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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ ФЕОДОР, СМОЛЕНСКИЙ
И ЯРОСЛАВСКИЙ И ЧАДА ЕГО ДАВИД И КОНСТАНТИН

С

вятой благоверный
князь Феодор, Смоленский и Ярославский, по прозванию
Черный, родился в
грозную для Руси годину монгольского нашествия, около 1237 - 1239
года, и был в крещении
наречен во имя святого
великомученика Феодора Стратилата, особо
почитаемого русскими
князьями-воинами. Воинскими подвигами суждено было Богом
прославиться в Русской земле и святому
князю Феодору. В 1239 году, когда молитвами Пресвятой Богородицы святой воин-мученик Меркурий (память 24 ноября) избавил
Смоленск от Батыева пленения, отрока Феодора в городе не было: его увезли и укрыли
на время войны в безопасном месте. В следующем, 1240 году умер его отец, князь Ростислав, правнук благоверного князя Ростислава, Смоленского и Киевского (+ 1168;
память 14 марта).
Старшие братья, наследники, поделили
между собой земли отца своего, выделив
младшему - отроку Феодору маленький Можайск. Здесь прошло его детство, здесь
учился он Священному Писанию, церковной службе и воинскому искусству.
В 1260 году святой князь Феодор женился
на Марии Васильевне, дочери святого благоверного князя Василия Ярославского (+
1249; память 3 июля), и стал князем Ярославским. У них родился сын Михаил, но
вскоре святой Феодор овдовел. Он много
времени проводил в ратных трудах и походах, сына его воспитывала теща, княгиня
Ксения.
В 1277 году соединенные дружины русских
князей, среди которых был святой Феодор, в
союзе с татарскими войсками, участвовали
в походе в Осетинскую землю и во взятии
«славного града их Тетякова». Союзные войска одержали в этой войне полную победу.
Дело в том, что со времен святого Александра Невского (+ 1263; память 23 ноября)
ханы Золотой Орды, видя несломленную

духовную и военную мощь православной
Руси, были вынуждены изменить свое отношение к ней, стали привлекать русских князей к союзу, обращаться к ним за военной
помощью. Русская Церковь промыслительно использовала это сближение для христианского просвещения инородцев. Уже в 1261
году стараниями святого Александра Невского и митрополита Кирилла III в Сарае,
столице Золотой Орды, была учреждена
епархия Русской Православной Церкви. В
1276 году Константинопольский Собор под
председательством патриарха Иоанна Векка
(1275 - 1282) отвечал на вопросы русского
Сарайского епископа Феогноста о порядке
крещения татар и принятии в православие
бывших среди них монофизитов и несториан. В эти годы и оказался в Орде святой
князь Феодор. Отличившийся ратными подвигами в осетинском походе, он вызвал к
себе особенное расположение хана МенгуТемира, почтительно относившегося к Православной Церкви, выдавшего первый ханский ярлык о церковной неприкосновенности
митрополиту Кириллу. В летописи сказано:
«А князя Феодора Ростиславича царь Менгу-Темир и царица его вельми любяше и на
Русь его не хотяше пустити мужества ради
и красоты лица его». Три года пробыл святой Феодор в Орде. Наконец, «царь отпустил его с великой честью», и князь прибыл
в Ярославль. К этому времени супруга его,
Мария, уже умерла, в городе правила княгиня Ксения с внуком Михаилом. Ярославцы не приняли вернувшегося из Орды князя: «не прияша его во град, но рекоша ему:
«Сей град княгини Ксении и есть у нас
князь Михаиле»».
Святой Феодор должен был вернуться в
Орду. Царица, жена хана Менгу-Темира,
«его любяше зело и хотяше за него дщерь
свою дати». Такой брак имел бы для Руси
большое значение. Хан долго не соглашался
на него, считая русских князей своими
«улусниками» (т. е. вассалами, подданными). Выдать дочь за русского князя, значило
признать за ним равное достоинство. И еще
важнее: это значило для хана признать превосходство Православия, потому что прежде венчания нужно было, чтобы татарская

царевна приняла святое Крещение. Хан пошел на это, слишком важен для него был
союз с Русью: «и царевну повелел за князя
Феодора дати, и повелел ее прежде крестить, а православной веры не повелел
осквернить». Так женился святой Феодор на
дочери могущественного хана, нареченной
в крещении Анной. «Царь же его весьма
чтил и повелел ему садиться напротив себя,
построил ему дворец, дал князи и боляре на
послужение».
Там, в Орде, и родились у святого Феодора
Черного его сыновья - святой благоверный
князь Давид (+ 1321) и святой благоверный
князь Константин. Огромное влияние, которое святой Федор приобрел в Орде, он использовал во славу Русской земли и Русской
Церкви. Православие все более укреплялось
среди татар, ордынцы усваивали русские
обычаи, нравы и благочестие. Русские купцы, зодчие, мастера несли русскую культуру на берега Дона, Волги, Урала и дальше до
самой Монголии. До сих пор археологи находят православные иконы, кресты, лампады по всей территории прежней Золотой
Орды, вошедшей в состав России. Так начиналось великое
миссионерское движение Русской Церкви на Восток, просвещение светом Евангельской
истины всех племен до Великого океана. Русские православные князья и их дружинники,
участвуя, как союзники, в монгольских походах, узнавали и
осваивали бескрайние просторы Азии, Сибири и Дальнего
Востока. В 1330 году, всего через тридцать лет после смерти святого Феодора Черного, китайская летопись напишет
о русских дружинах в Пекине.
Святой Феодор жил в Сарае до 1290 года,
когда «пришла ему весть с Руси, от града
Ярославля, что его сын первый, князь Михаил преставился». Дав князю богатые дары
и большую дружину, хан отпустил его на
Русь. Вновь став князем в Ярославле, святой
Феодор начал ревностно заботиться об усилении и благоустроении своего города и
княжества. Особенную любовь проявлял он
к обители Преображения Господня. Слава
его гремела по всей Руси, все князья искали
с ним дружбы и союза. Но он больше всех
любил сына святого Александра Невского,
Андрея Александровича, поддерживал его
во всех начинаниях, когда тот был великим
князем Владимирским, ходил с ним в походы, делил радость побед и горечь поражений. В 1296 году едва не разразилась кровопролитная братоубийственная война между

двумя группами князей: на одной стороне
были святой Феодор и великий князь Андрей, на другой - святой Михаил Тверской
(+ 1318; память 22 ноября) и святой Даниил
Московский (+ 1303; память 4 марта). Но
кровопролитие Божией помощью удалось
предотвратить. На Владимирском съезде
князей (1296 г.) епископ Владимирский Симеон и епископ Сарайский Измаил сумели
внести мир в обе стороны. Сам факт участия в съезде святого князя Феодора и сарайского Владыки Измаила говорит о том,
что первый употребил все свои дипломатические дарования и влияние в Орде, чтобы
способствовать установлению мира в Русской земле.
Не порывались связи святого Феодора Черного и с его отчизной - Смоленском, хотя
княжить ему там было непросто. Так, в 1297
году святой Феодор ходил походом к Смоленску восстановить свои законные права
на Смоленское княжение, захваченное его
племянником. Но взять город и стать снова
Смоленским князем ему в этот раз не довелось.
Вскоре после того похода святой князь-воин занемог. 18 сентября 1299 года угодник Божий
повелел перенести его в СпасоПреображенский монастырь и
принял монашеское пострижение.
Во время самого окончания обряда святой Феодор попросил
прервать священнодействие.
По благословению игумена, во
исполнение воли умирающего,
князя вынесли на монастырский двор, куда сошлось уже множество
ярославцев. «И исповедался князь пред всем
народом, если согрешил пред кем или нелюбие держал на кого. И кто пред ним согрешил и враждовал на него - всех благословил
и простил и во всем вину на себя принял
пред Богом и людьми». Лишь после этого
решился смиренный воин завершить свой
необычный и многотрудный жизненный
путь принятием ангельского образа.
Всю ночь игумен и братия молились над
святым князем. В два часа ночи начали звонить к утрене. Напутствованный Святыми
Тайнами Христовыми, святой Феодор безмолвно лежал на своем иноческом ложе.
Когда же иноки начали третью «Славу»
Псалтири, он осенил себя крестным знамением и предал душу Господу. Вид его в гробу был необычен: «Чудно бе зрети блаженнаго, на одре лежаща не яко умерша, но яко
жива суща. Светилось лице его, солнечным
лучам подобно, честными сединами укра-

шено, показуя душевную его чистоту и незлобивое сердце».
После него в Ярославле правил его сын святой Давид (+ 1321). Второй из его младших сыновей, святой Константин, видимо,
почил ранее. Церковное почитание святого
князя Феодора в Ярославской земле началось вскоре после его смерти. В 1322 - 1327
годах по благословению и заказу епископа
Ростовского Прохора в память почитаемого
Владыкой святого Феодора было написано
и украшено миниатюрами знаменитое Феодоровское Евангелие. Епископ Прохор был
прежде игуменом Спасо-Преображенского
монастыря в Ярославле. Вероятно, он лично
знал святого князя, мог быть очевидцем его
пострижения и всенародного покаяния.
Историки думают, что лучшие миниатюры,
вшитые в эту драгоценную рукопись, принадлежали более раннему Евангелию, владельцем которого был сам святой Феодор
Черный и которое он привез с собой в Ярославль как благословение из родного Смоленска.
5 марта 1463 года были обретены в Ярославле мощи святого князя Феодора и чад его,
Давида и Константина. Летописец, очевидец события, записал под этим годом: «Во
граде Ярославле в монастыре Святого Спаса лежали три князя великие, князь Феодор
Ростиславич да дети его Давыд и Константин, поверх земли лежали. Сам же великий
князь Феодор велик был ростом человек, те
у него, сыновья Давид и Константин, под
пазухами лежали, зане меньше его ростом
были. Лежали же во едином гробе». Эта
черта физического облика святого князя так
запечатлелась в восприятии очевидцев и современников обретения его мощей, что запись об этом вошла в Проложные жития
князя Феодора и в Иконописные подлинники.
Житие святого князя Феодора Черного было
написано вскоре по обретении мощей иеромонахом Ярославского Спасского монастыря Антонием, по благословению митрополита Московского и всея Руси Филиппа I.
Другая редакция Жития была написана Андреем Юрьевым в Кирилло-Белозерском
монастыре. Третье, наиболее подробное
Житие святого Феодора вошло в «Книгу
степенную царского родословия», составленную при царе Иоанне Грозном и митрополите Макарии. Русский народ сложил о
святом князе Феодоре духовные песни, которые на протяжении столетий распевали
«калики перехожие». В них прославляются
благочестие и правосудие, милосердие и
благотворительность святого, его забота о
строительстве и украшении храмов (см.:

Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн (Вендланд). Князь Федор Черный. «Богословские труды», сб. XI, М., 1973„ с. 55
- 77). Сложность исторических судеб, суровость эпохи, бесчисленное множество врагов - не личных, но врагов России и Церкви,
- только ярче подчеркивают для нас величие подвига святых созидателей России.

О семье...

М

ужчины часто жалуются священникам, что жены не любят их. А потом
священник узнает, что мужчина ничего не
делает для того, чтобы его любили, просто
ожидая любви, словно некий идол, ожидающий жертв и поклонения. Таким мужьям
следует уяснить, что единственный способ
заслужить любовь супруги, это любить
самому, ведь в жизни мы обычно получаем
взамен то, что отдаем сами: ненависть за
ненависть, любовь за любовь.
Отцы Церкви говорят, что христианские
мужья должны любить своих жен больше,
чем свои мирские обязанности, ибо нет
успеха выше чем счастливая семья, и если
неладно в семье, то все другия достижения теряют смысл. Наши семьи заслуживают самого лучшого. Сегодня среди нас
слишком много таких, кто отдают все лучшее в мир, а все плохое оставляют для
дома. Именно поэтому Отцы Церкви учат
нас ценить превыше всего общество наших жен, и предпочитать быть дома с
ними, нежели на работе. Мужья, и будущие мужья, давайте вспомним и слова нашего современника, Андре Моруа: «Я сделал выбор на всю жизнь; отныне моя цель
— не искать того, кто мне приятен, но делать приятное тому, кого я избрал...»
Священник Алексий (Янг)

«Береги личность ближнего, как свою собственную; дорожи его спокойствием, как
своим; оказывай ему ласку, как желаешь

её себе; утешай его, если он печален, как
желаешь утешения себе; перед оскорблённым извинись; обиду вознагради; потерю
замени; слабости снизойди; согрешение
прости; страсть потуши чистою любовью».
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский

обед.
Священник Александр Овчаренко

Природное дарование женщины — это помогать мужчине.
Помогать в самом высоком смысле. Не
стирать-готовить и развлекать, но помогать ему совершенствоваться, становиться
лучше, реализовать в себе то, что вложил в
«Не спорьте друг с другом ни по какому него Господь.
поводу, не говорите плохо ни о ком, не су- Протоиерей Сергий Николаев
дите ни о ком, не осуждайте и не унижайте никого ни словом, ни в сердце, не роп- Любить жену — это как нести хрупкий бощите ни на кого, не подозревайте никого кал или вазу. Закричишь — она треснет,
ни в каком зле.»
уронишь — разобьётся. Наших женщин
Преподобный авва Исаия
нужно бережно нести по жизни. И помнить об этом всегда.
Влюбиться можно помимо собственной «Есть такое великое искусство – умение
воли, бессознательно и в мгновение ока; а мириться. Но есть искусство и выше этого
полюбить – только добровольно и с тече- – способность не ссориться».
нием времени. Любовь – личный выбор Священник Анатолий Гармаев
человека.
Священник Павел Гумеров
Две способности дал нам Господь: помнить и забывать.
Забывать зло. Помнить добро.
— В чём разница между «Нравится» и
«Люблю»?
— Когда Вам нравится цветок, вы его срываете. Но если вы любите цветок, вы ежедневно его поливаете...
Св. Феврония Муромская
Учите детей в первую очередь не тому, как
правильно брать благословение у батюшки, а тому, чтобы уступить место старику,
подать руку женщине, выходящей из автобуса, и делать все это ради Христа… Религиозное воспитание начинается не тогда,
когда мать учит читать «Отче наш», а когда отец учит сына поблагодарить мать за
выстиранную рубашку и приготовленный

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
8 октября, Суббота
Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

9 октября, Воскресенье
Преставление апостола Иоанна
Богослова. Свт. Тихона,
патриарха Московского и всея
России
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

14 октября, Пятница
Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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