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Литературное наследие одного из крупнейших иерархов новгородской церкви 
XVI в. архиепископа Феодосия (1491–1563 гг.) включает в себя более 29 различных 
документов, в том числе посланий. Однако этот комплекс эпистолярных памятни-
ков никогда не становился предметом самостоятельного изучения. Имеются лишь 
единичные работы, посвященные отдельным трудам Феодосия [1–6]. 

Для воссоздания творческой лаборатории церковного иерарха середины XVI в. при 
анализе трудов Феодосия нас интересовали круг источников и те приемы, которые он 
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использовал в своей литературной деятельности, средства выражения авторской пози-
ции. С этой целью были изучены цитаты, использованные архиепископом в его посла-
ниях. Как отмечается в исследовательской литературе, именно использование цитат яв-
ляется основным композиционным приемом создания средневековых текстов [7, с. 28]. 

Послания Феодосия насыщены примерами из Ветхого и Нового Заветов, Псал-
тири, ссылками на Деяния апостолов. В иерархическом построении средневековой 
книжности Священное Писание и богослужебные книги были «прямым образцом 
и в идеологическом, и в литературном, и в языковом отношении» [8, с. 40]. Цита-
ты из этих книг, свидетельства отцов церкви имели для сознания средневекового 
человека убеждающую силу [9, с. 18; 10, с. 421]. Поэтому древнерусский книжник 
стремился скрыть свое авторское «я» за их авторитетным словом [7, с. 27].

Нами сопоставлены цитаты из Священного Писания, использованные Феодо-
сием, с их источником — текстом Библии. Мы не можем доподлинно установить, 
какие рукописи использовал Феодосий. В исследовательской литературе отмечает-
ся, что от XII–XVII вв. сохранилось около пяти тысяч списков ветхозаветных книг, 
число новозаветных списков XI–XVII  вв., вероятно, вдвое или втрое больше [11, 
с. 69]. При анализе посланий Феодосия мы использовали Библию, изданную в Мо-
скве в 1663 г., которая через Острожскую Библию (1589 г.) восходит к Геннадиевской 
Библии, созданной в конце XV в. в Новгороде при архиепископе Геннадии [11, с. 79]. 

При обращении к  Библейским текстам Феодосий демонстрировал различные 
стилистические приемы. Так, послания содержат цитаты, введенные с  помощью 
слов, поясняющих их происхождение. При этом Феодосий апеллирует к Библии не 
как к  тексту написанному, а  как к  произнесенному. Так, цитату из  Нового Завета 
в «Послании в Устюжну Железнопольскую» [12, с. 541–544] предваряют слова «Го-
сподь бо рече», а цитату из Псалтири — слова «Давид предзря глаголаше». Две ци-
таты из  Ветхого Завета начинаются словами «Слышите убо Исайю» и  «Пророком 
Иезекиелем реченное». Наряду с этим в посланиях Феодосия присутствуют реми-
нисценции из Евангелия, Деяний апостолов, посланий апостола Павла. 

В посланиях, даже в тех местах, где Феодосий указывает источник цитат, не всегда 
присутствуют точные выдержки из текста Библии. Например, в «Послании в Устюжну», 
подкрепляя свое наставление о «велий славе» и огромной ответственности священни-
ков за спасение «сотворивших прегрешения», Феодосий ссылается на слова пророка Ие-
зекииля. При этом имеется почти дословное воспроизведение стиха 3:17 и произволь-
ное, короткое изложение стихов 3:19–20 (курсивом выделены совпадающие чтения):

Книга пророка Иезекииля Послание в Устюжну
3:17. …сыне человечь, стража дахъ тя 

дому Израилеву, да слышиши слово от устъ мо-
ихъ и воспретиши имъ от мене.

3:19. И  ты аще возвестиши беззаконнику, 
и не обратится от беззакония своего и от пути 
своего [беззаконна]: той беззаконникъ во безза-
конии своемъ умретъ, а ты душу твою избавиши.

3:20. И  егда совратится праведникъ от 
правдъ своихъ и сотворитъ согрешение: … яко 
ты не воспретилъ еси ему, и во гресехъ своихъ 
умретъ, зане не помянутся правды его, яже со-
твори: крве же его от руки твоея взыщу.

…сыне человечь, стража дахъ тя дому Из-
раилеву: слыши отъ мене слово, и  запретиши 
имъ; 

…и аще засвидетельствуеши имъ, и не от-
вратятся отъ безаконий своихъ, въ гресе сво-
емъ умрутъ; 

…аще ли же не засвидетелствуеши имъ, 
кровъ ихъ отъ руку твоею взыщу.
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О хорошем знании Феодосием Библии и свободном владении текстами из нее 
свидетельствует тот факт, что архиепископ использует различные отрывки из Свя-
щенного Писания сообразно с каждым конкретным случаем. В приведенном при-
мере из  «Послания в  Устюжну» библейский текст использован для подкрепления 
наставлений духовенству об исполнении их долга. В «Послании митрополиту Ма-
карию» [13, с. 202–205], с которым Феодосия связывали теплые отношения, присут-
ствует иной, соответствующий адресату, подбор цитат: «…государь, по Евангель-
скому словеси, поистинне пастырь добрый, не токмо душу свою полагаешь… [Ин. 
10:11]; …пост со слезами милостынею растворяешь… [Пс. 101:10]; Коль сладка гор-
тани моему словеса твоя, паче меда устом моим [Пс. 118:103]».

В «Грамоте Феодосия Псковского в  Псково-Печерский монастырь, о  старце 
Савватии» [14, с. 161–166], написанной по поводу согрешившего монаха, Феодосий 
повелевает игумену принять виновного. Свои наставления Феодосий подкрепляет 
ссылкой на 52-е Правило святых апостолов: «аще кто, епископ или пресвитер об-
ращающегося от греха не приемлет, но отвергает, да будет извержен из священного 
чина» [15, с. 109]. Далее идет контаминация нескольких источников: «А ты б его на-
ставлял и поучал по Божественным правилам, ибо сам ты, сын мой, Божественное 
Писание знаешь в конец: аще который епископ и игумен или пресвитер обращающе-
гося от грех на покаяние не приемлет, да извержется. Из Писания же мы знаем, что 
Петр отвергся Христа, но когда, изшед вон, плакася горько [Лк. 22:62], то Бог принял 
покаяние его и сделал его наследником ключей Царствия Своего; Павел был гоните-
лем на Церковь Божию и на христиан много вооружался, но когда, подвергшись сле-
поте, принес покаяние, то Христос устроил его верховным апостолом [Деян. 9:3–20], 
Давид совершил прелюбодеяние, впал в  убийство [2  Цар. 11:27], но  затем омочал 
постель свою слезами, и Бог принял покаяние его и спас его …». 

Многочисленные ссылки на Священное Писание содержатся в «Послании игу-
мена Хутынского монастыря Феодосия старцу Алексею о дьяке Якове Шишкине» [2, 
с. 35–38]. Так, говоря о необходимости смиренно переносить притеснения от цар-
ского чиновника, Феодосий ссылается на Евангелие. Феодосий пишет: «А в Еванги-
лье, господине, писано о сем: “Познаем яко ученици есть, аще любовь имеете межи 
собою”» [2, с. 36]. Цитируется Евангелие от Иоанна 13:35: «…о сем разумеют вси, яко 
мои ученицы есте, аще любовь имате между собою». 

В единичных случаях в посланиях Феодосия встречаются ссылки на фрагменты 
Библии, присутствующие в использованных им трудах других авторов. Так, в «По-
слании в Устюжну», как и в цитируемом в нем «Поучении к попом» [16, стб. 112–
113], присутствует обращение к одному и тому же отрывку из Библии: Евангелию от 
Луки, гл. 17:2. В обоих текстах отсутствует дословное воспроизведение Библейского 
текста: 

Библия Поучения к попом Послание в Устюжну
…унее ему было бы, аще 

жерновъ оселский облежалъ 
бы о  выи его, и  вверженъ въ 
море, неже да соблазниитъ от 
малыхъ сихъ единаго.

Господь сказалъ: лучше 
привязать на него жерновъ, 
которымъ мелетъ оселъ, и уто-
пить въ море, чемъ соблазнить 
одного изъ малыхъ.

Господь бо рече: лутче 
бы навязати жерновъ на выю, 
имъже оселъ мелетъ, и  погру-
зити въ море, нежъ съблазнити 
единого.

Оба сравниваемых текста также содержат напоминание о «Притче о талантах» 
из Евангелия от Матфея, гл. 25:14–30, но изложения разнятся:
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Поучения к попом Послание в Устюжну
…вамъ предастъ свой талантъ, егоже 

хощетъ от васъ истязати въ вторый свой 
приходъ, како буде[те] оумножили даный вамъ 
даръ, како будете сблюли святыню вашю не 
осквернену, како будете не соблазнили верныхъ. 

Не въ сокрытие бо Богъ талант свой, 
но обаче въ притежание и предастъ, хощетъ бо 
егожъ истязати от васъ во вторый свой приходъ: 
како будете умножили данный вам даръ, како бу-
дете соблюли святыню вашу неосквернену, како 
не соблазнили будутъ нецыи от васъ верных?

На основании проведенного сравнения можно сделать вывод, что при цитиро-
вании Библии Феодосий не обращался к первоисточнику, а перерабатывал текст по-
учения. Наряду с этим при написании «Посланий по случаю Казанского похода» [17, 
с. 38–40] Феодосий из «Послания на Угру» [18, с. 229] заимствовал уже переработан-
ные Вассианом Рыло цитаты из Библии: 

Библия Послание Вассиана Послание Феодосия
Пс. 44:5. и  наляцы, 

и успевай и царствуй истины 
ради и  кротости, и  правды: 
и наставить Тя дивно десни-
ца Твоя…

Пс 109:2. Жезл силы по-
слет ти Господь от  Сиона, 
и  господствуй посреде врагов 
Твоих.

Кн. Ис. 45:1. Сице глаго-
летъ Господь Бог помазанно-
му моему киру, егоже удержах 
за десниицу, повинути пред 
ниим языки, и крепость царей 
разрушу, отверзу пред ниимъ 
врата, и гради не затворятся.

Кн. Ис. 45:2. азъ предъ 
тобою пойду и  горы уравню, 
врата медяная сокрушу и  ве-
реи желѣезныя сломлю.

…напрязи, и  спей, и  цар-
ствуй истинны ради, и крото-
сти, и правды, и наставит тя 
чюдне десница твоя…

и жезл силы послет ти 
Господь от Сиона, и  удолееши 
посреди враг твоих

Аз воздвигох тя, царя 
правды, призвах тя правдою 
и  приях тя за руку десную, 
и  укрепих тя, да послушают 
тебе языци. И  крепость ца-
рем разрушу, отворю ти двери 
и гради не затворятся…. 

…аз пред тобою поиду 
и  горы поравнаю, и  двери мед-
ныя сокрушу, и затворы желез-
ныа сломлю…

…напрязи, и  спей, и  цар-
ствуй, истины ради и  крото-
сти и  правды, и  наставит 
чюдно десница твоя…

Жезл силы послет ти Го-
сподь от Сиона и удолееши по-
среди враг твоих

Аз воздвигох тя с  прав-
дою царя, и  приях тя за руку, 
и  укрепих тя, да послушают 
тебе языци, и крепость царем 
разрушу, отворю двери и гради 
не затворятся

…аз пред тобою поиду, 
и  горы поровнаю, и  двери мед-
ные сокрушу, и затворы желез-
ныа сломлю…

Насыщенность трудов Феодосия отрывками из Библии не нарушает их целост-
ности и не отражается на доступности их понимания, а концентрирует внимание чи-
тающего на отдельных положениях посланий, помогая создать нужное впечатление. 
В тех частях посланий, которые содержат распоряжения архиепископа, Феодосий не 
употребляет церковно-славянскую фразеологию, а пишет обыденным языком. 

В «Утешительном послании князю Андрею Дмитриевичу по поводу смерти его 
дочери» [19, с. 150] слова о необходимости молитвы об усопшей дочери Феодосий 
подкрепляет пространным переложением текста «Синоксари в  субботу мясопуст-
ную» [20]. Характер изложения свидетельствует, что Феодосий хорошо знал Житие 
Григория Двоеслова [21], в котором имелся рассказ о том, как душа императора Тра-
яна, гонителя христиан, была «крещена» в  аду слезами святителя, а  также Житие 
греческой царицы Феодоры, супруги императора  — иконоборца Феофила. После 
смерти мужа «по совещании со всем святым собором отцов Феодора помолилась 
Богу о муже своем, чтобы изъял его от вечной муки, дабы он мог получить жизнь не-
изреченную» [22]. Положение о необходимости поминать усопших на третий, девя-
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тый и сороковой дни Феодосий дополняет пространным рассуждением, предваряя 
его словами: «во Отечнице глаголется». При этом он излагает «Слово об исходе души 
и о состоянии по смерти» Макария Александрийского [23].

Особым вниманием Феодосия пользовалась святоотеческая литература. Так, 
например, в послание князю Андрею Дмитриевичу введены цитаты из сочинений 
Иоанна Златоуста: «великий светилник Иван Златаустый пишет: “Весть многажды 
слово утешати болезнь, и весть утеха дружня разсыпати печаль можеть”» [19, с. 148] 
и  др. В  качестве источника Феодосий использовал Великие Четий Минеи митро-
полита Макария. А. И. Филюшкин установил, что в «Послании к игумену» имеется 
заимствование Феодосием отрывка из первого «Поучения на владычные праздни-
ки в сентября первый день» [5, с. 787–788]. Наряду с этим О. А. Абеленцева считает, 
что в «Послание старца Хутынского монастыря к старцу Николаевского монастыря 
Алексию» помещен отрывок из «Иного послания от божественных книг» Великих 
Четий Миней за 31 августа [19, с. 129]. 

Как отмечалось в научной литературе, при написании своих посланий архиепи-
скоп Феодосий прибегал к трудам других авторов. Н. А. Казакова, И. С. Лурье, А. А. Зи-
мин показали, что в «Послание Феодосия царю Иоанну Васильевичу, о принятии мер 
к  прекращению в  Новгороде корчемства, грабежей и  смертоубийств» [17, с. 55–56] 
Феодосием включен «Отрывок из послания великому князю» Иосифа Волоцкого [24, 
с. 515; 25, с. 260–262; 26, с. 476, примеч. 240]. Текст этого «Отрывка» в  свою очередь 
представляет собой своеобразную композицию из сочинения византийского писателя 
Агапита, дополненную лишь небольшими вставками самого Иосифа [26, с. 475]. 

Ряд исследователей [27, с. 483–484; 28, отд. прил. с. 60, примеч.; 29, с. 460; 13, 
с. 199] указывали, что при написании «Послания в Устюжну Железнопольскую» [12, 
с. 541–544] Феодосий использовал «Поучения к попом», по поводу авторства кото-
рого нет единого мнения [16, стб. 111–112; 30]. Проведенное нами сопоставление 
этих двух трудов показало, что Феодосий не дословно копировал текст «Поучения», 
а лишь использовал его как основу для своего послания [31].

А. Д. Седельников считал, что в «Послании Феодосия архиепископу новгород-
скому Макарию о монахе Гурии» имеется заимствование из «Слова кратка», обычно 
атрибутируемого как «Послание доминиканца Вениамина новгородскому архиепи-
скопу Геннадию» [32, с. 218]. Однако Феодосием процитировано только начало «Сло-
ва кратка», а именно обращение, которое не излагает сути этого сочинения — защи-
ты церковной собственности.

Слово кратко [33, с. 1] Послание Феодосия [19, с. 145–146]
Смиренный святительства твоего слу-

га… Безмерное твое человеколюбие и  безчис-
ленаа пространнаа ко мне твоа благодеаниа, 
о отче святый, понужают мене тебе всегда зде 
и везде и на всяко время послушна быти. Твое бо 
в истине есть повелевати, мое повеление твое 
творити достойно есть. Нихто же в сей пре-
светлой роуской стране в  настоятелех есть, 
ему же болшею почестию и  любовию должен 
есмь, токмо тебе единому, ради всякых добро-
детелей явленнаго образа: и  великиа милости 
светлаго света, иже в тебе источници сиают.

Смиренный святительства твоего слуга… 
Безмерное твое человеколюбие и  безчисленаа 
пространнаа твоа ко мне благодеаниа, о  вла-
дыко святый, понужают мене тебе всегда зде 
и везде послушна быти. Твоа бо есть воистину 
твое повелевати, мое же повеление твое твори-
ти достойно есть. Нихто же бо в сей пресвет-
лой стране в настоятелех есть, ему же болшею 
почестию и  любовию должен есмь, токмо тебе 
единому, ради всякых добродетелей явленнаго 
образа и великиа милости светлаго света уче-
ние, иже в тебе источници сиают.
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О. Н. Пономаренко указала, что при написании «Послания игумена Хутынско-
го монастыря Феодосия старцу Алексею о дьяке Якове Шишкине» использован не-
большой отрывок из «Первого послания Нила Полева старцу Герману (Подольно-
му)» [2, с. 34]. Вслед за митрополитом Макарием (Булгаковым) многие исследователи 
отмечали сходство «Грамоты Феодосия в Водскую пятину» с аналогичным трудом 
архиепископа Макария [19, с. 140; 27, с. 484; 28, с. 59]. 

И. М. Кудрявцев считал, что на «Послания Феодосия великому князю Ивану Ва-
сильевичу, по случаю Казанского похода» оказало влияние «Послание на Угру Вас-
сиана Рыло» [34, с. 182]. Параллели с  «Посланием Вассиана Рыло на Угру 1480  г.», 
а также с «Посланием благовещенского попа Сильвестра царю Ивану Васильевичу» 
и Грамотами Феодосия, посвященными «Казанскому взятию», показал А. И. Филюш-
кин [4, с. 333]. При написании «Утешительного послания Феодосия князю Андрею 
Дмитриевичу (Ростовскому) по поводу смерти его дочери» использованы «Послание 
от митрополита ко князю Юрию Семеновичу Лигвентиевичу о преставлении благо-
верной его княгини Софии» и «Послание имярек митрополита всея Руси о утеше-
нии жене о  муже умершем». И в  данном случае, как и  при написании «Послания 
в Устюжну», заимствования служат лишь основой работы Феодосия, которая, как 
справедливо заметила О. А. Абеленцева, «намного разнообразнее по содержанию, 
чем утешительные послания» из сборника ГИМ Синод. № 562 [19, с. 139].

Как считал П. Ф. Николаевский, цитирование церковными иерархами ранее 
написанных поучений указывает на то, что они «не утратили своей силы; пастыри 
Русской Церкви пользовались ими для своих сочинений, часто переделывали их 
и придавали им вид, более приличный их времени и более обрисовывавший нужды 
современного им общества» [35, с. 312]. По мнению В. А. Бочкарева, установленные 
заимствования при написании «Послания в  Устюжну» не противоречат 
«мнению о  Феодосии как о  пастыре ревностном ко благу церкви, ибо подобные 
заимствования практиковались тогда нередко, и притом такими архипастырями, 
достоинство которых не подлежит никакому сомнению» [36, с. 16, примеч. 38]. 
Так, например, в литературе отмечается, что Иосиф Волоцкий использовал одно 
послание Нила Сорского, Макарий использовал послание Иосифа Волоцкого 
[37, с. 81]. В. И. Жмакин указывал, что «в рукописях XVI–XVII в., особенно XVI в., 
встречается значительное число сокращений и переделок сочинений митрополита 
Даниила, заимствований из них, в том числе патриархом Иовом» [32, с. 757]. Текст 
послания митрополиту Даниилу был использован Федором Карповым для напи-
сания послания Феодосию [19, с. 139]. Отрывок из «Поучения к попом», как и Фе-
одосий, приводит в  своем послании в  Псков новгородский архиепископ Пимен 
(1556 г.) [38]. Цитируемое в «Послании в Устюжну» положение из «Поучения к по-
пом»: «Простецъ — согрешитъ…» приведено в 24-й главе Стоглава: «Аще простей 
согрешит…» [39, с. 290]. Его же использует и другой церковный иерарх, живший 
в XVII в., — Воронежский епископ Митрофан [40]. В Послании митрополита Ма-
кария Ивану IV во время Казанской кампании 1552 г. содержатся те же параллели 
с посланиями Вассиана Рыло и Сильверстра, что и у Феодосия в посланиях на Ка-
зань [4, с. 333].

Следует отметить, что и послания самого Феодосия использовались в качестве 
образца другими церковными иерархами. Так, в литературе отмечалось, что митро-
полит Макарий сделал «довольно широкие заимствования» из «Послания Феодосия 
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неизвестному игумену» при написании «Грамоты в Новгород об отправлении мо-
лебствий по случаю голода» [5, с. 790]. 

Некоторые исследователи из-за обилия цитат и других ссылок на авторитетные 
источники ставят под сомнение оригинальность памятников древнерусской словес-
ности [7, с. 28]. Это положение отразилось при оценке творчества Феодосия в исто-
риографии. Так, по мнению митрополита Макария (Булгакова), все известные ему 
послания Феодосия «в содержании своем представляют весьма мало учительного 
и  литературного» [27, с. 481]. В. И. Жмакин, пытаясь установить авторство одного 
анонимного послания, соглашался с  замечаниями Макария (Булгакова), оценивая 
характер литературных произведений Феодосия как «очень слабых и почти всегда 
компилятивных» [28, отд. прил., с. 59–60, примеч.]. Вместе с  тем В. И. Жмакин 
отмечал, что послание, автором которого он считал не Феодосия, но  которое, по 
нашему мнению и мнению других исследователей [35, с. 326, примеч. 1; 37, с. 81, при-
меч. 72; 13, с. 202], ему принадлежит, «отличается витьеватостью языка и  вообще 
красноречием, свойственным вкусам древнерусских книжников» [28, отд. прил., 
с. 59, примеч.]. Неоднозначная оценка творчества Феодосия дана А. А. Зиминым. 
Ученый соглашался с мнением В. Жмакина, что Феодосий «был не самостоятельным 
писателем, а плагиатором», но наряду с этим замечал: «среди посланий Феодосия мы 
встречаем и  ряд интересных самостоятельных произведений, свидетельствующих 
о несомненном публицистическом таланте автора» [37, с. 80–82]. 

Иную точку зрения на творчество Феодосия, полностью разделяемую нами, 
высказывали другие исследователи. Протоиерей П. И. Тихомиров считал, что посла-
ния Феодосия «написаны довольно витиевато» и свидетельствуют «о достаточном 
для того времени образовании» [41, с. 152]. А. П. Голубцов писал, что труды Фео-
досия обнаруживают «в авторе и  хорошее знакомство с  жизнью пасомых, и  ши-
рокую начитанность, и  умение владеть книжным языком того времени» [42, с. X]. 
В. А. Бочкарев находил, что «Послание в Устюжну» «замечательно по энергии и силе 
доказательств высокого назначения словесных овец Христовых» [36, с. 16]. Д. М. Бу-
ланин отмечал, что «и в заимствованиях, и в оригинальных текстах новгородского 
архиепископа обнаруживается его основательная начитанность» [29, с. 460]. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что в своих трудах 
Феодосий использовал разные стилистические приемы и типы цитат, из которых он 
формировал сложные многосоставные конструкции, часто прибегая к выдержкам 
из Священного Писания, богослужебной и святоотеческой литературы. Значитель-
ное число цитат из канонических книг направлено Феодосием на реализацию его ли-
тературных задач, подкрепление своих слов авторитетом этих текстов для оказания 
большего влияния на читателя. О хорошем знании Феодосием Библии и свободном 
владении текстами из нее свидетельствует тот факт, что архиепископ употребляет 
различные отрывки из Священного Писания сообразно с каждым конкретным слу-
чаем.

В ходе литературного творчества Феодосий заимствовал отрывки из  трудов 
других церковных иерархов, что является распространенным обычаем в  России 
XVI в. Эти заимствования составляют незначительную часть его посланий и зача-
стую берутся лишь в качестве основы. Насыщенность цитатами посланий Феодо-
сия не нарушает целостности трудов и не отражается на доступности их понимания, 
а концентрирует внимание читающего на отдельных положениях посланий, помо-
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гает создать нужное впечатление. Все это позволяет сделать заключение об умелом 
применении Феодосием традиций церковной практики XVI в.
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