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МОЛИТВА
МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО ИЛАРИОНА
Ибо этим Ты, о Владыко, Царь и Бог наш, высок и славен! Человеколюбче, по трудам воздающий славу и честь и сотворяющии причастников
Царства Своего, помяни, Блаже, и нас, нищих Твоих, ибо имя Тебе —
Человеколюбец !
Хотя достойных дел и не имеем, но, по Великой милости Твоей, спа
си нас. Ибо мы народ Твой, и Твоей пажити оьцы (Пс. 78, 13) и стадо
новое, которое начал пасти, избавив от пагубы идолослужения 10υ . Пас
тырь Добрый, полагающий душу за овец Сзоих l0G, не оставь нас, хотя и
доселе блуждаем, не отвергни нас, хоть и снова согрешаем пред Тобою,
как нозокупленные рабы, ни в чем не угождающие Господину своему.
Не возгнушайся, хоть и малое мы стадо, но скажи нам: Не бойся, малое
стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство (Лк. 12. 32). Богатый
милостью 107 и благин щедротами, обещавший принимать кающихся и ожи
дающий обращения грешных |08 . не попомни множества прегрешений наших,
прими нас. обращающихся к Тебе, сотри список соблазнов наших 109, ук
роти гнев, коим прогневали Тебя, Человеколюбче, — ибо Ты Господь
(наш), Владыко и Творец, и у Тебя власть жить нам пли умереть. Ути
ши гнев. Милостивый, хотя его и достойны мы по делам нашим. Отведи
искушение, ибо «персть есмы и прах» "°, и не всйди в суд с рабами Свои
ми ' " . Мы народ Твой (Пс. 78, 13), Тебя взыскуем, к Тебе припадаем. Те
бе молимся. Согрешили мы и злее сотворили, не соблюли, не сделгли то
го, что заповедал Т ы нам 112 ; земные, к земному преклонились и лукавили
пред лицом славы Твоей; похоти плотской предались, поргботплись греху
и печалям житейским; были беглецами от сгоего Владыки, убоги добрыми
делами, окаянны от злого жития. Каемся, просим, молим; каемся в злых
своих делах; просим — да пошлешь страх Твой в сердца наши; молим —
да помилует нас на Страшном Суде! Спаси, ущедри, призри, посети, уми
лосердись, помилуй! Ведь Твои мы, создание Твое, дело рук Твоих (Пс.
137, 8 ) . Ведь если Ты, Господи, будешь замечать беззакония — Госпо
ди! Кто устоит? и з . Если воздашь каждому по делам — то кто спасет
ся?! " 4 . Ибо от Тебя очищение, ибо от Тебя милость и многое ... избав
ление (Пс. 129, 7), и души наши в руках Твоих, и дыхание наше в воле
Твоей 1 1 5 !
И покуда благопризрение Твое на нас — благоденствуем; если же с
гневом воззришь — исчезнем, как утренняя роса, ибо не устопт пыль про
тив бури, а мы против гнева Твоего. Но как тварь у Сотворившего нас
милости просим: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей! (Пс.
50, 3). Все благое — от Тебя на нас, все же неправеднее — от нас к
Тебе: ибо Все уклонились, сделались равно непотребными (Пс. 13, 3),
нет из нас ни единого, кто бы к небесному устремился и имел усердие,
V. I
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но все — к земному, все о печалях житейских. Ибо не стало праведного
(Пс. 11, 2) на земле — не потому, что Ты оставил и презрел нас, но
мы Тебя не взыскуем и о земном печемся. Того боимся, что сотворишь с
нами то же, что и с Иерусалимом, оставившим Тебя и не ходившим пу
тями Твоими. Но не сотвори нам как и им!
По делам нашим, не по грехам нашим воздай нам, но Т ы терпел нас,
и еще долго терпи, угаси пламень гнева Твоего, простирающийся на нас,
рабов Твоих, Сам направляй нас к истине Твоей, научая нас творить волю
Твою, ибо Ты есть Бег наш и мы народ Твой (Пс. 78, 13), Твоя часть,
достояние Тзое, ибо не воздеваем рук наших к богу чужому (Пс. 43, 21),
не последуем нпкакомч лжепророку, не держимся учения еретического, но
Тебя, единого истинного Бега (Ин. 17, 3) призываем и к Тебе, Живуще
му на небесах, очи наши возводим 116 , к Тебе руки наши воздеваем " 7 .
молимся:
Отпусти нам, иоо Благ и Человеколюбец. Помилуй нас, Призывающий
грешников к покаянию (Лк. 5, 32), и на Страшном Твоем Суде деснсго
стояния не лиши нас. ко благословению праведников сопричти нас.
И доколе стоит мир. не наводи на нас напасти искушения, не пре
дай нас в руки врагов. ,'j.a не наречется град Твой пленным градом, и
стадо Твое — пришельцами и земле не своей (Быт. 15, 13); да не скажут
язычники: где Бог их? (Пс. / 3 , 10).
Не попусти на нас скорой, и глада, и случайных смертей, огня и потоп
ления. Дабы не отпали от веры нетвердые верою — мало казни и много
милуй, слегка уязви и милостиво исцели , l s , ненадолго опечаль и вскоре
обрадуй. Ибо не в сила.·; наше естество долго сносить гнев Твой, как со
лома — огонь.
Но укротись, умилосердись. И как дано Тебе миловать и спасать, так
и продолжи милость Твою в людях Твоих: войны прогнав, мир утверди,
яз.'::ч.-нков укроти, голод ,:асЬ1ти, владыками нашими срагоз устраши, бо
яр умудри, города расширь. Церковь Твою возрасти, достояние Свое со::р ни: мужей, жен π младенцев спаси; сущих в рабстве, в пленении, в
-«точении, в пути, в ил^ваипп, з темницах в голоде, и -з жажде, и в наго
те— псех по.милчй, всех утешь, псех обрадуй, подавая им радость телес
ную и душевную. Молитвамл (и) молением Пречистой Твоей Матери и
святых Небесных Сн\, и 1 шедтечи Твоего и Крестителя Иоанна, апосто
лов, пророков, мучеников, преподобных и всех святых молитвами умило
сердись к нем и помилуй нас, дабы, милостью Твоею пасомые, в едине
нии веры, вместе, с весельем и радостью славили Тебя, Господа нашего
Иисуса Христа, со Отцом и со Святым Духом — Троицу нераздельную.
Единую в Божестве. Царствующ}ю на Небесах и на земле, посреди анге
лов и человеков, над видимой и невидимой тварью, ныне и присно, и во
веки веков. Аминь.
Верую во едннаго Бога O T H J '', Вседержителя, Творца Небу и земли,
и видимым и невидимым. И гю сдинаго Господа Иисуса Христа. Сына
Божия, Ьдиночадпаго, от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от
Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущ
на Отцу. Имже ься быша. Нас ради человек и за наше спасение сшедшаго
с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. И распятаго за ны при ί юнтийстем Пилате, страстна и погребемна.
Воскресшаго в третий день по Писанием. Возшедшаго на Небеса и се-
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дяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мерт
вым, Егоже Царствию несть конца. И в Духа Святаго, Господа и Животворящаго, исходящаго от Отца, Иже со Отцем и с Сыном спокладяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
Чаю воскресения мертвых и жизни Будущаго века. Аминь.
Верую во Единого Бога, славимого в Троице 120: Отца нерожденного,
безначального, бесконечного; Сына рожденного, но безначального же и
бесконечного; Духа Святого, исходящего от Отца и в Сыне являющегося,
также безначального и равного Отцу и Сыну —■ в Троицу единосущную,
з (трех) Лицах разделяющуюся, Троицу по именам, Единого же Бога.
Не сливаю разделения и соединения не разделяю: соединяются несоеди
нимо и разделяются нераздельно. Отцом именуется — ибо не рожден.
Сыном же — как рожденный, Духом Святым — ибо изшел (от Отца),
не отходя. И Отец — не Сын, и Сын — не Отец, и Дух Святой —
не Сын, но Каждому свое несмесно присуще. Ибо нет Божества кроме
Божества в Троице: едино Господство, едино Царство, общее Трисвятое
от херувимов, общее поклонение от ангелов и человеков, единая слава
и благодарение от всего мира.
Этого Бога Единого знаю и в Него верую. Во имя Его и крестился:
во Имя Отца и Сына и Святого Духа. И как воспринял из писаний свя
тых отцов — так научился, и верую, и исповедую, что Сын благоволением
Отчим и Святого Духа соизволением сошел на землю спасти род челове
ческий, не отлучившись Неба и Отца, и осенением Духа Святого, вошел
а утробу Девы Марии и зачат, как Сам один ведает, и родился не от семгнн мужского. Матерь Девою сохранив, как и подобает Богу — и в
рождестве, и прежде рождества, и после рождества.
Сыновства не отложил, хотя на небесах — без Матери, на земле же —
без Отца. Вскормлен и воспитан как человек, и был человек истинный-—
:ie призрачно, но истинно в нашей плоти. Совершенный Бог, совершен
ный человек, и двух естествах и хотениях, (то есть) волях, который, не
отложив то, чем был. восприял то, чем не был. плотию пострадал за меня
к.-,к человек и Божеством без страстей пребыл как Бег. Умер, бессмерт
ный, чтобы меня, мертсого, оживить. Сошел во ад, чтобы праотца моего
Ад;ма восставить и приблизить к Богу, а диавола связать. Восстал как Бог,
изшел из мертвых в третий день как победитель. Христос, Царь мой, и
несколько раз явился ученикам Своим. Восшел нл Небеса к Отцу, Кото
рого не отлучался, и сел одесную Его. Чаю, что снова сойдет с небес, но
не тайно, как прежде, а в славе Отчей, с небесным воинством, и мертвые,
по гласу архангельскому, навстречу Ему выйдут. И будет Он судить жи
вых и мертвых и воздаст каждому по делам. Верую же и в Семь Соборов
правоверных святых отцов; и что они отвергли — и я отметаю, и что они
прокляли — и я проклинаю, а что через писания (свои) передали нам —
принимаю. Святую и Преславную Деву Марию Богородицею име
ную, чту и с верою поклоняюсь ( Е й ) ; и на святой иконе Господа моего
младенцем на лоне Ее вижу н веселюсь, распятого Его вижу — радуюсь,
воскресшего Его и на небеса восходящего созерцая — воздеваю руки и
поклоняюсь Ему. И созерцая иконы святых его угодников, также слав
лю Спасителя их; мощи их с любовию и верою целую и о чудесах их про
поведую, и исцеление от них принимаю.
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К Кафолической и Апостольской Церкви притекаю, с верою вхожу, с
верою молюсь, с верою выхожу 121.
Так верую и не постыжусь; и пред (всеми) народами исповедую, и
за исповедание душу свою положу. Слава Богу (моему), устрояющему за
меня то, что выше сил моих! Молитесь обо мне, честные учители и вла
дыки Русской земли. Аминь 122.
Я, милостию Человеколюбивого Бога монах и пресвитер Иларион. из
волением Его рукоположен и настолован чрез благочестивых епископов в
великом и богохранимом граде Киеве, чтобы быть мне в нем митрополи
том, пастырем и учителем. Было же сие в лето 6559 владычества благо
верного князя Ярослава, сына Владимира. Аминь ' 23 .
ПРИМЕЧАНИЯ
104

«Молитва к Господу нашему Иисусу Христу за царя и за вся хрнстианы .
«Молитва Илариона, митрополита Российского, в нашествие иноплеменных и за бездождие и в смертоносие и за всяко прошение» — под такими названиями Молитва
митрополита Илариона была широко известна в Древней Руси. Как самостоятельное
«произведение» она переписывалась в Служебниках, Требниках, Канониках и хранила
русский народ от эпидемий, стихийных бедствий, нашествия врагов. По-видимому,
довольно поздно и в измененном виде была включена в службу на Новолетие (1 Сен
т я б р я ) : «и на летоировождение сиа молитва той же подобна», — приписано другим
почерком в списке, вошедшем в Синодальный сборник. «Молитва Илариона, митро
полита Российского» была жива в церковном сознании народа вплоть до X V I века.
Иоанн Грозный, посылая архиепископа Гурия в только что покоренную им Казань,
велит в Москве и других городах читать молитву, «творение митрополита Илариона
Русского за царя и за все православие» (протоиерей Александр
Горский. Указ. соч..
с. 2 9 ) .
'■^ Парафраза Иер. 5 1 , 44.
106
Ин. 10, 11. Парафраза.
107
Ефес. 2, 4.
105
Лк. 15, 7.
109
Канон покаянный.
В орнг.: заглади рукописание съблазнъ нашихъ.
Канон: хотел бы смыть слезами список моих прегрешений. Господи...

""Бытия 18, 27.

" ' Π ι . . 142, 2. Неточная цитата.
112
Канон покаянный преподобного Андрея Критского.
113
П с 129, 3.
1,4
Пс. 102, 10.
115
Дан. 5, 23.
110
Пс. 122, 1. Неточная цитата.
Пс. 142, 6. Неточная цитата.
1,3
Ос. 6, 1.
119
Символ веры приводится без изменений в соответствии с оригиналом. Текст
«Символа веры» (Никео-Цареградский Символ веры, по Горскому) по классификации
А . Гезена относится ко второй (Кириллической) редакции Константинопольского сим
вола. Указ. соч., с. 149. (См. А. Гезен. История славянского перевода Символа веры.
СПб., 1884, с. 4 5 — 4 6 ) .
Интерес исследователей к «Исповеданию веры» митрополита Илариона еще в
первой половине X I X века (у прот. А . В. Горского) реализовался в попытке разре
шить следующие вопросы: когда, с какого образца и с какой целью написано это
произведение и является ли оно частью «Слова». Все эти проблемы становятся более
или менее доступными для разрешения, если установить приблизительно время на
писания «Молитвы» и «Исповедания».
«Исповедание веры», на наш взгляд, может до некоторой степени прояснить био
графию митрополита Илариона, а именно последний период его жизни. И вот почему.
Сопоставление языка, стиля и внутренней установки «Слова», с одной стороны, и
Молитвы — Исповедания,— с другой, показывает, что между этими произведениями
весьма немалый отрезок времени. Автор «Молитвы» и «Исповедания» — человек
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давно отошедший от тех идейных и политических проблем, которые направляли по
лемическое вдохновение автора «Слова»: стиль лаконичен, прост, лишен витиеватости
и книжной пестроты; язык, если можно так выразиться, с точки зрения современ
ного читателя, более «правильный», над которым не довлеют греческие конструкции,
как в «Слове», за исключением тех мест, которые являются кальками догматических
формулировок. Этот человек, по-видимому, долгие годы жил в стороне от политической
и культурной жизни, но, хотя его разум и сердце обращены внутрь, он молит Бога
не о своих нуждах и своих грехах, но, как прежде, ходатайствует перед Всевышним
обо всем «малом стаде» русских христиан, о нуждах и грехах всего народа.
«Исповедание веры» представляет собой более или менее свободную композицию
по тексту «Написания о правой вере» Михаила Сннкелла, перевод которого впервые
появился на Руси в 70-е годы X I в. (сначала как часть «Изборника Святослава
1073 г.», затем — другая редакция и, возможно, более поздняя вставка — в П В Л ) .
Сравнение всех трех вариантов «-Написания» (по «Изборнику», «Исповеданию» и
П В Л ) показывает, что митрополит Иларион либо сам знал греческий и самостоятельно
сделал перевод, либо пользовался другим, неизвестным нам переводом, так как фра
зы, заимствованные из «Написания», в «Исповедании веры» отличаются лексическим
своеобразием.
Митрополит Филарет (Обзор русской духовной литературы 1862—1720, т. I,
Чернигов, 1869, с. 9) высказал предположение, что митрополит Иларион, будучи от
страненным от дел после смерти князя Ярослава (1054), написал «Исповедание» как
доказательство своего «правоверия». Эти догадка представляется наиболее вероятной,
если учесть, что позиция, занимаемая митрополитом Иларноном при Ярославе, должна
была впоследствии расцениваться греческой администрацией как бунт.
121
Как замечает академик Д. С. Лихачев, в этих словах отразилось характерное
для времени митрополита Илариона смешение отвлеченных понятий с их материаль
ным воплощением. Митрополит Иларион отождествляет понятие Церкви, Вселенской
Церкви, с храмом (Академик Д. С. Лихачев. Указ. соч., с. 17).
122
«Исповедание веры» читано митрополитом Иларноном перед «.частолованием»
в митрополиты при СоСоре русских епископов, по одной из версии. Обряд совершался
в храме святой Софии как центре русской митрополии :ι 1051 году.
123
Поставление в митрополиты Илариона Собором русских епископов (как под
черкивают и летописи и «Повесть временных лет»), минуя Патриарха, по мнению
большинства исследователей русско-Ензаитийских отношений этого времени, было от
ражением обострившихся противоречий между Византией и Киевской Русью и по
пыткой последней обрести церковную и политическую независимость. Поистине вели
кие деяния, совершенные Ярославом Мудрым за 35 лет княжения, из которых толь
ко 18 (с 1036 года) пришлись на мирное строительство и государственное устрой
ство, пронизаны духом противостояния Византии и устремлены к одной цели — ос
вободиться из-под ее влияния. Постройка нового города с монументальным храмом
в центре, который, по-видимому, и был задуман как центр независимой Русской митро
полии, в отличие от деревянного митрополичьего храма святой Софии, построенного
князем Владимиром, который по сравнению с каменной Десятинной церковью кня
жеской семьи свидетельствовал о «крайне незначительном и даже, униженном поло
жении митрополита при княжеском дворе» (см. рецензию В. Д. Королюка
на кн.
А. Poppe. Pnrïstwo i kosciol па Rtisi ν XI wieku. Византийский временник. 1971,
т. 3 1 ) , строительство монастырей, распространение книжной культуры; поставление
русского митрополита главой Церкви; выработка нового законодательства, которое,
как показывают современные исследования, имело целью «сложить», то есть отменить
греческий номоканон и выработать свой устав. (Щапов Я. Н. Указ. соч., с. 7 7 ) .
Митрополит Иларион был главой Русской Церкви всего два года. В 1053 году
сменивший его грек митрополит Ефрем заново освятил собор святой Софии. По мне
нию А. Поппэ. «это было сделано именно в связи с деятельностью в нем не при
знанного Константинополем прежнего митрополита» (Щапов Я. Н„ там же).

