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1. Митрополит Фотий  
По смерти святого Киприана снова открылись нестроения в Русской митрополии. Великие 

князья московский и литовский вели тогда между собою войну. Согласия между ними относительно 
выбора нового митрополита быть не могло и не было. Московский князь Василий Дмитриевич прямо 
отнесся к Царьградскому Патриарху и императору с просьбою, чтобы они и избрали и прислали в 
Россию митрополита по прежним примерам. Литовский князь Витовт, напротив, сам избрал 
кандидата на митрополию – Полоцкого епископа Феодосия, родом грека, и, отправив его в столицу 
Греции, просил: «Поставьте его нам митрополитом, чтобы он сидел на столе Киевской митрополии 
по старине и строил Церковь Божию по-давнему, как наш, потому что, изволением Божиим, мы 
обладаем тем городом Киевом». Желал ли тогда Витовт разделения Русской митрополии или не 
желал, но то очевидно, что он обращался в Царьград только от собственного лица и ходатайствовал 
о митрополите только для себя, для своих владений, вовсе не упоминая о Москве. Просьба Витовта 
не была уважена: в Киев и для всей России (2 сентября 1408 г.) поставлен был митрополитом Фотий, 
грек из Мореи, с юных лет воспитывавшийся в пустыне под руководством знаменитого благочестием 
старца Акакия. Через год (1 сентября 1409 г.) Фотий прибыл в Киев, но огорченный Витовт не хотел 
было принять его и принял уже тогда, когда Фотий дал клятвенное обещание посещать часто 
Церковь Киевскую и заботиться о ней. На этот раз Фотий прожил в Киеве около семи месяцев. 

В апреле 1410 г. новый митрополит достиг Москвы и в самый день Пасхи торжественно 
встречен был великим князем и освященным Собором при несметном стечении народа. Первое 
внимание свое святитель обратил на свою паству, которая в продолжение четырех лет лишена была 
непосредственного водительства архипастыря. Он не только словесно учил и наставлял всех, но и 
писал послания к мирянам и духовенству, убеждал их исправиться, оставить вкоренившиеся дурные 
обычаи и свято исполнять долг свой. К этому присоединилась у первосвятителя забота о 
собственном доме, который в предшествовавшие годы, может быть во время нашествия Едигеева 
на Москву (1408), был совершенно опустошен. Владения митрополичьи, села и разные угодья были 
также расхищены, и ими владели то князья, то бояре, то другие лица; некоторыми доходами 
митрополии пользовалась даже великокняжеская казна. Фотий с жаром приступил к собранию 
расхищенного и после многих хлопот и неприятных столкновений с людьми сильными и знатными 
достиг желаемого, хотя и нажил себе много врагов. Они распускали про него разные клеветы, 
наговаривали на него великому князю и ему на князя и успели поселить между ними несогласие. 
Некоторые из числа собственных служителей и приближенных Фотия бежали в Чернигов и оттуда в 
Литву и везде распространяли о нем самые черные клеветы и жалобы. Между тем и Витовт 
рассердился на него за отъезд из Киева. В 1411 году Фотий посетил Литву, но только еще более 
повредил себе там, вооружив против себя много людей, вероятно, такими же хозяйственными 
распоряжениями, какие возбудили против него негодование в Москве.  

В 1414 году Витовт собрал собор из литовских епископов и настоял на избрании для Литвы 
особого митрополита. Избран был Григорий Цамблак, родом серб, племянник митрополита 
Киприана. Он жил сначала при разных духовных должностях в Болгарии, Сербии, Молдовлахии, 
потом отправился в Москву к дяде, но, не застав его в живых, поселился в южной России, где 
приобрел большую славу своей ученостью и красноречием. Греки не желали разрыва с великим 
князем московским, который был тогда очень нужен для бедствующей Греции и, кроме того, только 
что породнился с императором Мануилом (через брак своей дочери с сыном Мануила), и отказали 
Витовту. Витовт снова собрал собор, говорил на нем о разорении церкви от московского 
митрополита, жаловался на корыстолюбие греков, которые ставят митрополитов по накупу15, кто 
больше даст денег, и требовал, чтобы епископы непременно сами поставили себе митрополита. 
Фотий поспешил в Литву уладить дело; но Витовт не хотел его и видеть, а на возвратном пути велел 
отнять у него всю церковную дань, собранную в Литве. После вторичного отказа из Греции собор 
литовских епископов (1416 года) решился исполнить требование Витовта и посвятил Григория без 
согласия патриарха. Для оправдания своего поступка отцы собора выдали окружную грамоту, в 
которой епископы старались оправдать свой поступок. Они говорят, как скорбели они глубоко, видя 
небрежение Фотия о Церкви Киевской и его заботливость только о собрании церковных даней, как 
Витовт изгнал Фотия и просил греческого царя и патриарха дать Литве особого митрополита, а царь 
Мануил из видов корысти не захотел исполнить этого желания, как потом Витовт собрал не только 
епископов, но и архимандритов, игуменов, благоговейных иноков и священников, а равно князей 
литовских, вельмож и бояр. «И по совету всех этих лиц, – продолжают епископы, – мы сошедшись 
в Новомграде Литовском в святой церкви Пречистой Богородицы, по благодати, данной нам от 
Святого Духа, поставили митрополитом святой нашей Церкви Киевской и всей Руси Григория по 
преданию святых апостолов, которые в своих правилах пишут: “Два или три епископа рукополагают 



митрополита (в подлиннике “епископа”)”. Так прежде нас поступили епископы при великом князе 
киевском Изяславе, поставив митрополита по правилам. Так же поступили и родственные нам 
болгаре, прежде нас крестившиеся, и сербы, поставляя себе первосвятителя своими епископами, 
хотя Сербская земля гораздо менее Русской, находящейся во владениях великого князя Витовта, 
но что говорить о болгарах и сербах? Так установлено от святых апостолов. Благодать Святого Духа 
равно действует во всех епископах православных: поставленные от самого Господа, апостолы 
поставляли других, те – других, и таким образом благодать Святого Духа дошла и до нас, 
смиренных. И мы, как ученики апостольские, имеем власть после многих испытаний Собором 
поставлять достойного пастыря своему отечеству... Да не подумает кто-либо, будто мы отрицаемся 
от веры, поставляя сами митрополита, – нет, мы не отрицаемся. Напротив, преданное от святых 
апостолов и святых отцов мы держим и благочестно исповедуем; мы проклинаем всякую ересь, 
чуждую апостольского и отеческого предания, предаем анафеме и симонию, продающую дары 
Святого Духа за сребро и золото. Святейшего патриарха Цареградскаго мы признаем патриархом и 
отцом, а прочих патриархов, и их митрополитов, и епископов – отцами и братиями о Святом Духе и 
согласно с ними содержим исповедание веры, тому же учим, так же мудрствуем. Но не можем без 
отвращения сносить насилия, какому подвергается Церковь Божия от царя (греческого). Святой 
Вселенский патриарх и священный Константинопольский Собор не могут сами собою поставить 
митрополита по правилам, но поставляют, кого повелит царь, и от того дар Святого Духа покупается 
и продается. Так поступил по отношению к Церкви Киевской в наши дни отец царствующего 
императора (Мануила – Иоанн) с митрополитами Киприаном, Пименом, Дионисием и многими 
другими, заботясь не о чести церковной, а о серебре и золоте. Отсюда происходили тяжкие долги, 
многие траты, толки, смятения, убийства и, что всего горестнее, бесчестие Церкви Киевской и всей 
Руси. Потому мы рассудили, что не следует нам принимать таких митрополитов, которые 
поставляются куплею от царя-мирянина, а не по воле патриарха и его Собора. И мы, собравшись, 
по благодати, данной нам от Святого Духа, поставили достойного митрополита Русской Церкви». 

В то же время Витовт, с своей стороны, издал окружную грамоту, где подробно изложил весь 
ход дела и показал те же самые обстоятельства и основания, по которым оно совершилось. Но 
замечательно, что в оскудении Церкви Киевской он винит не одного Фотия, а и его 
предшественников. «Мы издавна видели, – говорит князь, – что Церковь Киевской митрополии не 
строится, но скудеет. Сколько было митрополитов на нашей памяти! И они Церковь не строили, как 
было прежде. Сколько собирали они церковных доходов и переносили в другие места! Разную 
церковную святыню, великие Христовы Страсти, честные иконы, окованные золотом, и многие 
другие драгоценности, и все церковные украшения митрополии Киевской они перенесли в иное 
место». Далее Витовт обвиняет в симонии не одного императора греческого, но и патриарха: «Они 
хотят, как мы хорошо дознали, только по своей воле ставить митрополита, по накупу – того, кто у 
них купит себе митрополию, чтобы он находился в их воле и, грабя здесь и опустошая, выносил к 
ним все». К концу грамоты Витовт объявляет своим православным подданным: «Кто хочет по 
старине находиться под властию митрополита Киевского, да будет так; а кто не хочет, тому своя 
воля. Только знайте, что, если бы мы, будучи не вашей веры, захотели, чтобы вера ваша в нашей 
державе уменьшалась и церкви ваши не устроялись, мы о том и не заботились бы и могли бы по 
своей воле, когда нет митрополита или умрет какой-либо епископ, держать там своего наместника 
и церковный доход, митрополичий и епископский, собирать в свою казну. Но мы, не желая упадка 
вашей веры и церквам, поставили Собором митрополита на Киевскую митрополию, чтобы русская 
честь вся стояла на своей земле». 

Фотий, со своей стороны, разослал окружные послания, в которых представлял всю 
незаконность поставления Григория и требовал, чтобы православные не имели с ним общения. 
Григорий все-таки оставался митрополитом до самой смерти (1419 год). Судя по его сочинениям, он 
был пастырь православный и ревнитель Православия. В одной из своих проповедей он сильно 
вооружается против обычая Римской Церкви совершать литургию на опресноках, называет латинян 
прельщаемыми и своезаконниками и, между прочим, говорит: «Всяк, приносящий в жертву 
опресноки, недугует ересию Аполлинариевою и Евагриевою, дерзнувшею считать Плоть Господа 
бездушною и неразумною». Кроме того, Григорий написал особую статью о 35 заблуждениях и 
отступлениях латинян от православной веры и обрядов. А летописи рассказывают, что однажды 
Григорий обратился к Витовту с вопросом: «Зачем ты, князь, держишься веры латинской, а не 
православной, греческой?». Витовт отвечал: «Если ты желаешь видеть не только меня одного, но и 
всех людей земли моей в греческой вере, то пойди в Рим и состязайся с папою и его мудрецами. 
Когда победишь, все мы примем греческий закон и обычаи, а если нет, то я всех моих подданных 
греческой веры обращу к латинской». И послал Витовт Григория в Рим с своими боярами. Из 
иностранных известий узнаем, что посольство литовское отправлено было не в Рим, а на 
Констанский Собор и прибыло уже к концу соборных заседаний (18 февраля 1418 г.), в то время, как 
явились на Собор и послы греческого императора Мануила, которым поручено было начать 
сношения с папою о соединении Церквей. Оба посольства были приняты в Констансе торжественно, 
и им не только не делали здесь никаких стеснений в вере, напротив, позволяли отправлять 



церковные службы по своему обряду. Впрочем, о соединении Церквей на Соборе вовсе не 
рассуждали, и свт. Григорий должен был возвратиться ни с чем. А по свидетельству одного 
современника, представители литовско-русского духовенства, когда еще явились на Собор с 
грамотою от Витовта, то на вопрос, желают ли они покориться Римской Церкви, прямо отвечали, что 
они прибыли единственно по повелению своего князя и подчиняться папе не желают. В сентябре 
1419 г. Григорий Самвлак возвратился в Литву, а зимою того же года, по словам наших летописей, 
скончался в Киеве, может быть, от моровой язвы, свирепствовавшей тогда в этом городе. По 
свидетельству же одного молдавского летописца, отнюдь не скончался, а только переселился 
неизвестно почему из России в Молдавию, где будто бы жил еще очень долго и в 1439 г. утвержден 
Охридским архиепископом в звании Молдовлахийского митрополита. 

После его смерти митрополита Григория обе половины Русской Церкви опять соединились 
под властью Фотия.  

1 июня 1420 г. Фотий выехал из Москвы в Новгород Литовский, где имел свидание с великим 
князем Витовтом в присутствии грека Филантропона, посла греческого императора; оттуда 
отправился в Киев, Слуцк, Галич (где, вероятно, тогда не было своего митрополита) и чрез Мозырь 
снова прибыл к великому князю. Во время этого путешествия святитель разослал окружное 
послание ко всем православным христианам литовским, в котором, упомянув о своей прежней 
великой скорби по случаю духовного разлучения с ними, извещает их о совершившемся умирении 
Русской Церкви «советованием благородного, славного великого князя Александра (Витовта)» и о 
своем пришествии к ним, чтобы сеять в сердцах их семя слова Божия; потом изъясняет притчу о 
талантах, указывает на казни Божии, поражавшие тогда западный край России, – голод и моровую 
язву, умоляет всех покаяться, исправить свою жизнь и исполнять заповеди Евангелия. В следующем 
(1421) году Фотий посетил Львов пред праздником Рождества Христова, самый праздник провел во 
Владимире Волынском, а день Крещения Господня в Вильне, затем обозрел города Борисов, Друцк, 
Тетерин, Мстиславль, Смоленск и уже в Великий пост возвратился в Москву. В 1423 г. снова был в 
Смоленске и виделся с Витовтом. В 1430 г. во время известного съезда королей и князей к Витовту 
в городе Троках для предполагавшегося коронования его венцом королевским находился там и 
митрополит Фотий с московским князем Василием Васильевичем, и, когда по обстоятельствам 
мечта 86-летнего Витовта не исполнилась и он распустил от себя всех гостей, Фотий оставался у 
него в Вильне еще одиннадцать дней почти до самой кончины (27 октября 1430 г.) и отпущен был в 
Москву с великою честию. На возвратном пути в Новгородке святитель виделся с новым князем 
литовским Свидригайлом и удостоился от него великой любви и почести. 

Чрез несколько месяцев по возвращении в Москву митрополит Фотий скончался (1 июля 1431 
г.), оставив своим преемникам Церковь Русскую умиренною и воссоединившеюся под властию 
одного главного иерарха. Пред смертию он написал, подобно предшественнику своему Киприану, 
завещательную грамоту, в которой, сказав о своей прежней покойной жизни в Греции и внезапном 
избрании на престол Русской митрополии, потом о своих многоразличных скорбях в России по 
случаю постигавших ее бедствий и особенно по случаю мятежа церковного, испрашивает себе 
прощения у всех и сам преподает прощение всем, благодарит тех, которые содействовали 
воссоединению Церкви, умоляет соблюдать неприкосновенными все церковные имения, 
приобретенные им в России и Литве, поручает молиться о душе своей и преподает всем последнее 
благословение. Фотий погребен в московском Успенском соборе подле Киприана, где почивает и 
поныне. 

 
2. Митрополит Исидор  
В 1433 г. великий князь и собор епископов нарекли митрополитом святого Иону, епископа 

Рязанского, пастыря ревностного и высокоблагочестивого, о котором еще в бытность его простым 
монахом в Симонове монастыре митрополит Фотий предсказал, что он будет великим святителем. 
В Литве выбрали было своего кандидата на митрополию, смоленского епископа Герасима, но в 1435 
году литовский князь Свидригайло, преемник Витовта, сжег его в Витебске по подозрению в измене. 
После его смерти Иона отправился в Грецию за посвящением, но когда прибыл туда, император 
Иоанн Палеолог и Патриарх Иосиф встретили его сожалением, что он опоздал, что в Россию уже 
уехал митрополит Исидор, и обещали ему митрополию только после Исидора. Новый митрополит 
был орудием императора и Патриарха, замысливших унию с Римом. С скорбью сердца возвратился 
святитель Рязанский в отечество, сопутствуя новому митрополиту, который прибыл в Россию в 1437 
г. Не менее прискорбно было это и великому князю московскому, который сначала не хотел было 
принять Исидора как избранного без его воли и прошения, но принял только, «не хотя рушити 
изначальныя старины». Исидор едва приехал в Россию, как отправился на Ферраро-Флорентийский 
Собор, принял там унию с Римскою Церковью. На соборе этом он выступил ревностным борцом за 
папу и унию. Папа Евгений IV сделал его за это кардиналом и легатом от ребра апостольского в 
землях лифляндских, литовских и русских. На возвратном пути Исидор еще с дороги разослал по 
России окружное послание, призывая христиан обоих исповеданий безразлично ходить и в 
православные, и в латинские храмы и приобщаться одинаково и в тех и в других. На первой же 



литургии в Москве он явился с преднесением латинского креста, поминал вместо патриархов папу, 
а после Литургии велел читать акт унии, из которого узнали, что Дух Святой исходит «и от Сына», 
что хлеб квасный и опресноки в Евхаристии все равно и проч. Великий князь тут же назвал его 
латинским прелестником, волком, и велел посадить под стражу. В 1441 г. он был осужден собором 
русских епископов, но бежал из-под стражи в Рим. А потому, хотя он носил имя Русского 
митрополита несколько лет (1437 – 1442), но на деле почти не был Русским митрополитом и не 
управлял Русскою Церковью. Это был последний митрополит, избранный и поставленный для 
России в Константинополе. И Исидором окончился тот переходный период нашей митрополии, когда 
наши первосвятители избирались то в Греции, то в России или Литве, когда являлось у нас по два 
и даже по три митрополита и происходили многие другие беспорядки от искателей митрополитской 
власти.  


