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1. Святой Алексий. Споры о единстве митрополии  
Избранный еще при жизни Феогноста, его преемник святой Алексий был из боярского рода 

Плещеевых, родился в 1300 году и имел своим восприемником Калиту. Лет 20-ти он постригся в 
московском Богоявленском монастыре. Здесь заметил его митрополит Феогност и сделал своим 
наместником, а потом епископом владимирским. По смерти Феогноста святой Алексий поехал в 
Грецию и был посвящен в митрополиты (1354 года). От 30 июня 1354 г. выдано было святому 
Алексию соборное деяние и известие о поставлении его, подписанное Патриархом Филофеем, а 
осенью того же года Русский митрополит выехал из Царьграда. В этой грамоте Патриарх, между 
прочим, обращаясь к русским, говорил: «Извещаем о том (т. е. о поставлении Алексия) и Собор той 
Церкви, боголюбезнейших епископов, и самого благороднейшего великого князя России кир Иоанна, 
и прочих благородных князей, возлюбленных о Господе сынов нашей мерности, а также и тамошний 
клир, начальствующих и весь живущий там христоименитый народ Божий. И пишем, и увещеваем 
отечески, чтобы все приняли его (святого Алексия) с радостию и все возвеселились о его 
пришествии, оказывали ему всякую честь и благопокорность в том, что он будет говорить или к чему 
будет убеждать их для пользы их душ и утверждения благочестивых и православных догматов 
Божией Церкви. Ибо оказываемые ему уважение, честь и благоговение относятся к Богу, переходят 
на нашу мерность и находящийся при нас Божественный и священный Собор. Он (Алексий) должен 
воссесть на священный престол как совершенный митрополит Киевский и всея России и 
пользоваться всеми, относящимися к той святейшей митрополии, правами и преимуществами; 
должен, по Божественным и священным канонам, иметь власть во всех делах той Церкви, 
определять в ней чтецов, поставлять иподиаконов и диаконов, рукополагать священников и вообще 
совершать все, предоставленное преосвященному архиерею Киевскому и всея России. А все, 
находящиеся в той Церкви, клирики и прочие освященные лица, монахи и мирские, должны 
подчиняться и повиноваться ему как своему пастырю, отцу, учителю, посреднику и примирителю в 
делах Божественных и с усердием принимать и исполнять то, чему он будет их учить для пользы и 
спасения их душ». Неоднократное поставление на митрополию русских людей стало обращать на 
себя беспокойное внимание греков; собор по случаю его поставления сделал оговорку, что Алексий 
поставляется митрополитом только как исключение, вследствие личных своих достоинств, но что 
впредь митрополиты должны посылаться на Русь непременно из греков. В то же время было снова 
определено отнюдь не разделять Русской митрополии на части, потому что, хотя митрополит и 
живет не в Киеве, а в Москве, но Киев все-таки остается его престольным местом.  

Но еще не выехал Алексий из Царьграда, как приехал сюда новый кандидат на митрополию 
Роман, человек знатного, княжеского рода, родственник второй жены Ольгерда, Юлиании Тверской. 
Его прислал сам князь Ольгерд, который, желая освободиться от церковного подчинения своей 
страны московскому митрополиту, захотел иметь своего собственного митрополита. Опасение, как 
бы в случае отказа Ольгерд не сделал в своей стране какого-либо вреда Православию, а более 
всего богатые дары заставили патриарха Филофея посвятить и Романа, назначив ему в управление 
Литву и Волынь с кафедрой в Новгородке Литовском. Киев все-таки оставлен был за святым 
Алексием.  

Оба митрополита явились на Русь, и «сотворился, по рассказу летописца, мятеж во 
святительстве». Алексий покорился определению Патриарха и его собора и довольствовался своею 
областью, но Роман не был доволен, домогался получить под свою власть и Киев с Брянской 
епархией, тоже уступленной Алексию, делал властные распоряжения в Твери, пользуясь тем, что 
Михаил Александрович Тверской был родственник и союзник Ольгерда. Все эти многолетние смуты 
и нестроения в митрополии не отклоняли святителя Алексия от его пастырских обязанностей. Он 
объезжал епархии и в 1358 г., при жизни еще Романа, посетил, между прочим, Киев, где пробыл 
около двух лет. Без сомнения, во время этого-то путешествия в юго-западные области святой 
Алексий подвергся нападению литовского князя Ольгерда, который обманом пленил всех его 
спутников, расхитил находившееся при нем многоценное имущество, и самого заключил под стражу, 
и умертвил бы, если бы святитель при содействии некоторых не ушел тайно, как беглец. Не здесь 
ли надобно искать объяснения, почему святой Алексий до конца своей жизни не посещал более ни 
Киева, ни вообще владений литовского князя, на что, как увидим, столько жаловался Ольгерд? 
Церковная смута прекратилась уже в 1368 г. смертью Романа. Патриарх Филофей и 
константинопольский собор опять определили, чтобы Литва не отделялась от всероссийского 
митрополита; но определение это, как увидим, не было приведено в исполнение, едва ли даже было 
обнародовано. Святой Алексий был вовсе не такой просветитель, которым могли бы быть довольны 
в княжествах, не ладивших с Москвой.  



Не миновала святителя Алексия и тяжелая участь путешествовать в Орду. Первое 
путешествие, может быть, он предпринимал при самом вступлении своем на митрополию по общему 
закону, чтобы получить себе утверждение от хана; по крайней мере, сохранился ярлык, данный, по 
догадкам, в 1355 г. ханшею Тайдулою на имя святого Алексия для свободного проезда его чрез 
ханские владения в столицу Греческой империи, куда он действительно вскоре за тем отправлялся. 
Спустя недолго (1357) Алексий путешествовал в Орду уже не по собственной нужде, а по 
приглашению самого хана Чанибека. Жена ханова, Тайдула, три года была крайне больна и 
лишилась зрения, никакие лекарства не пособляли. Между тем слухи о святой жизни Русского 
первосвятителя и о силе его молитв пред Богом достигли улусов татарских, царь и царица решились 
испытать это последнее средство. И Чанибек написал к князю московскому Иоанну Иоанновичу, 
прося его выслать в Орду архиерея Божия, и в то же время просил самого Алексия посетить 
болящую царицу. Просьба сопровождалась угрозами за неисполнение ее. Отказать было 
невозможно. Возложив всю надежду на Бога, святитель отслужил молебен в соборной церкви и по 
вере своей еще во время молебна удостоился видеть ободрительное для себя знамение: свеча у 
раки святого чудотворца Петра зажглась сама собою. Приняв это за «некое извещение», 
митрополит раздробил свечу на части, раздал народу на благословение, часть взял с собою и 
отправился в путь. А Тайдула в то время видела сон, в котором представился ей святой Алексий в 
полном своем облачении вместе с сопутствовавшими ему священниками, и она приготовила по 
виденному образцу как для святителя, так и для спутников его священные одежды. В Орде его 
встретил сам хан с своими сыновьями, князьями и вельможами с великою честью. При совершении 
молебствия о больной царице святитель зажег свечу, сделанную из воска той, которая сама 
зажглась над ракою святого Петра, освятил воду, и, когда покропил водою царицу, она немедленно 
прозрела. Чудо поразило всех, и царь, щедро одарив чудотворца, равно как всю его свиту, отпустил 
их с миром.  

Но едва святой Алексий возвратился из Орды, как опять должен был идти туда же. Чанибек 
был умерщвлен сыном своим Бердибеком. Новый хан потребовал от всех русских князей новой дани 
и собирался на них войною. Великий князь Иоанн Иоаннович молил угодника Божия отправиться к 
грозному властелину в качестве ходатая за всю землю Русскую, и святой Алексий охотно 
согласился. Много он встретил препятствий со стороны татар, но достиг своей цели, укротил гнев 
царя, может быть, при содействии матери его, Тайдулы, которая была еще жива, и даже получил от 
него (к концу 1357 г.) новый ярлык, подтверждавший права и преимущества Русской Церкви и 
духовенства. Очень естественно, если после такого путешествия и великий князь со всеми 
вельможами и боярами, и Собор духовенства при бесчисленном стечении народа встретили своего 
архипастыря-отца с величайшею торжественностью, со слезами радости и благодарности, и если 
слава его как защитника веры и отечества и вместе как чудотворца еще более огласилась во всех 
пределах России.  

При малолетнем Димитрии Иоанновиче Донском митрополит был настоящим правителем 
государства и выручил Москву из довольно опасных обстоятельств. Он помог Димитрию удержать 
великокняжеское достоинство, несмотря на соперничество старшего родича, Димитрия 
Суздальского. Несколько времени спустя митрополит вступил в ссору суздальских князей Димитрия 
и Бориса из-за Нижнего и звал их судиться в Москву. Борис было отказался от московского суда, но 
святой Алексий послал к нему в Нижний преподобного Сергия Радонежского с повелением 
затворить все церкви в городе и этой сильной мерой смирил его пред московской властью и 
заставил уступить Нижний брату.  

При посредстве митрополита заключались все княжеские договоры; он употреблял свою 
духовную силу и для того, чтобы заставлять князей соблюдать эти договоры, предавал отлучению 
тех из них, которые вступали против Москвы в союз с Литвой. Такая постоянная связь митрополита 
с Москвой, конечно, должна была возбуждать в нем сильную неприязнь в Литве и Польше. В 1371 
году, несмотря на все прежние определения о единстве митрополии, Патриарх Филофей должен 
был уступить сначала настояниям польского короля Казимира и дать Галичу особого митрополита 
Антония. Потом в том же году пришло к нему настойчивое послание и от Ольгерда литовского, 
который жаловался, что никогда не бывало такого тяжелого митрополита на Руси, как святой 
Алексий, что Киева и Литвы он вовсе не посещает и любит одного только князя московского, с 
благословения его Москва обидела его, Ольгердова, шурина, Михаила Тверского, и зятя, Бориса 
Нижегородского, с перебежчиков на московскую сторону митрополит снимает крестное целование 
и проч., и в заключение просил поставить тоже особого митрополита в Киев, Малую Россию, Литву, 
Смоленск, Тверь и Нижний, т.е. во все местности, враждовавшие с Москвой. Филофей уступил и 
этой просьбе и в 1376 году поставил митрополитом киевским серба Киприана. В России стало таким 
образом сразу три митрополита. Для поддержания единства митрополии Патриарх определил 
только, чтобы Киприан снова соединил Русь под одной своей властью после смерти Алексия. 

 



2. Смуты в митрополии по кончине митрополита Алексия. Митрополит Киприан и его заслуги  
Понятно, что в Москве были очень недовольны поставлением Киприана и назначением его в 

преемники святителю Алексию без согласия великого князя. Престарелый святитель Алексий хотел 
назначить себе преемником преподобного Сергия, но смиренный подвижник решительно отказался 
от этой чести. Тогда великий князь наметил на митрополию своего духовника и любимца, 
священника Митяя (Михаила). Это был человек видной наружности, с громкой и чистой речью, 
хорошо толковавший силу книжную, знавший все старинные повести, книги и притчи, рассуждавший 
красноречиво в судах и делах, но вместе с тем гордый и заносчивый. Великий князь уговорил его 
постричься и в самый же день пострижения сделал архимандритом своего московского Спасского 
монастыря. Несмотря на то, что Алексий никак не соглашался признать этого монаха – новоука 
своим преемником, едва только святитель скончался (в 1378 г.), как Митяй вошел на митрополичий 
двор и начал всем здесь распоряжаться, как настоящий митрополит, править делами и собирать 
митрополичью дань. Так как он желал быть посвященным русскими епископами, то в Москве, по 
распоряжению великого князя, собрался для этого собор епископов и высшего духовенства. Но 
между ними нашлось много людей, особенно из монахов, которые вовсе не желали иметь его 
митрополитом. Больше других говорил против него епископ Суздальский святой Дионисий. Митяй 
привязался к нему, запальчиво требуя от него ответа, почему по приезде в Москву он не явился к 
нему за благословением. «Ты должен был прийти ко мне за благословением, а не я к тебе, – отвечал 
Дионисий, – потому что я епископ, а ты поп». – «Я тебя и попом не оставлю, – закричал Митяй. – 
Своими руками спорю свои скрижали».  

Узнав, что Дионисий сам намерен отправиться за митрополичьим саном в Грецию, Митяй с 
великим князем посадили его под стражу. Дионисий дал слово не ездить в Грецию и выставил в 
этом поручителем за себя преподобного Сергия, но все-таки уехал не более как через неделю после 
своего освобождения. Митяй страшно рассердился и на него, и на Сергия.  

А из Киева между тем ехал к Москве другой, еще более опасный кандидат на митрополию, 
Киприан, который должен был занять теперь всю митрополию в силу соборного определения 1376г. 
Против этого кандидата восстал сам великий князь, видевший в нем избранника Ольгерда, и с 
бесчестием выгнал его из Москвы. После всего этого Митяй решил поторопиться со своим 
посвящением и сам наконец двинулся в Грецию с огромной свитой, с дарами для греков и с 
несколькими бланками, скрепленными печатью великого князя, на всякий случай, но при самом 
конце дороги, уже в виду самого Константинополя, внезапно умер в 1379 году. После его смерти 
спутники его решились самовольно выбрать в митрополиты одного архимандрита из его свиты, 
Пимена, и на одном из бланков за великокняжеской печатью написали от имени великого князя 
прошение об его поставлении. Патриарх Нил и император сначала было отказались исполнить это 
прошение, ссылаясь на то, что в Россию уже давно посвящен на митрополию Киприан. Но послы, 
воспользовавшись другим бланком, заняли денег, раздали, кому нужно, до 20 000 рублей и таки 
достигли своей цели.  

Узнав об обмане Пимена, великий князь еще до его возвращения пригласил к себе в Москву 
Киприана, а Пимена по возвращении велел заточить. Но через несколько времени оказалось, что 
он сделал это единственно под влиянием гнева на Пимена, а не потому, что возымел доверие к 
Киприану. Во время нашествия Тохтамыша митрополит Киприан удалился из Москвы в Тверь, как 
известно, союзную с Литвой. После этого великий князь опять прогнал его от себя и пригласил на 
митрополию Пимена. Но так как и этот митрополит был ему неугоден, то он в то же время отправил 
в Грецию просьбу о поставлении в митрополиты Дионисия. Дионисий тоже был поставлен, но на 
обратном пути из Греции был задержан литовцами в Киеве и умер там в 1385 году в тюрьме.  

Между тем Киприан с Пименом ездили в Грецию тягаться о митрополии перед Патриархом. 
Патриарх решил дело в пользу Киприана. В его же пользу сложились теперь и все другие 
обстоятельства; в 1389 году умер недоброжелательный к нему великий князь Димитрий; умер и 
низложенный Пимен.  

Таким образом, после четырнадцати лет со времени рукоположения своего в митрополита, 
в продолжение которых он только около 18 месяцев святительствовал в Москве, а больше жил в 
Киеве и едва ли не больше в Константинополе, Киприан сделался, наконец, действительным 
митрополитом всей России. 1 октября 1389 г. выехал он из Царьграда, взяв с собою двух греческих 
митрополитов, архиепископа Ростовского Феодора и епископов – Смоленского Михаила и 
Волынского Иону. В половине февраля 1390 г. прибыл в Киев, испытав на море с своими спутниками 
страшную бурю, а в начале марта был уже в Москве, в которую вошел торжественно в полном 
святительском облачении, встреченный самим великим князем Василием Дмитриевичем и всею 
столицею. Вместе с Киприаном возвратились из Царьграда на свои епископии, кроме Феодора 
Ростовского и Михаила Смоленского, еще русские епископы: Евфросин Суздальский, Исаакий 
Черниговский, Иеремия грек Рязанский, Феодосий Туровский, Даниил Звенигородский.  

Киприан обратил все свое внимание на внутренние дела Церкви, которая так долго лишена 
была надлежащей заботливости со стороны своих первосвятителей. В 1390 г. он ездил в Тверь 
вместе с греческими митрополитами и несколькими русскими епископами по приглашению 



тверского князя Михаила Александровича, судил там местного епископа Евфимия Висленя и после 
тщетных попыток примирить его с князем лишил престола и низвел для жительства в Чудов 
московский монастырь; потом рукоположил для Твери нового епископа Арсения из своих 
архидиаконов. Два раза (1392 и 1395) странствовал в Новгород и в последний раз из Новгорода в 
Псков по делам о суде митрополичьем и архиепископском. В 1396 г. рукоположил нового епископа 
Ростову Григория, предпринял дальний путь для обозрения западно-южных епархий и отправился 
сначала в Смоленск вместе с великим князем Василием Дмитриевичем, где принят был с честию 
тестем последнего великим князем литовским Витовтом, и поставил нового епископа Смоленску 
Кассиана, а из Смоленска поехал в Киев, где прожил год и шесть месяцев. 

Здесь мы должны сказать несколько слов о митрополии Галицкой. Когда в 1389 г. под 
властию Киприана соединились обе русские митрополии, Восточная и Западная, или собственно 
Русская и Литовская, не воссоединилась с ними только митрополия Галицкая, находившаяся во 
владениях польского короля. В первые двадцать лет со времени своего открытия (1371-1391) она 
имела у себя наличного архипастыря, был ли то один Антоний или и еще после него кто другой. Но 
в августе 1391 г. Патриарх писал к какому-то иеромонаху Симеону, находившемуся в Малой России, 
чтобы он по смерти Галицкого иерарха (которой, верно, ожидали) принял его Церковь и заведовал 
ею, пока не дадут о том знать в Константинополь и пока в Галицию не будет назначен новый 
архиерей. Между тем там появился некто Тагарис, вероятно выдававший себя за уполномоченного 
от Патриарха, и рукоположил во епископа самого Симеона, который, однако ж, скоро узнал, что 
Тагарис был обманщик, предал его анафеме и сложил с себя архиерейский сан. Чрез два года (1393) 
пришел к Патриарху Луцкий епископ Иоанн с грамотами от польского короля, просившего возвести 
этого епископа в митрополита Галиции. Но еще прежде получено было донесение от митрополита 
Киприана, который обвинял Иоанна в каких-то поступках против епископа Владимирского. И потому 
Собор положил, чтобы сначала рассудить Луцкого епископа с епископом Владимирским, которого 
тогда ожидали в Царьград, и потом уже заняться просьбою короля. Иоанн не согласился на это, и 
бежал из Царьграда на остров Фарос, и, несмотря на двукратные приглашения от Патриарха 
возвратиться, не послушал его, и сказал приглашавшим: «Галицию мне дал король, который есть 
самодержавный властитель страны, и если мне не доставало благословения от патриарха, то я 
получил его, когда пришел сюда. А больше мне ничего не нужно. Чего мне опять на Собор? Пойду 
в Галицию, в мою Церковь». Под благословением Патриаршим Иоанн разумел здесь, как объясняет 
в своей грамоте сам патриарх, то благословение, которое принимают от него все приходящие к нему 
христиане, принял и Иоанн с своими спутниками, когда представлялся Патриарху, а отнюдь не 
благословение на Галицкую митрополию. Извещая о всем этом митрополита Киприана и польского 
короля, Патриарх просил последнего не принимать Луцкого епископа в Галицию, а первому поручал 
судить его и низложить, если окажется виновным. Митрополит действительно запретил Иоанна, 
может быть заочно, и лишил его Луцкой епархии, где вскоре мы видим уже другого епископа, 
Феодора. А король принял Иоанна в Галицию, хотя и не в качестве митрополита. В 1397 г. Патриарх, 
получив известие из Галиции, что она крайне нуждается в архипастыре и его духовном попечении, 
что там явились лжеучители, проповедующие не православные догматы, а некоторые даже, не имея 
священного сана, священнодействуют, признал необходимым послать туда, с званием своего 
экзарха – Вифлеемского архиепископа Михаила как близко знакомого с тою страною и ее жителями 
и хорошо знавшего их язык. Экзарх обязан был учить народ во храмах и направлять его к истинной, 
чистой и православной вере, принятой им изначала; найти и изгнать из страны всех лжеучителей, 
которые губят там словесное стадо Христово; поставить, если окажется нужда, достойных 
священников и чтецов; освятить храмы и вообще совершать все священнодействия, кроме только 
поставления сопрестольника, т.е. епископа. А все жители страны обязывались оказывать экзарху 
подобающую честь и повиновение и в свое время проводить его в возвратный путь с любовию и 
надлежащим охранением. Вместе с тем Патриарх писал к польскому королю: “Как мы посылаем 
отсюда в Галицию и некоторые другие места священнейшего архиепископа Вифлеемского, во 
Святом Духе возлюбленного брата нашей мерности и сослужителя, то, если епископ Луцкий Иоанн 
желает быть прощенным и снискать любовь и честь от нашей мерности, пусть оставит он Галицию, 
лишь только увидит нашего посла, а благородство твое да передаст ее со всеми правами 
архиепископу Вифлеемскому. Затем пусть он (Иоанн) идет к митрополиту своему и падет пред ним 
и, когда тот благословит его и разрешит, пусть придет сюда, и мы сделаем для него согласно 
желанию благородства твоего. Если же епископ этот не будет разрешен митрополитом своим, а 
найдется у благородства твоего кто-либо другой, человек хороший и достойный посвящения, пусть 
возьмет его с собою архиепископ Вифлеемский и приведет сюда с твоими грамотами. Если же 
такого человека нет у тебя, то мы, узнав об этом, сами позаботимся найти такого человека из 
здешних, который бы послужил во славу Божию и благородства твоего и для блага народа твоего. 
Нехорошо для народа твоего и не к чести твоей оставлять Церковь христианскую без епископа – это 
великий грех, и я желаю сложить его с себя». К митрополиту Киприану Патриарх в то же время писал 
не только о епископе Луцком, но и о Галицкой митрополии следующее: «О святейшей митрополии 
Галицкой знает твое священство, как она была открыта и возведена на степень митрополии и какие 



грамоты писались о ней в Россию к кир Алексию от святейшего и преславного патриарха кир 
Филофея, когда еще священство твое не было посвящено в архиерея. Все это для непреложности 
занесено навсегда в священные кодексы Церкви. При таком положении дела на нашей мерности и 
Божественном священном Соборе лежит попечение об этой митрополии, и мы желаем позаботиться 
о собственном архиерее для нее, если Бог благословит и позволят обстоятельства... Затем, что 
ныне сделано священством твоим для ней, как ты пишешь, именно что ты рукоположил одного из 
епископов ее, сделано нехорошо. О епископе же Луцком Ваве (Иоанне?) знай, что относительно его 
ничего более не сделано и не будет сделано. Если ты чего еще не знаешь о нем, пусть он 
оправдается в обвинениях, взнесенных на него, а священство твое напиши нам подробно обо всем, 
касающемся до него, тем более что ныне ты гораздо лучше прежнего можешь разведать про него, 
когда там теперь находится и любезнейший епископ Владимирский». Король польский Ягело 
Владислав после письма патриаршего отнюдь не оставил Луцкого епископа Иоанна, напротив, 
отдал ему в 1398 г. Галицкую митрополию и обещался даже содействовать поставлению его в 
митрополита, за что епископ, с своей стороны, письменно обязался, если действительно станет 
митрополитом при помощи короля, дать ему 200 гривен русских и 30 коней. Впрочем, ходатайство 
короля, вероятно, не было уважено Патриархом: по крайней мере, по свидетельству одной 
летописи, в 1414 г. хотя Галицкою Церковию правил какой-то Иоанн, но он назывался только 
епископом, а не митрополитом. Кто были преемники Иоанна и как они назывались, не сохранилось 
известий, но то несомненно, что даже в половине XV в. Галицкая митрополия считалась еще 
отдельною от Киевской и неподчиненною Всероссийскому митрополиту.  

Должно, однако ж, заметить, что если Галицкая митрополия продолжала свое 
действительное или иногда только номинальное существование, то пределы ее очень сократились 
вскоре после ее открытия. Вначале, как мы видели, к ней причислены были пять епархий: Галицкая, 
Холмская, Туровская, Перемышльская и Владимирская. Но Собор 1380 г. передал уже избраннику 
литовских князей Киприану вместе с епархиями собственно Литвы и епархии Малой России, т.е., по-
тогдашнему, волынские, разумеется, только те, которые уже находились теперь во владениях 
литовских. А когда Киприан сделался единым митрополитом обеих митрополий. Русской и 
Литовской, мы видим, что он действительно имел под своею властию из волынских епархий 
Владимирскую, Холмскую, Луцкую и Туровскую. Значит, в составе Галицкой митрополии оставались 
только две епархии: Галицкая и Перемышльская, которые не перешли в пределы Литовского 
княжества, а остались под властию Польши. 

В 1397 г. Киприан возвратился из Киева, откуда он и имел сношения с Патриархом 
относительно Галицкой митрополии и где, хотя не по праву, поставил для нее одного из епископов, 
вероятно Перемышльского. С этого времени более шести лет первосвятитель постоянно оставался 
в Москве, не выезжая для обозрения епархий, и имел полную возможность предаваться своим 
любимым ученым занятиям на пользу Церкви; для этого он уединялся то в подмосковное свое село 
Голенищево, то во Владимирскую волость на Святом озере. Он составлял новые сочинения, другие 
переводил, даже собственноручно переписывал. Вместе с тем он заботился о благоустроении 
богослужения, рассылал по епархиям разные чинопоследования церковные, писал собственные 
наставления. Равным образом много потрудился для восстановления и утверждения церковного 
суда, для ограждения и уяснения вотчинных прав митрополичьих и даней с духовенства.  

В 1404 г. первосвятитель снова поехал в Литву, потом в Киев, где сменил своего наместника 
и всех при нем служивших, далее в Волынскую землю, где вместе с епископами Луцким и Холмским 
поставил для Владимира нового епископа (знак, что эти епархии подчинялись ему), имел в городе 
Милолюбове свидание с польским королем Ягайлою и великим князем литовским Витовтом, 
принявшими его с честию, и должен был, по настояниям последнего, лишить кафедры Туровского 
епископа Антония. Возвратившись в Москву (1 января 1406 г.), святой Киприан начал подвергаться 
болезненным припадкам и потому уединился в любимое свое Голенищево. Августа 26-го он еще 
рукоположил там епископа Илариона в Коломну и чрез две недели – епископа Митрофана в 
Суздаль, а 16 сентября предал дух свой Богу. Тело скончавшегося перенесено было в Москву и с 
подобающею честию предано земле в Успенском соборе. При погребении прочитано было и 
последнее Слово почившего архипастыря к пастве – его духовное завещание. 


