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ИСТОЧНИКИ ЕПИСКОПСКОЙ ВЛАСТИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Характеризуя начальный этап развития русской церковной организации 
необходимо отметить, что она испытывала значительное влияние византийских 
традиций, в том числе и в вопросах поставления кадров на епископские должности. 
Не смотря на значительный интерес отечественной церковной и светской 
историографии изучение проблемы источников епископской власти в Древней Руси 
так и не получило обобщенного систематического завершения. В рамках данной 
работы предпринята попытка выявить основные источники поставления кандидатов 
на архиерейские должности в контексте развития русской церковной организации. 

Первый по времени факт поставления на Русь епископа относится к 961-962 гг. 
и связан с именем княгини Ольги, которая попыталась обрести епископскую кафедру, 
отправив посольство к королю Оттону I. Насколько позволяют судить исторические 
источники, этим германским императором на Русь в качестве посланника был 
отправлен епископ Адальберт. [6, c. 45-46] Не касаясь причин неудач миссионерской 
деятельности Адальберта, стоит отметить, что источником епископской власти в 
сложившейся ситуации выступает власть светская в лице императора. Подобный 
прецедент не противоречит и традициям восточной церкви, в которой Византийский 
император, рассматривается как «внешний епископ Церкви». [7, с. 35]

Схожая, но не идентичная ситуация складывается и в период княжения 
Владимира Святославича, который после принятия крещения самостоятельно ставит 
священников по епископиям. Причем известны лишь их имена, а деятельность 
архиереев, за исключением, пожалуй новгородского епископа Иоакима Корсунянина, 
не получила своего освещения в исторических источниках. [1, с. 30] Таким образом, 
на начальном этапе становления русской иерархии в качестве источника возведения 
кандидатов на архиерейские должности выступает княжеская власть. 

Аналогичная ситуация повторится в рамках установления автокефалии 
русской церкви от византийского патриархата, при поставлении на должность 
митрополитов - «русинов» Иллариона (1051 г.) и Климента (1147 г.) [1, с. 41, 88] 
Однако появление на епископских кафедрах русских по происхождению кандидатов, 
представляется как делегирование полномочий митрополичьей рукою, хотя влияние 
княжеской власти здесь очевидно. [4, c. 190, 192, 361 и др.]

Летописные известия, которые являются наиболее информативными при 
изучении данного вопроса, свидетельствуют, что в подавляющем большинстве, 
случаев в качестве источников епископской власти на Руси выступают Киевские 
митрополиты. [4, с. 214, 218 и др.] К сожалению, сведения о рукоположениях епископов 
в период святительства автокефальных митрополитов и во времена триумвирата 
Ярославичей, когда на Руси одновременно существовали три митрополии, в 
источниках не сохранились. Следовательно, мы не можем однозначно судить о 
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канонической жизни этого времени. Но характеризуя в целом древнерусский период, 
следует признать, что глава русской митрополии обладал широкими правами при 
выборе кандидатов на епископские должности, которые верстались из монашеской 
среды, среди них значительное число представителей Киево-Печерской обители, 
например, Владимиро-Волынские святители Стефан II и Симеон, Лаврентий 
Туровский а также подвижников, пришедших в монашество из боярского сословия 
либо княжеского окружения, в частности Ефрем Переяславский до принятия 
монашества был казначеем при дворе князя Изяслава Ярославича. [3, с. 445] 

Другой традиционной для христианства формой трансляции в 
должность является избрание архиереев на местных епископских конференциях 
(съездах, соборах). [7, с. 843, 846] Архиерейские соборы в домонгольской Руси 
немногочисленны. Они упоминаются главным образом в связи с избранием 
митрополитов-русинов (1051 г. и 1147 г.), перенесением мощей Бориса и Глеба (1072 г., 
1115 г.), знаменательными событиями Печерского монастыря - освящением Великой 
Церкви Печерской (1089 г.), перенесением мощей преподобного Феодосия (1091 г.). 
Однако избрания епархиальных архиереев на подобных соборах в древнерусских 
источниках не отмечено.

Немаловажным аспектом избрания епископа в христианской традиции 
является согласие паствы принять данного архиерея. В этом отношении показателен 
сюжет связанный со святителем Николаем, поставленным в 1183 г. во епископа 
Ростовского, Суздальского и Владимирского Киевским митрополитом Никифором 
без согласования с князем Всеволодом Юрьевичем. В результате чего Николай 
был отвергнут со словами: «Не избраша сего людие земли нашея». Показательно 
что данные слова были вложены в уста князя, а сам летописец замечает: «Несть бо 
достойно наскакати на святительский чин, но егоже Бог позовет, князь восхочет и 
людие». [2, с. 126, 127]

Значительный интерес представляет момент вмешательства 
константинопольской патриархии в иерархическую структуру русской церкви 
середины XII в., когда патриаршей грамотой новгородскому владыке Нифонту 
был пожалован архиепископский титул. Архиепископский сан в XII в. являлся не 
столько почетным (наградным) титулом иерарха, сколько отражал действительные 
полномочия Нифонта, находящегося в непосредственном подчинении патриарха. 

Одним из интереснейших фактов начальной истории новгородской 
епископии является попытка Иоакима Корсунянина «назначить» в качестве 
преемника своего ученика Ефрема, который так и не удостоился хиротонии со 
стороны киевского митрополита Иоанна I, т.к. к «святительству не сподобился». [5, 
с. 16-17] 

Характеризуя источники епископской власти на Руси, следует отметить, 
что в целом они укладываются в рамки канонов, сформированных в христианской 
традиции. Однако имело место вмешательство во внутрицерковные процессы 
княжеской власти, а также постоянный контроль ситуации вокруг митрополичьей 
кафедры со стороны византийской патриархии. Это свидетельствует о нестабильности 
и незрелости иерархической структуры церковной организации в Древней Руси и 
неравномерности процессов ее формирования на территории русских княжеств.
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