
придет время, в которой день поставити его в митро
политы и место учинити по обычаю и орел написати, 
и огненников учинити осмь человек: четыре пред на
реченным, а четыре у орла. И егда приходит время меж 
звоном, тогда святители приходят во святую великую 
соборную церковь со всем Освященным Собором а об
лачаются во вся освященная одежда, и нареченный об
лачится во своя одежда в приделе в Похвале Пречистье 
Богородицы.

Аще ли же будет епископ, тогда же облачится 
с ними же в олтаре и действует по уставу, яко подоба
ет епископу преходити от престола на престол. И как 
время будет, и царь и Великий князь в соборную и апо
стольскую церковь з детми своими и с боляры, и зна- 
менався у Пречистые Богородицы и у великих чюдот- 
ворцов у Петра и у Ионы, и восходит на то уготованное 
место. Так же и архиепископу повелит взыти и сести на 
оуготованном месте, такожде архиепископом и еписко
пом и архимаритом, и игуменом и протопопом повеле 
сести на своих местех по обычаю, и потому ж наречен- 
наго приводят протопоп, да протодьякон, да поставят 
его перед орлом, а воогненники стоят по обычаю: че
тыре на преди а четыри на зади. И дают ему чести его 
рукописание исповедание православныя веры и прочее 
все поставление до обедни по обычаю.

А ломпаде и посоху быти епископа Новгородцка- 
го или Казаньского, а митрополичю не быти. А как 
на обедни на третьем Трисвятом, и тогды соверша
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ет митрополита по обычаю, и он литоргию действу
ет сам и совершит. А после «Изрядного» архиепископ 
имя митрополиче помянет «в первых помяни Госпо
ди», по обычаю. Свещеносец вжег свешу с ломпадою, 
да пришед митрополиту, оударит челом. И поставят 
его за престолом пред митрополита. А архиепископлю 
лампаду держат до страшенья. А как учнут страшить821, 
и подъяк митрополич с лампадою станет у царьских 
дверей на своем месте, а посоха митрополича, на его 
поставленье не держат [на] обедне подъяки, а держат 
архиепископль посох до страшения. А как пострашать, 
и архиепискупль посох отнесут прочь же.

А по совершении литоргии, архиепископы и епи
скопы возмут митрополита под руки и возведут его 
на вышнее место. Государь царь и архиепископ на своих 
местех седели на митрополиче исповеданий и митропо
лита тамо архиепископы и епископы на месте посадят, 
трижды и рекут ему архиепископы и епископы на место 
садячи его трижды: «Испола ити деспота». И митропо- 
личи дьяки на оба клироса поютъ «Преосвященному» 
по обычаю. И митрополит, вьставь с места, снимает 
с себя сан, и вся служебная одежда, и архиепископы 
и епископы положат на него икону золоту воротную, 
и кладут на него манатью со источники и клубук белой 
или черн, как царь повелит, и возмут его под руки и ве
дут его на его святительское место каменное. И царь и 
Великий князь приступяся к нему к месту, говорит ему 
речь.

Царево слово к митрополиту: Всемогущая и ж и
вотворящая Святая Троица дарующая нам всеа Росия 
самодержавъство Росийскаго царьствия, подобает тебе, 
сий святый великий престол великого чюдотворца Пе
тра архиерейства митрополию всеа Росия Росииска-

821 Страшить — произносить на литургии возглас 
«Со страхом Божиим и верою приступите» (Срезневский 1989. 
Т. 3. Ч. 1: Р—С. Стб. 546).
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го царьствия руковозложением и освящением святых 
отец архиепископов и епископов нашего самодержав- 
наго Росийскаго царьствия, и жезл пастырьства отче 
восприими и на седалище старейшинства во имя Го
спода Иисуса Христа и Пречистые Богоматери на стол 
великого чюдотворца Петра взыди и моли Бога и Пре
чистую Его Матерь и великих чюдотворцов Петра и 
Алексея и Ионы и всех святых о нас, и о нашей царице, 
и о наших детех, и о всем Православии, яже на ползу 
нам и всему православному християньству душевне и 
телеснее. И подаст ти Господь Бог здравие и долголеть- 
ствие в веки века аминь.

И изговоря речь, даст святителю посох в десную 
руку, и царевичи и архиепископы и епископы и вси 
бояре митрополиту многолетъствуют и потом на оба 
клироса поют «Преосвященному» по обычаю. И потом 
митрополит царя благословить и речь говорит ему.

Ответ митрополичь.
Всемогущая и Вседержащая десница Вышняго, 

да сохранит Господь Бог поставленое твое Росийское 
царство, самодержавный царю и владыко мирно да бу
дет и многодетное твое государьство и победно со все
ми повинующимися тебе бывает во веки и в веки века 
аминь по вся дни живота твоего. Мы же, аще и недосто- 
ини таковаго величества сану, но, обаче Божию званию 
повинующеся, должны есмя о вашем многодетном цар
ствии, и о вашей царице и о ваших детех и о всех пови
нующихся вашему самодержавному царствию молити 
Всемогущую десницу в Троице Славимаго Бога наше
го, и Пречистую Его Матерь, и великих чюдотворцов 
Петра и Алексея и Ионы и всех святых, яже на ползу 
строения и во благоденствии душевне и телеснее, здрав, 
здрав, здрав добро творя животоносень владыко само
держец многодетен.

И как речь изговорит ему, тогды царевичи и архие
пископы и епископы и архимариты и игумены и боя
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ре многолетьствуют царю и Великому князю, и поют 
царю многолетьство на оба клироса по обычаю и тако 
исходят из церкви.

А к столу быти царю, и митрополиту, и архиеписко
пом и епископом вкупе у царя и Великого князя, за сто
лом быти архимаритом и игуменом и множества народа.

А ездити митрополиту на осляти по обычаю круг 
города, а водити у митрополита осля царя и Великого 
князя боярину, да митрополичю боярину. И после сто
ла чаши, чаша Петра чюдотворца, и царя и Великого 
князя и митрополича, да розход822.

Благословение преосвященного Дионисия, 
митрополита всея России о Святем Дусе сыну 
и сослужебнику нашего смирения, Сильвестру, 

епископу Смоленскому и Брянскому
Писал есть, сыну, государь царь и Великий князь 

Иван Васильевич всея Руссии ко мне богомольцу своему 
августа в 1 день, что послал государь к цесарю и к папе 
для своего государева дела сына боярского Истому Шев- 
ригина, и Истома ко государю от папы приехал, сказывал, 
что отпустил папа к государю посланника своего Петра 
Антонья язувита, а ити ему ко государю чрез литовскую 
землю на Смоленск. И как, сыну, папин посланник при
дет в Смоленск, а похочет быти у тебя и у Пречистой в со
боре и ко иным церквам и по монастырям, нам бы тебе 
указ учинити, как тебе папина посланника принять и 
в церковь его и по монастырям пускати или не пускати, 
а о том бы нам поговорити соборне: пригоже ли папину 
посланнику у тебя у владыки были. И мы, сыну, со госу
даревыми богомольцы со владыки ти со архимандриты и 
со игумены о том поговорили соборне и возря в священ

822 Шпаков А.Я. Государство и Церковь в их взаимны х о т 
нош ениях в М осковском государстве. Ц арствование Ф ео д о 
ра Ивановича. У чреж дение патриарш ества в России. О десса, 
1912. Ч. 2. С. 152-157.
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ные правила, а в правилех, сыну, святых отец поместного 
Собора, иже в Лаодикии Фругистей в 5 главе пишет: яко 
не даяти еретиком входити в дом Божий, пребывающим 
в ереси. Толк: несть достойно еретиком в церковь Божию 
входити. Аще и Великий Василей Уалента царя, еретика 
суша, ко исполнению верных прият, не бе бо и еще сего 
Собора, и не бе се правило изложено. Правило 33 яко 
не подобает с еретики или сообразники молитися вку
пе или со отлученными своею волею Соборные Церкве: 
сам отлучен да будет. Еретицы же глаголются еже о вере 
блазняся согрешают, отлучившеся от Соборные Церкви; 
сии именуются авдиане, иже убо веру имеют яко и Со
борные Церкве множайши же оных в монастырех пре
бывают и со всеми на месте не молятца и хулят епископы 
наша богатьства ради другы еже инех ради вин и со иудеи 
Пасху особно творят, имеют же некия особнее разпри не- 
доразумная, словеса Божественного Писания не право 
сказующе. А в послании Ионы, митрополита Киевско
го и всея Руссии чудотворца пишет, яко прежде многих 
лет не имеет совокупления ни приобщения Соборней и 
Апостольстей Церкви цесарь и римский папа и прочее 
все под ним латынство от Соборные Церкви отлученный 
и отриновенныи.

И будет, сыну, папин посланник похочет у тебя в со
борней церкви у Пречистые быти и нашие святые пра
вославные христианские веры греческого закона и чину 
и уставов церковных посмотрить, и ты б сыну, о том ве
лел говорити, что папину посланнику у тебя и в собор
ней церкви до государеву указу быти не вмесно, потому 
занеже у государя город украйной, а будет с ним люди 
иных земель, которые они веры, а того не ведома: а как 
даст Бог, будет папин посланник у государя царя нашего 
и Великого князя, и пойдет от государя назад и Великий 
князь велит о всем том тебе сыну тогда указ учинити.

А милость Божия и Пречистые Богородицы и вели
ких чудотворцев Петра и Алексея и Ионы молитвы да
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и нашего смирения благословение есть и будет с твоим 
святительством всегда во веки аминь.

Писан на Москве лета 7089, августа в 1 день823.

1584, октября 30.
Царская тарханная грамота 

митрополиту Дионисию на слободку Святославлю
Се яз царь и Великий князь Федор Иванович всеа 

Русии, милости ради Божии и Пречистые Богороди
цы и великих чюдотворцов Петра и Алексея и Ионы, и 
для отца своего Дионисия митрополита всеа Русии, 
по прародителей своих грамоте, Великого князя Васи
лия Дмитреевича и Великого князя Василья Василье
вича, и по прадеда своего Великого князя Ивана Васи
льевича, и по деда своего Великого князя Василья Ива
новича всеа Русии, и по отца своего грамоте царя и Ве
ликого князя Ивана Васильевича всеа Русии, дал есми 
отцу своему Дионисию митрополиту всеа Русии свою 
грамоту такову ж, как у него в старой грамоте было пи
сано. Что менял прародитель мой князь Великий Васи
лей Дмитреевичь, со отцем своим Кипреяном митро
политом Киевским и всеа Русии, взял князь Великий 
Василей у отца своего у Кипреяна митрополита город 
Алексин, место домовое Святыя Богородица, с данью, 
и с оброки, и с судом, и розбой и татба с поличным и 
с душегубством, и со всеми пошлинами, и со всем с тем, 
как купил чюдотворец Петр митрополит, с волостми и 
с селы, и с водами, с реки и с озеры, и с бобровыми лов
лями, и с бортными ухожаи, и со всеми угодьи, что ни 
потягло изстари к городу Олексину. А против Олексина 
дал смену князь Великий Василей Дмитреевичь, в дом 
Пречистей Богородицы святого чюдотворца Петра, отцу 
своему Киприяну митрополиту Киевскому и всеа Русии

823 И езуит А н тон и й  П оссевин / /  Т К Д А . 1865. Т. 1. С. 239— 
240.
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слободку Святославлю, также со всем, как благословил 
прародитель мой князь Великий Дмитрей Ивановичь 
сына своего Великого князя Василья, со всем, с данью и 
с оброки, и с судом, и разбой и татба с поличным и с ду
шегубством, и со всеми пошлинами, и с водами, с ре
ками и с озеры, и с бортми, и с бобровыми ловлями, по 
слободцкой земле, опроче боярские купли старые. А ко
торые села боярския, купля старая их, а кто имет жити 
в тех селех людей, и те тянут данью и судом и всеми по
шлинами к слободке к Святославле. А мне царю и Ве
ликому князю, и моей братьи, и моим детем, в слободку 
в Святославлю не вступатися, ни дани, ни яму и ника
ких пошлин не имати, никоторою нужею, ни приставов 
в слободку не всылати ни о каких делех, ни судов из сло
бодки не выводити, и людей из слободки ни на которую 
свою службу не слати. А с города с Олексина, что было 
церковное место Пречистые Богородицы и святого чю- 
дотворца Петра, дани и всяких пошлин митрополитом 
не имати: так и мне Царю и Великому князю на тех дани 
и всяких пошлин не имати, кто имет жити в слобод
ке Святославле, и города им и яму не делати, и тамги и 
мыта и восмьничего и явки, ни приметов посошных, ни 
наместничих кормов и никоторых пошлин с слободчан 
не имати, и с подводами им на яму не стояти, и никаких 
дел не делати, ни наместником к ним приставов не всы
лати, ни в душегубстве, ни в поличном, ни в каких делех, 
ни о каком суде, ни в кормех, ни о каких пошлинах.

А отцу нашему Дионисию митрополиту, или кто 
вперед иный митрополит будет, людей моих изо всех 
наших городов и из сел в слободу не приимати. А мне 
царю и Великому князю в свою отчину, во все городы и 
в села, слободчан не приимати. А что слободчане митро- 
поличи продадут свое домашнее, или что купят собе на
добное, где нибудь, от того им тамга ни помер не надобе, 
ни восмьничее, ни явка, ни мыть, ни пятно, ни иная ни
которая пошлина. А о чем слободчаном смешаетца суд
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с моим царя и Великого князя людми, или с боярскими, 
и со княжими, и с монастырскими, и со владычними, 
или с чьими нибудь, и наместники наши и волостели, 
и их тиуны и приказщики, или наместничи и волосте- 
лины тиуны, съехався на рубеж со отца нашего митро- 
поличими волостели или приказщики, да тому исправу 
чинят без перевода, а пошлинами ся делят без обиды.

А менил князь Великий Василей Дмитреевичь 
со отцом своим Киприяном митрополитом с своими 
бояры, Дмитреем Александровичем, Семеном Василье
вичем, Иваном Федоровичем, Федором Андреевичем, 
другим Федором Ондреевичем, Данилом Ф еофанови
чем. А Киприян митрополит менил с Великим князем 
Васильем Дмитреевичем своими бояры, черньцом Он- 
дреем Ослебятем, Дмитрреем Афинеевичем, Степаном 
Райковичем, Михаилом Раем.

Дана грамота на Москве, лета 7093, октября в 30 
день824.

Имена митрополитам Киевским 
от Крещения Владимирова825

1 Михаил. 2 Леонтий. 3 Иван. 4 Феопент. 5 Кирил. 
6 Иларион. 7 Ефрем. 8 Георгий. 9 Иван. 10 Иван Ско
пец. 11 Феодор. 12 Никита. 13 Михаил. 14 Константин. 
15 Феодор. 16 Иван. 17 Никифор. 18 Гавриил. 19 Диони
сий. 20 Матфей. 21 Кирил 22 Иосиф. 23 Кирил.

24 Максим Грек. Сей первый преиде ис Киева в Во- 
лодимирь, преставися в лето 6813 дек[абря] в 16 день

824 А И . СПб., 1841. Т. 1. С. 4 0 8 -4 0 9 .
825 Д анны й текст был составлен до  1652 г., когда скончался  

патриарх И осиф . В этот год в У спенский собор  в М оскве 
из С оловков были перенесены  мощ и м итрополита Ф и ли п п а, а 
из Старицы мощи патриарха Иова. Цифры, набранны е в тексте 
курсивом , в рукописи написаны  арабским и циф рами.
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при Великом князе Иване Даниловиче, положен в Воло- 
димери в соборной церкви.

25 Петр чюдотворец. Сей первый преиде на Москву, 
поставлен в митрополиты Афанасием патриархом Цари- 
града, преставися в лето 6831 дек[абря] в 20 день в 3 час 
нощи, лежит у Пречистой.

26 Феогнаст митрополит поставлен бысть в лето 
6831, преставися в лето 6861, лежит у Пречистой у Пе
тра и Павла. Сей много зла пострада за Церковь Божию, 
егда ходил во Орду.

27 Алексей чюдотворец был наместник у Феогна- 
ста митрополита и потом поставлен был в Володимерь 
владыкою. Потом в лето 6861 поставлен на Феогнасто- 
во место в митрополиты при Вели[ком] князе Симионе 
Ивановиче Калитине. Лежит в Чюдове.

28 Киприян.
29 М итяй Вели[каго] князя Д имитриа духовник. 

Как поехал на поставление в Царьград и его на доро
ге не стало, а с ним послан з дворца Спаской архима- 
рит П имин и в М итяево место он поставлен в митро
политы по упрощ ению иже с ним посланных. И как 
П имин пришол к М оскве и князь Вели[кий] Дми
трий положил на него опалу, а велел ему быти у Чюда. 
А в его место взят на митрополью ис Киева К иприяна 
митрополита. И К иприян прииде ис Киева на Русь 
в лето 6894 и бысть мятеж церквам, зане два митро
полита на Руси. При них же в лето 6903 в 7-е лето кн я
жения его приходил под Москву Темир Аксак. Лежит 
у Пречистой.

30 Фотий лежит у Пречистой в соборе.
31 Исидор митрополит прииде на Русь из Царягра- 

да, родом грек, в лето 6945 при Великом князе Васили 
Василиевиче. Того году поиде в Рим на осмый собор 
к папе Евгению. Из Рима прииде к Москве в лето 6948 
и в среду Крестопоклонную сведен бысть в Чюдов, он 
же убеже тай в Рим в лето 6949.
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32 Иона чюдотворец был владыка на Резани, постав
лен митрополитом на Москве первыми своими епископы 
в лето 6957дек[абря] в 15 день.

33 Феодосий отослан.
34 Ф илипп лежит у Пречистой [Л. 189]
35 Геронтий лежит у Пречистой.
36 Зосима отослан.
37 Симон лежит у Пречистой.
38 Варлам отослан.
39 Даниил.
40 Иасаф сам отставил.
41 Макарий преставися в лето 7072 дек[абря] в 31 

день в среду лежит у Пречистой.
42 Афанасий отставлен.
43 Ф илипп Колычов при царе Иване Васильевиче 

сослан и в той опале преставися, лежит на обещании 
на Соловках.

44 Кирил лежит в Новинском монастыре.
45 Антоний отставлен.
46 Дионисей отставлен.
47 Иов был владыкою на Коломне, потом был 

в Ростове митрополитом, из Ростова взят на Мо
скву на митрополию. Сей же бысть патриарх первый 
на Москве поставлен Иеремием патриархом Цари- 
града на Москве по совету всех Вселенских патри
арх повелением царя Феодора Ивановича в лето 7097 
ген[варя] в 26 день. В том же году поставлени митро
политы: в Новъгород Александр, в Казань Ермоген, 
в Ростов Варлам, на Крутицы Галасиа. И при Гришке 
Отрепьеве в лето 7113 Иов патриарх отставлен, лежит 
в Старице в монастыре.

48 Игнатий греченин, владыка Резанский, постав
лен бысть в патриархи на Москве при Гришке Отрепье
ве. И как убили Гришку и его отставили.

49 Ермоген митрополит Казанский поставлен в па
триархи на Москве в лето 7114 июля в 3 день при царе Ва
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силии, лежит в Чюдове преставися в лето 7120 ген[варя] 
в 17 день.

50 Филарет митрополит Ростовский пришол 
из Литвы в лето 7127 июня в 14 день. Того же году по
ставлен на Москве в патриархи Феофаном патриар
хом Иеросалимским, преставися в лето 7142 октяб[ря] 
в 1 день во вторник за час до ночи, лежит у Пречистой.

51 Иоасаф архиепископ Псковский поставлен в па
триархи на Москве Киприаном митрополитом Новго- 
роцким с прочими архиереи, преставися в лето 7149 
нояб[ря] в 29 день, лежит у Пречистой.

52 Иосиф архимарит Симоновской поставлен в па
триархи на Москве Аффонием митрополитом Новго- 
роцким в лето 7642826.

S26 РГБ. Ф. 173/1 ф унд. №  39. Творения преподобного И о
анна Д ам аскина. XVII в. Л. 188 об.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В данном сборнике представлены в хронологи
ческом порядке очерки о всех митрополитах Русской 
Церкви XVI в., начиная с митрополита Симона, прав
ление которого приходится на стык XV—XVI вв. Вре
мя их деятельности охватывает период с 1495 по 1586 г., 
т. е. более 90 лет. Их деятельность протекала при Мо
сковских государях Иоанне III (1462—1505), Василии III 
(1505—1533), Иоанне IV (1533—1584), которого митропо
лит Макарий венчал в 1547 г. царским венцом, и Ф ео
доре Иоанновиче (1584—1598).

Двое из рассмотренных первосятителей были ар
хиереями до своей интронизации: святитель Макарий 
был поставлен из архиепископов Великого Новгоро
да, а митрополит Антоний из Полоцких архиеписко
пов. Три первосвятителя были избраны из игуменов 
Троице-Сергиева монастыря: Симон, Иоасаф и Ки
рилл; митрополит Варлаам из московского Симонова, 
Даниил из Иосифова, Афанасий из Чудова, Ф илипп из 
Соловецкого и Дионисий из Хутынского. После своей 
кончины в кремлевском Успенском соборе были по
гребены только митрополит Симон и затем святитель 
Макарий, а остальные в различных монастырях: ми
трополит Варлаам в Спасо-Каменном, митрополит Да
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ниил в Иосифо-Волоколамском, митрополит Иоасаф 
в Троице-Сергиевом, митрополит Афанасий в Чудовом 
(хотя в Успенском соборе в Кремле имеется его гробни
ца, изготовленная в XIX в.), святитель Ф илипп в Твер
ском Отроче (в 1591 г. его останки были перенесены на 
Соловки, а в 1652 г. в Успенский собор в Кремле), ми
трополит Кирилл — в Новинском, митрополит Анто
ний в Новоспасском и митрополит Дионисий в Новго
родском Тихвинском.

Святитель Ф илипп почитался уже в XVI в., а ка
нонизован он был в XVII в., митрополит Макарий — 
в наши дни, на Соборе, в дни празднования великого 
юбилея Русской Церкви — 1000-летия Крещения Руси. 
М итрополит Иоасаф почитается в Троице-Сергиевой 
Лавре как местночтимый святой.

Московские митрополиты совершали богослуже
ния, созывали Соборы, канонизовывали святых, боро
лись с нестроениями в Церкви, рукополагали еписко
пов, замещая вдовствующие кафедры, открывали новые 
епархии; по их благословению учреждались монастыри, 
освящались храмы. Предстоятели Русской Церкви были 
молитвенниками и патриотами своего Отечества, обща
лись с Московскими государями, участвовали в работе 
боярской думы, выступали на дипломатическом попри
ще, ходатайствовали за попавших в государеву опалу, 
стремились к миру на Руси. Своими трудами и деятель
ностью они олицетворяли единство Русской земли. Рус
ская Церковь в лице митрополитов заботилась о госу
дарственной власти, воспитывая в князьях вождей сво
его народа, заботящихся о христианской вере, о Церкви, 
о подданных; они занимались благотворительностью. 
От них сохранилось разнообразное письменное насле
дие, причем, нравоучительные памятники актуальны и 
по сей день. Изучение их жизни и деятельности — пло
дотворное поле для научной деятельности.
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Исторический контекст постановлений Собора 1503 г.
В древности на Руси вопрос второго брака для обо

их «половин» был довольно актуален из-за различных 
внешних обстоятельств. Мужское население гиб
ло во время набегов и военных действий с татарами, 
и поэтому жены становились вдовами. В силу разви
тия в целом медицины, диагностики и акушерства, 
т. е. повивального искусства, вероятность родовых 
травм и летального исхода для рожениц была гораздо 
выше, чем сейчас, что приводило к овдовению муж
ской части общ ества827. Усугубляли данную  ситуацию 
народные бедствия, например пожары, а также эпи
демии и пр. Возникавш ие в результате этого в раз
личны х слоях общества проблемы реш ались вступле
нием во второй брак828, но в духовном сословии в силу 
единобрачия свящ еннослужителей это было недопу
стимо.

827 Приведем следую щ ее указание Н овгородского м итро
полита К иприана ( t  1634): «А которая ж ена двой н и  или 
тройни рожает, или розродитися не может, или сама умрет, а 
м ладенец един во вратех не пройдет, а другой ж ив во утробе, 
и то дело полож ити на Бож ий суд, а у мертвой чрева не по- 
роти, и младенца не вынимати» (Ц ерковно-судебны е оп ре
деления К иприана, м итрополита Н овгородского / /  ПС. Ка
зань, 1861. №  11. С. 347).

828 В ж изни  отдельной ли ч н ости  эти проблемы  могли ре
шаться различны м  образом . П оэтом у в материалах Стогла
вого С обора 1551 г. имеется «Чин и указ, ащ е будет понятии  
вдовцу девица или за ю нош у идет вдовица (Р осси й ск ое за
конодательство. Т. 2. С. 287). Следую щ ая 20 глава начина
ется словами: «Како п одобает благословити и совокупи- 
ти м уж ескаго полу и ж енского обоим  сущ им  во вдовстве» 
(Р осси й ск ое законодательство. Т. 2. С. 288). Д алее пом еш е
ны выписки на дан н ую  тем у из творений святителя Н ики
ф ора К онстантинопольского (гл. 21) и м итрополита Н ики
ты И раклийского (гл. 22), а затем следует глава «о втором же 
браку и о троеж енцех» (гл. 23) и «О четвертом же отреченном  
браку и о третием» (гл. 24) (Там же. С. 288—290).
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В случае же порочной жизни вдового духовен
ства высшая иерархия принимала необходимые меры 
для предотвращения подобных нестроений, о чем сви
детельствуют постановления Собора 1503 г., бывшего 
при митрополите Симоне (1495—1511). В летописи чи
таем об этом: «Того же лета бысть архиепископ Нового- 
родцкой Генадей на Москве, и собороваша с Симоном 
митрополитом всеа Русии и с епископы, и повелеша 
вдовым попом и диаконом не пети, ни священству ка- 
сатися, такоже уложиша и от ставлениа у попов и у диа
конов и от мест церковных по правилам святых отець 
мзды не имати, да на том грамоту утверженую написа- 
ша и руки к ней приложиша и печати привесиша»829.

Соборный приговор датирован 6 августа 1503 го
да830. Таким образом, на Соборе было принято твер
дое решение о вдовом духовенстве: «От сего времяни 
вперед попом и диаконом вдовцом всем не служити»831. 
Далее следуют уточнения различных случаев. Овдо
вевшие же и живущие незазорно священнослужители 
могли исполнять обязанности чтецов и певцов в храмах 
на клиросе и получать соответствующую долю для сво
его содержания и причащаться в алтаре. А свящ енно
служители, принявшие монашеский постриг, могли 
священнодействовать, но только в обителях. Таким 
образом, одним из постановлений Собора 1503 г. было

829 ПСРЛ. СПб., 1901. Т. 12. С. 257. См. также: ПСРЛ. Т. 24. 
С. 215; Т. 6. С. 48 49; Т. 28. С. 336 337; Т. 20. 1-я пол. С. 373. М и
ниатюру из Л ицевого летописного свода с изображ ением  
этого С обора см.: Ж итие п реподобного Н ила С орского, Бе
лозерского чудотворца /  А втор-составитель Е.В. Романенко. 
М.; Вологда, 2001. С. 126.

810 ААЭ. Т. 1. №  383. С. 486. См. также: Алексеев А.И. За
метки о религиозности  Ивана III / /  И сследования по и сто
рии средневековой Руси. К 80-летию  Юрия Георгиевича 
Алексеева. М.; СП б., 2006. С. 192—193.

811 ААЭ. Т. 1. С. 486. №  383.
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предписание вдовому духовенству принимать монаше
ство — или не служить832.

Такое постановление не явилось принципиально 
новым для Русской Церкви, только теперь это было 
сказано на более высоком, соборном уровне. Более того, 
позднее оно было подтверждено на Стоглаве в 1551 г. 
при святителе Макарии, и в материалах была показана 
ретроспектива данного вопроса. В 77 главе цитируется 
поучение митрополита Петра ^  1326; пам. 2 дек.): «Аще 
у попа умрет попадья, идет в монастырь, имея священ
ство свое. Аще же имать пребывати и любити мирския 
сласти—да не поет. И аще кто имать не слушати моего 
писания —и будет неблагословен и те, иже приобща
ются сим»833. Характерно название следующей главы: 
«О том же от послания Фотея митрополита всея Руси 
во Псков о вдовствующих попех»834.

Участником Собора 1503 г. был преподобный Ио
сиф Волоцкий ( |  1515; пам. 9 сент.), и 79 глава имеет 
название «О тех же вдовствующих попех и о дияконех 
преподобного игумена Иосифа Ламского Волока са-

832 И звестен протест ростовского свящ енника Георгия 
С крипицы , написавш его ж алобницу, в которой он гово
рит о необходим ости  индивидуального подхода в реш ении  
каж дого случая данной  проблемы . Текст его ж алобницы  
см.: Макарии, архим. В сероссийский  м итрополит Симон  
(1495—1511) / /  М акарьевские чтения: Русская культура XVI 
в. — эпоха митрополита М акария. М атериалы X Российской  
научной конф еренции , посвящ енной памяти святителя М а
кария. М ожайск, 2003. Вып. 10. С. 8 2 -8 7 . См. такж е наст. изд. 
С. 46.

833 Р оссийское законодательство. Т. 2. С. 354.
834 Там же. С. 354-355. П озднее митрополит Ф еодосий  

(Бывальцев; 1461-1464; t  1475) пытался энергично осущ ест
вить в ж изни это установление во время своего первосвяти- 
тельства (Голубинский. М., 1904. Т. 1 . 4 .  2. С. 522—523). В 1468 и 
1494 гг. псковичи отлучили вдовых свящ енников от служения  
за их недостойное поведение, хотя канонического права на 
это они не имели (Там же. С. 618).
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мобывшаго ту на том Соборе собрание от священных 
правил»835. Затем следуют две главы, представляющие 
материалы Собора 1503 года836.

Поскольку до наших дней не сохранилось биогра
фий приходского духовенства, служившего в древно
сти на Руси, то проиллюстрировать актуальность на
званной проблемы можно на примере биографий пред
стоятелей нашей Церкви. Самые ранние данные по 
интересующему нас вопросу относятся к XVI в. Упомя
нем о недоразумении, связанном с именем святителя 
Макария, митрополита Московского. К. Заусцинский, 
исследователь XIX в., «обнаружив» во вкладной надпи
си святителя упоминание о его дочери, писал: «По всей 
вероятности, лишившись своей жены в молодых летах, 
он, подобно многим другим знаменитым церковным 
деятелям тех времен, пошел в монастырь»837. Однако, 
такое утверждение основано на неправильном прочте
нии текста вкладной записи838.

Преемником по кафедре святителя Макария был 
митрополит Афанасий (1564—1566). «В миру будущий 
святитель носил имя Андрей, был женат и служил пре
свитером в одном из переяславских храмов»839. Позднее 
он, будучи царским духовником, настоятельствовал 
в кремлевском Благовещенском соборе. «В Псковской 
летописи говорится, что за два года до возведения в ми
трополиты протопоп Андрей принял постриг в Пудо
вом монастыре»840.

815 Российское законодательство. Т. 2. С. 355-358 .
836 Там же. С. 358—360. П роблемам С обора 1503 г. посвя

щены две главы (82 и 83) Стоглава (Там же. С. 360-361).
837 Заусцинский 1881. С. 213.
838 См.: Веретенников П., диак. Святитель М акарий, архи

епископ Великого Н овгорода и Пскова (1526—1542) / /  ЖМ П .
1979. №  8. С. 75. Прим. 1.

834 Макарий, игумен 1984. С. 247.
мо Т ам  же. С. 248.
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Память о митрополите Антонии (1572—1581) со
хранялась в Новоспасском монастыре, где он начинал 
свой монашеский путь, и в последующее время. Среди 
декабрьских записей монастырской Кормовой кни
ги читаем: «Того месяца в 13 день поминати архиепи
скопа Полоцкаго Антония да сына его инока Васьяна 
<...>. Того ж месяца в 13 день поминати митрополита 
Антония»841. Известие о сыне в Кормовой книге позво
ляет говорить, что святитель Антоний до своего мона
шеского пострижения был женат.

Автор «Повести о честном и славном явлении обра
за Пречистой Богородицы в Казани и о чудесах, быв
ших от него» передает в послесловии слова царя Феодо
ра Иоанновича, с которыми он обратился к автору «в то 
время, егда повеле мя Божиим изволением устроити 
в чин митрополита» града Казани842. Ранее автор го
ворит об обстоятельствах явления чудотворного об
раза Пресвятой Богородицы, отмечая при этом: «Мне 
же тогда в чину поповсте святаго Николы, иже зовет
ся “Гостин”»843. Казанский историк И.М. Покровский 
пишет о патриархе Ермогене (1606—1612; пам. 17 февр.), 
столпе русской государственности и национального 
самосознания в Смутное время: «В 1579 г. мы застаем 
приснопамятного Ермогена священником казанской 
Николо-Гостиннодворской церкви»844.

Существует несколько версий о происхождении 
Святейшего патриарха: «По словам историка С.М. Со
ловьева, он происходил из рода князей Голицыных и

841 Кормовая книга М осковского ставропигиального Н ово
спасского монастыря. М., 1903. С. 8.

842 Т ворения С вятейш его Гермогена. С. 15; Патриарх Ер- 
моген. С. 57.

843 Т ворения С вятейш его Гермогена. С. 7; Патриарх Ермо- 
ген. С. 48; БЛДР. Т. 14. С. 34.

844 Покровский И.М. Ермоген, м итрополит К азанский и 
А страханский / /  Патриарх Ермоген. С. 301-302 .
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до пострижения носил имя Ермолая»845. Поскольку 
в древности было традиционно, когда монашеское имя 
начиналось на ту же букву, что и мирское, то мужествен
нейший патриарх Смутного времени вошел в историю 
с именем Ермоген846. О его дальнейшем пути историк 
говорит: «Он принимает монашество с именем Ермоген 
и в 1587 г. избирается настоятелем Казанского Спасо- 
Преображенского монастыря в сане архимандрита»847. 
Последнее, шестнадцатое чудо в Сказании о Казанской 
иконе Богоматери начинается словами: «Сожительствуя 
же ми в кельи моей инок Арсений, зовомый Высокий»848.

Переменчивой была судьба Феодора Романова. 
П лемянник первой русской царицы, Анастасии Ро
мановой, прошел путь от светского боярина до главы 
Русской Церкви. Ф. Романов подвергся опале при царе 
Борисе Годунове (1598—1605), его разлучили с женой и 
сослали в Антониево-Сийский монастырь, где он был 
пострижен в монашество с именем Филарет. Его воз
вращение из ссылки последовало по распоряжению

845 Там же. С. 302.
846 В писцовы х книгах 1566—1568 гг. города К азани назван  

свящ енник Н иколо-Г остиннодворского храма Григорий. 
Это дало основание для соврем енного казанского историка  
писать: «Этим “попом Григорием”, скорее всего, был буду
щ ий патриарх Ермоген, который в 1579 г., во время обр ете
ния К азанской иконы Бож ией М атери, служ ил в Н иколо- 
Гостинодворской церкви» (Фролов Г.В. П утеводитель по 
храмам и монастырям города К азани. К азанская епархия: 
1555—2005. К азань, 2005. С. 57 -5 8 . См. также: Лебедев Е.М. 
С пасский монастырь в К азани. (И сторическое описание). 
Казань, 1895. С. 126). Н есовпадение начальных букв м и р 
ского и м онаш еского имен позволяет думать, что ко времени  
явления чудотворного образа там мог служ ить свящ енник  
Ермолай.

847 Покровский И.М. Ермоген, м итрополит К азанский и 
Астраханский / /  Патриарх Ермоген. С. 304.

848 Творения С вятейш его Гермогена. С. 14; Патриарх Ер
моген. С. 56.



324 Архимандрит Макарий. Московские митрополиты X V I века

Лжедмитрия I. Современник, архиепископ Арсений 
Элассонский писал, что Борис Годунов не только от
правил его «в ссылку, но и от жены его отлучил, по
стриг в монашество и заключил его в тюрьму. Феодор 
после того, как был вызван из ссылки, по приказанию 
царя, когда патриарх и Синод разрешили ему принять 
свою жену, еще в живых находящуюся, и снять с себя 
монашеские одежды, надетые на него вопреки канонов 
и силою, не пожелал, но так как, будучи и мудрым и 
боящимся Бога, не решился снять с себя монашеский 
сан, то, снова приглашенный к царю, патриархом и ар
хиереями был рукоположен Ростовским митрополитом 
с именем Филарета»849.

Таким образом, Божественный Промысл превра
тил человеческие козни в его судьбе ко благу Церкви 
и государства, и в последующее время началось его 
иерархическое возвышение. В польском плену он был 
в сане митрополита, а по возвращении был возведен 
на престол Всероссийских патриархов (1619—1633). Его 
супруга, мать нового царя, также постриженная в мо
нашество, первоначально находилась при новоизбран
ном государе, Михаиле Романове, но после возвраще
ния мужа, ставшего патриархом, постепенно отошла 
от влияния на государевы дела.

Сложным был жизненный путь патриарха Ни
кона (1652-1658; ·!· 1681), в миру Никиты. В молодости

849 Х роники С м утного времени. М., 1998. С. 180. Опалу Б о
риса Годунова на семью  Романовых описы вает и Исаак М ас
са (О начале войн и смут в М осковии. М., 1997. С. 47). М ож но  
привести ещ е один соврем енны й случай. В 1610 г. был сведен  
с престола царь Василий Ш уйский и, как и его жена, был п о
стриж ен в монаш ество. Но «строгий блю ститель церковных  
законов патриарх Гермоген не признал факт постриж ения и 
в церквах продолжал молиться за здравие Василия как за
конного царя. М онахом же патриарх признал не Ш уйского, 
а князя Т уренина, произносивш его слова обета» (Абрамо
вич Г.В. Князья Ш уйские и Российский трон. Л., 1991. С. 172).



Приложения 325

после кончины отца и бабушки он «уступил советам 
родных и сочетался законным браком»850. Позднее 
«его супруга возжелала служить не миру, но Богу и из
брала для богоугодной жизни девичий Алексеевский 
монастырь в царствующем граде Москве. Возблаго
дарив Бога за помощь, Никита построил жене ке
лью, дал за нее необходимый вклад и оставил ей сред
ства на одежду и пропитание; сам же он задумал идти 
на остров Анзер, лежащий в Белом море близ Соловец
кого острова. Н икита прожил с супругой 10 лет, у них 
было трое детей, которые все умерли в младенчестве»851. 
Проживая в Кремлевском монастыре, супруга стала за
бывать «по вражьему наущению свое обещание при
нять монашество, она захотела вернуться к мирской 
жизни и вновь выйти замуж, обо всем этом Никону 
написали его родственники. Получив письмо, Никон 
сильно опечалился, и душа его исполнилась скорби. 
Он начал молить Всемогущего Бога и Владыку нашего 
о спасении своей бывшей жены, чтобы она отказалась 
от своего намерения и приняла бы иночество. Он так
же написал родственникам, чтобы те уговорили жену 
последовать прежнему обещанию и принять постриг. 
Милосердный Бог, не отринувший молитвы Своего 
раба, придал уговорам родных силу и убедительность, 
так что женщина оставила мысли о возвращении в мир 
и решила исполнить прежнее свое обещание —вскоре 
она приняла иноческий образ в Алексеевском мона
стыре. Узнав об этом, Никон воздал благодарение Богу 
за то, что Он не презрел его прошения, и продолжал, 
как верный раб, совершать иерейское служение в Ан- 
зерском скиту Соловецкого монастыря»852.

850 Повесть о р ож дении , воспитании и ж изни  Святейш его  
Н икона, патриарха М осковского и всея России, написанная  
его клириком И оанном  Ш уш ерины м. М., 1997. С. 22.

851 Там же. С. 23.
852 Там же. С. 26.
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«История Русской Церкви» митрополита Макария 
(Булгакова), наиболее обширная по своему содержа
нию, была доведена автором до середины XVII в. По
этому о последних первосвятителях после патриарха 
Никона в литературе известно немного. 6 июля 1672 
г. Собор русских архиереев избрал на Московский па
триарший престол Новгородского митрополита Пити- 
рима (1672—1673). Его монашеский путь начался в Суз
дальском Спасо-Евфимьевом монастыре. Совершенно 
неизвестен следующий факт. В 1642 г. монах Питирим 
из Спасо-Евфимьева монастыря был на послушании 
в приписном Васильевском монастыре близ Нижнего 
Новгорода. При нем был «по плоти единородный ему 
сын именем Александр» им очень любимый, у которого 
была «болезнь огненная вельми зло люта». В Оранской 
пустыни будущий патриарх совершил «моление свое 
о сыне своем нощеденственно» и после молебна «зрит 
своего сына от болезни <...> исцелевша»853.

Предпоследний патриарх XVII в., Иоаким (1674— 
1690), происходил из дворян Савеловых, ведших свою 
родословную из Великого Новгорода. Родился он 6 ян
варя 1621 г. в городе Можайске и при Крещении был 
назван Иоанном. Сохранившееся его Житие традици
онно начинается сведениями о родителях патриарха 
Иоакима, можайских дворянах: отце Петре Иванови
че Савелове и матери Евфимии, из рода Ретькиных, в 
иночестве Евпраксии. Родители будущего патриарха в 
свое время «припрягоста ему супругу именем Евфимию 
тако же от благочестивых родителей рождену и воспи
тан ну и четырем детищем отца бысть»854. Неся госуда

853 Шмидт С.О. К истории монастырской колонизации  
XVII в. («Повесть о начале О ранского монастыря») / /  В оп р о
сы истории религии и атеизма. Сб. статей. М., 1964. Вып. 12. 
С. 3 0 8 -3 0 9 .

854 Ж итие и завещ ание С вятейш его патриарха М осков
ского И оакима /  Изд. О бщ ества лю бителей древней пись
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реву службу «в воинском чине» в Киевских пределах, 
«слышано бысть ему яко супруга его и возлюбленная 
чада преставишася; он же Иоанн по премногу благода
рив Господа Бога свободившаго его от таковаго попече
ния и излюби желанно монашеское житие и оставляет 
убо воинственна»855, и принимает постриг в Киевском 
Межигорском монастыре. Это произошло после 1652 г.

Подводя итог, можно сказать, что за полтора 
столетия, с сер. XVI и до к. XVII в. в Русской Церк
ви святительствовало пять митрополитов, начиная с 
митрополита Афанасия, и одиннадцать патриархов 
с учетом И гнатия грека. Из ш естнадцати предстоя
телей первоначально были женаты (или же проис
ходили из белого духовенства) митрополиты Афана
сий и А нтоний, а также патриархи Ермоген, Никон, 
П итирим и Иоаким, т. е. больше трети856. За этими 
именами стоят особенности того времени, сложные 
человеческие судьбы, подвижничество и попечение о 
Церкви. Первоначально они состояли в браке, а затем 
подвизались в монашеском звании. М онашество яви
лось для них продолжением и усугублением личных 
подвигов и было увенчано первосвятительским слу

менности. №  47. С П б., 1879. С. 3—4.
855 Там же. С. 4.
856 Следует указать такж е имя клирика Н иколо- 

Гостунского собор а в К ремле диакона И оанна Ф едорова, 
который по благословению  святителя М акария полож ил на
чало церковному книгопечатанию  в М осковской Руси, издав  
в 1564 г. т. н. первопечатны й А постол. Находясь затем в Л и
товских пределах, он продолж ал издание книг, но в п осл ес
ловиях к издаваемы м книгам он уж е не называет себя д и а
коном. Э то позволяет говорить о его овдовении, что и п о 
сл уж и ло причиной его отъезда за рубеж. П оэтом у становит
ся понятно, почему он в послесловии Львовского А постола  
говорит о гонениях на него в М оскве со  стороны  свящ ен н о
началия, поскольку вопреки предписаниям  постановлений  
С оборов 1503 и 1551 гг. он не принял монаш еского пострига, 
желая в миру продолж ать издание церковных книг.
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жением в Церкви. Среди них важное место занимает 
святой муж святитель Ермоген, патриарх Смутного 
времени.

Собор о церковном вине
Высшей церковной властью в Православной Церк

ви является Собор. Соборная жизнь —это постоянная 
составляющая в жизни Церкви857. Этому способствуют 
соборные богослужения и последующее личное обще
ние иерархии, когда формируется единая точка зрения 
на различные вопросы и т. д. Более важные проблемы 
обсуждаются на особых соборных заседаниях. Между 
тем, история высшей церковной власти у нас не напи
сана. На эту тему имеются некоторые исследования, 
которые, несомненно, уже устарели, будучи написан
ными в XIX в.858, либо посвящены отдельным Соборам. 
Поэтому данная область в церковной историографии 
нуждается в ученых делателях, и несомненно, здесь 
возможны интересные открытия.

Отметим некоторые факты. Е.Е. Голубинский пи
шет: «В первой четверти XVIII в., при Петре Великом, 
явилось у нас “Соборное деяние на еретика арменина, 
на мниха М артина”, в котором говорится, что этот ере
тик Мартин, родом армянин, прибыв в Россию из Кон
стантинополя в 1149 г. и выдав себя за грека, родствен
ника патриарха Луки Хризоверга, начал проповедовать 
у нас ересь, состоявшую из армянства, латинства (ко
торым по деянию он заразился в Риме) и нашего рас

857 С м., например: Макарий, архим. С оборы  Русской  
Церкви в период первосвятительского служ ения м и тр оп о
лита М акария / /  М акарьевские чтения: С оборы  Русской  
Церкви. М атериалы IX Р оссийской научной к онф еренции , 
посвящ енной памяти святителя Макария. М ож айск, 2002. 
Вып. 10. С. 9 -3 3 .

858 См., например: Т[урчанинов] Н. О С оборах, бывш их  
в России со  времени введения в ней христианства до  цар
ствования И оанна IV Васильевича. СПб., 1829.



Приложения 329

кольничества (отметание креста двоечастного, хож
дение посолонь, Исус, а не Иисус, аллилуия дважды, 
сложение перстов для крестного знамения и для бла
гословения двоеперстное), что он осужден на Собо
ре, бывшем в Киеве в 1157 г., при вел. кн. Ростиславе 
Мстиславиче и митр. Константине, а потом на Собо
ре, бывшем в Константинополе, в следующем 1158 г., 
при патр. Луке Хризоверге»859.

Ниже ученый продолжает: «Это соборное деяние 
есть ничто иное, как прискорбнейше неудачная (и чрез
вычайно неискусная) выдумка известного миссионе
ра против раскольников при Петре Великом Питири- 
ма, архиепископа Нижегородского, с неизвестными 
помощниками»860. В старообрядческом издании читаем 
об этом памятнике: «Исполнителем подлога старооб
рядцы называют Стефана Яворского. “Деяние” впер
вые приводится в качестве мощного аргумента про- 
тивостарообрядческой полемики в книге Нижегород
ского митрополита Питирима “Пращица”, изданной 
с благословения Синода. На “Деяние” и на вымышлен
ный киевский Собор охотно ссылается архиепископ 
Воронежский Игнатий в книге “История о расколах 
в Церкви Российской”, епископ Макарий в “Истории 
русского раскола”»861. Между тем, армянский историк 
К.В. Айвазян отмечает имеющиеся в армянских источ
никах сведения об армянском духовенстве, участвовав
шем в работе киевского Собора 1157 г. для суда над ере
тиками862. Выявленные в свое время новые материалы 
о преподобном Максиме Греке содержат новые дан
ные о Соборе Русской Церкви, на котором в 1549 г. был

859 Голубинский. М., 1904. Т. 1. Ч. 2. С. 794—795.
1,60 Там же. С. 795.
861 С тарообрядчество. Опыт эн цикл опедического слова

ря. М., 1996. С. 165.
862 Айвазян 1998. С. 47.
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осужден бывший настоятель Чудова монастыря «Исаак 
Собака»863.

Ученый канонист В.Н. Бенешевич (1874—1938) издал 
в 1917 г. интересные Соборные материалы, посвящен
ные вопросу церковного вина, которые остались прак
тически неизвестными церковным историкам. Е.Е. Го- 
лубинский ( |  1912) к тому времени скончался, А.П. До- 
броклонский (f 1938) был в Одессе и вскоре оказался 
за границей. Реально в курсе публикации мог быть 
A.B. Карташев (f 1960), последний обер-прокурор Свя
тейшего Синода, а затем министр исповеданий во Вре
менном правительстве, но сказались бурные события 
того времени, и в своих «Очерках по истории Русской 
Церкви», вышедших в Париже в 1959 г., он ничего не го
ворит об этом Соборе.

При патриархе Иове (1589—1605; |  1606; пам. 19 июня) 
проходили соборные заседания, посвященные вопро
су церковного вина, которые В.Н. Бенешевич датиро
вал 1589—1592 годами864. В то время богослужебное вино 
привозилось в Москву из западных стран, где произ
растал виноград, о чем свидетельствуют иностранцы. 
Венецианский посол, посетивший Москву в 1557 г., за
писал: «Московия, как уже сказано, не производит ни 
винограда, ни масличных и фруктовых деревьев. Здесь 
родятся дыни, черешни, вишня»865. Иезуит Д.П. Компа
ни, входивший в миссию Антонио Поссевино, отметил

861 Макарии, архим. Церковный С обор 1549 г. С. 142.
Прим. 1; Жмакин 1881. С. 53.

864 Бенешевич В.Н. М осковский С обор  к. XVI в. о церков
ном вине / /  ИОРЯС. Пг., 1917. Т. 22. Кн. 1. С. 1.

865 И ностранцы  о древней М оскве. С. 51. Об этом  же еще 
в XV в. писал итальянец А м бродж и о Контарини: «Вина 
в этих местах не делают» (Барбаро и К онтарини о России. 
К истории итало-русских связей в XV в. /  Вступ. статьи, под
готовка текста, перевод и комментарий Е.Ч. С крж инской. Л., 
1971. С. 228).
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в 1581 г.: «Виноград они не сажают, а вино они называ
ют “романия”, встречается оно редко и привозится из- 
за границы; хранится только у самого князя, который 
сам распределяет его среди епископов по всей Моско
вии для Святого Причастия»866. Современник патриарха 
Иова и царя Бориса Годунова, иностранец-очевидец, по
сетивший в 1599—1600 гг. Москву и бывший на царском 
приеме, говорит о вине, что оно «составляет самую цен
ную вещь в этой стране: оно привозится издалека толь
ко для царя и епископов, кои рассылают его по церквам 
для употребления при Таинстве»867.

В конце XVI в. на Руси стали возникать сомнения 
в чистоте привозимого и используемого при богослу
жении вина; к тому же купцы, привозившие вино, мог
ли позволять себе иронизирование над православны
ми: если вино не будет ими привозимо, то православ
ная Евхаристия не будет совершаться.

В связи со сложившейся ситуацией в Москве при 
царе Феодоре Иоанновиче и патриархе Иове был созван 
Собор. На нем было принято решения об изготовле
нии собственного вина в Москве из местного растения, 
«вишение зовомое». Чтобы обосновать правомочность 
такого решения в Соборном документе говорится: «Вся

1(66 И ностранцы  о древней М оскве. С. 88.
867 Из рассказов Дон-Хуана П ерсидского. Путеш ествие 

персидского посольства чрез Россию  от Астрахани до А рхан
гельска в 1599—1600 гг. /  Перевод с испанского С. Соколова / /  
ЧОИДР. М., 1899. Кн. 1. Материалы иностранны е. С. 16; П ро
езжая по М осковии (Россия XVI—XVII вв. глазами д и п л о 
матов). М., 1991. С. 181. См. также: Россия и Европа глазами  
Орудж-Бека Баята — Дон Ж уана Персидского. СПб., 2007. 
С. 158. Поскольку последнее указанное издание является 
новым переводом, то его текст не совпадает дословно с пред
ш ествующ ими. Кроме того, в «Предисловии ко второму изда
нию» отмечено, что первое издание на русский язык вышло 
в Баку в 1988 г., и не указано, что частично этот труд в самой  
интересной части для русского читателя уже известен.
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бо возможна суть Богови (Мф. 19, 26) от не сущих в су
щество привести и от небытия в бытие. Иже бо в Кана 
Галилейсцем браце повелением Своим Божественным 
воду в вино преложи (Ин. 2, 1—11), сице и сие может 
новосоставное вино в Божественную и Ж ивоточную 
кровь Свою преложити, яко же хощет: идеже бо Бог 
действует, ту и естества чин превосходит».

Таким образом, в силу сложившихся обстоятельств 
Собор Русской Церкви принял важное решение, до
пустив, таким образом, применение невиноградного 
вина при совершении Евхаристии. Данное решение 
обусловлено исключительными обстоятельствами и 
свидетельствует о мудрости принятых Соборных по
становлений.

Ниже приводится текст Соборных постановлений, 
принятых при первом Всероссийском патриархе Иове.

О составлении вина служебнаго
Молитвами смиреннаго Иева, патриарха Москов- 

скаго и всея Руси и всего Освяшеннаго Собора.
Боже Преблагий, Превечный и Присносущьный, 

Сыне и Слове Собезначалный и Единосущнный Отцу 
и Духови, Премудрости Наставниче, немудрым Наказа- 
телю и смыслу Давче просвети нашя умы светом Твоего 
Богоразумия и отверзи нам устне, да возглаголем мало, о 
нем же хощем глаголати. О составлении бо святого вина 
предлежит нам желание, его же предал еси на Тайней ве
чери святым Своим Учеником и Апостолом, именовав 
сие самою Своею истинною животочную кровь, от свя
тых ребр Твоих истекшую; юже человеколюбие христи- 
яньскому роду на спасение и жизнь вечную даровал еси. 
Но недостижение разума воспящает868 нас, и сего ради не

868 Воспящает — удерж ивает (Словарь русского языка. 
Вып. 3. С. 55).
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смеем прикоснутися недостижимых, токмо аще не Ты, 
Господи, наставиши нас на истинну Твою, Ты бо еси свет 
истинный и просвещаяй всякаго человека, грядущаго в 
мир. Ведуще милосердие милости Твоея, яко невозмож
ная от человек вся возможна суть от Тебе (Лк. 18, 27), упо- 
вахом человеколюбию Ти, яко раби Твои неключими (Лк. 
17, 10) и страхом объяти, дерзнухом приникнути в сие, 
еже исправи, яко премилостив, Своим благоволением и 
действом Пресвятаго Духа, яко Ты еси Источник и Пода
тель и Начало и Конец всякому благу, Христе Боже наш, 
и Тебе славу возсылаем со Безначальным Ти Отцем и со 
Пресвятым и Благим и Животворящим Ти Духом и ныне 
и присно и во веки веков аминь.

Понеже убо в преименитом и приснославнем цар
ствующем граде Москве и во всех градех и пределех его 
оскудевшу вину служебному и недоставшу на потребы 
церковныя, им же Божественная служба Святых Таин 
во святых Божиих апостольских церквах совершаетца, 
сицевому же благотребованию освятованному обы
чай не имать рождатися во вся царьственная области 
Московьстей, но во языцех не разумеющих и не знаю
щих Бога, в них же страха Божия несть предо очима их 
(Пс. 35, 2), но вся стропотна и развращена суть, идеже 
многобожием оболщаеми, работающе бесом, кумиром 
жертвы приношаху, идолом покланяющеся и в латы
нях, иже Божии благодати отступлыиим и во многие 
ереси уклоншимся. И в тех убо странах божественное 
вино, яже из ягод изгнетаемо, раждается; и всеми мно- 
гобожными бесовьскими прелестьми <„.>. И самое то 
святое вино со инеми смешении недоведомыми сме- 
шающе, привождаху и в самый приснославный царь- 
ствующий град Москву и оттуду во вся грады обдер- 
жимы Московьскаго государьства всея православныя 
християньския веры греческаго закону. И велико бо- 
гатьство себе сим обретающе, и поношающим благоче
стивую християньскую веру нашу, яко от их стран вино
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привозимо бывает, им же Божественную службу совер
шаем. Сами же они о сем возносящеся и высящася, яко 
святое вино в их странах раждается, и глаголют: Аще де 
от нас не изыдет вино, и ваша де християньская служба 
не литургисаема будет. И завистию дияволею научаемо, 
во многая времена не привождаемо бываше от них.

А в Гречестей земли, во Иеросолиме и во иных 
странах христьянских греческаго Святаго Закона, иде- 
же бескровная жертва совершается и православнии 
християне жительствуют, оттуду святое вино в Росий- 
ское царство не приходит разстояния ради дальняго и 
нашествия ради иноплеменных. И сего ради великое 
имя Божие от неверных поносимо бывает и истинная 
православная Христова вера попираема и посмехаема, 
зане таковая богоимянитая великая святыня во стра
нах их раждается и от них происходит во вся страны 
правоверные, понеже, якоже рекохом, во всем обдержа- 
нии царьственем Руских предел сицевому раждатися 
обычай не имать, яко же страна Рос[и]йскаго царства и 
пределы ея всяких благ преизообилствена, и раждают- 
ся в ней многия ягодичия сему подобная, тому же еди
ному недостаточна.

Сия же убо вышереченная неверных и богонена
вистных еретик поношение и укоризну слышав, Бо
гом венчанный, Богом почтенный, Богом возлюблен
ный благочестивый великий государь царь и Великий 
князь Феодор Иванович, всея Русии самодръжец, Бо
гом наставляем, з Богом разсудив, подобяся благо
честием и ревностию Божественною, иже прежде во 
Православии про[си]явшему равноапостольному бла
гочестивому великому царю Константину и прочим 
благочестивым царем и прародителю своему равноа
постольному благоверному Великому князю  Влади
миру Киевскому, просветившему святым Крещением 
Землю Рускую, яко же и они по благочестию побара- 
ху и нечестие ис корени исторгоша. Сице богомудрый
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сей великий Государь царь и Великий князь Феодор 
Иванович, всеа Русии самодръжец, со многим же
ланием божественным подщався таковую неверных 
прелесть до конца искоренити и богохульную их ересь 
разрушити, и в своем богопорученном ему царствии 
иереом чисту и непорочну жертву приносити Богови 
о богодарованных во его царственей державе ражаю- 
щихся ягодичий, благопотребных к сему божествен
ному делу, безо всякого примесу и скверности погань- 
ския, да не рекут во языцех, где есть Бог их (Пс. 41, 4), 
и уведят всяко, яко есть един християньский, славен 
на Небеси и на земли, исполняя везде всяческая, и яко 
«исполнения его мы вси прияхом и благодать возбла- 
годать, яко Закон Моисеом дан бысть, Благодать же 
и истинна Иисус Христом бысть» (Ин. 1, 16—17); «Го
сподня бо есть земля, и исполнение ея приемлет» (Пс. 
21, 1) и сие всеплодие, якоже приял преподобных Аве- 
левы дары и Ноевы жертвы и Авраамово всеплодие и 
прочих святых Его, благоугодивших в Ветхом Законе 
и в Новой Благодати.

Се[й] же боголюбивый и благочестивый великий 
государь царь и Великий князь Феодор Иванович, всея 
Русии самодержец, совещевает совет благ со своею 
благочестивою и христолюбивою царицею и Великою 
княгинею Ириною, по Бозе рассудив ревнованием бо
жественным, отцу своему богомолцу святейшему Иеву, 
патриарху Московскому и всея Русии, возвещает сие. 
Слышав же святейший Иев патриарх таковый благо
просвещенный царев совет, велие благодарение и о сем 
Богу воздав, вкупе молит и благословляет боголюбива- 
го царя таковый совет в дело произвести, еже и бысть 
Божиею бдагодатию. Благочестивый же и великий го
сударь царь и Великий князь Феодор Иванович, всея 
Русии самодръжец, прием у патриарха благословение, 
повеле великому Священному Собору быти. Призыва
ет же и верных боляр своих и велмож и вкупе со отцем



336 Архимандрит Макарий. Московские митрополиты X V I века

своим Святейшим Иевом патриархом и со всем свя
щенным Собором и з боляры, совет сотворив, повеле 
взыскати во своем царствии, яже от росы небесныя и 
от влаги земныя всеплодныя леторасли ягодичныя, ра- 
жающияся от плода лознаго [и] имеюшия внутрь себе 
происходящее вино, благоугодно суще в таковую Бо
жественную святыню, ей же убо уподоби Себе Господь, 
глаголя: «Аз есмь лоза истинная Всяка убо розга
отребляема869 и окопобаема много плод приносит» (Ин. 
15, 1—2). Сице и Господь, премногаго ради милосер
дия Своего к роду человечю копием в ребра прободаем, 
гвоздьми в руце и нозе ископобаем870, кровь и воду ис
точи, Еюже нам на спасение и жизнь вечную дарова.

И по повелению Богом венчаннаго благочестива- 
го великаго государя царя и Великаго князя Феодора 
Ивановича, всея Русии самодръжца, и его благоверные 
и христолюбивые царицы и Великие княгини Ирины и 
по совету царьскаго их синклита, смиренный Иев, Бо- 
жиею милостию патриарх царствующаго града Москвы 
и всея Великия Росии, с преосвященными митрополи
ты и архиепископы и епископы и со архимариты и игу
мены и протопопы и со всем Освященным Собором, 
отто всех летораслей изыскавше, обретохом, яже раж- 
дается в царствующем граде Москве и во всех пределех 
его благоподобно сему божественному делу древо, ви- 
шение зовомое, от него же повелехом изгнетати вино 
достоверными мужи богобоязнивыми в домех на то 
устроенных, идеже повелит царьская держава. И, освя- 
тивше молитвою, приносити во святыя Божия церкви, 
и сим повелехом служити Божественныя службы во 
святых Божиих церквах Божественнаго Дароприно- 
шения, еже архиерейскою и прочих свящ енник молит

869 Отребить — обрезать, очистить (Словарь русского  
языка. Вып. 14. С. 11).

1(711 Ископати — проткнуть, пробить (Словарь русского  
языка. Вып. 6. С. 259).
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вою. И призыванием Святого и Ж ивотворящаго Духа, 
прелагаемо бывает в самую истинную боготворящую 
кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа: вся 
бо возможна суть Богови (Мф. 19, 26) от не сущих в су
щество привести и от небытия в бытие. Иже бо в Кана 
Галилейсцем браце повелением Своим Божественным 
воду в вино преложи (Ин. 2, 1—11), сице и сие может но
восоставное вино сие в Божественную и Ж ивоточную 
кровь Свою преложити, яко же хощет: идеже бо Бог 
действует, ту и естества чин превосходит.

И по преданию святых апостол, еже мы в Боже
ственных Златоустовых службах преже «Изрядного» 
возглашения научихомся творити, егда время приспе
ет благословити иерею Святая, глаголем: «Сотвори убо 
хлеб сей в честное тело Христа Твоего; и еже в чаши 
сей в честную кровь Христа Твоего»; и паки глаголет: 
«Преложивый Духом Твоим Святым». Сице убо, яко же 
выше рекохом, иерейскою молитвою и пришествием 
Святаго Духа прелагаемо бывает святое вино в самую 
Кровь Господа нашего Иисуса Христа во усыновление 
Божие и пришествие Святаго Духа, во оставление гре
хов и в жизнь вечную и Царствия Небеснаго в наследие: 
Свое бо Бог Богу, а не чюже, еже Свое во Свое прела- 
гати, и далняя близ суще сотворити, и кроме естества 
Своего суще в Божественное усвоение Свое преложити. 
И сие от Своих о Своих приимати о всех и за вся, яко же 
и прежде рехом Евангельское речение, яко «от испол
нения Его мы вси прияхом» (Ин. 1, 16); и апостольким 
учением последующе: никто же бо может основания 
ино положити паче лежащаго, его же Христос основа 
Собою на кресте нашего ради спасения (1 Кор. 3, 11) 
Божественною Си Кровью, еже и преже страсти Своея 
завеща учеником Своим на Тайней вечери, еже во свя
том Евангелии глаголемое: «Приим хлеб и благословив, 
преломи, даде учеником и рече: Приимите и ядите, се 
есть Тело Мое». И приим чашу от плода лознаго нальяв,
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хвалу воздав, даст им, глаголя: Пийте от нея вси, се есть 
кровь Моя Новаго Завета, яже за вы [и] за многи изли
ваемая во оставление грехов» (Мф. 26, 26—28). К сим же 
и апостол Павел глаголет: «Аз приях от Господа, иже и 
предах вам, яко Господь Иисус Христос в ношь, в нюже 
предан бываше, приим хлеб и благодарив, преломи 
и рече: Приимете и ядите, се есть Тело Мое, еже за вы 
ломи мое <...> сотворите в Мое воспоминание. Такоже 
и чашу по вечери, глаголя: Сия чаша Новый Завет есть 
о Моей крови, сие творити, елижды аще пиете, в Мое 
воспоминание: елижды бо аще ясте хлеб сей и чашу 
сию пиете, смерть Господню возвещаете, дондеже убо 
придет» (1 Кор. 11, 23—26).

Тем же и мы Христовым речением и апостольским 
преданием и святых богоносных отец Вселенских сед- 
ми Соборов и поместных, еже во святых правилех изъ
явленных, повелением последующе, еже из животоч
ных ребр Спасовых истекшей крови и воды во спаси
тельной страсти Его. Подобно сему сие божественное 
новосоставленное вино, еже из вишней с водою сме- 
сивше, иже совершением Святаго Духа бывает, едино 
еже священно дароприношение приносим Богови во 
святых Божиих службах безкровную жертву по свя
щенному действию священнаго просфиромисания, 
еже обычай имамы творити, егда копием прободаем 
святиый Агнец, [тогда] глаголем: «Един от воин копием 
ребра Ему прободе, абие изыде кровь и вода» и прочая; 
дьякон речет: «Аминь», подобящеся оному, иже рече: 
«Воистинну Сын бе Божий» (Мф. 27, 54). И се о нем 
же и Господь рече, яко «истинно есть свидетельство 
его» (Ин. 5, 32). Егда же приемлем в правую руку вино, 
в левую же воду, тогда глаголем: «Соединение Святаго 
Духа»; егда же вливаем вино и воду во святый потир, 
тогда глаголем, яко «трие свидетельствующе, Дух кровь 
и вода, яко трие во едино суть» (1 Ин. 5, 7); вливаем 
же во святый потир вино и воду, исповедаем Божество
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и человечество обое совершенно воплощьшагося нас 
ради Сына Божия. И таковое убо великое священное 
дароприношение Григорий Богослов толкует, глаголя: 
«Кровь убо и вода изливаема, из ребр Спасовых, ово убо 
человеко, ово же паче человечя проявляет. Тем же и мы, 
воду в вино смешающе, совершена Бога вкупе соверше
на Человека совершаем таиньство во двоих совершен
ных естествех и хотениих и действиих». Тем же хлеб бо 
и чаша есть вправду истинно по подобию Тайные вече
ри воспоминание спасительныя страсти Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, за весь мир пострадав- 
шаго, плотию искупльшаго нас от грех, и воскресшему 
в третий день, и со славою вознесшагося на Небеса со 
пречистою Своею Плотию ко Отцу, идеже бе и первие, 
и пакы грядущаго со славою судити живым и мертвым 
и воздати комуждо по делом его, давшему Пречистое 
тело Свое и Ж ивотворящую боготочную Кровь Свою 
всем правоверным християном причащатися во остав
ление грехов и в жизнь вечную, еже приносим святое 
сие приношение о вселеньском устроении и о благо- 
стоянии святых Божих Церквей и о умерении всего 
мира и многодетном здравии и спасении государя на
шего благовернаго и Христолюбиваго царя и Великаго 
князя Феодора Ивановича, всея Русии самодръжца, и 
о его благоверной и христолюбивой царице и Великой 
княгине Ирине, о их царском чадородии, и о всех боля- 
рех и о христолюбивом воинстве, и о всем православ
ном християнстве, о здравии и о спасении и о всех, яже 
на пользу строимых, и о своих согрешениих и о люц- 
ких невежествиих.

Его же Божественнаго Тела вкупе и Крове, еже есть 
новопосвященное сие вино, с верою причащающеся, 
мы и вси правовернии людие освящение душам и телом 
нашим и от недуг здравие приемлем и грехом прощение, 
Его же ради надеемся и в будущем веце наследовать Не
бесное Царствие. Яко же бо о Христе Бозе нашем ве
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руем вси, яко есть Бог истинен и свет светоподателен 
и живот, яко же писано о Нем, сице Божественою Его 
Плотию и Кровию обожаем и обоготворяем, свет убо и 
жизнь причащающихся убо достолепно с верою обожа
ет и освящает, и грехи попаляет и погубляет, и живот 
вечный ходатайствует, и царство безконечное дарует 
по неложному Христови словеси: «Ядый Мою Плоть и 
пия Мою Кровь имать живот вечный, и Аз воскрешу 
его в последний день» (Ин. 6, 54); яко же Исаия пророк 
предвозвещает, еже в видении виде Господа, на престо
ле высоце и превознесение седяща, еже есть издалеча 
проображаше возлежащее Тело и Кровь Господа наше
го Иисуса Христа на престоле Божественнем, яже есть 
во олтари окрест от служащих обстояемо, якоже тогда 
от серафим, от них же един прият угль горящь клеща
ми, яже в руце его (Ис. 6, 1—6): то бо есть от предстоя
щих един первый архиерей великий и еже проразуме- 
ваемый серафим, по писаниих придержан мысленный 
угль Христа Самого Спасителя нашего Тело и Кровь, 
яко же клещами, рукама своима во святем олтари воз- 
лежаща на Божии трапезе. Сын Его Божий яко человек, 
нашего ради спасения воплотися, и яко телец пожре- 
ся, и яко лев возлег и поспа. Се же, [еже] есть на трапе
зе Пречистое Тело и Кровь Господня, освящает душа 
наша, и от грех очищает, иже с верою причащающи[х] 
ся Ему, и спасение и жизнь вечную дарует и бесконеч
ное Царствие. Его же Божественнаго Тела и Крови пре- 
же архиерей великий причащается, потом же и прочих 
причащает Тела и Крови Господня: се бо образует, яко 
в день великий Богоявления втораго пришествия пер- 
вее причастник будет свету великому и рече: «Се аз и 
дети мои, яже ми еси дал, Господи» (Евр. 2, 13); к нему 
же Господь речет: «Благий рабе верный <...> вниди в ра
дость Господа своего» (Мф. 25, 21). Се бо есть сила Тела 
и Крови Господня, яко с верою причащающихся Ему 
приобещникы творит Христовым страстем и вознес
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шемуся Телу Его и одесную Отца на престоле селящему, 
и братию нас Христу сочетав и Богу Отцу в Сына нас 
земных устроив, к Нему же и возлетети нам в Горний 
Иерусалим крыле дарует, с Ним же и царьствова[ти] во 
веки ходатайствует.

Прочее же сего [о] Божественем Теле и Крови Хри
стове не мощно есть глаголати: паче словеси бо и по
мышления. Се убо по мере дара Христова, елико обре- 
тохом от Божественных Писаниих, се и написахом на 
уведение благоразумия нашего871.

871 Бенешевич В.Н. М осковский С обор  к. XVI в. о церков
ном вине / /  ИОРЯС. Пг., 1917. Т. 22. К н. 1.С.  2 -9 .
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Высшей властью в Православной Церкви 
является Собор. В промежутках между Собо
рами управление Церковью осуществляет ее 
Предстоятель. История церковной власти в 
Русской Церкви до настоящего времени полно
стью не написана. Имеющиеся исследования 
о Соборах были написаны в первой половине 
XIX века и уже давно устарели.

Данная книга является попыткой отча
сти восполнить этот пробел, в ней собраны 
материалы о Предстоятелях Русской Церк
ви, которые подвизались в XVI веке во време
на Московской Руси. Их молитвенным пред- 
стательством устроялась государственная 
жизнь в стране и жизнь Русской Церкви, соз
давалась русская культура. В данной книге 
собраны сведения о митрополитах XVI века, 
сопровождаемые различными историческими 
документами.


