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Святой и блаженный князь Феодор, по прозванию Черный, был сыном Смоленского князя 
Ростислав Мстиславовича и происходил в девятой степени от св. равноапостольного князя 
Владимира1. Феодор имел двух братьев, Глеба и Михаила, которые, по смерти отца, 
обидели его, дав ему в удел один только город Можайск2. Несмотря на то, он не гневался 
на них и терпеливо владел сим уделом. За таковое его незлобие Бог впоследствии вверил 
ему в управление славный город Ярославль. Это произошло следующим образом: в 
Ярославле жила княгиня Ксения, супруга князя Василия Ростовского, у коей была 
единственная дочь. Благоверный князь Феодор женился на сей дочери князя Ростовского, 
от которой впоследствии имел сына Михаила и дочь, и получил во владение город 
Ярославль3. А по смерти брата своего Михаила наследовал он и Смоленское княжение4. 
Благочестиво и богоугодно жил князь Феодор в Ярославле, ибо с юных лет возлюбил 
Христа и Его Пречистую Матерь. Особенно почитал он священников и иноков и 
благотворил нищим. Как доблестный воин Христов, он во всем угождал своему Владыке и 
удалялся от всякой неправды. 

В те времена, когда над русскою землею тяготело татарское иго, был обычай, чтобы 
русские князья ездили в Орду к хану, для утверждения в княжеском достоинстве. Когда 
однажды некоторые князья поехали в Орду, вместе с ними отправился туда и ярославский 
блаженный князь Феодор со многими дарами для хана и для его супруги5. В Орде он был 
принят весьма благосклонно и служил при дворе хана в качестве любимца, весьма 
уважаемого. Мужественная красота и ум его так пленили жену хана, что она пожелала 
выдать за него свою дочь. Но он сказал ей, что у него есть жена в Ярославле, и не склонился 
на ее увещания. 



Испросив себе от хана утверждение на княжение в Ярославле и получив такое 
утверждение, блаженный Феодор уехал из Орды домой. Когда прибыл он к Ярославлю, то 
услыхал, что супруга его скончалась. Он хотел войти в город, где в то время жили сын его 
Михаил и теща; но бояре и теща не пустили его и начали вести о нем нелепые речи: "У нас 
не в обычае, – говорили они, – принимать к себе в князья приходящего из чужой земли; 
довольно для нас иметь своим князем наследника Феодорова, Михаила". Св. Феодор снова 
отправился в Одру и просил хана, чтобы он дал ему опять Ярославское княжество. Хан 
послал ярославцам строгое повеление принять своего князя, но те не повиновались такому 
повелению и упорно отказывались принять к себе Феодора. В то время как св. князь 
пребывал в Орде в гостях у хана, жена хана опять начала предлагать своему мужу выдать 
их дочь за Феодора. Но хан долго не соглашался, говоря, что не подобает давать дочь 
ханскую в супружество даннику, притом еще иноверному. Тогда ханша открыла мужу свое 
желание, чтобы дочь их приняла христианскую веру и крестилась, а затем вышла замуж за 
Феодора. Хан согласился6. Дочь ханская крестилась и затем вступила в брак с ярославским 
князем. Ее назвали в св. крещении Анною. После сего брака хан еще более полюбил св. 
Феодора. Часто сажал он его с собой за стол свой, возлагал ежедневно ханский венец на его 
голову, одевал его в свою порфиру, устроил ему прекрасный дворец и окружил его славою 
и богатством7. Но среди всего этого великолепия сердце блаженного князя не возгордилось, 
и слава мира сего не отвлекла его от любви Христовой, и он всё более и более преуспевал 
в исполнении заповедей Господних. Пока он еще жил в Орде, у него родился сын, который 
назван был во св. крещении Давидом. Затем родился у него второй сын, нареченный во св. 
крещении Константином. 

Вскоре после того прибыли к нему вестники из России с известием, что сын его Михаил 
умер в Ярославле. Тогда князь Феодор стал просить хана отпустить его в Русскую землю 
вместе с княгиней и с детьми их. Хан отпустил его с великою честью, возложил на него 
венец и почтил его великим княжением Ярославским. Св. князь прибыл в Ярославль с 
большим почетом; с ним прибыло и много татарских вельмож от двора хана, коих он, по 
некотором времени, с честью отпустил в Орду. 

Св. князь Феодор княжил в своем городе Ярославле благочестиво и богоугодно до 
глубокой старости8. Заболев и чувствуя, что эта болезнь – предсмертная, он позвал к себе 
княгиню – супругу и детей своих и завещал им пребывать в любви и мире9. Затем он велел 
отнести себя в монастырь и там с великою радостью принял от игумена иноческий образ и 
в течение всего того дня радовался и благодарил Бога за то, что Он сподобил его сего дара, 
коего давно желала душа его. Пред самой своей кончиной он пожелал принять схиму, после 
чего, преподав всем прощение и сам испросив у всех прощение, он осенил себя крестным 
знамением и предал душу свою в руки Божии10. Его благолепно погребли в храме 
Преображения Господня. Его святые мощи и доныне источают многие чудеса во славу 
Христа Иисуса, Господа нашего, Емуже слава ныне и присно, и во веки веков. 

 
Тропарь, глас 4: 
От юности вашея Христове любви прилепившеся святии, усердно закон и оправдания 

того сохранисте: отонудуже и чудесными дарованьми обогатившеся, исцеления источаете, 
Феодоре, Давиде и Константине. О верою вас почитающих молите Христа Бога, спастися 
душам нашым. 

 
Тропарь на пренесение мощей святых, глас 8: 
Яко звезды многосветлыя от юности возсиявше, осветили есте сердца верных 

пренесением честных мощей ваших, во плоти яко ангели на земли показастеся, пощением 
насаждени бысте яко древа при водах воздержания, напоени струями слез ваших, и скверну 
омысте: сего ради явистеся приятелища Божия Духа, Феодоре и Давиде и Константине. 
Молите Христа Бога, спастися душам нашым. 

 



Кондак, глас 8: 
Явистеся, светильницы всесветлии, во плоти яко ангели: и яко жизни древеса райская, 

пощением, бдением и верою возращаеми, процвели есте молитвами вашими небесныя 
благодати приемше: врачеве крепцы явльшеся, исцеляете недугующих души, с верою 
прибегающих к раце мощей ваших, чудотворцы славнии, Феодоре, Давиде и Константине. 
Молите Христа Бога, грехов оставление даровати, верою и любовию чтущым память вашу. 
________________________________________________________________________ 
1 Год рождения св. благоверного князя Феодора точно определить нельзя, но, несомненно, это было между 
1240 и 1245 гг. – По свидетельству его жизнеописателя (иеромонаха Антония, 2-й половины XV в.), он от 
юных лет воспитан был в благочестии и научен божественным догматам, коими с любовью наполнялось его 
сердце, как губа, напояемая чистою водою; отроком он уже уклонялся детских игр и обычаев, прилежа 
наипаче чтению священных книг и соблюдая чистоту душевную и телесную. 
2 Можайск (ныне небольшой уездный город Московской губернии) был тогда еще очень юным, бедным и 
малонаселенным городком с небольшою округою и прилежащими селами. Но Феодор принял удел, по 
выражению составителя его жития, безропотно, помышляя паче всего о стяжании сокровища некрадомого, 
нетленного, вечного. В короткое время умный и добрый князь сумел сделать свой удел и людным и не бедным 
и заслужил благоговейную любовь народа. 
3 Ярославль находится при впадении р. Которосли в Волгу, в 244 верстах от Москвы; один из самых древних 
русских городов; зависел сначала от Ростова, но потом стал управляться своими князьями. – Св. Феодор 
вступил в брак с княжною ростовскою Мариею Васильевной около 1267 года и тогда же вступил в управление 
Ярославским княжеством. 
4 Это было в 1279 году. Впрочем, сам благоверный князь Феодор в Смоленске не жил и только титуловался 
князем Смоленским, хотя некоторое время писал туда грамоты, вершил разные судные дела и заботился о 
благе смольчан, как их князь; вскоре он уступил Смоленск племяннику своему Александру Глебовичу. 
5 Путешествие князя Феодора в Орду было совершено отчасти и по другим обстоятельствам: хан Золотой 
Орды Менгу-Темира, вместе с другими князьями русскими, вызвал и Феодора для усмирения Яссов и 
Камских Болгар, не хотевших платить дань татарам. В Орде при хане св. Князь провел около трех лет. 
6 Хан сам взял на себя ходатайство пред Константинопольским патриархом о разрешении сего брака и 
отправил для сего посольство во главе с епископом сарайским Феогностом; патриарх дал разрешение под 
условием принятия дочерью хана христианской веры. 
7 Хан дал при сем своему зятю с дочерью на содержание несколько городов: Чернигов, Болгары, Куманы, 
Корсунь, Арск, Казань и др., – всего до 36 городов. Князь Феодор испросил у хана позволение выстроить в 
Орде несколько церквей, всеми мерами распространял христианство и покровительствовал духовенству. 
8 Св. Феодор управлял княжеством кротко, мудро, беспристрастно, заступаясь за обиженных, вдов и сирот, 
милосердствуя о нищих и убогих. Летописи отличают особенно его искреннее и смиренное благочестие, 
усиленные посты и молитвы, многотрудные подвиги и попечения касательно храмоздательства и церковного 
благолепия, а также его почтение к епископскому и священному сану, – в чем подражали ему и его 
благочестивые сыновья: Давид и Константин, из коих младший скончался впоследствии безбрачным, а 
старший 23 года мирно управлял Ярославским княжеством. 
9 Предсмертное завещание св. благ. князя Феодора весьма трогательно и назидательно. Он помещено 
полностью на древней иконе в Спасском монастыре (излюбленная обитель его и его семейства, сооруженная 
благочестивою супругою его Анною); на иконе св. Феодор изображен во весь рост в иноческой одежде, 
посреди своих сыновей, со свитком в левой руке. 
10 Это было 19 сентября 1299 года. Сын и преемник св. Князя Феодора князь Давид ум. 1321 года, а год 
кончины князя Константина в летописях не означен. Тела их, согласно выраженному при жизни желанию, 
были положены возле тела их отца, в склепе под сводами храма, не в земле, а поверх ее в гробницах. 
Обретение нетленных мощей святых благоверных князей Ярославских Феодора, Давида и Константина, 
вызванное и сопровождавшееся многочисленными дивными исцелениями, последовало спустя почти 200 лет, 
в 1467 году. В 1658 году последовало перенесение мощей их, подавшее повод к установлению местного 
праздника 13 июня. В 1704 году св. Димитрием, митрополитом Ростовским, устроена была для св. мощей 
Ярославских чудотворцев кипарисная рака, в которую святитель и переложил мощи 22 июня, установив 
навсегда праздновать сей день. Впоследствии кипарисная рака со св. мощами угодников вложена была в 
новую серебряную раку и тогда же последовало перенесение св. мощей в новоустроенную церковь во имя 
свв. Ярославских чудотворцев, кн. Феодора, Давида и Константина, в которой они и почивают и доныне близ 
левого клироса. 
 

 


