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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогой друг!

Ты держишь в руках хрестоматию по курсу родной истории.
В ней собраны выдержки из сочинений древнерусских писателей,
жизнеописаний святых, сказаний об иконах Божией Матери,
а также фрагменты трудов исследователей по отечественной исто-
рии.

Памятники древнерусской литературы приведены здесь
в переводе на современный язык, но читать их всё равно непро-
сто. Ведь древнерусская литература во многом непохожа на совре-
менную. Но умение читать древние и старинные тексты пригодит-
ся тебе для полноценного изучения родной истории.

У литературы Древней Руси, по сравнению с современной,
есть одно неоспоримое преимущество. Она учит человека задумы-
ваться прежде всего о вечном и лишь затем — о временном.
Литературе Древней Руси есть что сказать нам, нужно только
постараться её услышать.

Помещённые в хрестоматии тексты помогут тебе не только
в изучении истории России, но и в освоении других школьных
предметов гуманитарного цикла.

Успехов тебе, дорогой друг, в изучении текстов, представлен-
ных в этой книге!
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СКАЗАНИЯ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ 
РАСПРОСТРАНЕНИИ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ

Извлечения из «Повести временных лет»

В год 6463 (955)1. От пра ви лась Оль га в Гре че с кую зем лю
и при шла к Царь гра ду. И был тог да царь Кон стан тин, сын Льва,
и при шла к не му Оль га, и, уви дев, что она очень кра си ва ли цом
и ра зум на, по ди вил ся царь её ра зу му, бе се дуя с нею, и ска зал ей:
«До стой на ты цар ст во вать с на ми в сто ли це на шей». Она же, по -
раз мыс лив, от ве ти ла ца рю: «Я языч ни ца; ес ли хо чешь кре с тить
ме ня, то кре с ти ме ня сам — ина че не кре щусь». И кре с тил её царь
с па т ри ар хом.

Про све тив шись же, она ра до ва лась ду шой и те лом; и на ста вил
её па т ри арх в ве ре, и ска зал ей: «Бла го сло вен на ты в же нах рус -
ских, так как воз лю би ла свет и ос та ви ла тьму. Бла го сло вят те бя
сы ны рус ские до по след них по ко ле ний вну ков тво их». И дал ей
за по ве ди о цер ков ном ус та ве, и о мо лит ве, и о по сте, и о ми ло с ты -
не, и о со блю де нии чи с то ты те ле сной. Она же, скло нив го ло ву,
сто я ла, вни мая уче нию, как губ ка на по я е мая; и по кло ни лась па -
т ри ар ху со сло ва ми: «Мо лит ва ми тво и ми, вла ды ка, пусть бу ду со -
хра не на от се тей дья воль ских». И бы ло на ре че но ей в кре ще нии
имя Еле на, как и древ ней ца ри це — ма те ри Кон стан ти на Ве ли ко -
го. И бла го сло вил её па т ри арх, и от пу с тил. По сле кре ще ния при -
звал её царь и ска зал ей: «Хо чу взять те бя в же ны». Она же от ве -
ти ла: «Как ты хо чешь взять ме ня, ког да сам кре с тил ме ня и на -
звал до че рью? А у хри с ти ан не раз ре ша ет ся это — ты сам зна -
ешь». И ска зал ей царь: «Пе ре хи т ри ла ты ме ня, Оль га». И дал ей
мно го чис лен ные да ры — зо ло то, се ре б ро, и па во ло ки, и со су ды
раз лич ные; и от пу с тил её, на звав сво ею до че рью.

Она же, со брав шись до мой, при шла к па т ри ар ху, и по про си ла
у не го бла го сло ве ния до му, и ска за ла ему: «Лю ди мои и сын мой
языч ни ки, — да со хра нит ме ня Бог от вся ко го зла». И ска зал па -

1 Да ты в древ не рус ских ле то пи сях при во дят ся по ле то с чис ле нию от со тво ре ния
ми ра. В скобках приведены годы от Рождества Христова. (Прим. сост.)



т ри арх: «Ча до вер ное! В Хри с та ты
кре с ти лась и в Хри с та об ле клась,
и Хри с тос со хра нит те бя, как со хра -
нил Ено ха во вре ме на пра от цев,
а за тем Ноя в ков че ге, Ав ра а ма от
Ави ме ле ха, Ло та от со дом лян, Мо и -
сея от фа ра о на, Да ви да от Са у ла,
трёх от ро ков от пе чи, Да ни и ла
от зве рей, — так и те бя из ба вит он
от коз ней дья во ла и от се тей его».
И бла го сло вил её па т ри арх, и от пра -
ви лась она с ми ром в свою зем лю,
и при шла в Ки ев.

Про изо ш ло это, как при Со ло мо -
не: при шла ца ри ца эфи оп ская к Со -
ло мо ну, стре мясь ус лы шать пре му -
д рость Со ло мо на, и уви де ла ве ли -
кую му д рость и чу де са: так же и эта
бла жен ная Оль га ис ка ла на сто я щей
Бо же ст вен ной му д ро с ти, но та (ца -
ри ца эфи оп ская) — че ло ве че с кой,
а эта — Бо жь ей. «Ибо ищу щие му д -
ро с ти най дут». «Пре му д рость на
ули цах воз гла ша ет, на пу тях воз вы -
ша ет го лос Свой, на го род ских сте -
нах про по ве ду ет, в го род ских во ро -
тах гром ко го во рит: до ко ле не веж -
ды бу дут лю бить не ве же ст во…». Эта
же бла жен ная Оль га с ма лых лет ис -
ка ла му д ро с тью, что есть са мое луч -
шее в све те этом, и на шла мно го цен -

ный жем чуг — Хри с та. Ибо ска зал Со ло мон: «Же ла ние бла го вер -
ных при ят но для ду ши»; и: «Скло нишь серд це твое к раз мы ш ле -
нию»; «Лю бя щих Ме ня я люб лю, и ищу щие Ме ня най дут Ме ня».
Гос подь ска зал: «При хо дя ще го ко Мне не из го ню вон».
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Эта же Оль га при шла в Ки ев, и при слал к ней гре че с кий царь
по слов со сло ва ми: «Мно го да ров я дал те бе. Ты ведь го во ри ла
мне: ког да воз вра щусь в Русь, мно го да ров при шлю те бе: че лядь,
воск, и ме ха, и во и нов в по мощь». От ве ча ла Оль га че рез по слов:
«Ес ли ты так же по сто ишь у ме ня в По чай не, как я в Су ду1, то тог -
да дам те бе». И от пу с ти ла по слов с эти ми сло ва ми.

Жи ла же Оль га вме с те с сы ном сво им Свя то сла вом и учи ла его
при нять кре ще ние, но он и не ду мал при слу шать ся к это му; но ес -
ли кто со би рал ся кре с тить ся, то не за пре щал, а толь ко на сме хал -
ся над тем. «Ибо для не ве ру ю щих ве ра хри с ти ан ская юрод ст во
есть», «ибо не зна ют, не ра зу ме ют те, кто хо дят во тьме», и не ве -
да ют сла вы Гос под ней; «ог ру бе ли серд ца их, с тру дом уши их
слы шат, а очи ви дят». Ибо ска зал Со ло мон: «Де ла не че с ти вых да -
ле ки от ра зу ма»; «По то му что звал вас и не по слу ша лись ме ня, об -
ра тил ся к вам, и не вни ма ли, но от вер г ли мои со ве ты и об ли че ний
мо их не при ня ли»; «Воз не на ви де ли пре му д рость, а стра ха Бо жь -
е го не из бра ли для се бя, не за хо те ли при нять со ве тов мо их, пре -
зре ли об ли че ния мои». Так и Оль га ча с то го во ри ла: «Я по зна ла
Бо га, сын мой, и ра ду юсь; ес ли и ты по зна ешь — то же ста нешь ра -
до вать ся». Он же не вни мал то му, го во ря: «Как мне од но му при -
нять иную ве ру? А дру жи на моя ста нет на сме хать ся». Она же ска -
за ла ему: «Ес ли ты кре с тишь ся, то и все сде ла ют то же». Он же не
по слу шал ся ма те ри, про дол жая жить по язы че с ким обы ча ям,
не зная, что кто ма те ри не по слу ша ет — в бе ду впа дёт, как ска за -
но: «Ес ли кто от ца или ма те ри не по слу ша ет, то смерть при мет».
Свя то слав же при том гне вал ся на мать. Со ло мон же ска зал: «По -
уча ю щий злых на жи вёт се бе бе ды, об ли ча ю ще го же не че с ти во го
са мо го ос кор бят; ибо об ли че ния для не че с ти вых, как яз вы. Не об -
ли чай злых, что бы не воз не на ви де ли те бя». Од на ко Оль га лю би ла
сво е го сы на Свя то сла ва и го ва ри ва ла: «Да бу дет во ля Бо жья; ес ли
за хо чет Бог по ми ло вать род мой и зем лю Рус скую, то вло жит им
в серд це то же же ла ние об ра тить ся к Бо гу, что да ро вал и мне».
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И, го во ря так, мо ли лась за сы на и за лю дей вся кую ночь и день,
вос пи ты вая сы на до его воз му жа ло с ти и до его со вер шен но ле тия.

В год 6477 (969). Ска зал Свя то слав ма те ри сво ей и бо я рам сво -
им: «Не лю бо мне си деть в Ки е ве, хо чу жить в Пе ре я слав це на Ду -
нае — ибо там се ре ди на зем ли мо ей, ту да сте ка ют ся все бла га:
из Гре че с кой зем ли — зо ло то, па во ло ки, ви на, раз лич ные пло ды,
из Че хии и из Вен г рии се ре б ро и ко ни, из Ру си же ме ха и воск,
мёд и ра бы». От ве ча ла ему Оль га: «Ви дишь — я боль на; ку да хо -
чешь уй ти от ме ня?» — ибо она уже раз бо ле лась. И ска за ла: «Ког -
да по хо ро нишь ме ня, — от прав ляй ся ку да за хо чешь». Че рез три
дня Оль га умер ла, и пла ка ли по ней пла чем ве ли ким сын её и вну -
ки её, и все лю ди, и по нес ли, и по хо ро ни ли её на вы бран ном ме с -
те. Оль га же за ве ща ла не со вер шать по ней триз ны, так как име ла
при се бе свя щен ни ка — тот и по хо ро нил бла жен ную Оль гу.

Бы ла она пред воз ве ст ни цей хри с ти ан ской зем ле, как ден ни ца
пе ред солн цем, как за ря пе ред рас све том. Она ведь си я ла, как лу -
на в но чи; так и она све ти лась сре ди языч ни ков, как жем чуг
в гря зи; бы ли тог да лю ди за гряз не ны гре ха ми, не омы ты свя тым
кре ще ни ем. Эта же омы лась в свя той ку пе ли, и сбро си ла с се бя
гре хов ные одеж ды пер во го че ло ве ка Ада ма, и об ле клась в но во го
Ада ма, то есть в Хри с та. Мы же взы ва ем к ней: «Ра дуй ся, рус ское
по зна ние Бо га, на ча ло на ше го с Ним при ми ре ния». Она пер вая
из рус ских во шла в Цар ст во Не бес ное, её и вос хва ля ют сы ны рус -
ские — свою на чи на тель ни цу — ибо и по смер ти мо лит ся она Богу
за Русь. Ведь ду ши пра вед ных не уми ра ют, как ска зал Со ло мон:
«Ра ду ет ся на род по хва ля е мо му пра вед ни ку»; па мять пра вед ни ка
бес смерт на, так как при зна ёт ся он и Бо гом, и людь ми. Здесь же её
все лю ди про слав ля ют, ви дя, что она ле жит мно го лет, не тро ну -
тая тле ни ем, ибо ска зал про рок: «Про слав ля ю щих ме ня про слав -
лю». О та ких ведь Да вид ска зал: «В веч ной па мя ти бу дет пра вед -
ник, не убо ит ся дур ной мол вы; го то во серд це его упо вать на Гос -
по да; ут верж де но серд це его и не дрог нет». Со ло мон же ска зал:
«Пра вед ни ки жи вут во ве ки; на гра да им от Гос по да и по пе че ние
о них у Все выш не го. По се му по лу чат они Цар ст во кра со ты и ве -
нец до б ро ты от ру ки Гос по да, ибо Он по кро ет их дес ни цею и за щи -
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тит их мыш цею». За щи тил ведь Он и эту бла жен ную Оль гу от вра -
га и су по ста та — дья во ла.

В год 6491 (983). По шёл Вла ди мир про тив ят вя гов, и по бе дил
ят вя гов, и за во е вал их зем лю. И по шёл к Ки е ву, при но ся жерт вы
ку ми рам с людь ми сво и ми. И ска за ли стар цы и бо я ре: «Бро сим
жре бий на от ро ка и де ви цу, на ко го па дёт он, то го и за ре жем
в жерт ву бо гам». Был тог да ва ряг один, а двор его сто ял там, где
сей час цер ковь Свя той Бо го ро ди цы, ко то рую по ст ро ил Вла ди мир.
При шёл тот ва ряг из Гре че с кой зем ли и ис по ве до вал хри с ти ан -
скую ве ру. И был у не го сын, пре крас ный ли цом и ду шою, на не -
гоLто и пал жре бий, по за ви с ти дья во ла. Ибо не тер пел его дья вол,
име ю щий власть над все ми, а этот был ему как тер ние в серд це,
и пы тал ся сгу бить его ока ян ный, и на тра вил лю дей. И по слан ные
к не му, при дя, ска за ли: «На сы наLде тво е го пал жре бий, из бра ли
его се бе бо ги, так при не сём же жерт ву бо гам». И ска зал ва ряг:
«Не бо ги это, а де ре во: нын че есть, а за в т ра сгниёт; не едят они,
не пьют, не го во рят, но сде ла ны ру ка ми из де ре ва. Бог же один,
Ему слу жат гре ки и по кло ня ют ся; со тво рил Он не бо, и зем лю,
и звез ды, и лу ну, и солн це, и че ло ве ка и пред наз на чил его жить на
зем ле. А эти бо ги что сде ла ли? Са ми они сде ла ны. Не дам сы на
сво е го бе сам». По слан ные уш ли и по ве да ли обо всём лю дям.
Те же, взяв ору жие, по ш ли на не го и раз нес ли его двор. Ва ряг же
сто ял на се нях с сы ном сво им. Ска за ли ему: «Дай сы на сво е го,
да при не сём его бо гам». Он же от ве тил: «Ес ли бо ги они, то пусть
по ш лют од но го из бо гов и возь мут мо е го сы на. А выLто за чем со -
вер ша е те им тре бы?» И клик ну ли, и под сек ли под ни ми се ни,
и так их уби ли. И не ве да ет ни кто, где их по ло жи ли. Ведь бы ли
тог да лю ди не веж ды и не хри с ти. Дья вол же ра до вал ся то му,
не зная, что близ ка уже его по ги бель. Так пы тал ся он по гу бить
весь род хри с ти ан ский, но про гнан был Че ст ны�м Кре с том из
иных стран. «Здесь же, — ду мал ока ян ный, — об ре ту се бе жи ли -
ще, ибо здесь не учи ли апо с то лы, ибо здесь про ро ки не пред ре ка -
ли», не зная, что про рок ска зал: «И на зо ву лю дей не Мо их Мо и ми
людь ми»; об апо с то лах же ска за но: «По всей зем ле ра зо шлись ре -
чи их, и до кон ца все лен ной — сло ва их». Ес ли и не бы ли здесь
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апо с то лы са ми, од на ко уче ние их, как труб ные зву ки, раз да ёт ся
в церк вах по всей все лен ной: их уче ни ем по беж да ем вра га — дья -
во ла, по пи рая его под но ги, как по пра ли и эти два от ца на ших,
при няв ве нец Не бес ный на рав не со свя ты ми му че ни ка ми и пра -
вед ни ка ми.

В год 6494 (986). При шли бол га ры ма го ме тан ской ве ры, го во -
ря: «Ты, князь, мудр и смыс лен, а за ко на не зна ешь, уве руй в за -
кон наш и по кло нись Ма го ме ту». И спро сил Вла ди мир: «Ка ко ва
же ве ра ва ша?» Они же от ве ти ли: «Ве ру ем Бо гу, и учит нас Ма го -
мет так: со вер шать об ре за ние, не есть сви ни ны, не пить ви на, за -
то по смер ти, го во рит, мож но тво рить блуд с жё на ми. Даст Ма го -
мет каж до му по се ми де ся ти кра си вых жён, и из бе рёт од ну из них
кра си вей шую, и воз ло жит на неё кра со ту всех; та и бу дет ему же -
ной. Здесь же, го во рит, сле ду ет пре да вать ся вся ко му блу ду. Ес ли
кто бе ден на этом све те, то и на том», — и дру гую вся кую ложь го -
во ри ли, о ко то рой и пи сать стыд но. Вла ди мир же слу шал их, так
как и сам лю бил жён и вся кий блуд; по то му и слу шал их всласть.
Но вот что бы ло ему не лю бо: об ре за ние и воз дер жа ние от сви но го
мя са, а о пи тье, на про тив, ска зал он: «Ру си есть ве се лие пить:
не мо жем без то го быть». 

По том при шли ино зем цы из Ри ма и ска за ли: «При шли мы,
по слан ные па пой», — и об ра ти лись к Вла ди ми ру: «Так го во рит
те бе па па: „Зем ля твоя та кая же, как и на ша, а ве ра ва ша не по хо -
жа на ве ру на шу, так как на ша ве ра — свет; кла ня ем ся мы Бо гу,
со тво рив ше му не бо и зем лю, звёз ды и ме сяц и всё, что ды шит,
а ва ши бо ги — про сто де ре во“». Вла ди мир же спро сил их: «В чём
за по ведь ва ша?» И от ве ти ли они: «Пост по си ле: „ес ли кто пьёт
или ест, то всё это во сла ву Бо жию“, — как ска зал учи тель наш
Па вел». Ска зал же Вла ди мир нем цам: «Иди те, от ку да при шли,
ибо от цы на ши не при ня ли это го». 

Ус лы шав об этом, при шли ха зар ские ев реи и ска за ли: «Слы -
ша ли мы, что при хо ди ли бол га ры и хри с ти а не, уча те бя каж дый
сво ей ве ре. Хри с ти а не же ве ру ют в то го, ко го мы рас пя ли, а мы
ве ру ем в еди но го Бо га Ав ра а мо ва, Иса а ко ва и Иа ков ля». И спро -
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сил Вла ди мир: «Что у вас за за кон?» Они же от ве ти ли: «Об ре зать -
ся, не есть сви ни ны и за ячи ны, со блю дать суб бо ту». Он же спро -
сил: «А где зем ля ва ша?» Они же ска за ли: «В Ие ру са ли ме». А он
спро сил: «Точ но ли она там?» И от ве ти ли: «Раз гне вал ся Бог на от -
цов на ших и рас се ял нас по раз лич ным стра нам за гре хи на ши,
а зем лю на шу от дал хри с ти а нам». Ска зал на это Вла ди мир: «Как
же вы иных учи те, а са ми от верг ну ты Бо гом и рас се я ны? Ес ли бы
Бог лю бил вас и за кон ваш, то не бы ли бы вы рас се я ны по чу жим
зем лям. Или и нам то го же хо ти те?».

За тем при сла ли гре ки к Вла ди ми ру фи ло со фа, так ска зав ше -
го: «Слы ша ли мы, что при хо ди ли бол га ры и учи ли те бя при нять
свою ве ру; ве ра же их оск вер ня ет не бо и зем лю, и про кля ты они
сверх всех лю дей, упо до би лись жи те лям Со до ма и Го мор ры,
на ко то рых на пу с тил Гос подь го ря щий ка мень и за то пил их, и по -
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то ну ли, так вот и этих ожи да ет день по ги бе ли их, ког да при дёт
Бог су дить на ро ды и по гу бит всех, тво ря щих без за ко ния и сквер -
ное де ла ю щих. Ибо, под мыв шись, вли ва ют эту во ду в рот, ма жут
ею по бо ро де и по ми на ют Ма го ме та. Так же и жё ны их тво рят ту
же сквер ну, и ещё да же боль шую…». Ус лы шав об этом, Вла ди мир
плю нул на зем лю и ска зал: «Не чи с то это де ло». Ска зал же фи ло -
соф: «Слы ша ли мы и то, что при хо ди ли к вам из Ри ма на учить вас
ве ре сво ей. Ве ра же их не мно го от на шей от ли ча ет ся: слу жат на
оп рес но ках, то есть на об лат ках, о ко то рых Бог не за по ве дал, по -
ве лев слу жить на хле бе, и по учал апо с то лов, взяв хлеб: „Сие есть
Те ло Мое, ло ми мое за вас…“. Так же и ча шу взял и ска зал: „Сия
есть Кровь Моя Но во го За ве та“. Те же, ко то рые не тво рят это го,
не пра виль но ве ру ют». Ска зал же Вла ди мир: «При шли ко мне ев -
реи и ска за ли, что нем цы и гре ки ве ру ют в То го, Ко го они рас пя -
ли». Фи ло соф от ве тил: «Во ис ти ну ве ру ем в То го; их же про ро ки
пред ска зы ва ли, что ро дит ся Бог, а дру гие, — что рас пят бу дет
и по гре бен, но в тре тий день вос крес нет и взой дёт на не бе са. Они
же од них про ро ков из би ва ли, а дру гих ис тя за ли. Ког да же сбы -
лись про ро че ст ва их, ког да со шёл Он на зем лю, был Он рас пят
и, вос крес нув, взо шёл на не бе са, от них же ожи дал Бог по ка я ния
46 лет, но не по ка я лись, и тог да по слал на них рим лян; и раз би ли
их го ро да, а са мих рас се я ли по иным зем лям, где и пре бы ва ют
в раб ст ве». Вла ди мир спро сил: «За чем же со шёл Бог на зем лю
и при нял та кое стра да ние?» От ве тил же фи ло соф: «Ес ли хо чешь
по слу шать, то ска жу те бе по по ряд ку с са мо го на ча ла, за чем Бог
со шёл на зем лю». Вла ди мир же ска зал: «Рад по слу шать». И на -
чал фи ло соф го во рить так:

«В на ча ле, в пер вый день, со тво рил Бог не бо и зем лю. Во вто -
рой день со тво рил твердь по сре ди во ды. В тот же день раз де ли -
лись во ды — по ло ви на их взо шла на твердь, а по ло ви на со шла под
твердь. В тре тий день со тво рил Он мо ре, ре ки, ис точ ни ки и се ме -
на. В чет вёр тый день — солн це, лу ну, звёз ды, и ук ра сил Бог не бо.
Уви дел всё это пер вый из ан ге лов — ста рей ши на чи на ан гель ско -
го — и по ду мал: „Сой ду на зем лю, и ов ла дею ею, и бу ду по до бен
Бо гу, и по став лю пре стол свой на об ла ках се вер ных“. И тот час же
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был сверг нут с не бес, и вслед за ним па ли те, кто на хо дил ся под
его на ча лом, — де ся тый ан гель ский чин. Бы ло имя вра гу — Са та -
на ил, а на его ме с то Бог по ста вил ста рей ши ну Ми ха и ла. Са та на
же, об ма нув шись в за мыс ле своёем и ли шив шись пер во на чаль ной
сла вы сво ей, на звал ся про тив ни ком Бо гу. За тем, в пя тый день,
со тво рил Бог ки тов, рыб, га дов и птиц пер на тых. 

В ше с той день со тво рил Бог зве рей, ско тов, га дов зем ных; со -
здал и че ло ве ка. В седь мой же день, то есть в суб бо ту, по чил Бог
от дел Сво их. И на са дил Бог рай на вос то ке в Эде ме, и ввёл в не го
че ло ве ка, ко то ро го со здал, и за по ве дал ему есть пло ды каж до го
де ре ва, а пло дов од но го де ре ва — по зна ния до б ра и зла — не есть.
И был Адам в раю, ви дел Бо га и сла вил Его, ког да ан ге лы сла ви -
ли. И на вёл Бог сон на Ада ма, и ус нул Адам, и взял Бог од но ре б -
ро у Ада ма, и со тво рил ему же ну, и ввёл её в рай к Ада му, и ска -
зал Адам: „Вот кость от ко с ти мо ей и плоть от пло ти мо ей; она бу -
дет на зы вать ся же ною“. И на рёк Адам име на ско там и пти цам,
зве рям и га дам, и дал име на да же са мим ан ге лам. И под чи нил Бог
Ада му зве рей и скот, и об ла дал он все ми, и все его слу ша ли. 

Дья вол же, уви дев, как поч тил Бог че ло ве ка, стал ему за ви до -
вать, пре об ра зил ся в змия, при шёл к Еве и ска зал ей: „По че му не
еди те от де ре ва, рас ту ще го по сре ди не рая?“. И ска за ла же на
змию: „Ска зал Бог: «Не ешь те, ес ли же съе ди те, то смер тью ум рё -
те»“. И ска зал же не змий: „Смер тию не ум рё те; ибо зна ет Бог, что
в день тот, в ко то рый съе ди те от де ре ва это го, от кро ют ся очи ва ши
и бу де те как Бог, по знав до б ро и зло“. И уви де ла же на, что де ре во
съе доб ное, и, взяв, съе ла плод, и да ла му жу сво е му, и ели оба,
и от кры лись очи обо их, и по ня ли они, что на ги, и сши ли се бе пре -
по я са ние из ли ст вы смо ков ни цы. И ска зал Бог: „Прок ля та зем ля
за твои де ла, в пе ча ли бу дешь на сы щать ся все дни тво ей жиз ни“.
И ска зал Гос подь Бог: „Ког да про ст рё те ру ки и возь мё те от де ре ва
жиз ни — бу де те жить веч но“. 

И из гнал Гос подь Бог Ада ма из рая. И по се лил ся он про тив
рая, пла чась и воз де лы вая зем лю, и по ра до вал ся са та на о про кля -
тии зем ли. Это пер вое на ше па де ние и горь кая рас пла та, от па де -



ние от ан гель ско го жи тия. Ро дил Адам Ка и на и Аве ля. Ка ин был
па харь, а Авель па с тух. И по нёс Ка ин в жерт ву Бо гу пло ды зем -
ные, и не при нял Бог да ров его. Авель же при нёс пер вен ца яг нён -
ка, и при нял Бог да ры Аве ля. Са та на же во шел в Ка и на и стал
под ст ре кать его убить Аве ля. И ска зал Ка ин Аве лю: „Пой дём
в по ле“. И по слу шал его Авель, и, ког да вы шли, вос стал Ка ин
на Аве ля и хо тел убить его, но не знал, как это сде лать. И ска зал
ему са та на: „Возь ми ка мень и ударь его“. Он взял ка мень и убил
Аве ля. И ска зал Бог Ка и ну: „Где брат твой?“ Он же от ве тил: „Раз -
ве я сто рож бра ту мо е му?“ И ска зал Бог: „Кровь бра та тво е го во -
пи ет ко Мне, бу дешь сто нать и тря с тись до кон ца жиз ни сво ей“.
Адам и Ева пла ка ли, а дья вол ра до вал ся, го во ря: „Ко го Бог поч -
тил, то го я за ста вил от пасть от Бо га и вот ны не го ре на не го на -
влёк“. И пла ка лись по Аве ле 30 лет, и не ис тле ло те ло его, и не
уме ли его по хо ро нить. И по ве ле ни ем Бо жь им при ле те ли два птен -
ца, один из них умер, дру гой же ис ко пал яму и по ло жил в неё
умер ше го, и по хо ро нил его. Уви дев это, Адам и Ева вы ко па ли
яму, по ло жи ли в неё Аве ля и по хо ро ни ли с пла чем. 

Ког да Ада му бы ло 230 лет, ро дил он Си фа и двух до че рей,
и взял од ну Ка ин, а дру гую Сиф, и от то го по ш ли пло дить ся лю ди
и мно жить ся на зем ле. И не по зна ли Со тво рив ше го их, ис пол ни -
лись блу да, и вся кой не чи с то ты, и убий ст ва, и за ви с ти, и жи ли
лю ди как ско ты. Толь ко Ной один был пра ве ден в ро де люд ском.
И ро дил он трёх сы но вей: Си ма, Ха ма и Иа фе та. И ска зал Бог: „Не
бу дет Дух Мой пре бы вать сре ди лю дей“; и ещё: „Ис треб лю то, что
со тво рил, от че ло ве ка и до ско та“. И ска зал Гос подь Бог Ною: „По -
ст рой ков чег в дли ну 300 лок тей, в ши ри ну 80, а в вы ши ну 30“;
егип тя не же на зы ва ют лок тем са жень. 100 лет де лал Ной свой
ков чег, и ког да по ве дал Ной лю дям, что бу дет по топ, по сме я лись
над ним. Ког да же сде лал ков чег, ска зал Ною Гос подь: „Вой ди
в не го ты, и твоя же на, и сы но вья твои, и сно хи твои, и вве ди к се -
бе по па ре от всех зве рей, и от всех птиц, и от всех га дов“. И ввёл
Ной, ко го при ка зал ему Бог. На вёл Бог по топ на зем лю, по то ну ло
всё жи вое, а ков чег пла вал на во де. Ког да же спа ла во да, вы шел
Ной, его сы но вья и же на его. От них и на се ли лась зем ля. 
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И бы ло лю дей мно го, и го во ри ли они на од ном язы ке, и ска за -
ли они друг дру гу: „По ст ро им столп до не ба“. На ча ли стро ить,
и был ста рей ши на их Не врод; и ска зал Бог: „Вот ум но жи лись лю -
ди и за мыс лы их су ет ные“. И со шёл Бог и раз де лил речь их на 72
язы ка. Толь ко язык Ада ма не был от нят у Еве ра; этот один из всех
ос тал ся не при ча с тен к их бе зум но му де лу и ска зал так: „Ес ли бы
Бог при ка зал лю дям со здать столп до не ба, то по ве лел бы Сам Бог
сло вом Сво им, — так же как со тво рил не бо, зем лю, мо ре, всё ви -
ди мое и не ви ди мое“. Вот по че му не пе ре ме нил ся его язык; от не -
го по ш ли ев реи. 

Итак, раз де ли лись лю ди на 71 язык и ра зо шлись по всем стра -
нам, и каж дый на род при нял свой нрав. По на уче нию дья во ла
при но си ли они жерт вы ро щам, ко лод цам и ре кам и не по зна ли
Бо га. От Ада ма же и до по то па про шло 2242 го да, а от по то па до
раз де ле ния на ро дов 529 лет. За тем дья вол ввёл лю дей в ещё боль -
шее за блуж де ние, и ста ли они со зда вать ку ми ров: од них — де ре -
вян ных, дру гих — мед ных, тре ть их — мра мор ных, а не ко то -
рых — зо ло тых и се ре б ря ных. И кла ня лись им, и при во ди ли
к ним сво их сы но вей и до че рей, и за ка лы ва ли их пе ред ни ми,
и бы ла оск вер не на вся зем ля. Пер вым же стал де лать ку ми ры Се -
рух, со зда вал он их в честь умер ших лю дей: не ко то рым быв шим
ца рям или хра б рым лю дям и вол х вам, и же нам пре лю бо дей кам.
Се рух же ро дил Фар ру, Фар ра же ро дил трёх сы но вей: Ав ра а ма,
На хо ра и Аа ро на. Фар ра же де лал ку ми ры, на учив шись это му
у сво е го от ца. 

Ав ра ам же, на чав по ни мать ис ти ну, по смо т рел на не бо, и уви -
дел звёз ды и не бо, и ска зал: „Во ис ти ну тот Бог, Ко то рый со здал
не бо и зем лю, а отец мой об ма ны ва ет лю дей“. И ска зал Ав ра ам:
„Ис пы таю бо гов от ца сво е го“, и об ра тил ся к от цу: „О тец! За чем об -
ма ны ва ешь лю дей, де лая де ре вян ных ку ми ров? Тот Бог, Кто со -
тво рил не бо и зем лю“. Ав ра ам, взяв огонь, за жёг идо лов в хра ме.
Аа рон же, брат Ав ра а ма, уви дев это и чтя идо лов, за хо тел вы не с -
ти их, но и сам тут же сго рел и умер рань ше от ца. Пе ред этим же
не уми рал сын преж де от ца, но отец преж де сы на; и с тех пор ста -
ли уми рать сы но вья преж де от цов. Бог же воз лю бил Ав ра а ма
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и ска зал ему: „И зы ди из до ма от ца тво е го и пой ди в зем лю, ко то -
рую по ка жу те бе, и со тво рю от те бя ве ли кий на род, и бла го сло вят
те бя по ко ле ния люд ские“. И сде лал Ав ра ам так, как за по ве дал
ему Бог. И взял Ав ра ам пле мян ни ка сво е го Ло та; этот Лот был
ему и шу рин, и пле мян ник, так как Ав ра ам взял за се бя дочь бра -
та Аа ро на — Са ру. И при шёл Ав ра ам в зем лю Ха на ней скую к вы -
со ко му ду бу, и ска зал Бог Ав ра а му: „По том ст ву тво е му дам зем лю
эту“. И по кло нил ся Ав ра ам Бо гу.

Ав ра а му же бы ло 75 лет, ког да вы шел он из Хар ра на. Са ра же
бы ла не плод ной, бо ле ла бес ча ди ем. И ска за ла Са ра Ав ра а му:
„Вой ди к ра бе мо ей“. И взя ла Са ра Агарь, и от да ла её му жу сво е -
му, и во шёл Ав ра ам к Ага ри. Агарь же за ча ла и ро ди ла сы на,
и на звал его Ав ра ам Из ма и лом; Ав ра а му же бы ло 86 лет, ког да
ро дил ся Из ма ил. За тем за ча ла Са ра, и ро ди ла сы на, и на рек ла
имя ему Иса ак. И при ка зал Бог Ав ра а му со вер шить об ре за ние от -
ро ка, и об ре за ли его на вось мой день. Воз лю бил Бог Ав ра а ма
и пле мя его и на звал его сво им на ро дом, а на звав сво им на ро дом,
от де лил его от дру гих. И воз му жал Иса ак, а Ав ра ам жил 175 лет,
и умер, и был по гре бён. Ког да же Иса а ку бы ло 60 лет, ро дил он
двух сы но вей: Иса ва и Иа ко ва. Исав же был лжив, а Иа ков — пра -
ве ден. Этот Иа ков ра бо тал у сво е го дя ди семь лет, до би ва ясь его
млад шей до че ри, и не дал её ему Ла ван — дя дя его, ска зав так:
„Возь ми стар шую“. И дал ему Лию, стар шую, а ра ди дру гой ска -
зал ему: „Ра бо тай ещё семь лет“. Он же ра бо тал ещё семь лет ра ди
Ра хи ли. И так взял се бе двух се с тёр и ро дил от них во семь сы но -
вей: Ру ви ма, Си ме о на, Лев гию, Иу ду, Иса ха ра, За уло на, Ио си фа
и Ве ни а ми на, и от двух ра бынь: Да на, Неф та ли ма1, Га да и Аси ра.
И от них по ш ли ев реи. Иа ков же, ког да ему бы ло 130 лет, от пра -
вил ся в Еги пет, вме с те со всем ро дом сво им, чис лом 65 душ. Про -
жил он в Егип те 17 лет и умер, а по том ст во его на хо ди лось в раб -
ст ве 400 лет. По про ше ст вии же этих лет уси ли лись ев реи и ум но -
жи лись, а егип тя не при тес ня ли их как ра бов. 
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В эти вре ме на ро дил ся у ев ре ев Мо и сей, и ска за ли вол х вы еги -
пет ско му ца рю: „Ро дил ся ре бё нок у ев ре ев, ко то рый по гу бит Еги -
пет“. И тот час же по ве лел царь всех рож да ю щих ся ев рей ских де -
тей бро сать в ре ку. Мать же Мо и сея, ис пу гав шись это го ис треб ле -
ния, взя ла мла ден ца, по ло жи ла его в кор зи ну и, от не ся, по ста ви -
ла её под ле ре ки. В это вре мя при шла дочь фа ра о на Фер му фи ку -
пать ся и уви де ла пла чу ще го ре бён ка, взя ла его, по ща ди ла, и да ла
имя ему Мо и сей, и вскор ми ла. Был же тот маль чик кра сив, и,
ког да ис пол ни лось ему че ты ре го да, при ве ла его дочь фа ра о на
к сво е му от цу. Фа ра он же, уви дев Мо и сея, по лю бил маль чи ка.
Мо и сей же, хва та ясь какLто за шею ца ря, уро нил с цар ской го ло -
вы ве нец и на сту пил на не го. Волхв же, уви дев это, ска зал ца рю:
„О царь! По гу би от ро ка это го, ес ли же не по гу бишь, то по гу бит он
сам весь Еги пет“. Царь же не толь ко его не по слу шал, но, боль ше
то го, при ка зал не гу бить ев рей ских де тей. Мо и сей воз му жал
и стал ве ли ким му жем в до ме фа ра о на. Ког да же стал в Егип те
иной царь, бо я ре на ча ли за ви до вать Мо и сею. Мо и сей же, убив
егип тя ни на, оби дев ше го ев рея, бе жал из Егип та и при шёл в зем -
лю Ма ди ам скую, и, ког да шёл че рез пу с ты ню, уз нал он от ан ге ла
Га в ри и ла о бы тии все го ми ра, о пер вом че ло ве ке и о том, что бы ло
по сле не го и по сле по то па, и о сме ше нии язы ков, и кто сколь ко
лет жил, и о дви же нии звёзд, и о чис ле их, и о ме ре зем ли, и вся -
кую пре му д рость. За тем явил ся Мо и сею Бог ог нём в тер нов ни ке
и ска зал ему: „Ви дел Я бед ст вия лю дей Мо их в Егип те и со шёл,
что бы ос во бо дить их изLпод вла с ти еги пет ской, вы ве с ти их из
этой зем ли. Иди же к фа ра о ну, ца рю еги пет ско му, и ска жи ему:
«Вы пу с ти Из ра и ля, что бы три дня со вер ша ли они тре бу Бо гу».
Ес ли же не по слу ша ет те бя царь еги пет ский, то по бью его все ми
чу де са ми мо и ми“. 

Ког да при шёл Мо и сей, не по слу шал его фа ра он, и на пу с тил
Бог на не го 10 каз ней: воLпер вых, ок ро вав лен ные ре ки; воLвто -
рых, жа бы; вLтре ть их, мош ки; вLчет вер тых, пе сьи му хи; вLпя тых,
мор ско та; вLше с тых, на ры вы; вLседь мых, град; вLвось мых, са ран -
ча; вLде вя тых, трех су точ ная тьма; вLде ся тых, мор на лю дей.
 По то му на пу с тил Бог на них де сять каз ней, что 10 ме ся цев то пи -
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ли они де тей ев рей ских. Ког да же на чал ся мор в Егип те, ска зал
фа ра он Мо и сею и бра ту его Аа ро ну: „По с ко рей ухо ди те!“ 

Мо и сей же, со брав ев ре ев, по шёл из Егип та. И вёл их Гос подь
че рез пу с ты ни к Крас но му мо рю, и шёл впе ре ди них ог нен ный
столп но чью, а днем — об лач ный. Ус лы шал же фа ра он, что бе гут
лю ди, и по гнал ся за ни ми, и при жал их к мо рю. Ког да же уви де -
ли это ев реи, во зо пи ли к Мо и сею: „За чем по вёл нас на смерть?“
И воз звал Мо и сей к Бо гу, и ска зал Гос подь: „Что взы ва ешь ко
Мне? Ударь жез лом по мо рю“. И по сту пил Мо и сей так, и рас сту -
пи лась во да на двое, и во шли де ти Из ра и ля в мо ре. Уви дев это, фа -
ра он по гнал ся за ни ми, сы но вья же Из ра и ля пе ре шли мо ре по су -
ху. И ког да вы шли на бе рег, со мк ну лось мо ре над фа ра о ном и во -
и на ми его. И воз лю бил Бог Из ра и ля, и шли они от мо ря три дня
по пу с ты не, и при шли в Мер ру. Бы ла здесь во да горь ка, и воз роп -
та ли лю ди на Бо га, и по ка зал им Гос подь де ре во, и по ло жил его
Мо и сей в во ду, и ус ла ди лась во да. За тем сно ва воз роп та ли лю ди
на Мо и сея и на Аа ро на: „Луч ше нам бы ло в Егип те, где ели мы мя -
со, лук и хлеб до сы та“. И ска зал Гос подь Мо и сею: „Слы шал ро пот
сы нов Из ра и ле вых“, — и дал им есть ман ну. За тем дал им за кон
на го ре Си най ской. Ког да Мо и сей взо шёл на го ру к Бо гу, лю ди от -
ли ли го ло ву тель ца и по кло ни лись ей, как Бо гу. И ис сёк Мо и сей
три ты ся чи этих лю дей. А за тем сно ва воз роп та ли лю ди на Мо и -
сея и Аа ро на, так как не бы ло во ды. И ска зал Гос подь Мо и сею:
„У дарь жез лом в ка мень“. И от ве тил Мо и сей: „А что ес ли не ис пу -
с тит он во ду?“. И раз гне вал ся Гос подь на Мо и сея, что не воз ве ли -
чил Гос по да, и не во шёл он в зем лю обе то ван ную изLза ро по та лю -
дей, но воз вёл его на го ру Вам скую и по ка зал зем лю обе то ван ную.
И умер Мо и сей здесь на го ре. И при нял власть Ии сус На вин. Этот
во шёл в зем лю обе то ван ную, из бил ха на ней ское пле мя и все лил
на ме с то их сы нов Из ра и ле вых. 

Ког да же умер Ии сус, стал на его ме с то су дья Иу да; а иных су -
дей бы ло 14. При них за бы ли ев реи Бо га, вы вед ше го их из Егип -
та, и ста ли слу жить бе сам. И раз гне вал ся Бог, и пре дал их ино -
пле мен ни кам на рас хи ще ние. Ког да же на чи на ли они ка ять ся —
ми ло вал их Бог; а ког да из бав лял их — сно ва ук ло ня лись на слу -



же ние бе сам. За тем был су дья Илья жрец, а за тем про рок Са му ил.
И ска за ли лю ди Са му и лу: „По с тавь нам ца ря“. И раз гне вал ся Гос -
подь на Из ра и ля, и по ста вил им ца ря Са у ла. Од на ко Са ул не за хо -
тел под чи нить ся за ко ну Гос под ню, и из брал Гос подь Да ви да, и по -
ста вил его ца рём Из ра и лю, и уго дил Да вид Бо гу. Да ви ду это му
обе щал Бог, что ро дит ся Бог от пле ме ни его. Он пер вый стал про -
ро че ст во вать о во пло ще нии Бо жь ем, го во ря: „Из чре ва преж де ут -
рен ней звез ды ро дил Те бя“. Так он про ро че ст во вал 40 лет и умер.
А вслед за ним про ро че ст во вал сын его Со ло мон, ко то рый со здал
храм Бо гу и на звал его Свя тая Свя тых. И был он мудр, но под ко -
нец со гре шил; цар ст во вал 40 лет и умер. По сле Со ло мо на цар ст во -
вал сын его Ро во ам. При нём раз де ли лось ев рей ское цар ст во на -
двое: в Ие ру са ли ме од но, а в Са ма рии дру гое. В Са ма рии же цар -
ст во вал Ие ро во ам, хо лоп Со ло мо на; со тво рил он два зо ло тых
тель ца и по ста вил — од но го в Ве фи ле на хол ме, а дру го го в Да не,
ска зав: „Вот бо ги твои, Из ра иль“. И по кло ня лись лю ди, а Бо га за -
бы ли. Так и в Ие ру са ли ме ста ли за бы вать Бо га и по кло нять ся Ва -
а лу, то есть бо гу вой ны, ина че го во ря — Арею; и за бы ли Бо га от -
цов сво их. И стал Бог по сы лать к ним про ро ков. Про ро ки же на -
ча ли об ли чать их в без за ко нии и слу же нии ку ми рам. Они же, об -
ли ча е мые, ста ли из би вать про ро ков. Бог раз гне вал ся на Из ра и ля
и ска зал: „О тверг ну от Се бя, при зо ву иных лю дей, ко то рые бу дут
по слуш ны Мне. Ес ли и со гре шат, не по мя ну без за ко ния их“.
И стал по сы лать про ро ков, го во ря им: „Про ро че ст вуй те об от вер -
же нии ев ре ев и о при зва нии но вых на ро дов“.

Пер вым стал про ро че ст во вать Осия: „По ло жу ко нец цар ст ву
до ма Из ра и ле ва… Со кру шу лук Из ра и лев… Уже не бу ду бо лее ми -
ло вать дом Из ра и лев, но, от ме тая, от верг нусь их“, — го во рит Гос -
подь. „И бу дут ски таль ца ми меж ду на ро да ми“. Ие ре мия же ска -
зал: „Хо тя бы вос ста ли Са му ил и Мо и сей… не по ми лую их“. И ещё
ска зал тот же Ие ре мия: „Так го во рит Гос подь: «Вот Я по клял ся
име нем Мо им ве ли ким, что не бу дет имя Моё про из но си мо ус та ми
ев ре ев»“. Ие зе ки иль же ска зал: „Так го во рит Гос подь Адо наи:
«Рас сею вас, и весь ос та ток ваш раз вею по всем ве т рам… За то, что
оск вер ни ли свя ти ли ще Моё все ми мер зо с тя ми ва ши ми; Я же от -
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ри ну те бя… и не по ми лую те бя»“. Ма ла хия же ска зал: „Так го во -
рит Гос подь: «Уже нет Мо е го бла го во ле ния к вам… Ибо от вос то ка
и до за па да про сла вит ся имя Моё меж ду на ро да ми, и на вся ком
ме с те воз но сят фи ми ам1 име ни Мо е му и жерт ву чи с тую, так как
ве ли ко имя Мое меж ду на ро да ми. За то и от дам вас на по но ше ние
и на рас се я ние сре ди всех на ро дов»“. Исайя же ве ли кий ска зал:
„Так го во рит Гос подь: «Про ст ру ру ку Свою на те бя, сгною и рас -
сею те бя и вновь не со бе ру те бя»“. И ещё ска зал тот же про рок:
„Воз не на ви дел Я пра зд ни ки и на ча ла ме ся цев ва ших, и суб бот ва -
ших не при ни маю“. Амос же про рок ска зал: „Слу шай те сло во Гос -
под не: «Я под ни му плач о вас, пал дом Из ра и лев и не вста нет бо -
лее»“. Ма ла хия же ска зал: „Так го во рит Гос подь: «По ш лю на вас
про кля тие и про кля ну ва ше бла го сло ве ние… раз ру шу его и не бу -
дет с ва ми»“. И мно го про ро че ст во ва ли про ро ки об от вер же нии
их.

Тем же про ро кам по ве лел Бог про ро че ст во вать о при зва нии на
их ме с то иных на ро дов. И стал взы вать Исайя, так го во ря: „От
Ме ня про изой дёт за кон и суд Мой — свет для на ро дов. Ско ро при -
бли зит ся прав да Моя и вос хо дит… и на мыш цу Мою на де ют ся на -
ро ды“. Ие ре мия же ска зал: „Так го во рит Гос подь: «За клю чу с до -
мом Иу ди ным но вый за вет… Да вая им за ко ны в ра зу ме ние их,
и на серд цах их на пи шу их, и бу ду им Бо гом, а они бу дут Мо им на -
ро дом»“. Исайя же ска зал: „Преж нее ми но ва ло, а но вое воз ве-
 щу, — преж де воз ве ща ния, оно бы ло яв ле но вам. Пой те Бо гу но -
вую песнь“. „Ра бам Мо им даст ся но вое имя, ко то рое бу дет бла го -
слов лять ся по всей зем ле“. „Дом Мой на зо вёт ся до мом мо лит вы
всех на ро дов“. Тот же про рок Исайя го во рит: „Об на жит Гос подь
свя тую мыш цу Свою пе ред гла за ми всех на ро дов — и все кон цы
зем ли уви дят спа се ние от Бо га на ше го“. Да вид же го во рит: „Хва -
ли те Гос по да все на ро ды, про слав ляй те Его все лю ди“.

Так воз лю бил Бог но вых лю дей и от крыл им, что сой дёт к ним
Сам, явит ся че ло ве ком во пло ти и ис ку пит стра да ни ем грех Ада -
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ма. И ста ли про ро че ст во вать о во пло ще нии Бо га, рань ше дру гих
Да вид: „Ска зал Гос подь Гос по ду мо е му: «Сядь одес ную Ме ня, до -
ко ле по ло жу вра гов Тво их к под но жию ног Тво их»“. И ещё: „Ска -
зал Мне Гос подь: «Ты Сын Мой; Я ны не ро дил Те бя»“. Исайя же
ска зал: „Ни по сол, ни ве ст ник, но Сам Бог, при дя, спа сёт нас“.
И ещё: „Мла де нец ро дит ся нам, вла ды че ст во на пле чах Его, и на -
ре кут имя Ему ве ли ко го Све та Ан гел… Ве ли ка власть Его, и ми ру
Его нет пре де ла“. И ещё: „Вот, Де ва во чре ве зач нёт, и на ре кут
имя Ему Ем ма ну ил“. Ми хей же ска зал: „Ты, Ви ф ле ем — дом Еф -
ран та1, раз ве ты не ве лик меж ду ты ся ча ми Иу ди ны ми? Из те бя
ведь про изой дёт Тот, Ко то рый дол жен быть Вла ды кою во Из ра и -
ле и ис ход Ко то ро го от дней веч ных. По се му Он ста вит их до вре -
ме ни, до ко ле не ро дит тех, ко то рые ро дят, и тог да воз вра тят ся ос -
тав ши е ся бра тья их к сы нам Из ра и ля“. Ие ре мия же ска зал: „Сей
есть Бог наш, и ни кто дру гой не срав нит ся с Ним. Он на шел все
пу ти пре му д ро с ти и да ро вал её от ро ку Сво е му Иа ко ву… По сле то -
го Он явил ся на зем ле и жил меж ду лю дей“. И ещё: „Че ло век Он;
кто уз на ет, что Он Бог? ибо уми ра ет как че ло век“. За ха рия же
ска зал: „Не по слу ша ли Сы на Мо е го, а Я не ус лы шу их, го во рит
Гос подь“. И Осия ска зал: „Так го во рит Гос подь: плоть Моя от
них“.

Про рек ли же и стра да ния Его, го во ря, как ска зал Исайя: „Го -
ре ду ше их! Ибо со вет зол со тво ри ли, го во ря: свя жем пра вед ни -
ка“. И ещё ска зал тот же про рок: „Так го во рит Гос подь: «…Я не
вос про тив ля юсь, не ска жу во пре ки. Хре бет Мой от дал Я для на не -
се ния ран, а ще ки Мои — на за уше ние, и ли ца Мо е го не от вер нул
от по ру га ния и оп ле ва ния»“. Ие ре мия же ска зал: „При ди те, по ло -
жим де ре во в пи щу Его и от торг нем от зем ли жизнь Его“. Мо и сей
же ска зал о рас пя тии Его: „У ви ди те жизнь ва шу, ви ся щую пе ред
гла за ми ва ши ми“. И Да вид ска зал: „За чем мя тут ся на ро ды“.
Исайя же ска зал: „Как ов ца, ве дён был Он на за кла ние“. Ез д ра же
ска зал: „Бла го сло вен Бог, рас про с тер ший ру ки Свои и спас ший
Ие ру са лим“.
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И о вос кре се нии ска зал Да вид: „Вос стань, Бо же, су ди зем лю,
ибо Ты на сле ду ешь сре ди всех на ро дов“. И ещё: „Как бы от сна
вос пря нул Гос подь“. И ещё: „Да вос крес нет Бог, и да рас то чат ся
вра ги Его“. И ещё: „Во с крес ни, Гос по ди Бо же мой, да воз не сёт ся
ру ка Твоя“. Исайя же ска зал: „Со шед шие в стра ну те ни смерт ной,
свет вос си я ет на вас“. За ха рия же ска зал: „И Ты ра ди Кро ви За ве -
та Тво е го ос во бо дил уз ни ков Сво их изо рва, в ко то ром нет во ды“.

И мно го про ро че ст во ва ли о Нём, что и сбы лось всё». 

Спро сил же Вла ди мир: «Ког да же это сбы лось? И сбы лось ли
всё это? Или ещё толь ко те перь сбу дет ся?» Фи ло соф же от ве тил
ему: «Всё это уже сбы лось, ког да во пло тил ся Бог. Как я уже ска -
зал, ког да ев реи из би ва ли про ро ков, а ца ри их пре сту па ли за ко -
ны, пре дал их (Бог) на рас хи ще ние, и вы ве де ны бы ли в плен в Ас -
си рию за гре хи свои, и бы ли в раб ст ве там 70 лет. А за тем воз вра -
ти лись в свою зем лю, и не бы ло у них ца ря, но ар хи ереи вла ст во -
ва ли над ни ми до ино пле мен ни ка Иро да, став ше го над ни ми вла -
ст во вать.

В прав ле ние это го по след не го, в год 5500, по слан был Га в ри ил
в На за рет к Де ве Ма рии, ро див шей ся в ко ле не Да ви до вом, ска зать
Ей: „Ра дуй ся, Об ра до ван ная, Гос подь с То бою!“. И от слов этих за -
ча ла Она в ут ро бе Сло во Бо жие, и ро ди ла Сы на, и на зва ла Его Ии -
сус. И вот при шли с вос то ка вол х вы, го во ря: „Где ро див ший ся
Царь ев рей ский? Ибо ви де ли звез ду Его на вос то ке и при шли по -
кло нить ся Ему“. Ус лы шав об этом, Ирод царь при шёл в смя те ние,
и весь Ие ру са лим с ним, и, при звав книж ни ков и стар цев, спро -
сил их: „Где рож да ет ся Хри с тос?“. Они же от ве ти ли ему: „В Ви ф -
ле е ме ев рей ском“. Ирод же, ус лы шав это, по слал с при ка за ни ем:
„Из бей те мла ден цев всех до двух лет“. Они же по ш ли и ис тре би ли
мла ден цев. А Ма рия, ис пу гав шись, спря та ла Мла ден ца. За тем
Ио сиф с Ма ри ей, взяв Мла ден ца, бе жа ли в Еги пет, где про бы ли до
смер ти Иро да. В Егип те же явил ся Ио си фу ан гел и ска зал:
„Встань, возь ми Мла ден ца и Мать Его и иди в зем лю Из ра и ле ву“. 

И, вер нув шись, по се лил ся в На за ре те. Ког да же Ии сус вы рос
и бы ло Ему 30 лет, на чал Он тво рить чу де са и про по ве до вать Цар -
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ст во Не бес ное. И из брал 12, и на звал их уче ни ка ми Сво и ми,
и стал тво рить ве ли кие чу де са — вос кре шать мёрт вых, очи щать
про ка жён ных, ис це лять хро мых, да вать про зре ние сле пым —
и иные мно гие ве ли кие чу де са, ко то рые преж ние про ро ки пред -
ска за ли о Нём, го во ря: „Тот ис це лил не ду ги на ши и бо лез ни на ши
на Се бя взял“. И кре с тил ся Он в Иор да не от Ио ан на, по ка зав об -
нов ле ние но вым лю дям. Ког да же Он кре с тил ся, от верз лись не бе -
са, и Дух со шёл в об ра зе го лу би ном, и го лос ска зал: „Вот Сын Мой
воз люб лен ный, Его же бла го из во лил“. И по сы лал Он уче ни ков
сво их про по ве до вать Цар ст вие Не бес ное и по ка я ние для ос тав ле -
ния гре хов. И со би рал ся ис пол нить про ро че ст во, и на чал про по ве -
до вать о том, как по до ба ет Сы ну Че ло ве че с ко му по ст ра дать, быть
рас пя ту и в тре тий день вос крес нуть. 

Ког да же учил Он в церк ви, ар хи ереи и книж ни ки ис пол ни -
лись за ви с ти, и хо те ли убить Его, и, схва тив Его, по ве ли к пра ви -
те лю Пи ла ту. Пи лат же, до знав шись, что при ве ли Его без ви ны,
за хо тел Его от пу с тить. Они же ска за ли ему: „Ес ли от пу с тишь Это -
го, то не бу дешь дру гом Це за рю“. Тог да Пи лат при ка зал, что бы
Его рас пя ли. Они же, взяв Ии су са, по ве ли на Лоб ное ме с то и тут
рас пя ли Его. На ста ла тьма по всей зем ле от ше с то го ча са и до де -
вя то го, и в де вя том ча су ис пу с тил дух Ии сус. Цер ков ная за ве са
ра зо дра лась на двое, вос ста ли мёрт вые мно гие, ко то рым по ве лел
вой ти в рай. Сня ли Его с кре с та, по ло жи ли Его в гроб, и пе ча тя ми
за пе ча та ли гроб ев реи, при ста ви ли стра жу, ска зав: „Как бы не ук -
ра ли уче ни ки Его“. 

Он же вос крес на тре тий день. Вос крес нув из мёрт вых, явил ся
Он уче ни кам Сво им и ска зал им: „И ди те ко всем на ро дам и на учи -
те все на ро ды, кре с тя их во имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха“.
Про был Он с ни ми 40 дней, при хо дя к ним по сле Сво е го Вос кре се -
ния. Ког да про шло 40 дней, по ве лел им ид ти на го ру Еле он скую.
И тут явил ся им, и бла го сло вил их, и ска зал: „Будь те в гра де Ие -
ру са ли ме по ка не при шлю вам обе то ва ние От ца Мо е го“. И, ска зав
это, воз нёс ся на не бо. Они же по кло ни лись Ему. И воз вра ти лись
в Ие ру са лим, и бы ли все гда в церк ви. По про ше ст вии пя ти де ся ти
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дней со шёл Дух Свя той на апо с то лов. А ког да при ня ли обе то ва ние
Свя то го Ду ха, то ра зо шлись по все лен ной, уча и кре с тя во дою».

Вла ди мир же спро сил: «По че му ро дил ся Он от Же ны, был рас -
пят на де ре ве и кре с тил ся во дою?» Фи ло соф же от ве тил ему: «Вот
че го ра ди. Вна ча ле род че ло ве че с кий же ною со гре шил: дья вол
пре ль стил Ада ма Евою, и ли шил ся тот рая, так и Бог ото мстил
дья во лу: че рез же ну бы ла пер во на чаль ная по бе да дья во ла, изLза
же ны пер во на чаль но был из гнан Адам из рая; так же че рез Же ну
во пло тил ся Бог и по ве лел вой ти в рай вер ным. А на дре ве Он был
рас пят по то му, что от дре ва вку сил Адам и изLза не го был из гнан
из рая; Бог же на дре ве при нял стра да ния, что бы дре вом был по -
беж дён дья вол, и дре вом жиз ни спа сут ся пра вед ные. А об нов ле -
ние во дою со вер ши лось по то му, что при Ное, ког да ум но жи лись
гре хи у лю дей, на вел Бог по топ на зем лю и по то пил лю дей во дою;
по то муLто и ска зал Бог: „Как во дою по гу бил Я лю дей за гре хи их,
так и те перь вновь во дою очи щу от гре хов лю дей — во дою об нов -
ле ния“; ибо и ев реи в мо ре очи с ти лись от еги пет ско го зло го нра ва,
ибо пер вой бы ла со тво ре на во да, ска за но ведь: Дух Бо жий но сил -
ся по верх вод, по то му и ны не кре с тят ся во дою и Ду хом. Пер вое
пре об ра же ние то же бы ло во дою, че му Ге де он дал про об раз сле ду -
ю щим спо со бом: ког да при шёл к не му ан гел, ве ля ему ид ти на ма -
ди мь ян, он же, ис пы туя, об ра тил ся к Бо гу, по ло жив ру но на гум -
не, ска зал: „Ес ли бу дет по всей зем ле ро са, а ру но су хо…“. И бы ло
так. Это же бы ло про об ра зом, что все иные стра ны бы ли преж де
без ро сы, а ев реи — ру но, по сле же на дру гие стра ны па ла ро са,
ко то рая есть свя тое кре ще ние, а ев реи ос та лись без ро сы. И про ро -
ки пред рек ли, что об нов ле ние бу дет че рез во ду. Ког да апо с то лы
учи ли по все лен ной ве ро вать Бо гу, уче ние их и мы, гре ки, при ня -
ли, все лен ная ве ру ет уче нию их. 

Ус та но вил же Бог и день еди ный, в ко то рый, сой дя с Не бес, бу -
дет су дить жи вых и мёрт вых и воз даст каж до му по де лам его: пра -
вед ни кам — Цар ст во Не бес ное, кра со ту не из ре чен ную, ве се лие
без кон ца и бес смер тие веч ное; греш ни кам же — му че ние ог нен -
ное, червь не усы па ю щий и му ка без кон ца. Та ко вы бу дут му че ния
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тем, кто не ве рит Бо гу на ше му Ии су су Хри с ту: бу дут му чить ся
в ог не те, кто не кре с тит ся».

И, ска зав это, фи ло соф по ка зал Вла ди ми ру за ве су, на ко то рой
изо б ра же но бы ло су ди ли ще Гос под не, ука зал ему на пра вед ных
спра ва, в ве се лии иду щих в рай, а греш ни ков сле ва, иду щих на
му че ние. Вла ди мир же, вздох нув, ска зал: «Хо ро шо тем, кто спра -
ва, го ре же тем, кто сле ва». Фи ло соф же ска зал: «Ес ли хо чешь
с пра вед ни ка ми спра ва стать, то кре с тись». Вла ди ми ру же за па ло
это в серд це, и ска зал он: «По до жду ещё не мно го», же лая ра зуз -
нать о всех ве рах. И дал ему Вла ди мир мно гие да ры, и от пу с тил
его с че с тию ве ли кою.

В год 6495 (987). Со звал Вла ди мир бо яр сво их и стар цев град -
ских и ска зал им: «Вот при хо ди ли ко мне бол га ры, го во ря: „При -
ми за кон наш“. За тем при хо ди ли нем цы и хва ли ли за кон свой.
За ни ми при шли ев реи. По сле же всех при шли гре ки, бра ня все
за ко ны, а свой вос хва ляя, и мно гое го во ри ли, рас ска зы вая от на -
ча ла ми ра, о бы тии все го ми ра. Му д ро го во рят они, и чуд но слы -
шать их, и каж до му лю бо их по слу шать, рас ска зы ва ют они
и о дру гом све те: ес ли кто, го во рят, пе рей дёт в на шу ве ру, то, уме -
рев, сно ва вос ста нет, и не уме реть ему во ве ки; ес ли же в ином за -
ко не бу дет, то на том све те го реть ему в ог не. Что же вы по со ве ту -
е те? что от ве ти те?» И ска за ли бо я ре и стар цы: «Знай, князь, что
сво е го ни кто не бра нит, но хва лит. Ес ли хо чешь по ис ти не всё ра -
зуз нать, то ведь име ешь у се бя му жей: по слав их, ра зуз най, у ко -
го ка кая служ ба и кто как слу жит Бо гу». И по нра ви лась речь их
кня зю и всем лю дям; из бра ли му жей слав ных и ум ных, чис лом
10, и ска за ли им: «Иди те спер ва к бол га рам и ис пы тай те ве ру их».
Они же от пра ви лись, и, при дя к ним, ви де ли их сквер ные де ла
и по кло не ние в ме че ти, и вер ну лись в зем лю свою. И ска зал им
Вла ди мир: «Иди те ещё к нем цам, вы смо т ри те и у них всё, а от ту -
да иди те в Гре че с кую зем лю». 

Они же при шли к нем цам, уви де ли служ бу их цер ков ную,
а за тем при шли в Царь град и яви лись к ца рю. Царь же спро сил
их: «За чем при шли?» Они же рас ска за ли ему всё. Ус лы шав это,
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царь об ра до вал ся и в тот же день со тво рил им по че с ти ве ли кие.
На сле ду ю щий же день по слал к па т ри ар ху, так го во ря ему:
«При шли рус ские ра зуз нать о ве ре на шей, при го товь цер ковь
и клир и сам одень ся в свя ти тель ские ри зы, что бы ви де ли они сла -
ву Бо га на ше го». Ус лы шав об этом, па т ри арх по ве лел со звать
клир, со тво рил по обы чаю пра зд нич ную служ бу, и ка ди ла взо жг -
ли, и ус т ро и ли пе ние и хо ры. И по шёл с рус ски ми в цер ковь, и по -
ста ви ли их на луч шем ме с те, по ка зав им цер ков ную кра со ту, пе -
ние и служ бу ар хи ерей скую, пред сто я ние дья ко нов и рас ска зав
им о слу же нии Бо гу сво е му. Они же бы ли в вос хи ще нии, ди ви -
лись и хва ли ли их служ бу. И при зва ли их ца ри Ва си лий и Кон -
стан тин, и ска за ли им: «Иди те в зем лю ва шу», — и от пу с ти ли их
с да ра ми ве ли ки ми и с че с тью. 

Они же вер ну лись в зем лю свою. И со звал князь бо яр сво их
и стар цев, и ска зал Вла ди мир: «Вот при шли по слан ные на ми му -
жи, по слу ша ем же всё, что бы ло с ни ми», — и об ра тил ся к по -
слам: «Го во ри те пе ред дру жи ною». Они же ска за ли: «Хо ди ли
в Бол га рию, смо т ре ли, как они мо лят ся в хра ме, то есть в ме че ти,
сто ят там без по яса; сде лав по клон, ся дет и гля дит ту да и сю да,
как бе зум ный, и нет в них ве се лья, толь ко пе чаль и смрад ве ли -
кий. Не добр за кон их. И при шли мы к нем цам, и ви де ли в хра мах
их раз лич ную служ бу, но кра со ты не ви де ли ни ка кой. И при шли
мы в Гре че с кую зем лю, и вве ли нас ту да, где слу жат они Бо гу сво -
е му, и не зна ли — на не бе или на зем ле мы, ибо нет на зем ле та ко -
го зре ли ща и кра со ты та кой, и не зна ем, как и рас ска зать об
этом, — зна ем мы толь ко, что пре бы ва ет там Бог с людь ми,
и служ ба их луч ше, чем во всех дру гих стра нах. Не мо жем мы за -
быть кра со ты той, ибо каж дый че ло век, ес ли вку сит слад ко го,
не возь мёт по том горь ко го, так и мы не мо жем уже здесь пре бы -
вать». Ска за ли же бо я ре: «Ес ли бы плох был за кон гре че с кий,
то не при ня ла бы его баб ка твоя Оль га, а бы ла она му д рей шей из
всех лю дей». И спро сил Вла ди мир: «Где при мем кре ще ние?» Они
же ска за ли: «Где те бе лю бо».

И ког да про шёл год, в 6496 (988) го ду по шёл Вла ди мир с вой -
ском на Кор сунь, го род гре че с кий, и за тво ри лись кор су ня не в го -
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ро де. И стал Вла ди мир на той сто ро не го ро да у при ста ни, в рас сто -
я нии по лё та стре лы от го ро да, и сра жа лись креп ко из го ро да. Вла -
ди мир же оса дил го род. Лю ди в го ро де ста ли из не мо гать, и ска зал
Вла ди мир го ро жа нам: «Ес ли не сда ди тесь, то про стою и три го -
да». Они же не по слу ша лись его. Вла ди мир же, из го то вив вой ско
своё, при ка зал при сы пать на сыпь к го род ским сте нам. И ког да
на сы па ли, они, кор сун цы, под ко пав сте ну го род скую, вы кра ды -
ва ли под сы пан ную зем лю, и но си ли её се бе в го род, и ссы па ли по -
сре ди го ро да. Во и ны же при сы па ли ещё боль ше, и Вла ди мир сто -
ял. И вот не кий муж кор су ня нин, име нем Ана с тас, пу с тил стре -
лу, на пи сав на ней: «Пе ре ко пай и пе рей ми во ду, идёт она по тру -
бам из ко лод цев, ко то рые за то бою с вос то ка». Вла ди мир же, ус -
лы шав об этом, по смо т рел на не бо и ска зал: «Ес ли сбу дет ся это, —
сам кре щусь!» И тот час же по ве лел ко пать на пе ре рез тру бам и пе -
ре нял во ду. Лю ди из не мог ли от жаж ды и сда лись. 

Вла ди мир во шёл в го род с дру жи ною сво ей и по слал к ца рям
Ва си лию и Кон стан ти ну ска зать: «Вот взял уже ваш го род слав -
ный; слы шал же, что име е те се с т ру де ви цу; ес ли не от да ди те её
за ме ня, то сде лаю сто ли це ва шей то же, что и это му го ро ду».
И, ус лы шав это, опе ча ли лись ца ри, и по сла ли ему весть та кую:
«Не при ста ло хри с ти а нам вы да вать жён за языч ни ков. Ес ли кре -
с тишь ся, то и её по лу чишь, и Цар ст во Не бес ное вос при и мешь,
и с на ми еди но ве рен бу дешь. Ес ли же не сде ла ешь это го, то не смо -
жем вы дать се с т ру за те бя». Ус лы шав это, ска зал Вла ди мир по -
слан ным к не му от ца рей: «Ска жи те ца рям ва шим так: я кре -
щусь, ибо ещё преж де ис пы тал за кон ваш и лю ба мне ве ра ва ша
и богослуже ние, о ко то ром рас ска за ли мне по слан ные на ми му -
жи». И ра ды бы ли ца ри, ус лы шав это, и уп ро си ли се с т ру свою,
име нем Ан ну, и по сла ли к Вла ди ми ру, го во ря: «Кре с тись, и тог да
по ш лём се с т ру свою к те бе». От ве тил же Вла ди мир: «Пусть при -
шед шие с се с т рою ва шею и кре с тят ме ня». И по слу ша лись ца ри,
и по сла ли се с т ру свою, са нов ни ков и пре сви те ров. Она же не хо те -
ла ид ти, го во ря: «Иду, как в по лон, луч ше бы мне здесь уме реть».
И ска за ли ей бра тья: «Мо жет быть, об ра тит то бою Бог Рус скую
зем лю к по ка я нию, а Гре че с кую зем лю из ба вишь от ужас ной вой -
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ны. Ви дишь ли, сколь ко зла на де ла ла гре кам Русь? Те перь же, ес -
ли не пой дёшь, то сде ла ют и нам то же». И ед ва при ну ди ли её. Она
же се ла в ко рабль, по про ща лась с ближ ни ми сво и ми с пла чем
и от пра ви лась че рез мо ре. И при шла в Кор сунь, и вы шли кор -
сунцы на вст ре чу ей с по кло ном, и вве ли её в го род, и по са ди ли её
в па ла те. 

По Бо же ст вен но му Про мыс лу раз бо лел ся в то вре мя Вла ди -
мир гла за ми, и не ви дел ни че го, и скор бел силь но, и не знал, что
сде лать. И по сла ла к не му ца ри ца ска зать: «Ес ли хо чешь из ба -
вить ся от бо лез ни этой, то кре с тись по ско рей, ес ли же не кре с -
тишь ся, то не смо жешь из ба вить ся от не ду га сво е го». Ус лы шав
это, Вла ди мир ска зал: «Ес ли вправ ду ис пол нит ся это, то по ис ти -
не ве лик Бог хри с ти ан ский». И по ве лел кре с тить се бя. Епи с коп
же кор сун ский с ца ри цы ны ми по па ми, ог ла сив, кре с тил Вла ди -
ми ра. И ког да воз ло жил ру ку на не го, тот тот час же про зрел. Вла -
ди мир же, ощу тив свое вне зап ное ис це ле ние, про сла вил Бо га:
«Те перь уз нал я ис тин но го Бо га». Мно гие из дру жин ни ков, уви -
дев это, кре с ти лись. Кре с тил ся же он в церк ви свя то го Ва си лия,
а сто ит цер ковь та в го ро де Кор су ни по сре ди гра да, где со би ра ют -
ся кор сун цы на торг; па ла та же Вла ди ми ра сто ит с края церк ви
и до на ших дней, а ца ри цы на па ла та — за ал та рём. По сле кре ще -
ния при ве ли ца ри цу для со вер ше ния бра ка. Не зна ю щие же ис ти -
ны го во рят, что кре с тил ся Вла ди мир в Ки е ве, иные же го во рят —
в Ва си ле ве, а дру гие и поLино му ска жут. 

Ког да же Вла ди ми ра кре с ти ли и на учи ли его ве ре хри с ти ан -
ской, ска за ли ему так: «Пусть ни ка кие ере ти ки не пре ль стят те -
бя, но ве руй, го во ря так: „Ве рую во Еди но го Бо га От ца Все дер жи -
те ля, Твор ца не ба и зем ли“, — и до кон ца этот Сим вол ве ры.
И ещё: „Ве рую во Еди но го Бо га От ца не рож ден но го и во Еди но го
Сы на рож ден но го, в Еди ный Дух Свя той, ис хо дя щий: Три со вер -
шен ных ес те ст ва, мыс лен ных, раз де ля е мых по чис лу и ес те ст вом,
но не в Бо же ст вен ной сущ но с ти: ибо раз де ля ет ся Бог не раз дель но
и со еди ня ет ся без сме ше ния. Отец, Бог Отец, веч но су ще ст ву ю -
щий, пре бы ва ет в от цов ст ве, Не рож ден ный, Без на чаль ный, На -
ча ло и Пер во при чи на все му, толь ко не рож де ни ем Сво им стар -
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ший, чем Сын и Дух; от Не го
же рож да ет ся Сын преж де
всех вре мён, Дух же Свя той
ис хо дит вне вре ме ни и вне те -
ла; вме с те есть Отец, вме с те
Сын, вме с те и Дух Свя той.
Сын же по до бо су щен От цу,
толь ко рож де ни ем от ли ча ясь
от От ца и Ду ха. Дух же Пре -
свя той по до бо су щен От цу
и Сы ну и веч но со су ще ст ву ет
с Ни ми. Ибо От цу от цов ст во,
Сы ну сы нов ст во, Свя то му же
Ду ху ис хож де ние. Ни Отец пе -
ре хо дит в Сы на или Ду ха, ни Сын в От ца или Ду ха, ни Дух в Сы -
на или в От ца, ибо не из мен ны Их свой ст ва… Не три Бо га, но один
Бог, так как Бо же ст во еди но в Трёх Ли цах. Же ла ни ем же От ца
и Ду ха спа с ти Своё тво ре ние, не из ме няя люд ско го се ме ни, со шло
и во шло, как Бо же ст вен ное Се мя, в де ви чье ло же пре чи с тое
и при ня ло плоть оду шев лен ную, сло вес ную и ум ную, преж де не
быв шую, и явил ся Бог во пло щен ный, ро дил ся не из ре чен ным пу -
тем, со хра нив не ру ши мым дев ст во Ма те ри, не пре тер пев ни смя -
те ния, ни сме ше ния, ни из ме не ния, а ос тав шись как был, и став
ка ким не был, при няв вид раб ский — на са мом де ле, а не в во об ра -
же нии, всем, кро ме гре ха, явив шись по до бен нам (лю дям)…
По Сво ей во ле ро дил ся, по Сво ей во ле по чув ст во вал го лод, по Сво -
ей во ле по чув ст во вал жаж ду, по Сво ей во ле пе ча лил ся, по Сво ей
во ле ус т ра шил ся, по Сво ей во ле умер — умер на са мом де ле, а не
в во об ра же нии; все свой ст вен ные че ло ве че с кой при ро де, не под -
дель ные му че ния пе ре жил. Ког да же был рас пят и вку сил смер ти
Без греш ный, — вос крес в соб ст вен ном Те ле, не зная тле ния, взо -
шёл на Не бе са, и сел спра ва от От ца, и при дёт вновь со сла вою су -
дить жи вых и мёрт вых; как воз нёс ся со Сво ей Пло тью, так и сой -
дёт… Ис по ве дую же и еди но кре ще ние во дою и Ду хом, при сту паю
к Пре чи с тым Тай нам, ве рую во ис ти ну в Те ло и Кровь… при ни маю

29

Раскопки крещальни в Корсуни (Херсонес), 
в которой, по предположению, 

крестили князя Владимира



Цер ков ные Пре да ния и по кло ня юсь пре че ст ным ико нам, по кло -
ня юсь пре че ст ному Дре ву1 и вся ко му кре с ту, свя тым мо щам
и свя щен ным со су дам. Ве рую и в семь со бо ров свя тых от цов,
из ко то рых пер вый был в Ни кее 318 от цов, про кляв ших Ария
и про по ве до вав ших не по роч ную и пра вую ве ру. Вто рой со бор
в Кон стан ти но по ле 150 свя тых от цов, про кляв ших ду хо бор ца Ма -
ке до ния, про по ве дав ший Еди но сущ ную Тро и цу. Тре тий же со бор
в Эфе се 200 свя тых от цов про тив Не сто рия, про кляв ко то ро го,
про по ве да ли Свя тую Бо го ро ди цу. Чет вёр тый со бор в Хал ки до не
630 свя тых от цов про тив Ев ту ха и Ди о с ко ра, ко то рых и про кля ли
свя тые от цы, про воз гла сив Гос по да на ше го Ии су са Хри с та со вер -
шен ным Бо гом и со вер шен ным Че ло ве ком. Пя тый со бор в Царь -
гра де 165 свя тых от цов про тив уче ния Ори ге на и про тив Ева г рия,
ко то рых и про кля ли свя тые от цы. Ше с той со бор в Царь гра де 170
свя тых от цов про тив Сер гия и Ку ра, про кля тых свя ты ми от ца ми.
Седь мой со бор в Ни кее 350 свя тых от цов, про кляв ших тех, кто не
по кло ня ет ся свя тым ико нам“.

Не при ни май же уче ния от ла ти нян, — уче ние их ис ка жён ное:
вой дя в цер ковь, не по кло ня ют ся ико нам, но, стоя, кла ня ют ся и,
по кло нив шись, пи шут крест на зем ле, и це лу ют, а встав, ста но -
вят ся на не го но га ми, — так что, ло жась, це лу ют его, а встав —
по пи ра ют. Это му не учи ли апо с то лы; апо с то лы учи ли це ло вать
по став лен ный крест и чтить ико ны. Ибо Лу ка еван ге лист пер вый
на пи сал ико ну и по слал её в Рим. Как го во рит Ва си лий2: „Че ст во -
ва ние ико ны пе ре хо дит на её пер во об раз“. Боль ше то го, на зы ва ют
они зем лю ма те рью. Ес ли же зем ля им мать, то отец им не бо, —
из на ча ла со тво рил Бог не бо, так же и зем лю. Так го во рят: „От че
наш, иже еси на Не бе си“. Ес ли, по их мне нию, зем ля мать, то за -
чем плю ё те на свою мать? Тут же её лоб за е те и оск вер ня е те? Это -
го преж де рим ля не не де ла ли, но по ста нов ля ли пра виль но на всех
со бо рах, схо дясь из Ри ма и со всех епар хий. На пер вый со бор
в Ни кее про тив Ария (па па) рим ский Силь вестр по слал епи с ко пов
и пре сви те ров, от Алек сан д рии Афа на сий, а от Царь гра да Ми т ро -
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фан по сла ли от се бя епи с ко пов и так ис прав ля ли ве ру. На вто ром
же со бо ре — от Ри ма Да мас, а от Алек сан д рии Ти мо фей, от Ан ти -
охии Ме ле тий, Ки рилл Ие ру са лим ский, Гри го рий Бо го слов.
На тре ть ем же со бо ре — Ке ле с тин Рим ский, Ки рилл Алек сан д -
рий ский, Юве на лий Ие ру са лим ский. На чет вёр том же со бо ре —
Лев Рим ский, Ана то лий из Царь гра да, Юве на лий Ие ру са лим -
ский. На пя том со бо ре — Рим ский Ви ги лий, Ев ти хий из Царь гра -
да, Апол ли на рий Алек сан д рий ский, Дом нин Ан ти охий ский.
На ше с том со бо ре — от Ри ма Ага фон, Ге ор гий из Царь гра да, Фе о -
фан Ан ти охий ский, от Алек сан д рии мо нах Петр. На седь мом со -
бо ре — от Ри ма Ад ри ан, Та ра сий из Царь гра да, По ли ти ан Алек -
сан д рий ский, Фе о до рит Ан ти охий ский, Илия Ие ру са лим ский.
Все они схо ди лись со сво и ми епи с ко па ми, ук реп ляя ве ру. По сле
же это го по след не го со бо ра Петр Гуг ни вый во шёл с ины ми в Рим,
за хва тил пре стол и раз вра тил ве ру, от верг нув шись от пре сто ла
Ие ру са лим ско го, Алек сан д рий ско го, Кон стан ти но поль ско го
и Ан ти охий ско го. Воз му ти ли они всю Ита лию, сея уче ние своё
по всю ду. Од ни свя щен ни ки слу жат, бу ду чи же на ты толь ко на од -
ной же не, а дру гие, до се ми раз же нив шись, слу жат; и сле ду ет ос -
те ре гать ся их уче ния. Про ща ют же они и гре хи во вре мя при но -
ше ния да ров, что ху же все го. Бог да со хра нит те бя от это го».

По сле все го это го Вла ди мир взял ца ри цу, и Ана с та са, и свя -
щен ни ков кор сун ских с мо ща ми свя то го Кли мен та и Фи ва, уче -
ни ка его, взял и со су ды цер ков ные и ико ны на бла го сло ве ние се -
бе. По ста вил и цер ковь в Кор су не на го ре, ко то рую на сы па ли по -
сре ди го ро да, вы кра ды вая зем лю из на сы пи; сто ит цер ковь та
и до ны не. От прав ля ясь, за хва тил он и двух мед ных идо лов, и че -
ты рёх мед ных ко ней, что и сей час сто ят за цер ко вью Свя той Бо го -
ро ди цы и про ко то рых не веж ды ду ма ют, что они мра мор ные. Кор -
сунь же от дал гре кам как ве но1 за ца ри цу, а сам вер нул ся в Ки ев. 

И ког да при шёл, по ве лел оп ро ки нуть идо лы — од них из ру -
бить, а дру гих сжечь. Пе ру на же при ка зал при вя зать к хво с ту ко -
ня и во ло чить его с го ры по Бо ри че ву взво зу к Ру чью и при ста вил
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12 му жей ко ло тить его пал ка -
ми. Де ла лось это не по то му,
что де ре во чтоLни будь чув ст ву -
ет, но для по ру га ния бе са, ко -
то рый об ма ны вал лю дей в этом
об ра зе, — что бы при нял он
воз мез дие от лю дей. «Ве лик
Ты, Гос по ди, и чуд ны де ла
Твои!» Вче ра ещё был чтим
людь ми, а се го дня по ру га ем.
Ког да влек ли Пе ру на по Ру чью
к Дне п ру, оп ла ки ва ли его не -
вер ные, так как не при ня ли
ещё они свя то го кре ще ния. И,
при та щив, ки ну ли его
в Днепр. И при ста вил Вла ди -
мир к не му лю дей, ска зав им:
«Ес ли при ста нет где к бе ре гу,
от пи хи вай те его. А ког да прой -
дёт по ро ги, тог да толь ко ос -
тавь те его». Они же ис пол ни -
ли, что им бы ло при ка за но.
И ког да пу с ти ли Пе ру на и про -
шёл он по ро ги, вы бро си ло его
ве т ром на от мель, и от то го про -
слы ло ме с то то Пе ру нья от -
мель, как зо вёт ся она и до сих
пор. 

За тем по слал Вла ди мир по все му го ро ду ска зать: «Ес ли не
при дет кто за в т ра на ре ку — будь то бо га тый, или бед ный, или ни -
щий, или раб, — бу дет мне вра гом1». Ус лы шав это, с ра до с тью по -
ш ли лю ди, ли куя и го во ря: «Ес ли бы не бы ло это хо ро шим,
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не при ня ли бы это го князь наш и бо я ре». На сле ду ю щий же день
вы шел Вла ди мир с по па ми ца ри цы ны ми и кор сун ски ми на
Днепр, и со шлось там лю дей без чис ла. Во шли в во ду и сто я ли там
од ни до шеи, дру гие по грудь, мо ло дые же у бе ре га по грудь, не ко -
то рые дер жа ли мла ден цев, а уже взрос лые бро ди ли, по пы же стоя
со вер ша ли мо лит вы. И бы ла вид на ра дость на не бе и на зем ле по
по во ду столь ких спа са е мых душ; а дья вол го во рил, сте ная: «Увы
мне! Про гнан я от сю да! Здесь ду мал я об ре с ти се бе жи ли ще, ибо
здесь не бы ло уче ния апо с толь ско го, не зна ли здесь Бо га, но ра до -
вал ся я слу же нию тех, кто слу жил мне. И вот уже по беж дён я не -
веж дой, а не апо с то ла ми и не му че ни ка ми, не смо гу уже цар ст во -
вать бо лее в этих стра нах». Лю ди же, кре с тив шись, ра зо шлись
по до мам. Вла ди мир же был рад, что по знал Бо га сам и лю ди его,
воз зрел на не бо и ска зал: «Хри с тос Бог, со тво рив ший не бо и зем -
лю! Взгля ни на но вых лю дей этих и дай им, Гос по ди, по знать
 Те бя, ис тин но го Бо га, как по зна ли Те бя хри с ти ан ские стра ны.
 Ут вер ди в них пра виль ную и не у клон ную ве ру и мне по мо ги, Гос -
по ди, про тив дья во ла, да одо лею коз ни его, на де ясь на Те бя и на
Твою си лу». 

И ска зав это, при ка зал ру бить церк ви и ста вить их по тем ме -
с там, где преж де сто я ли ку ми ры. И по ста вил цер ковь во имя свя -
то го Ва си лия на хол ме, где сто ял идол Пе ру на и дру гие и где тво -
ри ли им тре бы князь и лю ди. И по дру гим го ро дам ста ли ста вить
церк ви и оп ре де лять в них по пов, и при во дить лю дей на кре ще ние
по всем го ро дам и сё лам. По сы лал он со би рать у луч ших лю дей де -
тей и от да вать их в обу че ние книж ное. Ма те ри же де тей этих пла -
ка ли о них, ибо не ут вер ди лись ещё они в ве ре и пла ка ли о них,
как о мёрт вых.

Ког да от да ны бы ли в уче ние книж ное, то тем са мым сбы лось
на Ру си про ро че ст во, гла сив шее: «В те дни ус лы шат глу хие сло ва
книж ные, и ясен бу дет язык кос но языч ных». Не слы ша ли они
рань ше уче ния книж но го, но по Бо жь е му ус т ро е нию и по ми ло с -
ти сво ей по ми ло вал их Бог; как ска зал про рок: «По ми лую, ко го
хо чу». <…>
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Вла ди мир же был про све щён сам, и сы но вья его, и зем ля его.
Бы ло же у не го 12 сы но вей: Вы ше слав, Изя слав, Яро слав, Свя то -
полк, Все во лод, Свя то слав, Мсти слав, Бо рис, Глеб, Ста ни слав,
Поз визд, Су ди слав. И по са дил Вы ше сла ва в Нов го ро де, Изя сла ва
в По лоц ке, а Свя то пол ка в Ту ро ве, а Яро сла ва в Рос то ве. Ког да же
умер стар ший Вы ше слав в Нов го ро де, по са дил в нём Яро сла ва,
а Бо ри са в Рос то ве, а Гле ба в Му ро ме, Свя то сла ва в Древ лян ской
зем ле, Все во ло да во Вла ди ми ре, Мсти сла ва в Тму та ра ка ни. И ска -
зал Вла ди мир: «Не хо ро шо, что ма ло го ро дов око ло Ки е ва».
И стал ста вить го ро да по Дес не, и по Ос т ру, и по Тру бе жу, и по Су -
ле, и по Стуг не. И стал на би рать му жей луч ших от сла вян, и от
кри ви чей, и от чу ди, и от вя ти чей, и ими на се лил го ро да, так как
бы ла вой на с пе че не га ми. И во е вал с ни ми, и по беж дал их.

В год 6497 (989). По сле это го жил Вла ди мир в хри с ти ан ском
за ко не, и за ду мал со здать цер ковь Пре свя той Бо го ро ди це, и по -
слал при ве с ти ма с те ров из Гре че с кой зем ли. И на чал её стро ить,
и, ког да кон чил стро ить, ук ра сил её ико на ми, и по ру чил её Ана с -
та су Кор су ня ни ну, и по ста вил слу жить в ней кор сун ских свя щен -
ни ков, дав ей всё, что взял пе ред этим в Кор су ни: ико ны, со су ды
и кре с ты.

В год 6504 (996). Уви дел Вла ди мир, что цер ковь по ст ро е на, во -
шел в неё и по мо лил ся Бо гу, го во ря так: «Гос по ди Бо же! Взгля ни
с не ба и воз зри. И по се ти сад Свой. И свер ши то, что на са ди ла дес -
ни ца Твоя, — но вых лю дей этих, серд це ко то рых Ты об ра тил к ис -
ти не по знать Те бя, Бо га ис тин но го. Взгля ни на цер ковь Твою, ко -
то рую со здал я, не до стой ный раб Твой, во имя ро див шей Те бя Ма -
те ри При сно де вы Бо го ро ди цы. Ес ли кто бу дет мо лить ся в церк ви
этой, то ус лышь мо лит ву его, ра ди мо лит вы Пре чи с той Бо го ро ди -
цы». И, по мо лив шись Бо гу, ска зал он так: «Даю церк ви этой Свя -
той Бо го ро ди цы де ся тую часть от бо гатств мо их и мо их го ро дов».
И ус та вил так, на пи сав за кля тие в церк ви этой, ска зав: «Ес ли кто
от ме нит это, — да бу дет про клят». И дал де ся тую часть Ана с та су
Кор су ня ни ну. И ус т ро ил в тот день пра зд ник ве ли кий бо я рам
и стар цам град ским, а бед ным роз дал мно го бо гат ст ва.
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По сле это го при шли пе че -
не ги к Ва си ле ву, и вы шел
про тив них Вла ди мир с не -
боль шою дру жи ною. И со -
шлись, и не смог ус то ять про -
тив них Вла ди мир, по бе жал
и стал под мос том, ед ва ук -
рыв шись от вра гов. И дал тог -
да Вла ди мир обе ща ние по ста -
вить цер ковь в Ва си ле ве во
имя Свя то го Пре об ра же ния,
ибо бы ло в тот день, ког да
про изо ш ла та се ча, Пре об ра -
же ние Гос под не. Из бег нув
опас но с ти, Вла ди мир по ст ро -
ил цер ковь и ус т ро ил ве ли кое пра зд но ва ние, на ва рив мё ду 300
мер. И со звал бо яр сво их, по сад ни ков и ста рей шин из всех го ро -
дов и вся ких лю дей мно го, и роз дал бед ным 300 гри вен. Пра зд но -
вал князь во семь дней, и воз вра тил ся в Ки ев в день Ус пе нья Свя -
той Бо го ро ди цы, и здесь вновь ус т ро ил ве ли кое пра зд но ва ние,
сзы вая бес чис лен ное мно же ст во на ро да. Ви дя же, что лю ди его —
хри с ти а не, ра до вал ся ду шой и те лом. И так де лал по сто ян но. 

И так как лю бил книж ное чте ние, то ус лы шал он од наж ды
Еван ге лие: «Бла жен ны ми ло с ти вые, ибо те по ми ло ва ны бу дут»;
и ещё: «Про дай те име нья ва ши и раз дай те ни щим»; и ещё: «Не
со би рай те се бе со кро вищ на зем ле, где моль ис треб ля ет и во ры
под ка пы ва ют, но со би рай те се бе со кро ви ща на не бе, где моль не
ис треб ля ет, ни во ры не кра дут»; и сло ва Да ви да: «Бла го сло вен че -
ло век, ко то рый ми лу ет и взай мы да ёт»; слы шал он и сло ва Со ло -
мо на: «Да ю щий ни ще му — да ет взай мы Бо гу». Слы шав все это,
по ве лел он вся ко му ни ще му и бед но му при хо дить на кня жий двор
и брать всё, что на доб но, пи тье и пи щу и из каз ны день ги. Ус т ро -
ил он и та кое: ска зав, что «не мощ ные и боль ные не мо гут до брать -
ся до дво ра мо е го», при ка зал сна ря дить те ле ги и, на ло жив на них
хле бы, мя со, ры бу, раз лич ные пло ды, мёд в боч ках, а в дру гих
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квас, раз во зить по го ро ду, спра ши вая: «Где боль ной, ни щий или
кто не мо жет хо дить?» И раз да ва ли тем всё не об хо ди мое. И ещё
не что боль шее сде лал он для лю дей сво их: каж дое вос кре се нье ре -
шил он на дво ре сво ем в грид ни це ус т ра и вать пир, что бы при хо -
дить ту да бо я рам, и гри дям, и сот ским, и де сят ским, и луч шим
му жам — и при кня зе и без кня зя. Бы ва ло там мно же ст во мя са —
го вя ди ны и ди чи ны, бы ло всё в изо би лии. 

Ког да же, бы ва ло, по до пьют ся, то нач нут роп тать на кня зя,
го во ря: «Го ре го ло вам на шим: дал он нам есть де ре вян ны ми лож -
ка ми, а не се ре б ря ны ми». Ус лы шав это, Вла ди мир по ве лел ис ко -
вать се ре б ря ные лож ки, ска зав так: «Се ре б ром и зо ло том не най -
ду се бе дру жи ны, а с дру жи ною до бу ду се ре б ро и зо ло то, как дед
мой и отец с дру жи ною до ис ка лись зо ло та и се ре б ра». Ибо Вла ди -
мир лю бил дру жи ну и с нею со ве щал ся об ус т рой ст ве стра ны,
и о вой не, и о за ко нах стра ны, и жил в ми ре с ок ре ст ны ми кня зь -
я ми — с Бо ле сла вом Поль ским, и со Сте фа ном Вен гер ским,
и с Ан д ри хом Чеш ским. И бы ли меж ду ни ми мир и лю бовь. 

Вла ди мир же жил в стра хе Бо жь ем. И силь но ум но жи лись
раз бои, и ска за ли епи с ко пы Вла ди ми ру: «Вот ум но жи лись раз -
бой ни ки; по че му не каз нишь их?» Он же от ве тил: «Бо юсь гре ха».
Они же ска за ли ему: «Ты по став лен Бо гом для на ка за ния злым,
а до б рым на ми лость. Сле ду ет те бе каз нить раз бой ни ков, но рас -
сле до вав». Вла ди мир же от верг ви ры1 и на чал каз нить раз бой ни -
ков, и ска за ли епи с ко пы и стар цы: «Войн мно го у нас; ес ли бы бы -
ла у нас ви ра, то по ш ла бы она на ору жие и на ко ней». И ска зал
Вла ди мир: «Пусть так». И жил Вла ди мир по за ве там от ца и де да.

В год 6523 (1015). Ког да Вла ди мир со брал ся ид ти про тив Яро -
сла ва, Яро слав, по слав за мо ре, при вел ва ря гов, так как бо ял ся
от ца сво е го; но Бог не дал дья во лу ра до с ти. Ког да Вла ди мир раз -
бо лел ся, был у не го в это вре мя Бо рис. Меж ду тем пе че не ги по ш -
ли по хо дом на Русь, Вла ди мир по слал про тив них Бо ри са, а сам
силь но раз бо лел ся; в этой бо лез ни и умер ию ля в пят над ца тый
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день. Умер он на Бе ре с то ве,
и ута и ли смерть его, так как Свя -
то полк был в Ки е ве. Но чью же
ра зо бра ли по мост меж ду дву мя
кле тя ми, за вер ну ли его в ко вер
и спу с ти ли ве рёв ка ми на зем лю;
за тем, воз ло жив его на са ни, от -
вез ли и по ста ви ли в церк ви Свя -
той Бо го ро ди цы, ко то рую сам
ког даLто по ст ро ил. Уз нав об
этом, со шлись лю ди без чис ла
и пла ка ли по нём — бо я ре как по
за ступ ни ке стра ны, бед ные же
как о сво ём за ступ ни ке и кор ми -
те ле. И по ло жи ли его в гроб мра -
мор ный, по хо ро ни ли те ло его,
бла жен но го кня зя, с пла чем.

То но вый Кон стан тин ве ли ко -
го Ри ма; как тот кре с тил ся сам
и лю дей сво их кре с тил, так
и этот по сту пил так же. Ес ли
и пре бы вал он преж де в сквер -
ных по хот ных же ла ни ях, од на ко
впос лед ст вии усерд ст во вал в по -
ка я нии, по сло ву апо с то ла: «Где ум но жит ся грех, там пре изо би -
лу ет бла го дать». Удив ле ния до стой но, сколь ко он со тво рил до б ра
Рус ской зем ле, кре с тив её. Мы же, хри с ти а не, не воз да ём ему по -
че с тей, рав ных его де я нию. Ибо ес ли бы он не кре с тил нас,
то и ны не бы ещё пре бы ва ли в за блуж де нии дья воль ском, в ко то -
ром и пра ро ди те ли на ши по гиб ли. Ес ли бы име ли мы усер дие
и мо ли лись за не го Бо гу в день его смер ти, то Бог, ви дя, как мы
чтим его, про сла вил бы его: нам ведь сле ду ет мо лить за не го Бо га,
так как че рез не го по зна ли мы Бо га. Пусть же Гос подь воз даст те -
бе по же ла нию тво е му и все прось бы твои ис пол нит — о Цар ст вии
Не бес ном, ко то ро го ты и хо тел. Пусть увен ча ет те бя Гос подь вме -
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с те с пра вед ни ка ми, воз даст ус лаж де -
ние пи щей рай ской и ли ко ва ние с Ав -
ра а мом и дру ги ми па т ри ар ха ми,
по сло ву Со ло мо на: «Со смер тью пра -
вед ни ка не по гиб нет на деж да».

Па мять о нём чтут рус ские лю ди,
вспо ми ная свя тое кре ще ние, и про -
слав ля ют Бо га мо лит ва ми, пес ня ми
и псал ма ми, вос пе вая их Гос по ду, но -
вые лю ди, про све щён ные Свя тым Ду -
хом, ожи дая на деж ды на шей, ве ли ко -
го Бо га и Спа са на ше го Ии су са Хри с та;
Он при дёт воз дать каж до му по тру дам
его не из ре чен ную ра дость, ко то рую
пред сто ит по лу чить всем хри с ти а нам.

О уби е нии Бо ри са. Свя то полк сел
в Ки е ве по смер ти от ца сво е го, и со звал
ки ев лян, и стал да вать им да ры. Они
же бра ли, но серд це их не ле жа ло к не -
му, по то му что бра тья их бы ли с Бо ри -
сом. Ког да Бо рис уже воз вра тил ся

с вой ском на зад, не най дя пе че не гов, при шла к не му весть: «Отец
у те бя умер». И пла кал ся по от це горь ко, по то му что лю бим был
от цом боль ше всех, и ос та но вил ся, дой дя до Аль ты. Ска за ла же
ему дру жи на от цов ская: «Вот у те бя от цов ская дру жи на и вой ско.
Пой ди, сядь в Ки е ве на от цов ском сто ле». Он же от ве чал: «Не под -
ни му ру ки на бра та сво е го стар ше го: ес ли и отец у ме ня умер,
то пусть этот бу дет мне вме с то от ца». Ус лы шав это, во и ны ра зо -
шлись от не го. Бо рис же ос тал ся сто ять с од ни ми сво и ми от ро ка -
ми. Меж ду тем Свя то полк, ис пол нив шись без за ко ния, вос при нял
мысль Ка и но ву и по слал ска зать Бо ри су: «Хо чу с то бою лю бовь
иметь и при дам те бе ещё к по лу чен но му от от ца вла де нию»,
но сам об ма ны вал его, что бы какLни будь его по гу бить. Свя то полк
при шёл но чью в Выш го род, тай но при звал Пут шу и выш го род -
ских му жей бо яр ских и ска зал им: «Пре да ны ли вы мне всем серд -
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цем?» От ве ча ли же Пут ша с выш го род ца ми: «Со глас ны го ло вы
свои сло жить за те бя». Тог да он ска зал им: «Не го во ря ни ко му,
сту пай те и убей те бра та мо е го Бо ри са». Те же обе ща ли ему не мед -
лен но ис пол нить это. О та ких ска зал Со ло мон: «Спе шат они на не -
пра вед ное про ли тие кро ви. Ибо при ни ма ют они уча с тие в про ли -
тии кро ви и на вле ка ют на се бя не сча с тия. Та ко вы пу ти всех, со -
вер ша ю щих без за ко ние, ибо не че с ти ем изы ма ют свою ду шу».
Послан ные же при шли на Аль ту но чью, и ког да под сту пи ли бли -
же, то ус лы ха ли, что Бо рис по ёт за ут ре ню, так как при шла ему
уже весть, что со би ра ют ся по гу бить его. И, встав, на чал он петь:
«Гос по ди! За что ум но жи лись вра ги мои! Мно гие вос ста ют на ме -
ня»; и ещё: «Ибо стре лы Твои вон зи лись в ме ня; ибо я го тов к бе -
дам, и скорбь моя пре до мною»; и ещё го во рил он: «Гос по ди! Ус -
лышь мо лит ву мою и не вхо ди в суд с ра бом Тво им, по то му что не
оп рав да ет ся пред То бой ни кто из жи ву щих, так как пре сле ду ет
враг ду шу мою». И, окон чив ше с топ сал мие и уви дев, что при шли
по слан ные убить его, на чал петь псал мы: «Об сту пи ли ме ня тель -
цы туч ные… Ско пи ще злых об сту пи ло ме ня»; «Гос по ди, Бо же
мой, на Те бя упо ваю, спа си ме ня и от всех го ни те лей мо их из бавь
ме ня». За тем на чал он петь ка нон. А за тем, кон чив за ут ре ню, по -
мо лил ся и ска зал так, смо т ря на ико ну, на об раз Вла ды ки: «Гос -
по ди Ии су се Хри с те! Как Ты в этом об ра зе явил ся на зем лю ра ди
на ше го спа се ния, соб ст вен ною во лею дав при гвоз дить ру ки Свои
на кре с те, и при нял стра да ние за на ши гре хи, так и ме ня спо добь
при нять стра да ние. Я же не от вра гов при ни маю это стра да ние,
но от сво е го же бра та, и не вме ни ему, Гос по ди, это в грех». И, по -
мо лив шись Бо гу, воз лёг на по стель свою. И вот на па ли на не го,
как зве ри ди кие, об сту пив ша тёр, и про тк ну ли его ко пь я ми,
и прон зи ли Бо ри са, и слу гу его, при крыв ше го его сво им те лом,
прон зи ли. Был же он лю бим Бо ри сом. Был от рок этот ро дом венгр
по име ни Ге ор гий; Бо рис его силь но лю бил, и воз ло жил он на не -
го грив ну зо ло тую боль шую, в ко то рой он и слу жил ему. Уби ли
они и мно гих дру гих от ро ков Бо ри са. С Ге ор гия же с это го не мог -
ли они бы с т ро снять грив ну с шеи, и от сек ли го ло ву его, и толь ко
тог да сня ли грив ну, а го ло ву от бро си ли прочь; по это муLто впос -
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лед ст вии и не об ре ли те ла его сре ди тру пов. Убив же Бо ри са, ока -
ян ные за вер ну ли его в ша тёр, по ло жив на те ле гу, по вез ли, ещё
ды шав ше го. Свя то полк же ока ян ный, уз нав, что Бо рис ещё ды -
шит, по слал двух ва ря гов при кон чить его. Ког да те при шли и уви -
де ли, что он ещё жив, то один из них из влёк меч и прон зил его
в серд це. И так скон чал ся бла жен ный Бо рис, при няв с дру ги ми
пра вед ни ка ми ве нец веч ной жиз ни от Хри с та Бо га, срав няв шись
с про ро ка ми и апо с то ла ми, пре бы вая с сон мом му че ни ков, по чи -
вая на ло не Ав ра а ма, ви дя не из ре чен ную ра дость, рас пе вая с ан -
ге ла ми и в ве се лии пре бы вая со все ми свя ты ми. И по ло жи ли те ло
его в церк ви Ва си лия, тай но при не ся его в Выш го род. Ока ян ные
же те убий цы при шли к Свя то пол ку, точ но хва лу за слу жив шие,
без за кон ни ки. Вот име на этих за ко но пре с туп ни ков: Пут ша, Та -
лец, Ело вит, Ляш ко, а отец им всем са та на. Ибо та кие слу ги по -
доб ны бе сам: бе сы ведь по сы ла ют ся на злое, ан ге лы же по сы ла ют -
ся для до б рых дел. Ан ге лы ведь не тво рят че ло ве ку зла, но до б ра
ему же ла ют по сто ян но, осо бен но же по мо га ют хри с ти а нам и за -
щи ща ют их от су по ста таLдья во ла; а бе сы по буж да ют че ло ве ка на
зло, за ви дуя ему; и так как ви дят, что че ло век от Бо га в че с ти, —
по то му и за ви ду ют, и ско ры на со вер ше ние зла. Злой че ло век,
усерд ст вуя зло му де лу, ху же бе са, ибо бе сы Бо га бо ят ся, а злой че -
ло век ни Бо га не бо ит ся, ни лю дей не сты дит ся; бе сы ведь и Кре с -
та Гос под ня бо ят ся, а че ло век злой и Кре с та не бо ит ся.

Свя то полк же ока ян ный стал ду мать: «Вот убил я Бо ри са, как
бы убить Гле ба?» И, за мыс лив Ка и но во де ло, по слал, об ма ны вая,
гон ца к Гле бу, го во ря так: «При ез жай сю да по ско рее, отец те бя
зо вёт: силь но он бо лен». Глеб тот час же сел на ко ня и от пра вил ся
с ма лою дру жи ною, по то му что был по слу ш лив от цу. И ког да при -
шёл он на Вол гу, то в по ле спо тк нул ся конь его на рыт ви не, и по -
вре дил Глеб се бе не мно го но гу. И при шёл в Смо ленск, и ото шёл
от Смо лен ска не да ле ко, и стал на Смя ды не в на са де. В это же вре -
мя при шла от Пред сла вы весть к Яро сла ву о смер ти от ца, и по -
слал Яро слав ска зать Гле бу: «Не хо ди: отец у те бя умер, а брат
твой убит Свя то пол ком». Ус лы хав это, Глеб гром ко во зо пил
со сле за ми, пла чась по от це, но ещё боль ше по бра те, и стал мо -
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лить ся со сле за ми, го во ря
так: «Увы мне, Гос по ди!
Луч ше бы ло бы мне уме реть
с бра том, не же ли жить на
све те этом. Ес ли бы ви дел я,
брат мой, ли цо твое ан гель -
ское, то умер бы с то бою,
ны не же за чем ос тал ся я
один? Где ре чи твои, что го -
во рил ты мне, брат мой лю -
би мый? Ны не уже не ус лы -
шу ти хо го тво е го на став ле -
ния. Ес ли до хо дят мо лит вы
твои к Бо гу, то по мо лись обо
мне, что бы и я при нял ту же
му че ни че с кую кон чи ну.
Луч ше бы бы ло мне уме реть
с то бою, чем жить на этом
пол ном лжи све те». И ког да
он так мо лил ся со сле за ми,
вне зап но при шли по слан -
ные Свя то пол ком по гу бить
Гле ба. И тут вдруг за хва ти -
ли по слан ные ко рабль Гле -
бов и об на жи ли ору жие. От -
ро ки же Гле бо вы па ли ду хом. Ока ян ный же Го ря сер, один из по -
слан ных, ве лел тот час же за ре зать Гле ба. По вар же Гле ба, име нем
Тор чин, вы нув нож, за ре зал Гле ба, как без вин но го яг нён ка. Так
был при не сён он в жерт ву Бо гу, вме с то бла го ухан но го фи ми а ма
жерт ва ра зум ная, и при нял ве нец Цар ст вия Бо жия, вой дя в не -
бес ные оби те ли, и уви дел там же лан но го бра та сво е го, и ра до вал -
ся с ним не из ре чен ною ра до с тию, ко то рой удо с то и лись они за своё
бра то лю бие. «Как хо ро шо и как пре крас но жить бра ть ям вме с те!»
Ока ян ные же воз вра ти лись на зад, как ска зал Да вид: «Да воз вра -
тят ся греш ни ки в ад». Ког да же они при шли, ска за ли Свя то пол -
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ку: «Сде ла ли при ка зан ное то бою». Он же, ус лы шав это, воз гор -
дил ся ещё боль ше, не ве дая, что Да вид ска зал: «Что хва лишь ся
зло дей ст вом, силь ный? Весь день без за ко ние… умы ш ля ет язык
твой».

Итак, Глеб был убит, и был он бро шен на бе ре гу меж ду дву мя
ко ло да ми, за тем же, взяв его, увез ли и по ло жи ли его ря дом с бра -
том его Бо ри сом в церк ви Свя то го Ва си лия.

И со еди ни лись они те ла ми, а сверх то го и ду ша ми, пре бы вая
у Вла ды ки, Ца ря всех, в ра до с ти бес ко неч ной, в све те не из ре чен -
ном, и по да вая да ры ис це ле ния Рус ской зем ле, и всех при хо дя -
щих с ве рою из иных стран ис це ляя: хро мым да вая хо дить, сле -
пым да вая про зре ние, бо ля щим вы здо ров ле ние, за ко ван ным ос -
во бож де ние, тем ни цам от вер зе ние, пе чаль ным уте ше ние, го ни -
мым из бав ле ние. За ступ ни ки они за Рус скую зем лю, све тиль ни ки
си я ю щие и веч но мо ля щи е ся Вла ды ке о сво их лю дях. Вот по че му
и мы долж ны до стой но вос хва лять стра с то терп цев этих Хри с то -
вых, при леж но мо лясь им со сло ва ми: «Ра дуй те ся, стра с то терп цы
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Хри с то вы, за ступ ни ки Рус ской зем ли, по да ю щие ис це ле ние при -
хо дя щим к вам с ве рою и лю бо вью. Ра дуй тесь, не бес ные оби та те -
ли, бы ли вы ан ге ла ми во пло ти, еди но мыс лен ны ми слу жи те ля ми
Бо гу, еди но об раз ной че той, свя тым еди но душ ной; по это му и по -
да ё те вы ис це ле ние всем страж ду щим. Ра дуй тесь, Бо рис и Глеб
бо го му д рые, ис то ча е те вы как бы струи из ко лод ца жи во нос ной
во ды ис це ле ния, ис те ка ют они вер ным лю дям на вы здо ров ле ние.
Ра дуй тесь, по прав шие ко вар но го змея, явив ши е ся по доб но лу чам
све то зар ным, как све ти ла, оза ря ю щие всю Рус скую зем лю, все гда
тьму от го ня ю щие ве рою не пре клон ною. Ра дуй тесь, за слу жив шие
не дре ман ное око, ду ши свои к ис пол не нию свя тых Бо жь их за по -
ве дей в серд цах сво их скло нив шие, бла жен ные. Ра дуй тесь, бра -
тья, вме с те пре бы ва ю щие в ме с тах све то зар ных, в се ле ни ях не -
бес ных, в не увя да е мой сла ве, об ла да ния ко то рой удо с то и лись.
Ра дуй тесь, яв но для всех оси ян ные Бо же ст вен ным све том, весь
мир обо шед шие, бе сов от го ня ю щие, не ду ги ис це ля ю щие, све -
тиль ни ки до б рые, за ступ ни ки тёп лые, с Бо гом пре бы ва ю щие, Бо -
же ст вен ны ми лу ча ми все гда оза ря е мые, му же ст вен ные стра с то -
терп цы, про све ща ю щие ду ши вер ным лю дям.

Воз вы си ла вас све то нос ная не бес ная лю бовь; че рез неё вы
и на сле до ва ли все кра со ты не бес но го жи тия, сла ву и рай скую пи -
щу, и свет ра зу ма, пре крас ные ра до с ти. Ра дуй тесь, по то му что на -
по я е те вы все серд ца, го ре с ти и бо лез ни от го ня е те, стра с ти злые
ис це ля е те; кап ля ми кро ви сво ей свя той оба г ри ли вы ба г ря ни цу,
про слав лен ные, ибо, её но ся пре крас но, с Хри с том цар ст ву е те все -
гда, мо лясь за но вых хри с ти ан ских лю дей и срод ни ков сво их.
Бла го сло ви лась зем ля Рус ская кро вью ва шею и мо ща ми, по ко я -
щи ми ся в церк ви, про све ща е те вы цер ковь эту Ду хом Бо же ст вен -
ным, в ней же с му че ни ка ми, как му че ни ки, мо ли тесь вы за лю -
дей сво их. Ра дуй тесь, свет лые звёз ды, ут ром вос хо дя щие! Хри с -
то лю би вые же стра с то терп цы и за ступ ни ки на ши! По ко ри те по га -
ных под но ги кня зь ям на шим, мо лясь Вла ды ке Бо гу на ше му, что -
бы пре бы ва ли они в ми ре, в еди не нии и в здо ро вье, из бав ляя их от
усоб ных войн и от про ныр ст ва дья во ла, удо с той те и нас то го же,
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по ющих вам и по чи та ю щих ва ше слав ное тор же ст во во вся ве ки
до скон ча ния ми ра».

Свя то полк же ока ян ный и злой убил Свя то сла ва, по слав к не -
му к го ре Угор ской, ког да тот бе жал в Уг ры. И стал Свя то полк ду -
мать: «Пе ре бью всех сво их бра ть ев и ста ну один вла деть Рус скою
зем лею». Так ду мал он в гор до с ти сво ей, не зная, что «Бог да ёт
власть, ко му хо чет, ибо по став ля ет Все выш ний це са ря и кня зя,
ка ких за хо чет дать». Ес ли же ка каяLни будь стра на ста нет угод -
ной Бо гу, то ста вит ей Бог це са ря или кня зя пра вед но го, лю бя ще -
го спра вед ли вость и за кон, и да ру ет вла с ти те ля и су дью, су дя ще -
го суд. Ибо ес ли кня зья спра вед ли вы в стра не, то мно го со гре ше -
ний про ща ет ся стра не той; ес ли же злы и лжи вы, то ещё боль шее
зло на сы ла ет Бог на стра ну ту, по то му что князь — гла ва зем ли.
Ибо так ска зал Исайя: «Со гре ши ли от го ло вы и до ног, то есть от
це са ря и до про стых лю дей». «Го ре го ро ду то му, в ко то ром князь
юн», лю бя щий пить ви но под зву ки гус лей вме с те с мо ло ды ми со -
вет ни ка ми. Та ких кня зей да ёт Бог за гре хи, а ста рых и му д рых
от ни ма ет, как ска зал Исайя: «От ни мет Гос подь у Ие ру са ли ма
креп ко го ис по ли на, и хра б ро го му жа, и су дью, и про ро ка, и сми -
рен но го стар ца, и див но го со вет ни ка, и му д ро го ху дож ни ка, и ра -
зум но го, жи ву ще го по за ко ну. И дам им юно шу кня зя, и обид чи -
ка по став лю об ла дать ими». 

Свя то полк же ока ян ный стал кня жить в Ки е ве. Со звав лю дей,
стал он им да вать ко му пла щи, а дру гим день га ми, и роз дал мно -
го бо гат ст ва. Ког да Яро слав не знал ещё об от цов ской смер ти, бы -
ло у не го мно же ст во ва ря гов, и тво ри ли они на си лие нов го род цам
и жё нам их. Нов го род цы вос ста ли и пе ре би ли ва ря гов во дво ре
По ро мо нь ем. И раз гне вал ся Яро слав, и по шёл в се ло Ра ко мо, сел
там во дво ре. И по слал к нов го род цам ска зать: «Мне уже тех не
вос кре сить». И при звал к се бе луч ших му жей, ко то рые пе ре би ли
ва ря гов, и, об ма нув их, пе ре бил. В ту же ночь при шла ему весть
из Ки е ва от се с т ры его Пред сла вы: «Отец твой умер, а Свя то полк
си дит в Ки е ве, убил Бо ри са, а на Гле ба по слал, бе ре гись его
очень». Ус лы шав это, пе ча лен был Яро слав и об от це, и о бра ть ях,
и о дру жи не. На дру гой день, со брав ос та ток нов го род цев, ска зал
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Яро слав: «О ми лая моя дру жи на, ко то рую я вче ра пе ре бил, а се го -
дня она ока за лась нуж на». Утёр слё зы и об ра тил ся к ним на ве че:
«Отец мой умер, а Свя то полк си дит в Ки е ве и уби ва ет бра ть ев сво -
их». И ска за ли нов го род цы: «Хо тя, князь, и ис се че ны бра тья на -
ши, — мо жем за те бя бо роть ся!» И со брал Яро слав ты ся чу ва ря -
гов, а дру гих во и нов 40000, и по шёл на Свя то пол ка, при звав Бо га
в сви де те ли сво ей прав ды и ска зав: «Не я на чал из би вать бра ть ев
мо их, но он; да бу дет Бог мсти те лем за кровь бра ть ев мо их, по то -
му что без ви ны про лил он пра вед ную кровь Бо ри са и Гле ба.
Или же и мне то же сде лать? Рас су ди ме ня, Гос по ди, по прав де,
да пре кра тят ся зло де я ния греш но го». И по шёл на Свя то пол ка.
Ус лы шав же, что Яро слав идёт, Свя то полк со брал бес чис лен ное
ко ли че ст во во и нов, рус ских и пе че не гов, и вы шел про тив не го
к Лю бе чу на тот бе рег Дне п ра, а Яро слав был на этом.

В год 6527 (1019). При шёл Свя то полк с пе че не га ми в си ле
гроз ной, и Яро слав со брал мно же ст во во и нов и вы шел про тив не -
го на Аль ту. Яро слав стал на ме с то, где уби ли Бо ри са, и, воз дев
ру ки к не бу, ска зал: «Кровь бра та мо е го во пи ет к Те бе, Вла ды ка!
Ото мсти за кровь пра вед ни ка се го, как ото мстил Ты за кровь Аве -
ля, об рёк Ка и на на сте на ние и тре пет: так об ре ки и это го». По мо -
лил ся и ска зал: «Бра тья мои! Хоть и ото шли вы те лом от сю да,
но мо лит вою по мо ги те мне про тив вра га се го — убий цы и гор -
деца». 

И ког да ска зал так, дви ну лись про тив ни ки друг на дру га,
и по кры ло по ле Аль тин ское мно же ст во во и нов. Бы ла же тог да
пят ни ца, и всхо ди ло солн це, и со шлись обе сто ро ны, и бы ла се ча
же с то кая, ка кой не бы ва ло на Ру си, и, за ру ки хва та ясь, ру би -
лись, и схо ди лись триж ды, так что тек ла кровь по ни зи нам. К ве -
че ру же одо лел Яро слав, а Свя то полк бе жал. 

И ког да бе жал он, на пал на не го бес, и рас слаб ли все чле ны
его, и не мог он си деть на ко не, и не сли его на но сил ках. И бе жав -
шие с ним при нес ли его к Бе ре с тью. Он же го во рил: «Бе ги те со
мной, го нят ся за на ми». От ро ки же его по сы ла ли по смо т реть:
«Го нит ся ли кто за на ми?» И не бы ло ни ко го, кто бы гнал ся за ни -
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ми, и даль ше бе жа ли с ним. Он же ле -
жал не мо щен и, при вста вая, го во рил:
«Вот уже го нят ся, ой, го нят ся, бе ги -
те». Не мог он вы тер петь на од ном ме с -
те, и про бе жал он че рез Поль скую зем -
лю, го ни мый Бо жи им гне вом, и при бе -
жал в пу с тын ное ме с то меж ду Поль -
шей и Че хи ей, и там бед ст вен но окон -
чил жизнь свою. «Пра вед ный суд по -
стиг его, не пра вед но го, и по сле смер ти
при нял он му ки ока ян но го: по ка за ло
яв но… по слан ная на не го Бо гом па губ -
ная ка ра без жа ло ст но пре да ла его
смер ти», и по от ше ст вии от се го све та,
свя зан ный, веч но тер пит му ки. Есть
мо ги ла его в том пу с тын ном ме с те и до
се го дня. Ис хо дит же из неё смрад ужа -
сен. Всё это Бог явил в по уче ние кня зь -
ям рус ским, что бы ес ли ещё раз со вер -

шат та кое же, уже слы шав обо всём этом, то та кую же казнь при -
мут, и да же ещё боль шую той, по то му что со вер шат та кое злое
убий ст во, уже зная обо всем этом. Семь каз ней при нял Ка ин, убив
Аве ля, а Ла мех семь де сят, по то му что Ка ин не знал, что при дёт ся
при нять мще ние от Бо га, а Ла мех со вер шил убий ст во, уже зная
о каз ни, по стиг шей пра ро ди те ля его. «Ибо ска зал Ла мех жё нам
сво им: “Му жа убил во вред мне и, юно шу убив, на нёс сам се бе бе -
ду, по то му, ска зал он, и 70 мще ний по ло же но мне, что, зная обо
всём, со тво рил я это”». Ла мех убил двух бра ть ев Ено хо вых и взял
се бе жён их; этот же Свя то полк — но вый Ави ме лех, ро див ший ся
от пре лю бо де я ния и из бив ший сво их бра ть ев, сы но вей Ге де о но -
вых; так и свер ши лось.

Яро слав же сел в Ки е ве, утёр пот с дру жи ною сво ею, по ка зав
по бе ду и труд ве лик.

В год 6545 (1037). За ло жил Яро слав го род ве ли кий, у то го же
гра да Зо ло тые во ро та; за ло жил и цер ковь Свя той Со фии, ми т ро -
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по лию, и за тем цер ковь на Зо ло тых во ро тах — Бла го ве ще ния
Свя той Бо го ро ди цы, за тем мо на с тырь свя то го Ге ор гия и свя той
Ири ны. И ста ла при нём ве ра хри с ти ан ская пло дить ся и рас ши -
рять ся, и чер но риз цы ста ли ум но жать ся, и мо на с ты ри по яв лять -
ся. И лю бил Яро слав цер ков ные ус та вы, по пов лю бил не ма ло, осо -
бен но же чер но риз цев, и кни ги лю бил, чи тая их ча с то и но чью
и днём. И со брал пис цов мно гих, и пе ре во ди ли они с гре че с ко го на
сла вян ский язык. И на пи са ли они книг мно же ст во, ими же по -
уча ют ся ве ру ю щие лю ди и на слаж да ют ся уче ни ем Бо же ст вен -
ным. Как ес ли один зем лю вспа шет, дру гой же за се ет, а иные
жнут и едят пи щу не о ску де ва ю щую, — так и этот. Отец ведь его
Вла ди мир зем лю вспа хал и раз мяг чил, то есть кре ще ни ем про све -
тил. Этот же за се ял книж ны ми сло ва ми серд ца ве ру ю щих лю дей,
а мы по жи на ем, уче ние при ни мая книж ное.

Ве ли ка ведь бы ва ет поль за от уче ния книж но го; кни га ми на -
став ля е мы и по уча е мы на путь по ка я ния, ибо от слов книж ных
об ре та ем му д рость и воз дер жа ние. Это ведь — ре ки, на по я ю щие
все лен ную, это ис точ ни ки му д ро -
с ти; в кни гах ведь не из ме ри мая
глу би на, ими мы в пе ча ли уте ша -
ем ся, они — уз да воз дер жа ния.
Ве ли ка есть му д рость, ведь и Со -
ло мон, про слав ляя её, го во рил:
«Я, пре му д рость, все ли ла свет
и ра зум, и смысл я при зва ла.
Страх Гос по день… Мои со ве ты,
моя му д рость, моё ут верж де ние,
моя си ла. Мною це са ри цар ст ву -
ют, а силь ные уза ко ня ют прав ду.
Мною вель мо жи ве ли ча ют ся
и му чи те ли уп рав ля ют зем лею.
Лю бя щих ме ня люб лю, ищу щие
ме ня най дут бла го дать». Ес ли
при леж но по ищешь в кни гах му -
д ро с ти, то най дёшь ве ли кую
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поль зу ду ше сво ей. Ибо кто ча с то чи та ет кни ги, тот бе се ду ет с Бо -
гом или со свя ты ми му жа ми. Тот, кто чи та ет про ро че с кие бе се ды,
и еван гель ские и апо с толь ские по уче ния, и жи тия свя тых от цов,
об ре та ет ду ше ве ли кую поль зу.

Яро слав же, как мы уже ска за ли, лю бил кни ги и, мно го их на -
пи сав, по ло жил в церк ви Свя той Со фии, ко то рую со здал сам. Ук -
ра сил её зо ло том, се ре б ром и со су да ми цер ков ны ми, и воз но сят
в ней к Бо гу по ло жен ные пес но пе ния в на зна чен ное вре мя. И дру -
гие церк ви ста вил по го ро дам и по ме с там, по став ляя по пов и да -
вая от бо гатств сво их жа ло ва нье, ве ля им учить лю дей, по то му
что им по ру че но это Бо гом, и по се щать ча с то церк ви. И ум но жи -
лись пре сви те ры и лю ди хри с ти ан ские. И ра до вал ся Яро слав, ви -
дя мно же ст во церк вей и лю дей хри с ти ан, а враг се то вал, по беж да -
е мый но вы ми людь ми хри с ти ан ски ми.

Текст при во дит ся по кни ге: По весть вре мен ных лет /
Подг. тек с та, пе ре вод, ста тьи и ком мент. Д. С. Ли ха -

чё ва; под ред. В. П. Ад ри а но вой�Пе ретц. 2�е изд., испр.
и доп. СПб.: На ука, 1996.
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ИЛА РИ ОН, ми т ро по лит Ки ев ский 

СЛО ВО О ЗА КО НЕ И БЛА ГО ДА ТИ1

<…>

Как и го во рил Спа си тель са ма рян ке2, что на ста нет вре мя,
и на ста ло уже, ког да не на го ре сей, не в Ие ру са ли ме бу дут по кло -
нять ся От цу, но явят ся ис тин ные по клон ни ки, ко то рые бу дут по -
кло нять ся От цу в Ду хе и Ис ти не, ибо Отец та ких ищет, по кло ня -
ю щих ся Ему, то есть с Сы ном и Свя тым Ду хом. Так и есть: по всей
зем ле уже сла вит ся Свя тая Тро и ца и по кло не ние при ни ма ет от
всей тва ри. Ма лые (и) ве ли кие сла вят Бо га, по про ро че ст ву:
И (не) бу дет учить каж дый ближ не го сво е го и каж дый бра та
сво е го, го во ря: по знай Гос по да, по то му что уз на ют Ме ня (все)
от ма ло го до ве ли ко го (Евр. 8, 11). И как го во рил Хри с тос Спа си -
тель От цу: Слав лю Те бя, От че, Гос по ди не ба и зем ли, что Ты
ута ил cиe от му д рых и ра зум ных и от крыл то мла ден цам; ей,
От че! ибо та ко во бы ло Твое бла го во ле ние (Мф. 11, 25–26).
И столь по ми ло вал Бла гой Бог че ло ве че с кий род, что че ло ве ки по
пло ти че рез кре ще ние (и) до б рые  де ла сы но вь я ми Бо гу и при ча ст -
ни ка ми Хри с ту ста но вят ся. Ибо, как ска зал еван ге лист: А тем,
ко то рые при ня ли Его, ве ру ю щим во имя Его, дал власть быть ча -
да ми Бо жи и ми, ко то рые ни от кро ви, ни от хо те ния пло ти,
ни от хо те ния му жа, но от Бо га ро ди лись Свя тым Ду хом в свя -
той ку пе ли (Ин. 1, 12–13). Все же это Бог наш на Не бе сах и на
зем ле как вос хо тел, так и со тво рил. (И) по то му кто же не про сла -
вит, кто не вос хва лит, кто не по кло нит ся ве ли че ст ву сла вы Его
и кто не по ди вит ся без мер но му че ло ве ко лю бию Его! Преж де век
от От ца рож ден, един и со пре с то лен От цу, еди но су щен, как свет
солн цу; со шёл на зем лю, по се тил на род Свой, не по ки нув От ца,
и во пло тил ся от Де вы чи с той, без муж ней и не по роч ной; во шёл,
как Сам (лишь) ве да ет, плоть вос при нял и так же вы шел, как
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и во шёл. Один из Тро и цы в двух ес те ст вах — Бо же ст ве и че ло ве -
че ст ве.

Со вер шен ный Че ло век по во че ло ве че нию, а не при зрак, но (и)
со вер шен ный Бог по Бо же ст ву, а не про стой че ло век, явив ший на
зем ле Бо же ст вен ное и че ло ве че с кое.

Ибо как че ло век ут ро бу ма те рин скую тя го тил — и как Бог из -
шел, дев ст ва не по вре див.

Как че ло век ма те рин ское мле ко при нял — и как Бог по ве лел
ан ге лам с па с ту ха ми петь: Сла ва в вы шних Бо гу!

Как че ло век по вит был пе ле на ми — и как Бог вол х вов звез дою
вёл.

Как че ло век воз ле жал в яс лях — и как Бог от вол х вов да ры
и по кло не ние при нял.

Как че ло век бе жал в Еги -
пет — и как Бо гу ру ко твор ные
еги пет ские (бо ги) по кло ни лись
(Ему).

Как че ло век при шёл кре с -
тить ся — и как Бо га ус т ра шив -
шись (Его), Иор дан об ра тил ся
вспять.

Как че ло век, об на жив шись,
во шёл в во ду — и как Бог от От -
ца сви де тель ст во при нял: Сей
есть Сын Мой воз люб лен ный.

Как че ло век по стил ся со рок
дней и взал кал — и как Бог по бе -
дил ис ку си те ля.

Как че ло век по шёл на брак
в Ка ну Га ли лей скую — и как Бог
во ду в ви но пре тво рил.
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Как че ло век в ко раб ле спал — и как Бог за пре тил ве т рам и мо -
рю, и (те) по слу ша ли Его.

Как че ло век Ла за ря оп ла кал — и как Бог вос кре сил его из
мёрт вых.

Как че ло век на ос ла вос сел — и как Бо гу воз гла ша ли (Ему):
Бла го сло вен Гря дый во имя Гос под не!

Как че ло век рас пят был — и как Бог Сво ею вла с тью со ра с пя -
то го с Ним впу с тил в рай. 

Как че ло век, ук су са вку сив, ис пу с тил дух — и как Бог солн це
по мра чил и зем лю по тряс.

Как че ло век во гроб по ло жен был — и как Бог ад раз ру шил
и ду ши ос во бо дил.

Как че ло ве ка за пе ча та ли (Его) во гро бе — и как Бог изшел, пе -
ча ти це лы ми со хра нив.

Как че ло ве ка тщи лись иу деи ута ить Вос кре се ние (Его), под ку -
пая стра жей, — но как Бог уз нан и при зван во всех кон цах зем ли.

По ис ти не, Кто Бог так ве ли кий, как Бог (наш). Он есть Бог,
тво ря щий чу де са (Пс. 76, 14–15)! 

<…>

Текст при во дит ся по сборни ку: Бо го слов ские тру ды.
Сб. 28.– М.: Изд. Мос ков ской Па т ри ар хии, 1987. 

(Пе ре вод А. Бе лиц кой) 
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Ти хо ми ров М.Н. 

ОЛЬ ГА 
(очерк)

На пер вых же стра ни цах рус ской ис то рии по яв ля ет ся за ме ча -
тель ная жен щи на древ но с ти — кня ги ня Оль га, «му д рей шая из
лю дей». О про ис хож де нии и ран ней юно с ти Оль ги из ве ст но очень
ма ло. Ле то пись со об ща ет толь ко, что в 903 г. к Иго рю при ве ли
«же ну от Пьско ва, име нем Ол гу». По зд ней шие ле ген ды упор но
ука зы ва ли на Псков как на ро ди ну Оль ги, а с те че ни ем вре ме ни
об раз му д рой кня ги ни, ма те ри ве ли ко го во и те ля Свя то сла ва, сде -
лал ся сов сем ле ген дар ным. Псков ские пре да ния то го во ри ли, что
Оль га ро ди лась в са мом Пско ве, то на зы ва ли её ро ди ной го род Из -
борск, то се ло Вы бут ское под Пско вом. Да же о бра ке Иго ря с Оль -
гой, о ко то ром так ма ло го во ри лось в ле то пи си, рас ска зы ва лось
с не о бык но вен ны ми и ро ман ти че с ки ми при кра са ми. Игорь
какLто охо тил ся в псков ских ле сах, го во ри лось в ле ген де, и ис кал
спо соб пе ре пра вить ся на дру гую сто ро ну ре ки. По ре ке плы ла лод -
ка, а в ней си де ла пре крас ная и силь ная де вуш ка. Мо ло дой князь
«уяз ви ся ви де ни ем» и пы тал ся за ве с ти с ней воль ные раз го во ры,
но му д рая де ва про чи та ла юно ше це лое на став ле ние о чи с той люб -
ви, за ста вив Иго ря ос та вить «юно ше с кое му д ро ва ние своё» и ре -
шить, что луч шей не ве с ты ему не най ти1.  В этом рас ска зе яс но пе -
ре пле та ют ся две про ти во по лож ные сти хии: на род ные пре да ния
о встре че в глу хих ле сах над ре кой Ве ли кой мо ло до го Иго ря с его
су же ной не ве с той и бла го че с ти вые рас суж де ния по зд ней ше го
книж ни ка.

Уже ав то ры XVI в. счи та ли, что Оль га про ис хо ди ла из ва ряж -
ско го ро да, хо тя и не име ли для это го ни ка ких ос но ва ний, кро ме
сво их до мыс лов. Ва ряж ское про ис хож де ние Оль ги не вы зва ло со -
мне ний и у боль шин ст ва ис то ри ков XVII–XIX вв. Впро чем, ос но -
ва ний для это го мне ния бы ло не мно го. Сло во «Оль га» про из во ди -
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ли от нор манн ско го «Ель га», имея в ви -
ду, что в рус ском язы ке на чаль ное «е»
за ме ня ет ся «о». Дей ст ви тель но, гре че с -
кий пи са тель Х в. на зы ва ет Оль гу «Ель -
гой». Од на ко дру гие гре че с кие ру ко пи -
си зна ют рус скую кня ги ню и под име -
нем «Уль ги» или «Оль ги». Так она на -
зва на в од ной гре че с кой ру ко пи си XIV в.

Од на ко сам ле то пи сец, склон ный вы -
во дить рус ских кня зей из за мо рья, ни -
че го не зна ет о нор манн ском про ис хож -
де нии Оль ги, а о ка кихLли бо ва ряж ских
кня зь ях в Пско ве не из ве ст но. По это му
ос то рож нее и пра виль нее ска зать про -
сто, что Оль га ро ди лась в Псков ской
зем ле и бы ла пер вой рус ской жен щи -
ной, ос та вив шей по се бе не из гла ди мый
след в ис то рии.

Ле то пись, как мы ви де ли, го во рит о бра ке Оль ги и Иго ря под
903 г., но этот брак со сто ял ся, ко неч но, зна чи тель но по зд нее.
Един ст вен ным ре бён ком от это го бра ка был Свя то слав, ко то рый
ро дил ся в 942 г., то есть за три го да до смер ти от ца. Труд но
думать, что брак Иго ря с Оль гой в те че ние при мер но со ро ка лет
ос та вал ся бес плод ным. Тут ле то пи сец по ста вил про из воль ные да -
ты, что бы за пол нить пу с тые го ды, и от нёс же нить бу Иго ря к ран -
не му вре ме ни, так как хо тел до ка зать, что Игорь был сы ном
Рюрика, тог да как на род ные пре да ния, за не сён ные в ле то пись,
запомнили Оль гу как мо ло дую кра си вую жен щи ну, спо соб ную
пле нить да же ви зан тий ско го им пе ра то ра.

Впер вые Оль га по яв ля ет ся на по ли ти че с кой аре не по сле смер -
ти сво е го му жа. Во ин ст вен ный и не раз бор чи вый в сред ст вах
Игорь вёл боль шие вой ны с древ ля на ми, жив ши ми в гу с тых ле сах
и бо ло тах по При пя ти. Здесь он был убит при по пыт ке по лу чить
с древ лян но вую дань. Сде лав шись вдо вой, Оль га ста ла пра вить от
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име ни сво е го ма ло лет не го сы на Свя то сла ва и бес по щад но ото -
мсти ла древ ля нам за смерть му жа.

В рас ска зах ле то пи си о ме с тях Оль ги, не со мнен но, мно го ле -
ген дар но го, но хи т рость и же с то кость бы ли яв ле ни ем то го вре ме -
ни. Кро ва во ото мстить за смерть близ ких лю дей бы ло де лом че с -
ти, и в этом от но ше нии рус ская кня ги ня ни чем не от ли ча лась от
вар вар ских ко ро лев эпо хи Ме ро вин гов во Фран ции, ос та вив ших
по сле се бя впе чат ле ние бе зу держ ной же с то ко с ти и мсти тель но с -
ти. Ле то пи сец уве ря ет, что Оль га триж ды об ма ну ла древ лян
и страш ным об ра зом им ото мсти ла. Осо бен но бы ла страш на пер -
вая месть, ког да она пред ло жи ла древ лян ским по слам, при слан -
ным к ней для сва тов ст ва от кня зя Ма ла, тре бо вать ве ли кой че с -
ти. По слы не за хо те ли ни ехать на ко нях, ни ид ти пеш ком на кня -
же с кий двор, а по тре бо ва ли, что бы их не сли в лод ках. Ки ев ля не
по кор но ис пол ни ли тре бо ва ние, а по слы си де ли в лод ках «гор дя -
ще ся», не по до зре вая близ кой ги бе ли. Их ожи да ла за ра нее вы ры -
тая яма, ку да они бы ли бро ше ны вме с те с лод ка ми. «При ник ши
Оль га и ре че им: „До б ра ли вы честь?“. Они же ре ша: „Пу ще ны
Иго ре вы смер ти“». Пе ред на ми страш ная по сво е му ре а лиз му кар -
ти на: глу бо кая яма, ку да бро ше ны не дав ние по бе ди те ли, и при -
ник шая к её краю тор же ст ву ю щая мсти тель ни ца. Сви де тель ст ва
же о кро ва вых рас пра вах, столь ча с тые в сред не ве ко вье, при да ют
ле то пис но му рас ска зу зло ве щий от те нок дей ст ви тель но го со бы -
тия, а не толь ко пре да ния.

Во вся ком слу чае ус пеш ная вой на Оль ги с древ ля на ми — со -
бы тие под лин но ис то ри че с ко го ха рак те ра. По мощ ни ка ми Оль ги
в этой вой не бы ли два ва ря га — Ас муд и Све нельд, а но ми наль -
ным пред во ди те лем вой ска — ма лень кий Свя то слав. Древ ля не
бы ли раз би ты, а их глав ный го род Ис ко ро с тень со жжён. Тя жёлая
дань ста ла уде лом древ лян ской зем ли, опу с то шён ной во и на ми
Оль ги, и треть этой да ни шла в поль зу Выш го ро да на Дне п ре, при -
над ле жав ше го са мой кня ги не.

Не смо т ря на ску дость ле то пис ных из ве с тий, нас по ра жа ет ки -
пу чая де я тель ность Оль ги. Ки ев ское го су дар ст во пред став ля ло
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со бой пёс т рое объ е ди не ние от дель ных зе мель под вла с тью ки ев -
ско го кня зя. Как толь ко ос ла бе ва ла силь ная кня же с кая ру ка,
зем ли на чи на ли от па дать от Ки е ва и вновь под чи ня лись толь ко
по сле но вых во ен ных по хо дов. При Оль ге на чи на ет ся вну т рен нее
ук реп ле ние Ки ев ско го го су дар ст ва. Она ус та нав ли ва ла раз ме ры
да ней и об ро ков, ука зы ва ла ме с та для их сбо ра — «по го с ты», объ -
ез жа ла свои об шир ные вла де ния и всю ду ос тав ля ла сле ды сво ей
де я тель но с ти. На ре ках Мсте и Лу ге в Нов го род ской зем ле по ка -
зы ва ли по го с ты Оль ги, в Пско ве сто я ли её са ни, по Дне п ру и по
Дес не бы ли раз бро са ны ме с та для лов ли зве рей и птиц — «пе ре ве -
си ща» и «ло ви ща» Оль ги, ука зы ва ли да же её се ло Оль жи чи. Это
по след нее ука за ние не ма ло важ но для оцен ки де я тель но с ти кня -
ги ни. Зем ле де лие уже проч но ут вер ди лось в Рус ской зем ле, но не
по лу чи ло ещё гос под ст ву ю ще го зна че ния. На зва ние «Оль жи чи»,
ка жет ся, го во рит за то, что Оль га по са ди ла на сво ей зем ле ра бов,
ко то рые по сво ей гос по же по лу чи ли про зва ние оль жи чей. Та ким
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об ра зом, Оль га бы ла ос но ва тель ни цей пер вых кня же с ких сёл на
Ру си.

Од на ко не это про сла ви ло имя Оль ги в гла зах рус ских лю дей.
Ве ли чай шим её де лом бы ло на саж де ние на Ру си хри с ти ан ст ва,
вме с те с ко то рым для рус ско го на ро да от кры лась до ро га к про све -
ще нию. Кня ги ня не по бо я лась да же дол го го и опас но го пу те ше ст -
вия и са ма ез ди ла в Кон стан ти но поль. Об этой по езд ке со хра нил -
ся сбив чи вый и пу та ный рас сказ в ле то пи си, в ко то ром бла го че с -
ти вые рас суж де ния книж ни ка, дей ст ви тель ные со бы тия и на род -
ные пре да ния спле лись в один клу бок.

По ле то пис но му рас ска зу, Оль га ез ди ла в Царь град в 955 г.
при им пе ра то ре Ио ан не Ци ми с хии. Уви дев Оль гу «до б ру су щу зе -
ло ли цем и смыс ле ну», им пе ра тор изу мил ся и ска зал, что она до -
стой на цар ст во вать с ним вме с те. Ура зу мев, ку да кло нят ся сло ва
им пе ра то ра, Оль га за яви ла, что она языч ни ца и про сит им пе ра то -
ра быть её крёст ным от цом. Им пе ра тор так и сде лал, за быв о том,
что крёст ный отец не мо жет же нить ся на крёст ной до че ри. По сле
сво е го кре ще ния Оль га на пом ни ла им пе ра то ру об этом, и тот вос -
клик нул: «Пе ре плю ну ла мя еси Оль га».

Рас сказ о по езд ке Оль ги и кре ще нии её в Кон стан ти но по ле
име ет яв но ле ген дар ные чер ты, тем бо лее что Ци ми с хий цар ст во -
вал поз же вре ме ни, ука зан но го в ле то пи си. Но что Оль га дей ст ви -
тель но бы ла в Кон стан ти но по ле, мы зна ем из сви де тель ст ва её со -
вре мен ни ка Ви зан тий ско го им пе ра то ра Кон стан ти на Ба г ря но -
род но го. В сво ём со чи не нии «О це ре мо ни ях ви зан тий ско го дво ра»
он опи сы ва ет при ём рус ской кня ги ни Оль ги: «Кня ги ня во шла со
сво и ми род ст вен ни ца ми, кня ги ня ми и из бран ней ши ми при служ -
ни ца ми, при чём она шла впе ре ди всех дру гих жен щин, а они в по -
ряд ке сле до ва ли од на за дру гою». Вслед за ней во шли рус ские по -
слы и тор го вые лю ди. По сле чин ных и дли тель ных це ре мо ний,
обыч ных при ви зан тий ском дво ре, им пе ра тор бе се до вал с Оль гой.
В тот же день Оль га при сут ст во ва ла на зва ном обе де. Она бы ла
в Кон стан ти но по ле с боль шой сви той: её со про вож дал пле мян -
ник, 8 при бли жён ных лю дей, 22 по сла, 44 тор го вых че ло ве ка,
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2 пе ре вод чи ка, свя щен ник, 16 при бли жён ных жен щин и 18 ра -
бынь.

При ём Оль ги в Царь гра де про ис хо дил в 957 г. К это му го ду ча -
ще все го от но сят и кре ще ние Оль ги, про ис шед шее, по ле то пи си,
в Кон стан ти но по ле. Од на ко с этим мне ни ем не со гла ша ет ся ис сле -
до ва тель ис то рии Рус ской Церк ви Е.Го лу бин ский, так как в кни -
ге о це ре мо ни ях нет ни сло ва о кре ще нии Оль ги, а на цар ском
при ёме рус ская кня ги ня по яви лась в со про вож де нии свя щен ни ка
Гри го рия, ста ло быть, бы ла уже кре ще на. Так как ран ние би о гра -
фы Оль ги го во рят, что она по жи ла в хри с ти ан ст ве 15 лет, а умер -
ла в 969 г., Го лу бин ский де ла ет вы вод, что Оль га кре с ти лась
в 954 г. Тот же ав тор ос па ри ва ет по ка за ние ле то пи си о кре ще нии
Оль ги в Кон стан ти но по ле, но в этом слу чае сви де тель ст во ле то пи -
си под дер жи ва ют ви зан тий ские и за пад но е в ро пей ские ав то ры.

При кре ще нии Оль га по лу чи ла но вое хри с ти ан ское имя Еле -
ны как вос по ми на ние о рим ской им пе ра т ри це Еле не, по ло жив -
шей на ча ло гос под ст ву хри с ти ан ст ва в Рим ской им пе рии. Об раз
«рав но апо с толь ной» Оль ги как во дво ри тель ни цы хри с ти ан ст ва
на Ру си, во всем по доб ной древ ней ца ри це Еле не, стал с это го вре -
ме ни лю би мым для рус ских книж ни ков.

Труд но пе ре оце нить зна че ние та ко го со бы тия, как кре ще ние
Оль ги. Это бы ло де лом не толь ко боль шо го цер ков но го, но и куль -
тур но го и по ли ти че с ко го зна че ния. Хри с ти ан ст во на Ру си по яви -
лось по край ней ме ре в на ча ле Х в., про со чив шись из Ви зан тии
и со сед ней Бол га рии, но гос под ст ву ю щие клас сы упор но дер жа -
лись язы че ст ва. Те перь хри с ти ан ст во бы ло ос вя ще но ав то ри те том
са мой пра ви тель ни цы го су дар ст ва, по лу чив в не ко то ром ро де
офи ци аль ное при зна ние. Вме с те с хри с ти ан ст вом Оль га при нес ла
в Ки ев но вые куль тур ные на вы ки. Пер вое ка мен ное зда ние на Ру -
си ед ва ли не бы ло тем ка мен ным те ре мом Оль ги, о ко то ром го во -
рит ся в ле то пи си. Цер ков ная служ ба не мог ла обой тись без цер -
ков ных книг, и та ким об ра зом на Ру си ста ла вне д рять ся но вая
куль тур ная струя, без ко то рой не воз мож но ум ст вен ное раз ви тие
че ло ве че ст ва — пись мен ность.
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Ви зан тий ские им пе ра то ры пре крас но по ни ма ли и меж ду на -
род ное зна че ние та ко го со бы тия, как кре ще ние рус ской кня ги ни.
По это му они тор же ст вен но при ни ма ли Оль гу и под нес ли ей ви -
зан тий ские мо не ты на зо ло том ук ра шен ном кам ня ми блю де, ода -
рив со от вет ст ву ю щим об ра зом и её спут ни ков.

Од на ко рус ская кня ги ня за ни ма лась в Ви зан тии не толь ко
цер ков ны ми и при двор ны ми це ре мо ни я ми, а ве ла с гре че с ким
им пе ра то ром пе ре го во ры по по ли ти че с ким во про сам. Есть ос но -
ва ния ду мать, что эти пе ре го во ры не бы ли впол не ус пеш ны ми,
и от ра же ние это го ви дим в ле то пи си, со об ща ю щей о не до воль ст ве
Оль ги тем при ёмом, ко то рый был ей ока зан в Царь гра де. Му д рая
кня ги ня бы с т ро раз га да ла на ме ре ние ви зан тий ских по ли ти ков
ис поль зо вать цер ков ное под чи не ние Ру си для сво их це лей. По это -
му вско ре по сле воз вра ще ния из Кон стан ти но по ля про изо ш ло не -
о жи дан ное со бы тие: Оль га об ра ти лась к гер ман ско му им пе ра то ру
От то ну с прось бой по ста вить для её на ро да «епи с ко па и свя щен -
ни ков». Об этом рас ска зы ва ет гер ман ский хро нист — так на зы ва -
е мый «Про дол жа тель Ре ги но на» — под 959 г., на зы вая рус скую
кня ги ню Еле ной, ко ро ле вой рус сов, ко то рая бы ла кре ще на в Кон -
стан ти но по ле. Дей ст ви тель но, в сле ду ю щем го ду во вре мя пре бы -
ва ния От то на во Франк фур те мо нах Ли бу ций был по став лен
в епи с ко пы для рус ских. Од на ко Ли бу ций так и не от пра вил ся
в свою но вую епар хию, а умер в 961 г. B пре ем ни ки ему по свя щён
был Адаль берт из бра тии мо на с ты ря свя то го Мак си ми на в Три ре.

Ка кие же при чи ны вы зва ли об ра ще ние Оль ги к гер ман ско му
им пе ра то ру? В дан ном слу чае она сде ла ла лов кий дип ло ма ти че с -
кий ма нёвр, за ста вив ви зан тий ских им пе ра то ров ид ти на ус туп ки
из бо яз ни по те рять но вую Рус скую Цер ковь. Ведь это бы ла эпо ха
со пер ни че ст ва двух им пе рий: Свя щен ноLРим ской, или Гер ман -
ской — на за па де, Вос точ ноLРим ской, или Ви зан тий ской — на
вос то ке. Од на ко Русь бы ла тес нее свя за на с Ви зан ти ей и Бол га ри -
ей. К то му же Гре че с кая Цер ковь до пу с ка ла цер ков ные служ бы
на род ном язы ке, тог да как за пад ная, или ка то ли че с кая, вво ди ла
об ря ды поLла ты ни. По это му уже в 962 г. Адаль берт вер нул ся на
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Ро ди ну, «ибо не ус пел ни в чём том, за чем был по слан, и ви дел
свои ста ра ния на прас ны ми».

Не уда ча пе ре го во ров От то на с Оль гой не ме ша ет от ме тить
боль шое меж ду на род ное зна че ние сно ше ний Рос сии с Гер ма ни ей.
Оль га впер вые за вя за ла свя зи с обе и ми им пе ри я ми, тем са мым
на ме чая тра ди ци он ную ли нию рус ской по ли ти ки XI–XIII вв.,
оди на ко во об ра щав шую свои взо ры в сто ро ну За па да и Ви зан тии.
Не да ром же за пад но е в ро пей ские хро ни с ты весь ма со кру ша лись
по по во ду «лжи во го» ха рак те ра рус ско го по соль ст ва.

В са мой Ру си хри с ти ан ст во, не смо т ря на весь ав то ри тет Оль ги,
ут верж да лось мед лен но. Свя то слав не толь ко не кре с тил ся,
но сме ял ся над не о фи та ми (т.е. но во кре щёны ми, греч.), хо тя и не
за пре щал им при ни мать но вую ве ру. Он да же гне вал ся на свою
мать, так ре ши тель но по рвав шую с тра ди ци он ным язы че ст вом.
Для во ин ст вен ной ду ши Свя то сла ва язы че с кие обы чаи и клят вы
ору жи ем бы ли бо лее по нят ны и бли же к серд цу, чем цер ков ные
пес ни и воз гла сы свя щен ни ков. Но от но ше ния меж ду сы ном и ма -
те рью ос та ва лись тёп лы ми, ибо «лю бя ше Оль га сы на сво е го Свя -
то сла ва».

Во вре мя даль них по хо дов Свя то сла ва и его ча с тых от лу чек из
Ки е ва кня ги няLмать поLпреж не му дер жа ла в сво их ру ках ни ти
уп рав ле ния го су дар ст вом. В 968 г. она от си жи ва лась с тре мя вну -
ка ми в Ки е ве во вре мя пер во го на бе га пе че не гов на Русь. Ки ев ля -
не по сла ли к Свя то сла ву, во е вав ше му в это вре мя в Бол га рии,
с прось бой о по мо щи, и во ин ст вен ный князь тот час сел с дру жи -
ной на ко ней и «вбор зе» при мчал ся на вы руч ку Ки е ва. Оль га в это
вре мя уже до жи ва ла свои по след ние дни. Ве ли че ст вен ный об раз
кня ги ни, мо жет быть, яр че все го от ра зил ся в той глу бо кой люб ви,
ко то рую пи тал к ней до кон ца её жиз ни Свя то слав, не ук ро ти мый
и сме лый пол ко во дец. Ос во бо див Ки ев, он «це ло ва ма терь свою
и де ти своя и сжа ли ся о быв шем от пе че нег». В 969 г. Оль га раз бо -
ле лась и не поз во ли ла Свя то сла ву ид ти в Бол га рию, ска зав, что он
мо жет ид ти ку да за хо чет по сле то го, как её по гре бёт. Че рез три
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дня по сле это го раз го во ра Оль га умер ла, «и пла ка ся по ней сын
ея, и вну ци ея, и лю дье все пла чем ве ли ком».

По гре бе ние кня ги ни бы ло не о быч ным. Она за пре ти ла со вер -
шать над её мо ги лой «триз ну» — по гре баль ное пир ше ст во, а бы ла
по хо ро не на по хри с ти ан ско му об ря ду свя щен ни ком.

Жизнь Оль ги не про шла бес след но. Млад шие со вре мен ни ки
ви де ли в ней про воз ве ст ни цу хри с ти ан ст ва на Ру си. Она бы ла
«пре до те ку щей хри с ти ан ской зем ли», го во рит о ней ле то пи сец,
как ден ни ца пред солн цем и как за ря пред све том; она си я ла, точ -
но лу на во вре мя но чи. Её хва лят рус ские лю ди как на чаль ни цу,
про дол жа ет тот же ав тор. Дей ст ви тель но, че рез 20 лет, ког да под -
нял ся во прос о кре ще нии всей Ру си, од ним из ар гу мен тов в поль -
зу но вой ве ры слу жи ла ссыл ка на то, что Оль га при ня ла хри с ти -
ан ст во. Ес ли бы плох был за кон гре че с кий, го во ри ли сто рон ни ки
но вой ве ры Вла ди ми ру, раз ве бы при ня ла его твоя баб ка Оль га,
ведь она бы ла му д рей шая из лю дей — «му д рей ши всех че ло век».
Так сла ва му д ро с ти, кра со ты, сме ло с ти со про вож да ла эту за ме ча -
тель ную рус скую жен щи ну и по сле её смер ти.

Ос но вы ва ясь на ле то пи си, от но ся щей брак Оль ги с Иго рем
к 903 г., Го лу бин ский счи тал, что Оль га умер ла в глу бо кий ста ро -
сти, «бу ду чи лет 80Lти». Но мы ви де ли, как спу та ны и не до сто -
вер ны из ве с тия ле то пи си о вре ме ни бра ка Оль ги и Иго ря. По это -
му вер нее пред по ла гать, что Оль га умер ла ещё не ста рой, так как
Свя то сла ву в 969 г. ед ва ис пол ни лось 27 лет. По сле её смер ти на -
ча лась язы че с кая ре ак ция, впро чем, не на дол гое вре мя, так как
внук Оль ги князь Вла ди мир до вер шил де ло «пре до те ку щей» Рус -
ской зем ли.

Текст при во дит ся по кни ге: Ру ко пис ное на сле дие 
ака де ми ка М.Н.Ти хо ми ро ва в Ар хи ве Ака де мии на ук

СССР. На уч ное опи са ние / Сост. И.П. Ста ро ве ро ва. 
М.: «На ука», 1974. С. 159–161.
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СКАЗАНИЕ О СТРАДАНИИ И ПОХВАЛА 
СВЯТЫМ МУЧЕНИКАМ БОРИСУ И ГЛЕБУ

Господи, благослови, отче!

«Род праведных благословится, — говорит пророк, — и потом-
ки их благословенны будут».

Так и свершилось незадолго до наших дней при самодержце
всей Русской земли Владимире, сыне Святославовом, внуке
Игоревом, просветившем святым крещением всю землю Русскую.
О прочих его добродетелях в другом месте поведаем, ныне же не
время. О том же, что начали, будем рассказывать по порядку.
Владимир имел 12 сыновей, и не от одной жены: матери у них
были разные. Старший сын — Вышеслав, после Изяслав, тре-
тий — Святополк, который и замыслил это злое убийство. Мать
его гречанка, прежде была монахиней. Брат Владимира Ярополк,
прельщённый красотой её лица, расстриг её, и взял в жены,
и зачал от неё окаянного Святополка. Владимир же, в то время
ещё язычник, убив Ярополка, овладел его беременной женою. Вот
она-то и родила этого окаянного Святополка, сына двух отцов-
братьев. Поэтому и не любил его Владимир, ибо не от него был он.
А от Рогнеды Владимир имел четырёх сыновей: Изяслава,
и Мсти слава, и Ярослава, и Всеволода. От другой жены были
Святослав и Мстислав, а от жены-болгарки — Борис и Глеб.
И посадил их всех Владимир по разным землям на княжение,
о чём в другом месте скажем, здесь же расскажем про тех, о ком
сия повесть.

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

Когда Борис, выступив в поход и не встретив врага, возвра-
щался обратно, прибыл к нему вестник и поведал ему о смерти
отца. Рассказал он, как преставился отец его Василий (этим име-
нем назван был Владимир в святом крещении) и как Святополк,
утаив смерть отца своего, ночью разобрал помост в Берестове
и, завернув тело в ковёр, спустил его на веревках на землю, отвёз
на санях поставил в церкви Святой Богородицы. И как услышал
это святой Борис, стал телом слабеть и всё лицо его намокло
от слёз, обливаясь слезами, не в силах был говорить. Лишь в серд-
це своём так размышлял: «Увы мне, светочей моих, сияние и заря
лица моего, узда юности моей, наставник неопытности моей! Увы
мне, отец и господин мой! К кому прибегну, к кому обращу взор
свой? Где ещё найду такую мудрость и как обойдусь без наставле-
ний разума твоего? Увы мне, увы мне! Как же ты зашло, солнце
моё, а меня не было там! Был бы я там, то сам бы своими руками
честное тело твоё убрал и могиле предал. Но не нёс я доблестное
тело твоё, не сподобился целовать твои прекрасные седины. О бла-
женный, помяни меня в месте упокоения твоего! Сердце моё
горит, душа моя разум смущает, и не знаю, к кому обратиться,
кому поведать эту горькую печаль? Брату, которого я почитал как
отца? Но тот, чувствую я, о мирской суете печётся и убийство моё
замышляет. Если он кровь мою прольёт и на убийство моё решит-
ся, буду мучеником перед Господом моим. Не воспротивлюсь я,
ибо написано: „Бог гордым противится, а смиренным дает благо-
дать“. И в послании апостола сказано: „Кто говорит: «Я люблю
Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец“. И ещё: „В любви нет
страха, совершенная любовь изгоняет страх“. Поэтому, что я
скажу, что сделаю? Вот пойду к брату моему и скажу: „Будь мне
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отцом — ведь ты брат мой старший. Что повелишь мне, господин
мой?“»

И помышляя так в уме своём, пошёл к брату своему и говорил
в сердце своём: «Увижу ли я хотя бы братца моего младшего
Глеба, как Иосиф Вениамина?» И решил в сердце своем:
«Да будет воля твоя, Господи!» Про себя же думал: «Если пойду
в дом отца своего, то многие люди станут уговаривать меня про-
гнать брата, как поступал, ради славы и княжения в мире этом,
отец мой до святого крещения. А всё это преходящее и непрочно,
как паутина. Куда я приду по отшествии своем из мира этого? Где
окажусь тогда? Какой получу ответ? Где скрою множество грехов
своих? Что приобрели братья отца моего или отец мой? Где их
жизнь и слава мира сего, и багряницы, и пиры, серебро и золото,
вина и мёды, яства обильные, и резвые кони, и хоромы изукра-
шенные, и великие, и богатства многие, и дани и почести бесчис-
ленные, и похвальба боярами
своими. Всего этого будто и не
было: всё с ними исчезло, и ни
от чего нет подспорья — ни от
богатства, ни от множества
рабов, ни от славы мира сего.
Так и Соломон, всё испытав, всё
видев, всем овладев и всё
собрав, говорил обо всём:
«Суета сует — всё суета!»
Спасение только в добрых
делах, в истинной вере и в нели-
цемерной любви».

Идя же путём своим, думал
Борис о красоте и молодости
своей и весь обливался слезами.
И хотел сдержаться, но не мог.
И все видевшие его тоже опла-
кивали юность его и его красоту
телесную и духовную. И каж-
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дый в душе своей стенал от горести сердечной, и все были охваче-
ны печалью.

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

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

Так помышлял в сердце своём Богоблаженный Борис и гово-
рил: «Знал я, что брата злые люди подстрекают на убийство моё
и погубит он меня, и когда прольёт кровь мою, то буду я мучени-
ком перед Господом моим, и примет душу мою Владыка». Затем,
забыв смертную скорбь, стал утешать он сердце своё Божьим сло-
вом: «Тот, кто пожертвует душой своей ради Меня и Моего уче-
ния, обретёт и сохранит её в жизни вечной». И пошёл с радостным
сердцем, говоря: «Господи премилостивый, не отринь меня,
на Тебя уповающего, но спаси душу мою!»

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

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

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

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

Блаженный же Борис возвратился и раскинул свой стан
на Альте. И сказала ему дружина: «Пойди, сядь в Киеве на отчий
княжеский стол — ведь все воины в твоих руках». Он же им отве-
чал: «Не могу я поднять руку на брата своего, к тому же ещё и ста-
рейшего, которого чту я как отца». Услышав это, воины разо-
шлись, и остался он только с отроками своими. И был день суббот-
ний. В тоске и печали, с удручённым сердцем вошёл он в шатёр
свой и заплакал в сокрушении сердечном, но с душой просветлён-
ной, жалобно восклицая: «Не отвергай слёз моих, Владыка, ибо
уповаю я на Тебя! Пусть удостоюсь участи рабов Твоих и разделю
жребий со всеми Твоими святыми, ты Бог милостивый, и славу
Тебе возносим вовеки! Аминь».

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

Между тем наступил вечер, и Борис повелел петь вечерню,
а сам вошёл в шатёр свой и стал творить вечернюю молитву
со слезами горькими, частым воздыханием и непрерывными сте-
наниями. Потом лёг спать, и сон его тревожили тоскливые мысли
и печаль горькая, и тяжёлая, и страшная:, как претерпеть муче-
ние и страдание, и окончить жизнь, и веру сохранить, и приуго-
товленный венец принять из рук Вседержителя. И, проснувшись
рано, увидел, что время уже утреннее. А был воскресный день.
Сказал он священнику своему: «Вставай, начинай заутреню».
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Сам же, обувшись и умыв лицо своё, начал молиться к Господу
Богу.

Посланные же Святополком пришли на Альту ночью, и подо-
шли близко, и услышали голос блаженного страстотерпца,
поющего на заутреню Псалтырь. И получил он уже весть о готовя-
щемся убиении его. И начал петь: «Господи! Как умножились
враги мои! Многие восстают на меня», — и остальные псалмы
до конца. И, начавши петь по Псалтыри: «Окружили меня скопи-
ща псов и тельцы тучные обступили меня», продолжил: «Господи
Боже мой! На Тебя я уповаю, спаси меня!» И после этого пропел
канон. И когда окончил заутреню, стал молиться, взирая
на икону Господню и говоря: «Господи Иисусе Христе! Как Ты,
в этом образе явившийся на землю и собственною волею давший
пригвоздить Себя к кресту и принять страдание за грехи наши,
сподобь и меня так принять страдание!»

И когда услышал он зловещий шёпот около шатра, то, затре-
петал, и потекли слёзы из глаз его, и промолвил: «Слава Тебе,
Господи, за все, ибо удостоил меня зависти ради принять сию
горькую смерть и претерпеть всё ради любви к заповедям твоим.
Не захотел ты сам избегнуть мук, ничего не пожелал себе, после-
дуй заповедям апостола: «Любовь долготерпелива, всему верит,
не завидует и не превозносится». И ещё: «В любви нет страха, ибо
истинная любовь изгоняет страх». Поэтому, Владыка, душа моя
в руках Твоих всегда, ибо не забыл я Твоей заповеди. Как Господу
угодно — так и будет». И когда увидели священник Борисов
и отрок, прислуживающий князю, господина своего, объятого
скорбью и печалью, то заплакали горько и сказали: «Милостивый
и дорогой господин наш! Какой благости исполнен ты, что не вос-
хотел ради любви Христовой воспротивиться брату, а ведь сколь-
ко воинов держал под рукой своей!» И, сказав это, опечалились.

И вдруг увидели устремившихся к шатру, блеск оружия, обна-
жённые мечи. И без жалости пронзено было честное и многомило-
стивое тело святого и блаженного Христова страстотерпца
Бориса. Поразили его копьями окаянные: Путьша, Талец,
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Елович, Ляшко. Видя это, отрок его прикрыл собою тело блажен-
ного, воскликнув: «Да не оставлю тебя, господин мой люби-
 мый, — где увядает красота тела твоего, тут и я сподоблюсь окон-
чить жизнь свою!»

Был же он родом венгр, по имени Георгий, и наградил его
князь золотой гривной, и был любим Борисом безмерно. Тут и его
пронзили, и, раненый, выскочил он в оторопе из шатра. И загово-
рили стоящие около шатра: «Что стоите и смотрите! Начав, завер-
шим повеленное нам». Услышав это, блаженный стал молиться
и просить их, говоря: «Братья мои милые и любимые! Погодите
немного, дайте помолиться Богу». И воззрев на небо со слезами
и вознося вздохи горе�, начал молиться такими словами: «Господи
Боже мой многомилостивый и милостивый и премилостивый!
Слава Тебе, что сподобил меня уйти от обольщений этой обманчи-
вой жизни! Слава Тебе, щедрый дарователь жизни, что сподобил
меня подвига, достойного святых мучеников! Слава Тебе,
Владыка Человеколюбец, что сподобил меня свершить сокровен-
ное желание сердца моего! Слава тебе, Христос, слава безмерному
Твоему милосердию, ибо направил Ты стопы мои на правый путь!
Взгляни с высоты святости Твоей и узри боль сердца моего, кото-
рую претерпел я от родственника моего — ведь ради Тебя умерщ-
вляют меня в день сей. Меня уравняло с овном, уготованным
на убой. Ведь ты знаешь, Господи, не противлюсь я, не перечу и,
имев под своей рукой всех воинов отца моего и всех, кого любил
отец мой, ничего не замышлял против брата моего. Он же сколько
мог воздвиг против меня. „Если бы враг поносил меня — это я
стерпел бы; если бы ненавистник мой клеветал на меня — укрыл-
ся бы от него“. Но Ты, Господи, будь свидетель я сверши суд
между мною и братом моим и не осуждай их, Господи, за грех
этот, но прими с миром душу мою. Аминь».

И, воззрев на своих убийц горестным взглядом, с осунувшим-
ся лицом, весь обливаясь слезами, промолвил: «Братья, присту-
пивши — заканчивайте порученное вам. И да будет мир брату
моему и вам, братья!»
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И все, кто слышал слова его, не могли вымолвить ни слова
от страха и печали горькой и слёз обильных. С горькими воздыха-
ниями жалобно сетовали и плакали, и каждый в душе своей сте-
нал: «Увы нам, князь наш милостивый и блаженный, поводырь
слепым, одежда нагим, посох старцам, наставник неразумным!
Кто теперь их всех направит? Не восхотел славы мира сего, не вос-
хотел веселиться с вельможами честными, не восхотел величия
в жизни сей. Кто не поразится столь великому смирению, кто не
смирится сам, видя и слыша его смирение?»

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

Перебили и отроков многих. С Георгия же не могли снять
гривны и, отрубив голову ему, отшвырнули её прочь. Поэтому
и не смогли опознать тела его.

Блаженного же Бориса, обернув в шатёр, положили на телегу
и повезли. И когда ехали бором, начал приподнимать он святую
голову свою. Узнав об этом, Святополк послал двух варягов, и те
пронзили Бориса мечом в сердце. И так скончался, восприняв
неувядаемый венец. И, принесши тело его, положили в Выш го -
роде и погребли в земле у церкви святого Василия.

И не остановился на этом убийстве окаянный Святополк, но
в неистовстве своём стал готовиться на большее преступление.
И, увидев осуществление заветного желания своего, не думал
о злодейском своем убийстве и о тяжести греха и нимало не рас-
каивался в содеянном. И тогда вошёл в сердце его сатана, начав
подстрекать на ещё большие злодеяния и новые убийства. Так
говорил в душе своей окаянный: «Что сделаю? Если остановлюсь
на этом убийстве, то две участи ожидают меня: когда узнают
о случившемся братья мои, то, подстерегши меня, воздадут мне
горше содеянного мною. А если и не тая, то изгонят меня
и лишусь престола отца моего, и сожаление по утраченной земле
моей изгложет меня, и поношения поносящих обрушатся
на меня, и княжение моё захватит другой, и в жилищах моих не
останется живой души. Ибо я погубил возлюбленного Господом
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и к болезни добавил новую язву,
добавлю же к беззаконию безза-
коние. Ведь и грех матери моей
не простится и с праведниками
я не буду вписан, но изымется
имя моё из книги жизни». Так
и слу чилось, о чём после пове-
даем. Сейчас же ещё не время,
а вернёмся к нашему рассказу.

И, замыслив это, злой дьяво-
ла сообщник послал за блажен-
ным Глебом, говоря: «Приходи
не медля. Отец зовёт тебя,
тяжко болен он».

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

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

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

Святой же плыл в это время в ладье, и они встретили его
в устье Смядыни. И когда увидел их святой, то возрадовался
душою, а они, увидев его, помрачнели и стали грести к нему,
и подумал он — приветствовать его хотят. И, когда поплыли
рядом, начали злодеи перескакивать в ладью его с блещущими,
как вода, обнаженными мечами в руках. И сразу у всех вёсла
из рук выпали, и все помертвели от страха. Увидев это, блажен-
ный понял, что хотят убить его. И, глядя на убийц кротким взо-
ром, омывая лицо своё слезами, смирившись, в сердечном сокру-
шении, трепетно вздыхая, заливаясь слезами и ослабев телом,
стал жалостно умолять: «Не трогайте меня, братья мои милые
и дорогие! Не трогайте меня, никакого зла вам не причинившего!
Пощадите, братья и повелители мои, пощадите! Какую обиду
нанёс я брату моему и вам, братья и повелители мои? Если есть
какая обида, то ведите меня к князю вашему и к брату моему
и господину. Пожалейте юность мою, смилуйтесь, повелители
мои! Будьте господами моими, а я буду вашим рабом. Не губите
меня, в жизни юного, не пожинайте колоса, ещё не созревшего,
соком беззлобия налитого! Не срезайте лозу, ещё не выросшую, но
плод имеющую! Умоляю вас и отдаюсь на вашу милость.
Побойтесь сказавшего устами апостола: „Не будьте детьми умом:
на дело злое будьте как младенцы, а по уму совершеннолетни
будьте“. Я же, братья, и делом и возрастом молод ещё. Это не
убийство, но живодёрство! Какое зло сотворил я, скажите мне,
и не буду тогда жаловаться. Если же кровью моей насытиться
хотите, то я, братья, в руках ваших и брата моего, а вашего
князя». И ни единое слово не устыдило их, но как свирепые звери
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напали на него. Он же, видя, что не внемлют словам его, стал гово-
рить: «Да избавятся от вечных мук и любимый отец мой и госпо-
дин Василий, и мать госпожа моя, и ты, брат Борис, — наставник
юности моей, и ты, брат и пособник Ярослав, и ты, брат и враг
Святополк, и все вы, братья и дружина, пусть все спасутся! Уже
не увижу вас в жизни сей, ибо разлучают меня с вами насильно».
И говорил, плача: «Василий, Василий, отец мой и господин!
Преклони слух свой и услышь глас мой, посмотри и узри случив-
шееся с сыном твоим, как ни за что убивают меня. Увы мне, увы
мне! Услышь, небо, и внемли, земля! И ты, Борис, брат, услышь
глас мой. Отца моего Василия призвал, и не внял он мне, неужели
и ты не хочешь услышать меня? Погляди на скорбь сердца моего
и боль души моей, погляди на потоки слёз моих, текущих как
река! И никто не внемлет мне, но ты помяни меня и помолись обо
мне перед владыкой всех, ибо ты угоден ему и предстоишь пред
престолом его».

И, преклонив колени, стал молиться: «Прещедрый и премило-
стивый Господь! Не презри слез моих, смилуйся над моей печа-
лью. Воззри на сокрушение сердца моего: убивают меня неведомо
за что, неизвестно, за какую вину. Ты знаешь, Господи Боже мой!
Помню слова, сказанные Тобою своим апостолам: „За имя Мое,
Меня ради поднимут на вас руки, и преданы будете родичами
и друзьями, и брат брата предаст на смерть, и умертвят вас ради
имени Моего“. И ещё: „Терпением укрепляйте души свои“.
Смотри, Господи, и суди: вот, готова моя душа предстать пред
Тобою, Господи! И тебе славу возносим, Отцу и Сыну и Святому
Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь»

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

Тогда окаянный Горясер приказал зарезать его без промедле-
ния. Повар же Глебов, по имени Торчин, взял нож и, схватив бла-
женного, заклал его, как агнца непорочного и невинного, месяца
сентября в 5-й день, в понедельник.
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И была принесена жертва Господу чистая и благоуханная,
и поднялся в небесные обители к Господу, и свиделся с любимым
братом, и восприняли оба венец небесный, к которому стреми-
лись, и возрадовались радостью великой и неизреченной, кото-
рую и получили.

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

Когда убили Глеба, то бросили его в пустынном месте меж
двух колод. Но Господь, не оставляющий своих рабов, — как
 сказал Давид, — «хранит все кости их, и ни одна из них не сокру-
шится».

И этого святого, лежавшего долгое время, не оставил Бог
в неведении и пренебрежении, но сохранил невредимым и явле-
ниями ознаменовал: проходившие мимо этого места купцы, охот-
ники и пастухи иногда видели огненный столп, иногда горящие
свечи или слышали ангольское пение. И ни единому видевшему
и слышавшему это не пришло на ум поискать тело святого, пока
Ярослав, не стерпев сего злого убийства, не двинулся на брато-
убийцу окаянного Святополка и не начал с ним жестоко воевать.
И всегда соизволеньем Божьим и помощью святых побеждал
в битвах Ярослав, а окаянный бежал посрамлен и возвращался
побеждённым.
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И вот однажды этот треклятый пришёл со множеством печене-
гов, и Ярослав, собрав войско, вышел навстречу ему на Альту
и стал в том месте, где был убит святой Борис. И, воздев руки
к небу, сказал: «Кровь брата моего, как прежде Авелева, вопиет
к Тебе, Владыка. И Ты отомсти за него и, как братоубийцу Каина,
повергни Святополка в ужас и трепет. Молю тебя, Господи, — да
будут отмщены братья мои! Если телом вы и отошли отсюда, то
благодатию живы и предстоите перед Господом и своей молитвой
поможете мне!»

После этих слов сошлись противники друг с другом и покры-
лось поле Альтское множеством воинов. И на восходе солнца всту-
пили в бой, и была сеча зла, трижды вступали в схватку и так
бились целый день, и лишь к вечеру одолел Ярослав, а окаянный
Святополк обратился в бегство. И обуяло его безумие, и так осла-
бели суставы его, что не мог сидеть на коне, и несли его на носил-
ках. Прибежали с ним к Берестью. Он же говорит: «Бежим, ведь
гонятся за нами!» И послали разведать, и не было ни преследую-
щих, ни едущих по следам его. А он, лёжа в бессилии и приподни-
маясь, восклицал: «Бежим дальше, гонятся! Горе мне!»
Невыносимо ему было оставаться на одном месте, и пробежал он
через Польскую землю, гонимый гневом Божьим. И побежал
в пустынное место между Чехией и Польшей и тут бесчестно
скончался. И принял отмщение от Господа: довёл Святополка
до гибели охвативший его недуг, и по смерти — муку вечную.
И так потерял обе жизни: здесь не только княжения, но и жизни
лишился, а там не только царства небесного и с ангелами пребы-
вания не получил, но мукам и огню был предан. И сохранилась
могила его до наших дней, и исходит от неё ужасный смрад
в назидание всем людям. Если кто-нибудь поступит так же, зная
об этом, то поплатится ещё горше. Каин, не ведая об отмщении,
единую кару принял, а Ламех, знавший о судьбе Каина, в семьде-
сят раз тяжелее наказан был. Такова месть творящим зло: вот
Юлиан кесарь — пролил он много крови святых мучеников,
и постигла его страшная и бесчеловечная смерть: неведомо кем
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пронзён был копьём в сердце. Также и этот — неизвестно от кого
бегая, позорной смертью скончался.

И с тех пор прекратились усобицы в Русской земле, а Ярослав
принял всю землю Русскую. И начал он расспрашивать о телах
святых — как и где похоронены? И о святом Борисе поведали ему,
что похоронен в Вышгороде. А о святом Глебе не все знали, что
у Смоленска был убит. И тогда рассказали Ярославу, что слыша-
ли от приходящих оттуда: как видели свет и свечи в пустынном
месте. И, услышав это, Ярослав послал к Смоленску священников
разузнать, в чём дело, говоря: «Это брат мой». И нашли его,
где были видения, и, придя туда с крестами и свечами многими
и с кадилами, торжественно положили Глеба в ладью и, возвра-
тившись, похоронили его в Вышгороде, где лежит тело пребла-
женного Бориса: раскопав землю, тут и Глеба положили с подо-
бающим почетом.

И вот что чудесно и дивно и памяти достойно: столько лет
лежало тело святого Глеба и оставалось невредимым, не трону-
тым ни хищным зверем, ни червями, даже не почернело, как
обычно случается с телами мёртвых, но оставалось светлым и кра-
сивым, целым и благоуханным. Так Бог сохранил тело своего
страстотерпца.

И не знали многие о лежащих тут мощах святых страстотерп-
цев. Но, как говорил Господь: «Не может укрыться город, стоя-
щий на верху горы, и, зажегши свечу, не ставят её под спудом, но
на подсвечнике выставляют, чтобы светила всем». Так и этих свя-
тых поставил Бог светить в мире, многочисленными чудесами
сиять в великой Русской земле, где многие страждущие исце-
ляются: слепые прозревают, хромые бегают быстрее серны, горба-
тые выпрямляются.

Невозможно описать или рассказать о творимых чудесах,
воистину весь мир не может их вместить, ибо дивных чудес боль-
ше песка морского. И не только здесь, но и в других странах и по
всем землям они проходят, отгоняя болезни и недуги, навещая
заключённых в темницах и закованных в оковы. И в тех местах,
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где были увенчаны они мученическими венцами, созданы были
церкви в их имя. И много чудес совершается с приходящими
сюда.

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

Воистину вы кесари кесарям и князья князьям, ибо вашей
помощью и защитой князья наши всех противников побеждают
и вашей помощью гордятся. Вы наше оружие, земли Русской
защита и опора, мечи обоюдоострые, ими дерзость поганых низ-
вергаем и дьявольские козни на земле попираем. Воистину и без
сомнений могу сказать: вы небесные люди и земные ангелы, стол-
пы и опора земли нашей! Защищаете свое отечество и помогаете
так же, как и великий Дмитрий своему отечеству. Он сказал:
«Как был с ними в радости, так и в погибели их с ними умру».
Но если великий и милосердный Дмитрий об одном лишь городе
так сказал, то вы не о едином граде, не о двух, не о каком-то селе-
нии печётесь и молитесь, но о всей земле Русской!

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

Но, о блаженные страстотерпцы Христовы, не забывайте оте-
чества, где прожили свою земную жизнь, никогда не оставляйте
его. Также и в молитвах всегда молитесь за нас, да не постигнет
нас беда и болезни да не коснутся тела рабов ваших. Вам дана бла-
годать, молитесь за нас, вас ведь Бог поставил перед Собой заступ-
никами и ходатаями за нас. Поэтому и прибегаем к вам и, припа-
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дая со слезами, молимся, да не окажемся мы под пятой вражеской
и рука нечестивых да не погубит нас, пусть никакая пагуба не
коснётся нас, голод и озлобление удалите от нас, и избавьте нас
от неприятельского меча и межусобных раздоров, и от всякой
беды и нападения защитите нас, на вас уповающих. И к Господу
Богу молитву нашу с усердием принесите, ибо грешим мы сильно,
и много в нас беззакония, и бесчинствуем с излишеством и без
меры. Но, на ваши молитвы надеясь, возопием к Спасителю, гово-
ря: «Владыко, единый без греха! Воззри со святых небес своих
на нас, убогих, и хотя согрешили, но Ты прости, и, хотя беззако-
ние творим, помилуй, и впавших в заблуждение, как блудницу,
простя нас и, как мытаря, оправдай. Да снизойдёт на нас милость
Твоя! Да прольётся на нас человеколюбие Твоё! И не допусти нас
погибнуть из-за грехов наших, не дай уснуть и умереть горькою
смертью, но избавь нас от царящего в мире зла и дай нам время
покаяться, ибо много беззаконий наших пред Тобою, Господи!
Рассуди нас по милости Твоей, Господи, ибо имя Твое нарицается
в нас, помилуй нас и спаси и защити молитвами преславных стра-
стотерпцев Твоих. И не предай нас в поругание, а излей милость
Твою на овец стада Твоего, ведь Ты Бог наш и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь».

О Борисе, каков был видом
Сей благоверный Борис был благого корени, послушен отцу,

покоряяся во всем отцу. Телом был красив, высок, лицом кругл,
плечи широкие, тонок в талии, глазами добр, весел лицом, воз-
растом мал, и ус молодой ещё был, сиял по-царски, крепок был,
всем был украшен — точно цвёл он в юности своей, на ратях
храбр, в советах мудр и разумен во всём, и благодать Божия цвела
в нём. 

Перевод Л.А. Дмитриева
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ИЗ «СЛО ВА О ПОЛ КУ ИГО РЕ ВЕ» 
(в пе ре ло же нии В. А. Жу ков ско го)

И ты, Яро слав, и вы, вну ки Все сла ва,
При шлось пре кло нить вам стя ги свои, 
При шлось вам в нож ны вон зить ме чи по вреж дён ные! 
От ско чи ли вы от де дов ской сла вы, 
На ве ли не че с ти вых кра мо ла ми 
На Рус скую зем лю, на жизнь Все сла во ву! 
О, ка кое ж бы ва ло вам преж де на си лие от зем ли По ло вец кия! 
На седь мом ве ке Тро я но вом 
Бро сил Все слав жре бий о де ви це, ему ми лой. 
Он, под пер шись клю ка ми, сел на ко ня, 
По ска кал ко гра ду Ки е ву
И кос нул ся древ ком ко пья до зла то го пре сто ла Ки ев ско го. 
Лю тым зве рем в пол ночь по ска кал он из Бел гра да, 
Си нею мглою об ве шен ный,
К ут ру ж, вон зив ши стри ку зы1, раз двиг нул вра та Но ву го ро ду, 
Сла ву рас шиб Яро сла во ву, 
Вол ком по мчал ся с Ду ду ток к Не ми зе. 
На Не ми зе сте лют сно пы го ло ва ми, 
Мо ло тят це па ми бу лат ны ми, 
Жизнь на то ку кла дут, 
Ве ют ду шу от те ла. 
Кро ва вые бре ги Не ми зы не до б ром бы ли по се я ны, 
По се я ны ко с тя ми рус ских сы нов. 
Князь Все слав лю дей су дил, 
Кня зь ям он ря дил го ро да, 
А сам в но чи вол ком ры с кал; 
До пе ту хов он из Ки е ва ус пе вал к Тьму та ра ка ни, 
К Хер со ню ве ли ко му вол ком он путь пе ре ры с ки вал. 
Ему в По лоц ке ра но к за ут ре не за зво ни ли 
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В ко ло ко ла у Свя тыя Со фии, 
А он в Ки е ве звон слы шал! 
Пусть и ве щая ду ша бы ла в креп ком те ле, 
Но ча с то стра дал он от бе ды.
Ему пер во му и ве щий Бо ян му д рым при пе вом пред рёк: 
«Будь хи тёр, будь смы ш лён,
Будь по пти це го разд, 
Но Бо жь е го су да не ми ну ешь!» 
О, сто нать те бе, зем ля Рус ская,
Вспо ми ная вре ме на пер вые и пер вых кня зей! 
Нель зя бы ло ста ро го Вла ди ми ра при гвоз дить 

к го рам ки ев ским!
Стя ги его ста ли ны не Рю ри ко вы, 
Дру гие Да вы до вы;
Но ся на ро гах их, во лы ны не зем лю па шут, 
И ко пья сла вят на Ду нае.

Го лос Яро слав нин слы шит ся, на за ре 
оди но кой че чёт кою кли чет: 

«По ле чу, — го во рит, — че чёт кою по Ду наю, 
Омо чу бо б ро вый ру кав в Ка я леLре ке, 
Обо тру кня зю кро ва вые ра ны на от вер дев шем те ле его».

Яро слав на по ут ру пла чет в Пу тив ле на сте не, при го ва ри вая: 
«О ве тер, ты, ве тер! 
К че му же так силь но ве ешь? 
На что же на но сишь ты стре лы хан ские 
Сво и ми лег ко вей ны ми кры ль я ми 
На во и нов Ла ды мо ей?
Ма ло ль по доб лач ных гор тво е му ве я нью? 
Ма ло ль ко раб лей на си нем мо ре тво е му ле ле я нью? 
На что ж, как ко выльLтра ву, ты раз ве ял моё ве се лие?».

Яро слав на по ут ру пла чет в Пу тив ле на сте не, при пе ва ю чи: 
«О ты, Днепр, ты, Днепр, ты, сла ваLре ка! 
Ты про бил го ры ка мен ные 
Сквозь зем лю По ло вец кую;
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Ты, ле лея, нёс су да Свя то сла во вы к ра ти Ко бя ко вой: 
При ле лей же ко мне ты Ла ду мою, 
Чтоб не сла ла к не му по ут рам, по зо рям слёз я на мо ре!»

Яро слав на по ут ру пла чет в Пу тив ле 
на сте не го род ской, при пе ва ю чи: 

«Ты, свет лое, ты, пре свет лое сол ныш ко! 
Ты для всех теп ло, ты для всех крас но! 
Что ж так про стер ло ты свой го ря чий луч 

на во и нов Ла ды мо ей, 
Что в без вод ной сте пи лу ки им сжа ло жаж дой 
И за то чи ло им ту лы пе ча лию?»

Прыс ну ло мо ре к по лу но чи; 
Идут мглою ту ма ны; 
Иго рюLкня зю Бог путь ука зы ва ет 
Из зем ли По ло вец кой в Рус скую зем лю, 
К зла то му пре сто лу от цов ско му. 
При угас ла за ря ве чер няя. 
ИгорьLкнязь спит — не спит: 
Игорь мыс лию по ле ме ря ет
От ве ли ко го До на 
До ма ло го Дон ца. 
Конь к по лу но чи; 
Ов лур сви ст нул за ре кою, 
Чтоб князь до га дал ся. 
Не быть кня зю Иго рю! 
Клик ну ла, стук ну ла зем ля; 
За шу ме ла тра ва:
По ло вец кие ве жи по двиг ну лись. 
Пря нул князь Игорь гор но ста ем в тро ст ник, 
Бе лым го го лем на во ду; 
Взверг нул ся князь на бы с т ра ко ня, 
Со ско чил с не го бо сым вол ком, 
И по мчал ся он к лу гу Дон ца; 
По ле тел он, как со кол под мгла ми, 
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Из би вая гу сейLле бе дей к за в т ра ку, обе ду и ужи ну. 
Ког да ИгорьLкнязь со ко лом по ле тел, 
Тог да Ов лур вол ком по тек за ним, 
Сби вая с тра вы сту дёную ро су: 
При то ми ли они сво их бор зых ко ней!

До нец го во рит: «Ты, ИгорьLкнязь! 
Не ма ло те бе ве ли чия, 
Кон ча ку не лю бия, 
Рус ской зем ле ве се лия!».
Игорь в от вет: «Ты, До нецLре ка! 
И те бе сла вы не ма ло, 
Те бе, ле ле яв ше му на вол нах кня зя, 
Под сти лав ше му ему зе ле ну� тра ву 
На сво их бе ре гах се ре б ря ных, 
Оде вав ше му его тёп лы ми мгла ми 
Под на ве сом зе лёно го дре ва, 
Ох ра няв ше му его на во де го го лем, 
Чай ка ми на стру ях, 
Чер не дя ми на ве т рах.

Не та ко ва, — при мол вил он, — Стуг наLре ка: 
Ху дая про неё сла ва! 
По жи ра ет она чу жие ру чьи, 
Стру ги меж ку с тов рас тор га ет. 
А юно ше кня зю Рос ти сла ву 
Днепр за тво рил бре га зе лёные. 
Пла чет мать Рос ти сла ва
По юно ше кня зе Рос ти сла ве. 
Увя нул цвет жа ло бою, 
А де ре вья пе ча лию к зем ле пре кло ни ло».

Не со ро ки за ще ко та ли — 
Вслед за Иго рем едут Гзак и Кон чак. 
Тог да вра ны не гра я ли, 
Гал ки за мол к ли, 
Со ро ки не стре ко та ли, 
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Полз ком толь ко пол за ли, 
Дят лы сту ком путь к ре ке ка жут, 
Со ло вьи ве сёлы ми пес ня ми свет про ре ка ют.

Мол вил Гзак Кон ча ку: 
«Ес ли со кол ко гнез ду до ле тит, 
Со ко лён ка мы рас ст ре ля ем стре ла ми зла чёны ми!» 
Гзак в от вет Кон ча ку: «Ес ли со кол ко гнез ду до ле тит, 
Со ко лён ка опу та ем крас ной де ви цей!».

И ска зал опять Гзак Кон ча ку: 
«Ес ли опу та ем крас ной де ви цей, 
То со ко лён ка не бу дет у нас, 
Не бу дет и крас ной де ви цы, 
И нач нут нас бить пти цы в по ле по ло вец ком!»

Пел Бо ян, пес но тво рец ста ро го вре ме ни, 
Пел он по хо ды на Свя то сла ва,

Прав ну ка Яро сла во ва, сы на Оль го ва, 
су пру га дще ри Ко га но вой. 

«Тяж ко, — ска зал он, — быть го ло ве без плеч, 
Ху до те лу, как нет го ло вы!»
Ху до Рус ской зем ле без Иго ря!

Солн це све тит на не бе — 
ИгорьLкнязь в Рус ской зем ле! 
Де вы по ют на Ду нае, 
Го ло са до ле та ют че рез мо ре до Ки е ва, 
Игорь едет по Бо ри че ву
Ко Свя той Бо го ро ди це Пи ро го щей. 
Ра до ст ны зем ли, 
Ве се лы гра ды! —

Песнь мы спе ли ста рым кня зь ям, 
Песнь мы спе ли кня зь ям мо ло дым: 
Сла ва Иго рю Свя то сла ви чу! 
Сла ва буй но му ту ру Все во ло ду! 
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Сла ва Вла ди ми ру Иго ре ви чу! 
Здрав ст вуй те, кня зья и дру жи на, 
По бо рая за хри с ти ан пол ки не вер ные! 
Сла ва кня зь ям, а дру жи не аминь!1

1817–1819

Текст при во дит ся по кни ге: Сло во о пол ку Иго ре ве —
800 лет: Сбор ник. М.: «Со вет ский пи са тель», 1986.

С. 257–262.
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ИЗ «ЖИ ТИЯ ПРЕ ПО ДОБ НО ГО СЕР ГИЯ 
РА ДО НЕЖ СКО ГО»

(О том, как от Бога было дано ему
уразуметь грамоту, а не от людей)

У ра ба Бо жь е го Ки рил ла, о ко то ром шла речь, бы ло три сы на:
пер вый Сте фан, вто рой этот Вар фо ло мей, тре тий Пётр; их вос пи -
тал он со вся ки ми на став ле ни я ми в бла го че с тии и чи с то те. Сте -
фан и Пётр бы с т ро изу чи ли гра мо ту, Вар фо ло мей же не бы с т ро
учил ся чи тать, но какLто мед лен но и не при леж но. Учи тель с боль -
шим ста ра ни ем учил Вар фо ло мея, но от рок не слу шал его и не мог
на учить ся, не по хож он был на то ва ри щей, уча щих ся с ним.
За это ча с то бра ни ли его ро ди те ли, учи тель же ещё стро же на ка -
зы вал, а то ва ри щи уко ря ли. От рок втай не ча с то со сле за ми мо -
лил ся Бо гу, го во ря: «Гос по ди! Дай мне вы учить гра мо ту эту, на -
учи Ты ме ня и вра зу ми ме ня». 

По это му силь но пе ча ли лись ро ди те ли его, а тщет но с ти уси лий
сво их весь ма огор чал ся учи тель. Все пе ча ли лись, не ве дая выс ше -
го пред на чер та ния Бо же ст вен но го Про мыс ла, не зная, что хо чет
Бог со тво рить с этим от ро ком, что не ос та вит Гос подь пре по доб но -
го Сво е го. Так, по ус мо т ре нию Бо га, нуж но бы ло, что бы от Бо га
книж ное уче ние он по лу чил, а не от лю дей; что и сбы лось. Ска -
жем же и о том, как, бла го да ря Бо же ст вен но му От кро ве нию, на -
учил ся он гра мо те.

Од наж ды отец по слал его ис кать ло ша дей. Так всё бы ло
по пред на чер та нию все му д ро го Бо га, как Пер вая Кни га Царств
го во рит о Са у ле, ко то рый по слан был от цом сво им Ки сом ис кать
ос ла. Са ул по шёл и уви дел свя то го про ро ка Са му и ла, ко то рым
был по ма зан на цар ст во и важ нее обыч ных дел де ло на шёл. Так
и бла жен ный от рок важ нее дел обыч ных де ло на шёл. Ког да он по -
слан был от цом сво им Ки рил лом ис кать скот, он уви дел не ко е го
чер но риз ца, стар ца свя то го, уди ви тель но го и не из ве ст но го, са ном
пре сви те ра, бла го об раз но го и по доб но го ан ге лу, на по ле под ду бом
сто я ще го и при леж но со сле за ми мо ля ще го ся. От рок же, уви дев
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его, сна ча ла сми рен но по кло нил ся ему, за тем при бли зил ся и стал
око ло не го, ожи дая, ког да тот кон чит мо лит ву.

И ког да кон чил мо лить ся ста рец и по смо т рел на от ро ка, уви -
дел он ду хов ным взо ром, что бу дет от рок со су дом из бран ным Свя -
то го Ду ха. Он об ра тил ся к Вар фо ло мею, по до звал его к се бе, и бла -
го сло вил его, и по це ло вал его во имя Хри с та, и спро сил его: «Что
ищешь и че го хо чешь, ча до?» От рок же ска зал: «Ду ша моя же ла -
ет бо лее все го знать гра мо ту, для че го я от дан был учить ся. Ны не
скор бит ду ша моя, так как учусь я гра мо те, но не мо гу её одо леть.
Ты же, свя той от че, по мо лись за ме ня Бо гу, что бы смог я на учить -
ся гра мо те».
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Ста рец же, под няв ру ки и очи к не бу и вздох нув пе ред Бо гом,
по мо лил ся при леж но и по сле мо лит вы ска зал: «Аминь». И, взяв
из мош ны сво ей как не кое со кро ви ще, он по дал ему тре мя паль ца -
ми не что по хо жее на ана фо ру, с ви ду ма лень кий ку сок бе ло го хле -
ба пше нич но го, ку сок свя той про сфо ры, и ска зал ему: «От во ри ус -
та свои, ча до, и от крой их. Возь ми это и съешь — это те бе да ёт ся
зна ме ние бла го да ти Бо жь ей и по ни ма ния Свя то го Пи са ния. Хо тя
и ма лым ка жет ся то, что я даю, но ве ли ка сла дость вку ше ния это -
го». От рок же от крыл ус та и съел то, что ему бы ло да но; и бы ла
сла дость во рту его, как от мёда слад ко го. И ска зал он: «Не об этом
ли ска за но: „Как слад ки гор та ни мо ей сло ва Твои! Луч ше ме да
ус там мо им“ (Пс. 118, 103), — и ду ша моя воз лю би ла это». И от -
ве тил ему ста рец: «Ес ли бу дешь ве рить, и боль ше это го уви дишь.
А о гра мо те, ча до, не скор би, да бу дет из ве ст но те бе, что с се го дня
да ру ет те бе Гос подь хо ро шее зна ние гра мо ты, зна ние боль шее,
чем у бра ть ев тво их и чем у свер ст ни ков тво их». И по учил его на
поль зу ду ши.

От рок же по кло нил ся стар цу, и, как зем ля пло до ви тая и пло -
до нос ная, се ме на при няв шая в серд це своё, сто ял он, ра ду ясь ду -
шой и серд цем, что встре тил та ко го свя то го стар ца. Ста рец хо тел
пой ти сво ей до ро гой; от рок же упал на зем лю ли цом пе ред но га ми
стар ца и со сле за ми его мо лил, что бы по се лил ся ста рец в до ме ро -
ди те лей его, го во ря так: «Ро ди те ли мои очень лю бят та ких, как
ты, от че». Ста рец же, уди вив шись ве ре его, по спе шил вой ти в дом
ро ди те лей его.

Они же, уви дев стар ца, вы шли ему на вст ре чу и по кло ни лись
ему. Бла го сло вил их ста рец; они же со би ра ли еду, что бы на кор -
мить его. Но ста рец не сра зу пи щи от ве дал, но сна ча ла во шёл
в мо лит вен ный храм, то есть в ча сов ню, взяв с со бой ос вя щён но го
в ут ро бе от ро ка. И на чал он Ча сы1 петь, а от ро ку ве лел пса лом чи -
тать. От рок же ска зал: «Я не умею это го, от че». Ста рец же от ве -
тил: «Ска зал я те бе, что с се го дня да ру ет те бе Гос подь зна ние гра -

87

1 Богослужения, совершаемые в определенные часы, и поэтому получившие
такое название. (Прим. сост.)



мо ты. Про из но си сло во Бо жье без со мне ния». И слу чи лось тог да
не что уди ви тель ное: от рок, по лу чив бла го сло ве ние от стар ца, на -
чал петь псал мы очень хо ро шо и строй но; и с то го ча са он хо ро шо
знал гра мо ту. И сбы лось про ро че ст во пре му д ро го про ро ка Ие ре -
мии, го во ря ще го: «Так го во рит Гос подь: вот Я дал сло ва Мои
в ус та твои» (Иер. 1, 9). Ро ди те ли же от ро ка и бра тья его, уви дев
это и ус лы шав, уди ви лись не о жи дан но му его ра зу му и му д ро с ти
и про сла ви ли Бо га, дав ше му ему та кую бла го дать.

Ког да они со стар цем вы шли из ча сов ни, те по ста ви ли пе ред
ним пи щу. Ста рец от ве дал пи щи, бла го сло вил ро ди те лей и хо тел
уй ти. Ро ди те ли же умо ля ли стар ца, спра ши вая его и го во ря:
«Отче, гос по дин! По до жди ещё, что бы мы мог ли рас спро сить те бя
и ты бы ус по ко ил и уте шил ску до умие на ше и пе чаль на шу. Вот
сми рен ный от рок наш, ко то ро го ты бла го слов ля ешь и хва лишь,
ко то ро му пред ска зы ва ешь ты мно гие бла га. Но он удив ля ет нас,
и пе чаль о нём весь ма огор ча ет нас, по то му что слу чи лось с ним
не что страш ное, уди ви тель ное и не по нят ное — вот что: ког да он
был в ут ро бе ма те ри, не за дол го до рож де ния его, ког да мать бы ла
в церк ви, триж ды про кри чал он в ут ро бе, при на ро де, в то вре мя,
ког да свя тую пе ли Ли тур гию. Ни где в дру гом ме с те та кое не слы -
ха но, не ви да но; и мы это го бо им ся, не по ни мая, чем кон чит ся это
или что слу чит ся в бу ду щем?» 

Ста рец же свя той, ура зу мев и по няв ду хом бу ду щее, ска зал
им: «О бла жен ная че та! О пре крас ные су пру ги, став шие ро ди те ля -
ми та ко го ре бён ка! За чем вы ус т ра ши лись стра хом там, где нет
стра ха (Пс. 52, 5)? На про тив, ра дуй тесь и ве се ли тесь, что смог ли
та ко го ре бён ка ро дить, ко то ро го Бог из брал до рож де ния его,
кото ро го Бог от ме тил ещё в ут ро бе ма те рин ской. Вот по след нее
сло во я ска жу и по том умолк ну: бу дет вам зна ме ни ем ис тин но с ти
мо их слов то, что по сле мо е го ухо да вы уви ди те — от рок хо ро шо
зна ет всю гра мо ту и все свя тые кни ги по ни ма ет. А вот вто рое моё
зна ме ние вам и пред ска за ние — бу дет от рок сла вен пе ред Бо гом
и людь ми изLза сво ей до б ро де тель ной жиз ни». И, ска зав это, ста -
рец ушёл, про мол вив им та кие не по нят ные сло ва: «Сын ваш бу дет
оби те лью Свя той Тро и цы и мно гих при ве дёт вслед за со бой к по -
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ни ма нию Бо же ст вен ных за по ве дей». Так ска зав, ста рец ушёл от
них. Ро ди те ли же про во жа ли его до во рот; он же вне зап но стал не -
ви ди мым.

Они же, не до уме вая, ре ши ли, что это ан гел по слан был да ро -
вать от ро ку зна ние гра мо ты. Отец и мать, при няв от стар ца бла го -
сло ве ние и сло ва его со хра нив в серд цах сво их, воз вра ти лись
в дом свой. По сле ухо да это го стар ца от рок вне зап но всю гра мо ту
по стиг, из ме нил ся стран ным об ра зом: ка кую кни гу ни рас кро ет,
хо ро шо её чи та ет и по ни ма ет её. До сто ин был да ров ду хов ных до -
б рый сей от рок, ко то рый от са мых пе лёнок Бо га по знал, и Бо га
воз лю бил, и Бо гом спа сён был. Он жил, во всём по ви ну ясь сво им
ро ди те лям: ста рал ся по ве ле ния их ис пол нять и ни в чем не ос лу -
шать ся их, как и Свя тое Пи са ние го во рит: «Чти от ца сво е го
и мать и бу дешь дол го ле тен на зем ле» (Исх. 20, 12).

Текст при во дит ся по кни ге: Па мят ни ки ли те ра ту ры
Древ ней Ру си. XIV — се ре ди на XV ве ка / Сост. и об щ.

ред. Л. А. Дми т ри е ва и Д.С. Ли ха чёва.
М.: «Художественная ли те ра ту ра», 1981. 

С. 279–285
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ПОУЧЕНИЕ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА

Поучение
Я, смиренный, дедом своим Ярославом, благословенным,

славным, нареченный в крещении Василием, русским именем
Владимир, отцом возлюбленным и матерью своею из рода
Мономахов… и христианских ради людей, ибо сколько их соблюл
по милости своей и по отцовской молитве от всех бед! Сидя на
санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу, Который
меня до этих дней, грешного, сохранил. Дети мои или иной кто,
слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она
будет люба, пусть примет её в сердце своё и не станет лениться,
а будет трудиться.

Прежде всего, Бога ради и души своей, страх имейте Божий
в сердце своём и милостыню подавайте нескудную, — это ведь
начало всякого добра. Если же кому не люба грамотка эта,
то пусть не посмеются, а так скажут: на дальнем пути, да на санях
сидя, безлепицу молвил.

Ибо встретили меня послы от братьев моих на Волге и сказали:
«Поспеши к нам, и выгоним Ростисла ви чей и волость их отни-
мем; если же не пойдёшь с нами, то мы — сами по себе будем,
а ты — сам по себе». И ответил я: «Хоть вы и гневаетесь, не могу
я ни с вами пойти, ни крестоцелование преступить».

И, отпустив их, взял Псалтырь, в печали разогнул её, и вот что
мне вынулось: «О чём печалишься, душа моя? Зачем смущаешь
меня?» — и прочее. И потом собрал я эти полюбившиеся слова
и расположил их по порядку и написал. Если вам последние
не понравятся, начальные хоть возьмите.

«Зачем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня?
Уповай на Бога, ибо верю в Него». «Не соревнуйся с лукавыми, не
завидуй творящим беззаконие, ибо лукавые будут истреблены,
послушные же Господу будут владеть землёй». И ещё немного:
«И не будет грешника: посмотришь на место его и не найдёшь его.
Кроткие же унаследуют землю и многим насладятся миром.
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Злоумышляет грешный против
праведного и скрежещет на него
зубами своими; Господь же
посмеётся над ним, ибо видит,
что настанет день его. Оружие
извлекли грешники, натяги-
вают лук свой, чтобы пронзить
нищего и убогого, заклать пра-
вых сердцем. Оружие их прон-
зит сердца их, и луки их сокру-
шатся. Лучше праведнику
малое, нежели многое богатство
грешным. Ибо сила грешных
сокрушится, праведных же
укрепляет Господь. Ибо греш-
ники погибнут, — праведных
же милует и одаривает. Ибо бла-
гословляющие его наследуют
землю, клянущие же его истре-
бятся. Господом стопы человека
направляются. Когда он упадёт,
то не разобьётся, ибо Господь поддерживает руку его. Молод был
и состарился, и не видел праведника покинутым, ни потомков его
просящими хлеба. Всякий день милостыню творит праведник
и взаймы даёт, и племя его благословенно будет. Уклонись от зла,
сотвори добро, найди мир и отгони зло, и живи во веки веков».

«Когда восстали бы люди, то живыми пожрали бы нас; когда
прогневалась бы на нас ярость Его, то воды бы потопили нас».

«Помилуй меня, Боже, ибо попрал меня человек; всякий день
нападая, теснит меня. Попрали меня враги мои, ибо много вос-
стающих на меня свыше». «Возвеселится праведник и, когда уви-
дит отмщение, руки омоет свои в крови грешника. И скажет чело-
век: „Если есть награда праведнику, значит есть Бог, творящий
суд на земле“». «Освободи меня от врагов моих, Боже, и от вос-
стающих на меня защити меня. Избави меня от творящих безза-
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коние и от мужа крови спаси меня, ибо уже уловили душу мою».
«Ибо гнев в мгновение ярости Его, а вся жизнь в воле Его: вечером
водворится плач, а наутро радость». «Ибо милость Твоя лучше,
чем жизнь моя, и уста мои да восхвалят Тебя. Так благословлю
Тебя при жизни моей и во имя Твое воздену руки мои». «Укрой
меня от сборища лукавых и от множества делающих неправду».
«Веселитесь все праведные сердцем. Благословлю Господа во вся-
кое время, непрестанна хвала Ему» и прочее.

Ибо как Василий учил, собрав юношей: иметь душу чистую
и непорочную, тело худое, беседу кроткую и соблюдать слово
Господне: «Есть и пить без шума великого, при старых молчать,
премудрых слушать, старшим покоряться, с равными и младши-
ми любовь иметь, без лукавства беседуя, а побольше разуметь; не
свиреповать словом, не хулить в беседе, не много смеяться, сты-
диться старших, с непутёвыми женщинами не беседовать и избе-
гать их, глаза держа книзу, а душу ввысь, не уклоняться учить
увлекающихся властью, ни во что ставить всеобщий почёт. Если
кто из вас может другим принести пользу, от Бога на воздаяние
пусть надеется и вечных благ насладится». «О Владычица
Богородица! Отними от сердца моего бедного гордость и дерзость,
чтобы не величался я суетою мира сего» в ничтожной этой жизни.

Научись, верующий человек, быть благочестию свершителем,
научись, по евангельскому слову, «очам управлению, языка воз-
держанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению,
иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, Господа
ради; лишаемый — не мсти, ненавидимый — люби, гонимый —
терпи, хулимый — молчи, умертви грех». «Избавляйте обижае-
мого, давайте суд сироте, оправдывайте вдовицу. Приходите да
соединимся, говорит Господь. Если будут грехи ваши как обаг-
ренные, — как снег обелю их», и прочее. «Воссияет весна поста
и цветок покаяния; очистим себя, братья, от всякой крови телес-
ной и душевной. Взывая к Светодавцу, скажем: „Слава Тебе,
Человеколюбец!“»
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Поистине, дети мои, разумейте, что Человеколюбец Бог мило-
стив и премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто
нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить, кровь его пролить
вскоре. А Господь наш, владея и жизнью и смертью, согрешения
наши превыше голов наших терпит всю жизнь нашу. Как отец,
чадо своё любя, бьёт его и опять привлекает к себе, так же
и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами
добрыми избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами
и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и Царствия
Небесного не лишиться.

Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трёх дел тех,
не тяжки ведь они; ни затворничеством, ни монашеством, ни
голоданием, которые иные добродетельные претерпевают, но
малым делом можно получить милость Божию.

«Что такое человек, как подумаешь о нем?» «Велик Ты,
Господи, и чудны дела Твои; разум человеческий не может
постигнуть чудеса Твои», — и снова скажем: «Велик Ты, Господи,
и чудны дела Твои, и благословенно и славно имя Твоё вовеки
по всей земле». Ибо кто не восхвалит и не прославит силу Твою
и Твоих великих чудес и благ, устроенных на этом свете: как небо
устроено, или как солнце, или как луна, или как звёзды, и тьма,
и свет? И земля на водах положена, Господи, Твоим промыслом!
Звери различные и птицы и рыбы украшены Твоим промыслом,
Господи! И этому чуду подивимся, как из праха создал человека,
как разнообразны человеческие лица, — если и всех людей
собрать, не у всех один облик, но каждый имеет свой облик лица,
по Божьей мудрости. И тому подивимся, как птицы небесные из
рая идут, и прежде всего в наши руки, и не поселяются в одной
стране, но и сильные и слабые идут по всем землям, по Божьему
повелению, чтобы наполнились леса и поля. Всё же это дал Бог на
пользу людям, в пищу и на радость. Велика, Господи, милость
Твоя к нам, так как блага эти сотворил Ты ради человека грешно-
го. И те же птицы небесные умудрены Тобою, Господи: когда
повелишь, то запоют и людей веселят; а когда не повелишь им, то

93



и имея язык онемеют. «И благословен, Господи, и прославлен
зело!» «Всякие чудеса и эти блага сотворил и совершил». «И кто
не восхвалит Тебя, Господи, и не верует всем сердцем и всей
душой во имя Отца и Сына и Святого Духа, да будет проклят!»

Прочитав эти Божественные слова, дети мои, похвалите Бога,
подавшего нам милость Свою; а то дальнейшее, — это моего собст-
венного слабого ума наставление. Послушайте меня; если не всё
примете, то хоть половину.

Если вам Бог смягчит сердце, пролейте слёзы о грехах своих,
говоря: «Как блудницу, разбойника и мытаря помиловал Ты, так
и нас, грешных, помилуй». И в церкви то делайте и ложась.
Не пропускайте ни одной ночи, — если можете, поклонитесь
до земли; если вам занеможется, то трижды. Не забывайте этого,
не ленитесь, ибо тем ночным поклоном и молитвой человек
побеждает дьявола, и что нагрешит за день, то этим человек
избавляется. Если и на коне едучи не будет у вас никакого дела
и если других молитв не умеете сказать, то «Господи помилуй»
взывайте беспрестанно втайне, ибо эта молитва всех лучше, —
нежели думать безлепицу, ездя.

Всего же более убогих не забывайте, но насколько можете, по
силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами,
а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного
не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет повинен
смерти, то не губите никакой христианской души. Говоря что-
либо дурное или хорошее, не клянитесь Богом, не креститесь, ибо
нет тебе в этом никакой нужды. Если же вам придётся крест цело-
вать братии или кому-либо, то, проверив сердце своё, на чём
можете устоять, на том и целуйте, а поцеловав, соблюдайте,
чтобы, преступив, не погубить души своей. Епископов, попов
и игуменов чтите, и с любовью принимайте от них благословение,
и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них,
чтобы получить по их молитве от Бога. Паче же всего гордости
не имейте в сердце и в уме, но скажем: смертны мы, сегодня
живы, а заутра в гробу; всё это, что Ты нам дал, не наше, но Твоё,
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поручил нам это на несколько дней. И в земле ничего не сохраняй-
те, это нам великий грех. Старых чтите как отца, а молодых как
братьев. В дому своём не ленитесь, но за всем сами наблюдайте;
не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись при-
ходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим.
На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни
питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; сторожей сами наря-
живайте и ночью, расставив стражу со всех сторон, около воинов
ложитесь, а вставайте рано; а оружия не снимайте с себя второ-
пях, не оглядевшись по лености, внезапно ведь человек погибает.
Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погиба-
ет и тело. Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давай-
те отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни сёлам,
ни посевам, чтобы не стали проклинать вас. Куда же пойдёте
и где остановитесь, напоите и накормите нищего, более же всего
чтите гостя, откуда бы к вам ни пришёл, простолюдин ли, или
знатный, или посол; если не можете почтить его подарком — то
пищей и питьём: ибо они, проходя, прославят человека по всем
землям или добрым, или злым. Больного навестите, покойника
проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, не
поприветствовав его, и доброе слово ему молвите. Жену свою
любите, но не давайте ей власти над собой. А вот вам и основа
всему: страх Божий имейте превыше всего.

Если будете забывать это, то чаще перечитывайте: и мне
не будет стыдно, и вам будет хорошо.

Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому
учитесь — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого
и честь от других стран. Леность ведь всему мать: что кто умеет,
то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя,
не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви: пусть
не застанет вас солнце в постели. Так поступал отец мой блажен-
ный и все добрые мужи совершенные. На заутрени воздавши Богу
хвалу, потом на восходе солнца и увидев солнце, надо с радостью
прославить Бога и сказать: «Просвети очи мои, Христе Боже, дав-
ший мне свет Твой дивный!» И ещё: «Господи, умножь годы мои,
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чтобы впредь, в остальных грехах моих покаявшись, исправил
жизнь свою»; так я хвалю Бога и тогда, когда сажусь думать
с дружиною, или собираюсь творить суд людям, или ехать на
охоту или на сбор дани, или лечь спать. Спаньё в полдень назначе-
но Богом; по этому установленью почивают ведь и зверь, и птица,
и люди.

Рассказ Мономаха о своей жизни
А теперь поведаю вам, дети мои, о труде своём, как трудился я

в разъездах и на охотах с тринадцати лет. Сначала я к Ростову
пошёл сквозь землю вятичей; послал меня отец, а сам он пошёл
к Курску; и снова вторично ходил я к Смоленску, со Ставком
Гордятичем, который затем пошёл к Берестью с Изяславом,
а меня послал к Смоленску; а из Смоленска пошёл во Владимир.
Той же зимой послали меня в Берестье братья на пожарище, что
поляки пожгли, и там правил я городом утишенным. Затем ходил
в Переяславль к отцу, а после Пасхи из Переяславля во Влади -
мир — в Сутейске мир заключить с поляками. Оттуда опять
на лето во Владимир.

Затем послал меня Святослав в Польшу: ходил я за Глогов
до Чешского леса, и ходил в земле их четыре месяца. И в том же
году и сын родился у меня старший, новгородский. А оттуда
ходил я в Туров, а на весну в Переяславль и опять в Туров.

И Святослав умер, и я опять пошёл в Смоленск, а из
Смоленска той же зимой в Новгород; весной — Глебу в помощь.
А летом с отцом — под Полоцк, а на другую зиму со Святополком
под Полоцк, и выжгли Полоцк; он пошёл к Новгороду, а я
с половцами на Одреск войною и в Чернигов. И снова пришёл я из
Смоленска к отцу в Чернигов. И Олег пришёл туда, из Владимира
выведенный, и я позвал его к себе на обед с отцом; в Чернигове,
на Красном дворе, и дал отцу триста гривен золота. И опять
из Смоленска же придя, пробился я через половецкие войска
с боем до Переяславля и отца застал вернувшегося из похода.
Затем ходили мы опять в том же году с отцом и с Изяславом
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к Чернигову биться с Борисом и победили Бориса и Олега.
И опять пошли в Переяславль и стал в Оброве.

И Всеслав Смоленск пожёг, — и я с черниговцами верхом
с поводными конями помчался, но не застал… в Смоленске. В том
походе за Всеславом пожёг землю и повоевал её до Лукомля
и до Логожска, затем на Друцк войною и опять в Чернигов.

А в ту зиму повоевали половцы Стародуб весь, и я, идя с чер-
ниговцами и со своими половцами, на Десне взяли в плен князей
Асадука и Саука, а дружину их перебили. И на следующий день
за Новым Городом разбили сильное войско Белкатгина, а семечей
и пленников всех отняли.

А в Вятичскую землю ходили подряд две зимы на Ходоту и на
сына его и к Корьдну ходили первую зиму. И опять ходили мы
и за Ростиславичами за Микулин, и не настигли их. И на ту вес -
ну — к Ярополку на совещание в Броды.

В том же году гнались за Хорол за половцами, которые взяли
Горошин.

На ту осень ходили с черниговцами и с половцами-читеевича-
ми к Минску, захватили город и не оставили в нём ни челядина,
ни скотины.

В ту зиму ходили к Ярополку на сбор в Броды и дружбу вели-
кую заключили.

И на весну посадил меня отец в Переяславле выше всей братии
и ходили за Сулой. И по пути к Прилуку городу встретили нас
внезапно половецкие князья с восемью тысячами и хотели было
с ними сразиться, но оружие было отослано вперёд на возах, и мы
вошли в город; только семца одного живым захватили да смердов
несколько, а наши половцев больше убили и захватили, и полов-
цы, не смея сойти с коней, побежали к Суле в ту же ночь. И на сле-
дующий день, на Успение, пошли мы к Белой Веже, Бог нам
помог и Святая Богородица: перебили девятьсот половцев и двух
князей взяли, Багубарсовых братьев, Осеня и Сакэя, и только два
мужа убежали.
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И потом на Святославль гнались за половцами, и затем
на Торческ город, и потом на Юрьев за половцами. И снова на той
же стороне, у Красна, половцев победили, и потом с Ростиславом
же у Варина вежи взяли. И затем ходил во Владимир опять,
Ярополка там посадил, и Ярополк умер.

И снова, по смерти отца и при Святополке, на Стугне бились
мы с половцами до вечера, бились у Халепа, и потом мир сотвори-
ли с Тугорканом и с другими князьями половецкими, и у Гле бо -
вой чади отняли дружину свою всю.

И потом Олег на меня пришёл со всею Половецкою землёю
к Чернигову, и билась дружина моя с ними восемь дней за малый
вал и не дала им войти в острог; пожалел я христианских душ, сёл
горящих, монастырей и сказал: «Пусть не похваляются язычни-
ки!» И отдал брату отца его стол, а сам пошёл на стол отца своего
в Переяславль. И вышли мы на святого Бориса день из Чернигова
и ехали сквозь полки половецкие, около ста человек, с детьми
и жёнами. И облизывались на нас половцы, точно волки, стоя
у перевоза и на горах. Бог и святой Борис не выдали меня им
на поживу, невредимы дошли мы до Переяславля.

И сидел я в Переяславле три лета и три зимы с дружиною
своею, и много бед приняли мы от войны и голода. И ходили
на воинов их за Римов, и Бог нам помог, перебили их, а других
захватили.

И вновь Итлареву чадь перебили, и вежи их взяли, идя за
Голтав.

И к Стародубу ходили на Олега, потому что он сдружился
с половцами. И на Буг ходили со Святополком на Боняка за Рось.

И в Смоленск пошли, с Давыдом помирившись. Вновь ходили
во второй раз с Вороницы.

Тогда же и торки пришли ко мне с половцами-читеевичами,
и ходили мы им навстречу на Сулу.

И потом снова ходили к Ростову на зиму, и три зимы ходили
к Смоленску. Из Смоленска пошёл я в Ростов.
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И опять со Святополком гнались за Боняком, но… убили, и не
настигли их. И потом за Боняком же гнались за Рось, и снова
не настигли его.

И на зиму в Смоленск пошёл; из Смоленска после Пасхи
вышел; и Юрьева мать умерла.

В Переяславль вернувшись к лету, собрал братьев.

И Боняк пришёл со всеми половцами к Кснятину; мы пошли
за ними из Переяславля за Сулу, и Бог нам помог, и полки их
победили, и князей захватили лучших, и по Рождестве заключи-
ли мир с Аепою, и, взяв у него дочь, пошли к Смоленску. И потом
пошёл к Ростову.

Придя из Ростова, вновь пошёл на половцев на Урусобу
со Святополком, и Бог нам помог.

И потом опять ходили на Боняка к Лубну, и Бог нам помог.

И потом ходили к Воиню со Святополком, и потом снова
на Дон ходили со Святополком и с Давыдом, и Бог нам помог.

И к Вырю пришли было Аепа и Боняк, хотели взять его;
к Ромну пошли мы с Олегом и с детьми на них, и они, узнав, убе-
жали.

И потом к Минску ходили на Глеба, который наших людей
захватил, и Бог нам помог, и сделали то, что задумали.

И потом ходили к Владимиру на Ярославца, не стерпев злодея-
ний его.

А из Чернигова в Киев около ста раз ездил к отцу, за один день
проезжая, до вечерни. А всего походов было восемьдесят и три
великих, а остальных и не упомню меньших. И миров заключил
с половецкими князьями без одного двадцать, и при отце и без
отца, а раздаривал много скота и много одежды своей. И отпустил
из оков лучших князей половецких столько: Шаруканевых двух
братьев, Багубарсовых трёх, Осеневых братьев четырёх, а всего
других лучших князей сто. А самих князей Бог живыми в руки
давал: Коксусь с сыном, Аклан Бурчевич, таревский князь
Азгулуй и иных витязей молодых пятнадцать, этих я, приведя
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живых, иссёк и бросил в ту речку Сальню. А врозь перебил их в то
время около двухсот лучших мужей.

А вот как я трудился, охотясь, пока сидел в Чернигове, а из
Чернигова выйдя и до этого года по сту уганивал и брал без тру-
дов, не считая другой охоты, вне Турова, где с отцом охотился
на всякого зверя.

И вот что я в Чернигове делал: коней диких своими руками
связал я в пущах десять и двадцать, живых коней, помимо того,
что, разъезжая по равнине, ловил своими руками тех же коней
диких. Два тура метали меня рогами вместе с конём, олень меня
один бодал, а из двух лосей один ногами топтал, другой рогами
бодал; вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у колена
потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бёдра и коня со
мною опрокинул. И Бог сохранил меня невредимым. И с коня
много падал, голову себе дважды разбивал, и руки и ноги свои
повреждал — в юности своей повреждал, не дорожа жизнью
своею, не щадя головы своей.

Что надлежало делать отроку моему, то сам делал — на войне
и на охотах, ночью и днём, в жару и в стужу, не давая себе покоя.
На посадников не полагаясь, ни на биричей, сам делал, что было
надо; весь распорядок и в доме у себя также сам устанавливал. И
у ловчих охотничий распорядок сам устанавливал, и у конюхов, и
о соколах и о ястребах заботился.

Также и бедного смерда, и убогую вдовицу не давал в обиду
сильным и за церковным порядком и за службой сам наблюдал.

Не осуждайте меня, дети мои или другой, кто прочтёт: не
хвалю ведь я ни себя, ни смелости своей, но хвалю Бога и прослав-
ляю милость Его за то, что Он меня, грешного и худого, столько
лет оберегал от тех смертных опасностей, и не ленивым меня, дур-
ного, создал, на всякие дела человеческие годным. Прочитав эту
грамотку, постарайтесь на всякие добрые дела, славя Бога со свя-
тыми его. Смерти, дети, не боясь, ни войны, ни зверя, дело испол-
няйте мужское, как вам Бог пошлёт. Ибо, если я от войны, и от
зверя, и от воды, и от падения с коня уберёгся, то никто из вас не
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может повредить себя или быть убитым, пока не будет от Бога
повелено. А если случится от Бога смерть, то ни отец, ни мать, ни
братья не могут вас отнять от неё, но если и хорошее дело — осте-
регаться самому, то Божие сбережение лучше человеческого.

Письмо Мономаха к Олегу Святославичу
О я, многострадальный и печальный! Много борешься, душа,

с сердцем и одолеваешь сердце моё; все мы тленны, и потому
помышляю, как бы не предстать перед страшным Судьёю,
не покаявшись и не помирившись между собою.

Ибо кто молвит: «Бога люблю, а брата своего не люблю», —
ложь это. И ещё: «Если не простите прегрешений брату, то и вам
не простит Отец ваш Небесный». Пророк говорит: «Не соревнуйся
лукавствующим, не завидуй творящим беззаконие». «Что лучше
и прекраснее, чем жить братьям вместе». Но всё наущение дьяво-
ла! Были ведь войны при умных дедах наших, при добрых и при
блаженных отцах наших. Дьявол ведь ссорит нас, ибо не хочет
добра роду человеческому. Это я тебе написал, потому что пону-
дил меня сын мой, крещёный тобою, что сидит близко от тебя;
прислал он ко мне мужа своего и грамоту, говоря в ней так:
«Договоримся и помиримся, а братцу моему Божий суд пришёл.
А мы не будем за него мстителями, но положим то на Бога, когда
предстанут они пред Богом; а Русскую землю не погубим». И уви-
дел смирение сына моего, сжалился и, Бога устрашившись, ска-
зал: «Он по молодости своей и неразумению так смиряется,
на Бога возлагает; я же — человек, грешнее всех людей».

Послушал я сына своего, написал тебе грамоту: примешь ли
ты её по-доброму или с поруганием, то и другое увижу из твоей
грамоты. Этими ведь словами я предупредил тебя, чего я ждал от
тебя, смирением и покаянием желая от Бога отпущения прошлых
своих грехов. Господь наш не человек, но Бог всей вселенной, —
что захочет, во мгновение ока всё сотворит, — и всё же Сам пре-
терпел хулу, и оплевание, и удары и на смерть отдал Себя, владея
жизнью и смертью. А мы что такое, люди грешные и худые? —
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Сегодня живы, а завтра мертвы, сегодня в славе и в чести, а завтра
в гробу и забыты — другие собранное нами разделят.

Посмотри, брат, на отцов наших: что они скопили и на что им
одежды? Только и есть у них, что сделали душе своей. С этими
словами тебе первому, брат, надлежало послать ко мне и пре -
дупредить меня. Когда же убили дитя моё и твоё пред тобою, сле-
довало бы тебе, увидев кровь его и тело его, увянувшее подобно
цветку, впервые распустившемуся, подобно агнцу заколотому,
сказать, стоя над ним, вдумавшись в помыслы души своей: «Увы
мне, что я сделал! И, воспользовавшись его неразумием, ради
неправды света сего суетного нажил я грех себе, а отцу и мате-
ри — слёзы!»

Надо было бы сказать тебе словами Давида: «Знаю, грех мой
всегда передо мною». Не из-за пролития крови, а свершив прелю-
бодеяние, помазанник Божий Давид посыпал главу свою и плакал
горько, — в тот час отпустил ему согрешенья его Бог. Богу бы тебе
покаяться, а ко мне написать грамоту утешительную да сноху
мою послать ко мне, — ибо нет в ней ни зла, ни добра, — чтобы я,
обняв её, оплакал мужа её и ту свадьбу их, вместо песен: ибо не
видел я их первой радости, ни венчания их, за грехи мои. Ради
Бога, пусти её ко мне поскорее с первым послом, чтобы, поплакав
с нею, поселил у себя, и села бы она как горлица на сухом дереве,
горюя, а сам бы я утешился в Боге.

Тем ведь путём шли деды и отцы наши: суд от Бога пришёл
ему, а не от тебя. Если бы тогда ты свою волю сотворил и Муром
добыл, а Ростова бы не занимал и послал бы ко мне, то мы бы
отсюда и уладились. Но сам рассуди, мне ли было достойно
послать к тебе или тебе ко мне? Если бы ты велел сыну моему:
«Сошлись с отцом», десять раз я бы послал.

Дивно ли, если муж пал на войне? Умирали так лучшие из
предков наших. Но не следовало ему искать чужого и меня
в позор и в печаль вводить. Подучили ведь его слуги, чтобы себе
что-нибудь добыть, а для него добыли зла. И если начнёшь каять-
ся Богу и ко мне будешь добр сердцем, послав посла своего или
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епископа, то напиши грамоту с правдою, тогда и волость полу-
чишь добром, и наше сердце обратишь к себе, и лучше будем, чем
прежде: ни враг я тебе, ни мститель. Не хотел ведь я видеть крови
твоей у Стародуба; но не дай Бог видеть кровь ни от руки твоей,
ни от повеления твоего, ни от кого-либо из братьев. Если же я лгу,
то Бог мне судья и Крест Честной! Если же в том состоит грех мой,
что на тебя пошёл к Чернигову из-за язычников, я в том каюсь,
о том я не раз братии своей говорил и ещё им поведал, ибо я че -
ловек.

Если тебе хорошо, то… если тебе плохо, то вот сидит подле тебя
сын твой крёстный с малым братом своим и хлеб едят дедовский,
а ты сидишь на своём хлебе, об этом и рядись. Если же хочешь их
убить, то вот они у тебя оба. Ибо не хочу я зла, но добра хочу бра-
тии и Русской земле. А что ты хочешь добыть насильем, то мы,
заботясь о тебе, давали тебе и в Стародубе отчину твою. Бог свиде-
тель, что мы с братом твоим рядились, если он не сможет рядить-
ся без тебя. И мы не сделали ничего дурного, не сказали: пересы-
лайся с братом до тех пор, пока не уладимся. Если же кто из вас не
хочет добра и мира христианам, пусть тому от Бога мира не
видать душе своей на том свете!

Не от нужды говорю я это, ни от беды какой-нибудь, послан-
ной Богом, сам поймёшь, но душа своя мне дороже всего света
сего.

На Страшном суде без обвинителей сам себя обличаю. И про-
чее.

«Премудрости наставник и смысла податель, неразумным
учитель и нищим заступник! Утверди в разуме сердце моё,
Владыка! Дай мне дар слова, Отче, устам моим не запрещай взы-
вать к Тебе: Милостивый, помилуй падшего!» «Упование моё —
Бог, прибежище моё — Христос, покров мой — Дух Святой!»
«Надежда и защита моя, не презри меня, Благая! Тебя имею
помощницей в печали, и в болезни, и во всех бедах, и тебя славлю,
Воспетая!» «Разумейте и узрите, что Я Бог, испытующий сердца и
ведающий мысли, обличающий дела, опаляющий грехи, дающий
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суд сироте, и убогому, и нищему». «Преклонись, душа моя,
и о делах своих помысли, содеянных тобою, глазами своими обо-
зри их, и каплю испусти слёз своих, и поведай открыто все дела
свои и мысли Христу, и очистись». «Андрей честной, отче пребла-
женный, пастырь Критский! Не престань молиться за нас, чту-
щих тебя, да избавимся все от гнева, и печали, и тления, и греха,
и бед, чтущие память твою верно». Град Свой сохрани, Дева-
Матерь Чистая, который царствует честно под Твоим покрови-
тельством, пусть он Тобой укрепляется и на Тебя надеется, побеж-
дает во всех битвах, сокрушает врагов и покоряет их. «О Воспетая
Матерь, родившая Святейшее из Святых Слово! Приняв нынеш-
нее приношение, защити нас от всякой напасти и от грядущей
муки — к Тебе взывающих. Молимся Тебе, рабы Твои, и прекло-
няем колена сердца нашего: склони ухо Твоё, Чистая, и спаси нас,
вечно в скорбях погружённых, и соблюди от всякого пленения
вражеского Твой город, Богородица! Пощади, Боже, наследие
Твоё, прегрешения наши все прости, видя, что мы молимся теперь
Тебе, на земле родившую Тебя без семени, земную милость, изво-
лением Своим воплотивший, Христе, в человека». Пощади меня,
Спасе, родившийся и сохранивший родившую Тебя нетленною
по Твоем рождении, когда воссядешь судить дела мои, как без-
грешный и милостивый, как Бог и Человеколюбец! Дева Пре -
чистая, не искушённая браком, Богом обрадованная, верующим
Наставление, спаси меня, погибающего и к Сыну Твоему вопию-
щего: «Помилуй меня, Господи, помилуй! Если хочешь судить,
не осуждай меня на вечный огонь, но обличай меня яростью
Своею — молит Тебя Дева Чистая, родившая Тебя, Христе, и мно-
жество ангелов, и мучеников сонм».

Во имя Христа Иисуса, Господа нашего, которому подобает
честь и слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда и ныне и прис-
но во веки!

Перевод Д.С. Лихачёва
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СЛОВО О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ ПОСЛЕ
СМЕРТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА 

О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская!
Многими красотами прославлена ты: озёрами многими славишь-
ся, реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми
холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зве-
рями, разнообразными птицами, бесчисленными городами вели-
кими, селениями славными, садами монастырскими, храмами
Божьими и князьями грозными, боярами честны�ми, вельможами
многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о правоверная
вера христианская!

Отсюда до угров и до ляхов, до чехов, от чехов до ятвягов,
от ятвягов до литовцев, до немцев, от немцев до карелов, от каре-
лов до Устюга, где обитают поганые тоймичи, и за Дышащее море;
от моря до болгар, от болгар до буртасов, от буртасов до череми-
сов, от черемисов до мордвы — то всё с помощью Божьею покоре-
но было христианскому народу, поганые эти страны повинова-
лись великому князю Всеволоду, отцу его Юрию, князю киевско-
му, деду его Владимиру Мономаху, которым половцы своих
малых детей в колыбели пугали. А литовцы из болот своих на свет
не показывались, а угры укрепляли каменные стены своих горо-
дов железными воротами, чтобы их великий Владимир не поко-
рил, а немцы радовались, что они далеко — за Синим морем.
Буртасы, черемисы, вяда и мордва бортничали на великого князя
Владимира. А император царьградский Мануил от страха вели-
кие дары посылал к нему, чтобы великий князь Владимир
Царьград у него не взял. 

И в те дни — от великого Ярослава, и до Владимира, и до
нынешнего Ярослава, и до брата его Юрия, князя владимирско-
го — обрушилась беда на христиан…

Перевод Л. А. Дмитриева
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ПОВЕСТЬ О ЖИТИИ И О ХРАБРОСТИ
БЛАГОВЕРНОГО И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

АЛЕКСАНДРА 

Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия.

Я, худой и многогрешный, недалёкий умом, осмеливаюсь опи-
сать житие святого князя Александра, сына Ярославова, внука
Всеволодова. Поскольку слышал я от отцов своих и сам был сви-
детелем зрелого возраста его, то рад был поведать о святом, и чест-
ном, и славном житии его. Но как сказал Приточник: «В лукавую
душу не войдёт премудрость: ибо на возвышенных местах пребы-
вает она, посреди дорог стоит, при вратах людей знатных останав-
ливается». Хотя и прост я умом, но всё же начну, молитвою
Святой Богородицы и помощью святого князя Александра.

Сей князь Александр родился от отца милосердного и челове-
колюбивого, и более всего — кроткого, князя великого Ярослава
и от матери Феодосии. Как сказал Исайя-пророк: «Так говорит
Господь: „Князей Я ставлю, священны ибо они, и Я веду их“».
И воистину — не без Божьего повеления было княжение его.

И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба
в народе, лицо его — как лицо Иосифа, которого египетский царь
поставил вторым царём в Египте, сила же его была частью от силы
Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же
его — как у царя римского Веспасиана, который покорил всю
землю Иудейскую. Однажды приготовился тот к осаде города
Иоатапаты, и вышли горожане, и разгромили войско его. И остал-
ся один Веспасиан, и повернул выступивших против него к горо-
ду, к городским воротам, и посмеялся над дружиною своею,
и укорил её, сказав: «Оставили меня одного». Так же и князь
Александр — побеждал, но был непобедим.

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

Услышав о такой доблести
князя Александра, король стра-
ны Римской из Полуночной
земли подумал про себя: «Пойду
и завоюю землю Александрову».
И собрал силу великую, и напол-
нил многие корабли полками
своими, двинулся с огромной
силой, пыхая духом ратным.
И пришёл в Неву, опьянённый
безумием, и отправил послов
своих, возгордившись, в Новго -
род к князю Александру, говоря: «Если можешь, защищайся, ибо
я уже здесь и разоряю землю твою».

Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем
и вошёл в церковь Святой Софии и, упав на колени пред алтарём,
начал молиться со слезами: «Боже славный, праведный, Боже
великий, крепкий, Боже превечный, сотворивший небо и землю
и установивший пределы народам, Ты повелел жить, не престу-
пая чужих границ». И, припомнив слова пророка, сказал: «Суди,
Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми
оружие и щит и встань на помощь мне».

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

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

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

Узнав о силе неприятеля, он вышел навстречу князю
Александру, чтобы рассказать ему об их станах. Стоял он на бере-
гу моря, наблюдая за обоими путями, и провёл всю ночь без сна.
Когда же начало всходить солнце, он услышал шум сильный на
море и увидел один насад, плывущий по морю, и стоящих посреди
насада святых мучеников Бориса и Глеба в красных одеждах, дер-
жащих руки на плечах друг друга. Гребцы же сидели, словно
мглою одетые. Произнёс Борис: «Брат Глеб, вели грести, да помо-
жем сроднику своему князю Александру». Увидев такое видение
и услышав эти слова мучеников, Пелугий стоял, устрашённый,
пока насад не скрылся с глаз его.

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

После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом
часу дня, и была сеча великая с римлянами, и перебил их князь
бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил печать
острого копья своего.
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Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка
Александра.

Первый — по имени Гаврило Олексич. Он напал на шнек
и, увидев королевича, влекомого под руки, въехал до самого
корабля по сходням, по которым бежали с королевичем; пресле-
дуемые им схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со сходен
вместе с конём. Но по Божьей милости он вышел из воды невре-
дим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди их
войска.

Второй — по имени Сбыслав Якунович, новгородец. Этот
много раз нападал на войско их и бился одним топором, не имея
страха в душе своей; и пали многие от руки его, и дивились силе
и храбрости его.

Третий — Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. Этот
напал на полк с мечом, и похвалил его князь.

Четвёртый — новгородец, по имени Меша. Этот пеший с дру-
жиною своею напал на корабли и потопил три корабля.

Пятый — из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался
в большой королевский златоверхий шатёр и подсёк столб шатёр-
ный. Полки Александровы, видевши шатра падение, возрадова-
лись.

Шестой — из слуг Александра, по имени Ратмир. Этот бился
пешим, и обступили его враги многие. Он же от многих ран пал
и так скончался.

Всё это слышал я от господина своего великого князя
Александра и от тех, кто участвовал в то время в этой битве.

Было же в то время чудо дивное, как в прежние дни при
Езекии-царе. Когда пришёл Сеннахириб, царь ассирийский,
на Иерусалим, желая покорить святой град Иерусалим, внезапно
явился ангел Господень и перебил сто восемьдесят пять тысяч
из войска ассирийского, и когда настало утро, нашли только
мёртвые трупы. Так было и после победы Александровой: когда
победил он короля, на противоположной стороне реки Ижоры,
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где не могли пройти полки Александровы, здесь нашли несметное
множество убитых ангелом Господним. Оставшиеся же обрати-
лись в бегство, и трупы мёртвых воинов своих набросали в кораб-
ли и потопили их в море. Князь же Александр возвратился с побе-
дою, хваля и славя имя своего Творца.

На второй же год после возвращения с победой князя
Александра вновь пришли из западной страны и построили город
на земле Александровой. Князь же Александр вскоре пошёл
и разрушил город их до основания, а их самих — одних повесил,
других с собою увёл, а иных, помиловав, отпустил, ибо был без-
мерно милостив.

После победы Александровой, когда победил он короля,
на третий год, в зимнее время, пошёл он с великой силой на зем -
лю немецкую, чтобы не хвастались, говоря: «Покорим себе сло-
венский народ».

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

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

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

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

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

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

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

В то же время набрал силу народ литовский и начал грабить
владения Александровы. Он же выезжал и избивал их. Однажды
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случилось ему выехать на врагов, и победил он семь полков
за один выезд и многих князей их перебил, а иных взял в плен,
слуги же его, насмехаясь, привязывали их к хвостам коней своих.
И начали с того времени бояться имени его.

В то же время был в восточной стране сильный царь, которому
покорил Бог народы многие, от востока и до запада. Тот царь, про-
слышав о такой славе и храбрости Александра, отправил к нему
послов и сказал: «Александр, знаешь ли, что Бог покорил мне
многие народы? Что же — один ты не хочешь мне покориться?
Но если хочешь сохранить землю свою, то приезжай скорее ко
мне и увидишь славу царства моего».

После смерти отца своего пришёл князь Александр во Вла -
димир в силе великой. И был грозен приезд его, и промчалась
весть о нём до устья Волги. И жёны моавитские начали стращать
детей своих, говоря: «Александр едет!»

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

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

Наполнил же Бог землю Александра богатством и славою
и продлил Бог лета его.
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Однажды пришли к нему послы от папы из великого Рима
с такими словами: «Папа наш так говорит: „Слышали мы, что ты
князь достойный и славный и земля твоя велика. Потому и при-
слали к тебе из двенадцати кардиналов двух умнейших —
Агалдада и Гемонта, чтобы послушал ты речи их о законе
Божьем“».

Князь же Александр, подумав с мудрецами своими, написал
ему такой ответ: «От Адама до потопа, от потопа до разделения
народов, от смешения народов до начала Авраама, от Авраама
до прохождения израильтян сквозь море, от исхода сынов
Израилевых до смерти Давида-царя, от начала царствования
Соломона до Августа и до Христова Рождества, от Рождества
Христова и до распятия Его и Воскресения, от Воскресения же
Его и Вознесения на небеса и до царствования Константинова,
от начала царствования Константинова до Первого Собора
и Седьмого — обо всём этом хорошо знаем, а от вас учения не при-
мем». Они же возвратились восвояси.

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

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

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

Отец же его великий князь Александр возвратился из Орды
от царя, и дошёл до Нижнего Новгорода, и там занемог, и, при-
быв в Городец, разболелся. О горе тебе, бедный человек! Как
можешь описать кончину господина своего! Как не выпадут зени-
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цы твои вместе со слезами! Как не вырвется сердце твоё с корнем!
Ибо отца оставить человек может, но доброго господина нельзя
оставить; если бы можно было, то в гроб бы сошёл с ним!

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

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

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

Было же тогда чудо дивное и памяти достойное. Когда было
положено святое тело его в гробницу, тогда Севастьян-эконом
и Кирилл-митрополит хотели разжать его руку, чтобы вложить
грамоту духовную. Он же, будто живой, простёр руку свою и взял
грамоту из руки митрополита. И смятение охватило их, и слегка
отступили они от гробницы его. Об этом возвестили всем митропо-
лит и эконом Севастьян. Кто не удивится тому чуду, ведь тело его
душа покинула и везли его из дальних краёв в зимнее время!

И так прославил Бог угодника Своего.

Перевод В. И. Охотниковой

114



Архимандрит Иннокентий (Просвирнин)

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ ДАНИИЛ, 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МОСКОВСКИЙ

Благоверный князь Даниил был четвёртым сыном святого
Александра Ярославича Невского и первенцем его второй супруги
Вассы. Родился он во Владимире в 1261 г. Двух лет лишился свое-
го отца. Долго ли пользовался святой Даниил заботами и ласками
своей праведной матери Вассы, неизвестно, время её преставле-
ния не указано в летописях, известно только, что погребена она
была в церкви в честь Рождества Христова во Владимирском
Успенском монастыре (Княгинин монастырь) и у окрестных
жителей почиталась праведной. Сиротство преподобного Даниила
в те бурные и тревожные времена не было омрачено лишениями
и напастями.

В 1272 г. благоверный князь
Даниил получил доставшийся
ему по разделу город Москву с
прилегающими землями. Тогда
же он строит на берегу Москвы-
реки храм (и при нём мона-
стырь) в честь своего тезоимени-
того покровителя преподобного
Даниила Столпника. Москов -
ское княжество было в те време-
на маленьким и незавидным.
Возмужавший благоверный
князь Даниил укрепил и увели-
чил его, но не путём неправды
и насилия, а милосердием и ми -
ро любием. По мере средств и сил
заботился благоверный князь
о благосостоянии своего княже-
ства и жителей. В самой Москве
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большой холм, покрытый бором, с высокими крутыми и обрыви-
стыми берегами, омываемыми Москвой-рекой и речкой
Неглинкой, благоверный князь обнёс деревянной стеной. Так
образовалась крепость, которая сначала называлась Детинцем
Кремником, а затем Кремлём. В этом Детинце князь устроил,
кроме существовавшего ранее храма в честь Архистратига
Михаила, деревянный храм во Имя Всемилостивого Спаса, что
на Бору. Вблизи храма были и княжеские терема, и дома слуг
и дружины.

Кротость и миролюбие преподобного Даниила во времена,
когда его властолюбивые братья боролись за великое княжение,
приводили к примирению и спокойствию. Даже тогда, когда бла-
говерный князь Даниил вынужден был выступать с оружием
в руках, защищая свои земли, он стремился предотвратить кро-
вопролитие. Так, в 1282 г. с московским войском он выступил
на стороне брата Андрея против старшего брата Димитрия, но
при первой же встрече удалось найти примирение, и братья разо-
шлись без брани и кровопролития. Забота о своём народе и чув-
ство высокой ответственности перед ним никогда не покидали
благоверного князя. Когда в 1293 г. его брат великий князь
Андрей Александрович вместе с призванными из Орды татарами
во главе с Дюденом опустошил русские города Муром, Суздаль,
Коломну, Дмитров, Можайск, Тверь, то благоверный князь
Даниил решился впустить их в Москву, чтобы спасти народ
от кровопролития и гибели. Вместе со своим народом он пережи-
вал тогда тяготы разорения и разбоя. Отстаивая свои права, бла-
говерный князь Даниил вынужден был в 1295 г. выступить про-
тив своего брата близ места, называемого Юрьево Полчище, но и
здесь стремление к миру победило в нём, и кровопролития уда-
лось избежать. В 1295–1296 гг. на съезде князей в Дмитрове вели-
кий князь Андрей (получивший этот титул в 1293–1294 гг.) при-
мирился с остальными русскими князьями и с их одобрения сло-
жил с себя великокняжеское достоинство, передав его своему
младшему брату благоверному князю Даниилу Московскому.
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В 1300 г., когда рязанский князь Константин Романович, при-
звав на помощь татар, занимался тайными приготовлениями
к внезапному нападению на земли Московского княжества, пре-
подобный Даниил пошёл с войском к Переяславлю-Рязанскому.
Московский князь разбил неприятеля, взял в плен Константина
Романовича и истребил множество татар. Это была первая победа
над татарами, победа не громкая, но замечательная как первый
порыв к свободе. Взяв в плен рязанского князя и его бояр, благо-
верный князь Даниил не отяготил их участи жестокостью,
но содержал с подобающей честью, имея единственную цель:
выгодный и прочный мир, прекращение распрей на Русской
земле. Разбив рязанского князя и рассеяв его союзников-татар,
благоверный князь Даниил не воспользовался победою, чтобы
отобрать чужие земли или взять богатую добычу, как это было
принято в те времена, но показал пример истинного нестяжания,
любви и братолюбия. Никогда не брался святой князь за оружие,
чтобы захватить чужие земли, никогда не отнимал собственности
у других князей ни насилием, ни коварством. За это Господь Сам,
помимо искательства, расширил границы его владений. Иоанн
Димитриевич, князь Переяславский, племянник преподобного
Даниила, кроткий, благочестивый и благотворитель нищих,
 всегда уважал и любил своего дядю. В 1302 г. бездетный пере-
яславский князь, умирая, передал своё княжество благоверному
московскому князю Даниилу, а не его старшему брату Андрею,
который считал себя его наследником и уже распоряжался
в Переяславле через своих бояр. Переяславская земля вместе
с Дмитровой была после Ростова первой как по числу жителей,
так и по крепости главного города: Переяславль был защищён
высоким валом, двойной стеною с 12 башнями и глубоким рвом
с водою. Но благоверный князь Даниил остался верен Москве и не
перенес столицу княжества в более мощный и значительный
Переяславль. Это присоединение выдвинуло москов ского князя
в число сильнейших. Здесь начало соединения земли Русской
в одну мощную державу! И это было плодом христианского благо-
честия.
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В 1303 г., тяжело заболев, благоверный князь Даниил принял
великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом мона-
стыре. По глубокому смирению он хотел быть погребённым не
в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благо-
верный князь 4 марта.

Не прошло и 30 лет со времени преставления благоверного
князя Даниила, как основанная им Даниловская обитель была
в 1330 г. переведена в Кремль, в монастырь во Имя Всемилости -
вого Спаса на Бору, церковь превращена в приходскую, а кладби-
ще стало мирским. Во времена великого князя Иоанна III (1462–
1505) преподобный Даниил напомнил о себе забывчивым потом-
кам. Юноше из окружения великого князя явился некто
неизвестный и сказал: «Не бойся меня — я христианин и госпо-
дин сего места, имя моё Даниил, князь Московский, по воле
Божией я положен здесь. Скажи от меня великому князю
Иоанну: сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл меня
Бог». С этого времени великий князь установил петь соборные
панихиды по родственникам-князьям. При сыне Иоанна III,
Василии Иоанновиче (1505–1533), князь Василий Шуйский,
несмотря на предостережение, оказал неуважение месту погребе-
ния благоверного князя Даниила: хотел с надгробного камня
сесть на коня, но тут же был наказан. Конь поднялся на дыбы,
а затем, пав, подмял седока чуть не до смерти. После этого
Василий Шуйский часто ходил петь панихиды к гробу благовер-
ного князя Даниила. Во времена царя Иоанна Грозного при гробе
преподобного Даниила исцелел умиравший сын коломенского
купца. Царь, поражённый чудом, возобновил древний Данилов
монастырь, установив ежегодно совершать митрополиту со свя-
щенным собором крестный ход к месту погребения благоверного
князя и служить там панихиды. Житие благоверного князя
Даниила, сохранившееся в списках XVII в., заканчивается описа-
нием восстановления Данилова монастыря царём Иоанном
Грозным.

В 1652 г. благоверный князь Даниил был прославлен обрете-
нием святых нетленных мощей, которые 30 августа были перене-
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сены в церковь в честь Святых Отец Седми Вселенских Соборов
(сооружённую по повелению царя Иоанна Грозного между 1554
и 1560 гг.). Мощи были положены в раке «на прославленье
Святыя Троицы и на исцеление немощствующих…». В монастыр-
ской описи 1753 г. также специально отмечалось, что над ракой
благоверного князя Даниила был помещён образ Пресвятой
Троицы. Нельзя не видеть в этих скупых сведениях указаний
на то, что мироустроительный князь был чтителем единственного
Источника и Подателя мира — Пресвятой Троицы.

Таким был основатель Московского княжества и строитель
города Москвы. Хорошо описал эту сторону деятельности благо-
верного князя Даниила митрополит Платон в составленном им
Житии святого: «Сей-то первоначальный основатель положил
начало нынешнему величию (Москвы), проложив для этого тихи-
ми стопами только малую стезю. Ибо как и всякое здание, соору-
жаемое не с чрезвычайной поспешностью, а только с большим
искусством и старанием, получает особую твёрдость и нерушимо
пребывает долгое время; и как дерево, много веков растущее,
начав прежде с малого прутика, понемногу утолщается, и ветви
его распространяются далеко окрест, так и граду этому надлежа-
ло возрасти от малых, но твёрдых начал, чтобы первый его блеск
не омрачил очи завиствующих и чтобы в первое время не потряс-
тись и не пасть ему скорее, чем оно возросло в свою высоту. Так
предуготовил сей великий град основатель, дав ему, хотя малое,
но не прерывающееся никаким дуновением ветра сияние, и пре-
доставил большую славу его возвышения своему сыну великому
князю Иоанну Данииловичу, прозванному Калитой, который,
будучи истинным подражателем добродетелей своего знаменито-
го, но кроткого и любезного родителя, возвёл уже сей град на выс-
шую степень славы и могущества».

Приводится по: «Журнал Московской Патриархии»,
1977. №10. С. 71–73.



Проказов Б.Б.

ИЗ КНИГИ «ЗАСТУПНИЦА ДЕРЖАВНАЯ»

«Знамение»
В 1170 году по заступничеству

Божией Матери Новгород избежал
разорения, когда войско враждовав-
ших с ним князей осадило город. Видя,
как велики неприятельские силы,
изнемогавшие в неравной битве новго-
родцы всё упование своё возложили
на Господа и Его Пречистую Матерь.
Новгородский архиепископ Иоанн три
дня и три ночи молился в соборе
Святой Софии. В последнюю ночь свя-
титель услышал голос, повелевший
ему установить на городской стене
образ Божией Матери из церкви
Спасителя.

Когда после молебна перед иконой
запели «Предстательство христиан непостыдное», чудотворный
образ тронулся с места, словно двигаясь навстречу архиепископу.
Святитель Иоанн благоговейно принял на руки образ, приложил-
ся к нему, а затем икону подняли на городскую стену и поставили
ликом к нападавшим. Одна из неприятельских стрел вонзилась
в лик Пречистой. Тогда образ Богородицы обратился к городу
и оросил своими слезами облачение архипастыря. «Царица! —
воскликнул в умилении Иоанн. — Ты даёшь нам знамение того,
что молишься пред Сыном Своим об избавлении города нашего».
В то же время внезапный ужас смешал полки осаждавших, и они
в ослеплении стали поражать друг друга. Воодушевлённые таким
знамением, новгородцы бросились на врагов и изгнали их. Видя
в случившемся не только чудо избавления Новгорода, но и нака-
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зание сражающихся против единоверных, новгородский святи-
тель Иоанн установил 27 ноября празднование образа Пресвятой
Богородицы, назвав икону «Знамением».

«Смоленская»
По преданию, эту икону, написан-

ную евангелистом Лукой, привезла на
Русь в 1046 году византийская царевна
Анна Мономах, когда выходила замуж
за черниговского князя. Её сын пере-
нёс святыню в Смоленск.

В 1236 году в пределы Киевской
Руси вторглись татары. Разоряя горо-
да, они через два года приблизились к
Смоленску. Жители города обратились
с молитвой к Пресвятой Богородице,
прося Её о помощи.

В это время в Смоленске жил воин
Меркурий. Обладая высоким ростом и
большой силой, он выделялся и своим благочестием. Однажды
после усердной молитвы он услышал голос Богородицы, повелев-
ший ему идти на сражение с татарами. «Раб Мой Меркурий, —
говорил голос от Смоленской иконы Божией Матери, — Я посы-
лаю тебя, чтобы ты прогнал врагов от града сего и защитил храм
сей».

Меркурий тотчас, глубокой ночью, отправился в татарский
стан. Враги были застигнуты врасплох. Первым от руки
Меркурия пал татарский исполин, известный своей силой.
Смерть непобедимого доселе силача привела татар в ужас, и они
бросились врассыпную.

В это время воин обратился с молитвой к Пресвятой Богоро -
дице и просил для себя мученического венца. Тогда раздался глас:
«Да будет тебе по прошению твоему».
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Татары вскоре опомнились и вернулись обратно. Но, увидя
над русским воином светоносную Небесную Владычицу в окруже-
нии ангелов, отступили в страхе. Наконец сын убитого исполина
бросился на Меркурия и мечом отрубил ему голову. Но тут врагов
обуял необъяснимый ужас, и они спешно покинули смоленские
земли.

На рассвете горожане пришли на поле брани, подняли тело
святого Меркурия и погребли его в соборе Пресвятой Богородицы.

«Донская»
В 1380 году донские ратники, идя

на войну с Мамаем, взяли с собой чудо-
творный образ Божией Матери
из Благовещенской церкви Сиротина
городка. Придя в стан Димитрия
Донского, они для ободрения всего
войска укрепили святыню на древке и
как хоругвь носили её среди полков,
призывая в помощь Царицу Небесную.

И Матерь Божия вняла их моль-
бам. Когда Мамаева рать была повер-
жена, воины подарили святыню князю
Димитрию, чтобы он установил чудо-
творный образ в стольном граде

Москве. Так икона Царицы Небесной оказалась в Успенском собо-
ре Кремля. Но поскольку на её обратной стороне была икона
Благовещения, то позднее князь выстроил для неё Благове -
щенский собор и перенёс святыню туда. В память же победы,
одержанной заступлением Пресвятой Богородицы на берегах
Дона, эта двусторонняя икона была названа Донской.

Перед покорением Казанского ханства в 1552 году молился
пред ней и Иоанн Грозный. После взятия Казани в благодарность
за оказанную Богородицей помощь царь построил в покорённом
городе Благовещенский собор.
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He отринула Богородица и молитв его сына — блаженного
государя Феодора Иоанновича. В грозный 1591 год, когда под сте-
нами Москвы внезапно появились полчища Казы-Гирея, царь всю
ночь молился пред чудотворным образом Заступницы, и на сле-
дующий день ханская рать была повержена.

В память о заступничестве Богородицы царь Феодор
Иоаннович воздвиг на том месте Донской монастырь.

«Владимирская»
По преданию, эта икона Божией

Матери была написана апостолом
и евангелистом Лукой на доске стола,
за которым вкушали пищу Иисус
Христос со Своей Матерью. В XII веке
константинопольский патриарх пода-
рил святыню киевскому князю Юрию
Долгорукому. Сын Андрей Боголюб -
ский в 1160 году перевёз эту икону во
Владимир.

В 1395 году к Москве двинулись
полчища непобедимого Тамерлана.
Москвичам оставалось лишь уповать
на Бога и заступничество Его
Пречистой Матери. Великий князь
Московский Василий Димитриевич
велел перенести чудотворную икону из Владимира в Москву.
26 августа вся Москва вышла навстречу крестному ходу
с Владимирской иконой Божией Матери. Не было ни одного чело-
века, который не молил бы со слезами Пресвятую Богородицу
о спасении города.

В тот же самый час спящему в своём шатре Тамерлану было
видение: с высокой горы в окружении сонма святых и ангелов
с огненными мечами спускалась в ослепительном сиянии луче-
зарная Жена. Тамерлан очнулся, трепеща от ужаса. Созванные
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им мудрецы объяснили, что эта Дева — Матерь Бога, Заступница
русских, и сила Её неодолима. Тамерлан повернул назад.

В благодарность Божией Матери за чудесное спасение Москвы
жители столицы построили на месте сретения (встречи)
Владимирской иконы Богородицы Сретенский монастырь, а саму
икону поставили в Успенском соборе Кремля.

«Мирожская»
Когда в 1263 году умер Александр

Невский, Новгород и Псков снова стали
подвергаться нападениям немцев-като-
ликов и литовцев-язычников. Тогда
Божиим Промыслом на стражу право-
славных святынь был призван новый
защитник.

В 1266 году, спасаясь от междоусо-
бицы в Литве, в Псков бежал князь
Довмонт с 300 воинами. Оставив языче-
ство, все они приняли святое крещение
в псковском соборе Святой Троицы.
С того времени Довмонт (в крещении

Тимофей) более 30 лет охранял псковские и новгородские земли.
Идя на врага, он обращался к воинам: «Братья, постоим за
Святую Троицу!» Не зная поражений, князь смиренно считал
победы своего войска проявлением милости Божией. И даже сра-
зив в личном поединке магистра Ливонского ордена, Довмонт
отнёс этот успех, одержанный в день памяти Феодора Стратилата,
к помощи святого и повелел построить ему храм!

Князь славился не только воинской доблестью, но и благоче-
стием: помогал бедным, посещал узников, принимал странников,
чтил церковные праздники, подвизался в посте и молитве.
Ни один князь не был так любим горожанами, как Довмонт.
Преставился он в 1299 году и был погребён в Троицком соборе, где
когда-то крестился. Через год отошла ко Господу и его жена
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Мария (схимонахиня Марфа). От мощей князя и его супруги
начались исцеления болящих. А в псковском Мирожском мона-
стыре на иконе Богородицы проявились фигуры князя и его
жены.

Летом 1480 года немецкие рыцари осадили Псков. Жители
города стали горячо молиться Довмонту, считая его своим небес-
ным покровителем. В одну из ночей святой явился во сне благоче-
стивому жителю города и, сказав, что Заступницей Пскова
является Сама Богородица, повелел с молебном обнести вокруг
Пскова Её святой Мирожский образ. Псковичи так и поступили,
и немцам не удалось захватить город.

«Курская-Коренная»
После разорения Батыем Курск

обезлюдел настолько, что зарос лесом.
Со временем здесь стали охотиться жи -
тели близлежащего Рыльска. В 1295
году один из них нашёл у корней дере-
ва икону Божией Матери «Знамение».
В том месте, где лежала святыня,
забил источник. Икону Богородицы
установили в Рыльске в специально
построенном храме, но она возвраща-
лась в лес к корням дерева, где её
нашли. Тогда было решено построить
на том месте часовню, а икона получила название «Коренной».

В 1383 году священника, которого определили служить в
Знаменской часовне, татары захватили в плен. Язычники тщетно
пытались поджечь саму часовню. Только после того, как они
нашли икону и рассекли её пополам, пламя охватило храм
Божий. По возвращении из плена иерей нашел обе части чудо-
творной иконы и сложил их. На его глазах доски срослись. Со вре-
менем Курский-Коренной образ Пресвятой Богородицы просла-
вился многими чудесами. В 1597 году блаженный царь Феодор
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Иоаннович украсил чудотворную икону богатой ризой и построил
на месте её явления монастырь. По его указу Курск отстроили
заново и обнесли каменными стенами. Позже в восстановленный
город перенесли и Коренную икону.

В Смутное время святыня оказалась в Москве. Но Богородица
не оставила Курск без Своего заступничества. В 1612 году, когда
польские полки Жолкевского осадили город, жители Курска
молили Заступницу Небесную о помощи. И Матерь Божия стала
являться в окружении ангелов над городской стеной то у Меловой
башни, то у Пятницкой. Видели Пречистую и поляки. Дела у
осаждавших пошли всё хуже и хуже, и вскоре они отступили.

В благодарность за помощь Божией Матери жители Курска
построили Знаменский монастырь, куда в 1615 году из Москвы
был возвращён Курский-Коренной образ Божией Матери.

«Казанская»
Эта икона была обретена в

Казани в 1579 году и прославилась
многими чудотворениями.

Со смертью последнего царя из
династии Рюриковичей в стране
началось Смутное время. Прав -
ление Бориса Годунова закон -
чилось в 1605 году приходом на
Русь поляков во главе с Лжедмит -
рием. С этого времени лиходеи и
заговорщики дважды свергали
законных царей и присягали само-
званцам. Наконец в 1610 году они
и вовсе пригласили на русский
трон польского королевича!

Наступило лихолетье. Грех пролития царской крови привёл
к тому, что столица оказалась в руках иноземцев. Страну стали
рвать на клочья оккупанты, изменники, шайки разбойников
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и бунтовщиков. В это смутное время патриарх Гермоген призвал
русских людей к спасению гибнущего Отечества. В 1611 году
в Нижнем Новгороде стало собираться ополчение из разных горо-
дов. Прислала свою дружину с чудотворным образом Богородицы
и Казань. Летом 1612 года ополчение Минина и Пожарского подо-
шло к Москве. Перед решающей битвой воины обратились с пла-
менной молитвой ко Господу и Богородице перед Казанским обра-
зом. И молитва была услышана. Архиепископу Арсению было
открыто в видении, что по ходатайству Богородицы Господь низ-
ложит врагов и спасёт Москву. Ободрённые этим ополченцы раз-
били войско гетмана Ходкевича и блокировали засевших
в Кремле поляков. В конце октября враги сдались. В благодар-
ность за спасение страны было установлено ещё одно празднова-
ние Казанского образа Богородицы 22 октября.

«Тихвинская»
Эта икона явилась в 1383 году над

горою близ Тихвина. Окружённая
лучезарным сиянием, она перенеслась
из Царьграда по воздуху, останавлива-
ясь то возле Смоленска, то близ Ладо -
ги, то в иных местах. И повсюду люди
ставили храмы и часовни в память её
чудесного явления. Под Тихвином
икона сошла на руки священников во
время общей молитвы. В этот же день
для образа начали строить храм.
Но наутро три венца сруба и заготов-
ленные брёвна оказались на другом
берегу реки Тихвинки, где храм и достроили. Позднее Иоанн
Грозный повелел основать здесь мужской монастырь.

Всем, кто с верою притекал к этому образу, Богородица изли-
вала множество чудесных исцелений. Но особо памятным чудом
было заступничество Богородицы во время обороны Тихвинской
обители от шведов в 1613 году.
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Когда шведское войско во главе с Делагарди начало штурм
и монахи с ратниками бились на стенах, старцы с народом моли-
лись пред чудотворным образом. Ночью Владычица явилась одно-
му старцу и велела молящимся обойти с Её иконою стены обите-
ли. Едва чудотворный образ с молитвенным пением вынесли
из храма, на шведов напал внезапный страх и они бежали. После
такого позора Делагарди собрал ещё большее войско, привёл его
к стенам монастыря и начал рыть подкопы.

Но в обители была Сама Заступница Небесная, Которую снова
молили о помощи. Тогда молящимся явились святые Варлаам
Хутынский, Зосима Соловецкий и Николай Чудотворец и сказа-
ли, что скоро все увидят заступничество Царицы и победу.
Из монастыря сделали несколько удачных вылазок. Пленные
шведы рассказали о подкопах и о замешательстве в их стане, так
как осаждавшим показалось, что на помощь русским подошло
большое войско. Когда защитники монастыря взорвали подкопы,
шведы удалились.

Через год они вернулись с грозным приказом «разорить оби-
тель, раскидать по камню храм Мадонны и рассечь Её икону».
В монастыре нашлись маловеры, которые, испугавшись шведов,
хотели с иконою бежать в Москву. Но образ Владычицы не сдви-
нулся с места. Малая же горсть защитников решилась стоять
насмерть. Но не жертвы ждала Пресвятая Дева, а веры и надежды
на Нее.

Ещё не дойдя до монастыря, за рекой Сясью шведы были пора-
жены новым чудом: им вдруг померещилось, что русские со всех
сторон окружают их войско. Началась паника, давка и неразбери-
ха… Напрасно ждали в обители появления врагов. Поломанный
молодой лес за Сясью, брошенные трупы и оружие — вот все, что
осталось от тех, кто собирался раскидать по камням храм «рус-
ской Мадонны».
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«Каплуновская»
Один из списков Казанской иконы

Божией Матери был чудесным образом
явлен священнику Иоанну Уманову в
селе Каплуново Харьковской губернии.
Здесь икона прославилась чудотворе-
ниями и стала называться Каплу нов -
ской.

В 1709 году шведский король Карл
XII начал войну с Россией. Но если
молодой и энергичный король уповал
лишь на мощь своего хорошо обученно-
го войска, то царь Пётр решил укрепить
православное воинство надеждой на небесное заступничество. С
этой целью государь призвал к себе в ставку отца Иоанна с чудо-
творной Каплуновской иконой. Перед Полтавской битвой отслу-
жили молебен Богородице и обнесли святыней полки.

В начале битвы шведы сильно потеснили русских. Тогда вдох-
новлённый молитвою Пётр, лично возглавив батальон новгород-
цев, увлёк воинов в контратаку. Его примеру последовал и Мен -
ши ков, опрокинувший со своими драгунами шведскую кавале-
рию. Вражеское войско дрогнуло, а затем обратилось в бегство.
Карлу XII удалось оторваться от погони, когда он сжёг за собой
мосты на Днепре. Король бежал в Турцию, а остатки его брошен-
ного войска, лишённые возможности переправиться, сдались
на милость победителей. Пётр же в знак благодарности Царице
Небесной украсил Её святой образ драгоценной ризой с памятной
надписью.

«Касперовская»
В 1840 году херсонская помещица Касперова молилась перед

потемневшим образом Богородицы, и изображение вдруг просвет-
лело. По фамилии помещицы эту икону Божией Матери стали
называть Касперовской.
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В 1853 году царь Николай I высту-
пил в защиту православных болгар,
притесняемых турками. Удачно нача-
тая война и особенно разгром турецкого
флота в Синопском сражении обеспо-
коили европейские страны. Не желая
усиления православной России, они
поддержали Турцию. Мощный флот
союзников вошёл в Чёрное море. Англо-
французские войска высадились в Кры -
му и осадили Севастополь с суши.
Попробовали они захватить и слабо
укрепленную Одессу, имевшую всего
несколько десятков береговых орудий

и пехотных пушек. Но у защитников города с избытком имелась
вера в заступничество Богоро дицы! В осаждённый город был вне-
сён чудотворный образ Касперовский, перед которым непрестан-
но служились молебны и пелись акафисты. Когда начался штурм
города, прапорщик Щёголев, командуя батареей из четырёх ору-
дий, успешно вёл перестрелку с двадцатью восемью судами про-
тивника! Имея огромный перевес сил, враг не только не захватил
Одессу, но даже не смог высадить десант. В память этого чуда
Церковь установила Касперовской иконе «день 1 октября празд-
ником священнейшим».

Армии союзников всей своей мощью обрушились на Сева -
стополь. И хотя севастопольцы были полны решимости стоять
до конца, силы были явно неравными. Тогда Херсонский влады-
ка Иннокентий пришёл с Касперовской иконой к Севастополю.
Епископ послал человека сказать князю Меншикову, руководив-
шему обороной города, чтобы тот вышел встречать святыню
со словами: «Се Царица Небесная грядет спасти град сей».
«Передай архиепископу, — ответил князь посыльному, — что он
напрасно беспокоил Царицу Небесную. Мы и без Неё обойдёмся!»
Получив такой ответ, владыка сказал: «Нас не принимают, так
мы сами пойдем!» В надежде на благодатную силу святой иконы
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он вынес её на бастионы города. Но образ Царицы Небесной
не двинулся дальше Северной стороны. На месте, где икона оста-
новилась, владыка Иннокентий отслужил молебен Богородице
и увёз святыню обратно.

А наши войска были сбиты противником с Малахова кургана,
и оттуда осаждавшие подвергли город убийственному артилле-
рийскому огню. Севастополь пал, но Северная сторона так и оста-
лась незанятой врагом.

Приводится по кн.: Проказов Б.Б. Заступница Державная. 
Подросткам об иконах Божией Матери. Минск: Братство

в честь святого Архистратига Михаила, 2010
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Покровский Н.Н.

ИЗ КНИГИ «РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
В XIII–XIV ВЕКАХ»

В 1377 году заканчивается та «великая тишина», о которой
современники говорили в связи с результатами татарской дипло-
матии Ивана Калиты. В этом году Мамай начинает, так сказать,
«прощупывать» обороноспособность Руси. И по его приказу
татарский царевич Арапша вторгается на Русь южнее Оки.
Навстречу ему отправляется русское войско. Их встреча происхо-
дит близ речки с очень характерным названием Пьяна (приток
реки Суры значительно южнее Нижнего Новгорода). Но москов-
ские воеводы, уставшие от дневного перехода (шли стремительно,
чтобы перехватить татар), повели себя очень неосторожно: не
выставили должной охраны, да к тому же ещё, как сообщают
летописи, изрядно упились. Они спали крепким сном, когда тата-
ры обрушились на них и разгромили московское войско.
Возвращаясь, татары успели захватить на два дня Нижний
Новгород, а потом и враждебную Москве Рязань.

Ясно было, что борьба с татарами только начинается. Москва
усиливает систему разведки: на десятки и десятки вёрст высы-
лаются конные разъезды, делаются временные сторожи, укрепле-
ния. В 1378 году мурза Бегич с большими силами предпринимает
второй поход на Русь. А 11 августа он терпит поражение на реке
Воже северо-западнее Рязани. Эта битва становится первой побе-
дой, одержанной русскими войсками над татарами в регулярном
сражении. Хотя, как вы понимаете, это всё ещё предварительные
бои. До Куликовского сражения ещё два года. 

12 февраля 1378 года умирает святой митрополит Алексий,
готовивший Куликовскую битву военными, дипломатическими и
церковными советами, но два года не доживший до неё. И тем
главным церковным деятелем, который непосредственно вдохно-
вит русские войска на битву, Промысел Божий определит стать
преподобному Сергию Радонежскому.
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Исторически дело обстояло следующим образом. Чувствуя
приближение своего отхода в Небесные селения, митрополит
Алексий задумывается о своём преемнике и просит преподобного
Сергия Радонежского в последующем занять этот пост.
Преподобный отказывает своему многолетнему соратнику, хотя
прекрасно понимает всё значение престола главы Русской
Церкви. К тому же это — нарушение строгой церковной дисцип-
лины, которую сами же они по всей Руси (и не без успеха) пыта-
лись внедрять в эти годы. И действительно, это не его пост. Его
пост, его место в тогдашней и в вековой истории России — иное, и
в чём-то даже высшее. 

Великий князь Димитрий Иванович получает известие, что
колоссальные татарские силы (есть сведения, что Мамай собрал
огромное количество наёмников из самых разных стран — крым-
ских генуэзцев, черкасов и
других) движутся на
Москву. По сообщению
«Московского летописного
свода конца XV века»,
изданного моим учителем
академиком М.Н.Ти хо ми -
ровым, Мамай шёл «съ всѣми
князи Ординьскими и со
всею силою Татарь скою и
Половецкою. Ещё же к тому
понаимовалъ рати,
Бесермены и Арме ны, Фрязы
и Черкасы и Буртасы, с нимъ
же вкупѣ въ единои мысли и
князь велики Литовъскыи
Ягаило Олгердовичь со всею
силою Литовъскою и
Лятьскою, с ними же въ
единачествѣ и князь Олегъ
Ивановичь Рязанъскыи». 
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Димитрий Иванович шлёт
гонцов по всем союзным
с Москвой княжествам, при-
зывая стать под его знамёна
против Мамая, а сам начина-
ет готовиться к сражению.
И здесь надо сказать, что уси-
лия московских князей по
собиранию русских земель
дают важные результаты.
В ответ на призыв великого
князя к объединению свои
полки приводят двое литов-
ских князей, бывших тогда
на русской службе. Даже
тверской князь Михаил при-
сылает войско во главе со
своим племянником. Вообще,
проще указать, кого там не
было, чем назвать тех, кто
там был из русских князей.
Не поспели основные силы
Великого Новгорода (хотя
некоторые источники гово-

рят, что отряд новгородских богатырей в последнюю минуту всё
же успел присоединиться к Димитрию Ивановичу); не было войск
Нижнего Новгорода, но по вполне уважительной причине: оба
князя Димитрия договорились между собой, что Нижний берёт на
себя оборону по Оке — от Нижнего Новгорода на запад к Коломне,
и эта задача была выполнена; ну и, конечно же, не было рязан-
ских войск, поскольку князь Олег, узнав о движении Мамая,
срочно направил своё войско ему на помощь (как и литовский
великий князь Ягайло Ольгердович).

Князю Димитрию нужно было действовать срочно, чтобы не
успели собраться объединённые силы татар, Рязани и Литвы.
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И он, не дожидаясь подхода
основных сил Великого
Новгорода, едет в Троице-
Сергиев монастырь просить
у святого Сергия благослове-
ния ему и его войску на этот
тяжёлый смертный ратный
подвиг. Преподобный благо-
словляет его и передаёт ему
небольшой, но весьма искус-
ный в воинском деле отряд
монастырских воинов.
Среди них и два знаменитых
инока-богатыря — Пересвет
и Ослябя. В Коломне назна-
чают командиров полков.
Там же принимают неожи-
данное для татар решение:
сражаться с ними не на
левом берегу Оки (как рань-
ше бывало), а срочно пере-
правиться на её правый
берег и двигаться к Дону,
чтобы преду предить соеди-
нение Мамая с литовским
князем Ягайло и ря зан -
цами.

Когда русское войско
переправилось через Дон и
Не прядву, был важный мо -
мент перед началом боевого
построения. В это время
великий князь Димитрий
получает весть от гонца из
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Троице-Сергиева монасты-
ря, который передаёт ему
ещё одно напутствие
Преподобного: стоять твёр-
до. И так же твёрдо, уверен-
но преподобный Сергий обе-
щает ему победу.

По традиции самому сражению
предшествовал поединок двух бога-
тырей: Челубея и Пересвета. 

Два всадника сшиблись и упали
замертво. Я не буду детально изла-
гать известные вам из общего курса
истории сведения о ходе сражения.
Во многих учебниках приводятся
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Поединок Пересвета с Челубеем. 
Миниатюра Лицевого летописного свода.
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Из «Сказания о Мамаевом побоище»:

Уже бо близ себе сходящеся силныа
плъкы, выѣде злый печенѣгь из вели-
кого плъку татарьскаго, пред всѣми
мужеством являася, подобенъ бо
бысть дрѣвнему Голиаду: пяти саженъ
высота его, а трех саженъ ширина его.
Видѣвъ же его Александръ Пересвѣтъ,
старецъ, иже бѣ в плъку Владимера
Всеволодовича и, двигънувся ис
плъку, и рече: «Сей человекъ ищеть
подобна себѣ, азъ хощу с нимъ
видѣтися!» Бѣ же на главѣ его шелом
архангельскаго образа, въоруженъ
скимою повелѣнием игумена Сергиа.
И рече: «Отци и братиа, простите мя
грѣшнаго! Брате Андрѣй Ослебя, моли
Бога за мя. Чаду моему Иакову — миръ
и благословение». Напусти на
печенѣга и рече: «Игуменъ Сергий,
помогай ми молитвою!» Печенѣгъ же
устремися противу ему, христиане же
вси въскликнуша: «Боже, помози рабу
Своему!» И ударишася крѣпко копии,
едва мѣсто не проломися под ними, и
спадше оба с коней на землю и сконча-
шеся.



разные данные о соотношении сил. Достоверных, непротиворечи-
вых источников нет, цифры расходятся в десяток раз и более.
Мамай хотя и имел немалый численный перевес, но в то же время
его большое войско, на скорую руку сбитое из разных отрядов,
состоявшее как из татар, так и из наёмников, к длительному суро-
вому бою оказалось неспособно. А войско Димитрия Ивановича,
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тоже наскоро составленное из дружин разных русских княжеств,
оказалось гораздо более стойким. 

Расположение русских войск вроде бы было традиционным,
как обычно располагаются русские войска: передовой полк,
полки большой, левой и правой руки; за левым флангом стоял
резервный полк. Но была и особенность, которая состояла в том,
что был создан значительный засадный полк, спрятанный в дуб-
раве вверх по Дону. Его возглавили князь Владимир Андреевич
и воевода Боброк Волынский. В начале битвы татары, обрушив-
шись на передовой и большой полки, уничтожили значительную
их часть: погиб цвет московского дворянства и боярства. Но и

сила татар была изрядно
подорвана. Затем войска
Мамая направили основной
удар на левый полк и вышли
к Дону. Ход битвы перело-
мил свежий засадный полк,
внезапно с тыла ударивший
по прорвавшимся силам
Мамая и вызвавший общую
панику и бегство неприяте-
ля. Москвичи не преследова-
ли его: слишком велики
были потери.  Великий
князь Димитрий, сражав-
шийся в одежде простого
воина в большом полку, был
ранен, и его с трудом нашли
на поле боя.

Куликовская победа
нелегко далась Руси, страна
была ослаблена. Но и значе-
ние этой победы было огром-
ным: эта победа имела не
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только переменчивое военное значение, но прежде всего непрехо-
дящее нравственное. С сего времени начинается возрождение
Русского государства. И памятуя об этом духовном смысле про-
исшедшего, великий князь Димитрий со своими союзниками,
с немалой частью войска сразу направились в Троице-Сергиев
монастырь, чтобы вместе с препо добным Сергием возблагодарить
Господа и Пресвятую Богородицу за дарованную им победу. 

Напомню, что Куликовская битва произошла 8 сентября —
в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы.
Вы понимаете, что до Москвы уставшим воинам и военачальни-
кам было гораздо ближе, чем до монастыря преподобного Сергия.
Но всё войско сочло правиль-
ным прежде всего отдать
должное Небесным Покро -
ви телям русских воинов и
знаменитому старцу. Кстати
говоря, встреча, и праздно-
вание, и отдых были доста-
точно продолжительными:
с 4 по 28 октября. Пред -
ставь те себе, как в недавней
крохотной пустыньке на
горе Маковце, а теперь вид-
нейшем монастыре близ сто-
лицы, распо лагалось нема-
лое войско, князья-победи-
тели. Было поставлено, как
тогда говорили, «великое
учрежение» (это значило —
весьма обильный стол, уго-
щение). И только 8 ноября
состоялся торжественный
въезд победителей в Моск -
ву — своеобразный парад
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победы XIV века — в день Архангела Михаила, Архистратига
Небесных Сил. А в память павших на Куликовом поле Церковь
и великий князь Димитрий учредили в октябре Димитриевскую
поминальную субботу, бывшую первоначально днём поминове-
ния только православных воинов.

Приводится по кн.: Покровский Н.Н. Русская Церковь
и государство в XIII–XVI вв. Новосибирск: Православная

Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2013

140



ЖИЗНЕОПИСАНИЕ КНЯЗЯ ДМИТРИЯ
ПОЖАРСКОГО

(извлечение)

Не было ещё в нашей истории подобного боевого братства.
Ведь Кузьму Минина, пусть выборного, но простого человека,
и Дмитрия Пожарского, хоть и обедневшего, но княжеской
фамилии, разделяла социальная пропасть. Тем не менее, они,
выбрав друг друга, друг друга и дополняют неизменно. С именем
Господа на устах, локоть к локтю, плечо к плечу идут по намечен-
ному пути. Начав сбор средств в казну ополчения, Минин первым
внёс лепту, мало чего оставив своему дому. А Пожарского москов-
ские «семибояре» объявили изменником, лишили имения.
Другими словами, в период похода на Москву, собирая немалые
суммы в ополченскую казну, сами они были, по сути, нищи.
Но дело даже не в потере имущества. Под угрозой оказались не
только их собственные жизни, но и жизни их жён, детей, близ-
ких. Для любящих отцов, коими Минин и Пожарский являлись,
что могло быть ужаснее? Пощады в случае поражения просить
было не у кого: мстительная вражья рука в те смутные времена
выкашивала неугодные семьи под корень.

Четырёхдневная остановка ополчения в Троице-Сергиевой
лавре тоже была делом неслучайным. Здесь был похоронен дед
князя — Фёдор Иванович († 1581), здесь израненный князь был
укрыт в марте 1611 года и отсюда был переправлен в Мугреево.
Ранение его было настолько тяжёлым, что чаша весов жизни
и смерти колебалась неоднократно. И, конечно же, Дмитрий
Михайлович здесь приносил свои исповеди и часто получал
Святое Причастие. Именно в эти дни стоянки соратник князя
Кузьма Минин успел поведать игумену и келарю монастыря свою
тайну — что сам чудотворец Сергий Радонежский явился ему
трижды и понудил на дело освобождения Отечества, венец кото-
рому приближался. За эти дни также и каждый из уходивших
на смертный бой ополченцев имел возможность поговеть, поиспо-
ведоваться и приобщиться Святых Тайн в преддверии вечности.
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День выхода 18 августа выдался пасмурным и ветреным.
С иконой Живоначальной Троицы, с образами угодников Нико -
лая и Сергия вышли провожать воинство монахи. Подул встреч-
ный ветер, с неистовой силой поднимая клубы пыли, вздымая
полы монашеских и воинских одеяний. «Дурной знак!» — при-
уныли многие. Каждого воина святой водой, крестным знамени-
ем благословлял Дионисий (причислен к лику святых). Послед -
ними за благословением подошли Минин и Пожарский.
И вдруг — о чудо! — ветер переменился, стал попутным. «Гос -
подь явил Свою милость!» — воодушевил Дионисий рат ников.

Переночевав на берегу реки Яузы, армия Пожарского
и Минина утром 20 августа выступила на Москву, стремясь
занять её западную часть и преградить Ходкевичу путь в Кремль.
Князь Трубецкой предложил Пожарскому остановиться в обжи-
том казацком стане, в Заяузье. Получив отказ, атаман передви-
нул свои войска в район Крымского брода. Пожарский и Минин
имели все основания считать неустойчивые казацкие отряды,
а главное их командиров, ненадёжными соратниками в деле спа-
сения России. Было решено ополченческую рать с подмосковной
не смешивать, держаться отдельными станами, но биться вместе,
по договорённости. В итоге князь Пожарский на подходах
к Москве расположил свои войска у стен Белого города,
по Земляному валу от северных Петровских ворот до
Чертольских (Кропоткинских) ворот. Отряды начали немедленно
строить укреплённые острожки и рыть окопы. Силы второго
ополчения составляли примерно 10 тысяч ратников. И у Тру -
бецкого оставалось не более 3–4 тысяч казаков, которые занима-
ли южную и юго-восточную части Москвы. Пожарский опасался,
что если Ходкевич решит ударить по войску Трубецкого, то каза-
ки долго не продержатся, и поэтому он приказал пятистам кон-
ным дворянам переправиться на правый берег Москвы-реки
и занять позиции недалеко от табора первого ополчения.
Положение ополченцев Пожарского было трудным. Предстояло
вести бой с наступавшим Ходкевичем и одновременно с тыла
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отражать удары гарнизона полковника Струся, засевшего
в Кремле.

Разведка ополченцев донесла, что Ходкевич 21 августа высту-
пил из села Вяземы и остановился на Поклонной горе. Замысел
врага состоял в том, чтобы пробиться в Кремль, усилить польский
гарнизон, снабдив его продовольствием, и дать, таким образом,
возможность удерживать Кремль до прихода в Москву большого
войска короля Сигизмунда. В Польше Ходкевич почитался как
национальный герой и примерный католик. Он был талантливым
полководцем и обладал великим упорством. Именно он руководил
осадой Смоленска. К сражению под Москвой гетман готовился
заранее, собирая лучшие воинские силы. Всего в Москве и окрест-
ностях было сосредоточено до 15 тысяч человек.

Мало кто мог заснуть в ночь накануне решающего сражения.
В лагере ополченцев от костра к костру переходили священники,
благословляя воинство. Рать готовилась к битве как к делу, освя-
щённому свыше.

Сражение началось с рассветом 22 августа и продолжалось
до восьми часов вечера, то есть до полной темноты. Гетман форси-
ровал Москву-реку у Новодевичьего монастыря. Конница
Пожарского контратаковала, и некоторое время встречный бой
шёл с переменным успехом. Но подошла немецкая пехота, слу-
жившая у Ходкевича, и русская конница отошла. Тогда князь
приказал всадникам спешиться, и ополченцы начали биться
с врагом врукопашную.

«Происходила великая резня, большой напор с обеих сторон,
обычно один на другого наваливался свирепо, направляя копья
свои и поражая смертельно, в воздухе свистели стрелы, ломались
копья, густо падали мёртвые», — вспоминал очевидец. Наступал
критический час сражения. Полковник Струсь решил нанести
удар в тыл ополченцам из Кремля, чтобы соединиться с гетманом.
Меж тем как ополченцы Пожарского отступали под натиском
Ходкевича, Трубецкой продолжал смотреть на бой сложа руки.
А казаки его ещё и глумились над ополченцами и кричали:
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«Богаты пришли из Ярославля! Пусть одни отбиваются от гетма-
на!» Но пять казачьих сотен не сдержались и, несмотря на запрет
князя Трубецкого, поскакали на помощь своим. За ними само-
вольно последовали ещё несколько атаманов со своими казаками,
сказав Трубецкому: «От ваших несогласий московскому госу-
дарству и ратным людям одна пагуба». Удар этих свежих сотен на
врагов поддержал ополченцев, которые остановились и вступили
в отчаянный бой посреди развалин Деревянного города. Из ям,
щелей, из-за обгорелых печей и других остатков жилищ, со всех
сторон на поляков посыпались меткие выстрелы. Враги замешка-
лись, а затем в свою очередь подались назад и к вечеру отступили.
Ночью изменник Григорий Орлов с польскими конниками сумел
пройти мимо лагеря Трубецкого и доставил осаждённому гарни-
зону некоторые припасы. 23 августа Ходкевич стоял на Поклон -
ной горе без движения и бой был только с поляками, которые
 сделали небольшую вылазку из Кремля.

На рассвете 24 августа Ходкевич двинулся на Трубецкого. Он
рассчитывал, что казаки не будут биться крепко, а Пожарский,
в отместку за их бездействие 22 августа, помощи им не окажет
и останется на левом берегу реки. Гетман ошибся. Пожарский
не последовал примеру Трубецкого и, видя, что поляки перешли
на правый берег Москвы-реки, чтобы через Замоскворечье про-
биться в Кремль и провести туда обоз, сам поспешил с большей
частью своего войска перейти туда же и встать на пути вероятного
наступления противника. Люди Пожарского сознавали, что они,
можно сказать, последние защитники Отечества, что им ждать
помощи неоткуда, что надежда у них только на Бога и свои силы,
что, следовательно, остаётся победить или умереть. Но и гетман,
понимая всю важность момента, действовал с большою энергией:
он ударил всеми силами, смял передние русские полки и загнал
их в Москву-реку. Пожарского оттеснили к переправе и, спасая
поредевшие войска, князь решил перебраться за реку. Казаки
Трубецкого вяло помогали, отступая в свои таборы. Поляки же,
заняв острожек у церкви Климента папы Римского, распустили
над ним свои знамёна и занялись расчисткой пути в развалинах,
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чтобы ввезти запасы в Кремль. Сотни повозок создали пробки
в тесных и кривых улицах Замоскворечья. Когда казаки увидели
эти знамёна и вошедший в острожек обоз, им сделалось стыдно
своего поражения и, кроме того, в них разгорелась жажда добы-
чи. Они воротились и начали снова добывать острожек.

Раненый Пожарский посылает своих дворян на переговоры
к Трубецкому. С ними отправился и келарь Троице-Сергиева
монастыря Авраамий Палицын. Старец-монах с увещеванием
и слезами на глазах начал переговоры, прежде всего поблагода-
рив казаков за то, что они первыми начали борьбу с захватчика-
ми. Прибывший «архимандрит Дионисий вместе с Кузьмой
Мининым стали умолять казаков и многим челобитьем привели
их в смирение, утешая при этом обои полки пищею и питием,
и таким образом привели их в братолюбие. А главное — обещали
казакам всю Сергиеву казну отдать, если постоят, и поможет им
Господь, указывая, что если не постоят и враги одолеют, то и всё
будет разграблено. Казаки за это с радостию обещались за веру
Христову стоять и головы свои положить». После этого ратники
Пожарского и казаки Трубецкого начали действовать единым
фронтом. Первым делом взяли острожек Климентовский, причём
одних венгров было побито 700 человек, противник был отбро-
шен. По свидетельству летописца, в боях участвовали не только
воины, но и местные жители, включая женщин и детей. Бросив
половину обоза с провиантом для осаждённого гарнизона, поляки
отступили. Но Ходкевич преуспел в районе Земляного города,
захватив значительную его часть, оттеснив Пожарского к Москве-
реке. День клонился к вечеру, чьего-либо перевеса не было,
и исход битвы оставался нерешённым. В это время в шатёр князя
Пожарского на Остоженке вошёл Минин. «Неискусен воинским
стремлением, но смел дерзновением в бою», — охарактеризовал
его летописец. Обратившись к Пожарскому, Минин потребовал
у него ратных людей, чтобы нанести удар по врагу. «Бери кого
хочешь», — согласился Пожарский.

После тяжёлого боя поляки, нуждаясь в отдыхе, сидели
вокруг костров. Свежего резерва у гетмана не было. Минин, полу-
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чив от Пожарского четыре сотни воинов, под покровом темноты
переправился через реку напротив Крымского двора. Призвав
на помощь преподобного Сергия, они с ходу ударили по полякам.
Внезапность нападения и смелость русских ратников во главе
с Мининым решили исход дня и всего сражения. Противник, не
сумев оказать сопротивления, бросился бежать. Воспользо -
вавшись этим замешательством, русская пехота и спешившаяся
конница под руководством Пожарского вышли из укрытий
и нанесли удар по главной группировке Ходкевича на левом
фланге. На правый фланг начали наступать казаки Трубецкого.
Гетман, потеряв весь обоз и артиллерию, отступил к Донскому
монастырю.

Это была последняя попытка Ходкевича прорваться в Кремль.
Видя, что осаждённые поляки уже не смогут оказать ему помощи,
гетман на рассвете 25 августа отошёл к Воробьёвым горам, а затем
через Можайск — к литовской границе. Свой уход Ходкевич
оправдывал большими потерями, обещая вернуться с новым вой-
ском. Поляки, находившиеся в Кремле, с ужасом наблюдали уход
войск Ходкевича. Русские их не преследовали.

Так закончилось главное сражение Смутного времени, кото-
рое увенчалось разгромом польских захватчиков. Это не было
просто везением или удачей: победила та сторона, которая облада-
ла большей духовной силой и правдой. Обе стороны бились жесто-
ко, до изнеможения. Но победа над великим гетманом литовским,
его многочисленным и умелым войском, могла быть достигнута
только по Промыслу Божию, с помощью Пресвятой Богородицы
и Приснодевы Марии.

Осада Кремля затянулась ещё на два месяца. Архимандрит
Дионисий с соборными старцами Троицкой лавры во исполнение
обещания, данного казакам, отправил им в заклад в тысячу руб-
лей сокровища Святого Сергия — ризы церковныя, епитрахили,
евангелия в окладах и церковную утварь. Когда казаки увидали
эту посылку, то их православные сердца дрогнули. Они поспеши-
ли вернуть всё в монастырь и отправили в него грамоту, обещая
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всё претерпеть, но от Москвы не отходить. Труднее было сладить
с вождями казацкого ополчения: спесивый князь Дмитрий
Трубецкой, как боярин, хотя и воровской, требовал, чтобы
Пожарский и Минин ездили бы к нему в стан для совета. Земские
же люди, памятуя судьбу Прокопия Ляпунова, отнюдь этого не
желали допустить. К началу сентября, однако, казачьи воеводы
увидели, что земская рать сильнее их; со своей стороны
Пожарский охотно уступал первен ство и почёт Трубецкому. Они
согласились всё делать сообща, и съезжаться посредине между
земским и ка зачьим станами, где и решать все насущные вопро-
сы. Например, договорились перегородить Замоскворец кий полу-
остров глубоким рвом и палисадом от одного берега до другого,
чтобы пресечь все попытки провоза продовольствия полякам.
Были построены осадные батареи, которые открыли круглосуточ-
ный огонь ка лёными ядрами и мортирными бомбами по Кремлю
и Китай-городу. Оба воеводы попеременно следили за работами.
Из осаждённого Кремля стали выбегать разные люди — русские,
литовские, немецкие. Они свидетельствовали о свирепом голоде
и тесноте, от чего умирает много людей; хлеба совсем не осталось,
осаждённые едят кошек, крыс, собак, всякую падаль и даже чело-
вечью мертвечину. Томимые невыносимым голодом, не понимая,
что уже обречены, поляки всё ещё надеялись на помощь короля
Сигизмунда. На предло жение Пожарского сдаться в плен и сохра-
нить свою жизнь, проявляя гонор, дерзко отказывались. Когда
выпал снег и у осаждённых уже не было сил подни маться на
стены, поляки начали переговоры с Пожар ским, выговаривая
себе различные уступки, требовали выпустить их из Кремля
с оружием, знамёнами и т.п.

Пожарский не соглашался. Казаки, узнав о перегово рах,
решили, что их обманывают и лишают добычи. 22 октября
неожиданно, без команды главных воевод, казаки бросились
к стенам Китай-города и выбили от туда ляхов. Не ожидавшие
нападения поляки растеря лись, часть оставшихся в живых укры-
лась в Кремле. Потерявшие спесь, они снова запросили перегово-
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ров. Штурм Кремля теперь оказался просто ненужным, настоль-
ко слабы от голода были осаждённые.

Р.Г. Скрынников писал: «После трёхдневных пере говоров
земские вожди и боярское правительство за ключили договор
и скрепили его присягой. Бояре по лучили гарантию того, что им
будут сохранены их ро довые наследственные земли. Сделав
уступку знати, вожди ополчения добились огромного политиче-
ского выигрыша. Боярская дума, имевшая значение высше го
органа монархии, согласилась аннулировать присягу Владиславу
и порвать всякие отношения с Сигизмундом. Земские воеводы
молчаливо поддерживали ложь, будто „литва“ держала бояр
в неволе во все время оса ды Москвы».

Сидевшие в Кремле русские изменники более про тивились
сдаче, чем сами поляки, ибо боялись жесто кой казни за свою
измену. Но, наконец, их перестали слушать. Сначала 24 октября
поляки выпустили из города московских бояр с Ф.И.Мстислав -
ским во главе. Пожарский и Минин выстроили ополчение в бое-
вой порядок и с честью приняли бояр в свои станы. Ка заки тоже
вышли с оружием и знамёнами, но едва не вступили в бой с опол-
ченцами за то, что им запретили грабить бояр. Пленные поляки
были поделены между ополчением и казаками. Вопреки клятвен-
ному догово ру, казаки всё-таки перебили часть пленных, Пожар -
ский же отослал своих в Нижний Новгород, Балахну, Ярославль
и другие города. Там озлобленное против захватчиков население
тоже частию избило пленных поляков, в Нижнем же их спасла
княгиня Пожарская, мать князя Дмитрия, упросив народ иметь
уважение к присяге и службе её сына (Д.Иловайский).

Три дня после взятия Китай-города ратники про вели в посте и
молитве перед иконой Казанской Бо жией Матери. Поляки, убе-
дившись в безполезности дальнейшей борьбы, подписали договор
о своей сдаче. В нём было оговорено условие — сохранить плен-
ным жизнь, если бояре и окольничьи, бывшие с поляка ми, вернут
государевы и земские ценности в россий скую казну. Сдача гарни-
зона началась 27 октября. Все «кремлёвские сидельцы» проходи-
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ли через Иванов скую площадь, оставляя здесь оружие и награб-
ленное добро, которое принималось Мининым.

Высокородный князь Д. Трубецкой, оказавшись в Кремле,
немедленно занял дворец Бориса Годунова и там барствовал, рас-
пустив своих казаков по горо ду. Минин и Пожарский, не коснув-
шись царских па лат, скромно поселились на Арбате, в Воздви -
жен ском монастыре. Вместе с земскими людьми они занялись
подготовкой Собора для избрания царя, обустрой ства разорённого
государства. Город начали очищать от трупов и развалин,
и 1 ноября состоялся многоты сячный крестный ход по Москве.
Подняв хоругви с ликом Спасителя, чудотворные иконы
Казанской и Смоленской Божией Матери, с образом преподобного
Сергия Радонежского, иконами московских святителей Петра,
Алексия и Ионы, крестоходцы дошли до Лоб ного места, где духо-
венством во главе с архимандритом Троице-Сергиевой лавры
Дионисием был отслужен благодарственный молебен.

В ноябре этого же года польский король, долго соби равшийся
в Москву, всё-таки выступил с незначитель ным войском, но зато
с сыном Владиславом, которого, как он знал, ждали русские
бояре — законодательная и финансовая элита московитов.
В дороге король по лучил известие о сдаче Москвы польским гар-
низоном. Осадив Волоколамск, он послал с конным отрядом свое-
го человека для переговоров и разведки, чтобы убедить москов-
ских воевод призвать Владислава. Но в Московской земле уже
никто не считал королевича царём, и воеводы прогнали посланца,
даже не желая слышать о переговорах. Население готово было
встре тить Владислава с оружием в руках, в чём Сигизмунда убе-
дил мужественно оборонявшийся Волоколамск. Потерпев здесь
полную неудачу, король отступил от города и ушёл в Польшу.

Приводится по кн.: Спаситель Отечества:
Жизнеописание князя Дмитрия Пожарского.

М.: Благословение; Техинвест-3, 2011
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ИЗ «СКАЗАНИЯ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
В ДОМЕ ПРЕСВЯТОЙ И ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ

ТРОИЦЫ И КАК ЗАСТУПНИЧЕСТВОМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ И ПО МОЛИТВАМ
ВЕЛИКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ СЕРГИЯ И НИКОНА

ИЗБАВЛЕНА БЫЛА ЭТА ОБИТЕЛЬ ОТ ПОЛЬСКИХ
И ЛИТОВСКИХ ЛЮДЕЙ И РУССКИХ

ИЗМЕННИКОВ, ТОГО ЖЕ КЕЛАРЯ ИНОКА
АВРААМИЯ ПАЛИЦЫНА»

Разъяснение, по какой причине
Троицкий Сергиев монастырь был в осаде

Господь никогда не перестаёт учить нас и прибегающих
к Нему принимает, отвращающихся же с долготерпением ожида-
ет. И потому предоставил Он нам жить по своей воле, чтобы,
когда в сетях, не размышляя о себе, увязнем и ниоткуда помощи
не найдём, вскоре к Нему очи ума возвели мы и оттуда помощь
получили. Так, сначала попустил Господь Бог владеть нами попи-
рателю иноческого чина расстриге Григорию Отрепьеву, назвав-
шемуся царским сыном Дмитрием Ивановичем всея Руси и на
царский престол взошедшему; и в скором времени тот Григорий,
достойную месть получив от Бога, умер лютою смертью.

Потом на то же место другой назвался. И доходит до самого
царствующего града Москвы, но не принят оказывается. Повсюду
же в России слух о нём прошёл, и потому все воры к нему собра-
лись: не на царский престол его возвести, но все древние царские
сокровища расхитить. Вся Россия от ложных царей мучительно
страдает, и богатство всех городов для царей отнимают. Людей же
из окрестных мест всюду меч поедает. Всей России царём Василий
Иванович называется, тушинским же вором всё Российское госу-
дарство разоряется.



Малое некое число городов в Поморье не соблазнилось, и те по
крестному целованию держались Московского государства. Иные
же по причине дальнего отстояния подчинены были врагам рос-
сийским, полякам и изменникам сиверским. Труден же был путь
отовсюду к Москве для всех, добра хотевших по правде, ибо обло-
жили враги царствующий град вокруг, и хотевшие к нему пройти
на всех путях побиваемы бывали. И из-за недостатка во всём
необходимом в предельно бедственном состоянии был град
Москва. Из него убегавшие, и не желая, число врагов пополняли,
и самоуверенно по этому поводу враги веселились.

Немалое время помогали городу люди, приходившие
из Живоначальной Троицы Сергиева монастыря, иногда прямо,
иногда же пробираясь окольными узкими тропами и лесами,
с трудом доходя до самого царствующего града и тут с избранны-
ми воинами и надёжными хранителями перед всем народом все-
гда объявляясь. Обманщики же, убегавшие от царя Василия, все-
гда об этом вору с поляками сообщали и сердца этих врагов хри-
стианских ненавистью к дому Пресвятой Троицы распаляли.
Долгое время под Москвой они стояли и хотели её себе покорить.
Но Всевидящее око нечто неведомое изволило сотворить.
Всячески царь Василий им сопротивлялся: дани и оброки,
по Троицкой дороге приходившие, с царства своего принимая,
всё воинам раздавал. Изменники же из руки его даваемое прини-
мали, но вскоре сребролюбия ради и кровопролития к врагам
перебегали. Царствующий же град Москва из-за их измены всяче-
ски колебался, но, имея уже опыт с Гришей и Петрушей, и того
вора там не принимали. И отовсюду ведущие к Москве пути ока-
зываются по причине польских нашествий закрытыми, ибо поля-
ки часто приходили, московских посланцев побивая.

Великая же тогда польза была царствующему граду от обите-
ли Чудотворца Сергия благодаря его святым молитвам. Ибо
у моря на севере живущие люди, на берегах Студёного моря
и океана, царству обо всём происходящем возвещают и помогают.
И из Великого Новгорода люди, и из Вологды, и с Двины-реки
вплоть до моря, и с востока вся Сибирская земля и те, что за
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ней, — все помогали Москве. Также и из Нижегородской земли,
и из Казани люди все без измены служили. И когда кому-нибудь
из всех тех вышеназванных мест некуда было деться, то все они
в обитель Чудотворца приходили.

Тогда той великой Лавры архимандрит Иоасаф и келарь ста-
рец Авраамий Палицын с прочими, добра хотевшими царствую-
щему граду, со всем усердием великое старание в этом деле про-
явили. И великая помощь была от обители Чудотворца всем
людям, к Москве шедшим по всяким делам и в провожатых:
и всякие новости им там сообщали и от них узнавали, причём,
о себе заботясь и тех поддерживая, до конца монастырскую казну
истощали. Вся Россия царствующему граду помогала, поскольку
общая для всех беда пришла. Многие же люди, вокруг обители
живущие, не только в сёлах, но и в городах, пришли со всеми
домочадцами в обитель Чудотворца, зная об известном заступни-
честве там молитв Чудотворца. И все вместе царствующему граду
в бедах сострадали. И воинского чина люди все питались от трапе-
зы преподобных чудотворцев; и по мере возможности всячески
опасности смерти себя подвергали.

Совершавшееся дело братолюбия сильную злость в сердцах
врагов и ужас вызывало: боялись, окаянные, как бы, глядя на
первенствующее светило, и прочие от них не отступили и к правде
не стали присоединяться. Ибо на Дом великого Чудотворца вся
Россия, как на солнце, смотрела, и, на его молитвы надеясь, все
окраины российские против врагов укреплялись. И хоть и малая
искра огня божественной любви загорелась в обители Чудотвор -
ца, но в конце концов великий пламень добродетели запылал.
На всех ведь путях злодеи ловили людей, хотевших обители
добра. И из-за этого по их коварному замыслу великая трудность
создаётся.

О вылазке, об обнаружении подкопов и об их разрушении
Воеводы, князь Григорий Борисович и Алексей, составив

полки для вылазки, пришли в церковь Святой Живоначальной
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Троицы к чудотворным образам и исцеление приносящим мощам
преподобного отца нашего Сергия Чудотворца. И, придя к потай-
ным воротам, они приказали выходить по нескольку человек
и укрываться во рву. В то же время с Пивного двора вышли воево-
дами старшины туляне Иван Есипов, Сила Марин и Юрий
Редриков, переяславец, со своими сотнями и даточными людьми
на Луковый огород и на плотину Красного пруда. Также и из
Конюшенных ворот вышли со многими знамёнами старшины-
дворяне: Иван Ходырев, алексинец; Иван Болоховской, владими-
рец; переяславцы Борис Зубов, Афанасий Редриков и другие сот-
ники с сотнями, а с ними и старцы троицкие во всех полках.

И когда начали они выходить из города за три часа до рассве-
та, вдруг нашли тёмные облака, и небо страшно помрачнело, и
настала такая тьма, что и человека не было видно. Такое Господь
Бог устроил тогда время своими неизреченными судьбами.

Люди же, выйдя из города, приготовились к бою. И вдруг под-
нялась великая буря и прогнала мрак и тёмные облака, и очисти-
ла воздух, и стало светло. И когда трижды ударили в осадные
колокола, — ибо так было приказано им дать знак, — Иван
Ходырев с товарищами, призвав на помощь Святую Троицу
и выкрикнув многими голосами как боевой клич Сергиево имя,
все вместе дерзко и мужественно напали на литовских людей.
А те, услышав этот боевой клич, тут же смешались и, гонимые
Божиим гневом, побежали.

В то же время от Святых ворот старшина Иван Внуков с това-
рищами и со всеми людьми пошёл против подкопов на литовских
людей, издав тот же боевой клич, и сбил литовцев и казаков под
гору в Нижний монастырь и за мельницу. А Иван Есипов с това-
рищами своим полком бился с литовцами по Московской дороге
по плотине Красного пруда до горы Волкуши. Старцы же
Сергиева монастыря ходили с полками, бились с литовцами
и укрепляли людей, чтобы те не ослабевали в делах. И от этого все
расхрабрились и бились крепко, говоря друг другу: «Умрём,
братья, за веру христианскую!»
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И благодатью Божиею нашли тогда устье подкопа. Вскочили
тогда в глубь подкопа ради совершения замысленного клементь-
евские крестьяне Никон, называемый Шилов, да Слота; и, зажег-
ши в подкопе порох с кизяком и смолою, заткнули они устье под-
копа и взорвали подкоп. Слота и Никон тут же в подкопе сгорели.

Люди из крепости подступали близко к горе Волкуше, к ору-
диям литовским; но те стреляли из-за туров. Тогда ранили стар-
шину Ивана Есипова и троицких людей прогнали до Нижнего
монастыря. Старшина же Иван Внуков, возвратившись со своими
людьми от Нижнего монастыря по плотине и по пруду, прогнал
литовцев и казаков в Терентьевскую рощу и до горы Волкуши,
беспощадно их избивая. Троицкий же слуга Данило Селевин,
которого поносили из-за бегства его брата Оськи Селевина, не
желая носить на себе изменничьего имени, сказал перед всеми
людьми: «Хочу за измену брата своего жизнь на смерть проме-
нять!» И со своей сотней пошёл пешим к колодцу Чудотворца
Сергия на изменника атамана Чику с его казаками. Данило был
сильным и ловким с саблей и посёк многих литовских людей,
а сверх того и трёх вооружённых конников убил. Один же литвин
ударил Данилу копьём в грудь, но Данило устремился на того лит-
вина и убил его мечом, однако сам от той раны начал сильно сла-
беть. И его, подхватив, отвели в монастырь, и он преставился
во иноческом образе.

Старшины же Иван Ходырев и Борис Зубов со своими сотнями
прогнали литовцев и казаков за мельницу на луг. А Иван Внуков
остался в Нижнем монастыре. Атаман же Чика убил Ивана
Внукова из самопала. И его отнесли в монастырь. И была среди
троицких людей великая скорбь об убитых дворянах и слугах,
потому что они были мужественны и в ратном деле искусны.

Троицкое же воинство, снова оправясь, убило двух полковни-
ков, королевских дворян, Юрия Мозовецкого и Стефана
Угорского, да четырёх ротмистров из жолнеров и иных панов, да
и всяких людей много побили и поранили. А живых пойманных
языков ввели в город.
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О явлении чудотворца Сергия
Дивный в своих чудесах великий Сергий вновь явился поно-

марю Иринарху, говоря: «Скажи братии и всем ратным людям:
почему скорбят из-за того, что нельзя послать в Москву вести?
Я послал от себя в Москву в дом Пречистой Богородицы и ко всем
московским чудотворцам, чтобы совершили молебное торжество,
трёх своих учеников: Михея, Варфоломея и Наума, — в третьем
часу ночи. И воры и литовцы видели их. Почему же слуга не изве-
стил, что слышал от врагов, что они их видели? Ведь они сами
о том, подойдя к монастырю, рассказали. А вы, выйдя из города,
скажите врагам: „Видели вы старцев, так почему не схватили их?
Вот придёт от них над вами победа, да и в Москве всему городу
станет о них известно”». Что и случилось.

Ибо видели в то время в Москве, как они пришли со множе-
ством печёного хлеба на возах на Троицкое подворье в Богояв -
ленский монастырь. И стали невидимы. Об этом дальше рассказа-
но будет <…> а теперь оставим это, пусть речь идёт о случившемся
в осаждённой обители Чудотворца.

Воеводы и всё воинство, услышав это от Иринарха, стали раз-
узнавать, кто из литовских людей что слышал. И слуга Фёдор
Чудинов рассказал всё по порядку так: «Когда я стоял на страже,
охраняя то, что мне было повелено, подошли близко сыновья
вражьи и сказали, грозя: „На что вы надеялись, посылая трёх
монахов в Москву? Не прошли они нашу стражу; хоть два и убе-
жали, но одного мы поймали”». Многие же этому не поверили.

Тогда на другой день воевода послал за город дворян и видных
воинов к панам, чтобы разузнать о старцах. И не было согласия
в речах панов, говоривших: «Послали-де вы в Москву трёх мона-
хов, под двумя лошади карие, а под третьим пёстрая; и на стражу
нашу наехали, а сторожа наши их перехватили и двух казнили,
а третьего к царьку послали». Другие спорили между собою.
«Не лгите, — говоря, — никого ведь не поймали». Слыша это,
некоторые из православных, смеясь, им говорили: «А кто они
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по имени, которых вы связанными держите, и каковы обликом,
и что за вести сказали вам?» И, ругаясь, те путались в словах.

Воеводы же, посоветовавшись и попросив общей милости
у Живоначальной Троицы, выйдя на вылазку ради того, чтобы
разузнать истину о чуде, взяли в плен видного шляхтича и возвра-
тились в крепость, не потерпев никакого вреда. И во время допро-
са и под пыткой пан сказал: «Поехали-де от вас к Москве три
монаха и наехали на нашу стражу, а те за ними погнались, да не
догнали. А то паны солгали, что поймали. Истинно вам говорю,
что не поймали ни одного, лишь лошадей своих поморили. Под
старцами же кони очень худые, но словно крылатые».

По этому поводу все с радостным сердцем воздали благодар-
ность всеобщему Владыке, Богу, и угоднику его великому Сергию
Чудотворцу. А со временем, когда получили возможность, изве-
стили обо всём об этом посланием царя Василия.

Перевод Л. А. Дмитриева
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ЖИТИЕ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО
АЛЕКСИЯ

Святый Алексий, чудотворец московский, происходил из
боярского рода. Родился в Москве при великом князе Данииле
Александровиче. Отец его — черниговский боярин Феодор
Бяконт, а восприемником во святом крещении был сын великого
князя Иван Данилович. При крещении отрок был назван
Елевферием. Когда ему было двенадцать лет, случилось с ним
чудесное происшествие. Расставлял он в поле сети для ловли птиц
и вдруг внезапно уснул и слышит голос: «Зачем, Алексий,
напрасно трудишься? Я сделаю тебя ловцом людей». Пробудился
отрок, но вокруг никого не увидел и сильно дивился. С тех пор
стал отрок Елевферий размышлять о том, что означал этот при-
зыв. С юных лет любил он Бога и вот принял решение — оставить
родителей, отказаться от жизни в миру, постричься в монахи,
чтобы служить одному Богу. Пришёл в Богоявленский монастырь
в Москве и принял там постриг. И дали ему при пострижении имя
Алексий. Игуменом был тогда святой Стефан, брат великого чудо-
творца Сергия Радонежского. Он сам постриг во иноки
Елевферия-Алексия, а тому было тогда девятнадцать лет.

Двадцать лет провёл святой Алексий в посте и трудах, усердно
молился и совершал монашеские подвиги. Многие дивились его
усердию и ревности. Он снискал всеобщее уважение и почитание
своей богоугодной жизнью. Великий князь Симеон Иванович
и митрополит Феогност его любили и почитали. И был он постав-
лен епископом города Владимира.

После смерти митрополита Феогноста по соборному постанов-
лению избран был митрополитом епископ Алексий. Это было при
великом князе Иоанне Иоанновиче. И послан был святой Алексий
в Константинополь к патриарху Филофею для поставления в мит-
рополиты. И поставил патриарх Филофей Алексия митрополитом
Киевским и всея Руси. Вернувшись из Царьграда, принял святи-
тель Алексий правление Русской Церковью, и усугубил свои ино-
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ческие подвиги, и был светильником для всех, и всем был приме-
ром — словом, и делом, и жизнью, и верой, и духом, и любовию.

Слава о святителе Алексии широко распространилась, и даже
язычники, не знающие Христа, почитали его как чудотворца.
Татарский хан Джанибек, слыша, что Бог творит чудеса по
молитвам святого Алексия, обратился с просьбой к великому
князю Московскому прислать ему человека Божия, чтобы он
помолился о царице Тайдуле, три года назад ослепшей. В против-
ном случае грозил Джанибек войной и разорением. Святый
Алексий исполнился скорби, ибо не думал он, что ему по силам
такое дело. Но по просьбе великого князя он всё-таки поехал
к хану Джанибеку. Перед отъездом совершил молебен в Успен -
ском соборе со всем духовенством. Во время молебствования свеча
у гроба святого чудотворца Петра зажглась сама собой, и все виде-
ли это чудо. И было это добрым знамением святому Алексию —
что Господь благоволит ему и благословляет его на путь.

Взял с собой святитель Алексий немного воска от той свечи,
изготовил малую свечку. И отправился в путь со всем клиром,
уповая на милость Божью. Ещё до прибытия блаженного Алексия
в ханскую столицу царица Тайдула видела сон — увидела она свя-
тителя Алексия в архиерейском облачении в сопровождении
иереев. И повелела царица приготовить для святого Алексия
и священников драгоценные облачения. Вышел хан Джанибек
навстречу святителю, встретил его с великой честью. И начал свя-
титель Алексий молебствование, зажёгши малую свечку свою
от гроба святого Петра, а после продолжительных молитв окро-
пил освящённой водой царицу Тайдулу, и она тотчас прозрела.
Все дивились славному и дивному чуду и восхваляли Бога. Хан
Джанибек с великой честью и щедрыми дарами проводил святи-
теля Алексия и его спутников на родину.

Через некоторое время снова пришлось митрополиту Алексию
идти в Орду. После смерти Джанибека власть захватил его сын
Бердибек, жестокий и кровожадный. Он убил двенадцать брать-
ев, чтобы захватить власть, и готовился идти на Русь. И тогда, по
просьбе великого князя Московского, отправился в Орду митро-
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полит Алексий и кроткой и мудрой беседой он укротил ханскую
ярость. 

Вскоре скончался великий князь Иван Иванович, и унаследо-
вал власть его девятилетний сын Дмитрий Иванович. Все заботы
о малолетнем князе взял на себя святитель Алексий. В то время
великое княжение перешло к суздальскому князю Дмитрию
Константиновичу, который сумел выпросить себе в Орде ярлык
на великое княжение. Митрополит Алексий, несмотря на жела-
ние великого князя Дмитрия Константиновича, не стал жить
во Владимире, а остался в Москве при молодом князе Дмитрии
Ивановиче. В Орде в это время была великая междоусобица, ханы
убивали друг друга, борясь за власть. В 1362 году ярлык на вели-
кое княжение получил снова московский князь Дмитрий
Иванович, молитвами и трудами святителя Алексия. Мудрость
его, дипломатический талант и неустанная молитва много спо-
собствовали процветанию Московского княжества. Он был истин-
ной опорой молодому князю Дмитрию Ивановичу, труды и заботы
о благе Отечества, помощь князю в управлении государством —
все это не заслонило от внимания святителя главного его дела —
окормления Церкви Российской. Многое попечение имел он
о жизни иноческой, о строительстве монастырей и храмов.
Построил на берегу реки Яузы храм во имя Нерукотворенного
образа Христова, а при храме устроил монастырь с общежитель-
ным уставом и вручил игуменство в нём преподобному Андрони -
ку, ученику святого Сергия Радонежского. А другой монас -
тырь — в честь чуда святителя святого архистратига Михаила
в Хонех — построил он в Москве; в Чудовом монастыре завещал
святитель Алексий положить своё тело. И другие церкви и мона-
стыри построил святитель, и много дел славных совершил он
во славу Божию, и был добрым пастырем духовных своих овец
до самой кончины своей.

Святитель Алексий отошёл ко Господу 12 февраля 1378 года.
Время своей кончины он предвидел; совершив Божественную
литургию и причастившись Святых Тайн, мирно простился
с людьми и предал Господу свою душу. Тело его с великой честью
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было погребено в созданном им храме Архистратига Михаила.
Всех лет жизни его было 85, а на святительском престоле пребы-
вал он 24 года.

Спустя много лет обретены были нетленными его святые
мощи. Даже ризы на нём были совершенно целы. Мощи были
перенесены в церковь, построенную в честь великого угодника
Божия. От них источаются многие исцеления и подаётся помощь
всем, с верою припадающим к ним, по великому милосердию
Божию.

Приводится по книге: «Жизнеописания достопамятных
людей Земли Русской. X–XX вв.» / сост. и коммент.
С. С. Бычков. М: Московский рабочий, 1992. С. 71–73.
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ ГЕРМОГЕНА

Предание не сохранило сведений о детских годах Патриарха
Гермогена. Историки предполагают, что родом он был из Вятки,
а по происхождению принадлежал к посадским людям. Мирское
имя его было Ермолай, как, впрочем, святейший и сам порой под-
писывался. Один из московских священников — современников
святейшего патриарха свидетельствовал, что в молодые годы
Ермолай пребывал «в казаках донских, а после — попом в Ка -
зани». Впервые в письменных источниках мы встречаем имя
Ермолая в связи с его священническим служением в Казани.
Священнический сан он принял довольно поздно — годам к пяти-
десяти. Он был настоятелем Гостинодворской Никольской церкви
города Казани. В среде духовенства пользовался большим уваже-
нием и почитанием за свои литературные и книжные дарования.
Именно ему выпала честь поднять на свои руки новоявленную
икону Божией Матери Казанской, найденную после пожара в го -
роде в 1579 году на месте сгоревшего дома стрельца Данилы
Онучина. Казанский митрополит Иеремия избрал для этой цели
именно гостинодворского священника. Позже он, по поручению
царя Иоанна Грозного, составил описание, достаточно обстоя-
тельное и красноречивое, этого торжества.

Вскоре после этого события он овдовел. Избрав монашество,
принял постриг в Спасо-Преображенской Казанской обители
и довольно скоро стал её настоятелем. Наследство получил тяжё-
лое — обитель сильно пострадала во время пожара 1579 года.
Будущий святитель ревностно трудился, восстанавливая мона-
стырь. А спустя ещё несколько лет, в 1589 году, был хиротонисан
в Москве во епископа на кафедру митрополита Казанского
и Астраханского. Его опыт пастырского служения в Казани
помог и в святительской деятельности. Этот край, недавно присо-
единённый к Москве, требовал духовного просвещения. Окру -
жён ный мусульманами, часто враждебно относившимися к хри-
стианам, святитель начинает трудиться в деле просвещения края.
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Годы святительства ознаменовались возведением новых хра-
мов — на месте обретения чудотворной иконы Казанской Божией
Матери, а также в Спасо-Преображенском монастыре. Ревностно
заботился святитель и о прославлении местных святых. В 1592
году он переносит из Москвы в Свияжск в Успенский монастырь
мощи казанского святителя Германа — просветителя инородцев.
А спустя четыре года открывает мощи казанских святителей-мис-
сионеров Гурия и Варсонофия. А затем сам, со слов старожилов,
описывает их труды и подвиги среди казанских жителей. Именно
ему мы обязаны тем, что до наших времён дошли сведения и о
пер вых мучениках среди новообращённой казанской паствы —
Иоанне, Стефане и Петре. Мученики Стефан и Пётр были обраще-
ны в христианство из мусульман. По благословению Патриарха
Иова в 1592 году митрополит Гермоген устанавливает ежегодную
панихиду по новым мученикам и записывает их имена в синодик.
В этом же году он велит совершать по всем церквам в первую суб-
боту после Покрова память всех русских воинов, погибших при
взятии Казани.

Будучи рачительным хозяином и понимая, сколько трудов
необходимо положить для просвещения края, митрополит
Гермоген ходатайствует перед Патриархом Иовом о разделении
епархии на две — Казанскую и Астраханскую. Астраханскую
епархию он препоручает архиепископу Феодосию, которого хоро-
шо знал. В те времена епископов весьма часто вызывали в Москву
для участия в освященном соборе при Патриархе. Приходилось
епископам заседать и в боярской думе, присутствовать на торже-
ственных приёмах в царском дворце. Неоднократно вызывали
в Москву и митрополита Гермогена. В начале семнадцатого века
Русскую Церковь возглавлял Патриарх Иов, уже тогда находив-
шийся в преклонных годах. На царском престоле восседал Борис
Годунов, человек властолюбивый и сильный. Митрополит Гермо -
ген часто возвышал голос в защиту интересов Русской Церкви,
не боялся высказывать своё мнение перед лицом царя.

На Русское государство надвигались тяжёлые времена, полу-
чившие впоследствии название Смуты, или Смутного времени.
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После смерти Бориса Годунова престол занял его малолетний сын
Феодор. Но сама династия Годуновых была крайне непопулярна
в России. Самому Борису приписывали множество преступлений,
в том числе убиение малолетнего сына Иоанна Грозного — царе-
вича Димитрия в Угличе. Ещё при жизни Бориса появился
Самозванец, утверждавший, что он и есть спасшийся царевич
Димитрий. В Польше он собрал войска, к нему присоединились
донские казаки, и войско Самозванца двигалось на Москву. В раз-
гар военных действий скончался царь Борис. В Москве произо-
шёл переворот. Во время народного восстания были арестованы
царица Мария, мать царевича Феодора, и сам царевич. Наступил
период междуцарствия. Самозванец приближался к Москве.
Современник этих событий оставил дошедшую до нас «Новую
повесть о преславном Российском царстве». В ней он описывает
события этого времени: «…ибо за некую провинность перед
Творцом, место то (Россия) стало колебаться, а живущие в нём —
смущаться и головами своими глупиться, а оттого — и великой
крови литься». Страна, обессиленная и обескровленная в годы
правления царя Иоанна Грозного, не смогла противостать ни
боярским распрям, ни нашествию Самозванца.

Летом 1605 года войска Самозванца находились в Туле. Туда
и прибыла делегация бояр. Самозванец приказал расправиться
с семьёй Годуновых и приготовить столицу к торжественному
въезду нового царя. Бояре исполнили указания Самозванца,
и Годуновы были казнены. Но Самозванцу противостал Патриарх
Иов. Он отказался признать в нём законного царя. Боярская дума
поспешила исполнить ещё одно указание Самозванца —
в Успенском соборе, при стечении народа, боярин П. Ф. Басманов
проклял Патриарха. С него содрали святительское облачение
и возложили чёрные одежды. Престарелого, слепнувшего Патри -
арха заточили в Успенском монастыре в Старице, в котором он
когда-то был игуменом.

Стремясь придать своему воцарению законную форму,
Лжедимитрий I созвал в Москве епископский собор, который
утвердил смещение Патриарха Иова, поскольку тот был стар и
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слеп. Патриархом был избран архиепископ Рязанский Игнатий,
родом грек с острова Кипр. В своё время благодаря заступниче-
ству Бориса Годунова он стал архиепископом Рязанским и пер-
вым из епископов предал семейство Годуновых. Никто из еписко-
пов не дерзнул поднять голоса против Игнатия. Одним из замы-
слов Лжедимитрия I было введение Унии. Женившись на като-
личке Марине Мнишек и заручившись согласием патриарха
Игнатия, Лжедимитрий принялся было проводить в жизнь свой
замысел. И вот тогда прозвучал голос митрополита Казанского
Гермогена. Он первым выступил против того, чтобы Лжедимит -
рий женился на католичке, чем вызвал гнев нового царя.
Митрополит Гермоген был удалён из Москвы, исключён из чле-
нов освященного собора и, как полагают, был лишён сана и зато-
чён в одном из казанских монастырей. Его примеру последовал
лишь епископ Коломенский Иосиф и некоторые протоиереи.
Духовенство было также деморализовано во время кровавого
правления царя Иоанна Грозного.

Но Лжедимитрий I продержался на царском престоле менее
года. В начале мая 1606 года Самозванец был убит. Игнатий
лишен патриаршества и заточен в Чудовом монастыре в Кремле
«на покаяние». По воле московских бояр и освященного собора
царский престол занял престарелый князь Василий Иванович
Шуйский. Новый царь, ища поддержки, вызвал из Казани муже-
ственного митрополита. 3 июня 1606 года Поместный Собор
Русской Православной Церкви избирает его Патриархом
Московским и всея Руси. В это время Патриарху исполнилось
семьдесят лет. Он прекрасно понимал, в каком тяжёлом состоя-
нии находится и русское общество, и православное духовенство.
Вот как описывает современник тогдашнее состояние духовен-
ства и борьбу с ним Патриарха Гермогена: «Крамольников, кото-
рые из духовенства вместе с мирскими людьми прельстились
и которых согласно правилам святых апостолов и святых отцов
по достоинству, а не напрасно смирял. Поскольку взбесились
тогда многие церковные люди, не только мирские, чтецы, певцы,
но священники и диаконы и иноки,— много крови христианской

164



пролили и, чин священства с себя свергши, радовались всякому
злодейству. И этих крамольников, иных Божественным Писани -
ем наказуя, иных умоляя, иных же запрещая, скверных же, про-
ливающих кровь и не желающих обратиться к покаянию, тех пре-
давал проклятию. А истинно кающихся, тех любезно принимал
и многих от смерти избавлял ходатайством своим. Терпению же
его можно было только удивляться, каким он благодетелем пред-
ставал перед злодеями». 

Естественно, что богослужение, пение и благочиние церков-
ное — всё пришло в упадок. Патриарх обратился к христианам
с посланием, в котором призывал исправлять бесчиние в служе-
нии. Стремясь повысить моральный и нравственный уровень,
Патриарх Гермоген поручил в 1610 году крылошанину Сергиева
монастыря «чёрному» Логгину издать «Око церковное», или
Церковный устав, который до этого никогда не издавался печат-
но. В нём даются указания об исправлении церковного пения,
об установлении во время богослужения благочиния. В домашней
жизни Патриарх Гермоген отличался необыкновенной скром-
ностью и нищелюбием, полной нестяжательностью. Важно при-
вести строки Хронографа 1617 года, которые рисуют облик Пат -
риарха: «Был же у него обычай — был суров на словах и во взгля-
де, но в делах и милостях ко всем был благосердым. И кормил
всех во время трапезы своей, и доброхота, и злодея, наделяя их
пищею и питием неоскудно. И подавал многую милостыню
и нищим, и ратным людям, подавая одежду и обувь многим
ограбленным, творя милостыню во всякое время, и на исцеление
от ран подавая много серебра и золота. И не уставал творить мило-
стыню, так что и сам впал в крайнюю нищету».

Время его патриаршества было крайне тяжёлым — вскоре
появился в пределах России второй самозванец. Вместо того
чтобы заняться церковными делами, употребить свой опыт на
приведение в порядок церковных дел, изрядно пострадавших
во время правления первого самозванца, Патриарх Гермоген
вынужден был много времени отдавать делам государственным.
Лжедимитрий II расположился со своими войсками под Москвою,
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в Тушине. К нему примкнули не только казаки, но и многие знат-
ные русские бояре. Вдова Лжедимитрия I Марина Мнишек и её
отец, воевода Сандомирский, заявили, что Лжедимитрий I спасся
во время московского бунта, и признали во втором самозванце
спасшегося царя. В это же время любимец Лжедимитрия — князь
Григорий Шаховской возмутил против Шуйского Северную
Украину, Ляпунов — Рязань, а Пашков — Тулу. Василий
Иванович Шуйский, запятнавший себя в царствование Бориса
Годунова, а также во время правления первого самозванца, чув-
ствовал, что трон под ним колеблется. Большую роль в его непо-
пулярности среди народа сыграли его двусмысленные показания
в деле гибели царевича Димитрия. Стремясь поддержать
Шуйского, Патриарх Гермоген разослал по российским городам
грамоты, в которых доводил до сведения прихожан, что царевич
Димитрий действительно был убит в Угличе. В этих грамотах
Пат ри арх сообщал, что Лжедимитрий — не царевич, а «враг Бо -
жий и наш губитель и веры христианской разоритель», что «ска-
редное его тело предано огню, так что праха от скверного его тела
на земле не осталось». А «тушинский царик» — вор и злодей.

Патриарх в одной из своих грамот писал митрополиту
Ростовскому Филарету: «А её, сын мой, грамоту эту, вели читать
на соборе не поодиночке, а чтобы ведомо было всем православным
христианам, и в монастырских сёлах, по всем святым церквам.
А нашей грамоты списки посылай к священникам и призывай их
к поучению, наставляй Божественным Писанием, чтобы отпав-
ших от христианской веры разбойников и губителей христиан-
ских не слушали ни в чём». Эти грамоты, которые Патриарх рас-
сылал по всем епархиям, действовали отрезвляюще на людей,
потерявших нравственные ориентиры, сбиваемых с толку проти-
воречащими друг другу свидетельствами.

Желая поддержать Василия Шуйского, Патриарх Гермоген
направил посольство к опальному Патриарху Иову в Старицкий
монастырь. Престарелый и слепой Патриарх откликнулся на
просьбу Патриарха Гермогена и прибыл в Москву «для государева
и земского великого дела». 20 февраля 1607 года представители

166



русского народа получили разрешение от всех клятв, которые они
приносили самозванцу Лжедимитрию I. Обряд прощения состо-
ялся в Успенском соборе при сослужении двух патриархов. После
молебна, который был совершён Патриархом Гермогеном, пред-
ставители мирян подали в руки Патриарху Иову покаянную чело-
битную, в которой были перечислены измены и клятвопреступле-
ния русских людей. В ней же содержалась просьба о прощении не
только их, но и тех, кто живёт вне Москвы, а также о прощении
уже умерших христиан. Патриархи повелели архидиакону
Олимпию прочитать громко и эту челобитную, и разрешительную
грамоту Патриарха Иова, который был участником событий вре-
мён царя Бориса. В разрешительной грамоте Патриарх Иов ещё
раз подтверждал, что царевич Димитрий был убит в Угличе.
Тогда он заклинал народ быть верным царю Борису, теперь же
разрешает народ от этих клятв и сам просит у народа прощения
за них. Обряду предшествовал строгий всенародный пост. Моск -
ви чи плакали и целовали десницу Патриарха Иова.

Но Смута продолжала развиваться. Вспыхнуло восстание
Болотникова, и 15 000 царского войска перешло под Калугой
к восставшим. Второй самозванец к 1 августа 1608 года утвердил
свою ставку под Москвой, в Тушине. Духовенство противостояло
новой измене, и многие архиереи пострадали. Псковский епископ
Геннадий, видя вокруг сплошные измены, «умер от горести».
Суздальский епископ Галактион был изгнан тушинцами и умер
в изгнании. Коломенского епископа Иосифа воины Лисовского
захватили в плен, влачили за собой, мучили, пытали, привязывая
его к жерлу пушки и грозя выстрелами. Московскому войску уда-
лось отбить его и вернуть в Москву. Одного из ярых противников
измены, тверского архиепископа Феоктиста, тушинцы захватили
и привезли в свой лагерь. Здесь его мучили и убили якобы при
попытке к бегству. Тело его было найдено объеденным зверями.

11 октября 1608 года отряды польского воеводы Сапеги под-
ступили к Ростову. Жители Ростова бежали в Ярославль, но мит-
рополит Ростовский Филарет вместе с верными жителями запер-
ся в соборной церкви. Люди исповедались, причастились и реши-
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лись пострадать от бунтовщиков. Поляки взяли город, начали
резню, захватили собор. Филарета, раздев, в одной рубашке, босо-
го, увезли в Тушино, где он находился в плену, терпя постоянные
искушения и издевательства со стороны бунтовщиков. Его силой
заставили именоваться «нареченным патриархом», что было
незаконно, поскольку был жив Патриарх Гермоген.

Одной из самых славных страниц русской истории стала шест-
надцатимесячная осада Троице-Сергиевой лавры войсками поля-
ков и казаков. 23 сентября 1608 года началась осада. У поляков
было около 15 000 войска, осаждённых в монастыре — не более
двух с половиной тысяч. Но уже к концу осады в живых из защит-
ников оставалось не более двухсот человек. Обороной руководил
келарь монастыря — Авраамий (Палицын). Дух осаждённых,
поддерживаемых неоднократными видениями преподобных
Сергия и Никона, был неизмеримо выше, нежели у поляков,
в лагере которых царили разврат и дух грабительства. 12 января
1609 года войска осаждавших бежали, поскольку к монастырю
подходили войска князя Михаила Васильевича Скопина-Шуй -
ского. На неоднократные предложения польских военачальников
сдаться осаждаемые гордо отвечали: «Да ведает ваше тёмное дер-
жавство, гордые начальники, Сапега и Лисовский и прочая ваша
дружина, — напрасно нас прельщаете, Христово стадо православ-
ных христиан… — как вечную нам оставить святую, истинную,
свою православную христианскую веру греческого закона и поко-
риться новым отпадшим от христианской веры, тем, которые
были прокляты четырьмя вселенскими патриархами?.. Но не
желаем всех богатств мира за отказ от своего крестного целова-
ния». Троице-Сергиева лавра явила высокий образец духа и вер-
ности присяге. Именно поэтому к лавре начал стекаться право-
славный люд, постепенно опоминающийся от хмеля грабежей
и бесчинств.

В Москве тем временем разворачивались события, поколебав-
шие трон. Тушинцы свободно приходили на городские окраины,
продолжая возмущать народ. Первая попытка свержения царя
Василия Шуйского произошла 17 февраля 1609 года. Однако она
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завершилась неудачей, поскольку на его защиту встал Патриарх
Гермоген. Возмущённая толпа потребовала, чтобы царь и Патри -
арх вышли на Лобное место. Но Патриарх своей речью сумел убе-
дить народ в верности данной присяге и рассеял клевету тушин-
цев. Зачинщики заговора бежали в Тушино. С этого момента Пат -
риарх начал действовать на тушинцев обращёнными к ним посла-
ниями.

Текст первого послания достоин того, чтобы его привести
целиком. Недаром современники называли Патриарха Гермогена
«вторым Златоустом»: «Ко всем прежде бывшим господам и бра-
тиям и всему священническому и иноческому чину, к боярам
и окольничим, и дворянам и дьякам, и детям боярским, и куп-
цам, и приказным людям, и стрельцам, и казакам, и всяким рат-
ным и торговым и пашенным людям, бывшим православным хри-
стианам всякого чина и возраста же и сана, ныне же из-за грехов
ваших против нас обретающихся, не знаю как вас и назвать —
недостаёт мне слов, болезнует моя душа, болезнует сердце мое
и всё внутри у меня терзается и все суставы мои содрогаются.
И плачу, и говорю, и рыдаю: помилуйте, помилуйте, братья
и чада единородные, отпадшие от своих душ и родительских,
от жён своих и чад, от сродников и друзей, появитесь, вразуми-
тесь и вернитесь!

Узрите Отечество своё, расхищаемое чужаками и разоряемое,
и святые иконы и церкви поругаемые, и неповинную кровь про-
ливаемую, которая вопиет к Богу, словно кровь праведного
Авеля, прося отмщения. Вспомните, на кого воздвигаете оружие?
Не на Бога ли, сотворившего вас, не на жребий ли великих чудо-
творцев и Пречистой Богородицы, не на свою ли единоплеменную
братию? Не своё ли Отечество разоряете, перед которым многие
орды иноплеменных изумлялись, а ныне вами же ругаемое
и попираемое?..

Не бойся, малое Мое стадо, поскольку благоизволил Отец
Мой дать вам царство. Если и среди многих волн люто потопле-
ние, но не бойтесь погрязновения, поскольку стоим на камени

169



веры и правды. Пусть пенится и бесится море, но Иисусова кораб-
ля не может потопить, и не отдаст Господь на поношение уповаю-
щих, ни жезла на жребий Свой, ни зубам вражиим рабов Своих,
но сохранит нас, как хочет святая воля Его!

Заклинаю же вас именем Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа отстать от такого начинания, пока ещё есть время к позна-
нию, да не до конца погибнете душами вашими и телами. А мы, по
данной нам благодати Святого Духа, обращающихся и кающихся
восприимем и о прощении вашего согрешения, вольного и неволь-
ного, общим советом, соборно, с возлюбленными единомысленны-
ми нашими российскими митрополитами и архиепископами
и епископами и со всем освященным причтом молить должны
Бога и о провинностях ваших. И у государя прощения испросим:
милостив он и не памятозлобив и знает, что не все по своей воле
всё это творят.

И те из ваших братьев, которые в субботу сыропустную восста-
ли на государя и ложные и грубые слова изрекали, так же как
и вы, тем вину простил, и ныне они у нас невредимы пребывают,
и жёны ваши и дети также на свободе в своих домах пребывают.
Это ли не милость и невоздаяние зла за зло? А если и было кому
малое наказание за такую провинность, то это малость. И если
в ком душа льва некроткого, то благодеяние преодолеет его.
И ещё чины и имения раздаёт вам самозванец, лжец он — раздаёт
чужие, а не свои. И если захочет Бог и вы исправитесь, и того не
лишены будете, только помилуйте души свои».

«В уме нашем не вмещается сотворённое вами, — говорит Пат -
риарх Гермоген в другом послании в Тушино, — ни по слухам
таких никогда не принимали, не видели в летописаниях, то, что
невместимо для человеческого ума, то, что сотворено вами. Кто об
этом не удивится, кто не восплачет? Оставя веру, в которой роди-
лись, в ней же и крестились, в ней же и воспитаны были, воисти-
ну исполнение чуда, в таком разуме и хитрейшей и крепчайшей
верою к Богу всех языков, ныне безумнее всех явились. Оставили
свет и во тьму отпали, оставили жизнь, а к смерти припряглись,
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оставили надежду будущих благ и бесконечной блаженной жизни
и Царства Небесного и в ров отчаяния сами себя ввергли, и если
ещё и живы, то отвержением веры, более же всего от Бога, уже
мертвы. К тому же и в удивление приводит нас то, что кто и когда
так немилосерд был к своим родителям и сам к себе, и к жёнам
своим, и к детям, и к домочадцам, разве те, кто по собственному
желанию от славы Божией и от веры отпали, от своих близких
разлучились и дома свои разорили, более же самих себя?»

Но события лишь приостановили падение царя, не пользовав-
шегося народной любовью. Успехи молодого воеводы князя
Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, разбившего войска
самозванца и прогнавшего его из Тушина, на время прекратили
недовольство царём. Лжедимитрий II бежал в Калугу. Но неожи-
данная и загадочная смерть молодого воеводы, народного любим-
ца, вину за которую народная молва возлагала на царя, вновь
всколыхнула народные массы. Враги Шуйского — Захар Ляпунов
и Пётр Засекин потребовали от царя отречения от престола.
Со слезами умолял Патриарх Гермоген крамольников не чинить
беззакония, но мятежники настояли на постриге и силою
постригли царя и царицу в иноческий чин. 17 июня 1610 года
состоялось отречение от престола.

Державная власть в Москве перешла в руки семи московских
бояр. Но семибоярщина не смогла более двух месяцев удержать
власть в своих руках. Вновь начались смуты. Современник
пишет: «…а земля наша за великие грехи наши, без них, госуда-
рей, овдовевшая, в великую скорбь поверглась. А горше всего,
в ней произошёл разлад: из-за гордости и вражды не захотели
многие из рода христианского царя избрать и ему служить, но
пожелали среди иноверных и безбожных царя изыскать и ему
служить. А те, прежденазванные его доброхоты, а наши злодеи —
об именах их нет здесь речи — растлились умами своими и захо-
тели соблазнам мира сего служить и в великой славе быть, а иные,
нелюди — не своему достоинству чина почётного достичь».
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В это время Россия находилась в состоянии войны с Польшей.
Войска короля польского осаждали Смоленск, который под води-
тельством воеводы Шеина и архиепископа Смоленского Сергия
мужественно сопротивлялся осаде. Узнав о низложении царя
Василия Шуйского, Сигизмунд III двинул войска на Москву.
Одновременно к Москве двинулся и «тушинский царик». В Мос -
кве воцарилось уныние. И вновь взоры русских людей обратились
к Патриарху Гермогену, который для многих в это страшное
время стал опорой и вдохновителем. Патриарх видел единствен-
ный выход в избрании нового царя, непременно русской боярской
крови. И здесь сказалось ещё одно качество Патриарха — его про-
зорливость. Он предложил в качестве кандидата на престол
четырнадцатилетнего Михаила Романова, сына Ростовского мит-
рополита Филарета Романова. Он приходился родственником
царице Анастасии, супруге покойного государя Иоанна Грозного,
отличаясь добрым нравом и хорошим воспитанием. Патриарх
открыто назвал боярам его имя. Но временщики, обласканные
обещаниями польских воевод, выставили в качестве кандидата
на русский престол сына короля Сигизмунда III, молодого коро-
левича Владислава. За королевича высказались влиятельные
бояре — князья Ф.Мстиславский, В.Голицын, Ф.Шере метев.
Именно они отвергли кандидатуру, предложенную Патриархом,
и сказали: «Твоё дело, святейший отче, смотреть за церковными
делами, а в мирские дела тебе не следует мешаться».

Патриарх вынужден был уступить, но выставил свои требова-
ния — чтобы королевич Владислав венчался по православному
обряду и принял православие. Во главе посольства, отправивше-
гося в Польшу, стояли митрополит Филарет, «муж духовный
и многорассудный», князь Василий Васильевич Голицын, «муж
великого рассуждения и изящный, в посольственных уставах
искусный». Но король Сигизмунд медлил дать послам решитель-
ный ответ, держа их в своём стане под Смоленском как пленни-
ков. Тем временем король отдал приказ польским войскам занять
Москву. Поляки начали хозяйничать в столице. Оказалось, что
русские снова попали в ловушку. И вновь Патриарх Гермоген воз-
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высил голос и стал призывать русских бояр и воинов к борьбе
за освобождение.

Автор «Новой повести о преславном Российском царстве»
пишет: «Ещё более почтим да подивимся пастырю нашему и учи-
телю, и великому отцам отцу, и святителю! (имя же его всем ведо-
мо). Словно столп непоколебимо стоит он посреди нашей великой
земли, посреди нашего великого государства, и православную
веру защищает, а всех душепагубных наших волков и губителей
увещевает. И стоит один против всех них как муж-исполин, без
оружия и без воинского ополчения, только учение как палицу
держа в своей руке против великих агарянских полчищ и побеж-
дая всех. Так и он, государь, вместо оружия, только словом
Божиим всем врагам нашим затворяет уста и, в лицо их посрам-
ляя, ни с чем отсылает от себя. А нас всех укрепляет, и поучает
устрашения их и угроз не бояться и душами своими от Бога не
отступаться, а стоять бы крепко и единодушно за дарованную нам
Христом веру и за свои души…

Во всеуслышание и решительно следует сказать: если бы
таких великих, стойких и непоколебимых столпов было у нас
немало, то никогда бы в нынешнее злосчастное время наша бы
святая и непорочная вера от тех душепагубных волков, от явных
врагов, чужих и своих, не пала, но ещё более бы просияла, а вели-
кое бы наше море без колыхания и волнения стояло. А ныне один
уединённо стоит и всех держит, а врагам сурово грозит. И иному
никому пособить ни словом, ни делом: кроме Бога, Пречистой Его
Матери и великих чудотворцев никаких других пособников не
имеет. Те же, кто были его сынами и богомольцами и принадле-
жат тому же духовному сану, — те славою мира сего тленного пре-
льстились, проще сказать, подавились, и на сторону врагов скло-
нились, и творят их волю».

11 декабря 1611 года погиб второй самозванец. Гонсевский,
польский воевода, стоявший во главе польских войск в Москве,
а также бояре Салтыков, Масальский и Андронов написали коро-
лю «веряющие грамоты» с повторною просьбой дать королевича
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Владислава в цари. Когда Патриарху Гермогену предложили под-
писать эти грамоты, он с негодованием отверг это предложение.
Сохранился и письменный ответ Патриарха: «В том случае стану
писать королю грамоты и руку свою приложу и властям всем
повелю руки свои приложить и вас благословлю писать, если
король даст сына своего на Московское государство и крестит
в православную христианскую веру, и литовских людей из Моск -
вы выведет, и вас Бог благословляет такие грамоты писать и коро-
лю посылать. А если вы будете писать такие грамоты, что во всём
нам положиться на королевскую волю и послам о том королю бить
челом и класться на его волю, и то ведомое стало дело, что нам
целовать крест самому королю, а не королевичу, то вот таких гра-
мот не только что мне руку не приложить, но и вам не благослов-
ляю писать, но проклинаю, кто такие грамоты учит писать».
Когда Салтыков увидел, что их замысел не удался и Патриарх
разгадал его, он в раздражении поднял на него нож, словно желая
его зарезать. Но Патриарх спокойно перекрестился и ответил:
«Это крестное знамение против твоего окаянного ножа. Да будешь
ты проклят в этом веке и в будущем».

После этого столкновения с боярами Патриарх Гермоген
понял, что опору необходимо искать среди тех, кто ещё оставался
верным своему Отечеству. Встречаясь с верными людьми, кото-
рые приезжали в Москву, а также в своих посланиях Патриарх
рисовал картины польского разгула в русской столице и призы-
вал русских людей встать на защиту Отечества. Свои послания он
также рассылал через епархиальных архиереев и верных ему
«протопопов, попов и диаконов». Одна из таких патриарших гра-
мот, рисовавшая тяжёлое положение осаждённых смольнян и
бесчинства захватчиков в русской столице, попала в Нижний
Новгород и произвела на жителей неизгладимое впечатление.
Козьма Минин, «от христианского народа муж, рода не славного,
но человек мудрый», произнёс патриотическую речь перед со -
гражданами.

Быстро было собрано нижегородское ополчение под предводи-
тельством князя Димитрия Пожарского и направилось к Москве.
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По дороге к ним присоединились казанцы, неся перед собой,
по указанию Патриарха Гермогена, список с чудотворной иконы
Казанской Божией Матери. Эти полки привлекали ополчения
и из других русских городов: Ярославля, Владимира, Костромы.
К ним присоединились позже полки Прокопия Ляпунова
и Заруцкого. Вскоре Москву, захваченную поляками, обложила
рать более чем в сто тысяч человек. Изменники из русских бояр
и поляки пришли к Патриарху Гермогену и стали угрожать ему
расправой, если он не обратится к полкам, осадившим Москву,
с призывом разойтись по домам. Патриарх бесстрашно ответил:
«Что вы мне угрожаете? Одного Бога боюсь. Если вы и все литов-
ские люди уйдут из Москвы, тогда благословлю войска отойти
прочь, а если останетесь в Московском государстве, тогда я их
всех благословляю против вас стоять и умереть за православную
христианскую веру».

Тогда бояре постановили взять Патриарха под надзор. У него
отняли письменные принадлежности и лишили возможности
общаться с людьми. Был разграблен патриарший двор, а все слуги
взяты в заключение. Сам Патриарх был заключён на подворье
Кирилло-Белозерского монастыря в Кремле. Здесь он был посте-
пенно уморен голодной смертью. Патриарх скончался 17 января
1612 года. В стане русских войск под Москвой начались раздоры.
Прокопий Ляпунов был убит. Казачий вождь Заруцкий поднял
опять знамя самозванчества, провозгласив царём сына Лжеди -
митрия I и Марины Мнишек. Но дело Патриарха Гермогена не
умерло. Борьбу за освобождение отечества продолжили его после-
дователи — архимандрит Дионисий, настоятель Троице-
Сергиевой лавры, и Авраамий Палицын, её келарь. Они рассыла-
ли патриотические послания по всей России. 22 октября 1612
года был взят Китай-город, а осаждённый Кремль сдался месяц
спустя. С этих пор празднуется Русской Православной Церковью
праздник иконы Казанской Божией Матери — 22 октября,
в память освобождения Москвы от иноземных захватчиков.

Насильственная смерть от рук изменников-бояр и польских
захватчиков Патриарха Гермогена сумела поднять дух русских
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людей. Шло освобождение России и восстановление русской госу-
дарственности. Спустя год после смерти Патриарха был избран
собором на царский престол Михаил Романов. А спустя восемь
лет, когда вернулся из польского плена его отец, митрополит
Ростовский Филарет, было восстановлено и патриаршество.
Подвиг Патриарха Гермогена, его мужественное противостояние
насилию и измене стали образцом для подражания. Тело его было

торжественно погребено
в Чудовом мо настыре в
Кремле. В 1913 году, когда
праздновалось трёхсотле-
тие дома Рома новых, был
причислен к лику святых
Патриарх Гермоген.
Несмотря на столь позд-
нюю канонизацию, память
о его подвиге всегда жила
в сердцах русских людей.
И до наших дней он являет
собой образец «пастыря
доброго, который полагает
душу свою за овец своих».

Приводится по книге:
«Жизнеописания

достопамятных людей
Земли Русской. X–XX вв.» /

сост. и коммент.
С. С. Бычков. М: Московский

рабочий, 1992. С. 212–219.
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Святитель Игнатий (Брянчанинов)

ВОСПОМИНАНИЕ О БОРОДИНСКОМ
МОНАСТЫРЕ

На Бо ро дин ском по ле вер ные сы ны Рос сии со вер ши ли долг
свой: твёр до и му же ст вен но про ти во ста ли вра гу мно го чис лен но -
му, во ди мо му пол ко вод цем ге ни аль ным, усе я ли по ле тру па ми
ино пле мен ни ков и тру па ми сво и ми. Об шир ное по ле бит вы сде ла -
лось об шир ным клад би щем. 

Те перь на Бо ро дин ском по ле вер ные дще ри Рос сии со вер ша ют
свой долг: над пра хом жертв люб ви к Оте че ст ву они при нес ли
себя в жерт ву Бо гу, за жи во умер ши для ми ра, — при но сят не -
престан ную жерт ву мо литв о се бе и о пав ших на сра же нии сы нах
Рос сии.

По эт! Ты прав; твой глаз по стиг ха рак тер это го по ля: ты на рёк
его «по леLмо ре». Про чи тав на зва ние но вое, я не по нял его, но ког -
да при шлось мне взгля нуть с вы со ты на Бо ро дин ское по ле, — я
тот час уви дел, что это по ле — мо ре. Оно об шир но как мо ре, оно—
всё в пе ре ли ва ю щих ся от ло гих хол мах, как в вол нах. Бы ли на
нём и дру гие вол ны: не смет ные пол ки во и нов. Утек ли эти вол ны,
утек ли де сят ки го дов по сле бит вы зна ме ни той. Сто ит уе ди нён но
на по ле сми рен ная оби тель ино кинь, как при стань на мо ре.

Ли лись здесь слё зы о пав ших под ос т ри ём ме ча, ли лись здесь
слё зы о сра жён ных преж де вре мен но те ле сною смер тию. Ли лись
слё зы в уе ди не нии. Уе ди не ние и слё зы очи с ти ли око ума. Вне зап -
но пред ним — не о жи дан ное, не зна ко мое до се ле зре ли ще:
умерщв лён ная гре хом ду ша! Тог да пе чаль зем ная со еди ни лась
с пе ча лию ду хов ною.

Мар га ри та1 преж де всех при шла на клад би ще во ин ст ва рус -
ско го, чтоб пла кать над мо ги лой су пру га хра б ро го; — при нес ла
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ту да и прах сы на, угас ше го не на Бо -
ро дин ском по ле, чтоб пла кать над
дву мя мо ги ла ми вме с те. Она да ла се -
бе обет пе ча ли по жиз нен ной, на де ла
на се бя чёр ные одеж ды с тем, чтоб не
сни мать их ни ког да. «Бу ду пла кать
над гро ба ми, — по мы ш ля ла она, —
до ко ле смерть не от рёт слёз мо их, до -
ко ле гроб не при мет и мо е го те ла».

Бог бли зок к скор бя щим, бли зок
к ним свет Его, близ ко уте ше ние Его.
Мар га ри ту оза ри ло не бес ное про све -
ще ние: она про из но сит обет ино че ст -
ва, об ле ка ет ся в та ин ст вен ный об раз,
при ни ма ет но вое имя, и уже Ма рия
пла чет у гро ба Спа си те ле ва. Ка мень
скор би зем ной от ва лен от серд ца:
взо рам ду ши пред ста ли ра до ст ные
ан ге лы, при но сят крот кое уте ше ние

ве ры. По пра ву, Ма рия, ты дер жишь в ру ках тво их жезл на сто я -
тель ст ва на по ле Бо ро дин ском. Ты при об ре ла это по ле ме чом тво -
им — сле за ми. Возь ми ими и не бо.

По сте пен но на об шир ное клад би ще к зна ме ни ино че с ко му Ма -
рии сте ка лись дще ри зем ли Рус ской; по сте пен но оби тель стра жей
мо гиль ных об ра ща лась в оби тель мо лит вен ни ков и слу жи те лей
Бо га. На са мом ре ду те ле во го флан га, где се ча ки пе ла все го ужас -
нее, где в зной ный день бит вы об ра зо ва лась грязь от сме ше ния
кро ви с зем лёю, где вы рос ли го ры тру пов, ны не — свя тая Цер -
ковь. В ней еже днев но при но сит ся бес кров ная жерт ва о упо ко е -
нии про лив ших кровь свою. Де вы, умер шие ми ру, вос пе ва ют над -
гроб ную песнь над ви тя зя ми, умер ши ми за Рос сию.

И ча с то, из мож дён ные бде ни ем и по стом, ста ри цы ви дят в тон -
ком сне на жё ст ких сво их ло жах: пол ки во и нов вслед за пол ка ми
воз ни ка ют не из ве ст но от ку да, идут строй но в уе ди нён ную оби -
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тель, вхо дят в храм, про хо дят во свя той ал тарь, по том скры ва ют -
ся не из ве ст но ку да. Роб кие ино ки ни ре ши лись при сту пить к яв -
ляв шим ся с во про сом: кто они? «Мы те, — от вет был во и нов, —
за ко то рых вы мо ли тесь; при хо дим раз де лять с ва ми мо лит вы».

Бо ро дин ское по ле, по леLмо ре, по ле ве ли ко душ но го по дви га,
убий ст ва страш но го, — ти хое, без молв ное клад би ще, ог ла ша е мое
лишь зво ном мо на с тыр ско го ко ло ко ла, со зы ва ю щим еже днев но
в из ве ст ные ча сы ино кинь на мо лит во сло вие, и го ло сом по се лян,
об ра ба ты ва ю щих зем лю, пре сы щен ную кро вию! Как при стань
тут — оби тель; как пол ки — по се вы хлеб ные; вме с то ки ве ров —
ко ло сья!

Бла го че с ти вые дще ри Рос сии! Да по мо жет вам Бог со вер шать
не ви ди мый по двиг са мо от вер же нья! Он по мог бра ти ям ва шим му -
же ст вен но встать, встать гру дью рус скою про тив гор до го су по ста -
та; Он да по мо жет и вам: Он — Все силь ный Бог. 

Приводится по: Полное собрание творений святителя Игнатия
Брянчанинова. Том IV. М.: Паломник, 2002. С. 473–475
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Протоиерей Николай Агафонов

ИЗ КНИГИ «РАТНЫЕ ПОДВИГИ 
ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА»

Орден воинской доблести
Святой Георгий на Руси издавна считался покровителем вои-

нов. Идея создания военного ордена имени Святого Георгия при-
надлежала Петру Великому, но учреждён он был лишь в царство-
вание Екатерины II в 1769 году.

Этим орденом могли награждаться только воинские чины, при
этом подчёркивалось, что «ни высокий род, ни прежние заслуги,
ни полученные в сражениях раны не приемлются в уважение при
удостоении к ордену Святого Георгия за воинские подвиги; удо-
стаивается же оного тот, кто не только обязанность свою испол-
нял во всём по присяге, чести и долгу, но сверх сего ознаменовал
себя на пользу и славу Российского оружия особенным отличи-
ем». Потому заслужить этот орден стало высшей честью для офи-
церов и генералов.

Стоит однако отметить, что в России все награждённые орде-
нами назывались кавалерами, это правило не распространялось
только на священнослужителей. Законом было установлено, что
«лица духовного звания… по приличию их сана, не именуясь
кавалерами, сопричисляются к орденам». С 1796 года священно-
служители, пожалованные орденами, именовались кавалерами
Императорского ордена. С 1821 года духовные лица, пожалован-
ные орденами, именовались по закону не кавалерами, а «сопри-
численными» ордену. Реально это абсолютно никак не меняло их
сословного, социального, финансового или иного положения.
Практически «кавалер» ордена от «сопричисленного» ордену
ничем не отличался.

В официальной, но не предназначенной для опубликования
переписке по Военному ведомству, священнослужители, пожало-
ванные орденами, вплоть до революции именовались «кавалера-
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ми». На памятнике герою Крымской войны священнику Иоанну
Пятибокову, установленному в 1897 году в городе Вильно, значи-
лось: «Кавалер ордена св. Георгия».

Все льготы, положенные награждённым Георгиевскими орде-
нами, священники получали в полном объёме, включая производ-
ство в потомственные дворяне. Таких кавалеров в рясах было
всего восемнадцать человек за всю историю награждения ордена-
ми святого Гергия Победоносца.

Но была и другая награда, вторая по значению после ордена
св. Георгия. Священнослужители, совершившие в военное время
подвиги с опасностью для жизни, награждались золотым наперс-
ным крестом на Георгиевской ленте. Это была не только очень
почётная, но и относительно редкая боевая награда. До русско-
японской войны ею были награждены всего 111 человек.

Награждённые наперсным крестом на Георгиевской ленте свя-
щенники были настоящие герои, явившие русскому воинству
пример беззаветного служения Отечеству на полях сражений.
Они безропотно переносили тягости походной жизни, с крестом
в руке ходили в первых рядах воинов на штурм крепостей и в ата -
ку, безбоязненно напутствовали больных и умирающих под не -
приятельскими выстрелами, терпели раны, заключение в плену
и самую смерть. О некоторых героических пастырях, кавалерах
ордена Георгия Победоносца и награждённых наперсными кре-
стами на Георгиевской ленте мы и поведём наше повествование.

Награда
Современники вспоминают, что Суворов «каждую победу,

каждую удачу приписывал Подателю всех благ и тотчас спешил
в церковь, где на клиросе пел с певчими и читал Апостол».
Солдатам он говорил: «Молитесь Богу, от Него победа, чудо бога-
тыри! Бог нас водит, Он наш генерал».

На следующий день после взятия Измаила, на штурм которо-
го, по словам Суворова, «можно пускаться один раз в жизни»,
состоялся благодарственный молебен. Отец Трофим как герой дня
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совершал этот молебен в присутствии всех генералов, офицеров
и солдат. Закончился молебен салютом из всех взятых в крепости
орудий и благодарными речами А.В.Суворова к своим чудо-бога-
тырям.

О подвиге отца Трофима Куцинского Суворов донёс по коман-
де, и князь Г.А.Потёмкин всеподданнейше представил священ-
ника к награде 27 июля 1791 г. в таких выражениях: «Полоцкого
пехотного полка священник Трофим Куцинский, во время штур-
ма Измаильского, одобряя солдат к храброму с неприятелем бою,
предшествовал им в самом жестоком сражении. Крест Господень,
который он яко знамение победы для воинов носил в руках, про-
бит был двумя пулями. Уважая таковую его неустрашимость
и усердие, осмеливаюсь просить о пожаловании ему креста
на шею».

Высочайшим указом Ея Императорского Величества, Госуда -
ры ни Императрицы Екатерины II, священнику Трофиму Куцин -
скому был пожалован золотой наперсный крест, украшенный
бриллиантами, на Георгиевской ленте и торжественно возложен
на него в г. Яссах 17 октября 1791 года Амвросием, архиеписко-
пом Екатеринославским.

Кроме того, по повелению императрицы Екатерины тем же
архиереем священник Куцинский был возведён в сан протоиерея,
а в награду от казны был пожалован единовременно 500 рублями
и ежегодной пожизненной пенсией в 300 рублей.

Надо отметить, что протоиерей Полоцкого мушкетёрского
полка Трофим Егорович Куцинский первым из духовных лиц
получил золотой наперсный крест на георгиевской ленте. Полко -
вой историк Кузнецов написал об отважном священнике такие
строки:

В начале схватки командир
Яцунский раненый свалился.
И полк во рвах остановился,
И дрогнул (орошён мундир
Полковника текущей кровью —
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Убит?!)… Но вдруг перед толпой
Встаёт священник полковой,
С крестом в руках, в устах с любовью:
«Ребята! Кто же за Царя,
За Веру, Родину Святую?!
Кто, к ним любовию горя,
Не защитит их? Испытую».
Шагнул вперёд священник, вот,
За ним один, другой толкнулись —
И все до одного вперёд,
На Измаил, как вихрь, рванулись!
И завязался жаркий бой.
Тот славный бой, которым гордо
Мы можем хвастать и твёрдо
Смотреть перед собой.

«Не бывало крепости крепче, не было обороны отчаяннее обо-
роны Измаила, но Измаил взят», — эти слова из донесения Суво -
рова Потёмкину высечены на памятнике, установленном в честь
великого русского полководца.

Измаил был взят, через год турки подписали мирный договор
и признали права России на Крым, Кубань и Грузию. Взятие
неприступного Измаила имело огромное значение, поскольку
резко изменило стратегическую обстановку в войне в пользу
России. Турция вынуждена была перейти к мирным переговорам.
И в этом есть, пусть невеликая, но всё же заслуга скромного пол-
кового священника Трофима Егоровича Куцинского.

Священник Михаил Руднев — крейсер «Варяг»
27 января 1904 года японская эскадра из семи броненосцев

и восьми эскадренных миноносцев неожиданно появилась у Ко -
рейского порта Чемульпо, где на рейде стояли два русских боевых
корабля: крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец».
Японский адмирал Уриу предъявил командирам русских кораб-
лей ультиматум о сдаче.

183



— Сдачи не будет! — отвечали им русские, решив принять
неравный бой с превосходящими силами противника.

Не желая подвергать опасности экипажи других иностранных
судов, стоящих на рейде в том же порту, русские корабли вышли
в открытое море.

В четырёх километрах от порта разразилось жестокое сраже-
ние. Буря ударов обрушилась на «Варяга» и «Корейца».
Непрерывный огонь продолжался более сорока минут. На борта,
палубу, мостик «Варяга» выстрелы сыпались, как град. Было
подбито несколько орудий, сбиты обе рубки, снесена одна из
дымовых труб; в нескольких местах на крейсере вспыхнул
пожар.

Бесстрашные русские моряки показали в этом бою необычай-
ный героизм, поразивший весь мир. Японской эскадре были нане-
сены чувствительные поражения. Один из японских миноносцев
затонул. Флагманский броненосец «Асама» получил поврежде-
ния; между его трубами показался огонь, и судно сильно накрени-
лось. Был повреждён и японский крейсер «Чиодо».

«Русские сражались, — писал один из английских корреспон-
дентов, — с храбростью, которую недостаточно назвать храб-
ростью, — это было неистовство, а не храбрость».

Подвиг великого самопожертвования и отваги в бою
у Чемульпо проявил священник крейсера «Варяг» отец Михаил
Руднев.

По традиции, восходящей к петровским временам, перед боем
судовой священник надевает облачение красного, пасхального
цвета, чтобы напомнить воинам, что смерти нет, и самым своим
видом как бы возглашая: «Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде,
победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси!»

Такое красное облачение надел по сигналу боевого горна
и судовой священник крейсера «Варяг» отец Михаил Руднев,
который, как было сказано в реляции, «во время боя бестрепетно
ходил по залитой кровью палубе, напутствуя умиравших и вооду-
шевляя сражавшихся…»
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Когда капитан объявил, что предстоит бой, отец Михаил тот-
час же подошёл к аналою, взял судовой образ святого Александра
Невского и вышел благословить команду. Все выстроились на
палубе. Воцарилась благоговейная тишина. Отец Михаил торже-
ственно и горячо читал молитву. Богослужение на «Варяге» было
недолгим. По окончании молитвы, набожно крестясь, команда
прикладывалась к образу. Приняв благословение пастыря, матро-
сы спешно расходились по местам. Взяв образ в руки, отец
Михаил стал на видном для всех месте, чтобы каждый из членов
экипажа, взглянув на образ, мог вспомнить о том, что в тяжёлую
минуту жизни он становится под защиту Божию.

Через несколько минут, подняв боевые флаги, «Варяг» и «Ко -
ре ец» спокойно и гордо вышли навстречу врагу. Завязался нерав-
ный бой.

Отец Михаил не покидал сражающихся. Он помогал перено-
сить и перевязывать раненых. Вместе со всеми тушил пожары,
утешал страждущих, давал последние напутствия умирающим.

Более 4000 снарядов выпустили японцы. Палуба «Варяга»
была залита кровью, усеяна обломками дерева и железа; краса-
вец-корабль почернел от дыма.

Убедившись в невозможности прорваться к своим, русские
взорвали канонерскую лодку «Кореец» и затопили крейсер
«Варяг».

19 марта 1904 года в Одесском порту была устроена торже-
ственная встреча героев Чемульпо.

Под громовый салют орудий командир порта вручил остав-
шимся в живых морякам «Варяга» присланные из Петербурга
георгиевские кресты. Священнику отцу Михаилу Рудневу «За от -
личное мужество и самоотверженное поведение, проявленное
в бою 27 января», был вручён золотой наперсный крест на геор-
гиевской ленте.
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Партизанский разведчик — священник Фёдор Пузанов
Священник Фёдор Пузанов стал участником двух мировых

войн и был отмечен высокими боевыми наградами за героизм, как
в Первую мировую войну, так и в Великую Отечественную.

Родился отец Фёдор в 1888 году в семье псаломщика Андрея
Пузанова. Будучи сыном псаломщика, богослужебный устав знал
неплохо, потому и вы брал для себя церковную стезю, хотя и от
мирских дел в стороне не стоял.

Будущий герой-партизан работал на земле, а когда началась
Первая мировая, ушёл на фронт и там отважно сражался. За свою
храбрость он был отмечен тремя Георгиевскими крестами и Геор -
гиевской медалью II степени (она также давалась за храбрость, её
аналогом в советское время стала медаль «За отвагу»).

После окончания войны вернулся в церковь. С 1918 по 1920
год трудился псаломщиком в Уфимской губернии, а в 1923 году
был рукоположен в сан диакона. В 1926 году стал священником.

Несмотря на недостаток богословского образования, церков-
ную премудрость успешно постигал в храме. «Нелицемерно
любит свои пастырские обязанности», — такой отзыв, датирован-
ный 1950 годом, находится в его личном деле. «Заботливый о хра -
ме священник, любит украшать храм Божий», — так сказано
 спустя шесть лет.

В 1928 или 1929 году его арестовывают, но сколько времени он
провёл в тюрьме — неизвестно. Сам о себе он сообщает в анкете,
что с 1932 по 1941 год жил в городе Чудове Новгородской области
и был рабочим.

К служению в церкви священником отец Фёдор возвращается
только во время немецкой оккупации. 9 апреля 1942 года он через
Псковскую Духовную миссию получает назначение настоятелем
храма села Хохловы Горки Порховского района Псковской обла-
сти. С этого же времени начинается его активное участие в парти-
занском движении.

«Во время партизанского движения я с 1942 года имел связь
с партизанами, много мною выполнено заданий, — писал свя-
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щенник в 1944 году архиепископу Псковскому и Порховскому
Григорию. — Я помогал партизанам хлебом, первый отдал свою
корову, бельём, в чём только нуждались партизаны, обращались
ко мне, за что я получил государственную награду 2-й степени
„Партизан Отечественной войны“».

«Во время немецкой оккупации здесь были советские дети
в приюте, я их всегда навещал и поддерживал хлебом, продукта-
ми и старался по приходу призывать на поддержку безродных
детей Cоветского Союза, дети меня чтили и уважали за родного
отца», — это тоже цитата из его рапорта архиерею.

Отец Фёдор сотрудничал с партизанами 5-й бригады. Именно
её командир, Герой Советского Союза Константин Карицкий вру-
чает медаль священнику на сохранившемся фото.
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Отец Фёдор не только помогал партизанам продуктами, но
и являлся связным, а также разведчиком, снабжая партизан све-
дениями о действиях и планах фашистских оккупантов.

Более 300 советских граждан спас отец Фёдор от угона в Гер -
манию. Это случилось под конец оккупации, когда отступающие
немцы собрали триста сельчан для угона в Германию. Однако
вооружённый конвой не выдержал и драпанул, назначив Пуза -
нова старшим по колонне. Храбрый батюшка, убедившись, что
конвой исчез из видимости, увёл людей в известное только ему
место дислокации партизан, где и остался нести партизанскую
службу до прихода Красной Армии.

После освобождения Псковщины в 1944 году священник
Фёдор Пузанов митрополитом Алексием был вновь назначен
настоятелем в Хохловы Горки и одновременно — благочинным
шести районов Псковской епархии. Но карьерный взлёт был
недолгим. Уже в 1945 году его освободили от обязанностей благо-
чинного.

Сын священника Фёдора — Михаил в 1943–1944 годах учился
в Виленской семинарии, а потом был призван в Красную Армию
и год воевал в пехоте. Дважды был ранен и награждён медалью
«За победу над Германией». В 1946 году он пытался поступить в
Ленинградскую Духовную семинарию, но не был допущен к экза-
менам. В аудиторию вошёл человек, назвал несколько фамилий
и предложил «очистить помещение». Причины не объяснил…

В мае 1950 года отец Фёдор вспоминал, как председатель гор-
совета товарищ Баранов прилюдно заявил ему: «Нам попы не
нужны теперь». И объяснил, что в своё время нэпманам тоже
дали «вольную торговлю, а пришло время, и взяли их за горло,
со всеми справились и всем нашли место, так и с вами поступим».
Священник Фёдор Пузанов напомнил коммунисту Баранову:
«Я, как вам известно, защитник своей Родины, также и получил
награду 2-й степени „Партизану Отечественной войны“». То, что
это была его вторая война, батюшка не обмолвился.
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Отец Фёдор прослужил в Новгородской епархии как добрый
пастырь многие годы на одном приходе и умер в 1965 году.
Похоронили его в селе Молочкове Солецкого района Новгород -
ской области, возле Успенского храма, в котором с 1948 года он и
был настоятелем. Несколько лет назад закончил свой земной путь
старейшим клириком Новгородской епархии сын отца Фёдора,
протоиерей Михаил Пузанов, тоже герой-фронтовик. 

Священники, казнённые фашистами за помощь партизанам
За связи с партизанским движением десятки священнослужи-

телей были расстреляны или сожжены фашистами, среди них
священники Николай Иванович Пыжевич, Александр Новик,
Павел Щерба, Павел Сосновский, Назоревский и многие другие.

Настоятель церкви во имя Покрова Богоматери в селе
Хоростово Логишинского района Пинской области Иоанн Лойко
принародно благословил трёх своих сыновей Владимира, Георгия
и Александра идти в партизаны: «Моё оружие на врази крест свя-
той, поруганный супостатами, и слово Божие, а вы будьте Богом
хранимы и честно служите Батьковщине».

В феврале 1943 года Хоростово было окружено карателями.
Партизанское командование решило уйти без боя и вместе с мир-
ным населением выйти из окружения. Отец Иоанн остался с теми,
кто не мог уйти. По большей части это были больные, калеки
и престарелые люди.

В ночь на 15 февраля, перед Сретением Господним, оставшие-
ся в селе слышали пулемётные очереди, одиночные выстрелы,
разноцветные вспышки ракет. Никто не знал, что ждёт их.
Богослужение началось около шести часов утра. Через некоторое
время послышались близкие выстрелы. Всем стало понятно, что
немцы рядом. После утрени началась исповедь. А народ всё шёл
и шёл.

Отцу Иоанну передали, что фашисты приказывают всему
населению деревни идти в церковь на молитву. Вскоре храм был
переполнен, но из храма никого не выпускали. Почувствовав
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недоброе, отец Иоанн в кратком слове призвал прихожан усердно
помолиться и всех благословил причаститься Святых Таин.
Во время народного пения «Верую» в храм ворвались вооружён-
ные фашисты и стали силой выводить из церкви женщин.
О. Иоанн обратился с просьбой к офицеру дать возможность окон-
чить богослужение.

В это время здоровенный фашист, выталкивающий с клироса
молодых певчих, схватил отца Иоанна сзади и бросил его на цар-
ские врата. Они открылись, и священник упал перед Божиим пре-
столом.

Прихожане услышали, что в двери храма забивают гвозди,
а через окна увидели, как к погосту подвезли несколько саней,
гружённых соломой. Из показаний местных полицейских, при-
нимавших участие в этой расправе и судимых военным трибуна-
лом Белорусского военного округа после войны, известно, что
из объятой пламенем церкви они слышали всенародное пение
молитв: «Тело Христово приимите, источника бессмертного вку-
сите…» Песнопение оборвалось только тогда, когда рухнула про-
горевшая кровля храма.

В подпольной газете «Полесская Правда» за 1943 г. рассказы-
валось: «Более 300 обугленных трупов зарыто в сожжённом селе
Хоростово. В одной из могил — заживо сожжённый немцами хо -
ростовский священник И.С.Лойко, крестьянка Анастасия Корж
вместе с тремя малыми детьми, из которых один грудной. Там же
похоронена семья Константина Козловского из пяти душ, 90-лет-
ний дед Данилевич, 80-летний Степан Корж и много других
невинных стариков, женщин и детей».

Настоятель храма деревни Кобыльники Мядельского района
Вилейской области Пётр Бацян имел мужество помогать евреям.
Был арестован СД. В минской тюрьме фашисты запрягали свя-
щенника в плуг и пахали на нём тюремный огород. Поиздевав -
шись вволю над отцом Петром, гитлеровцы затравили его
насмерть собаками.
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Партизанский разведчик, настоятель Видонской церкви
Уторгошского района Мефодий Белов в 1943 году при выполне-
нии разведывательного задания на станции Дно был схвачен нем-
цами и после пыток расстрелян.

Настоятель церкви в Старом Селе, ныне Ракитовского района
Ровенской области, Николай Пыжевич, друг отца Косьмы Раины,
помогал раненым красноармейцам, был в добрых отношениях
с партизанами и даже распространял листовки. Священник
в домах верных ему людей распределял тяжелораненых, которых
впоследствии лечили всем миром.

На него донесли, и в сентябре 1943 года в Старое Село нагряну-
ли каратели. Батюшка выскочил в окно и уже почти скрылся
в лесу, но, оглянувшись, увидел, что дом его, где остались жена
и пять дочерей, заколачивают досками и обкладывают соломой.
«Я здесь, — закричал он, — меня берите, Богом прошу, детушек
невинных пожалейте…» Офицер ударом сапога сбил священника
на землю и расстрелял в упор. Тело отца Николая солдаты броси-
ли в уже пылающий дом. Через некоторое время за помощь пар-
тизанам было полностью уничтожено и Старое Село, а 500 его
жителей сожгли заживо в храме.

Осенью 1943 года был расстрелян немцами священник Нико -
лай Иванович Михайловский, настоятель Свято-Воздвиженской
церкви деревни Рогозино Жабинковского района Брестской обла-
сти за связь с партизанами. В этом же 1943 году СД расстреляло
священника Малишеского в городе Слониме Барановичской
 области.

Осенью 1943 года за сотрудничество с партизанами был рас-
стрелян священник деревни Лаша Виталий Михайлович
Боровский вместе со всей своей семьёй. Его выдала жена помощ-
ника старосты деревни Лаша Гродненского района Белостокской
области Мария Лянгер, которая увидела в доме священника пар-
тизан и донесла на отца Виталия. Не избежала возмездия и донос-
чица. Партизаны её расстреляли.
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Протоиерей Павел Сосновский выдавал справки о благона-
дёжности. Во время облавы был арестован человек со справкой
отца Павла, за что протоиерей Павел Сосновский был арестован
и зверски замучен гестаповцами.

А священник деревни Блячино Клецкого района Баранович -
ской области Николай Александрович Хильтов постоянно помо-
гал разведывательной группе под командованием Михаила
Шершнева из бригады имени В.И.Чапаева, действовавшей в той
же области. «Дом отдыха» был создан отцом Николаем Хильто -
вым при церковном доме, там партизаны не раз поправляли своё
здоровье.

Ночью 6 апреля 1944 года отца Николая Александровича
Хильтова, его брата Георгия Александровича Хильтова, тоже свя-
щенника, арестовали за связь с партизанами. Жёны священников
Хильтовых Наталья Ивановна и Лидия Александровна вместе
с детьми поехали в город Барановичи, надеясь узнать о судьбе
мужей. Оставив детей у знакомых, женщины пошли на приём
к Радославу Островскому, надеясь на его помощь. (В то время,
когда Радослав Островский преподавал в городе Вильно в белорус-
ской гимназии, Николай Александрович Хильтов был его учени-
ком). Но из Барановичского СД жёны не вернулись и были вместе
с мужьями замучены в концентрационном лагере «Колдычево».
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Лихачев Д.С. 

ИЗ «ПИСЕМ О ДОБРОМ И ПРЕКРАСНОМ»

Письмо сороковое. О памяти
Память — одно из важнейших свойств бытия, любого бытия:

материального, духовного, человеческого…

Лист бумаги. Сожмите его и расправьте. На нём останутся
складки, и если вы сожмёте его вторично — часть складок ляжет
по прежним складкам: бумага «обладает памятью»…

Памятью обладают отдельные растения, камень, на котором
остаются следы его происхождения и движения в ледниковый
период, стекло, вода и т.д.

На памяти древесины основана точнейшая специальная
археологическая дисциплина, произведшая в последнее время
переворот в археологических исследованиях, — там, где находят
древесину, — дендрохронология («дендрос» по-гречески «дере-
во», дендрохронология — наука определять время дерева).

Сложнейшими формами родовой памяти обладают птицы,
позволяющие новым поколениям птиц совершать перелёты
в нужном направлении к нужному месту. В объяснении этих
перелётов недостаточно изучать только «навигационные приёмы
и способы», которыми пользуются птицы. Важнее всего память,
заставляющая их искать зимовья и летовья — всегда одни и те
же.

А что и говорить о «генетической памяти» — памяти, зало-
женной в веках, памяти, переходящей от одного поколения
живых существ к следующим.

При этом память вовсе не механична. Это важнейший творче-
ский процесс: именно процесс и именно творческий. Запомина -
ется то, что нужно; путём памяти накапливается добрый опыт,
образуется традиция, создаются бытовые навыки, семейные
навыки, трудовые навыки, общественные институты…



Память противостоит уничтожающей силе времени.

Это свойство памяти чрезвычайно важно.

Принято примитивно делить время на прошедшее, настоящее
и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее,
а будущее как бы предугадывается настоящим, соединённым
с прошедшим.

Память — преодоление времени, преодоление смерти.

В этом величайшее нравственное значение памяти. «Беспа -
мятный» — это прежде всего человек неблагодарный, безответ-
ственный, а следовательно, и неспособный на добрые, бескорыст-
ные поступки.

Безответственность рождается отсутствием сознания того, что
ничто не проходит бесследно. Человек, совершающий недобрый
поступок, думает, что поступок этот не сохранится в памяти его
личной и в памяти окружающих. Он сам, очевидно, не привык
беречь память о прошлом, испытывать чувство благодарности
к предкам, к их труду, их заботам и поэтому думает, что и о нём
всё будет позабыто.

Совесть — это в основном память, к которой присоединяется
моральная оценка совершённого. Но если совершённое не сохра-
няется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет сове-
сти.

Вот почему так важно воспитываться в моральном климате
памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной.
Семейные фотографии — это одно из важнейших «наглядных
пособий» морального воспитания детей, да и взрослых. Уважение
к труду наших предков, к их трудовым традициям, к их орудиям
труда, к их обычаям, к их песням и развлечениям. Всё это дорого
нам. Да и просто уважение к могилам предков. Вспомните
у Пушкина:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
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Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва.

Поэзия Пушкина мудра. Каждое слово в его стихах требует
раздумий. Наше сознание не сразу может свыкнуться с мыслью
о том, что земля была бы мертва без любви к отеческим гробам,
без любви к родному пепелищу. Два символа смерти и вдруг —
«животворящая святыня»! Слишком часто мы остаёмся равно-
душными или даже почти враждебными к исчезающим кладби-
щам и пепелищам — двум источникам наших не слишком муд-
рых мрачных дум и поверхностно тяжёлых настроений. Подобно
тому как личная память человека формирует его совесть, его
совестливое отношение к его личным предкам и близким — род-
ным и друзьям, старым друзьям, то есть наиболее верным, с кото-
рыми его связывают общие воспоминания, — так историческая
память народа формирует нравственный климат, в котором
живёт народ. Может быть, можно было бы подумать, не строить
ли нравственность на чём-либо другом: полностью игнорировать
прошлое с его, порой, ошибками и тяжёлыми воспоминаниями
и быть устремлённым целиком в будущее, строить это будущее
на «разумных основаниях» самих по себе, забыть о прошлом с его
тёмными и светлыми сторонами.

Это не только не нужно, но и невозможно. Память о прошлом
прежде всего «светла» (пушкинское выражение), поэтична. Она
воспитывает эстетически.

Человеческая культура в целом не только обладает памятью,
но это память по преимуществу. Культура человечества — это
активная память человечества, активно же введённая в современ-
ность.

В истории каждый культурный подъём был в той или иной
мере связан с обращением к прошлому. Сколько раз человечество,
например, обращалось к античности? По крайней мере, больших,
эпохальных обращений было четыре: при Карле Великом, при
династии Палеологов в Византии, в эпоху Ренессанса и вновь
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в конце XVIII — начале XIX века. А сколько было «малых» обра-
щений культуры к античности — в те же средние века, долгое
время считавшиеся «темными» (англичане до сих пор говорят
о средневековье — «dark ages»). Каждое обращение к прошлому
было «революционным», то есть оно обогащало современность,
и каждое обращение по-своему понимало это прошлое, брало
из прошлого нужное ей для движения вперёд. Это я говорю об
обращении к античности, а что давало для каждого народа обра-
щение к его собственному национальному прошлому? Если оно не
было продиктовано национализмом, узким стремлением отгоро-
диться от других народов и их культурного опыта, оно было пло-
дотворным, ибо обогащало, разнообразило, расширяло культуру
народа, его эстетическую восприимчивость. Ведь каждое обраще-
ние к старому в новых условиях было всегда новым.

Каролингский Ренессанс в VI–VII веке не был похож на Ренес -
санс XV века, Ренессанс итальянский не похож на северо-евро-
пейский. Обращение конца XVIII — начала XIX века, возникшее
под влиянием открытий в Помпее и трудов Винкельмана, отлича-
ется от нашего понимания античности и т. д.

Знала несколько обращений к Древней Руси и послепетров-
ская Россия. Были разные стороны в этом обращении. Открытие
русской архитектуры и иконы в начале XX века было в основном
лишено узкого национализма и очень плодотворно для нового
искусства.

Хотелось бы мне продемонстрировать эстетическую и нрав-
ственную роль памяти на примере поэзии Пушкина.

У Пушкина Память в поэзии играет огромную роль.
Поэтическая роль воспоминаний прослеживается с детских, юно-
шеских стихотворений Пушкина, из которых важнейшее
«Воспоминания в Царском Селе», но в дальнейшем роль воспоми-
наний очень велика не только в лирике Пушкина, но и даже в
поэме «Евгений Онегин».

Когда Пушкину необходимо внесение лирического начала, он
часто прибегает к воспоминаниям. Как известно, Пушкина не
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было в Петербурге в наводнение 1824 года, но всё же в «Медном
всаднике» наводнение окрашено воспоминанием:

«Была ужасная пора, об ней свежо воспоминанье…»

Свои исторические произведения Пушкин также окрашивает
долей личной, родовой памяти. Вспомните: в «Борисе Годунове»
действует его предок Пушкин, в «Арапе Петра Великого» — тоже
предок, Ганнибал.

Память — основа совести и нравственности, память — основа
культуры, «накоплений» культуры, память — одна из основ поэ-
зии — эстетического понимания культурных ценностей. Хранить
память, беречь память — это наш нравственный долг перед сами-
ми собой и перед потомками. Память — наше богатство.

Письмо сорок первое. Память культуры
Мы заботимся о своём здоровье и здоровье других, следим

за правильным питанием, за тем, чтобы воздух и вода оставались
чистыми, незагрязнёнными. Загрязнение среды делает человека
больным, угрожает его жизни, грозит гибелью всему человече-
ству. Всем известны те гигантские усилия, которые предприни-
маются нашим государством, отдельными странами, учёными,
общественными деятелями, чтобы спасти от загрязнения воздух,
водоёмы, моря, реки, леса, чтобы сохранить животный мир
нашей планеты, спасти становища перелётных птиц, лежбища
морских животных. Человечество тратит миллиарды и миллиар-
ды не только на то, чтобы не задохнуться, не погибнуть, но чтобы
сохранять также ту окружающую нас природу, которая даёт чело-
веку возможность эстетического и нравственного отдыха.
Целительная сила окружающей природы хорошо известна.

Наука, которая занимается охраной и восстановлением окру-
жающей природы, называется экологией. И экология начинает
уже сейчас преподаваться в университетах.

Но экология не должна замыкаться только задачами сохране-
ния окружающей нас биологической среды. Человек живёт не
только в природной среде, но и в среде, созданной культурой его

197



предков и им самим. Сохранение культурной среды задача не
менее важная, чем сохранение окружающей природы. Если при-
рода необходима человеку для его биологической жизни, то куль-
турная среда не менее необходима для его духовной, нравствен-
ной жизни, для его «духовной оседлости», для его привязанности
к родным местам, следованию заветам предков, для его нрав-
ственной самодисциплины и социальности. Между тем вопрос
о нравственной экологии не только не изучается, но и не постав-
лен. Изучаются отдельные виды культуры и остатки культурного
прошлого, вопросы реставрации памятников и их сохранения, но
не изучается нравственное значение и влияние на человека всей
культурной среды в её целом, её воздействующая сила.

А ведь факт воспитательного воздействия на человека окру-
жающей культурной среды не подлежит ни малейшему сомне-
нию.

За примерами ходить недалеко. После войны в Ленинград вер-
нулось не более 20 процентов его довоенного населения, а тем не
менее вновь приехавшие в Ленинград быстро приобрели те чёткие
«ленинградские» черты поведения, которыми по праву гордятся
ленинградцы. Человек воспитывается в окружающей его куль-
турной среде незаметно для себя. Его воспитывает история, про-
шлое. Прошлое открывает ему окно в мир, и не только окно, но и
двери, даже ворота — триумфальные ворота. Жить там, где жили
поэты и прозаики великой русской литературы, жить там, где
жили великие критики и философы, ежедневно впитывать впе-
чатления, которые так или иначе получили отражение в великих
произведениях русской литературы, посещать квартиры-музеи —
значит, постепенно обогащаться духовно.

Улицы, площади, каналы, отдельные дома, парки напоми-
нают, напоминают, напоминают… Ненавязчиво и ненастойчиво
входят впечатления прошлого в духовный мир человека, и чело-
век с открытой душой входит в прошлое. Он учится уважению к
предкам и помнит о том, что в свою очередь нужно будет для его
потомков. Прошлое и будущее становятся своими для человека.
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Он начинает учиться ответственности — нравственной ответ-
ственности перед людьми прошлого и одновременно перед людь-
ми будущего, которым прошлое будет не менее важно, чем нам,
а может быть, с общим подъёмом культуры и умножением духов-
ных запросов, даже и важнее. Забота о прошлом есть одновремен-
но и забота о будущем…

Любить свою семью, свои впечатления детства, свой дом, свою
школу, своё село, свой город, свою страну, свою культуру и язык,
весь земной шар необходимо, совершенно необходимо для нрав-
ственной оседлости человека. Человек — это не степное растение
перекати-поле, которое осенний ветер гонит по степи.

Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые
фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставлен-
ную в саде, который они возделывали, в вещах, которые им при-
надлежали, значит, он не любит их. Если человек не любит ста-
рые дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него
нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятни-
кам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране.

Итак, в экологии есть два раздела: экология биологическая
и экология культурная, или нравственная. Убить человека био-
логически может несоблюдение законов первой, убить человека
нравственно может несоблюдение законов второй. Да и нет между
ними пропасти. Где точная граница между природой и культу-
рой? Разве нет в среднерусской природе присутствия человеческо-
го труда?

Не здание даже нужно человеку, а здание в определённом
месте. Поэтому и хранить их, памятник и ландшафт, нужно вме-
сте, а не раздельно. Хранить строение в ландшафте, чтобы то
и другое хранить в душе. Человек существо нравственно оседлое,
даже если он был кочевником: ведь и кочевал он по определённым
местам. Для кочевника тоже существовала «оседлость» в просто-
рах его привольных кочевий. Только безнравственный человек —
не оседлый и способен убивать оседлость в других.
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Есть большое различие между экологией природы и экологией
культуры. Это различие не только велико — оно принципиально
существенно.

До известных пределов утраты в природе восстановимы.
Можно очистить загрязнённые реки и моря; можно восстановить
леса, поголовье животных и пр. Конечно, если не перейдена
известная грань, если не уничтожена та или иная порода живот-
ных целиком, если не погиб тот или иной сорт растений. Удалось
же восстановить зубров и на Кавказе, и в Беловежской пуще,
даже поселить их в Бескидах, то есть там даже, где их раньше и не
было. Природа при этом сама помогает человеку, ибо она
«живая». Она обладает способностью к самоочищению, к восста-
новлению нарушенного человеком равновесия. Она залечивает
раны, нанесённые ей извне: пожарами, или вырубками, или ядо-
витой пылью, газами, сточными водами…

Совсем иначе с памятниками культуры. Их утраты невосста-
новимы, ибо памятники культуры всегда индивидуальны, всегда
связаны с определённой эпохой в прошлом, с определёнными
мастерами. Каждый памятник разрушается навечно, искажается
навечно, ранится навечно. И он совершенно беззащитен, он не
восстановит самого себя.

Можно создать макеты разрушенных зданий, как это было,
например, в Варшаве, но нельзя восстановить здание как «доку-
мент», как «свидетеля» эпохи своего создания. Всякий заново
отстроенный памятник старины будет лишён документальности.
Это будет только «видимость». От умерших остаются только порт-
реты. Но портреты не говорят, они не живут. В известных обстоя-
тельствах «новоделы» имеют смысл, и со временем они сами ста-
новятся «документами» эпохи, той эпохи, когда они были созда-
ны. Старое Место или улица Новый Свет в Варшаве навсегда оста-
нутся документами патриотизма польского народа в послевоен-
ные годы.

«Запас» памятников культуры, «запас» культурной среды
крайне ограничен в мире, и он истощается со всё прогрессирую-
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щей скоростью. Техника, которая сама является продуктом куль-
туры, служит иногда в большей мере умерщвлению культуры,
чем продлению жизни культуры. Бульдозеры, экскаваторы,
строительные краны, управляемые людьми бездумными, неосве-
домлёнными, могут нанести вред тому, что в земле ещё не откры-
то, и тому, что на земле, уже служившее людям. Даже сами
реставраторы, работающие иногда согласно своим собственным,
недостаточно проверенным теориям или современным нам пред-
ставлениям о красоте, становятся в большей мере разрушителями
памятников прошлого, чем их охранителями. Уничтожают
памятники и градостроители, особенно если они не имеют чётких
и полных исторических знаний.

На земле становится тесно для памятников культуры не пото-
му, что земли мало, а потому, что строителей притягивают к себе
старые места, обжитые, а потому и кажущиеся особенно красивы-
ми и заманчивыми для градостроителей.

Градостроителям, как никому больше, нужны знания в обла-
сти экологии культуры. Поэтому краеведение должно развивать-
ся, оно должно распространяться и преподаваться, чтобы на осно-
ве его решать местные экологические проблемы. В первые годы
после Великой Октябрьской социалистической революции крае-
ведение переживало бурный расцвет, но позднее ослабло. Многие
краеведческие музеи были закрыты. Однако сейчас интерес к
крае ведению вспыхнул с особой силой. Краеведение воспитывает
любовь к родному краю и даёт те знания, без которых невозможно
сохранение памятников культуры на местах.

Мы не должны возлагать полную ответственность за небреже-
ние к прошлому на других или просто надеяться, что сохранени-
ем культуры прошлого занимаются специальные государствен-
ные и общественные организации и «это их дело», не наше. Мы
сами должны быть интеллигентны, культурны, воспитанны,
понимать красоту и быть добрыми — именно добрыми и благодар-
ными нашим предкам, создававшим для нас и наших потомков
всю ту красоту, которую не кто-либо другой, а именно мы не
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умеем порой опознать, принять в свой нравственный мир, хра-
нить и деятельно защищать.

Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких
нравственных ценностей он живёт. Он не должен быть самоуверен
и нагл в отвержении культуры прошлого без разбора и «суда».
Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении куль-
туры.

Ответственны за всё мы с вами, а не кто-то другой, и в наших
силах не быть равнодушными к нашему прошлому. Оно наше,
в нашем общем владении.
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