
ИСТОРИЯ  РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Урок 1
Христианство в пределах России до начала Русского государства

Древнейшая русская летопись говорит,  что начало христианства в  России
положено Cвятым Апостолом Андреем Первозванным: проходя с проповедью
Евангелия Фракию, Скифию и Сарматию, он дошел до Днепровских гор, где
после возник Киев, благословил их и предрек, что на них «воссияет благодать
Божия, имать град велик быти и церкви многи имать Бог воздвигнути».

Но после этого еще долго мы не видим никаких признаков христианства по
всему  пространству  будущей  Русской  земли,  за  исключением  только  самых
южных ее пределов, где находились старинные колонии греков и где находим
очень древние его следы, может быть, действительно относящиеся ко временам
святого Апостола Андрея. В III веке на устьях Дуная была епархия Скифская
или  Таматарха.  В  Крыму  христиане  были  еще  во  дни  святого Климента
Римского, который был сослан сюда из Рима в 94 году; в IV веке упоминаются
здесь епархии Херсонская и Босфорская; в VII и VIII вв. Сурожская и Фульская.
В IV веке была епархия у готфов,  живших между Доном и Днестром.  Но в
пределах будущей Руси кочевали дикие азиатские орды,  они то  и  смели все
возможные семена христианства, попадавшие в наши земли.

Более благоприятные условия для успехов евангельской проповеди настали
со времени поселения в пределах России оседлых славянских племен. Славяне
были издавна  близко  знакомы с  Грецией,  куда  они  ездили для  грабежа,  для
торговли и для службы в войсках императорских.  Есть кое-какие известия о
результатах знакомства славян с христианской империей, о случаях принятия
ими христианства. Так житие Святого Стефана Сурожского († 787) сообщает о
некоем  славянском  князе  Бравалине,  который  вскоре  после  смерти  Святого
напал с дружиной на Сурож, разграбил его, хотел ограбить и мощи Стефана, но
быв поражен чудесною силой, крестился.

В житии Святого Георгия Амастридского передается подобный же рассказ о
россах,  напавших на  Амастриду (в  Пафлагонии)  и  хотевших раскопать  гроб
Святого Георгия;  пораженный  чудом  над  воинами,  вождь  их  просил  молитв
христиан, освободил пленных и заключил с жителями союз.

В  первой  половине  IX  века  Болгария,  Моравия  и  Паннония  услышали
евангельскую  проповедь  первоучителей  славянских Кирилла  и  Мефодия,

1

http://azbyka.ru/1/o_boge
https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Rimskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Rimskij/


которые  изобрели  славянские  письмена  и  переложили  на  славянскую
речь Священное Писание и богослужебные книги.

В 864 году Киевские князья Аскольд и Дирони сделали набег на Царьград.
Император  Михаил  III,  патриарх  Фотий  и  весь  Царьград  усердно  молились
пресвятой  Владычице  да  избавит  она  стольный  град  от  нашествия
иноплеменных. С крестным ходом вынесли на берег Босфора чудотворную ризу
Богоматери и погрузили ее в воду. Поднялась буря и стала топить суда россов;
только  немногие  из  варваров  воротились  домой.  Пораженные  чудом,  князья
просили крещения.  Посланный к  ним епископ произвел  на  киевлян сильное
впечатление как своею проповедью, так и,  особенно, чудом, бросив в костер
Евангелие  и  потом вынув  его  из  огня  невредимым.  Многие  руссы тогда  же
крестились.  Вероятно,  крестились  и  князья;  известно,  что  впоследствии
киевские христиане возвели на могиле Аскольда церковь Святого Николая.

Князь Олег убил Аскольда и Дира и стал князем в Киеве. Он тоже совершил
поход  под  Царьград,  сильно  притеснил  этот  город  и  заключил  с  греками
выгодный мир (в 911 году).  Когда его послы были в Греции для заключения
мира,  греки,  по приказанию императора,  водили их по  церквам,  показывали
разные  святыни  и  давали  наставления  в  вере.  После  заключения  договора
русские  еще  чаще  стали  ходить  в  Византию  для  торговли,  жили  там  по
несколько  месяцев  при  монастыре  святого  Маммы  и  ближе  знакомились  с
Православием; другие поступали на службу к императору. В 944 году преемник
Олега  Игорь  тоже  заключил  договор  с  греками;  в  этом  договоре  Русь
разделяется  уже  на  крещеную и  некрещеную;  первая  клялась  в  соблюдении
договора при киевской церкви Святого Илии.

Крещение великой княгини Ольги

Вдова Игоря Ольга, «мудрейшая из всей людей», как ее называет летопись,
сама  пожелала  креститься.  В  957  году,  уже  67  лет  от  роду,  она  поехала  в
Царьград,  будучи,  по  всей  вероятности,  еще  раньше  оглашена  евангельским
учением от православных пастырей Киева; одного из них по имени Григорий
мы видим даже в числе ее спутников, Крещение ее совершено было патриархом
Полиевктом;  восприемником  был  император  Константин  Багрянородный.  С
княгиней в Царьграде были ее племянник, многие знатные женщины, служанки,
послы, гости, переводчики; многие из них тоже крестились. По возвращении в
Россию  Ольга,  –  в  крещении  Елена,  –  до  самой  кончины  своей  сияла
благочестивой жизнью, «аки луна в нощи», среди язычников. Она уговаривала к
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принятию христианства и сына своего Святослава, но он не хотел и слушать о
Крещении. Новая вера была вовсе не по характеру этого воинственного князя и
его дружины; над теми, кто принимал Крещение, дружина и князь смеялись. Но
зато, по всей вероятности, Ольга имела немалое влияние на детей Святослава,
при которых оставалась воспитательницей во время постоянного отсутствия его
в Киеве. Есть известия, что Cвятая княгиня ездила из Киева по городам и весям
земли  Русской  для  проповеди  христианства.  Она  скончалась  в  969  году.
Сравнивая ее значение со значением Cвятого Владимира, летописец называет ее
«зарей утренней, предваряющею солнце».

После кончины Ольги Святослав воздвиг на христиан гонение, – знак того,
что новая вера обратила на себя серьезное внимание языческой партии. При его
детях Ярополке и Олеге, помнивших наставления своей бабки, участь христиан
опять  облегчилась;  надо  заметить  при  этом,  что  у  Ярополка  и  жена  была
христианка, какая-то пленная гречанка-монахиня. Оба князя погибли в усобице.
Их младший брат Владимир, севший после них в Киеве,  был еще ребенком,
когда умерла Ольга, и меньше других братьев подпал под ее влияние; потом он,
тоже  еще  в  детстве,  увезен  был  в  Новгород,  где  христианство  было  менее
известно, чем в Киеве, и вырос там в языческой среде. И потому, когда он занял
киевский престол, языческая партия возликовала.

Обстоятельства крещения Святого Владимира

Новый  князь  с  дядей  Добрыней  на  первых  порах  показали  невиданную
ревность  к  язычеству,  стали  ставить  и  украшать  в  Киеве  кумиры.  На  холме
перед своим двором князь поставил Перуна деревянного с серебряной головой
и золотыми усами, Хорса-Дажьбога, Стрибога, Волоса, Симаргла, Мокошь. По
словам  летописи,  «никогда  еще  в  Русской  земле  не  было  такого  гнусного
идолослужения, как в это время».

В 983 году,  после счастливого похода на  ятвягов,  решено было принести
богам  даже  человеческую  жертву.  Жребий  пал  на  христианского  юношу
Иоанна, сына варяга Феодора. Отец не хотел выдать сына, оскорбил язычников,
обличив их безумие. Яростная толпа убила обоих.

Судя  по  немногим  известиям  летописи,  великий  князь  обладал  широкой
натурой, способной ко всяким излишествам. Былины народные помнят о его
разгульных  пирах  с  дружиной.  Но  эта  же  самая  широта  натуры  делала  его
способным, при содействии благодати Божией, и к коренному нравственному
перевороту.
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Сама  ревность  князя  к  языческой  вере  должна  была  повести  только  к
большему  обнаружению  ее  несостоятельности  и  ускорить  переворот  в
убеждениях князя и лучших людей. Начался выбор новой веры. Этот выбор,
подробно  изображен  в  летописном  сказании  о  беседе  Владимира  с
проповедниками разных религий. Греческий проповедник сильно подействовал
на  Владимира  своим  учением  об  искуплении  и  будущей  жизни  и  особенно
иконой Страшного суда, которую показал князю.

После беседы с православным проповедником великий князь держал совет с
дружиною  и  градскими  старцами,  на  котором  решено  было  послал  десять
разумнейших  мужей  в  разные  страны  для  испытания  разных  вер  на  месте.
Ничья вера так не понравилась этим послам, как греческая. Вернувшись в Киев,
они рассказывали, что в греческом храме константинопольской Софии они не
знали,  где  стояли  –  на  небе  или  на  земле.  В  Киеве  нашлось  и  другое
доказательство в пользу Православия – пример великой княгини Ольги, которая
«была мудрее всех человек». Решено было креститься, ждали только удобного
случая  к  этому.  «Пожду  еще  немного»,  –  говорил  великий  князь,  в  сердце
которого уже начиналось действие призывающей благодати Божией.

В 988 году войско Владимира осадило Корсунь. Подобно другим языческим
вождям в подобных же обстоятельствах,  князь дал обет  креститься в случае
победы.  Взяв  город,  он  потребовал  у  тогдашних  императоров  Василия  и
Константина  руки  их  сестры  Анны,  и  при  этом  обещал  принять  их  веру.
Императоры согласились, уговорили согласиться и сестру. В ожидании невесты
князь разболелся глазами. Прибывшая в Корсунь царевна убедила его ускорить
крещение, если он хочет избавиться от болезни. И действительно, как только
корсунский епископ крестил его, так он прозрел и, дивясь своему исцелению,
воскликнул:  «Теперь  только  узрел  я  Бога  истинного».  Дружина  его  тоже
крестилась. После крещения совершен был брак его с Анной. В память всего
этого он создал в Корсуне церковь, вернул город грекам и возвратился в Киев,
взяв  с  собою  попов  корсунских  и  царицыных,  мощи  святого Климента
Римского и  ученика  его  Фива,  церковные  сосуды,  кресты,  иконы  и  всякую
церковную утварь.

Крещение русских в Киеве
В  Киеве  князь  крестил  своих  12  сыновей  и  многих  бояр;  потом  велел

истреблять идолов; Перуна привязали к конскому хвосту и потащили в Днепр,
по  дороге  били  его  палками.  По  истреблении  идолов  духовенство  и  князь
ходили  по  городу  с  проповедью.  Многие  киевляне  крестились  с  радостью;
другие  не  хотели  и  слушать  проповеди;  третьи  колебались,  как  колебался
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прежде и сам князь. Тогда Владимир выдал повеление, чтобы на другой же день
все некрещеные явились к реке, а кто не явится, будет противником князю. Это
решило  недоумение  тех,  которые  колебались.  «Если  бы новая  вера  была  не
хороша,  –  думали  они,  –  то  князь  и  бояре  не  приняли  бы  ее»,  и  пошли
креститься;  другие явились на реку из страха.  Упорные язычники бежали от
княжеского гнева в степи и леса. На другой день после княжеского повеления
на Днепре произошло общее крещение народа. Тогда, по слову благочестивого
летописца, земля и небо ликовали, видя множество спасаемых. «Боже великий,
сотворивый небо и землю, – взывал в радостном восторге Владимир, – призри
на новых людей Своих,  дай  им,  Господи,  уведать  Тебя,  как  уведали  страны
христианские, и утверди в них веру правую и несовратимую».

Образование Русской Церкви
После  крещения  князя,  дружины и всего  стольного  города  Христианство

сделалось  на  Руси  господствующей  верой.  Для  духовной  жизни  русского
народа, просвещенного светом Христовым нужна была и своя Русская Церковь.
Все необходимые условия для учреждения поместной1 Русской Православной
Церкви уже были:

1)  В  Киеве  уже  было  значительное  число  верующих,  и  их  число  все
прибывало,  потому  что  проповедники  из  Киева  отправлялись  дальше,
распространяя Православие и крестя;

2)  непосредственно  после  крещения  народа  великий  князь  стал  повсюду
строить святые храмы для совершения богослужения;

3) Церковь Греческая давно уже желала учредить Русскую епархию как свой
собственный удел;

4) имелся уже митрополит Михаил, епископы и священники, прибывшие из
Константинополя  и  Корсуня,  и,  вероятно,  нескольких  своих  прежних
священников.

Что такое история Русской Церкви?

Историческая  жизнь  Русской  Православной  Церкви  –  предмет  русской
церковной  истории.  Сия  наука  изображает  ход  постепенного  внешнего  и
внутреннего  преуспеяния  Православной Церкви Христовой в  Русской  земле,
она должна рассказать о том:

1 Поместные Церкви — части единой Церкви Христовой, находящиеся в разных частях света, и дружно 
живущие как сестры в хорошей семье: Иерусалимская — в Иерусалиме, Греческая — в Греции, 
Александрийская — в Африке...
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- как распространялась Церковь Христова среди русских людей и инородцев
Русской земли,  побеждая  при этом разные препятствия  или  терпя  ущерб со
стороны врагов православного христианства,

- как она устраивалась по своему внутреннему иерархическому строю, как
определяла свои отношения к Русскому государству и народу и приспособляла
общие вселенские законы и обычаи своего управления, суда и экономического
строя к потребностям и укладу местной государственной и народной жизни и, в
свою очередь, сама влияла на изменение характера последних, преобразуя их по
своим собственным началам;

- чему и как она учила народ, в какой степени последний усваивал ее учение,
в каких особенных, народных формах это учение закреплялось в его сознании,
и  как  своим  воспитательным  влиянием  она  постепенно  сглаживала  эти
особенности,  приближая христианское  сознание  своей  паствы к  вселенскому
типу православного учения;

- какие особенности под влиянием народных понятий и местных жизненных
условий обнаруживались в ее православном богослужении, в понятиях народа о
христианских  святынях,  о  способах  богослужения,  о  принадлежностях
богослужения, обрядах и прочем, и какие воспитательные средства принимала
она  с  своей  стороны  для  устроения  и  этой  отрасли  христианской  жизни  в
Русской земле;

-  как  под  ее  влиянием  шло  в  просвещенном  ею  народе  преуспеяние
христианской нравственной жизни.

Источники
Из каких же источников черплется информация о жизни Церкви? Часть этих

источников  общая  с  теми,  которыми  пользуется  гражданская  история:
хронографы,  летописи,  всякого  рода  официальные  документы  и  законы,
дневниковые записи современников, письма, памятники литературы, памятники
вещественные, памятники бытовые, сказания иностранцев и прочее. 

Другие  источники  носят  характер  исключительно  церковный,  они  мало
интересуют светских историков, но зато могут дать ценный материал историку
Церкви:

памятники церковного и относящегося к церкви законодательства, правила,
грамоты, послания и всякие распоряжения русских епископов, постановления
русских соборов, церковные уставы русских князей и другие законодательные
памятники правительства относительно Церкви; дела архивов, летописи и акты
церковных учреждений – церквей и монастырей, синодики, каталоги епископов,
истории  отдельных  епархий  по  местным  первоисточникам,  жития  Святых  и
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сказания  о  разных  святынях  Русской  земли,  жизнеописания  церковных
деятелей;  поучения,  проповеди,  обличительные  и  назидательные  послания  и
другие памятники духовной словесности, в которых с той или другой стороны
выразилась  религиозная  мысль  и  чувство  русского  человека;  памятники
церковной жизни вещественные – храмы, иконы, предметы церковной утвари,
богослужебные книги; памятники невещественные – устные предания, легенды,
народные верования, суеверия, религиозные обычаи, обряды и другие живые
остатки  народной  религиозной  жизни  прежних  времен,  оживляющие  и
уясняющие скудные известия о ней других источников и во многих случаях
заменяющие даже и самые эти известия.

Периодизация
Разделение  русской  церковной  истории  на  периоды  подобно  разделению

русской гражданской истории.
I Киевский: с Крещения Руси до нашествия монголов;
II От нашествия монголов до разделения Русской митрополии;
III Период разделенной митрополии;
IV От учреждения патриаршества до реформы Петра I;
V Синодальный:  со  времени Петровской реформы до  Поместного  собора

1917-18 гг.;
VI Советские гонения;
VII C 1988 г. до наших дней.

I.  Киевский. В продолжение первых веков своего существования церковная
жизнь  протекает  преимущественно  на  юге  Руси,  вокруг  своего  киевского
центра, в удельных княжествах, в борьбе с сильными остатками язычества и под
непосредственным руководством и влиянием Греческой Церкви.  Период этот
продолжался до монгольского нашествия.

Урок 2

Период I. От крещения русского народа до нашествия монголов и
усиления северо-восточной Руси (989–1237 гг.)

1.Распространение христианской веры
Распространение христианства при Святом Владимире

После  крещения  киевлян Христианство стало  распространяться  по  всей
России. Крестив народ по городам и селам около Киева, митрополит Михаил с
епископами и Добрыней в 990 г. ходили в Новгород, где произошло такое же
низвержение  Перуна  в  Волхов,  как  в  Киеве,  и  общее  крещение  народа.  Из
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Новгорода проповедники отправились на  восток по Волге  и крестили много
народа в Ростове и Ростовской земле.  Сам Владимир посещал с проповедью
веры страну Волынскую, крестил в Киеве даже несколько князей болгарских и
печенежских.  Дети  великого  князя,  разосланные  по  уделам,  вероятно,  тоже
заботились  о  распространении  веры  между  подвластным  народом.  Так
распространялось христианство в главных удельных городах, кроме Новгорода
и  Ростова,  а  также  в  Муроме,  Полоцке,  земле  Древлянской,  Владимире
Волынском, Смоленске, Пскове, Луцке, Тмуторокани.

Вообще же новая вера распространялась преимущественно около Киева и по
великому водному пути от Киева до Новгорода; вправо и влево от этой линии,
где жили племена, мало подчиненные киевскому князю, она распространялась
слабо: чем дальше от Киева, тем христианство было слабее. Даже в Новгороде
язычество было все еще сильнее христианства; когда в 992 году явился туда
первый  новгородский  епископ Иоаким,  то  был  встречен  очень  опасным
сопротивлением  язычествующего  народа,  которое  нужно  было  преодолевать
оружием. Тысяцкий князь Путята вместе с Добрыней усмирили город после
злой сечи и пожара, вследствие чего про новгородцев составилась пословица:
«Путята  крести  мечом,  а  Добрыня  огнем».  В  Ростове  народ  выгнал  первых
епископов Феодора и Илариона.  В  Муроме  противодействие  христианству
довело до того, что заставило удалиться из города самого князя Глеба.

Распространение веры при преемниках святого Владимира в XI-XII в.

После Владимира христианская вера продолжала распространяться по всем
местам, которых прежде не коснулась или коснулась слабо. Распространению ее
много помогало раздробление Руси на уделы, потому что теперь каждый князь
заботился  о  распространении христианства  в  своем уделе  и  потому  каждый
стольный княжеский  город  становился  центром христианства,  каким прежде
был один Киев для целой Руси.

Ростов
В Ростове все ещё продолжалась борьба с язычеством. Первые епископы,

греки, бежали от ярости язычников в Грецию. Третий епископ, родом русский,
святой Леонтий не  бежал  от  вверенной  ему  паствы,  хотя  язычники  и  его
выгнали из города.  Оставив старое поколение,  закореневшее в язычестве,  он
обратился к молодому, – поселившись за городом, стал привлекать к себе детей
и учить их. Язычники взволновались против него и однажды большой толпой
пошли  убить  Святого,  но,  когда  он  вышел  к  ним  в  своем  святительском
облачении,  с  крестом  в  руках,  окруженный  клиром,  они  не  имели  духа
исполнить  своего  намерения.  Сильное  наставление  Святителя  так
подействовало на толпу,  что многие тут  же изъявили готовность  креститься.
После этого Леонтий стал действовать успешнее не только в Ростове, но и в
окрестностях. Подвиги его кончились мученической смертью (около 1070 г.).

Его преемник (1077 г.), Святой Исайя, киевский уроженец и постриженник
Печерского  монастыря,  ходил  с  проповедью  веры  по  всей  Ростовской  и
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Суздальской земле,  крестил  народ,  ниспровергал  идолов и  строил  церкви  (†
1089 г.).

В  конце  XI  же  прибыл  в  Ростов  русский  инок  преподобный Авраамий и
поселился в хижине на берегу озера Неро. В Ростове вся чудская окраина еще
поклонялась тогда идолу Волоса. Авраамий долго учил народ и молился об его
обращении. Святой Иоанн Богослов, явившись ему в видении, дал ему жезл на
сокрушение  идола.  На  месте  сверженного  истукана  Авраамий  основал
Богословский монастырь, в котором и был первым архимандритом. В XII веке,
благодаря  трудам святых Леонтия,  Исайи и  Авраамия,  Ростов  был уже весь
христианским городом. Вместе с тем христианство успело крепко утвердиться
по всей Ростовской земле и в Суздале с его областью.

Муром
В  Муроме сопротивление  язычников  христианству  было  еще  серьезнее.

Язычество поддерживалось здесь самой глушью этого края, населенного дикой
муромой и мордвой. После святого Глеба здесь не было даже особого князя до
самого  конца  XI  в.,  когда  на  Муромско-Рязанское  княжество  приехал  сын
Святослава  Черниговского Ярослав-Константин,  родоначальник  рязанских
князей  и  просветитель  этого  края.  Он  прибыл  в  Муром  с
детьми Михаилом и Феодором,  с  духовенством  и  целой  колонией  христиан.
Язычники встретили его с оружием и убили княжича Михаила. Ярослав занял
город и велел строить в нем церкви.

Усердие  его  к  обращению  жителей  в  христианство  долгое  время  только
усиливало их упорство в язычестве. Однажды, раздраженная толпа язычников
собралась  ко  двору  его  с  намерением убить его.  Святой  князь  неустрашимо
вышел к  ней один с  иконой в  руках.  Мятежники были поражены чудесным
ужасом и просили крещения. В назначенный день на Оке произошло такое же
крещение  народа,  как  в  Киеве  при  святом  Владимире.  После  этого  труды
Ярослава в пользу святой веры сделались успешнее. До самой смерти († 1129 г.)
он занимался обращением язычников и строением по своему княжеству церквей
и монастырей.

Дольше  всех  славянских  племен  оставалось  в  язычестве  племя  вятичей.
Просветителем  их  был  в  XII  веке  преподобный Кукша,  Печерский  инок,
принявший у них мученическую смерть.

Христианство у инородцев2

Иные народы, жившие с русскими бок о бок, узнавали о Христианской вере
от  русских,  с  которыми  встречались  по  делам  торговли  или  в  военных
конфликтах.

Есть  известия  о  крещении  некоторых  половецких  князей.  Когда  русские
князья  брали  в  жены  знатных  половчанок,  то  те  крестились.  Крестились  и
пленники-степняки и разные люди, поступавшие к русским князьям на службу.

2 Инородцами в былые времена назывались племена не славянские. В древней Руси такие племена жили по
соседству с русскими.
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Но и русские пленники, попадая в плен, иногда становились просветителями
степняков.  Вот  чудесные  примеры.  В  конце  XI  века  Киев  подвергся
опустошительному набегу хана Боняка.  Половцы разрабили Киево-печерский
монастырь,  иных  монахов  убили,  иных  увели  в  плен.  Среди  прочих,  были
уведены в степь Преподобные иноки Никон и Евстратий3.

Ожидая богатого выкупа,  половчанин жестоко обращался с  Преподобным
Никоном. Когда святой отказался от выкупа, хозяин стал мучить его голодом,
оставлял летом на жаре, а зимой на морозе. Но Преподобный за всё благодарил
Бога и сказал однажды мучителю, что Господь по молитвам преподобных Анто-
ния и Феодосия возвратит его в монастырь, как об этом предсказал явившийся
ему Преподобный Евстратий († 1097; память 28 марта). Половчанин подрезал
преподобному Никону сухожилия ног и поставил усиленную стражу. Но на тре-
тий день в шестой час внезапно святой узник стал невидим, только стража слы-
шала слова: «Хвалите Господа с Небес». Так он был перенесен в Успенскую
церковь к Божественной литургии. Братия окружила его и стала расспрашивать,
как он попал сюда. Преподобный Никон хотел скрыть чудо. Но братия упроси-
ли его поведать истину. Преподобный Никон хотел продолжать свои подвиги в
монастыре,  не  снимая кандалов,  но игумен сказал:  «Если бы Господь хотел,
чтобы ты оставался связанным, Он не извел бы тебя из плена». Через много
времени прежний хозяин преподобного Никона пришел в Киево-Печерский мо-
настырь и узнал своего бывшего узника, иссохшего от голода и ран. Он уверо-
вал, принял Крещение и, приняв постриг, стал послушником преподобного Ни-
кона.

Преподобный Евстратий попал  в  плен  с  50  другими  христианами  к
крымским евреям. Всех его товарищей евреи поморили голодом, а его самого в
день Пасхи распяли на кресте. Но, по его предсказанию, всех евреев в Крыму в
скором  времени  постигла  казнь  от  греков.  Пораженные  исполнением
пророчества  и  чудесами  от  мощей  Преподобного  Евстратия,  многие  евреи
приняли крещение.

Самым  сильным  влиянием  на  инородцев  отличались  племена  северные,
селившиеся между финскими народами. Начало такого влияния на инородцев
принадлежит Новгороду, который раскинул свои колонии по всему финскому
северу. Ближайшие к Новгороду финны стали креститься еще со времен святого
Владимира,  например,  ижора  и  корела.  В  1227  году  новгородский
князь Ярослав  Всеволодович посылал  к  корелам  миссию  и  они  все
беспрекословно  крестились.  Более  отдаленные  от  Новгорода  и  менее
восприимчивые инородцы, как например, водь, хранили язычество даже еще в
XVI в. Просветителем Вологодского края был преподобный Герасим из Киева; в
1147  г.  он  поселился  около  небольшого  новгородского  торжка,  Вологды,
основал  монастырь  Святой  Троицы  и  30  лет  проповедовал  Евангелие
обитателям этой дикой страны.

3 Подробнее  о  Прп.  Евстратии  можно  прочитать  в  Минеях  Четьих  Свт.  Димитрия  Ростовского,  либо
перейдя по ссылке http://www.orthodox-books.info/literature/dimitrij-rostovskij/zhitija-svjatyh-mart/page-81.html
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Среди чуди заволоцкой на северной Двине христианство появилось еще во
времена Святого Владимира. В новгородских колониях этого края были церкви
и монастыри. При слиянии Сухоны и Юга, уже в пределах древней Биармии,
еще  в  XII  в.  стоял  старый  город  Устюг,  выстроившийся  около  Троицкого
Гледенского  монастыря.  Семена  святой  веры  разносила  по  северу  и
новгородская вольница, хотя вовсе не для ее интересов совершали свои удалые
разъезды. В 1174 году две партии повольников проникли в области реки Камы,
в страну черемис и вотяков, и заняли их города Болванский, названный потом
Никулицыным,  и  Каршаров,  названный  Котельничем.  Несколько  времени
спустя, построен был на реке Вятке г. Хлынов, нынешняя Вятка. Во всех этих
городах появились русские храмы и утвердилось христианство.

В Приволжском крае из смеси русского и инородческого народонаселения
еще  в  XII  в.  успело  сформироваться  крепкое  великорусское  племя,  которое
более всех других племен оказало влияние на обрусение инородцев. В половине
XIII в. мы уже вовсе не слышим здесь о существовании старого племени мери;
все  Поволжье  до  самых  селений  мордвы  было  уже  чисто  русское  и
православное, кроме разве каких-нибудь лесных захолустьев.

В 1221 г. русская колонизация по Волге остановилась в Нижнем Новгороде.
В пределах этого города русские вступили в  долгую борьбу с  воинственной
мордвой, в резерве у которой стояли сильное черемисское племя и волжские
болгары. За Нижним встречаем только частные примеры обращения инородцев.
Например,  князь Андрей  Боголюбский крестил  у  себя  во  Владимире  много
болгар  и  евреев.  Между  болгарами  встречаем  мученика Авраамия,  богатого
купца,  замученного  в  Болгарии  за  веру  в  1229  г.  Мощи  его  в  1230  году
перенесены были во Владимир.

На западе русское влияние должно было остановиться на своем пути близко
от своих исходных пунктов – Новгорода, Пскова, Полоцка и Смоленска, потому
что  столкнулось  с  другим  сильным  влиянием,  которое  шло  с  запада  от
латинской  церкви.  В  Финляндии  просветительная  деятельность  Новгорода
ограничивалась  племенами  ижоры  и  корелы.  Жившее  далее  на  запад  племя
ям2 было крещено уже латинскими миссионерами из Швеции (в XII в.). На юг
от Финского залива русские князья распространяли христианство среди чуди. В
1030  г.  Ярослав  построил  здесь  город  Юрьев  (Дерпт).  Преемники  Ярослава
посылали  к  чуди  священников.  Но  вскоре  и  здесь  началась  деятельность
латинских миссионеров; в 1070 годах Эстонией завладели датчане и остановили
успехи  Православия,  а  в  Ливонии  в  конце  XII  века  основался  орден
Меченосцев. Еще далее по Неману лучи христианства, впрочем весьма слабые,
проникали из России к племенам Литовским, находившимся тогда еще в самом
упорном  язычестве.  В  конце  XII  столетия  между  ними  известны  четыре
православных  князя.  Самое  сильное  влияние  на  Литву  имело  княжество
Галицко-Волынское,  особенно  в  правление Романа  Мстиславича,  грозного
победителя и цивилизатора литовцев.
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Обстоятельства, препятствовавшие и способствовавшие быстрому и
мирному распространению христианства в России

Православная  вера  успела,  таким  образом,  распространиться  по  всему
пространству  тогдашней  Русской  земли  как  между  русскими,  так  и  между
инородцами.  Такая  победа  ее  над  язычеством досталась  ей,  конечно,  не  без
борьбы; но об этой борьбе, особенно о борьбе в открытой форме, какова была,
например,  борьба  христианства  с  язычеством  в  греко-римском  мире,  до  нас
дошло очень мало известий, и притом только относительно распространения
христианства на севере, – в Новгороде, Ростове и Муроме; к северному же краю
главным образом относятся известия о некоторых попытках произвести против
новой веры народные волнения со стороны главных представителей язычества –
волхвов.  Волхвы  эти  являлись  преимущественно  во  времена  народных
бедствий, которые суеверный народ склонен был приписывать гневу покинутых
богов.  В  1024  году,  по  случаю  голода,  восстали  волхвы  в  Суздале  и  стали
избивать старых женщин, обвиняя их в том, что они удерживают плодородие.
Великий князь Ярослав сам приехал в Суздаль и казнил волхвов.

Около 1071 года настал голод в  Ростове.  По этому случаю из  Ярославля
пришли два волхва и пошли по Волге, тоже избивая пожилых женщин. Жители
приводили  к  ним  своих  матерей,  жен  и  сестер;  волхвы  надрезали  у  них  за
плечами  и  показывали  вид,  что  вынимают  оттуда  хлеб,  мед  или  рыбу;
имущество убитых женщин они забирали себе. Когда они пришли на Белоозеро,
с ними было уже до 300 последователей. Здесь встретил их Ян, боярин князя
Святослава Черниговского. Произошла схватка, в которой был убит священник
Яна.  Белозерцы  едва  согласились  выдать  волхвов.  На  вопросы  Яна  волхвы
изложили ему свое учение о двух богах – небесном и подземном, о создании
тела диаволом, а души Богом. Ян велел бить их и, привязав к лодке, поволок с
собой по Шексне и на устье этой реки выдал их на месть родственникам убитых
женщин; оба волхва были повешены на дубе.

В 1091 году опять было явился волхв в Ростов, но уже не имел успеха и
скоро погиб. В Новгороде тоже была сильна вера в волхвов. Новгородцы ходили
гадать к финским кудесникам. В 1071 году один волхв хулил христианскую веру
и вызывался перейти Волхов, как по суху. Народ взволновался и хотел убить
епископа Феодора. Епископ явился с крестом на вече и звал к себе всех верных;
на  его  сторону  встали  только  князь Глеб с  дружиной,  а  весь  простой  народ
остался  на  стороне  волхва.  Глеб  убил  волхва,  и  волнение  утихло.  В  конце
описываемого времени (1227 г.) уже само вече казнило четверых волхвов.

В 1071 году появился волхв в самом Киеве; он утверждал, что ему явилось
пять богов, и что, по их откровению, через 5 лет Днепр потечет вверх, Русская
земля станет на месте Греческой, а эта на месте Русской. И в Киеве нашлись
невежды,  которые ему верили;  но другие  посмеялись  над  ним,  говоря:  «Бес
играет тобою на пагубу тебе». В одну ночь волхв этот пропал без вести. Более
решительное сопротивление христианству обнаружили инородческие племена,
мало или вовсе  не  зависевшие от  влияния  княжеской власти,  как  некоторые
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племена финнов на севере,  литовцев на западе и половцев на юге.  Во время
войн с русскими половцы наносили христианству много вреда, грабя и разоряя
его святыни;  в  1095 г.  ими разграблена и опустошена была главная святыня
Киева – Печерский монастырь.

Славянские  и  подчиненные  им  инородческие  племена  принимали
христианство  большей частью без  сопротивления,  отчасти  потому,  что  были
уже несколько с  ним знакомы раньше,  а  главным образом – из повиновения
власти,  которая  сама  стала  насаждать  Христианство.  Особенно  же  много
помогало  успехам  Христианства  то  обстоятельство,  что  оно  само
распространялось средствами мирными – проповедью, убеждением, и притом
на родном славянском языке. Для этого новая Русская Церковь воспользовалась
всем,  что  греческая  миссия  успела  выработать  для  просвещения славян  еще
раньше  в  других  славянских  странах,  –  славянской Библией,  славянским
богослужением и первыми славянскими пастырями и учителями, и с самого же
начала явилась в России Церковью национальной.

Для  России  было  великою  милостью  Божьей  то,  что  она  получила  свое
просвещение Христианством не от церкви Римской с ее латинской Библией и
мессой  и  с  ее  противными  национальной  жизни  насилиями,  а  от  Церкви
православной  Греческой,  относившейся  к  национальным  началам
просвещаемых ей стран с большим уважением. Но, говоря о мирном и быстром
распространении христианства в России, нужно иметь в виду распространение
его только количественное, от которого было еще очень далеко до истинного,
внутреннего усвоения Христовой веры всей массой крещеных тогда людей. К
такому внутреннему перевоспитанию своих новых чад Православная Церковь в
России не имела еще ни времени, ни сил. От того после крещения Руси в нашей
церковной истории тянется длинный период двоеверия; смешения христианства
с  язычеством,  в  котором  язычество  сначала  даже  преобладало  над
христианством.

Двоевер чтил и священника, и волхва, последнего даже более, чем первого;
от  священника  он  явно  уклонялся,  как  от  врага  своей  священной  старины,
считая саму встречу с ним не доброй. Множество старых верований и обрядов
перешло в само христианство народа и придало ему своеобразную народную
окраску, которая заметна в народной вере до позднейшего времени.
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Урок 3
Попытки римского католичества утвердиться в России

Кроме  язычества,  Православная  Церковь  в  России  должна  была  вести
борьбу еще с латинством, которое в эпоху крещения Руси успело уже совсем
отделиться от Греческой церкви и всеми силами старалось привлечь на свою
сторону как можно больше земель в Европе. Внимание Римской церкви более
всего привлекали славянские страны – Болгария, Моравия, Богемия, Польша,
наконец, Россия. В Россию Рим засылал миссионеров еще при великой княгине
Ольге,  затем  при  Владимире.  Поэтому  и  греческий  миссионер,
проповедовавший  православную  веру  при  дворе  Владимира,  и  греческие
пастыри,  крестившие  князя  в  Корсуне,  считали  нужным  прежде  всего
предостеречь его от учения римлян. В 991 г. в Россию опять приходили послы
от  папы,  и  патриарх  нашел  нужным  послать  великому  князю  послание  с
увещанием  не  сообщаться  с  зловерными  латинами,  а  русский  митрополит
Леонтий написал против латинян сочинение об опресноках.

Сын  Святого  Владимира,  Святополк  (получивший  позже  прозвище
Окаянный) надумал жениться на католичке, дочери Болеслава Храброго. вместе
с  Болеславной  на  Русь  приехал  католический  епископ Рейнберн и  приобрел
большое влияние на Святополка.  Рейнберн рассчитывал воспользоваться этим
князем,  как  орудием,  для отклонения Русской Церкви от  востока к западу и
принял участие в восстании Святослава против отца; Владимир заключил обоих
в тюрьму, где Рейнберн и умер.

В  1070  х  годах  латинская  пропаганда  воспользовалась  распрей  между
сыновьями  великого  князя Ярослава.  Великий  князь Изяслав Ярославич,
изгнанный из Киева братьями, решился обратиться за помощью к знаменитому
по своему властолюбию папе Григорию VII. Папа поспешил отправить к нему
послов.  Но князь успел возвратить себе Киев и без помощи папы. В 1080-х
годах  предложение  о  соединении  Русской  церкви  с  Римом  было  сделано
папой Климентом  III митрополиту Иоанну  II,  но  последствием  этого
предложения  было  только  послание  митрополита  к  папе  с  обличением
заблуждений Римской церкви. В 1207 г. папа Иннокентий III прислал послание
ко всем русским князьям, духовенству и народу, в котором говорилось, что, хотя
они и давно уже удалены от сосцов своей матери, т.е. церкви Римской, но он
доселе не может подавить в себе отеческих к ним чувств и зовет их к себе; вся
Греческая церковь признала власть апостольского седалища (указание на взятие
Константинополя крестоносцами),  –  ужели же часть  ее  (Русская церковь)  не
последует  за  целым?  В  1227  г.  такое  же  послание  было  прислано  русским
князьям  от  папы Гонория  III.  Но  все  такие  попытки  пап  оставались  без
последствий,  а  появившиеся  около  1230  г.  в  Киеве  доминиканцы  за  свою
католическую пропаганду в 1233 г. были изгнаны великим князем Владимиром
Рюриковичем.  Успехи  католичества  ограничивались  только  некоторыми
землями  на  западе  Руси,  где  латинская  пропаганда  действовала  с  помощью
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вооруженной  силы  датчан,  овладевших  Эстонией,  ордена  Меченосцев  в
Ливонии и венгров в Галицком княжестве.

Орден Меченосцев
До  основания  ордена  в  Ливонии  с  половины  XII  в.  проповедовали

латинские  монахи,  приезжавшие с  бременскими купцами;  во  главе  их  стоял
монах Мейнгард,  ставший  потом  ливонским  епископом.  Латинская  миссия,
подкрепляемая военными дружинами и не гнушавшаяся насильственных мер,
скоро  вызвала  целый  ряд  восстаний  со  стороны  ливонцев.  Даже  те  из  них,
которые уже крестились, снова возвращались к язычеству и бросались в Двину,
чтобы  смыть  с  себя  принятое  крещение.  Тогда  епископ Албрехт,  с  согласия
папы,  учредил  для  распространения  между  ними  христианства  духовный
рыцарский орден Меченосцев, главной резиденцией которого стал город Рига,
выстроенный в 1200 г. Восстания туземцев были подавлены жестокими мерами.
По  всей  стране  немцы  настроили  замков  и  крепко  утвердили  свое  суровое
фанатическое владычество над ливонцами. Вскоре они проникли и в Эстонию,
завоевали у русских Юрьев, а от датчан получили Ревель. В той и другой стране
влияние русских было устранено на долгое время.

Распространение латинства в Галицком княжестве
Самая  западная  часть  южной  России  –  Гали′ция  тоже  подвергалась

нападкам  латинства.  В  конце  XII  в.  она  была  покорена  венграми,  которые
воздвигли  в  ней  настоящее  гонение  на  Православие. Роман
Мстиславич волынский  избавил  ее  от  их  насилий  и  присоединил  к  своему
Волынскому  княжеству.  Сильный  князь  обратил  на  себя  внимание
папы Иннокентия III.  Это было во время самого широкого развития папской
власти, когда папа раздавал королевские короны, когда самый Царьград был в
руках крестоносцев. В 1204 г. явился к Роману легат (посланник) папы, обещал
ему  королевскую  корону,  если  только  он  покорится  «святому  престолу»,  и
уверял в содействии папского меча. «А такой ли меч у папы?» – спросил князь,
ударяя  по  своему мечу.  Но  вскоре  после  этого  гордого  приема  Галич  снова
сделался  жертвой  венгров,  которые  посадили  в  нем  своего  королевича
Коломана. Тут же явились латинские священники и монахи и выгнали из города
православное духовенство, из православных церквей сделали костелы, а народ
стали принуждать к латинству.

В  1220  г.  Мстислав  Удалой  снова  избавил  Галич  от  венгров,  но  сам
испортил свое благое дело: выдал свою дочь замуж за брата Коломана и отдал
Галицию за ней в приданое.

2.Устройство Русской церкви; церковное управление

Начало Русской митрополии
Русская Православная Церковь с самого своего начала была устроена как

часть  Греческой  Церкви:  Русская  Митрополия  входила  в  состав
Константинопольского Патриархата. Первым митрополитом на Руси стал грек
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Михаил († 992). Он пришел вместе соСвятым Владимиром из Корсуня в Киев и
крестил  киевлян.  И  устройством  церковного  порядка  занялся  его  преемник,
Леонтий  (†  1008  г.),  который  в  992  г.  разделил  митрополию  на  епархии  и
назначил  в  каждую  епархию  епископа.  Первые  митрополиты  жили  в
Переславле,  в этом городе была их кафедра (церковная столица) до великого
князя Ярослава. Ярослав потрудился устроить в Киеве прекрасный Софийский
собор с митрополичьим домом и с той поры кафедральным городом Русской
Церкви почти на три столетия стал Киев.

Митрополиты греки
Византийская империя — преемница империи Римской смотрела на Русь,

как  на  свою  отдаленную  провинцию.  Русы  были  для  греков  дикарями,  о
просвещении  которых  надо  заботиться.  Поэтому  кандидатами  на  русский
церковный  престол  становились  греки.  Их  избирали,  посовещавшись
константинопольский патриарх и император и посвящали в митрополиты там
же, в Царьграде. Но для русских они были чужими и по происхождению, и по
языку,  и  по  национальным  симпатиям,  и  не  возбуждали  к  себе  особенного
доверия ни в князьях, ни в народе. Нужно иметь в виду и ту дурную репутацию,
какой  греки  исстари  пользовались  на  Руси  и  которая  выразилась  в  заметке
летописца: «суть бо греци льстиви и до сего дне» (греки — льстецы до сего
дня).

За первые четыре с половиной века существования Русской Церкви в ней
были  митрополитами  25  греков.  Но  из  них  только  5  или  6  человек  были
благочестивыми и просвещенными. Таковы были:

Георгий (с  1062  г.),  человек  образованный  но,  как  чуждый  пастырь,
покинувший свою паству во время междоусобия детей Ярослава.

Иоанн  II  (с  1077  г.),  по  свидетельству  летописи,  умудренный  книгами,
ласковый  ко  всем,  смиренный,  молчаливый и  вместе  с  тем  речистый,  когда
нужно было святыми книгами утешать печальных.

Никифор I, известный своими посланиями к Мономаху.
Другие только вскользь упоминаются в летописях, а об одном – Иоанне III

(с 1089 г.) даже прямо замечено, что он был не книжен и прост умом.
Русских митрополитов в этот период было мало, но все они оставили о себе

самую хорошую  память  и  по  своему  образованию,  и  по  благочестию,  и  по
благотворному влиянию на паству.

Попытки к избранию митрополитов из русских
Не  мудрено,  что  у  великих  князей  рано  явилась  мысль  об  избрании

митрополитов  из  русских.  После  смерти  м.  Феопемпта  греки  3  года  не
присылали  нового  митрополита.  В  это  время  только  что  кончилась  война
Ярослава  с  греками,  в  которой  греки  варварски  ослепили  800  русских
пленников.  И  вот  в  1051  году  «Бог князю  вложи  в  сердце»  поставить
митрополита  из  русских  и  собором русских  же  епископов,  –  поставлен  был
Иларион, священник княжеского села Берестова. Новый святитель, впрочем, в
том  же  году  испросил  себе  благословение  патриарха.  Он  был  муж
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благочестивый, часто уединялся для молитвы в пещеру, которую выкопал в горе
недалеко  от  своего  села,  и  кроме  того,  был  известен  своим  просвещением.
Несколько времени спустя, в конце XI века, видим еще митрополита из русских
св. Ефрема,  бывшего  прежде  придворным  великого  князя  Изяслава,  потом
епископом Переяславским. И он был известен, как святой муж и чудотворец;
свое управление и переяславской епископией, и митрополией он ознаменовал
строением  многих  церквей,  больниц  и  страннопримниц.  Поставление  на
митрополию он получил не в России, а в Греции.

После Илариона другой пример независимого поставления митрополита из
русских  видим  в  1147  году  при Изяславе  Мстиславиче.  Вследствие
неудовольствия  на  митрополита Михаила,  который  покинул  свою  паству  во
время  княжеских  смут  и  ушел  в  Грецию,  а  также  вследствие  смут  из-за
патриаршего престола в самой Греции, великий князь собрал в Киеве собор для
поставления  митрополита  из  русских.  Выбор  пал  на Климента  Смолятича,
схимника и затворника, и вместе с тем человека книжного, философа, какого на
Руси  прежде  не  бывало.  О личности  его  не  было спора,  но  возник  важный
вопрос,  можно  ли  посвящать  митрополита  в  России  одним  епископам  без
патриарха. Спор не кончился ничем определенным и Климент был поставлен
митрополитом.

Зависимость киевских митрополитов от патриарха
Но сама возможность таких иерархических смут показывает,  что Русской

Церкви еще рано было помышлять о своей независимости от церкви Греческой.
Среди своей полуязыческой паствы и при неустойчивости гражданских основ
удельного  времени ей  еще не  на  что  было опереться  внутри  самой  России.
Митрополит, избранный дома и из своих людей, мог легко подвергаться разным
случайностям княжеских счетов и усобиц,  да и сам не мог возвыситься над
этими счетами и усобицами – держаться в отношении к ним беспристрастно и
независимо. Легко могло случиться и то, что враждующие между собой князья
избрали бы для себя нескольких митрополитов в одно время, – тогда удельная
рознь стала бы угрожать разделением самой Русской Церкви. С этой стороны
иметь  митрополитом  человека  постороннего,  чуждого  местным  удельным
счетам и вместе с тем независимого от местной княжеской власти, до поры до
времени  было  нужно  пока  не  только  для  Русской  церкви,  но  и  для  самого
государства.  Зависимость  же  митрополита  от  заграничной  власти  греческого
патриарха  была  не  велика  и  не  могла  быть  большой  помехой  ни  для  его
собственной  церковноправительственной  деятельности,  ни  для  самобытного
развития  местной  церковной  жизни.  Греческая  церковь  не  стремилась  к
порабощению себе народов, как церковь Римская. Русский митрополит с самого
начала  был  поставлен  совершенно  самостоятельным  первосвятителем  своей
поместной церкви; вся зависимость его от патриарха ограничивалась только его
избранием и посвящением от последнего, да еще обязанностью участвовать по
возможности на патриарших соборах и в особенно важных или сомнительных
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случаях подчиняться определениям этих соборов. Внутри своего ведомства он
вершил все  церковные  дела  самостоятельно,  или  сам  лично,  или  с  собором
местных епископов, которые часто собирались около него в Киеве. Решения его
признавались окончательными и переносились на суд патриарха чрезвычайно
редко,  чему,  кроме  политической  независимости  России  от  Греции,
способствовали  даже  самая  отдаленность  их  одной  от  другой  и  разные
неудобства частых сношений.

Взаимные отношения между властями церковной и гражданской
Не тяжело и на первых порах даже полезно было иметь среди себя чужую

иерархическую  власть  и  для  самого  государства.  Православная  церковь  не
соблазнялась мирским владычеством, как Римская, хотя на Руси соблазн этот
мог быть особенно для нее силен. Церковная иерархия явилась здесь в виде
крепко  сплоченного  общества  более  или  менее  образованных  лиц,  хорошо
знакомых  с  политической  мудростью  своей  тысячелетней  империи,
воспитавшихся на началах вселенского римского права и при этом еще бывших
подданными чужого сильного, по крайней мере вполне развитого, государства;
она  сразу  должна  была  приобрести  здесь  громадный  авторитет  не  только
духовный,  но  и  политический.  Младенчествовавшее  государство  Руси  само
добровольно  устремилось  под  опеку  Церкви;  князья,  начиная  с  Владимира,
сами призывали митрополитов и епископов к участию в своих государственных
делах; на княжеских советах и съездах на первом месте после князей видим
духовенство.  Но,  верная своим православным, греко-восточным понятиям об
отношении духовной власти к светской, русская иерархия не воспользовалась
выгодами  своего  положения  для  того,  чтобы  создать  для  себя  в  юном
государстве  самостоятельное  церковно-политическое  могущество,  как  это
делали  в  юных  государствах  Европы  представители  иерархии  латинской,  а
напротив, употребляла все свое влияние на устроение самого же государства, на
воспитание и укрепление в нем слабой княжеской власти. Она принесла на Русь
неведомые  еще  здесь  понятия  о  верховной  власти,  поставленной  от  Бога.
Советуя  св.  Владимиру  казнить  разбойников,  епископы,  с  которыми  он
советовался о строе земляном, говорили ему: «Князь, ты поставлен от Бога на
казнь  злым  и  добрым  на  помилование».  Так  с  самого  начала  определилась
важная  задача  духовенства  в  нашей  истории  –  содействовать  развитию
верховной  власти.  Само  единство  русской  иерархии  способствовало  ему  к
выполнению этой задачи, стягивая все уделы к Киеву, где сидел общий русский
митрополит, и тем усиливая власть великого князя киевского.  К той же цели
направлялись и все политические назидания князьям лучших иерархов, всегда
склонявших  их  к  миру,  единению  и  повиновению великому  князю.  Русские
иерархи вступались почти в каждую усобицу князей, как общие миротворцы и
ходатаи  за  общее  благо  народа.  Митр. Николай в  1197  г.  удержал  князей  от
усобицы по случаю ослепления Василька Волынского: «Если станете воевать
друг с другом, – говорил он, – то поганые возьмут землю Русскую, которую
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приобрели  отцы  ваши;  они  с  великим  трудом  и  храбростью  поборали  по
Русской  земле  и  другие  земли  приискивали,  а  вы  хотите  погубить  землю
Русскую».  Митр. Никифор говорил  князю  киевскому  Рюрику:  «Князь!  Мы
поставлены от Бога в Русской земле, чтобы удерживать вас от кровопролития,
да  не  проливается  кровь  христианская  в  Русской  земле».  Митр. Кирилл  I,
бывший  пред  самым  нашествием  монголов,  в  течение  всего  своего
святительства ездил по России из конца в конец и везде мирил враждовавших
князей. Где не действовали увещания, иерархи удерживали князей от усобиц
грозой  святительской  клятвы.  Во  время  княжеских  переговоров  послами
постоянно видим тех же всеобщих миротворцев – духовных лиц; их слово было
авторитетнее,  чем слово мирских послов;  притом же своим саном они были
ограждены от обид, от которых тогда не спасало иногда и звание посла.

Понятно, по какому образцу духовенство должно было воспитывать юную
княжескую власть. Идеалом государства у него была Византийская империя, с
которой  одни  иерархи,  греки,  были  знакомы  непосредственно,  а  другие,
русские, через Кормчую, источник их юридической мудрости. И сами князья
смотрели на империю с благоговением. Те из них, которые были в родстве с
императорами,  пользовались  особенным  почетом;  например  Борис  и  Глеб,
или Владимир Мономах, потому что они «святились царски». Митр. Никифор,
восхваляя Мономаха,  говорил,  что его  Бог «из  утробы помаза,  от царской и
княжеской крови смесив». В знак уважения князей часто титуловали «царями»,
титулом,  который у нас обыкновенно прилагался к императору.  О Мономахе
составилось  предание,  по  которому  империя  в  лице  императора  Алексея
Комнена  передала  русскому  князю знаки  царского  сана  –  венец  и  бармы,  а
греческий митрополит Неофит совершил над ним обряд царского помазания.
Это предание имело потом большой вес на Руси, указывая на преемственность
русского  самодержавия  от  греческого.  Образец  царской  власти  был  таким
образом  дан;  но  еще  много  требовалось  времени,  чтобы  он  нашел  себе
приложение  в  самой жизни Русского  государства.  Среди удельных порядков
сама  иерархия  могла  пока  говорить  только  о  единстве  и  мире  земли  и  о
повиновении  младших  князей  старшему,  как  отцу.  С  наибольшей  ясностью
мысль о верховной власти усвоена была только в северной Руси, где впервые
явились князья самовластцы, Андрей Боголюбский и Всеволод. Владимирская
летопись говорит о своих князьях несравненно с большим благоговением, чем
новгородская  и  южные  летописи.  Рассказав,  например,  об  убиении  великого
князя  Андрея,  она  предает  убийц  проклятию  и  долго  распространяется  о
святости княжеской власти, сравнивает князя по власти с Богом, доказывает, что
противник власти противится Богу и проч.

Первые епархии в России

Церковная  жизнь,  однако,  во  многих  отношениях  и  сама  не  могла  не
подвергаться  влиянию  удельного  строя  государства.  Удельное  деление  Руси
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прежде всего отразилось на епархиальном делении. Первое разделение Русской
церкви на епархии, как мы видели, было произведено в 992 году митрополитом
Леонтием. Всех епархий, устроенных тогда, летопись перечисляет 6: в Киеве,
Новгороде,  Чернигове,  Ростове,  Владимире  Волынском  и  в  Белгороде,  но
прибавляет  к  этому  перечню,  что  тогда  же  поставлены  были  епископы  и  в
другие  города,  может  быть  –  в  Тмуторакань,  Туров  и  Полоцк,  где  сидели
князьями дети Владимира.

В  течение  последующего  времени  до  половины  XII  в.  открылось  еще
несколько  епархий,  так  что  всех  стало  15,  сверх  митрополичьей  Киевской:
Новгородская,  Ростовская,  Владимирская  на  Волыни,  Белогородская,
Черниговская,  Юрьевская,  Переяславская,  Холмская,  Полоцкая,  Туровская,
Смоленская, Перемышльская, Галицкая, Рязанская и Владимирская на Клязьме.
Границы  их  близко  совпадали  с  границами  соответствующих  им  удельных
княжеств.

Вследствие религиозного  строя древнего  общества  всякий общественный
союз  сосредоточивался  обыкновенно  около  какой-нибудь  святыни,  храма,  и
являлся, смотря по величине, в форме или прихода, или епархии. Новый удел,
выделившись из старого, стремился сделаться самостоятельным и в церковном
отношении,  завести  у  себя  особую  епархию,  потому  что  гражданская
самостоятельность  без  церковной  казалась  неполной.  Так,  в  XII  в.  после
выделения  новых  удельных  княжеств  из  старых,  из  Переяславского  удела  –
Смоленского, из Волыни – Галицкого, из Черниговского – Рязанского, явились и
новые епархии, Смоленская – в 1137 году, Галицкая – в 1157 году, Рязанская – в
1198 году. С падением удела уничтожалась и епархия; например, в конце XI в.
после  разорения  половцами  Тмуторакани  пала  и  тамошняя  епархия.
Возвышение  земли  возвышало  и  ее  епархию;  в  1165  г.  богатый  Новгород
выхлопотал своему владыке Иоанну титул архиепископа, – тогда еще первый и
единственный на Руси. Далее, как ни крепко было единство Русской церкви и
как  ни  заботилась  она  о  том,  чтобы  сохранить  это  единство,  обычное
стремление  каждого  удела  к  самостоятельности,  к  меньшей  зависимости  от
Киева и к жизни особняком нередко отражалось и на церковных отношениях
епархиальных  епископов  к  митрополиту  и  стесняло  его  законные  права  и
полномочия.

Отношения епископов к митрополиту, порядок их избрания и
отношения их к своим князьям

Зависимость  епископов  от  митрополита  была  не  велика,  ограничиваясь
почти  одним  только  их  поставленном  на  епархии.  Делами  своей  епархии
каждый  из  них  управлял  вполне  самостоятельно,  при  помощи  своих
наместников  из  почетных  духовных  лиц,  своего  «клироса»  или  соборных
священников,  составлявших  при  нем  постоянный  кафедральный  совет,  и
светских  десятильников  по  разным  епархиальным  округам,  заведовавших
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главным образом архиерейскими сборами с округов. Митрополит вмешивался в
их дела весьма редко, только в особых случаях и по каким-нибудь жалобам. Но
для удельных земель тяжела казалась и такая зависимость, хоть и немного, но
все-таки тянувшая их к Киеву, в подчинение не одному митрополиту, но также и
киевскому великому князю, и они старались по возможности ее ослаблять.

Как великие князья стремились к ограничению власти патриарха в избрании
митрополитов,  так,  в  свою  очередь,  удельные  князья  и  жители  уделов
стремились ограничить власть митрополита в назначении своих епископов. В
XII в. вошло уже в общий обычай ставить епископов не иначе, как по избранию
удельных  князей  и  народа.  В  1183  г. Всеволод  III не  принял  назначенного  в
Ростов епископа Николая Грека, потому что митр. Никифор при назначении его
не  испросил  согласия  князя  и  народа.  Летописец  выразительно  заметил  по
этому поводу: «несть бо достойно наскакати на святительский сан, но его же
Бог позовет, князь восхощет и людие».

В княжеских уделах  главный голос  при  избрании епископа  принадлежал
князьям, а в Новгороде, где вече было сильнее князя, с XII века видим народное
избрание  владык.  Известный  нам  Нифонт  был  последним  владыкой,
присланным из Киева; его преемник Аркадий был избран уже на вече. В этих
выборах  обыкновенно  участвовали  князь,  духовенство,  софияне  (лица
принадлежавшие  к  ведомству  Софийского  собора  и  владычной  кафедры)  и
народ. В случае несогласия избирателей прибегали к жребию; для этого жребии
избираемых клали на престол святой Софии и посылали вынимать их слепца
или младенца; первый вынутый жребий обозначал избранника святой Софии.
Избранного  владыку  посылали  в  Киев  для  посвящения.  В  исправление
должности  он  вводился,  впрочем,  до  посвящения,  и  в  качестве  нареченного
владыки управлял всеми делами епархии, иногда года по два и больше. Выбор
во владыки падал всегда на своего новгородца, тогда как в других местах князья
принимали к себе в епископы и чужих людей, которых по чему-нибудь успевали
заприметить во время своих переходов по уделам. К особенностям Новгорода
относится и то, что владык выбирали здесь не из одних иноков, но и из белого
духовенства (владыки Илия и Гавриил).

Воля князя или народа могла быть причиною и изгнания епископов, даже
без  церковного  суда.  В  1157  году  Андрей  Боголюбский  выгнал  из  Ростова
епископа Нестора за то, что он не отменял постов в господские праздники. В
1159  г.  ростовцы  выгнали  епископа Леона за  то,  что  он  «грабил  (отягощал
поборами)  попов».  В  1168  году  Святослав  черниговский  изгнал
епископа Антония  грека.  В Новгороде владык изгоняло вече.  В 1228 году во
время святительства владыки Арсения, по случаю долгой дождливой осени, вече
решило: «Это из-за Арсения стоит у нас так долго тепло», и изгнало владыку из
города.

В  пределах  своей  епархии  каждый  епископ  был  первым  и  самым
влиятельным  человеком  во  всех  гражданских  делах,  был  также  нужен  для
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удельной  области,  как  князь.  Новгородцы  не  могли  себя  и  представить  без
владыки. С благословения местного святителя делались все дела,  так что он
невольно втягивался во все местные земские интересы. Мы видим его в числе
удельного  посольства  к  князю  с  приглашением  на  княжеский  стол;  он  же
принимал вновь приехавшего князя и совершал обряд его посажения на стол; в
княжеской  думе  святитель  был  первым  советником,  внушал  князю
миролюбивые отношения к родичам, и предстательствовал перед ним за благо
удельного  народонаселения.  Особенно  отличались  своим  земским  значением
новгородские  владыки,  в  половине  XII  века  бывшие  всегда  природными
новгородцами.  Городское  вече  и  собиралось  большей  частью  около  святой
Софии  и  владычного  двора.  Даже  печальная  судьба  некоторых  владык
показывает, как тесно была связана жизнь новгородской иерархии с переменами
в местной гражданской жизни.
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урок 4
3.Учение и духовное просвещение

С принятием Христианства на Руси было положено начало образования. А
вместе  с  образованием  появляются  и  книги.  Учение  книжное  нужно  было
Церкви для приготовления своих российских священников. Своих, потому что
в первые годы священники присылались на Русь из Греции. Но и лучшие из
мирян  тоже  желали  учиться  Божественному  Писанию.  Пастыри  церкви,
древние грамотники и списыватели книг постоянно старались внушать всем и
каждому  мысль  о  важности  «почитания  книжного»  (т. е.  чтения  книг)  и  о
великой пользе Божественных книг для спасения души и для здешней земной
жизни.

Первый  же  христианский  князь  Св.  Владимир,  вскоре  после  крещения
народа, стал заводить училища и насильно отбирать детей лучших граждан в
ученье книжное; «матери, – рассказывает летопись, –  плакали по них, как по
мертвым». Учителями в новых школах были лица духовные. В религиозном
просвещении русского народа наибольшее значение имела не столько Греция,
сколько  Болгария.  Болгары  были  просвещены  павославной  верой  раньше
России,  язык  болгарский  был  близок  языку  наших  предков.  Поэтому  не
удивительно,  что  именно  из  Болгарии  явились  к  нам  первые  христианские
учителя,  первые  церковные  книги,  и  сама  славянская  грамота.  Первое
грамотное поколение русских христиан образовалось еще при Владимире. Сам
он остался неграмотным, но дети его Ярослав, Мстислав, Изяслав, Борис и Глеб
были уже люди книжные.

Ревнители духовного просвещения, первые училища и библиотеки
Дело  Владимира  поддержал  Ярослав,  еще  более  распространивший

грамотность в России и умноживший число школ. Строя церкви по городам и
селениям, он велел священникам везде обучать народ. В Новгороде он велел
собрать у старост и духовенства до 300 детей и учить книгам. Сам он, по отзыву
летописца,  читал  книги  и  день  и  ночь  и  собрал  около  себя  писцов  многих,
которые, по его распоряжению, одни книги переписывали, а другие даже вновь
переводили с греческого языка; книги эти он положил в храме святой Софии,
который сам воздвиг.

«Владимир,  –  говорил  летописец,  –  распахал  и  умягчил  сердца  людей,
просветивши их  крещением,  а  Ярослав  насеял  их  книжными словами,  а  мы
теперь пожинаем, принимая книжное учение».

При  преемниках  Ярослава  образование  стало  еще  доступнее.  Сын
Ярослава Святослав Черниговский имел у себя полны клети (комнаты) книг, из
которых  до  нас  дошли  два  сборника,  известных  под  его  именем,  один,
переведенный с греческого языка в Болгарии для болгарского царя Симеона в
1073 г., другой – составленный в 1076 г.
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Любовью к  образованию известны так  же Всеволод  Переяславский и  сын
его Владимир Мономах.  О  любви  наших  владетельных  особ  к  учености  из
раннего периода сохранились следующие известия:

–  дочь  Всеволода,  Анна,  завела  при  Андреевском  женском  монастыре  в
Киеве училище для обучения девиц;

–  во  Владимире  Волынском  в  конце  XI  в.  были  училища,  смотрителем
которых  был  назначен  некто  Василий,  повествователь  об  ослеплении  князя
Василька;

–  Роман  Ростиславич Смоленский  строил  училища  и  держал  при  них
учителей даже греческих и латинских и истощил на них все свое имение;

–  Галицкий  князь Ярослав  Осмомысл  распорядился,  чтобы  школы  и
учителей содержали на свой счет монастыри;

– Константин Всеволодович Ростовский постоянно держал при себе ученых
людей, покупал греческие книги и составил у себя библиотеку, в которой было
до 1000 книг.

Некоторые  из  князей  сами  лично  занимались  перепиской  книг,
например Владимир  Василькович  Галицкий  и  Святая  Ефросиния,  княжна
Полоцкая.

Но  главными  ревнителями  и  распространителями  христианского
образования были, конечно, люди духовные, между которыми всего более было
людей, по выражению летописей, «хитрых книгам и учению». Оттого и самые
источники  образования  –  школы  и  библиотеки  –  были  при  церквах  и
монастырях.  Кроме  упомянутых  школ  в  Киеве,  Новгороде  и  на  Волыни,  в
житиях  Авраамия  Смоленского  и Феодосия  Печерского упоминаются  еще
школы в Смоленске и в Курске; наверное, были они и в других местах, где были
церкви  и  монастыри.  Духовные  же  лица  заботились  и  об  умножении  книг,
усердно занимаясь их перепиской.

Книги  в  то  время  были  еще  великой  редкостью и  стоили  очень  дорого.
Собирание их по своей трудности и ценности, кроме князей, доступно было
только богатым владыкам и монастырям. В монастырях на это дело смотрели,
как  на  великий  богоугодный  подвиг,  и  некоторые  иноки  получали  от
настоятелей  послушание:  переписывать  книги.  Для  списывания  и  собирания
книг  некоторые  монастыри  иногда  специально  посылали  своих  иноков  в
Студийский монастырь (бывший в Царьграде) и на Афон.

Какие книги были в Древней Руси?

Вся  древнерусская  книжность  была  духовного  характера.  Поскольку  для
церковной жизни нужны были прежде всего богослужебные книги, то именно
богослужебное Евангелие,  Апостол, Паремийники и часослов стали первыми
книгами,  пришедшими  на  Русь.  И  именно  их  старались  переписывать  в
возможно большим числом.  Затем переписывались книги,  учившие догматам
веры и правилам христианской жизни. Поначалу это были болгарские переводы
с греческого языка, и несколько позже свои русские переводы.
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Переводные книги
В  основном  книги  были  переводными.  Книги  Священного  Писания

употреблялись  в  древнем  переводе  Свв.  Кирилла  и  Мефодия  болгарской
редакции. Впрочем, полного свода Библии в употреблении у нас еще не было;
из нее употреблялись только отдельные книги, и то одни канонические, потому
что  неканонические  не  были  переведены  самими  просветителями  славян.
Вместе  с  книгами  Священного  Писания  в  переводах  распространялись
творения Святых Отцов, жития Святых, хронографы, Палея, сборники в роде
Святославовых, Златоструя, Пчелы и др.

Влияние Болгарии на нашу письменность имело и темные стороны. Дело в
том, что тогда в Болгарии Православие очень страдало от примеси язычества и
и ереси павликиан. Не только русские славяне были прежде язычниками, но и
другие славянские народы. В X веке поп Богомил выработал из павликианства
новый  вариант  ереси,  именовавшийся  в  честь  него  богомильской.  Богомил
проповедовал,  дуалистическое  учение  о  создании  мира:  дескать  дух  создан
Богом,  а  тело  и  материю  создал  сатанаил.  Богомил  не  признавал  Церковь  ,
священство и обряды, но к своим последователям предъявлял очень высокие
нравственные требования.

Кроме  прочих  несуразностей  Богомильство  впитало  в  себя  множество
еврейских  и  христианских  отреченных  сказаний  (апокрифов).  Эти  сказания
были  признаны  Церковью  ложными,  не  соответствующими  духу  Христова
учения и потому отброшены. Но у сказаний этих, как впрочем и у всякой лжи,
было  одно  привлекательное  свойство:  захватывающий  сюжет.  И  потому  в
простом народе апокрифы всегда имели большой успех и в Греции, и у славян.
Собиранием  этих  апокрифов  и  лживых  молитв  сделался  особенно  известен
другой болгарский поп Иеремия. Из Болгарии апокрифические книги вместе с
некоторыми богомильскими мнениями очень рано занесены были и в Россию.

В  1004  году  в  Киеве  богомильскую ересь  распространял  монах  Адриан.
Митрополит Леонтий заключил его в тюрьму, где тот скоро раскаялся. Спустя
более века явился здесь другой еретик Дмитр,  но митрополит Никита и того
посадил под стражу. Видите, какой властью в то время обладал митрополит?! И
с пользой для дела церковного ею пользовался.

Сочинения русских митрополитов-греков

Три  наших  митрополита-грека  оставили  потомкам  свои  сочинения  на
греческом языке, сделавшиеся известными русским людям тоже в переводах.
Ценность этих писаний в том, что писаны они на русской земле с любовью и
состраданием к русским людям. Авторы уже успели познакомиться с местными
нравами  и  находясь  в  общении  с  князьями  и  боярами,  передают  свои
впечатления, реагируют на происходящие события.

Митрополита Леонтия сочинение против латинян об опресноках;
Митрополита Иоанна II полемическое послание к папе Клименту III и его же
церковное правило;
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Митрополита Никифора два  послания  к  русским  князьям  о  латинах,  его  же
послание к Мономаху о посте и поучение к народу в неделю сыропустную. В
послании  к  Мономаху  доказывается  важность  поста  и  между  прочим
высказывается замечательная в историческом отношении похвала Владимиру
Мономаху,  простоте  его  жизни,  ласковости,  щедрости  и  другим  качествам.
Поучение  к  народу  тоже  о  посте  между  прочим  вооружается  против
господствовавшего зла русской жизни – больших ростов (высоких процентных
ставок у ростовщиков) и пьянства.

Собственно русские церковные произведения
Русские  писатели  в  своих  сочинениях  старались  подражать  греческим

образцам.
Первое  место  по  времени  между  русскими  произведениями  занимает

поучение  новгородского  епископа Луки  Жидяты (1036–1060  г.).  Оно
представляет из себя перечень главных обязанностей христиан.

Митрополит  Иларион написал  замечательное  по  своему  одушевленному
витийству которое по школе нам известно как «Слово о законе и благодати». Но
полное название гораздо длиннее и может даже заменить собою оглавление: «О
законе, Моисеем данном, и о благодати и истине, Иисус Христом бывших, и
како закон отыде, благодать же и истина всю землю исполни, и вера во вся
языки  простерлась  и  до  нашего  языка  русского,  и  похвала  кагану  нашему
Владимиру, от него же крещены были, и молитва к Богу от всея земли нашей».

Особенным одушевлением проникнуто  изображение  плодов  крещения на
Руси и похвала Владимиру.  Эта  похвала очень нравилась в старину,  так  что
летописцы часто целиком заимствовали из нее разные черты и прилагали их к
другим князьям, которых думали похвалить. Заключительная молитва к Богу от
лица новопросвещенного народа была принята даже в церковное употребление.

Преподобный Феодосий Печерский  был известен  своей  учительностью
далеко за стенами Печерского монастыря и оставил несколько поучений инокам
и  мирянам.  Два  поучения  Феодосия  обращены  ко  всему  народу,  одно  –  «о
казнях  Божиих»  за  грехи  –  замечательно  изображением  остатков  языческих
поверий в народе и господствующих пороков времени, грабежей, своекорыстия,
мздоимства  и  пьянства;  другое  направлено  против  пьянства,  кроме  того,
содержит краткие наставления не петь на пирах множество тропарей и не пить
за  каждым  тропарем  особой  чаши,  не  считать  кутью  яством  во  оставление
грехов, не прикладывать к ней по языческому обычаю воды и яиц, не вносить в
церковь пищи и питья в виде приношений.

Два послания к великому князю Изяславу отвечают на другие вопросы, –
одно о посте в среду и пяток, решающее этот вопрос согласно с Студийским
уставом, другое – о вере варяжской или латинской, где обличаются отступления
от Православия и обычаи латинян, запрещается всякое с ними общение в пище,
питье, запрещается и брак православных с католиками.
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Кирилл Туровский
Во  второй  половине  XII  века  у  нас  явился  проповедник,  который

прославился,  как  русский  Златоуст  –  святой Кирилл  Туровский.  После  него
осталось  12  слов,  3  послания  к  инокам,  30  молитв  и  молебный канон.  Его
аскетические произведения – «Сказание о черноризническом чине» и послание
к печерскому игумену Василию, излагают разные правила монашеской жизни;
например: «будь, как одежда, не заботься, если разорвут тебя и на тряпки; имей
свою волю только до вступления в монастырь; принимай, как манну, хлеб, над
которым ты не трудился, от руки келаря» и проч. В последнем послании автор
мимоходом  касается  непостоянных  иноков,  которые  рады  всякому  случаю
ослабить строгость жизни ради праздника, ради друга и т.п. Объясняя значение
монашеских  одежд  и  обетов,  святитель  и  здесь  впадает  в  любимую
аллегорическую  форму  представлений.  Третье  послание  –  «О  белоризце
человеце» – все состоит из аллегории и называется притчею.

Поучения безымянных авторов
Из  того  времени  до  нас  дошло  несколько  произведений,  направленных

против  остатков  язычества,  принадлежат  они  перу  неизвестных  авторов.  В
древнерусском сборнике «Златая Цепь» находим «Слово некоего христолюбца и
ревнителя  по  правой  вере».  Сей  ревнитель  вооружается  против  двоеверов,
которыйе и в Христу помолятся и языческих божков почтут. Двоеверы «веруют
в Перуна, Хорса, Мокошь, Сима и Регла и в Вил; требы им кладут невегласы и
кур им режут; молятся огню, зовут его Сварожичем; и чеснок богом считают».
По словам автора даже некоторые попы и книжники спокойно относились к
таким  людям  и  не  хотели  их  поучить.  «Не  подобают  христианам  игры
бесовские, плясанье, гудение, песни, жертвы идольские; не подобает молиться
под овином, молиться огню, Вилам, Мокоши, Перуну, Волосу скотью богу, Роду
и Рожаницам».

Игумен Даниил
В это же время появляется у нас произведение нового жанра, «хожение».

Хожения  —  путевые  записки  паломников,  путешествовавших  по  святым
местам. Книги этого жанра на многие века стали любимым чтением русских
людей, поскольку  хорошо передавали чувства путешественника, пережившего
множество приключений и злоключений чтобы поклониться святыне. Первым
по времени писателем такого рода стал Игумен Даниил, ходивший в Иерусалим.
Даниил был в Иерусалиме вскоре после первого крестового похода, был ласково
принят  королем Болдуином,  видел  там  много  русских  путешественников,  в
течение  16  месяцев  осмотрел  все  святые  места,  видел  в  Пасху  чудесное
схождение огня ко гробу Господню, молился о русских князьях, боярах и своих
духовных  детях,  записал  их  имена  при  гробе  Господнем  и  повесил  здесь
лампаду от русской земли.
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Писатели житий
Из  повествователей  древнейший  (XI  века) Иаков  мних,  от  которого

остались:  житие  Святого  Владимира,  сказание  о  святых  Борисе  и  Глебе  и
нравоучительное послание к великому князю Изяславу.

В конце XI и в начале XII века Печерский монастырь воспитал знаменитого
летописца – отца Русской Истории – Преподобного Нестора. Летописи древней
Руси,  кроме  своего  исторического  значения,  всегда  имели  еще  значение
религиозно-поучительное. Летописец искал в событиях нравственного смысла,
предлагал  свой  труд,  как  поучение.  От  того  рассказ  его  сопровождается
назидательными  размышлениями.  Такова  летопись  Преподобного  Нестора;
таковы же труды и других летописцев как этого времени, так и позднейших.
Кроме летописи, преподобный Нестор написал повествование о святых Борисе
и Глебе и житие Преподобного Феодосия.

Еще один жизнеописатель – Святой Симон Владимирский (1215–1226 г.). Он
написал  обширное  послание  к Поликарпу,  печерскому  иноку.  Поликарп
страстно искал почестей и оттого два раза уходил из монастыря для занятия
игуменских  мест  и  домогался  даже  епископского  сана.  В  послании  Симон
увещевал его твердо стоять в монашеских обетах послушания и смирения, не
искать высших санов,  а  главное – не оставлять своего монастыря.  При этом
Симон  описывает  славу  Печерской  обители,  выражает  горячую  любовь  и
благоговение к ней и, чтобы сильнее подействовать на Поликарпа, представляет
целые рассказы о Святых подвижниках лавры. Пишет и о некоторых иноках,
погубивших души страстями.  Наконец  подробно передает  историю создания
печерской церкви.

Поликарп  воспринял  отеческое  слово  Святого  Симона  и  кроме  того
продолжил его труд в своем послании к печерскому архимандриту Акиндину,
который  просил  его  рассказать  о  печерских  угодниках.  Ссылаясь  на  устные
рассказы Симона, Поликарп написал еще 11 рассказов о печерских Святых, о
которых не сказано в послании Симона.

Из этих посланий Симона и Поликарпа, с прибавлением к ним известий о
Святых  Антонии,  Феодосии  и  некоторых  других  подвижниках  из  Нестора,
составился Печерский Патерик.
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5 урок
4.Богослужение

Общий взгляд на богослужение

Читать умели на Руси немногие; народная же масса, как и везде, особенно в
новопросвещенных  странах,  училась  вере  и  приобретала  христианское
настроение  главным  образом  с  помощью  церковной  службы.  Богослужение
совершалось у  нас  с  самого начала на родном славянском языке.  Попадая в
молитвенную атмосферу православного храма, слыша умиротворяющее пение и
чтение на родном языке, русич проникался тем же молитвенным духом и  в то
же время слышал родную речь, возвещавшую истину Христову и для сердца и
для  ума.  Христианская  служба  разительно  отличалась  от  бурных  и  шумных
языческих сборищ, горячивших кровь и помрачавших рассудок.

Ко времени прихода на Русь Христианство существовало уже без малого
1000  лет,  за  это  время  богослужение  сформировалось  и  украсилось
величественными  песнопениями.  Порядок  богослужения  был  принесен  из
Греции  и  поражал  русских  своим  благолепием  и  величием,  а  все  старые
народные  игрища  и  обряды  сразу  оказались  пустой  игрой  и  народным
увеселением. Не мудрено, что первые просветители русских славян, иерархи и
князья,  заботились  о  постройке  множества  храмов  Божиих  больше,  чем  о
размножении  школ  и  книг.  Построение  церквей  и  снабжение  их  иконами,
сосудами, облачениями, книгами и всякими необходимыми принадлежностями
поставлялись  в  числе  особенно  важных  подвигов  благочестия,  которые
летописи восхваляли при воспоминании почти о всех замечательных духовных
и светских лицах.

Первые храмы

Святой Владимир явился первым строителем множества храмов,  повелев
после крещении народа «рубить4 церкви по градам». В Киеве он сам поставил
церковь во имя Святого Василия5 (своего небесного покровителя) на холме, где
стоял идол Перуна. Другую церковь каменную во имя Успения Богородицы он
построил на месте убиения варягов Феодора и Иоанна с помощью греческих
мастеров, которые строили ее 5 лет (до 996 г.), украсил ее серебром и златом и
назначил на содержание ее десятину от своего имения и своих городов, от чего
она и была названа Десятинной.

После  Владимира  усердными  строителями  церквей  стали  его  дети  –
Мстислав  и  Ярослав  Мудрый.  Ярослав  воздвиг  богатую  киевскую  Софию
наподобие  Софии  Константинопольской,  церковь  Благовещения  на  Златых

4 Рубить храм — значит возводить храм их дерева, ибо основным инструментом деревянного зодчества был 
топор.

5 По православному обычаю при крещении человеку дается имя в честь определенного Святого. Святой 
Владимир при крещении получил имя Василий, в честь Святителя Василия Великого.

29



вратах  Киева,  «да  радость  будет  граду
тому  всегда  святым  Благовещением»,
церкви  в  киевских  монастырях  Святого
Георгия (Ангела великого князя) и Святой
Ирины (Ангела его супруги).

Владимир  Ярославич  построил
Софию новгородскую.

Много  церквей  построено  нашими
архипастырями,  частными  лицами  и
целыми  народными  общинами.  С
течением  времени  церквей,  особенно  по
городам,  стало  довольно  много,  о  чем
можно судить  по  известиям летописей  о

разных городских пожарах; например в 1124 году в Киеве сгорело около 600
церквей, во Владимире в 1185 году – 32, в Новгороде в 1217 году – до 20 только
в одной половине города. Церкви, впрочем, были большей частью деревянные.
Каменных было немного, ведь сами русские не умели строить из камня. Для
постройки  их  обращались  обыкновенно  к  помощи  греческих  или  немецких
мастеров.  При  известии  о  возобновлении  суздальского  собора  в  1193  году
летописец, как о чуде, замечает, что епископ Иоанн не искал для того мастеров
от немцев, а довольствовался своими русскими.

Святые иконы

По-началу иконы писались не русскими мастерами, а получались из Греции
или Болгарии. Первые иконы принес с собой еще Святой Владимир из Корсуня
и  царевна  Анна  из  Царьграда.  Древнейшие  иконы  у  нас  так  и  называются
доселе  общим  именем  корсунских  и  цареградских.  Иконы  выписывались  из
Греции,  а  для  расписывания  стен  храмов  вызывались  оттуда  сами  мастера,
например, для расписания киевского, новгородского и владимирского соборов,
Киево-Печерской церкви и др.

Потом от  греческих  мастеров иконописное искусство стали принимать и
русские. В XI веке в Киевопечерском монастыре встречаем первого, известного
по  имени  иконописца,  Преподобного Алипия,  который  из  безвозмездного
писания икон для церквей и частных лиц сделал для себя христианский подвиг.
Житие его рассказывает, что Ангел писал за него иконы, когда он был болен,
что иконы его оставались целыми во время пожаров украшенных им церквей.

Издревле существовал обычай украшать иконы богатыми ризами. Особенно
почитались и украшались иконы чудотворные. Самыми замечательными из них
были:

икона  Богоматери Печерская,  принесенная  из  Царьграда  греческими
мастерами;
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икона  Богоматери Смоленская (Одигитрия),  присланная  из  Царьграда  к
Всеволоду  Черниговскому,  потом  (в  1111  году)  перенесенная  в  Смоленск
Владимиром Мономахом;

Владимирская, бывшая прежде в женском монастыре в Вышгороде, потом
перенесенная во Владимир князем Андреем Боголюбским;

икона Знамения Божией Матери в Новгороде;
святителя Николая  Зарайского,  в  1224  году  принесенная  из  Корсуня  в

Зарайск  корсунянином Евстафием,  которому  трижды  являлся  Святитель,
повелевая нести свою икону в Рязанскую землю.

Даже  при  почитании  великих  святынь  в  русских  того  времени
обнаруживается  племенная  языческая  дикость.  Трудно  было  нашим предкам
перейти от племенного самосознания к общерусскому. Почти в каждом городе
была  своя чудотворная  икона,  которую  горожане  считали  своей  славой  и
утверждением.  На  чествовании  святых  икон  отразилось  большое  влияние
удельного  духа.  В  сознании  жителей  удельных  княжеств  святыня  являлась
местной,  покровительствующей только  своему краю.  С такой  местной точки
зрения рассказывались и чудесные действия от местной святыни.

О Владимирской иконе летопись рассказывает, что, когда вышегородские6

священники рассказали князю Андрею Боголюбскому, как икона несколько раз
оставляла  свое  место  в  храме,  князь  убедился,  что  ей  угодно  перейти  в
Ростовскую землю, и тайно унес ее с собой. На пути в Ростов сама Богоматерь
повелела ему нести икону не в Ростов, а во Владимир, который Андрей хотел
сделать  своим  стольным  городом  вместо  Ростова.  Поставленная  во
владимирском соборе, святая икона сделалась местной святыней города.

Когда  возникла  борьба  между  Ростовом  и  Владимиром  о  первенстве,
кончилась  в  пользу  Владимира,  и  летописец  объясняет,  что  в  этом  споре
городов ростовцы были правы,  но они хотели поставить свою человеческую
правду, а забыли о правде Божьей, воспротивились Богородице, которая избрала
не Ростов, а Владимир. В 1170 году Андрей Боголюбский послал в Новгород
войско в наказание за нарушение крестного целования. Владыка Иоанн вынес
на  стены  местную  святыню  Новгорода  –  икону  Знамения  Богоматери.
Осаждавшие  не  переставали  стрелять  и  одна  стрела  попала  в  чудотворный
образ; он сам собой обратился ликом к городу и испустил слезы. И вот тьма
покрыла  полки  Боголюбского,  как  некогда  полки  Фараона,  и  они  потерпели
страшное  поражение.  Так  рассказывает  новгородская  летопись;  но
владимирский  летописец,  разумеется,  не  считает  своего  святого  князя  за
Фараона и рассказывает, что войска его с помощью Владимирской Богоматери
достаточно  наказали  клятвопреступников  новгородцев,  бедственное  же
возвращение Андреевых полков приписывает только трудности пути и голоду.

С чужой святыней часто обращались без подобающего уважения. В 1169 г.
полки  того  же  князя  Андрея  и  его  союзников  взяли  Киев  и  разграбили
Софийский,  Десятинный  и  др.  храмы  и  монастыри,  взяли  с  собой  ризы,

6 Вышгород — предместье древнего Киева.
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колокола,  иконы  и  всякую  утварь,  вероятно,  для  украшения  своих  церквей;
некоторые церкви даже сожгли.

Святые мощи

Другой чтимой святыней были святые мощи. В Россию они приходили из
Царьграда,  бывшего  тогда  хранилищем  мощей  из  разных  мест  востока,
захваченных мусульманами. Открывались мощи и русских Святых: в 1007 году
были открыты мощи Святой  великой княгини Ольги,  в  1020 году  –  Святых
Бориса и Глеба, в 1091 году – Преподобного Феодосия Печерского, в 1164 году
– Святых Леонтия и Исайи Ростовских, потом – Авраамия Ростовского, в 1192 г.
– князя Всеволода Псковского.

Удельный дух проявлялся и в чествовании святых мощей. Когда открыты
были мощи святого Леонтия, Андрей Боголюбский благодарил за них Бога и
говорил: «теперь я уже ничем не охужден» пред другими князьями, у которых в
уделах были свои мощи. В сказании об открытии мощей князя Всеволода в
укоризну Новгороду говорится,  что новгородцы выгнали от себя этого князя
при  жизни,  а  теперь  прислали  протопопа  во  Псков  за  его  мощами,  но  что
Святой сам не восхотел идти к ним (рака с мощами не сдвигалась с места) и
только в знак примирения своего с Новгородом отдал на благословение этому
граду ноготь со своей руки.

Общественное значение храмов

Сельский храм — центр жизни сельской общины
В  древней  Руси  жители  каждого  отдельного  славянского  племени

объединялись в общину. Община была той организацией которая представляла
интересы племени при встрече с представителями других племен. Община вела
торговлю,  следила  за  распределением  наделов  для  крестьян,  заботилась  о
малообеспеченных своих членах. В языческой Руси сборы общин проводились
на  погосте,  при  ногах  местных  божков-покровителей  племени.  С  приходом
Христа на нашу землю, идолы пали, а на местах прежних капищ воздвигнуты
храмы  Божии.  И  теперь  общинная  жизнь  русичей  проходит  под  покровом
храма, вблизи двора церковного. Сельский храм стоит на погосте, рядом место
сбора  общинников,  торжище  и  другие  общественные  заведения.  На  погосте
стояла школа, в которой учило местное духовенство, и приходская богадельня, в
которой  проживали  безродные  старички  и  калеки.  От  того  наша  древняя
община всегда носила характер духовный и братский одновременно. Ведь все
жители села были одновременно и родственниками друг другу и прихожанами
своего храма, о котором заботились.

Лучшим  выражением  такого  религиозного  братства  ее  членов  служит
древняя приходская  братчина.  Вся приходская община из сборного солода и
круп  готовила  общее  братское  пиво  и  кашу  и  сообща  праздновала  свой
приходский  праздник.  О  важности  этих  праздников  для  развития
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общественности  говорит  старая  пословица,  замечающая  о  неуживчивом
человеке:  «с  ним  пива  (или  каши)  не  сваришь».  С  течением  времени  такие
временные  братские  собрания  от  частого  повторения  их  обращались  в
постоянные  союзы,  в  братства,  которые  принимали  на  себя  заботу  о  всех
приходских делах, о содержании церкви и причта, о богадельне и приходской
школе.

Городской храм
Чем был приходский храм для приходской общины, тем же был собор для

города и для целого удела. Около него сосредоточивалась вся городская жизнь,
жили владыка и князь, собиралось по звону соборного колокола вече. Самый
город считался как бы принадлежностью собора. Новгород был городом Святой
Софии,  Псков  –  святой  Троицы,  Владимир  –  Богородицы.  Все  волости  и
пригороды тоже были волостями и пригородами Софии,  Спаса,  Богородицы.
Имена  этих  святынь  служили  военными  кликами  в  удельных  битвах.  Все
городское благосостояние поставлялось под покровительство местной святыни.
О  построении  новгородского  собора  сохранилось  в  этом  отношении
выразительное  предание.  На  куполе  собора  иконописцы изобразили Спаса  с
благословляющей рукой, но на другой день рука Его оказалась сжатой; два раза
поправляли и оба раза рука опять сжималась; в третий раз услышали голос от
образа: «Писари, писари! Не пишите Меня с благословляющей рукой, а пишите
со сжатой;  в  этой руке Я держу весь Новгород;  когда  она раскроется,  будет
скончание граду».

Новые русские праздники

Обретение мощей русских угодников Божиих, строение знаменитых храмов,
чудеса, например, чудо Знамения Богородицы во время осады Новгорода в 1170
г., чудо Спасителя, Богоматери и Честного Креста в победе 1-го августа князя
Андрея  Боголюбского  над  болгарами  (1164  г.)  и  другие  события  делались
поводом к установлению новых праздников. К концу XI или в начале XII века
явился  новый  праздник  перенесения  мощей  Святителя  Николая  из  Мир
Ликийских в город Бар (оно происходило в 1087 г. по случаю занятия Ликии
турками).  Праздник,  которого  греки  не  праздновали,  пришелся  русским
почитателям Николая Угодника по душе!

Богослужебные уставы, книги и церковное пение.

Какой устав  был принят  у  нас  при  богослужении,  определить трудно.  В
большинстве бедных церквей не доставало даже самых нужных богослужебных
книг, а о постоянной уставной организации богослужения нечего было пока и
думать.  Первый определенный устав был введен Преподобным Феодосием в
монастыре Печерском; это был устав Студийский. Отсюда он распространился
повсюду  и  сделался  надолго  господствующим  в  Русской  Церкви.
Богослужебные книги употреблялись у нас сначала в болгарском переводе. Со
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времени Ярослава Мудрого греческие церковные тексты стали переводить и на
Руси. Летописец сообщает, что Святой князь Ярослав любил церковные уставы.

Явилось  несколько  и  русских  богослужебных  произведений:
митрополит Иоанн  I написал  службу  Святым  Борису  и  Глебу,
епископ Иоанн Ростовский  в  конце  XII  века  –  службу
святому Леонтию Ростовскому;  были  написаны  службы  Преподобному
Феодосию Печерскому, на перенесение мощей Святителя Николая в Барград (9-
го мая) и Святому Владимиру.

При  великом  князе  Ярославе  русское  богослужение  получило  особенное
благолепие от введения в него, вместо прежнего болгарского унисонного пения,
«изрядного  осмогласия  (по  8  гласам  октоиха),  наипаче  же  трисоставного
сладкогласования  (гармоничного  трехголосного  пения)»,  которое  принесли  в
Россию  явившиеся  в  1051  году  с  нотами  три  греческих  певца,  «и  самого
демественного  пения»,  т.е.  партесного  по  мелодиям  императорских  и
патриарших доместиков (регентов).

Богослужебные особенности Русской Церкви и развитие
обрядности в религиозной жизни

Крещение младенца совершалось в 40-й день по рождении, если он не был
очень слаб, и позднее, даже до трех лет. После наречения христианского имени
всегда  оставалось  в  употреблении  другое  мирское  (славянское)  имя.  При
крещении  взрослых  принято  было  оглашать  инородцев  в  течение  40,  а
славянина  в  течение  только  8  дней,  вероятно,  как  лучше  приготовленного  к
принятию веры.  В  8-й  день  после  крещения  совершался  обряд  разрешения,
состоявший  в  снятии  с  крещенного  белой  одежды  и  в  омовении  знаков
миропомазания.

Литургию могли совершать, как и греки, на одной просфоре: вообще число
просфор не было определено.

Погребать  умерших было  принято  до  захождения  солнца:  «то  бо  есть
последнее видит солнце до будущего воскресения», объяснил Нифонт.

Взгляд на покаяние выразился, между прочим, в дозволении супругам нести
епитимию друг за друга.

В народе было поверие, что подав поминовение на 10 литургий можно без
Исповеди избавиться от грехов за 4 месяца, 20 – за 8 месяцев, 30 – за целый год.
Этот предрассудок разоблачал владыка Нифонт, говоря, что богатый мог бы при
этом грешить беспрепятственно, только расплачиваясь за Литургии.

Святители  находили  нужным  запрещать  совершение  заупокойных
сорокоустов заживо.

Из этих примеров видно, что русские люди слабо прониклись еще духом
Христовой  веры,  а  более  увлекались  обрядовой  стороной.  Народ  пытался
обойтись без внутренней духовной жизни, и как-нибудь с помощью внешних
подвигов приобрести Царство Небесное. Так, в XII веке стало нужно запрещать
путешествия  к  святым  местам,  которые  очень  рано  вошли  у  нас  в
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благочестивый  обычай.  Нифонт  новгородский  советовал  разрешать
путешествия только немногим, с  разбором,  а  его преемник Святой Иоанн за
обеты идти к святым местам велел даже налагать епитимии.

Вопросы к 5 уроку

1. Откуда Русь приняла богослужение и в каком виде?
2. Значение православного храма в деле проповеди о Христе.
3. Как отразилось племенное мышление русичей на их почитание святынь?
4. Значение храма для гражданского общества.
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урок 6

Христианская жизнь

Влияние христианства на нравственную жизнь народа

С  середины  XI  века  земля  Русская  содрогается  от  княжеских  усобиц;
опустошительные  войны  шли  из  года  в  год  в  разных  частях  Руси.  Князь,
строивший  в  своем  городе  церкви  и  монастыри,  подававший  милостыню,
прославляемый летописцем, как князь благочестивый, грабил и жег церкви и
монастыри в чужом уделе, истреблял чужих смердов и их животы, и потом на
счет чужого добра и чужих, православных же, святынь украшал свои святыни.
То же самое делали жители одного края с жителями другого. Видим множество
жестокостей.

В самом конце XI века разгорается междоусобная война между князьями.
Для  того,  чтобы  прекратить  эту  вражду  наиболее  сознательные  из  князей
собрались на съезд в  Любиче в  1097 году.  Посовещавшись и помирившись,
князья  прекратили  войну.  Но  сразу  после  съезда  совершается  злодеяние  от
которого содрогнутся даже язычники.  По приказу киевского князя Святополка
Изяславича и  по  наговору  волынского  князя Давыда  Игоревича захвачен  и
ослеплён  князь Теребвольский Василько Ростиславич. Вот как описывает это
злодеяние историк, Н. И. Костомаров:

«В следующую ночь Василька повезли в оковах в Белгород, ввели в небольшую избу.
Василько увидел, что ехавший с ним торчин стал точить нож, догадался в чём дело,
начал кричать и взывать к Богу с плачем. Вошли двое конюхов: один Святополков, по
имени Сновид Изечевич, другой Давидов — Дмитрий; они постлали ковёр и взялись за
Василька, чтобы положить его на ковёр. Василько стал с ними бороться; он был
силён; двое не могли с ним справиться; подоспели на помощь другие,  связали его,
повалили  и,  сняв  с  печи  доску,  положили  на  грудь;  конюхи  сели  на  эту  доску,  но
Василько сбросил их с себя. Тогда подошли ещё двое людей, сняли с печи другую доску,
навалили её на князя, сами сели на доску и придавили так, что у Василька затрещали
кости  на  груди.  Вслед  за  тем  торчин  Беренда,  овчар  Святополка,  приступил  к
операции:  намереваясь  ударить  ножом  в  глаз,  он  сначала  промахнулся  и  порезал
Васильку лицо, но потом уже удачно вынул у него оба глаза один за другим. Василько
лишился чувств. Его взяли вместе с ковром, на котором он лежал, положили на воз и
повезли дальше по дороге во Владимир».

Совершив это злодеяние Давид Игоревич стал главным инициатором новой
междоусобной войны (т. н. Волынской войны), в которую было втянуто боль-
шинство русских князей. На защиту Василько Ростиславича встали Владимир
Мономах,  Олег Святославич и Давид Святославич.  Они заставили киевского
князя Святополка Изяславича, разорвать союз с Давидом Игоревичем и осудить
его. В 1098 году Давид Игоревич попытался захватить Теребовль, но потерпел
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поражение от войск Володаря Ростиславича и был вынужден освободить нахо-
дившегося у него в плену Василько Ростиславича.

Увы, для тех времен ослепление несчастного князя Василька оказалось не
единственным  преступлением  подобного  рода:  вспомним  об  убиении  князя
Игоря  киевлянами,  Андрея  Боголюбского  его  дружинниками,  ослеплении
Ростиславичей владимирцами.

Немногие  князья  питали  уважение  в  священному  и  иноческому  званию.
Ростислав, брат Мономаха, убил святого инока Григория за обличение. Великий
князь Святополк тоже за обличение мучил печерского игумена Иоанна, а между
тем этот князь славился своим уважением к Печерскому монастырю. Сын его
Мстислав  замучил  иноков  того  же  монастыря Феодора и Василия,  услыхав,
будто они нашли клад и не хотят отдать ему своей находки.

При  всем  том  в  жизни  общества  проявляется  и  христианское  влияние.
Многие  князья  берут  за  правило  по  воскресеньям  не  делалать  приступов  к
городам; Мономах прекращал войну перед великим постом. Вместо древнего
долга мстить за свою обиду и богатырского стремления везде добиться для себе
чести  (отомстить  врагу,  биться  до  последнего),  некоторые  князья  усваивают
себе другие правила - прощать обиды, смиряться перед соперником, чтобы не
проливать  крови  христианской.  Мономах  уступает  великокняжеский  престол
другому,  чтобы  избежать  кровопролития,  всю  жизнь  свою  разбирает  ссоры
князей и мирит их. Сын его Мстислав не хочет воевать с Олегом Рязанским,
даже ходатайствует за него перед своим отцом, а этот Олег убил его брата, хотел
отнять удел у него самого. По этому случаю Мономах написал замечательное по
своему теплому христианскому чувству послание к Олегу, вызывая его на мир и
прощая ему все.

Остатки язычества
Церковь должна была в то же время бороться против даже прямых остатков

язычества. Это было время еще самого грубого двоеверия в народе. Многие по
старой памяти ходили молиться под овины, к священным деревам,  озерам и
кладезям, сходились на языческие игрища и проч. Языческая старина хранилась
в недрах славянской семьи. Тут по-старому краяли (резали) хлеб,  сыр и мед
Роду и Рожаницам, молились домашнему очагу, употребляли разные заговоры и
чародейные средства;  приметы,  обряды и поверья окружали всю домашнюю
жизнь, так что проповедники прямо обличали народ в язычестве.

Монашество
Главным средоточием святой жизни были монастыри. Подвиги монахов -

богатырей  духа  -  были  поразительнее  всех  прежних  подвигов  богатырей
физической силы,  сияли,  как  выражался  святитель  Кирилл Туровский,  выше
мирской власти. Этим объясняется стремление в монастырь всех лучших людей
времени,  стремление  по  крайней  мере  хоть  перед  смертью  облечься  в
иноческий  образ,  которое  Церковь  должна  была  даже  сдерживать.  Игумен
Поликарп  с  трудом  уговорил  отказаться  от  пострижения  великого  князя
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Ростислава, объясняя ему, что князьям Бог повелел жить в миру, творить суд и
правду  и  соблюдать  данную  присягу.  Умирая  без  пострижения,  Ростислав
горько жаловался на то, что его удержали от монашества. Некоторые поучения
старались внушать, что не спасут человека один пост и черные ризы, когда он
источает злобу и делает неправду. Монастыри стали появляться у нас с самого
начала  христианства  в  Киеве  и  Новгороде.  «Много  монастырей,  -  говорит
летописец, - поставлено от князей и бояр, но не таковы они, как те, которые
поставлены слезами, постом и бдением»7. Таким монастырем, какой был нужен
для  юного  христианского  общества,  со  времен  Ярослава  и  Изяслава  явился
монастырь Киево-Печерский, основанный Преподобными отцами Антонием и
Феодосием.

Преподобные Антоний и Феодосий
Преподобный  Антоний  был  родом  из  Любеча.  Пострижение  свое  он

получил на Афоне, куда отправился для удовлетворения своего стремления к
иноческому совершенству. Игумен монастыря, в котором он подвизался, понял,
какую пользу его подвиги могут принести в России, и сказал ему: «Иди опять
на Русь,  и да  будет на тебе  благословение Святой Горы, ибо от тебя имеют
произойти  многие  черноризцы».  Антоний  пришел  в  Киев,  обошел  все
монастыри, но ни в одном не нашел такой строгой жизни, к какой привык на
Афоне, и в 1051 году поселился в пещере недалеко от города. Скоро узнали о
подвижнике люди, стали приходить за благословением, а некоторые просились
к  нему  на  сожительство.  Первый  поселился  в  его  пещере  пресвитер Никон,
постригавший потом всех, кого принимал Антоний. За ним пришел Феодосий.

Преподобный Феодосий был родом из Василева, но всю молодость провел в
Курске, куда переселился с родителями. Еще в 14 лет он лишился отца и попал
в руки матери, одной из тех матерей, которые любят деспотически. Мальчик
рано  выучился  грамоте,  стал  читать  книги,  увлекся  мыслями  в  иной  мир  и
предался аскетическим подвигам. Домашняя жизнь не представляла удобств для
этих  подвигов,  против  которых  сильно  протестовала  любовь  матери,  и
Феодосий бежал из дома с прохожими паломниками, увлеченный их рассказами
о святых местах.  Мать воротила его с  дороги и день после этого держала в
оковах.  Через  несколько  времени  Феодосий  снова  бежал  от  нее  в  соседний
город, где приютился у священника и пек просфоры для церкви; но мать нашла
его и здесь и опять воротила домой. Она бранила его за то, что он отдавал свое
платье  нищим  и  хотел  ходить  в  рубище;  однажды  увидала  на  нем  вериги,
которые резали его тело до крови, с сердцем сорвала их и больно его побила.
Препятствия только усиливали аскетическую настроенность юноши; у него не
выходили из  ума слова Спасителя:  «иже любит отца или матеро паче Мене,
несть Мене достоин». Он в третий раз бежал из дома и явился в Киев, чтобы
поступить в один из монастырей. Нигде не приняли нищего скитальца, который

7 Монастыри, созданные богачами не могли быть образцами горячей веры и самоотверженных подвигов. 
Трудно было догадаться, что богатый терем — и есть место аскетических подвигов, боярский монастырь 
предоставлял своим насельникам все удобства комфортной городской жизни.
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не мог дать за себя вклада. Наконец он нашел себе убежище по сердцу, пещеру
Антония. Антоний (в 1052 г.) его принял и велел Никону постричь его. Через 4
года мать и здесь нашла Феодосия, но не могла уже воротить его домой. Желая
умереть вблизи сына, она сама постриглась в женской обители Святого Николая
на Аскольдовой могиле.

Братья  Антониевой  пещеры  подвизались  в  строгом  посте  и  трудах.
Феодосий трудился не только за себя, но и за других, делая часть их работы; в
знойные  ночи  он  выходил  обнаженный  на  болото;  комары  мириадами
впивались в его тело, а он спокойно прял волну и целую ночь пел Псалтирь.

Одним из самых ранних пришельцев в пещеру Антония был Моисей Угрин,
слуга святого князя Бориса, уцелевший после резни на реке Альте. Во время
нашествия Болеслава на Русь он попался в плен к полякам и достался одной
панне, которая 6 лет мучила его,  склоняя на любовь. Он тайно от нее успел
постричься  от  одного  странствующего  инока.  Измученный  истязаниями  и
оскопленный злой госпожой, по освобождении от нее он провел остаток жизни
в  пещере  Антония.  При  великом  князе  Изяславе  явились  к  Антонию  один
знатный дружинник князя скопец Ефрем и сын другого дружинника, Варлаам.
Скоро  в  пещерной общине  произошли важные перемены.  Никон удалился  в
Тмуторокань,  где основал новую обитель.  Ефрем уехал в Царьград,  где стал
заниматься списыванием книг для России.  Потом и сам Антоний удалился в
затвор на соседнюю гору, поставив игуменом Варлаама. Он жил в затворе до
самой  кончины  (в  1073  году),  только  изредка  принимая  участие  в  делах
обители. В игуменство Варлаама братья выпросили у князя Изяслава всю гору
над  пещерой,  построили  на  ней,  вместо  прежней  пещерной  церкви,  новую
деревянную  церковь  во  имя  Успения  Божией  Матери,  поставили  келий,
оградили  все  тыном  и  таким  образом  с  1062  года  открыли  Печерский
монастырь, пошедший, по замечанию летописца, от благословения святой горы.
После Варлаама игуменом (в том же году) сделался преподобный Феодосий.

Устройство Киево-Печерского монастыря
С самого же начала своего игуменства преподобный Феодосий принялся за

устроение  монастыря.  Число  братии  возросло  до  100,  и  он  позаботился
введением  между  ними  общежития.  По  его  просьбе,  Ефрем  прислал  из
Царьграда устав Студийского монастыря, который и был положен в основание
жизни в Печерском монастыре. Святой игумен принимал живейшее участие в
спасении каждого брата, давал каждому спасительные советы, поучал братию в
церкви; свои поучения говорил он тихо,  с мольбой; во время обличительной
речи из глаз его текли слезы. Он часто обходил келий, чтобы узнать, нет ли у
кого, сверх общих, своих вещей, пищи или одежды, и все подобное предавал
огню.

Даже  ночью  неусыпный  игумен,  ходя  по  монастырю,  слушал  у  дверей
келий, что делает каждый брат, и если слышал праздную беседу сошедшихся
монахов, то ударял в дверь жезлом, а наутро обличал виновных. В положенное
время ворота  обители запирали и никого не  пускали ни в монастырь,  ни из
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монастыря.  Вратарь однажды не пустил в монастырь самого великого князя.
Первыми добродетелями иноческой дисциплины были послушание и смирение.
Вся жизнь иноков проходила в  долгих церковных службах и тяжких трудах.
Пища была скудная и малопитательная, да и ее многие вкушали в самом малом
количестве  и  через  день.  О  материальном  обеспечении  монастыря  не
заботились ни игумен, ни братия, твердо веруя, что Питающий птиц небесных
пропитает и Своих рабов; случалось, что с вечера не знали, чем будут питаться
завтра; при всем том монастырь на последние средства помогал нищим. Когда
обитель несколько обогатилась, Феодосий отчислил на бедных десятую часть ее
доходов и устроил особый двор, где жили нищие, калеки и больные; кроме того,
каждую субботу из монастыря отсылался воз хлебов по тюрьмам.

Феодосий  был  во  всем  примером  для  братии.  Никогда  не  видали  его
праздным; он носил воду, рубил дрова, работал в пекарне; ел один сухой хлеб и
щи  без  масла;  лежа  не  спал,  а  только  дремал  немного  сидя  и,  очнувшись,
спешил продолжать свою непрестанную молитву; тела никогда не мыл, кроме
лица и рук; одежду носил в заплатах, так что в этом нищем старце нельзя было
и  узнать  знаменитого  игумена,  которого  уважал  сам  великий  князь.  Раз  он
возвращался  ночью от  Изяслава.  Возница  не  знал  его  и  сказал  грубо:  «Ты,
монах, всегда празден, а я постоянно в трудах; ступай на лошадь, а меня пусти в
колесницу».  Феодосий  смиренно  послушался  и  повез  слугу.  Последний  со
страхом узнал свою ошибку, когда увидел, как Феодосию кланялись, слезая с
коней, встречные бояре, но Феодосий успокоил его и накормил в монастыре.

Он часто ходил с  наставлениями в  дома мирян,  своих духовных чад;  по
ночам иногда ходил в жидовскую часть Киева спорить с евреями, желая или
обратить их ко Христу, или потерпеть от них мучение. Бедные, угнетенные в
судах,  находили  в  нем  заступника,  и  судьи  перерешали  дела  по  просьбе
уважаемого  игумена.  Феодосий  имел  большой  вес  у  князя  Изяслава.  Когда
Святослав  отнял  престол  у  Изяслава,  один  Печерский  монастырь  оставался
верен изгнанному великому князю. Святослав, однако, терпеливо выслушивал
обличения в неправде от преподобного Феодосия и не смел гневаться на него.
Однажды  Феодосий,  придя  к  князю,  застал  у  него  музыку,  песни  и  пляски
скоморохов. Святой сел поодаль и со слезами заметил Святославу: «Будет ли
так на том свете?» Великий князь велел прекратить игры, и с тех пор они всегда
умолкали,  когда  докладывали  о  приходе  Феодосия.  Святослав  так  уважал
святого мужа, что говаривал ему: «Если бы отец мой встал из мертвых, я так не
обрадовался  бы  ему,  как  твоему  приходу».  Так  же  относились  к  Феодосию
многие бояре. Между ними замечателен варяг Шимон, обращенный Феодосием
из латинства, известный по своему участию в строении печерской церкви.

В 1074 году мая 3-го преставился великий игумен, обещав перед кончиной
молиться  за  монастырь  и  быть  непрестанно  духом  с  братией.  Печерское
предание  приписывает  ему  и  другое  обетование:  что  всякий,  положенный в
стенах  обители,  будет  помилован  от  Бога;  предание  это  в  старину  было
предметом общего народного верования.
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При игуменах Стефане, Никоне и Иоанне в течение 15 лет производилось
строение великой церкви во имя Успения Богоматери, начатое еще при Антоние
и Феодосие в 1073 г.  и оконченное освящением храма в 1089. Необычайные
знамения  окружали  и  строение,  и  освящение  этой  главной  святыни  Киева.
Варяг Шимон два  раза  видел  в  видении  изображение  будущей  церкви  и,
явившись к Феодосию, дал ему откровенную свыше меру ее и богатый вклад на
построение. Сама Богоматерь послала мастеров из Царьграда и, заплатив им за
труды  вперед,  дала  им  для  храма  Свою  икону  и  мощи  семи  мучеников.
Небесная роса указала место для храма, а небесный огонь очистил это место от
зарослей. Сами пришли иконописцы из Царьграда, нанятые там преподобными
Антонием и Феодосием, спустя уже 10 лет после кончины этих святых. В 1091
г. в великую церковь перенесены из пещеры мощи преподобного Феодосия.

Прославлялась обитель и святыми иноками. Таковы были из сподвижников
преподобного Феодосия: святой Исайя Ростовский, святой Стефан - преемник
его по игуменству, потом епископ Волынский, провидец Иеремия, помнивший
еще крещение  Русской  земли,  нестяжательный Григорий,  утопленный князем
Ростиславом за обличения, безмездный врач Агапит и другие.

Особенным  уважением  пользовался  подвиг  затворничества.  Кроме
преподобного  Антония  и  Моисея  Угрина,  этим  подвигом  прославился
преподобный Исаакий. Семь лет провел он в пещере в подвигах и в борьбе с
бесами  и  однажды  подвергся  такому  сильному  бесовскому  искушению,  что
дошел до потери сознания и телесных сил; нужны были многие годы, чтобы
святой подвижник оправился от болезни, но, выздоровевши, он опять ушел в
затвор, где и подвизался до смерти. Из иноков, подвизавшихся после Феодосия,
замечательны:  известные  нам Евстратий,  Пимен  Сухой,  Кукша,
иконописец Алипий, игумены Стефан, Никон и Поликарп.

Из затворников известны особенно: Феофил, 12 лет не видавший солнца в
пещере, плакавший день и ночь; он скопил целый сосуд своих слез, а ангел пред
его кончиной показал ему еще другой сосуд слез, которые он ронял на пол и
которые превратились в благовонное миро; Никита, бывший после епископом в
Новгороде; через год своего затвора он подвергнулся искушению человеческой
славы - по внушению беса, явившегося ему в виде ангела, перестал молиться,
стал  читать  книги  и  сделался  изумительным  учителем,  но  опытные  иноки,
заметив, что он знал наизусть весь Ветхий Завет, а Нового не читал, поняли его
состояние и молитвою отогнали от него беса; после этого его нужно было снова
учить грамоте, потому что он все забыл, что знал.

Третий  затворник Иоанн(Многострадальный)  замечателен  своею  борьбою
против плотской страсти; 3 года он не вкушал пищи по 3-7 дней и носил вериги,
потом 30 лет провел в пещере, наконец закопал себя в землю по грудь и пробыл
так весь великий пост, претерпевая величайшие мучения от жара и судорог во
всем теле; огненный змей палил его пламенем и грозил пожрать; в самый день
Пасхи  молния  ударила  в  змия,  он  исчез,  и  страсть  навсегда  потухла  в
подвижнике. От тяжелого затворнического подвижничества неопытных иноков
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в  монастыре  старались  отговаривать  и  требовали  от  них  общего  жития  в
послушании игумену. Подвигом послушания и смирения особенно прославился
князь Николай  Святоша,  проведший 6  лет  искуса  в  унизительной для  князя
службе на поварне и привратником, несмотря на то, что против этого сильно
восставали  его  братья,  князья  черниговские.  Достопамятны  многие  другие
иноки: знаменитый отец русской истории летописец Нестор, Прохор лободник,
чудесно  производивший  во  время  голода  хлеб  из  лободы  и  соль  из  золы,
подвергшийся  за  это  корыстолюбивой  зависти  великого  князя
Святополка; Феодор и Василий,  убитые сыном Святополка Мстиславом.  Бес  в
образе Василия сказал князю, что Феодор нашел клад в своей пещере; князь
потребовал этого клада себе, но Феодор после долгой борьбы с корыстолюбием
дошел  до  того,  что  забыл  самое  место  клада;  гнев  князя  поразил  обоих
подвижников.

Значение Киевской обители
Печерский  монастырь  мало-помалу  сделался  образцом  для  всех  других

монастырей и послужил не только для созидания русского монашества, но и к
перерождению  светского  общества.  Из  него  аскетическая  настроенность
распространялась и в обществе; благочестие понималось в тех именно формах,
в каких проявлялось оно здесь. По своей славе он считался старейшим между
всеми  монастырями;  в  XII  веке  его  игумен  Поликарп  получил  сан
архимандрита.

Из Печерской обители брали игуменов в другие монастыри и епископов для
епархий;  более  50  человек  из  ее  иноков  занимали  епископские  кафедры;
выходцы из  нее  всюду разносили ее  дух,  устав,  и творения ее  подвижников
Иакова,  Нестора,  Симона,  Поликарпа.  Каждый ее  постриженник,  где  бы ни
довелось ему жить, хранил к ней трогательную любовь и старался по крайней
мере под старость, перед смертью воротиться в ее стены. Симон Владимирский
называет блаженными тех, которые погребаются в священной печерской земле.
В  письме  к  иноку  печерскому  Поликарпу  он  писал:  «Кто  не  знает  красоты
церкви  владимирской  и  другой  суздальской,  которую  я  выстроил?  Сколько
городов и сел принадлежат им! По всей земле той собирают десятину, и всем
этим владеет наша худость. Но пред Богом скажу тебе, всю эту славу и власть
вменил бы я  в прах,  лишь бы Бог привел мне хоть хворостиною торчать  за
вратами  или  сором  валяться  в  монастыре  Печерском  и  быть  попираемому
людьми».

Другие замечательные монастыри
Вслед за Киево-Печерским монастырем возникали новые обители во всех

русских городах,  преимущественно с  половины XII  века.  В  одном Киеве их
было  до  17;  в  Переяславле  и  Чернигове  было  по  4  монастыря,  в  Галицком
княжестве 3, в Полоцке, по житию святой Ефросиний, значится тоже 3, кроме ее
Спасского монастыря, а в Смоленске, по житию Святого Авраамия смоленского
и по летописи - 5 монастырей.
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Преподобный Аврамий (Авраамий) Смоленский, проповедник покаяния и
грядущего  Страшного  суда,  родился  в  середине  ХII  в. в  Смоленске  в  семье
богатых родителей. Он был долгожданным ребенком в семье, где прежде него
родилось  уже  12  детей,  да  все  девочек.  Родители  надеялись,  что  Авраамий
станет наследником их имения

Уже в самом юном возрасте видно было духовное направление отрока, кото-
рый чуждался детских игр, рос в страхе Божием и имел склонность к посту и
молитве. Авраамий с ранних лет был определен в училище, где обратил на себя
внимание дарованием и необыкновенной любознательностью. В свободное от
занятий время он любил ходить в церковь, где прекрасно пел и читал. Еще юно-
шей он стремился к уединенной и благочестивой жизни. Родители предлагали
ему, как единственному наследнику, вступить в брак, но он отклонил их предло-
жение, ибо искал другой жизни.

Вскоре, однако, родители переселились к Богу, и Святой по примеру святых,
жития которых любил читать, раздал свое имущество церквам, монастырям и
бедным, оделся в рубище и стал ходить по городу, как нищий и юродивый, про-
ся Бога указать ему путь ко спасению. Вскоре, по внушению Божию, он посту-
пил иноком в обитель Богоматери, находившуюся в шести верстах от Смолен-
ска,  на  месте,  называвшемся  «Селище».  С  терпением  и  кротостью молодой
инок ревностно исполнял все подвиги послушания, проводил время в посте и
молитве, украшал себя иноческими добродетелями и прилежно занимался изу-
чением Св. Писания, житий и поучений св. подвижников и святоотеческих тво-
рений. Изучая все это, преподобный Авраамий извлекал назидательные уроки
не только для себя, но и для других, искавших у него назиданий. Окружив себя
писцами,  преподобный усердно  занимался  списыванием  и  собиранием  книг,
черпая  из  них  духовное  богатство.  Смоленский  князь  Роман  Ростиславич
(† 1170) завел в городе училище, в котором учились не только по славянским,
но и по греческим и латинским книгам. У самого князя было большое собрание
книг, которыми пользовался преподобный Авраамий.

Более 30 лет подвизался он в обители, когда игумен убедил его принять в
1198 году сан пресвитера. Посвященный в сан пресвитера и избранный духов-
ником,  преподобный,  украсив  себя  «иерейскою лепотою»,  ни  одного  дня  не
опускал  без  совершения  Литургии  и  проповедания  слова  Божия.  Он  явился
столь искусным проповедником, что его наставления привлекали к нему многих
слушателей. Целыми толпами шли к нему духовные и миряне,  чтобы насла-
диться его богомудрыми беседами и уврачевать свои язвы душевные. Вместе с
тем прп. Авраамий не оставлял обычного своего подвига иноческой жизни, как
любитель нищеты и смирения. Видя совершенства подвижника, поднял на него
крамолу враг человеческий, возбудив зависть собратий. Много клевет и гоне-
ний пришлось перенести ему от людей, завидовавших его влиянию на народ.
Они вооружили против Авраамия самого игумена, и ему запрещено было вести
беседы с народом. И через 5 лет преподобный вынужден был перейти в бедный
Крестовоздвиженский монастырь в самом Смоленске.  Но народ и сюда стал
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стекаться толпами к преподобному за наставлениями. Помимо бесед народ при-
влекала сюда и строгая подвижническая жизнь Авраамия. На пожертвования
богомольцев был украшен соборный храм монастыря иконами, завесами и све-
чами. Сам он написал две иконы на темы, которые более всего занимали его: на
одной изобразил  Страшный суд,  а  на  другой  –  истязания  на  мытарствах.  И
опять сетовал враг человеческий, что Господь прославил раба Своего.

Сам преподобный Авраамий утруждал плоть свою чрезвычайным постом.
Лицо его было бледно и необыкновенно сухо. Подвижник был похож в священ-
ных одеждах на святителя Василия Великого, жизни которого подражал. Святой
был строг и к себе, и к духовным детям. Он неустанно проповедовал в церкви и
приходящим в его келию, беседуя равно с богатыми и бедными. Строго наблю-
дал он во время божественной службы, чтобы никто из братии и народа не поз-
воляли себе беседовать в церкви, ибо почитал сие за святотатство и с особен-
ным благоговением совершал божественную службу.

Много испытал преподобный Авраамий искушений демонских, видимых и
невидимых, во время своего подвига, ибо в страшных образах являлся ему враг
человеческий, думая устрашить, но всегда был побеждаем молитвой преподоб-
ного. Тогда, будучи не в силах действовать лично на святого, диавол возбудил
против него клевету в городе, что преподобный проповедует ересь, живет нечи-
сто и наружной святостью прикрывает темные дела. Эти слухи дошли до епи-
скопа Игнатия, и весь город пришел в смущение. Городская знать и духовенство
требовали у епископа предать преподобного суду. Они предлагали утопить или
сжечь подвижника. В это время случилось быть у епископа князю и боярам. На
суде князя и епископа преподобный отвел все лживые обвинения, но, несмотря
на это, ему запретили священнодействовать и перевели в прежний монастырь в
честь Пресвятой Богородицы. И вот в городе открылись разные беды: засуха и
болезни. Напрасно совершались молебствия – ничто не помогало. Тогда свя-
щенник Лазарь явился к епископу Игнатию и просил разрешить служение пре-
подобному Авраамию, иначе еще большие беды постигнут жителей. Епископ
Игнатий  разрешил  св.  Авраамия,  просил  у  него  прощения  в  неправильном
осуждении его и молитв за город и жителей. Смиренный инок сам просил епи-
скопа помолиться. Возвратившись в келию, преподобный Авраамий предался
усердной молитве, и вдруг пошел обильный дождь и засуха кончилась. Тогда
все убедились воочию в праведности преподобного и стали высоко уважать его.

Епископ Игнатий намеревался построить каменную церковь в честь Ангела
своего вне города, где полюбилось ему пустынное место, с тем, чтобы устроить
около нее малый монастырь. Но впоследствии он изменил свою мысль и осно-
вал церковь на другом месте, уже не во имя своего Ангела, но на память Поло-
жения Ризы Богоматери во Влахерне, и собрал при ней несколько братий, кото-
рые  питались  милостыней епископской.  И никто  не  хотел  быть  игуменом в
столь убогой обители. Между тем вспомнил еп. Игнатий, что блаженный Авра-
амий скорбел иногда об удалении от города той обители, в которой пребывал, не
ради себя, но ради приходивших к нему за советами духовными, и поручил ему
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настоятельство в сане архимандрита. И сам, оставив по старости епархию, по-
селился в нем. Так вознаградил Господь долгие страдания угодника Своего, и
некогда  уничижаемый всеми внезапно от  всех  прославился.  Уже  не  боялись
приходить к нему чада его духовные, но отовсюду толпами стекались, даже и
сами бывшие клеветники смиренно припадали к ногам его, прося себе проще-
ния. Благолепно украсил преподобный дом Пресвятой Богородицы, как невесту,
богатыми завесами, иконами и лампадами. И много было желавших поступить
под руководство преподобного Авраамия, но он принимал их весьма разборчи-
во и после больших испытаний, отмечая истинное усердие приходивших, так
что в его монастыре собралось только 17 братий.

В глубокой старости преставился епископ Игнатий, немного времени оста-
валось и блаженному Авраамию пребывать на земле. Более прежнего внушал
он братии помнить о смерти и молиться день и ночь о том, чтобы не быть осуж-
денными на суде Божием. Скончался Преподобный Авраамий до 1224 года, по-
жив в иночестве 50 лет.

Страшное  монголо-татарское  нашествие,  бывшее  наказанием  Божиим  за
грехи, не только не заглушило памяти преподобного Авраамия Смоленского, но
напомнила людям его призыв к покаянию и памятованию Страшного суда.

В  юго-западной  Руси  возникновение  обителей  стеснялось  набегами
половцев  и  усобицами  князей.  Благочестивые  иноки  любили  уходить  для
основания монастырей особенно на север, где было более покоя, и где, кроме
того,  сама  природа  с  своими  лесами  представляла  прекрасные  места  для
монашеских подвигов.

В  одном  Новгороде  было  до  20  монастырей,  а  по  всему  пространству
новгородских  владений  более  30.  Первое  место  между  новгородскими
монастырями занимал  основанный Ярославом Юрьев  монастырь,  настоятель
которого  носил  титул  архимандрита.  За  ним  более  других  пользовались
уважением  Антониев  и  Хутынский.  Первый  основан  в  начале  XI  века
преподобным Антонием  Римлянином,  который,  удалившись  от  гонения,
воздвигнутого  в  Риме  на  православных,  приплыл  на  камне  в  Новгород  и
спасался  здесь  в  своем монастыре  40 лет;  второй основан  в  конце  XII  века
преподобным Варлаамом на пустынном месте в 10 верстах от Новгорода.

В Ростовской земле также было довольно монастырей - в Ростове было их 2,
в Суздале 4, во Владимире 5, Переяславле, Костроме, Нижнем, Ярославле по
одному.
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7 урок
Период II

От нашествия монголов до разделения Русской митрополии
(1237-1461 гг.).

1.  Нашествие монголов и влияние его на образование  нового центра
церковной жизни.

В  1237-1240  годах  Россию  постигло  нашествие  монголов.  Сначала
опустошены были Рязанское и  Владимирское княжества;  население  их было
вырезано;  церкви  и  монастыри  разрушены  и  осквернены.  Во  Владимире
погибли  епископ  Митрофан  и  все  семейство  великого  князя  Юрия
Всеволодовича.  Сам  Юрий  пал  за  веру  и  отечество  на  берегах  Сити.  Его
племянник  Василий Константинович ростовский попал в  плен к  варварам и
погиб  мученическою смертью за  то,  что  не  хотел  отречься  от  Православия.
Потом  в  южной  Руси  разрушены  Переяславль,  Чернигов,  Киев,  города
волынские и галицкие.  В Киеве погибли его главные святыни: Софийский и
Десятинный храмы; Печерская обитель была разрушена, монахи ее разбежались
по лесным дебрям и пещерам. Краса Русской земли, стольный город великого
князя  и  митрополита  обратился  в  ничтожное  местечко,  в  котором
насчитывалось всего около 200 домов.

Впрочем, бедствие обрушилось не с одинаковой тяжестью над той и другой
половиной  Руси.  Северо-восточная  Русь8 была  опустошена  менее;  когда
страшная  буря  пронеслась,  она  снова  поправилась,  благодаря  умной
деятельности  своих  князей.  Южная  же  Русь  обращена  была  в  сплошную
пустыню; кроме того, монголы и после ее опустошения продолжали кочевать по
ее  степным  окраинам  и  были  постоянной  грозой  для  ее  жителей.  Вести
хозяйство и даже просто устроить свой быт людям было крайне сложно. Потоки
мигрантов из южной Руси потянулись на север.  Теперь общественная жизнь
переместилась  в  область  Волги,  и  вместо  стольного  града  Киева  возник
стольный  град  Москва.  Сюда  же  переместился  и  центр  церковной  жизни  –
русская митрополия. Сюда же передвинулось и средоточие церковной жизни ó
русская  митрополия.  Главным  поприщем  церковно-исторической  жизни
сделалась  Великороссия,  что  не  могло  не  иметь  сильного  влияния  на  ход
церковной  истории,  как  вследствие  новых  особенностей  государственной
истории на новом месте, так и вследствие особенностей самого великорусского
народонаселения.

Отношение  татаро-монголов  к  христианству. При  завоевании  Руси
монголы были язычниками; они признавали единого Бога,  но поклонялись и
многим другим божествам: идолам, солнцу, луне, воде, огню, теням умерших

8 В строгом смысле СВ Русь — территория Великого княжества Владимирского. В расширительном 
смысле, в противопоставлении Юго-Западной Руси и Литовскому княжеству, также территории зависимых
от Великого княжества Владимирского Рязанского, Муромского, Смоленского и 
части Верховских княжеств.
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ханов,  верили в  силу молнии над бесами,  в  очистительное  значение  огня,  в
колдовство и держали у себя целые толпы шаманов и заклинателей.

Едва ли в Орде была одна какая-нибудь господствующая религия. Скорее
всего  там  господствовала  смесь  всяких  верований  средней  Азии.  Отсюда
объясняется религиозное безразличие монголов. В своей Ясе (книге запретов)
Чингис-хан велел уважать и бояться всех богов, чьи бы они ни были. В Орде
свободно совершались служения любым божествам, сами ханы участвовали при
совершении и христианских, и мусульманских, и буддийских обрядов, уважали
и духовенство всех вер.

Но безразличие к верам имело свою оборотную сторону. Вера и суеверия,
которых  придерживался  верховный  хан  должны  были  почитаться  всеми
подданными,  гостями  и  пленниками.  Исполнения  определенных  языческих
обрядов,  таких  как  прохождение  меж  двух  огней,  почтенное  поклонению
божеству — покровителю хана, имело статус государственного постановления.
Нарушителей ждала жестокая кара.

Разорение  русских  святынь,  жестокости  против  христиан  во  время
нашествия  на  Русь  также  являлись  оборотной  стороной  медали.  Азиаты
сокрушая наши святыни своими делами дерзко говорили: «Мы уважаем вашего
Бога, но мы Его не боимся».

Мученики за веру.
Кроме  князя  Василько  Ростовский,  великий  князь  Юрий  и  Меркурий

Смоленский гибнут на войне. Во время самого нашествия монголов видим уже
их  обычай  щадить  духовенство;  из  погибших  в  это  время  духовных  лиц
известны только Митрофан, епископ Владимирский, Симеон Переяславский и
несколько печерских иноков.

В 1246 году встречаем первых Мучеников в самой Орде,  князя Михаила
Черниговского с боярином Феодором. В 1270 году замучен в Орде князь Роман
Ольгович Рязанский. От этих Святых татары требовали от князей исполнения
суеверных обрядов пред аудиенцией у хана: прохождения чрез очистительный
огонь, поклонения изображениям умерших ханов, солнцу и кусту, и такого же
уважения к вере хана. И за твердость в христианской вере, подвергли пыткам и
казнили.

В 1313 году хан Узбек принимает ислам, и господствующей верой в Орде
становится  мусульманство,  известное  своим  фанатизмом.  В  Орде  настал
длинный период двоеверия, продолжавшийся до самого ослабления татарского
владычества  над  Русью.  Прежние  отношения  татар  к  Православной  Церкви
продолжались поэтому почти без изменения.

Ханские ярлыки духовенству.
Пользуясь веротерпимостью татаро-монголов, первый в монгольское время

митрополит  Кирилл  в  самой  столице  ханов  Сарае  учредил  православную
епископию, поставив в нее епископом (в 1261 году) Митрофана, а у хана Менгу-
Темира выпросил ярлык духовенству. Еще при первом обложении Руси данью
духовенство было освобождено от ее платежа. Хан Менгу в своем ярлыке так
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же освобождает все белое и черное духовенство от всех своих даней и пошлин,
пусть-де беспечально молятся за него и за все его, ханово, племя. От даней и
пошлин  освобождались  также  братья  и  дети  священнослужителей,  которые
жили с ними не в разделе. Церковные земли и угодья, церковные люди, вещи,
книги, иконы и прочее объявлены неприкосновенными; запрещено под страхом
злой смерти хулить православную веру.

По  другому  ярлыку  хана  Узбека  митрополиту  Петру  духовенство
освобождено было от всякого ханского суда;  все церковные люди подчинены
были суду митрополита и притом по всем делам, не исключая уголовных. Всех
ярлыков духовенству известно доселе семь.

Распространение христианства среди татар. Несмотря на порабощение
Руси, православная вера продолжала оказывать свое прежнее могущественное
действие на инородческие племена, не исключая и самих татар. Как уже было
сказано,  в  1261  году  на  территории Орды учреждается  Сарайская  епархия  ,
ставшая первым семенем христианства среди неверных.  В 1276 г.  сарайский
епископ Феогност на константинопольском соборе предлагал уже вопросы о
татарах, желавших креститься.

Известны случаи обращения татар даже из ханского рода. Племянник хана
Берке, тронутый речами ростовского епископа Кирилла, бывшего в Орде, тайно
от  родных  уехал  в  Ростов  и  крестился  с  именем  Петра.  Памятником  его
благочестия в Ростове остался монастырь во имя Петра и Павла. Он умер около
1288 года, приняв пострижение. Крестились и другие знатные люди, например,
мурза  Чет,  построивший  при  Калите  костромской  Ипатьевский  монастырь,
родоначальник  Годуновых.  Родственницы  ханов,  выходя  замуж  за  русских
князей, всегда принимали христианство. Особенно много крестилось татар при
Святителе Алексии Московском.

Часто крестились татары, поступавшие на русскую службу.

          Домашнее задание 7 урока                    вариант 1

1. Какие верования были присущи татаро-монголам при завоевании Руси?

2. При каком хане ислам стал основной религией татар?

3. Пути проникновения христианства в татарское общество.

----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                       вариант 2

1. Назови имена христианских мучеников за веру, пострадавших от татар.

2. Как охарактеризовать отношение татар к разным религиям?

3. Зачем русскому духовенству нужны были татарские ярлыки?
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                                               8 урок                                           10 февраля

Христианство  на  севере.  Среди  финских  племен  на  севере  успехи
христианства много продвинулись вперед благодаря сильной проповеди и еще
более сильным примерам святой жизни многих подвижников, спасавшихся в
северных пустынях. Недалеко от Каргополя в конце ХIII века на горе Челме
поселился преподобный Кирилл и основал монастырь Челмогорский. В течение
52  лет  своей  подвижнической  жизни  он  просветил  христианством  всю
окрестную чудь.

В  1329  году  на  Ладожском  озере  на  острове  Валаам  поселился  старец
Сергий;  с  ним подвизался и другой инок,  Преподобный Герман;  трудами их
основался знаменитый Валаамский монастырь, приобретший большое духовное
влияние на окрестных корелов. В конце ХIV века инок Валаамского монастыря
Арсений поселился на соседнем с Валаамом острове Коневском, где чудские
язычники приносили коней в жертву одному камню, крестил многих язычников
и основал Коневский монастырь. На Онежском озере в ХIV веке Преподобным
Лазарем  основан  монастырь  Мурманский.  Дикие  лопари  много  притесняли
Святого, но, исцелив слепого сына их старшины, Лазарь приобрел полное их
доверие и многих крестил.

В  конце  описываемого  времени  на  Соловецком  острове  Белого  моря
возникла знаменитая Соловецкая обитель – просветительница всего северного
Поморья.

Христианство у зырян; Святитель Стефан Пермский

К  именам  Арсения  Коневского,  Кирилла  Челмогорского,  иноков
Валаамского  и  Соловецкого  монастырей  в  истории  христианской  проповеди
нужно присоединить славное имя Святого Стефана Пермского,  просветителя
Пермского края. Он был сыном соборного причетника в Устюге, рано выучился
грамоте и горел любовью к книжному ученью. Для изучения Закона Божьего он
вступил (в 1365 году) в ростовский монастырь Григория Богослова, где было
много книг. Давно уже у него возникла мысль сделаться апостолом диких зырян
Перми,  с  языком и жизнью которых он был знаком еще на своей родине.  В
течение 13 лет  монастырской жизни он постоянно готовился к  задуманному
подвигу,  изучал греческий язык для перевода священных книг на зырянский
язык, составил зырянскую азбуку и переводил наиболее нужные библейские и
богослужебные  книги.  Приготовив  себя  таким  образом,  посвященный  в  сан
иеромонаха, он отправился к зырянам. Местом деятельности он выбрал селение
при устье Выми, где устроил церковь. Отсюда он ездил с проповедью во все
стороны, всюду разрушал и жег капища и идолов.

Язычники с удивлением замечали, что он ничего не брал себе из богатых
приношений,  которые  находились  на  их  священных  местах,  невольно
признавали  его  превосходство  перед  своими  корыстолюбивыми  жрецами  и
крестились.  Успехи  святого  Стефана  встревожили  языческих  волхвов.  Они
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стали возмущать против него народ, пользуясь при этом местной ненавистью к
Москве.  Что, – говорили они, – слушать пришельца из Москвы, которая нас
угнетает податями?

Святой Стефан вступал с ними в споры и победой над ними привлекал к
церкви  новых  чад.  Особенно  важна  была  для  успехов  веры  его  победа  над
главным волхвом Памой. Знаменитый кудесник сам вызвался пройти вместе с
Стефаном сквозь огонь и воду, покрытую по причине зимнего времени льдом,
чтобы испытать, чья вера сильнее, думая, что Стефан не согласится на это. Но
когда, сверх чаяния его, святой согласился, волхв сам отказался от испытания.
Огромная  толпа,  собравшаяся  смотреть  на  чудо,  едва  не  растерзала  Паму и
затем перешла на сторону Стефана.

Успехи  Св.  Стефана  во  многом  зависели  от  того,  что  он  проповедовал
зырянам и совершал для них богослужение на их родном языке. Он неутомимо
продолжал свой зырянский перевод церковных книг и трудился в их переписке;
кроме того, учил зырян грамоте по своей азбуке. Лучших учеников, годных на
священнические  места,  он  посылал  в  соседние  епархии  для  поставления  к
зырянским церквам, а в 1383 году митрополит Пимен посвятил его самого в
епископа. С основанием епархии (в Усть-Выми) Пермская страна стала удобнее
получать  священников  из  природных  зырян  и  дело  просвещения  пошло
успешнее.

Одним из самых сильных средств для привлечения зырян к вере была еще
благотворительная деятельность святого Стефана. В голодные годы он привозил
хлеб из Вологды и Устюга для раздачи бедному народу, делал большие ссуды и
милостыни  из  архиерейской  казны,  испрашивал  у  великого  князя  прощение
недоимок. В 1386 году он ездил в Новгород с просьбой, чтобы вече обуздало
грабежи новгородской вольницы по Вычегде;  потом ездил в Москву просить
великого князя об обуздании насилий и поборов княжеских чиновников; он и
умер в Москве во время поездки туда в 1396 году. За 18 лет своего апостольства
святой Стефан обратил к христианству всю малую Пермь по Вычегде и Выми;
великая  Пермь  по  Каме  и  Чусовой оставалась  еще  в  язычестве.  Преемники
Стефана  Исаак  и  Герасим  старались  и  ее  обратить  ко  Христу.  В  1442  году
Герасим претерпел даже мученическую смерть от слуги своего Вогула, который
удушил  его  омофором.  После  него  в  1454  году  погиб  и  другой  пермский
епископ  Питирим,  замученный  в  плену  у  вогулов.  Святая  вера  начала
распространяться у вогулов уже при преемнике Питирима Ионе, который в 1462
году крестил самого князя пермского и множество народа.

Борьба православия с католичеством на северо-западе.

Папа римский не мог упустить счастливого случая получить политическое и
церковное  влияние  на  Руси,  ослабленной  монгольским  игом.  Запад  готовил
новые  удары  по  Православию.  Из  Швеции  и  Лифляндии  против  русских
поднимались  целые  крестовые  походы.  В  1240  г.  такой  поход  на  Россию
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предпринял шведский владетель Биргер.  На Неве встретил его  новгородский
князь  Александр  Невский  и  нанес  шведам  страшное  поражение.  Эта
религиозная борьба ознаменовалась чудесами. Один ижорец, Пелгусий перед
началом битвы видел ночью Свв. Бориса и Глеба, плывших в лодке по Неве.
Поможем родичу нашему Александру, - говорили они друг другу.

В  то  же  время  Ливонский  орден  нападал  на  Изборск  и  Псков.  Но  его
воинственная  пропаганда  латинства  была  надолго  остановлена  тем  же  Св.
князем Александром после страшного поражения рыцарей в Ледовом побоище
на  льду  Чудского  озера  (1242  г.).  После  этих  подвигов  невского  героя  папа
завязал с ним мирные сношения и в 1248 году прислал к нему двоих легатов с
увещанием  покориться  Римской  церкви.  Александр  Невский  проводил  их
решительным отказом.

В  1265  году  пришел  во  Псков  другой  Св.  князь,  герой  и  защитник
Православия, литовец Довмонт (Тимофей). Сделавшись псковским князем, он
прославился защитой псковских земель от  литвы и ливонцев,  которые снова
принялись  за  распространение  латинства  вооруженной  силой.  В  1268  г.  он
участвовал в знаменитой Раковорской битве русских князей против ливонцев и
датчан; в следующем году спас от немцев сам Псков. После своей кончины (+
1299) он стал небесным покровителем Пскова вместе с св. Всеволодом.

Несмотря  на  подвиги  Святых  Александра  Невского  и  Довмонта,
владычество  Ливонского  ордена  твердо  укрепилось  на  балтийском  Поморье.
Ливы,  латыши  и  чудь  были  обращены  в  католичество,  и  слабые  зачатки
Православия были вытеснены из всего края.  Между тем в Швеции время от
времени появлялись папские буллы, призывавшие шведов к религиозной войне
с Россией. В 1347 году шведский король Мангус открыл большой религиозный
поход на новгородские земли. Предварительно он отправил в Новгород послов,
прося  назначить  прение  о  вере  с  тем,  чтобы  все  приняли  ту  веру,  которая
одержит верх.  Владыка Василий отвечал,  что  новгородцам нечего  спорить о
вере, что приняли они ее от греков, а потому, если король желает узнать, чья
вера лучше, так пусть и пошлет с этим послов к патриарху. После этого король
опустошил всю Карельскую и Ижорскую землю и повсюду крестил народ в
латинство. Но по удалении его в Швецию завоеванные места снова отложились
от шведов, а жители возвратились к Православию.

Домашнее задание 8 урока                    вариант 2

1. Назовите имена подвижников, проповедовавших на русском севере?

2.  Какие  обители  послужили распространению Христианства  на  русском
севере?

3. Расскажи о жизни первого просветителя пермского края.
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9 урок (17 февраля)

Святой Александр Невский — покровитель земли Русской

(годы жизни 1220-1263)

князь новгородский (1236—1240, 1241—1252 и 1257—1259),

великий князь киевский (1249—1263)

великий князь владимирский (1252—1263)

Святой  благоверный  князь  Александр  Невский
родился   30   мая   1220   года   в   г.   Переславле
Залесском. Отец его, Ярослав, в Крещении Феодор
(+   1246),   "князь   кроткий,   милостивый   и
человеколюбивый".
Летописец сказывает о Святом князе, что был он

высок   ростом,   статный,   сильный,   красивый,   и
поражал   всех   своею   прекрасною,   мужественною
наружностью.  Когда  говорил  он  на  вече  или  пред
войском, его звучный голос «гремел пред народом
как труба».
В то время как татары громили Русскую землю с

юговостока,  беда  надвигалась  на  нее  и  с  северо
запада.  В  1240  г.  Ливонский  орден  и  шведы
открыли военные действия против русских, чтобы
по  желанию   папы   распространить   здесь   римско
католическую  веру.   Первыми выступили шведы.
Для  похода  на  Русь  шведское  правительство
короля  Эриха  Картавого  выделило  значительное

войско под предводительством ярла (князя) Ульфа Фаси и зятя короля Биргера, а
также вспомогательные отряды из жителей покоренных земель еми и суми и,
возможно, из небогатых норвежских феодалов. Князь Александр Ярославич в
1239  г.  позаботился  об  охране  не  только  западных,  но  и  северных  границ,
установив тщательную оборону Финского залива и Невы. Первым на русской
границе  появилось  войсков  Биргера.  Биргер   послал  Александру   надменный
вызов:

– Если  можешь,  сопротивляйся,  но  знай,  что  я  уже  здесь  и  пленю землю
твою!
В   1240 г.  шведские  корабли  с  большим  войском  под  начальством  Биргера

вошли в устье Невы и стали на якорь при впадении в нее речки Ижоры. Шведы,
видно, рассчитывали подняться по Неве, плыть через озеро и врасплох напасть
на  Ладогу,   затем  по  Волхову  идти  на  Новгород.  Князь  Александр  не  имел
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времени дожидаться сбора всех сил новгородцев и ни помощи от других князей
– он наскоро собрал небольшую дружину. Перед походом он помолился у Св.
Софии, получил благословение от владыки и бодро двинулся к устью Волхова. 

– Не в силе Бог, а в правде! – воскликнул князь перед походом.
В воскресенье (15 июля 1240 г.) ударил он на шведов.

Они  не  ждали  нападения:  суда  их  стояли  у  берега,  на
берегу  были  раскинуты  шатры…  Новгородцы   внезапно
кинулись на шведов с топорами и мечами, прежде чем те
успели   схватиться   за   оружие.   Застигнутые   врасплох
шведы смешались, и страх обуял их. В бегстве искали они
спасения…  Несколько   новгородских   витязей   особенно
отличились:  один  из  них,  гонясь  за  бегущим  Биргером,
заехал сгоряча верхом на коне на корабль по опущенной
на  берег  сходне.  Его  сбросили  с  конем  в  воду,  но  он,
выбравшись  невредимо  из  реки,  снова  ринулся  в  бой  и
поразил многих.
Другой   с  пешим  отрядом  ударил  на  неприятельские

суда  и  три  из  них  уничтожил.  Третий  врубился  в  толпу
шведов,  пробился  до  большого   златоверхого  Биргерова
шатра, подсек столб, и шатер рухнул, к сильной радости
новгородцев. Были и другие удальцы, показавшие себя в

этом бою. Сам Александр нагнал Биргера и нанес ему рану в лицо, «возложил
ему  печать  на  лицо»,  по   словам   сказания.  Победа  была  блестящая.  Убитые
шведы  покрыли  все  боевое  поле.  Ночью  остатки  шведского  войска  поспешно
уплыли на своих судах в море.
Велика   была   радость   новгородцев,   и   все   славили   Александра   как

неустрашимого вождя, как защитника Православия. За эту победу и стали звать
его Невским.
Сохранилось  сказание  о  том,  что  ему  в  этой  битве  была  оказана  помощь

свыше, что Святые Борис и Глеб помогли ему.
Был   в   земле  Ижорской,   говорится   в   этом   сказании,   старшина   по   имени

Пелгусий. Он принял Крещение (христианское имя его было Филипп). Жил он
очень   благочестиво,   соблюдал  посты  и  удостоился   видения…  Незадолго  до
невской победы стоял он на берегу Невы на страже, всю ночь не спал, а под утро
поразил   его   сильный  плеск  на   воде.  Увидел  он  лодку.  Посреди  нее   стояли
святые мученики Борис и Глеб в светлых ризах, в таком виде, как обыкновенно
изображают  их  на  иконах.  Гребцы  были  скрыты  как  будто  мглою.  И  услышал
Пелгусий, как Борис сказал Глебу:

– Брат  Глеб,   вели   грести,   поможем   нашему   сроднику,   князю  Александру
Ярославичу!
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Пелгусий рассказал ему об этом видении.
Монашеские ордена против Руси

Орден Меченосцев (1202-1236). Нарицательное название 
ордена Меченосцев произошло от изображения на их плащах
красного меча с крестом тамплиеров. Орден 
руководствовался уставом ордена тамплиеров. Члены ордена 
подразделялись на рыцарей, священников и служителей. 
Рыцари чаще всего происходили из семей мелких феодалов 
(по большей части Саксонских). Форменной одеждой им 
служил белый плащ с красными крестом и мечом. 

Служители (оруженосцы, ремесленники, слуги, посыльные) набирались из 
свободных земледельцев и горожан. Главой ордена был магистр, важнейшие дела
ордена решал капитул.
На захваченных территориях меченосцы строили замки. Замок был центром 
административной единицы — кастелатуры. По договорённости 1207 года 2/3 
захваченных земель оставались под властью ордена, остальная часть 
передавалась епископам Рижскому, Эзельскому, Дерптскому и Курляндскому.
Во второй половине лета 1236 года был организован первый крестовый поход на 
Литву и Жемайтию. На стороне Ордена меченосцев в походе приняли участие 
рыцари из Западной Европы, крещёные эсты, ливы, латгалы, отряд из 
двухсот псковичей, а также новгородские воины.
Когда крестоносцы возвращались из похода, около местности Сауле на них 
напали жемайты и земгалы. Тяжёлая кавалерия крестоносцев была вынуждена 
принять бой в болотистой местности, где все преимущества были на стороне 
легко вооружённых язычников. Крестоносцы потерпели тяжёлое поражение, в 
битве погибли возглавлявший поход великий магистр Фольквин фон Наумбург и 48
рыцарей ордена меченосцев (около трети всех рыцарей ордена), а также многие 
союзники ордена, в том числе почти все псковичи. После поражения против 
власти ордена меченосцев восстали курши, земгалы и селы.

В 1237 году остатки рыцарей ордена меченосцев вошли в Тевтонский 
орден. Образовавшееся объединение рыцарей находилось в Ливонии 
(нынешние Латвия и Эстония) и в честь этого места орден стал 
называться Ливонским. Ливонский орден стал частью сильного и 
многочисленного Тевтонского ордена.
Членами ордена были «братья-рыцари» (воины), «братья-священники» 
(духовенство) и «служащие-братья» (оруженосцы-ремесленники). 
Отличительным знаком его членов была белая мантия с красным крестом
и мечом на ней.

Ледовое побоище

Как  ни  любили  новгородцы  Александра,  а  свобода  им  была  дороже.  Скоро
после невской победы они скоро рассорились с князем и проводили его от себя.
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А  между  тем  большая  новая  опасность  нависла  над  областью  Новгородской,
теперь со стороны немцев.

Представители народа чудь. Новгородская губерния к. XIX в.
Восточное побережье Балтийского моря заселено было чудским и латышским

племенами. Они в XII в. были еще язычниками и считались данниками отчасти
Новгорода, отчасти полоцкого князя. Русские мало обращали внимания на эту
страну. В 1158 г. во время сильной бури выбросило на берег в устье Западной
Двины  корабль  немецких  купцов  (из  города  Бремена);  с этого  времени  немцы

завели   меновую   торговлю   с   жителями   –   увидели,   что   это
выгодно, стали чаще приезжать сюда, устроили тут на берегу и
складочное место для товаров. Полоцкие князья им позволили
завести колонию. Задумали тогда немцы распространить между
язычникамитуземцами   христианство,   но   это   дело   у   них   не
ладилось: язычники здесь крепко держались за свою старину и
встретили   проповедников   враждебно.   Немцы   увидели,   что
мирными   средствами   скорого   успеха   не   добьешься,   и   стали
силою   принуждать   народ   креститься.   Епископ   Альберт   с
разрешения  папы  учредил  для  этого  орден   (общину)  рыцарей.
Это   были  монахи   и   воины   одновременно:   они   на
католический   манер   исполняли   монашеские   обязанности   и

вместе с тем вели непримиримую борьбу с врагами христианства. Таких военно
монашеских  общин   было   в   Западной  Европе   уже   несколько.  Новая  община
воиновмонахов стала называться орденом меченосцев.
В  1201 г.  заложен  был  при  устье  Двины  сильный  немецкий  город  Рига,  и  с

этого времени немцырыцари пускают в дело оружие; не словом и убеждением
обращают   язычников   в   христианство,   а   силою:   захватывают   земли   у   них,
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устраивают   здесь   себе   замки   (небольшие  укрепления),  обращают  туземцев  в
рабство… Ожесточились порабощенные. Некоторые из них бросались в Двину,
думая   таким   образом   смыть   с   себя   то   крещение,   которое   насильно   было
навязано  им  и  вело  за  собою  для  них  рабство  и  другие  несчастья.  Были  при
восстаниях озлобленных туземцев случаи бесчеловечной жестокости: они злобно
мучили  и  убивали  попавшихся  в  их  руки  врагов,  жарили  их… Но  и  немецкие
монахи, победив восставших, не давали им никакой пощады: казнили их целыми
тысячами, выжигали дотла их села и т. д. Из Германии беспрестанно прибывали
новые  рыцари,  желая  послужить   «делу   веры»,  и  пополняли  убыль   в  ордене
меченосцев. Скоро он сделался многочисленным и могущественным.
Спохватились   тогда   полоцкие   князья,   поняли,   как   оплошали,   позволив

немцам утвердиться при устье Западной Двины, да было уже поздно!
С   1206 г.   начинаются   беспрерывные   войны  между   орденом   и   соседними

русскими   княжествами.  Одолеть   рыцарей   было   нелегко:   они   были   отлично
вооруженные   и   лихие   бойцы.   Закованные   с   ног   до   головы   в   железное
вооружение,   рыцари   с   их   тяжелыми   и   длинными  мечами   были   страшными
противниками.  Эти   «железные   люди»   не   раз   наносили   поражения   русским
князьям, которые обыкновенно действовали не единодушно.
Завладели  немцы  и  несколькими  русскими   городами,  настроили  новых  на

месте русских поселений.
После  татарского  погрома  немцы  могли  рассчитывать,  что  легко  овладеют

соседними  русскими  землями. Им даже  удалось  захватить  Псков,  и  стали  они
малопомалу покорять и Новгородские земли. Неприятельские отряды доходили
уже   до   окрестностей   Новгорода,   стояли   в   тридцати   верстах   от   него,
перехватывали   купеческие   обозы   и   наносили   большой   ущерб   новгородской
торговле.  Тогда  новгородцы  стали  просить  Александра  выручить  их  из  беды.
Сам   владыка   новгородский   отправился   к   нему   с   просьбой   об   этом.  Дело
касалось  не  одной  Новгородской  области,  а  всей  Русской  земли, – Александр
согласился и прибыл в Новгород.
Немедленно принялся он очищать Новгородскую область от врагов, разогнал

их   отряды,   взял  Копорье,   где   было   уже   утвердились   немцы.  С   пленными
обходился  он  очень  милостиво,  но  изменников  беспощадно  вешал.  Затем  он
дошел до Пскова, освободил его от немцев, двух здешних немецких наместников
отправил в оковах в Новгород. После этого Александр вошел в Чудскую землю,
во владения ордена. Здесь русская рать остановилась на Чудском озере и стала
поджидать неприятеля. Немцы двинули против русских большую силу, и на льду
озера (5 апреля 1241 г.) произошла знаменитая битва.
При виде врагов Александр поднял руки к небу и громко сказал:
– Рассуди, Боже, спор мой с этим высокомерным народом!
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Немецкие   рыцари,   построившись   особенным   боевым   строем   –   клином,
врезались в ряды русских, разорвали их строй надвое и думали уже, что победа
на  их   стороне.  Тяжелый   гул  от  ударов  мечей  о  щиты  и  шлемы,  от   треска
ломающихся копий, от воинских криков и стонов раненых стоял над побоищем;

лед  побагровел  от  крови  и  местами  трескался.  Русские  пришли  в  смятение,  а
немцы  уже  радовались  победе,  как  вдруг,  к  ужасу  их,  Александр  с  запасным
полком ударил на них с тылу и расстроил их ряды. Немцы обратились в бегство.
Русские гнали их семь верст. Множество врагов было избито, много попало и в
плен.
Торжественно вступал Александр после этой знаменитой битвы, названной в

наших летописях «Ледовым побоищем», во Псков. Весь город вышел навстречу
своему избавителю. Игумены и священники встретили его с крестами. Он ехал
верхом. За ним вели знатных рыцарей, взятых в плен, а позади гнали огромную
толпу простых пленных. Долго не умолкали радостные крики, которыми народ
приветствовал знаменитого победителя.
Важную   службу   сослужил   Русской   земле   Александр   Невский   своими

победами.  Невская   битва   и  Ледовое   побоище   на   долгое   время   отвадили   и
шведов,   и   немцев   от   попыток   завладеть   северными   русскими   областями.
Западные   враги   Русской   земли   убедились,   что   русские,   и   порабощенные
татарами,  могут   еще  постоять   за   себя.  Папа,  желавший  подчинить  Русскую
церковь себе, тоже увидел, что силою тут ничего не поделаешь, стал заискивать
расположения  Александра,  присылал  даже,   говорят,   ему   любезное  послание
(1238)  и   затем  посольство  с  целью  убедить   его  подчинить  Русскую  церковь
Риму;  но  Александр,  не  знавший  страха,  не  поддавался  ни  лести,  ни  хитрым
уловкам, – все попытки папы не привели ни к чему.
Пришлось  Александру   оборонять  Новгородскую   область   еще   от   третьего

врага  – от литовцев,  которые стали делать  разбойничьи  набеги и доходили  до
Торжка.  Александр  три  раза  разбивал  их,  истребил  многих  вождей  их  и  на
некоторое время избавил Северную Русь и от литовских набегов.
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                                    Святой Александр и Орда              10 урок (24 февраля)

Твердо,  с  оружием  в  руках  отстаивал  доблестный  князь  Русскую  землю  от
западных недругов, но иначе относился он к могучему восточному врагу. Умный
и расчетливый князь хорошо понимал, что отбиться от отрядов немцев и шведов
– это не то, что бороться с громадною ордою свирепых  врагов,  пред которою
трепетала   не   только   вся  Русь,   но   и  Европа.  Огромное,   хорошо   устроенное
войско нужно было для борьбы с бесчисленными полчищами степняков, а земля
Русская,   опустошенная,   обезлюдевшая,   обедневшая,   разрозненная,  могла   ли
выставить   большую   рать?   Понимал   Александр,   что   тут   волейневолей
приходится  действовать  иным  путем  и,  как  ни  горько,  а  надо  скрепя  сердце
выказывать смирение и покорность хану.
Наши летописцы говорят, что сам Батый потребовал к себе Александра.
– Мне покорил Бог многие народы, – велел хан сказать ему, – ты ли один не

хочешь   покориться   державе   моей?
Если желаешь сберечь себе землю свою,
приходи  на  поклон  ко  мне  и  увидишь
честь и славу царства моего.
Александр   отправился   в  Орду.  По

словам летописи, хан, познакомившись
с ним, сказал своим приближенным:

– Все,  что мне  ни  говорили  о  нем, –
все   правда:   нет   князя,   подобного
этому!
В   Орде   Александр   ближе

пригляделся   к   татарским   порядкам,
узнал,   чем   сильны   были   татары:   полное   повиновение   начальникам,
беспрекословная   покорность   воле   хана   сплачивали   суровых,   выносливых   и
степных хищников в одну несокрушимую воинственную Орду.
Александр всеми средствами старался ублажить хана и его сановников, чтобы

избавить Русскую землю от новых бед. Трудна была эта задача, когда даже и с
родными братьями приходилось Александру враждовать!
Только в 1252 г. хан признал его великим князем и дал ему город Владимир.

С этого времени пришлось Александру взять на себя тяжелое дело. Нелегко ему
раньше   было   отбиваться   от   западных   врагов,   но   зато   блестящие   победы,
воинская слава, чувства народной радости и благодарности были наградою ему
за   тяжелые   воинские   труды.   Теперь   приходилось   унижаться   пред   ханом,
лукавить, заискивать расположения сановников его, одаривать их, чтобы спасти
родную землю от новых бед; приходилось скрепя сердце уговаривать свой народ
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не противиться татарам, позволить сделать перепись, уплатить требуемую дань;
даже  иной  раз  он  сам  должен  был  в  случае  сопротивления  силою  заставлять
своих исполнять требования врагов. Многие в то время думали, что он не жалел
своего народа, действовал сообща с врагами, и злобились и клеветали на него.
Многие ли понимали тогда, что только тяжелая необходимость заставляла его
так   поступать,   что,   поступи   он   иначе,   новый   страшный   погром   татарский
обрушился бы над несчастной Русской землей?!.

В 1256 г. новый хан (Берке) велел сделать
вторую   перепись   на   Руси.   (Первая   была
сделана  еще  при  Ярославе  Всеволодовиче.)
В   земли   Рязанскую,   Муромскую,
Суздальскую явились татарские численники,
ставили   своих   десятников,   сотников,
тысячников;   всех   жителей,   исключая
духовных   лиц,   переписывали,   чтобы
обложить   поголовною   данью.   Новый   хан
пожелал,  чтобы  перепись  была  сделана  и  в
Новгороде. Когда весть об этом дошла сюда,
здесь   поднялся   мятеж:   Новгород   не   был
подобно  другим  русским   городам  покорен
татарским   оружием,   и   новгородцы   не

думали, чтобы им пришлось добровольно платить постыдную дань.
Чувствовал  Александр,  что  быть  беде,  но  не  мог  ничего  сделать  в  пользу

Новгорода.   Прибыл   он   сюда   с   татарскими   послами,   которые   требовали
десятины.   Новгородцы   наотрез   отказались   уплатить   дань;   однако   ханских
послов  не  только  не  обидели,  но  даже  одарили  и  с  честью  отпустили  домой.
Народ   волновался.  Сильно   злобились   на  Александра   за   то,   что   он   держал
сторону  татар.  Новгородский  князь  Василий,  сын  его,  и  тот  был  на  стороне
недовольных новгородцев.
Тяжело  было  положение  юного  князя:  не  понимал  и  он,  как  большинство

новгородцев, какая беда может постигнуть ослушников хана: стать на сторону
отца,  по  мнению  Василия,   значило  изменить  Новгороду,  а  противиться  отцу
было ему тяжело… Кончил он тем, что бежал в Псков. Александр на этот раз
сильно  разгневался,  выгнал  сына  из  Пскова,  а  некоторых  новгородских  бояр,
главных зачинщиков мятежа, без пощады казнил.
Заволновались   новгородцы…  Напрасно   более   благоразумные   уговаривали

народ покориться тяжелой необходимости.
– Умрем   честно   за   святую  Софию   и   дома   ангельские, –   кричал   народ, –

сложим головы наши у святой Софии!
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Однако  грозная  весть  о  том,  что  ханские  полки  уже  идут  на  Новгород,  и
увещания   некоторых   благоразумных   бояр   наконец   подействовали.  Волнение
улеглось.
Татарские численники ездили по новгородским улицам, переписали дворы и

удалились.  Хотя  после  этого  татарские  чиновники  не  приезжали  в  Новгород
собирать   дань,   но   новгородцы   должны   были   участвовать   в   платеже   дани   –
отдавать свою долю ее великим князьям. Только что успокоился Новгород – в
других   городах  поднялась  смута.  Татарские  сборщики  собирали  дань  самым
бесчеловечным   способом:  брали   ее   с  лихвою,   забирали  и  пожитки  в   случае
недоимок,  а  из  бедных  семей  уводили  людей  в  неволю;  притом  крайне  грубо
обращались  с  народом,  и  стало  ему  невмоготу  терпеть:  в  Суздале,  Ростове,
Ярославле, Владимире и в других городах поднялись волнения, и сборщики дани
были перебиты…
Хан   пришел   в   ярость.   В   Орде   собирались   уже   полчища   –   готовилась

беспощадная  кара  мятежникам.  Александр   спешил  к  хану…  Видно,  нелегко
было  князю  ублажить  хана  и  его  приближенных   –   зиму  и  лето  прожил  он  в
Орде, –  но   зато  удалось  не  только   спасти  родную   страну  от   грозившего   ей
погрома,  но  и  выпросить  для  нее  важную  льготу:  по  просьбе  Александра  хан
освободил русских от обязанности поставлять татарам вспомогательное войско.
Тяжело было для русских проливать свою кровь за злейших врагов!..
Из  Орды  Александр   возвращался   больным.   Крепкое   его   здоровье   было

надорвано   постоянными   тревогами   и   заботами.  С   трудом,   еле   перемогаясь,
продолжал он путь, – доехал до Городца и здесь  окончательно  слег. Чувствуя
приближение смерти, он принял схиму.
Ночью на 14 ноября 1263 г. его не стало.
Скоро долетела до города Владимира скорбная весть о кончине Александра.

Митрополит  Кирилл,  служивший  в  это  время  обедню,  обратился  к  народу  со
слезами на глазах и сказал:

– Дети мои милые, закатилось солнце земли Русской!
Народ горько оплакивал своего князя.
Тело  усопшего  князя  перевезли  во  Владимир.  Несмотря  на  зимнюю  стужу,

митрополит с духовенством встретил тело у Боголюбова, и отсюда со свечами и
кадилами все духовенство провожало его до города. Огромная толпа теснилась
около   гроба:   каждому   хотелось   приложиться.  Многие   громко   плакали.   23
ноября   тело   Александра   Невского   погребли   во   владимирском   монастыре
Рождества Богородицы.
Потрудился  Александр  для  Русской   земли   –  мужественно  и  победоносно

боролся  с  западными  врагами,  расчетливо,  умно  берег  свой  народ  от  хищных
татар.
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Среди   трудных   княжеских   дел   не   забывал   благочестивый   князь   и
христианских  обязанностей:  много  серебра  и   золота  передавал  он  в  Орду  и
немало несчастных выкупил из тяжкой неволи татарской.
Многие  звали  его  своим  ангеломхранителем.  Русская  Церковь  причислила

его клику святых.
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