
Глава 3 

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ СОФЬЯ (ЗОЯ) ПАЛЕОЛОГ �  

 СУПРУГА ИВАНА III  

 

 

В православном мире 30 СЕНТЯБРЯ празднуются именины Веры, 

Надежды, Любови и их матери Софьи. Чем знаменита Св. Софья имя 

которой носила греческая царевна Софья Палеолог? 

Св. Софья жила в Италии, там родила трёх дочерей, которым дала 

имена добродетелей - вера, надежда, любовь. С тех пор эти добродетели 

стали женскими именами. Софья овдовела, и сама учила своих дочерей. 

Софья означает МУДРОСТЬ. Она учила тому, что добродетель есть сво-

бодное и сознательное стремление человека сообразовывать свои мысли, 

желания и поступки с идеей нравственного совершенства. 

Добродетель естественная основывается на РАЗУМЕ, который 

иногда не верно понимает требования нравственного закона; на челове-

ческой СОВЕСТИ, иногда ошибочной и заблуждающейся; на нашей 

ВОЛЕ, слабой и немощной при выполнении христианского долга. 

Добродетель христианская  осуществляющаяся УСИЛИЕМ ВО-

ЛИ, укреплённой благостной силой Святого Духа. А что есть добродете-

ли вера  надежда и любовь? ВЕРА - это осуществление ожидаемого и уве-

ренность в невидимом. Надо помнить что вера без дела мертва. Вера � 

основа терпения и мужества, подательница НАДЕЖДЫ и лестница к 

престолу ЛЮБВИ.  

 

1. Консолидация Русского государства во время царствования  

супруга Софьи Палеолог - Ивана III - вокруг Москвы  

В XVв. раздробленность страны была ликвидирована. При Иване III в 

1485г. было присоединено бескровно Тверское княжество, на трон которого 

Иван III посадил своего старшего сына.  Он был по матери  (первой жене 
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Ивана III великой княгине Марии Борисовне,  умершей в 1472г.), потомком 

тверских князей.  

Важным событием стало присоединение Новгорода, который постоян-

но старались подчинить себе Литва и Польша.  Обещая поддержать новго-

родцев в борьбе за независимость от Москвы, литовцы брали с них не малые 

откупы. Поставленные между двух сильных соседей, новгородцы не сразу 

пришли к пониманию, что отстоять свою независимость   они не смогут, что 

нужен постоянный крепкий союз с Москвой или с Литвой. В 1471 г. послал 

гонцов в Новгород с уговорами отстать от Литвы и короля-католика. Но 

вольный город �Господин великий Новгород� не мог подчиниться великому 

князю, признать его государем, т.е. хозяином города и всех новгородских зе-

мель. Воевода, поднявшие новгородцев на защиту независимости города, бы-

ли казнены за измену. Измену не Новгороду, а старинной традиции единства 

Русской земли, за измену Русскому государству. 

Многолетняя борьба за присоединение Новгорода была завершена в 

1478 г. Новгородцы согласились на требования великого князя и целовали 

ему крест. В 1489г.  была присоединена Вятская земля.  К Московскому кня-

жеству в 1510 г присоединился Псков, в 1514г.- Смоленск, в 1521г.  заверши-

лось присоединение Рязанского княжества. 

  Это было завершение процесса, который продолжался все предшест-

вующее столетие. По мнению историка Соловьева С.М. Иван  III Васильевич 

явился истым потомком Всеволода III и Ивана I Калиты.  Ему принадлежит 

почетное место среди собирателей русской земли, среди образователей Мос-

ковского государства. В чём не малой значение имел приход на Русь Софьи 

Палеолог, которая сыграла важную роль своим участием в делах мужа. 

 

2.  Второй брак царя Ивана III 

Софья Фоминишна Палеолог была одной из самых ярких женщин на 

Руси, носивших имя Софья. По своему происхождению она и по отцу и по 
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матери �с обеих сторон была роду великого; по отцу - царского рода кон-

стантинопольского, по матери происходила от Великого герцога Ферарского 

Итальянской стороны. 

Греческая царевна Софья была одарена красотою и разумом. К ней 

очень доброжелательно относился Папа Павел II  и духовная знать. После 

смерти  византийского царя Константина Палеолог, который погиб во время 

захвата турками Константинополя, его братья Дмитрий и отец Софьи - Фома, 

окончательно спасовали пред турками.  

Они были царями Пелопоннеса, но их победил турецкий султан Маго-

мет II. Царь Дмитрий  сдался на милость победителю и даже отдал дочь свою 

в сераль султану. Фома же ушел с детьми в Рим. Там в нём почитали послед-

него из древнейших православных христианских царей, а особенно восхища-

лись умной и красивой его дочерью. О Софье заботилось итальянское духо-

венство. Святые отцы искали ей достойного жениха из царей. Они хотели не 

только счастья молодой царевне, но и выгоды для себя.  

Возраставшая сила государей московских была известна в Риме. А Мо-

сковский Великий князь как раз овдовел... Планы � мечты Рима состояли в 

том, что Русь вступится за Грецию, что Иван III сможет убедить и подкупить 

вельмож в Золотой Орде, и Орда начнёт войну с Турцией, и разобьёт турец-

кого султана Магомета II. 

Была ещё одна тайная мечта у Рима, они надеялись что брак Софьи Па-

леолог с русским царём даст им возможность усилить влияние латинской 

церкви в России. 

Европа с любопытством и почтением обратила взор на Москву в связи 

со сватовством Ивана III  к греческой царевне Софье Палеолог. Но планы 

мечты Рима и Москвы были не всем известны. Заблуждения римлян насчет 

возможной победы Орды над турками, развеяли послы царя Ивана, прибыв-

шие в Рим за невестою. �Да, Иван царь очень  могуществен, - говорили по-

слы, - Да, он имеет большое влияние на Орду, но вот будут ли татары лучше 
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турок? Они многочисленны и воинственны и �освободив� Грецию от турок, 

завоюют всю Европу. И очень жестоко будут карать тех, кто вовремя не уп-

латить дань�. 

Сватовство состоялось, поскольку дело это государственной важности 

и очень ответственное, длилось сватовство с февраля 1469 г. до 1472 г. Иван 

III советовался с матерью Великой княгиней Марьей Ярославной, с боярами. 

Дважды ездили послы в Рим. Привезли портрет невесты. И, наконец, все со-

мненья отброшены, и невеста с огромной свитой отправилась в Россию. Рим-

ский папа дал Зое на дорогу 5400 золотых дукатов. 

 

3.  Въезд царевны Софьи в Москву и венчание 

 

Россияне на долго запомнили грандиозное торжество по случаю въезда 

царевны Софьи. Путь был дальний. Поезд с невестой двинулся из Рима в ию-

не 1472 г. и направился к Балтийскому морю. В конце сентября 1472 г. по 

морю невеста прибыла на русские берега. Другого пути из Рима в Москву 

еще не было проложено. 

Российские города высылали навстречу торжественное посольство, ка-

ждый город устраивал церковное богослужение и пышный пир, дарили ме-

хами и серебром. С Зоей Палеолог  прибыл её двор - духовники, слуги, ре-

месленники. Особенно торжественно встречали царевну - невесту во Пскове.  

Правители города приготовили дары, мед и вина для царевны. На украшен-

ных судах и лодках, при огромном стечении народа, выехали 11 октября на 

Чудское озеро встречать свою будущую Великую княгиню. 

Москва тем временем тоже готовилась к знаменательной встрече. По 

дороге к Москве, в малых городах, впереди Софьи шел латинский священник 

и нёс католический крест. В Москве такой процессии допустить не могли. 

Митрополит Филипп прямо сказал царю, что если позволишь внести крест 

католический в Москву, то знай, как только послы в одни ворота входят, я, 
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отец твой духовный, другими воротами из города! Чтобы не осложнять дело 

переговорами, московские бояре, которые сопровождали невесту, спрятали 

католический крест прилата Антония. 

12 ноября 1472 г. состоялось венчание. Историк Соловьев С.М. ничего 

не рассказывает о свадьбе. Карамзин Н.М. приводит некоторые подробности 

венчания. В Кремле в Соборной церкви Успения митрополит вёл службу со 

всем великолепием греческих обрядов. Всё знатнейшее духовенство приняло 

участи в венчании Иоанна и (Зои) Софьи. Присутствовала мать Ивана III - 

Мария Ярославна (из рода Владимира Андреевича Храброго, двоюродного 

брата и друга Дмитрия Донского) княгиня Серпуховско-Боровская; его сын 

от первого брака, его братья, множество князей и бояр, а также греков и рим-

лян. 

Жених не мог не понравиться царевне Софье, Он был высокого роста, 

худощавым красивым мужчиной. Правда со временем, из-за своего роста, он 

стал сутоловат, за что в некоторых летописях получил прозвище �горбатый�. 

Но стать и осанка у 32-х летнего Ивана Васильевича были поистине царские. 

На другой день после венчания, послы римские вручили подарки от 

Папы римского и приступили к главному делу: диспуту по вопросу о вере. 

Кардинал собирался выступить по вопросу соединения церквей посредством 

брака князя московского на Софьи Палеолог. Митрополит выставил против 

римлян нашего книжника �вельми учёного� Никиту Поповича. Никита побе-

дил в споре. Римский кардинал не нашёлся как отвечать и сдался, сказавши: 

�Нет книг со мною�.(6.Стр.56) Этот исторический диспут свидетельствует о 

верности Руси православию, в отличие от других стран, например, Византии. 

Тогда на стыке XV и  XVI веков Русь сохранила веру своих предков, свою 

самобытность и самостоятельность. 

 

4.  Важные следствия брака Великого князя на Софьи для России 
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Церковь, заинтересованная  в утверждении единовластия московского 

князя, с приходом Софьи получила новые силы,  обратившись к  преданиям 

Византийской империи.  Изменилось и положение царя. Для князей и дружи-

ны он выступал как монарх и требовал беспрекословного подчинения.  Брак с 

Софьей был использован для усиления авторитета великокняжеской власти 

внутри страны и для укрепления престижа Руси в международных отношени-

ях. Теперь он царь наподобие царей византийских, приемник величия Визан-

тийской империи.  

Современники заметили, что Иван после приезда Софьи Палеолог и 

брака с ней -  племянницей императора византийского -  превратился в гроз-

ного государя самодержца на московском великокняжеском престоле.  Он 

стал проявлять больше властолюбия в решении государственных дел и полу-

чил прозвище �Грозного� раньше своего внука Ивана IV. 

 Иван III  принял византийский герб - двуглавый орёл с короной, хотя 

были и недовольные... 

 Иван освободил свою власть, с одной стороны,  от советников из вож-

дей дружины, а с другой стороны от родичей князя, от влияния удельных 

князей. 

Что особо важно, он окончательно разорвал с Ордой. Своего сына Ва-

силия  объявил Великим князем не спрашивая на то ни у кого разрешения.  

Усиление власти Ивана III сопровождалось укреплением феодалов           

и предоставлением льгот монастырям. К середине XIVв. значительно возрос-

ло и расширилось средневековое землевладение и светское, и духовное. В 

этот период рост богатства духовенства имел значение для укрепления  госу-

дарственной  власти,  т.к. монастырские хозяйства помогали в освоении зем-

ли.  XVв. славен в истории России процветанием монастырей.   

Монастырские вотчины представляли собой образцы развития фео-

дального землевладения.  Владение землей монастырями не является про-

блемой только истории  церкви,  но  выступает как одна  из  форм  земельное 
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собственности в русском феодальном государстве. Следует отметить двой-

ственное отношение светской власти к монастырям, состоявшее,  с одной 

стороны, в уменьшении их земельных угодий, а с другой стороны,  в щедрых 

приношениях церкви в деньгах и вотчинами. 

Монастыри помогали консолидации феодального  государства,  однако 

на определенном  этапе  вступали в противоречие с внутренней политикой 

великих князей.  Иоанн III ослаблял экономические позиции крупных феода-

лов, отменив для них льготы в налогообложении. Концентрация земельных 

угодий в руках монастырей ограничивала возможности государства в наде-

лении землями служилых людей, в услугах которых государство было заин-

тересовано. 

Подобно своему великому предку Ярославу I  (961-980), Иван старался 

укрепить внутреннее благополучие государства чёткими, твёрдыми закона-

ми. Экономическая мысль в период создания государства Российского нашла 

выражение в "Судебнике" Ивана III,  в котором были определены условия 

обеспечения кредита денежного и товарного. 

Так, если у купца взятые в  кредит деньги или товар "изгибнут без его 

вины - потонут,  сгорят или рать возьмет,  то после обыска  должник платит 

заимодавцу только то, что взято, без росту", т.е. без процентов.  

Если же взявши деньги или товар для торговли он пропьет или как-

нибудь  иначе  погубит взятое по своей воли, то выдается истцу головою на 

продажу вместе со всем добром.  

Экономическая мысль на стыке XV и XVI вв.  знаменовалась  борьбой 

двух направлений: "стяжателей" и "нестяжателей". Спор шёл, как и в наши 

дни, о владении землей.  Бояре и князья боролись за сохранение политиче-

ской и экономической самостоятельности и стремились полностью сохранить 

свои земли. Их поддерживали те монастыри, земли которых были конфиско-

ваны великим князем, для размещения на них своих служилых людей. 
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�Стяжатели" поддерживали московского князя.  Монастыри же при-

соединялись к "стяжателям" только при условии, что монастырское земле-

владение останется неприкосновенным. За укрепление централизованного 

государства выступил игумен Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий, 

по его имени представители направления "стяжателей" назывались иосифля-

нами. Они  вели  яростную борьбу с еретиками за господствующее положе-

ние Православной церкви. 

Идеологом партии  "не стяжателей"  был  при  Иване III Нил Сорский 

(1433-1508). Главным пороком Нил считал присвоение чужого труда,  поэто-

му он  был  против монастырского владения,  призывал монахов отказывать-

ся от стяжательства и заняться нравственным совершенствованием. 

Церковный собор 1503 г.  и митрополит Даниил поддержали централи-

зованную княжескую власть,  но борьба  продолжалась.  Уже при Василии 

III, приглашенный  ко двору для перевода греческих книг,  ученый монах 

Максим Грек принял сторону "нестяжателей". 

 

 

 

 

5.  Роль царицы Софии в решении семейных, денежных 

 и важных государственных дел 

 

Ум Софии, её полезные советы очень помогали Ивану III  в самых важ-

ных государственных делах. Она имела дар внушать мужу, а потом сыну вы-

сокое мнение о своем происхождении и своих правах. Она была способна 

поддержать эти права. Софья впервые на Руси, в роль царицы и замужней 

женщины принимала иностранных послов. Для вдов самостоятельно управ-

лявших при малолетних сыновьях это было допустимо. Но при живом муже 

такую волю и власть царица получила впервые.  
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Раньше у великих княгинь из подданных. такого обычая не было. Вос-

питанные в тереме дочери бояр, подчинённых великому князю, переносили и 

в царский дворец, привычное им подчинённое положение. Царь же был оди-

нок на своём престоле. Совсем иначе поставила себя Софья. Она имела более 

значения и более влияния уже по самому царскому происхождению, а так же 

по более высокому образованию, что ставило её вровень с мужем царём. 

Софья став русской великой княгиней, сразу активно включилась в 

важнейшие дела страны. Она убеждала Ивана в необходимости разгрома хана 

Ахмата, упрекала мужа в медлительности и нерешительности. Хан Ахмат 

был схвачен, когда спокойно отдыхал в своем шатре с прекрасной полонян-

кой. Ему отрубили голову, с тех пор Россия больше не поклонялась ни одно-

му хану, хотя Золотая Орда была ещё довольно сильной. 1480 год стал датой 

освобождения от монголо-татарского ига, хотя произошло это без громких 

слов и без выдающихся сражений. Мудрая настойчивость Софьи помогла со-

вершить это Ивану III, а река Угра, на которой долго стоял Ахмат с лета до 

снегов и ушел, на вечные времена стала �поясом Богоматери�, охраняющим 

московские рубежи. Убежденность Софьи в необходимости расширения и 

укрепления московского государства, помогла Ивану III овладеть зазнавшим-

ся Новгородом. А развернувшееся в Кремле строительство, тоже проходило 

не без влияния Софьи. Выписывали византийских мастеровых, которые за-

нимались зодчеством. 

С приближенными к Софье людьми, с родственниками она вела борьбу 

против устаревших порядков на Руси. Конечно при дворе были обиженные и 

недовольные. Не только при жизни, но и по смерти Софьи князья и бояре по-

зволяли себе дурно отзываться о ней. Винили её в переменах произошедших 

в стране, близоруко считая эти перемены к худшему. 

Но главное в браке дети. Княгиня Софья и государь Иван, конечно, хо-

тели и ждали сына наследника, а Бог посылал им дочерей: Елена, Феодосия, 

вторая Елена... Тогда Софья отправилась пешком из Москвы на молитву в 
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Троицкую обитель. Там она имела видение, ей явился Св. Сергий с мла-

денцем на руках. После этого паломничества она родила сына Василия - цем на руках. После этого паломничества она родила сына Василия - будуще-

го царя Всея Руси, затем ещё 4-х сыновей �  Георгия, Дмитрия, Семиона, 

Андрея и еще 2-х дочерей � Феодосию младшую и Евдокию. Всего 10 детей.  

Василия она родила 25 марта в день Благовещения. Сын по традиции, 

при рождении получил первое имя Гавриил, память которого празднуется в 

этот день. Имя Василий он получил через 10 дней при крещении. Надо на-

помнить, что и муж Софьи имел два имени Иван и Тимофей  (о чем совсем не 

вспоминают историки). Царь Иван III был назван так в честь апостола Тимо-

фея, которого празднуют 22 января, в день, когда он родился.  

Дочь Софьи - Елена Ивановна - была выдана замуж за литовского ве-

ликого князя Александра Казимировича, который был выбран польским ко-

ролём. Так она стала польской королевой. У Софьи были огорчения из-за до-

чери - королевы. В чужой стороне Елена испытывала притеснения и обиды и 

писала отцу с матерью о своей тяжелой доле королевы польской: �Всякий 

[человек] заботится о детках своих и о добре их помышляет, только одну ме-

ня по грехам [моим] Бог забыл...С плачем тебе челом бью,...не дай недругам 

моим радоваться обиде моей и веселиться о плаче моём�(6.Стр.118) Тяжело 

матери читать такие письма от родной доченьки. 

Софья привезла в Москву множество книг.  

Особенно бережно к книгам Софьи её сын Василий III. Он стоит в на-

шей истории между двумя выдающимися личностями:  Иваном III своим от-

цом,   и     столь же яркой фигурой - Иваном IV  своим сыном. Но не затмева-

ется их сиянием. Василий бережно хранил книжное наследство матери. Для 

прочтения книг  мудрой Софьи Василий настойчиво искал переводчика и в 

Константинополе. и в Болгарии, и в Македонии. и в Фессалонике. И наконец. 

в обители на горе Афонской нашел грека, знающего и греческий и славян-

ский языки. 
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Всякий посев только через время дает урожай. И вот пришло такое 

время и проросло семя брошенное Софией. Максим Грек увидев её библио-

теку воскликнул в восторге: �Государь! Вся Греция не имеет ныне такого бо-

гатства�. Тем более не было подобных духовных книг в Италии, где латин-

ские католики-фанатики уничтожили огнём творения византийских право-

славных богословов. 

 Более ста книг из наследства царицы Софьи перевел с греческого на 

русский ученый монах Максим Грек. Консерваторы и завистники из духов-

ных лиц оклеветали учёного философа, и он был заточён в монастырь в Тве-

ри.  

Очевидно, именно эти книги царицы Софьи, легли в основу знаменитой 

библиотеки её внука Ивана IV Грозного, библиотеки, которую ещё предстоит 

найти в подземельях царского дворца в городе Александрове. 

В 1492 г. Иван III  принял решение официально исчислять новый год не 

с 1 марта, а с 1 сентября, что было более удобно для подведения итогов зем-

ледельческих работ за год. 

 

6.  Сложности в жизни царицы Софьи Фоминичны из-за детей Ивана III  

от первого брака 

 

Жизнь супругов Софьи и Ивана не была безмятежной. Её противники 

искали способ отдалить её от мужа-царя.  

Первой женой Ивана III была дочь Тверского князя Бориса - Мария Бо-

рисовна (1438-1472). Их старший сын Иван - молодой был объявлен великим 

князем при жизни отца, но умер в 1490, при загадочных обстоятельствах и, 

как считает ряд историков, не без участия Софьи и  врача Леона из Венеции. 

Соловьёв об этом рассказывает следующее: у молодого князя Ивана сильно 

разболелись ноги. Призванный к нему Леон сказал царю: �Я вылечу сына 

твоего; а не вылечу вели  меня казнить смертною казнью�. Леченье состояло 
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в том, что Леон давал больному лекарство внутрь, а к телу прикладывал 

склянки с горячею водою. Но царевичу становилось   хуже и хуже. Наслед-

ник умер в 32 года.  

В это время старшему сыну царицы Софьи Василию было одиннадцать 

лет. Но он еще не был объявлен наследником, т.к. у умершего Ивана был сын 

Дмитрий, любимый внук царя. Невестка - вдова Ивана молодого - Елена, 

дочь Стефана господаря Молдавского неотрывно находилась при малолетнем 

сыне. По старым обычаям и традициям внук не имеет права быть наследни-

ком трона при наличии сыновей у царя, но дело осложнялось тем, что отец 

Дмитрия - Иван молодой уже был объявлен великим князем. Дмитрий являл-

ся  наследником не по деду, а по отцу.  У Дмитрия и Елены молдавской была 

сильная поддержка со стороны бояр, не довольных усилением влияния Со-

фьи Палеолог. 

Но у сына Софьи Палеолог � Василия - тоже были не малые преимуще-

ства � он был потомок царского греческого рода и ему, а не Дмитрию, при-

надлежал герб Римской империи. 

При царском дворе сложились две группировки. Одна явно поддержи-

вала  сына Ивана молодого. Другая партия, состоявшая из бояр и дьяков, 

поддерживала Софью и сына её Василия. Сторонники Василия и Софьи за-

думали вывезти князя Василия из Москвы в Вологду, захватить в Вологде и 

на Белоозерье казну, а Дмитрия погубить. Но их заговор был раскрыт, мало-

летний князь Василий посажен дома под охрану, а из его сторонников шесте-

ро были казнены, остальных побросали в тюрьмы. 

Противники Софьи Фоминишны приложили все усилия, чтобы настро-

ить против её Ивана III  и преуспели в этом.  Враги Софьи донесли царю, что 

к ней приходили ворожеи с зельем. По словам Соловьёва, этих лихих баб 

обыскали и утопили в Москве-реке ночью. После чего Иван стал остерегаться 

жены. 
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Но влияние идей, которые привнесла на нашу землю Софья, было 

настолько сильно, что, отдалившись от жены, Иван не смог отдалиться от 

мыслей, внушённых ею. Им полностью овладела идея возвышения своей пер-

соны над дружиною. Устранив прежнее влияние дружины, родичей, удель-

ных князей, он утвердил за собой право во всем поступать самостоятельно ни 

с кем не советуясь. 

Поссорившись с Софьей, Иван III решил объявить наследником ма-

ленького внука Дмитрия. Венчание на царство прошло очень торжественно в 

Успенском соборе Кремля. Царь Иван объявил, что благословляет Дмитрия 

�при себе и после себя�  великим княжением Владимирским, Московским и 

Новгородским. Царское венчание Дмитрия состоялось 4 февраля 1498 года, а 

в январе 1499 года Дмитрий был отстранен от власти. В опалу попали бояр-

ские роды Патрикеевых и Ряпольских, которые всеми силами боролись про-

тив Софьи и её сына. Но проиграли. На Дмитрия и его мать Елену была на-

ложена опала, было запрещено их поминать в молитвах, запрещено называть 

Дмитрия великим князем. Пострадали и бояре из партии Елены и Дмитрия. 

Василий сначала был объявлен великим князем Новгорода и Пскова. А 

позже, чтобы не было усобиц между внуком и сыном, и. главное, чтобы не 

дробить вновь, с таким трудом собранное несколькими поколениями, воеди-

но государство российское, объявил великим князем и единственным на-

следником сына Василия. 

Как царь велел объяснять свое решение в других странах, видно из на-

каза послу:  если спросят �Как великий князь пожаловал сына своего Василия 

великим княжеством?� � то отвечать: �Пожаловал государь наш сына сво-

его, учинил государем так: как сам он государь на государствах своих, так и 

сын его с ним на всех тех государствах государь� (6.Стр.62). Так, не без 

влияния Софьи, Иван своей волей, никого не спрашивая, назначал себе на-

следников. Более того, он сделался одним из знаменитейших государей в Ев-
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ропе и не уступал в силе и влиянии ни восточным султанам, ни западным 

царям. 

Прожила Софья Фоминична до лета 1503 года и оставила мужа своего 

Ивана во второй раз вдовцом. После смерти Софьи он стал терять силы и 

здоровье. Посещение святых мест в лавре Св. Сергия, в Переславле, Ростове, 

Ярославле не дали облегчения. Царь просил Все высшего дать ему исцеление 

или смерти.  Княжил Иван III 44 г.  и умер  25 января 1505  на 67 году жизни. 

Так греческая царевна на московском престоле помогала мужу и всей 

стране понять обычаи и традиции своего прежнего Отечества, приобщиться к 

более высокой и древней греческой культуре. Софья содействовала установ-

лению новых отношений Руси и Западной Европы. 
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