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/  Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Эпоха Ивана IV Васильевича Грозного — 
время завершения становления единого Русского государства. К второй 
трети XVI века все русские земли, кроме входивших в состав Великого 
княжества  Литовского,  оказались  под  властью  Московского  великого 
князя. 

Возможно, что достаточно  большая часть жителей России  первое 
время не осознавала всей масштабности произошедшего, да и до того ли 
было — только что закончилась седьмая тысяча лет от сотворения мира 
и в любой момент ожидали конец света. Однако мировая катастрофа все 
более  отодвигалась  на  неопределенное  будущее  и  необходимо  было 
приспосабливаться  с  существующему  (вновь  возникшему)  положению 
вещей, преобразовывать  территории, оказавшиеся под властью москов
ских правителей. Вопрос стоял так: что строить, к чему стремиться, что 
взять за образец? В силу целого ряда обстоятельств, единственным  об
разцом, который мог восприниматься большинством  населения страны, 
оказалось Библейское  царство, царство первых, угодных  Богу царей. В 
XVI в.  предпринимается  попытка  реально  достичь  этого  образца,  по
пытка, которая, казалось бы вотвот приведет к решению  поставленной 
задачи.  Образуется  Русское  Православное  Царство,  страна,  в  которой 
жизнь каждого подчинена одной цели — быть достойным  великой мис
сии, выпавшей на долю Руси — завершить ход мировой  истории, быть 
постоянно готовым к тому, чтобы в любой момент предстать перед Гос
подом и отчитаться за себя и за своих близких. 

Такое  понимание создаваемого  государства  было широко распро
странено именно среди наиболее образованной части русского духовен
ства.  Появляются  учения,  которые  сосредоточены  на  историческом 
предназначении Русского  государства — как последнего царства перед 
вторым пришествием. При идентификации государства с личностью го
сударя  появляются  сочинения  (исходящие,  в  основном,  из  церковных 
кругов), изображающие идеального правителя. В свете  вышесказанного 
очевидной представляется  огромная роль русского духовенства в идео
логическом  обосновании  строительства  государства.  Она  могла,  види
мо,  меняться  в  зависимости  от  различных  обстоятельств,  но  в  целом 
представляется очень значительной. 

Кроме  идеологического  влияния  на  строительство  государства 
духовенство, безусловно, участвовало и во многих политических  собы
тиях времени правления Ивана Грозного. В первую очередь это касается 
высшей церковной  иерархии,  главным  образом  митрополитов  Москов
ских и всея Руси. Не менее очевидным являе^с^д^т ĵ f̂tcHWW»blWc)J?iap
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ство  влияло  на  Церковь,  причем  зачастую  это  воздействие  было  даже 
определяющим.  Иначе  и  быть  не  могло  —  русские  правители,  в  том 
числе  и  Иван  Грозный,  осознавали  себя  защитниками  и  хранителями 
Православия, стремились все свои действия сообразовывать с собствен
ным  пониманием  христианства  и  роли  государства  для  христианского 
народа.  Отсюда  следует,  что  церковногосударственные  отношения  в 
средневековой  России  —  один  из  важнейших  аспектов  политической, 
социальной и культурной истории нашей страны. 

Между тем, сегодня мы являемся  свидетелями  возвращения Рус
ской  православной  церкви  к  активной  общественной  и  политической 
деятельности. Остро стоит проблема отношений  между государством  и 
Церковью  в  современной  России. Представляется,  что задачи,  которые 
сегодня  вынуждена  решать  Церковь,  требуют  обращения  к  историче
скому опыту. 

Степень научной разработанности темы. Изучение любой ис
торической  проблемы  начинается  с  рассмотрения  работ  предшествен
ников. В нашем же случае мы столкнулись  с тем, что специальных мо
нографических  исследований,  посвященных  анализу  церковно
государственных  отношений  в  России  в  период  правления  Ива
на Грозного  нет. Однако  имеется  огромное  количество  трудов,  в кото
рых изучаются различные аспекты этих отношений. Большое количест
во  работ  посвящено,  например,  деятельности  митрополита  Макария, 
Стоглавому  собору, митрополиту  Филиппу Колычеву, роли  Сильвестра 
в правительстве  «Избранной рады», разгрому Новгорода и другим важ
нейшим событиям. Пристальное внимание историков привлекали отно
шения государства и Церкви в сфере экономических  отношений, имму
нитетная политика правительства, попытки ограничить рост церковного 
землевладения. Однако изученность отдельных  проблем не дает полно
го представления об общем характере отношений государства и Церкви 
в это время. 

После  этих  предварительных  замечаний  обратимся  к трудам  ис
следователей.  Макарий (Булгаков)  обратил  внимание  на  то  значение, 
которое  имело  для  нашей  страны  принятие  Византией  Флорентийской 
унии и падение Константинополя,  что привело к автокефалии  русского 
духовенства.  Независимость  от  патриарха  имела  следствием  усиление 
влияния великого князя на все церковные дела. С этого времени  избра
ние и суд над митрополитом перешли в руки светского правителя стра
ны. Первоиерарх  Церкви  находился  в зависимости  от  государя  как  его 
подданный  и зависел от него во  всем управлении  Церковью: «все важ
нейшие распоряжения свои он делал не иначе как с его ведома и соизво
ления, иногда даже  ... по его повелению; часто употреблял свою духов



ную власть для целей гражданских, для блага отечества, но не по своему 
только желанию и усмотрению, как случалось и прежде, а по указанию 
или приказанию  государя». Мало того, и власть Соборов  была  ограни
чена властью государей, а временами великие князья и цари даже не со
бирали  Освященный  собор,  чтобы  удалить  неугодного  им  святителя.' 
Необходимо  отметить, что Макарий (Булгаков)  описывает  весь  период 
от первого  автокефального  митрополита  Ионы до установления  патри
аршества, а не только время правления Ивана Грозного. 

Е.  Е.  Голубинский  довел  свое  исследование  лишь  до  времени 
смерти митрополита Макария — до  1563 г. Он замечает, что, начиная с 
Ивана III, великие князья заявляют свои царские права по отношению к 
митрополиту. Избрания  на Соборах  были более видимыми,  чем дейст
вительными, они являлись формальным подтверждением  воли правите
ля. Еще до Грозного государь мог согнать неугодного первосвятителя и 
послать его в заточение, что и произошло с митрополитом Варлаамом.^ 

Н. Ф. Каптерев описал отношения между государством  и Церко
вью характерные для всей эпохи Московского царства. По его мнению, 
митрополит  был  совершенно  бессилен  и  бесправен  перед  выросшей  и 
окрепшей властью великого князя, который избирал, ставил и сводил с 
престола  митрополитов  по  своему  желанию  и усмотрению.  Не  только 
предстоятель Церкви, но епархиальные архиереи ставились лишь по же
ланию правителя. Без воли  великого  князя или  царя не мог  состояться 
ни один церковный  Собор, и ни одно решение не могло  стать  законом 
без  одобрения  светской  властью.  Вообще,  «со  времени  образования  у 
нас  сильного  Московского  царства,  наши  государи  всегда  и  всецело 
держат церковную власть в своем полном подчинении  и  распоряжении 
...  Такой  порядок  дел  всеми  признавался  тогда  правым,  законным  и 
нормальным, вполне сросся с нашей жизнью, с представлением о царе и 
его отношении к Церкви, так что иного  отношения между Церковью и 
государством у нас и не представляли».^ 

Сходное мнение и у А. В. Карташева. Еще до Грозного  положе
ние митрополитов настолько  пало, что появилась  возможность  удалять 
из  кафедры  по  воле  светского  правительства.  К  концу  же  правления 
первого русского царя авторитет первосвятителей  был принижен до не
бывалой  еще  степени.  Иерархия  продолжала  служить  укреплению  и 

'  Макарий (Булгаков).  История Русской церкви. Кн. 4. Ч. 1. М., 1996. С. 12, 34; Ч. 2. 
М., 1996. С. 95. 

^ Голубинский Е  Е  История Русской церкви. Т. 2. Первая пол. М., 1900. С. 612, 648 
649,697. 
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'  Каптерев Н  Ф. Патриарх  Никон  и  царь  Алексей  Михайлович.  Т. 2.  М., 1996. 



возвышению великокняжеского, а затем и царского авторитета, но вме
сте  с  тем  становилась  все  более  зависимой  от  государства.  Именно 
представители  Церкви идейно «воспитали»  власть Ивана IV и внушили 
ему мысль «о пастырских правах в делах Церкви, что, в случае ... столк
новения  носителей  высшей  церковной  власти  с государями,  первые  не 
были гарантированны от катастроф самых неожиданных».'' 

По словам Г. П. Федотова, конфликт между Церковью и государ
ством назревал в Москве задолго до Грозного. С ростом власти велико
го князя умалялась власть митрополитов. Достигнув с помощью Церкви 
своей  цели,  светские  правители  стали  тяготиться  ее  «патриархальной 
опекой». Свержение  с первосвятительского  престола Варлаама  создало 
прецедент  и подобные  меры  стали  применять  с  «чрезвычайной  легко
стью». Иван IV, замыслив расправу с боярством, решил «сбросить с себя 
религиозноморальную  узду  Церкви»,  которая  была  единственной  си
лой, способной  ограничить  власть царя. Именно для этого и понадоби
лась  «комедия  с  отречением  от  царства».  Вообще  же.  Грозный  лишь 
«сообщил  трагическую  остроту  не им  впервые  созданному  противоре
чию» между Церковью и государством.' 

С.  Б.  Веселовский,  также  как  и  его  предшественники,  отмечал 
усиление влияния светской власти на церковные дела начиная со време
ни  Ивана III.  Московские  государи  стали  по  собственному  желанию, 
иногда даже без участия Освященного собора, назначать на пост митро
полита  угодных  им  людей  и  смещать  неугодных.  «Путем  почестей  и 
всяческими  материальными  благами,  но  отнюдь  не земельными  пожа
лованиями, московские государи привлекали на свою сторону податли
вых и угодных им митрополитов, смещали неподатливых  и неугодных, 
пользовались  авторитетом у населения высокого  сана митрополита для 
укрепления своей власти и в общем низводили митрополичью  кафедру, 
а вместе с тем и всю православную церковь, на положение одного из ор
ганов государственного управления». Стремление государственной вла
сти  полностью  подчинить  себе  Церковь  вызывало  определенное  недо
вольство  духовенства,  так  как  митрополитам  «было  трудно  отказаться 
сразу  от  старых  традиций  независимости».  В  связи  с  этим  в  истории 
Церкви «начался длительный период борьбы светской и церковной вла

* Карташев А.  В. Очерки  по истории  Русской  церкви. Т. 1. М., 1991. С. 289, 380, 
423,439,441,444,449450. 
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'  Федотов Г. П. Святой Филипп митрополит Московский. М.,  1991. С. 18   19, 50, 



стеи, принимавший  временами  характер  острых  и тяжелых  столкнове
ний».* 

С. Б. Веселовский  обратил  внимание  на  следующий  факт,  часто 
ускользавший  от  внимания  исследователей:  духовенство  состояло  из 
двух  категорий,  интересы  которых  во  многом  не  совпадали.  Иерархи 
были заняты управлением Церковью, получали большие доходы и мало 
интересовались  землей и сельским  хозяйством. Черное  же духовенство 
было  заинтересовано  в  увеличении  земельных  богатств  монастырей. 
Правительство  использовало  в  своих  целях  эту  ситуацию  и  играло  на 
противоречиях  между  различными  группами  церковников. По  мнению 
историка, Грозный различно относился архиереям и монастырским вла
стям. С владыками у него случались «очень острые столкновения», в то 
время как к отношение «к многотысячной, безликой и более податливой 
монашествующей братии было неизменно благосклонным».^ 

Для ранних работ А.  А. Зимина  характерно  повышенное  внима
ние  к  противоборству  двух  церковных  группировок:  «иосифлян»  и 
«нестяжателей».  «Нестяжатели»  отражали  интересы  боярства  и  резко 
выступали  против политики  царя,  «иосифляне»  же в  основном  поддер
живали  централизаторскую  политику  Грозного,  но  оставались  против
никами  всяких  попыток  ограничения  монастырских  земельных  бо
гатств. Резко  враждебно  к царю  было новгородскопсковское  духовен
ство. 

Более подробно вопрос об отношениях Церкви и государства при 
Иване  Грозном  А. А. Зимин  рассмотрел  в  своих  исследованиях,  посвя
щенных  политической  истории  России  XVI в.  Борьба  с  духовенством 
являлась,  по  мнению  историка,  необходимой,  так  как  Церковь  пред
ставляла  собой  один из наиболее  стойких рудиментов  феодальной  раз
дробленности,  без  трансформации  которого  не  могло  быть  и  речи  о 
полном  государственном  единстве.  Союз  с  церковными  властями  со
хранялся на Руси лишь до тех пор, пока он был необходим Московским 
князьям в их борьбе за установление единодержавия. Как только эта за
дача была выполнена, союз дал трещину, а затем и распался. Это вызва
но  тем,  что  практика  и  теория  монастырейвотчинников  и  архиереев 
(землевладение  и  взгляды  о  превосходстве  духовной  власти  над  свет
ской)  вступила  в  противоречие  с  практикой  и теорией  русского  само
державия. Все правление Грозного заполнено  борьбой, направленной  к 

Веселовский  С.  Б.  Феодальное  землевладение  в  Северовосточной  Руси.  Т. 1. 
М.; Л., 1947. С. 344346. 

'Тамже.С.  100101,105. 
'  Очерки истории СССР. Конец XV — начало ХУП в. М., 1955. С. 318. 



полному  подчинению  церковного  аппарата  светской  власти.  Формы 
этой  борьбы  менялись,  но  суть  оставалась  одна.  В  годы  правления 
«Избранной  рады» был нанесен  сильный удар по экономическим  осно
вам могущества  Церкви —  иммунитетным  привилегиям,  но рост  клас
совой борьбы  и реформационных  учений  не позволил  довести  дело до 
конца. В годы опричнины основной задачей являлось подчинение руко
водителей Русской церкви — митрополитов. С этой целью правительст
во  идет  на  уступки  монастырям:  отменяет  подсудность  черного  духо
венства епископам по светским делам и восстанавливает тарханы. Когда 
высшее  духовенство  было  сломлено,  Грозный  начинает  наступление 
(70е годы)  на  привилегии  обителей.  В  результате  действий  царя 
«сильный  удар был  нанесен  ... по  феодальной  обособленности  русской 
церкви, окончательное включение которой в централизованный  аппарат 
власти ... было делом времени».' 

Не  все  положения  А.  А.  Зимина  были  безоговорочно  приняты 
другими  исследователями.  Так,  С. М. Каштанов  обратил  внимание  на 
компромиссный  характер деятельности  Избранной рады: явное лавиро
вание между иерархами и черным духовенством. Впрочем, это было ма
невром, направленным на то, чтобы облегчить общее наступление госу
дарства  на  податные  и таможенные  привилегии  духовного  сословия  в 
целом. Не согласен историк и с тем, что борьба с митрополичьей кафед
рой  была  одной  из  основных  задач  опричнины.  Этому  противоречит 
факт  выдачи  ряда  щедрых  грамот  митрополиту  Афанасию  и  их  под
тверждение  митрополиту  Кириллу.  Грозный,  по  мнению 
С. М. Каштанова,  боролся  прежде  всего  с  уделом  Владими
ра Старицкого  и в этой  борьбе  стремился  привлечь  на  свою  сторону и 
митрополита,  и  епископов,  и  монастыри.  Но  иерархи  сопротивлялись 
опричной  политике,  что  и  привело  царя  к  необходимости  бороться  с 
митрополитами.  Позиция  высшего  духовенства  определялась  тем,  что 
Церкви  было  невыгодно  уничтожение  последнего  крупного  удела,  так 
как  при  нескольких  светских  властителях  она  являлась  единственной 
общерусской  силой,  арбитром  со  всеми  преимуществами  такого  поло
жения. Покровительство  правительства  монастырям  в годы  опричнины 
объясняется,  с одной  стороны, ухудшением  отношений  царя с высшим 
духовенством,  а с другой — экономическим  кризисом,  который  создал 
условия,  в которых  правительство  вынуждено  было  идти на  серьезные 

'  Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 212  214,248,257  259,479. 
См. также: Зимин А. А.  Крупная  феодальная  вотчина  и социальнополитическая  борьба в 
России (конец XV — XVI в.) М., 1977. С. 280,297,313; Зимин А. А,  Хорошкевич А. Л. Рос
сия времени Ивана Грозного. М., 1982. С. 27  28,51,57,107,115  116. 



уступки  монастырям  как наиболее  устойчивым  и жизнеспособным  хо
зяйственным организмам.'" 

Взгляды  А. А. Зимина  подверг  критике  и Р. Г. Скрынников.  Он 
пришел к выводу, что  на протяжении  всего XVI в. Церковь  неизменно 
оставалась важнейшей опорой монархии. Столкновения между светской 
властью и духовенством каждый раз вызваны частными причинами, а не 
вытекают из природы самих учреждений. Конфликты — это кратковре
менные эпизоды, служившие отзвуком и выражением  глубокого раско
ла, произошедшего  в среде правящего боярства с которым  руководство 
Церкви  было  связано  множеством  нитей.  Опричнина,  по  мнению 
Р. Г. Скрынникова, не была направлена против Церкви, наоборот, царь в 
своем  столкновении  с  боярами  нуждался  в  поддержке  духовенства. 
Этим и объясняется восстановление тарханов и отказ от секуляризации. 
Именно Церковь  помогла  светской  власти  объединить  страну. Церков
ные  писатели  участвовали  в  разработке  идеологии  самодержавия. 
Именно они обосновали тезис о божественном  происхождении  царской 
власти.  Достижение  полного  государственного  единства  не  требовало 
разгрома  Церкви.  Политическое  влияние  духовенства  опиралось,  по 
словам историка, на громадные земельные богатства,  а они не были за
тронуты  опричниной.  Однако далее в рассуждениях  Р. Г. Скрынникова 
имеется  определенное  противоречие:  признавая  ослабление  политиче
ского  влияния  Церкви  и то,  что  в  результате  репрессий  она  «надолго 
лишилась той власти и влияния, которым она пользовалась до опрични
ны», исследователь попадает в заколдованный круг."  В самом деле, ес
ли политическое влияние духовенства опиралось на земельные  богатст
ва, а политика Грозного их не затронула, то никакого уменьшения влия
ния Церкви быть не может. Или ее влияние основано на чемто другом. 

Взгляды А. А. Зимина нашли свое отражение в сборниках статей, 
опубликованных в 1967 и 1989 гг. По мнению авторов, Русская церковь 
руководствовалась  своими  практическими  интересами,  направленными 
к увеличению своих богатств и усилению своего влршния. Именно этим 
и определялось отношение духовенства к централизации Русского госу
дарства. Государство  же, учитывая  сложность  внутриполитической  об
становки, нуждалось в союзе с Церковью для борьбы с феодальной зна
тью и  вынуждено  было  пойти  на  определенные  уступки  при  сохране
нии, однако, своего  главенствующего  положения. Церковь  всеми  сред

^^ Каштанов С. М  Финансы средневековой Руси. М., 1988. С.  136,166,171,230. 
"  Скрынников Р  Г.  1) Начало опричнины. Л.,  1966. С.  15, 381; 2) Опричный тер

рор. Л., 1969. С. 235, 236; 3) Государство  и церковь на Руси XTV —  XVI в.  Подвижники 
русской церкви. Новосибирск,  1991. С. 298; 4) Царство террора.  СПб., 1992. С. 323, 517  
518. 
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ствами, вплоть  до  прямого  насилия,  охраняла  и укрепляла  феодально
крепостнический  строй. В годы боярского правления митрополит Мака
рий  осознал,  что  интересы  Церкви  требуют  укрепления  государства, 
расшатанного  борьбой  боярских  группировок  за власть. Но это  вело  к 
тому, что усилившаяся государственная власть со временем попытается 
подчинить себе Церковь. В период опричнины Грозный стремился пол
ностью  подчинить  себе  духовенство  (Церковь  была  пережитком  фео
дальной  раздробленности),  в  первую  очередь  высшую  иерархию  и  с 
этой целью опирался на монастыривотчинники.'^ 

С. О. Шмидт отмечал большое влияние оказываемое  митрополи
том Макарием  на  государственные  дела. Это, по его мнению, являлось 
кульминационным  пунктом  политической  истории  Русской  церкви  в 
XVI в. Однако во второй половине 50х годов престарелый  митрополит 
отходит  от  дел  и  влияние  духовенства  уменьшается,  что  являлось 
«первостепенного  значения успехом в деле дальнейшей  централизации 
страны». Исследователь считает, что Грозному удалось подавить сопро
тивление светских феодалов с помощью монастырей. Затем, в 70е годы 
государство  начинает наступление на экономические  привилегии духо
венства.  Этот  процесс нашел  отражение  в приговорах  о  монастырском 
землевладении.'^ 

Б. И.  Флоря  категорически  не согласен  с теми  исследователями, 
которые  писали  о  столкновении  светских  и духовных  властей  в  годы 
опричнины как борьбе за подчинение Церкви государству. Вместе с тем, 
с  конца  60х годов  Грозный  стал  по  своему  произволу  низлагать  с  ка
федр  неугодных  епископов,  подвергать  суровым  наказаниям,  а  то  и 
смертной казни протопопов и настоятелей монастырей, налагать руку на 
имущество Церкви.'"* 

Таковы  основные мнения ученых по рассматриваемой  нами про
блеме.  Анализ  историографии  позволяет  сделать  некоторые  выводы. 
История  церковногосударственных  отношений  представлялась  боль
шинству  дореволюционных  исследователей  следующим  образом:  с ус
тановлением  автокефалии  Русская  церковь  получает  независимость  от 
Константинопольского патриарха. Но в это же время, с помощью той же 
Церкви, усиливается власть великих князей. В результате, уже во время 
правления Ивана III, духовенство, как и его глава митрополит, попадает 
фактически  в  полную  зависимость  от  светской  власти.  Поставление  и 

'^Русскоеправославие:вехиистории.  М., 1989. С. 109110,111,133,135,137. См. 
также: Церковь в истории России. М., 1967. 

'  Шмидт  С. О. Становление российского самодержавства. М.,  1973. С. 194   196, 
236 

'" Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 1999. С. 231  233. 
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свержение  предстоятеля,  созыв  Церковных  соборов  —  все  это  теперь 
полностью зависит от государя. В этой связи правление Ивана Грозного 
не внесло, по сути, ничего нового в эти отношения, он лишь придал им 
определенную «остроту». 

Для  советских  историков  (прежде  всего  А. А. Зимина  и  его  по
следователей) характерен взгляд на Церковь как пережиток  феодальной 
раздробленности, который именно в период царствования Грозного был 
практически  полностью  подчинен  государственной  власти.  Необходи
мость и неизбежность ожесточенной борьбы между церковными и свет
скими властями  определялась,  по мнению этих ученых,  фактом  проти
водействия  «церковных  феодалов»  централизаторским  устремлениям 
государства. Это «противодействие»  изучалось, в основном, на примере 
борьбы  вокруг  церковных  недвижимых  имуществ  и  всем  противникам 
секуляризации  и еретиков  было присвоено звание «воинствующих  цер
ковников». То же, что эти самые «воинствующие  церковники»  разраба
тывали идею сильной государственной  власти и своими  практическими 
действиями укрепляли  государство, зачастую игнорировалось. Если да
же  некоторые  исследователи  и  признавали  большую  роль  некоторых 
церковных деятелей в укреплении  власти, то это было скорее исключе
ние  из  общего  правила.  В  конечном  итоге  в  исторической  науке  был 
найден  своеобразный  компромисс:  наиболее  дальновидные  представи
тели  духовенства  поддерживали  правительство  лишь  до  тех  пор,  пока 
оно не покушалось на «прерогативы»  Церкви. Данный подход  страдает 
некоторым схематизмом и едва ли исчерпывает собой все многообразие 
реального исторического процесса. 

В противовес А. А. Зимину, Р. Г. Скрынников подверг  сомнению 
мнение о том, что  Церковь  являлась  рудиментом  феодальной  раздроб
ленности и то, что политика царя была сознательно  направлена на лик
видацию особого положения этого пережитка прошлого. Однако и этот 
исследователь  признает — в результате деятельности Ивана IV Русская 
церковь лишилась политического влияния, которым пользовалась ранее. 
Таким образом, мы можем видеть, что абсолютно разные подходы при
водят  исследователей  к  практически  одинаковым  результатам.  Из  вы
шеизложенного  очевидно, что тема церковногосударственных  отноше
ний в России в период правления Ивана Грозного требует  специального 
изучения. 

Научная  новизна  и цель  исследования.  Основной  целью работы 
является изучение церковногосударственных  отношений в России в пе
риод правления Ивана Грозного, причем основное внимание будет уде
лено  политическим  событиям,  законодательным  актам,  идеологии.  В 
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связи  с этим  в диссертации  делается  попытка  решить  ряд  конкретных 
задач: 

—  выяснить  степень  изученности  темы,  охарактеризовать  при
влеченные источники, дать анализ литературы; 

— рассмотреть деятельность митрополитов в 30 — 40е годы XVI 
века, до начала проведения глубоких преобразований в государственной 
и церковной сфере; 

— определить место и роль предстоятелей Церкви в составе пра
вящих  кругов  Русского  государства  в  период  правления  Ивана IV,  ха
рактер  их  отношений  с государем  и другдми  видными  политическими 
деятелями; 

— изучить комплекс проблем, связанных  с подготовкой, ходом и 
решениями Стоглавого собора — одного из важнейших событий в исто
рии Русской церкви; 

—  рассмотреть  ситуацию  внутри  церковной  организации,  вы
явить характер противоречий между различными категориями духовен
ства; 

—  определить  степень  участия  митрополитов  в  проведении 
внешнеполитических акций русского правительства; 

— выяснить причины, которые в годы опричнины и двора вызва
ли  репрессии  против  видных  представителей  духовенства  («дела»  ми
трополита  Филиппа,  архиепископа  Леонида,  Новгородский  разгром  и 

ДР); 

—• изучить  положения  и направленность  Приговоров  по земель
ным вопросам (1551,1562,1572 и 1580 годов); 

—  определить  роль  русского  духовенства  в  идеологическом 
обосновании власти Московских государей. 

Решение  поставленных  задач позволило подвергнуть  пересмотру 
ряд  устоявшихся  представлений.  Это  касается  политической  роли  ми
трополитов  в  период  боярского  правления,  характера  «Избранной  ра
ды», противоречий  в руководящих  верхах Русского  государства  по во
просам  церковной  собственности,  участия  духовенства  в  проведении 
внешней политики. Большое внимание уделено Стоглавому собору. По
казывается, что причины созыва Собора и его решений нельзя видеть в 
столкновении  внутрицерковных  группировок  —  «иосифлян»  и 
«нестяжателей»  (или  противников  и  защитников  церковного  землевла
дения).  Подвергается  сомнению  само  существование  в  середине 
XVI века «нестяжателей». Противоречия  среди духовенства имели дру
гую подоплеку, нежели вопросы собственности. 

Изучение церковногосударственных  отношений во второй пери
од правления Ивана Грозного привело к новому объяснению причин от
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ставки митрополита Афанасия, позволило усомниться в справедливости 
известий о том, что некоторое время митрополитом  был Герман Полев, 
появилась  возможность  определить  объективные  причины  Новгород
ского разгрома и отказаться от мнения о связи между осуждением архи
епископа Леонида Новгородского  и поставлением  Симеона  Бекбулато
вича  «великим  князем  всея  Руси».  В  исследовании  показано,  что  зе
мельные Приговоры не являются отражением резких столкновений ме
жду  церковными  и  светскими  властями  и  не  имели,  видимо,  опреде
ляющего влияния на судьбы церковного землевладения. 

Проблема  церковногосударственных  отношений  не  исчерпыва
ется только участием представителей иерархии в важнейших политиче
ских  событиях  того времени.  Огромное  значение  имеет  и  обоснование 
духовенством целей и задач государственной  власти. Необходимо было 
построить государство, основанное на «правде». Появляется Православ
ное Царство — страна, в которой (в идеале) деятельность каждого чело
века подчинена одной цели — быть готовым в любой момент предстать 
перед Богом и дать отчет за себя и всех своих подчиненных. Из подоб
ных представлений  следовало, что  власть  царя должна  быть  неограни
ченна, так как именно царь дает ответ перед Богом за всех подвластных 
ему. Церковное и государственное в России XVI века едва ли можно от
делить друг от друга. Мы имеем  переплетение,  клубок,  взаимопроник
новение Церкви и государства в компетенцию друг друга. В таких усло
виях  любое  церковное  действие  имело  значение  государственного,  а 
любое  изменение  в  государстве  входило  в  сферу  интересов  Церкви  и 
требовало ее одобрения (может быть, и чисто формального). 

Источниковая  база диссертации  является традиционной для ис
следований, посвященных истории России XVI века. Был использован и 
проанализирован  имеющийся  корпус  источников  по  церковно
политической проблематике, находящийся в распоряжении  историка. В 
первую очередь это летописи  (как составленные, по  мнению ученых, в 
период правления Ивана Грозного, так и более поздние). Большое  зна
чение имеет так называемый Летописец начала царства —  официальная 
летопись, излагающая  вначале  события  до  1552 г.,  а  затем  продолжен
ная до 1560 г. Летописец начала царства использовался в Лицевом лето
писном  своде.  Из  местных  летописей  важные  сведения  содержатся  в 
памятниках,  составленных  в  Новгороде  и  Пскове.  Источником  неофи
циального  происхождения  является  Постниковский  летописец.  Писка
ревский  летописец  содержит  сведения  о древнейших  времен  до  нача
ла XVn в. Важные данные находятся в Соловецком летописце. В соста
ве  продолжения  Хронографа  редакции  1512 г.  имеются  подробности  о 
событиях  1547 г. и о дальнейших происшествиях. Одним из важных ис
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точников является Степенная книга, происхождение которой связывает
ся с окружением митрополита Макария. 

При  изучении  Стоглавого  собора  использовался  как  сам 
«Стоглав», так и Наказные списки, посланные в различные  города Рос
сии. 

Большой  след  в  источниках  оставило  Казанское  взятие.  О  нем 
подробно  говорится  в  уже  упоминавшихся  летописях.  Кроме  них  мы 
использовали  и  другие  материалы.  Первое  место  среди  них  принадле
жит Казанской истории. Известны и повести, в которых также описыва
ется взятие Казани. 

Сведения о соборах на еретиков  сохранились,  кроме летописей, и 
некоторых  других  источниках.  Важнейшее  значение  для  изучения 
«дела» Артемия  имеет  Соборная  грамота,  посланная  в  Соловецкий  мо
настырь.  Интереснейшую  информацию  содержит  в  себе  «Розыск»  по 
«делу»  Висковатого.  В  этот  источник  включены  и  сведения,  которые 
позволяют более подробно познакомиться с историей обнаружения ере
си Матвея Башкина. 

При написании работы нами привлекались  сочинения  митрополи
тов и других видных церковных деятелей (Иосифа Волоцкого, митропо
литов Даниила, Макария, Афанасия, Филиппа, Максима  Грека, Сильве
стра и др.). 

Как  исторический  источник заслуживают  пристального  внимания 
произведения Ивана Грозного и князя А. М. Курбского. 

Для изучения правительственной  политики  в области  землевладе
ния  несомненный  интерес  представляют  Приговоры  (1551,  1562, 1572, 
1580  годов)  посвященные  вопросам  как  церковного,  так  и  светского 
землевладения. 

Важное значение имеют и записки иностранцев, в которых отрази
лись различные аспекты политической истории России времени правле
ния  Ивана Грозного  (С. Герберштейн,  Дж. Горсей,  Г. Штаден, 
А. Шлихтинг, Дж. Флетчер, А. Поссевино и др.). 

Кроме  того,  привлекались  агиографические  и  дипломатические 
материалы, правовые акты, разрядные, вкладные и писцовые книги, со
хранившиеся архивные описи. 

Хронологические  и  территориальные  рамки  исследования. 

Хронологические рамки диссертационной  работы охватывают период с 
1533 года  (провозглашение  Ивана  Васильевича  великим  князем)  до 
1584 года (смерть первого русского царя). Однако, по мере необходимо
сти, в исследовании присутствуют обращения как к более ранним собы
тиям, так и к более поздним. 
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Территориальные  рамки исследования  охватывают все простран
ство Русского государства в границах, сложившихся в XVI веке. 

Методологические  основы работы.  В  основу  исследования  по
ложены принципы историзма, научной объективности, опирающиеся на 
признание первенствующего значения источников при анализе фактиче
ского материала. Используются специальные методы исторического ис
следования:  проблемнохронологический,  системного  анализа,  сравни
тельный, критического подхода к источникам и историографии  пробле
мы, историкопсихологический  и историкосоциологический. 

Практическая  значимость  и  апробация  диссертации.  Мате
риалы  и  выводы  диссертации  могут  быть  использованы  при  создании 
обобщающих  трудов  по русской  истории,  истории  Русской  православ
ной церкви,  при подготовке  общих  и специальных  курсов, читаемых  в 
высших  и  средних  учебных  заведениях,  при  написании  учебников  и 
учебных пособий, в научнопопулярной литературе и публицистике. 

Содержание  диссертации  отражено  в  опубликованных  работах. 
Отдельные  положения  исследования  были  изложены  в  докладах  и  со
общениях  на  научных  конференциях:  Чтениях  памяти  А. А. Зимина 
(Москва,  1995 г.),  Мавродинских  чтениях  (СанктПетербург, 2002 г.). 
Чтениях  памяти  святителя  Макария  (Можайск, 1995,  1996,  1997,  1998, 
1999,  2000,  2001, 2002 гг.),  конференциях  «Религия  и  Церковь  в куль
турноисторическом  развитии  Русского  Севера»  (Киров, 1996 г.), 
«Источниковедение  и  компаративный  метод  в  гуманитарном  знании» 
(Москва,  1996 г.),  «Прошлое  Новгорода  и  Новгородской  земли» 
(Новгород, 1996,  1998 гг.),  «Историческая  психология  и  ментальность. 
Эпохи. Социумы. Этносы. Люди» (СанктПетербург,  1999 г.), «Империи 
нового  времени:  типология  и  эволюция»  (СанктПетербург,  1999 г.), 
«Русская  религиозность:  проблемы  изучения»  (Санкт
Петербург, 2000 г.). 

Основное содержание работы 

Диссертация  состоит из введения, пяти глав, заключения,  списка 
используемых источников и литературы. 

Во введении обосновывается тема работы, говорится о целях и за
дачах исследования. 

В первой главе работы «Историография. Источники» дается об
зор литературы и определяется источниковая база исследования. 

Во  второй  главе  («На  пути  к  Стоглавому  собору»)  основное 
внимание  уделено участию духовных  лиц в политических  событиях  30 
— 40х годов XVI века. 
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в  декабре  1533 г. умер великий князь Василий  Ш. Новым  вели
ким князем был провозглашен его старший сын Иван. Бывший в то вре
мя митрополитом Даниил сделал все возможное, чтобы присяга новому 
правителю  прошла  без  осложнений.  Так  как  завещание  Василия Ш  не 
сохранилось, то не известно, какая роль в новом правительстве  отводи
лась  отдельным  лицам.  Часть  исследователей  (Макарий  (Булгаков), 
В. Жмакин, Е. Е. Голубинский, А. В. Карташев)  считает, что  главой Бо
ярской думы, по желанию покойного, должен был стать Даниил. Однако 
источники  не  позволяют  сделать  столь  определенного  вывода.  По  на
шему мнению, митрополит  не наделялся политическими  функциями. В 
действительности  реальная  власть  в  стране  через  некоторое  время  пе
решла в руки великой княгини Елены Глинской. В период ее правления 
Даниил не являлся самостоятельной политической фигурой, его участие 
в государственных делах определялось волей правительницы. 

В  1538 г., после смерти Елены, наступило время боярского прав
ления.  Согласно  источникам,  митрополиты  стали  активными  участни
ками происходивших  событий. Это определялось тем, что в тот период 
в России не было законного дееспособного правителя (Иван IV был еще 
слишком  мал, чтобы  самостоятельно  управлять  государством).  По  тра
диции  в такие  периоды  предстоятель  Церкви  становился  одним  из  ак
тивных  политических  деятелей.  Даниил  в  разгоревшейся  борьбе  за 
власть  поддержал  И. Ф. Вельского,  рассчитывая,  видимо,  в  случае  его 
победы  получить место  в правительстве. Подобная  позиция делала  по
ложение  митрополита  крайне  неустойчивым  при  любых  внутренних 
кризисах.  Поражение  Вельского  предопределило  и  судьбу  Даниила:  в 
феврале  1539 г. он был сведен с престола, а новым предстоятелем Церк
ви  стал  Иоасаф  Скрипицын.  Однако  Иоасаф  в  политической  борьбе 
также  занял  сторону  Вельского. В  период  господства  последнего,  ми
трополит  стал  «первосоветником»  великого  князя,  активным  участни
ком политических  событий. Новый переворот, проведенный  Шуйскими 
в  1542 г.  стал  катастрофой  для  митрополита,  который  вынужден  был 
спасаться на подворье Сергиева монастыря. 

Митрополитом  стал  архиепископ  Новгорода  Макарий.  Исследо
ватели видят,  в основном, две причины, которые привели  его на  место 
предстоятеля Русской церкви: близость к Шуйским (А. А. Зимин) и тре
бования  новгородских  помещиков,  активных  участников  переворота 
(И. И. Смирнов). Представляется, что после скандального  сведения Ио
асафа перед Шуйскими стояла возможность конфронтации со всей цер
ковной  организацией,  а пойти  на это  было  очень рискованно.  У Шуй
ских  не  оставалось  выбора  в  вопросе  о  митрополите.  Им  должен  был 
стать  самый  авторитетный  из церковных деятелей  того  времени. Тако
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вым  и  был  Макарий.  Определенную  роль  могло  сыграть  и  то,  что  он 
был хорошо  знаком  детям  боярским —  новгородцам,  активным  участ
никам свержения предыдущего  правительства. 

Первые годы своего предстоятельства новый митрополит избегал 
активного  участия в  политических  делах  —  слишком  свежи  были  вос
поминания о судьбе Даниила и Иоасафа. Роль Макария начинает посте
пенно увеличиваться  к  1547 г. Скорее всего именно  по  его  инициативе 
было проведено  венчание Ивана ГУ на царство. Однако  конец  боярско
му  правлению  положило  лишь  Московское  восстание  июня  1547 г.  К 
моменту восстания наибольшим влиянием в стране пользовались князья 
Глинские.  Не  совсем  ясны  их  отношения  с  Макарием.  Большинство 
ученых  склоняется  к  мысли  о  том,  что  митрополит  выступал  против 
царских  родственников  и  принимал  активное  участие  в  их  свержении 
(С. В. Бахрушин, А. А. Зимин, И. И. Смирнов). Однако в источниках нет 
данных, позволяющих говорить об активном выступлении  митрополита 
против  Глинских.  Падение  правителей  было  определено  не  заговором 
бояр с участием  митрополита,  а недовольством  населения  Москвы, ко
торое и привело к восстанию, непосредственным  предлогом к которому 
послужил «великий пожар». 

Согласно  некоторым  источникам,  после  пожаров  и  восстания  в 
Москве большое влияние на молодого царя начинает оказывать священ
ник Сильвестр. Важным является вопрос об отношениях Макария и бла
говещенского попа. Точки зрения исследователей  сходятся к двум взаи
моисключающим  подходам: вопервых,  Сильвестр —  «нестяжатель»  и, 
следовательно,  противник  митрополита  и  всего  «иосифлянского  руко
водства Русской церкви» (А. А. Зимин); и, вовторых, он — лицо, тесно 
связанное с Макарием. 

Вообще же вопрос о «нестяжательстве»  в  середине  XVI века  ну
ждается  в  дополнительном  изучении.  Представляется,  что  единствен
ным  объективным  критерием,  с  помощью  которого  можно  зачислить 
тех  или  иных  представителей  духовенства  в  «нестяжатели»,  является 
вопрос  о необходимости  изъятия  монастырских  земель. Отсутствие ис
точников, которые говорили бы о борьбе «иосифлян»  и «нестяжателей» 
и о существовании самих «нестяжателей» как внутрицерковной  группи
ровки, выступающей за изъятие церковных земель, подводит к выводу о 
том,  что  как  внутрицерковное  течение  «нестяжательство»  к  середине 
XVI века едва ли существовало. Мнение о том, что «нестяжатели» особо 
резко  критиковали  монастырские  «нестроения»,  едва  ли  можно  при
знать справедливым. Резкая критика  недостатков  содержится  и в  сочи
нениях  Иосифа  Волоцкого,  и  митрополитов  Даниила  и  Макария.  Нет 
никакого  основания  противопоставлять  Сильвестра,  Иоасафа,  Максима 



Грека, Артемия, Кассиана Рязанского основной массе русского духовен
ства по вопросам церковного землевладения и критики многочисленных 
«нестроений». 

Мы  не  можем  считать  Сильвестра  лидером  какойлибо  оппози
ционной  официальному  руководству  внутрицерковной  группировки  и 
первым лицом  в  правительстве. Имеются убедительные  доказательства 
того,  что  благовещенский  поп  являлся  ставленником  митрополита  Ма
кария. Само  появление  новгородца  Сильвестра в Москве  едва ли  было 
бы  возможно,  если  бы  он  не  имел  протекции.  Об  этом  же  говорит 
«дело» Висковатого  и попытка Макария на суде  1560 г. спасти Сильве
стра, требуя очного разбирательства дела. 

Московское  восстание  привело  к  изменениям  в  руководящих 
верхах  Русского  государства:  от  власти  отстранены  Глинские,  усили
лось влияние высшего духовенства на государственные дела — царь на
чал управлять  страной  по его  «благому  совету».  1547 г.  ознаменован  и 
другим важным  событием —  в ближайшем окружении  царя  появляется 
А. Ф. Адашев. 

Важнейщим  событием  был  Собор  «примирения»  1549  г.  Собор 
был  необходим  детям  боярским,  чтобы  высказать  свои  требования,  и 
царю,  чтобы  снять  с  себя  ответственность  за  бедственное  положение 
служилых людей. Иван искал, кроме того, поддержки себе, расширения 
социальной  базы.  Видимо,  после  Московского  восстания  он  перестал 
доверять  боярству.  Опора только  на церковную  иерархию  была недос
таточна. И царь  пытался заручиться  помощью  служильгс людей. После 
Собора  1549 г.  можно  говорить  об  образовании  «Избранной  рады». 
Царь «избрал» людей, которые, как ему казалось, будут выражать инте
ресы различных  групп: бояр, дворян, духовенства. Иван вынужден  был 
дать  им проводить  реформы  с целью  обеспечения  себе  более  широкой 
поддержки.  Члены  же  «Рады»  в  своей  деятельности  опирались  на раз
личные социальные группы. Это вело к относительной  самостоятельно
сти их по отношению  к Грозному. Внутри самой «Рады» не было един
ства.  Представляется,  что  в  нее  входили  две  группы  лиц:  духовенство 
(Макарий,  Сильвестр)  и  А. Ф. Адашев,  представитель  интересов  свет
ских кругов. 

Несмотря  на  создание  правительства  «консолидации  господ
ствующего  класса»  (В. Б. Кобрин)  определенные  трения  имели  место. 
Одно  из  главных  противоречий  внутри  правительства  —  это  вопрос  о 
церковных недвижимых имуществах. 

Какова  же  была  позиция  по  вопросу  о  церковных  землях  царя 
Ивана  и Адашева? В  середине века власти  предприняли  попытки  огра
ничить церковное землевладение и отменить тарханы. Митрополит, как 
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глава Церкви, естественно, воспротивился  этим попыткам. Это должно 
было вызвать  неудовольствие  царя, и отношения  его  с Макарием  были 
бы нарушены. Но в действительности  ничего подобного  не произошло. 
Наоборот, Иван Грозный оставляет Макария фактически правителем го
сударства  в свое отсутствие  (во время  похода на Казань). Конфискаци
онные проекты выдвигал не Иван, а ктото из его окружения. Представ
ляется,  что  это  был  Адашев,  выражавший  интересы  широких  кругов 
светских  феодалов.  Митрополит  Макарий  и  Сильвестр,  входившие  в 
правительство,  сталкивались  с  Адашевым  по  этим  вопросам.  Каждый 
старался убедить царя в своей правоте. От этого же времени до нас до
шел Ответ митрополита Макария царю Ивану IV. Как можно понять из 
текста, царь (или некто, стоявший за его спиной и действовавший от его 
имени) предложил митрополиту Макарию уступить часть владений ми
трополичьего дома. Ответу на это предложение и посвящено  послание. 
Давая  раз  и навсегда категорическое  несогласие  на уступку  церковных 
земель, митрополит резко сузил поле действия для сторонников  секуля
ризационных  проектов.  Им  оставалось  обратить  главное  внимание  на 
ограничение дальнейшего роста церковных земель и на решение финан
совых проблем государства за счет (или при участии) Церкви. 

В  главе  третьей  («Стоглавый  собор»)  рассматривается  ком
плекс вопросов, связанных с этим центральным событием, имевшим ме
сто во  время  первосвятительства  Макария и деятельность  митрополита 
в 50е — начале 60х годов XVI века. 

Знакомство с историографией Стоглавого собора убеждает в том, 
что  эта  проблема  исследована  явно  недостаточно.  Многочисленные 
упоминания в трудах историков Собора  1551 г. создают лишь иллюзию 
того, что вопросы истории Стоглава изучены. По целому ряду вопросов, 
связанным  со  Стоглавым  собором,  среди исследователей  нет  не то  что 
единой точки  зрения, но и существуют  и диаметрально  противополож
ные  взгляды.  Широко  распространено  мнение,  что  подготовка,  ход  и 
решения  Стоглава  предопределялись  столкновением  двух  внутрицер
ковных группировок («иосифлян» и «нестяжателей»). Но так ли это? 

Дискуссионным является вопрос о том, кто был инициатором со
зыва Собора. Без участия митрополита, как главы Церкви, это было не
возможно. С другой стороны, в Соборе была заинтересована и светская 
часть правительства. Цели у правительственных  группировок были раз
ные: входившие  в «Избранную раду» Сильвестр и Макарий  стремились 
решить нравственные проблемы, внести изменения в быт и нравы обще
ства, единообразие  в церковные  обряды; а окружение Адашева рассчи
тывало улучшить финансовое положение страны. Для достижения своих 
целей и те, и другие использовали  царя, который по молодости лет едва 
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ЛИ имел определенное мнение  по конкретным  вопросам. Стоглавый со
бор  представлял  собой  столкновение  между  руководством  Церкви  и 
светской частью правительства при фактическом нейтралитете царя. 

Подготовительные работы к Собору могли вести как Адашев, так 
и митрополит Макарий. Очевидно, было заранее определено, что на Со
бор будут представлены  вопросы  от имени  царя. Основная  борьба раз
вернулась  вокруг  формулировок  «царских»  вопросов. Заранее подгото
вили, в общей сложности, 37 вопросов, которые вошли затем в 5ю гла
ву «Стоглава». В нем они все приписаны царю. Однако давно замечено, 
что  вопросы  составлялись  разными  лицами,  преследовавшими  различ
ные  цели. Каждая  из  групп  составляла  свои  вопросы.  Затем  они  были 
представлены царю, который, возможно, внес какието  изменения и до
полнения. 

Рассмотрение сочинений ближайших предшественников и совре
менников  Собора  приводит  к  выводу  о том, что  большая  часть  вопро
сов,  заданных  от имени  царя,  затрагивалась  ими.  Оказывается,  что  со
чинения,  приписываемые  «нестяжателям»  ничем  существенным  не  от
личаются  от  сочинений  «иосифлян».  Все  авторы  занимают  одну  пози
цию:  они пишут  о необходимости  поднятия  нравственного  уровня  ду
ховенства и мирян и требуют  строго  соблюдать все правила  церковной 
службы. От второй группы, готовившейся  к Собору  (во главе с Адаше
вым)  не  дошло  никаких  подготовительных  материалов  к  Собору,  так 
как эти люди были практиками, «дельцами». 

Итог  нашего  рассмотрения  авторства  вопросов  следующий:  во
просы,  видимо, составляли  две  группы  лиц: первую возглавлял  митро
полит Макарий, вторую — А. Ф. Адашев. Макарий предложил вопросы: 
1, 3, 5, 6, 8, 9, 11 —  15, 17 — 29, 32, 33 — 37. Адашев: 2, 4, 7, 10, 16, 30, 
31. Многие вопросы начинаются с союзов в значении «и», т. е. идет пе
речисление  предметов, о которых следует подумать собравшимся  (3, 6, 
8, 18, 21 — 25, 29, 34, 35, 11, 10, 28). Из 37 вопросов перечисление идет 
в  15ти. Все эти вопросы составлены  (кроме  10) митрополитом Макари
ем. Возможно, это указывает на то, что первоначально  вопросы не име
ли  заглавий.  Мы  предполагаем,  что  митрополитом  были  представлены 
вопросы  без  заглавий,  в  виде  перечисления,  соединенные  союзами  в 
значении  «и». Если бы названия  присутствовали  изначально у  каждого 
вопроса, то  существование этих союзов не имело бы смысла. После же 
присвоения  названий  у  части  вопросов,  составленных  Макарием,  эти 
союзы  были  изъяты,  а  у других  —  оставлены.  Видимо, данная  работа 
происходила в спешке и не было времени для окончательной доработки 
текста. О том, что названия давались  не изначально, свидетельствует  и 
такой  факт:  часть  вопросов  начинается  со  слова  «о» —  14,  16,  36.  Во 
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всех этих случаях имеет место как бы второе название, отличное от пер
вого. Вероятно, составители  вопросов  считали нужным  особо  подчерк
нуть некоторые  проблемы и выделили их первоначально  заглавием. Но 
эти заглавия не выделялись из текста и были, как мы полагаем,  написа
ны  в  одну  строку  с  самим  вопросом.  При  редактировании  же  выпол
нявшие эту часть работы лица составили другие названия,  которые бы
ли вынесены  из текста. А вопросы, имевшие изначально  заголовки,  со
хранили их, но эти заголовки вошли в текст. 

Принадлежавшие,  предположительно,  А.  Ф.  Адашеву  семь  во
просов можно разделить на две группы: вопервых, вопросы, говорящие 
о злоупотреблениях  святительских  чиновников  (2, 4, 7); вовторых, во
просы, связанные с финансовыми делами (10, 16, 30, 31). Все эти вопро
сы связывало внутреннее единство и находились они первоначально не
посредственно друг за другом. О том, что вопрос 4  следовал  за 2м го
ворит  и единство  темы  («продажа»),  и  слово  «такоже»,  которое  невоз
можно отнести к вопросу 3 (о иконах). Эти два вопроса критикуют свя
тительских  чиновников, об этом  же и вопрос 7, т.  е.  очевидно,  что три 
этих вопроса не имело смысла отрывать один от другого. Затем шел во
прос  10 (о пленных). Он начинал вторую тему — финансы. Именно по
этому Адашев  и употребил  союз  «и» —  единственный  раз  в начале со
ставленных  им  вопросов,  т.  е.  он  предлагал  Собору  рассмотреть  не 
только недостатки  святительских  чиновников, но и финансовые  вопро
сы. Вполне логично за ним шел вопрос  16 (с осуждением ростовщичест
ва). В самом деле —  не лучше ли  вместо того, чтобы  давать  деньги  «в 
рост», что противно  Божественному Писанию, употребить  их  на выкуп 
христиан из «бесерменства»?  С этим же логично связаны и два  вопроса 
о руге — 30 и 31. Если полученные деньги и хлеб церкви  и монастыри 
отдают в «росты и наспы», то стоит ли им их вообще давать? По наше
му мнению, последовательность  вопросов была очень хорошо  продума
на, и в таком порядке они неизбежно должны были произвести  сильное 
впечатление  на  собравшихся.  Поэтому  задача  митрополита  Макария  и 
Сильвестра на совещании  «Избранной  рады» заключалась  в том, чтобы 
попытаться  снять эти  вопросы  или разместить  их в разбивку,  отдельно 
друг от друга. Очевидно, что с последней задачей церковные руководи
тели справились  успешно. Разбросанные  между вопросами  митрополи
та,  предложения  Адашева  уже  не  были  столь  убедительны  и  логичны. 
Составленная  в  конечном  итоге  программа  деятельности  Собора  пред
полагала возможность трений  по  финансовым  вопросам —  в определе
нии  степени  участия  Церкви  в решении  финансовых  проблем  государ
ства. 
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О  ходе  Стоглавого  собора  мы  узнаем  только  из  текста  самого 
Уложения. Наиболее важны в этом плане четыре первые главы, начало 
главы  6, глава 41 со вторыми «царскими»  вопросами, глава 99 — о по
сылке к бывшему митрополиту Иоасафу и глава 101, которая имеет дату 
Приговора о вотчинах. 

Исследователи  много  раз  упоминали  о  борьбе,  которая  шла  на 
Соборе  между  сторонниками  «правительственной  программы  нестяжа
тельского  толка»  и  «иосифлянским  большинством»  (С. В. Бахрушин, 
А. А. Зимин, Г. Н. Моисеева, В. И. Корецкий  и др.). Историки,  которые 
пишут о «борьбе», исходят из того, что на Соборе обсуждался вопрос о 
земельных  владениях  духовенства.  Но  такой  проблемы  на  Соборе  не 
ставилось. В «царских» вопросах не было речи о секуляризации церков
ных  земель. Там  высказывались  мысли  о необходимости  Церкви  поде
литься  своими  денежными  средствами  с  государством.  Трения  могли 
иметь место именно  в определении  степени участия Церкви в решении 
финансовых  проблем  государства.  Кроме  того, могли  быть  определен
ные противоречия между различными группами участников Собора. 

Среди иерархов — участников Собора большинство  принадлежа
ло постриженникам Волоцкого монастыря и лицам, солидарньпи с ними. 
Что  касается  других  участников  Стоглава  «честных  архимандритов  и 
игуменов  и всего  священного  собора», то указать  на их ориентацию не 
просто. О том, что мнение низшего духовенства могло влиять на собор
ные  решения,  говорит  глава  99  «Стоглава»  —  при  посылке  в  Троицу 
Уложения оно адресуется наряду с бывшими иерархами и бывшим игу
менам и всем соборным  старцам. В работе Собора участвовали следую
щие  группы  духовенства:  вопервых,  иерархи, которые  представляли  в 
большинстве  своем  одну  монастырскую  корпорацию; вовторых,  архи
мандриты, игумены и монахи — представители различных корпораций; 
втретьих,  белое духовенство. Между этими группами духовенства  бы
ли  противоречия  и  трения.  Должно  было  иметь  место  соперничество 
среди монастырских корпораций — так, представители Иосифова  мона
стыря имели  большинство  епископских  кафедр — в то же время  более 
древние  монастыри  не  имели такого  представительства  в  высшем цер
ковном  руководстве. Между  святителями  и  настоятелями  были  проти
воречия по вопросу юрисдикции  над монастырями. Этот конфликт соз
нательно  углублялся  правительствами,  шедшими  на выдачу  несудимых 
грамот. Определенные противоречия бьши между святителями  и белым 
духовенством. 

Оценивать итоги работ Собора и дискуссий на нем нужно исходя 
не из представлений  о столкновении «иосифлян» и «нестяжателей», а из 
существования,  вопервых,  определенных  противоречий  между  разны
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МИ группами участников Собора; и, вовторых, из противоречий между 
светской  частью  правительства,  рассчитывающей  на  Соборе  решить 
финансовые проблемы государства и церковной организацией в целом. 

Структура  «Стоглава»  довольно  сложная.  Первые  четыре  главы 
представляют  собой вступление к соборным решениям, в главе 5 поме
щены первые «царские» вопросы, с шестой — начинаются ответы на эти 
вопросы. Они  продолжаются до  главы  41, в которой  находятся  вторые 
«царские»  вопросы. Эти вопросы имеют сразу же и ответы. Затем про
должаются  ответы  на первые и частично  вторые  вопросы  (главы 42 — 
97). Глава 98 — решение о церковных слободах и главы 99 —  100 гово
рящие  об участии  в делах  Собора Иоасафа  и других  лиц. Глава  101 — 
Приговор  о  вотчинах  от  11  мая.  Это  вторая  конкретная  дата  на  весь 
«Стоглав». 

Решения  Стоглавого  собора  содержатся  в главах:  6 —  40, 42 — 
98,  101 и 41. Большая часть  постановлений  касается  вопросов  церков
ной  службы, отстаиванию  прав  святительского  суда,  быту  мирян  и ду
ховенства. Наибольший интерес для нас представляют экономические и 
политические  решения  Собора. В политической  области  налицо декла
рирование  усиления  влияния  светской  власти  на духовную.  Благодаря 
решениям  Собора  царь  получил  возможность:  вопервых,  следить  за 
финансовым  состоянием  монастырей  (глава  49);  вовторых,  государь 
имел теперь возможность прямо влиять на состав святительских  бояр и 
дьяков  (глава  69);  втретьих,  царь  получил  возможность  официально 
влиять  на поставление  игу.менов  (глава  86). Все  это  были  весьма ощу
тимые шаги на пути слияния Церкви и государства. 

В решении ряда проблем  Собор передал инициативу  в руки Ива
на Грозного. Это касается борьбы с языческими пережитками, гадания
ми,  бесчинствами  скоморохов.  Государю  также  предлагается  ввести 
своим указом  предложенные  тарифы  за  совершение  свадебного  обряда 
и запретить  «хождение по миру» с иконами. Что касается финансов, то 
были  приняты  следующие  решения,  относящиеся  к  государю:  царь  и 
иерархи должны  были давать  средства  на  больных  монахов, распреде
ленных  по  монастырям  (глава  71); деньги  на  выкуп  пленных  должны 
браться  из  казны,  с  последующим  раскладом  на  все  население  (глава 
72); Грозный должен был отдать приказ о переписи всех больных и уст
роить богадельни, обеспечив их пищей и одеждой (глава 73). При сносе 
мелких пустыней в одну крупную, видимо, именно царю предстояло на
делить  новый  монастырь  средствами  (глава  85). Ругу  царь  обязан  был 
платить тогда, когда платил его отец Василий III. В воле государя отло
жить ругу богатым монастырям, которые при Василии не получали ругу 
впрок, но бедным монастырям царю надлежит помогать (глава 97). Оче
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видно, что решения основной части «Стоглава» не уменьшали расходов 
государственной  казны. Наоборот,  появляются  новые  статьи  расходов. 
Казна должна  была  нести  единовременно  большую  нагрузку  на  выкуп 
пленных (с последующей компенсацией). 

Объем  руги,  видимо,  также  не должен  был  претерпеть  сильных 
изменений  (это  подтверждается  тем,  что  в Приговоре  от  11  мая  вновь 
вернулись  к этому  вопросу,  изменив  редакцию: теперь  вся руга,  полу
ченная после Василия Ивановича, перестала выделяться). 

Главное достижение  иерархов на Соборе —  подтверждение ком
петенции  святительского  суда  и  признание  незаконности  несудимых 
грамот  (главы  66, 67), отстаивание  прав  святительского  суда в церков
ных слободах  (глава  98). Черное  духовенство  на  Стоглавом  соборе  не 
получило  практически  ничего:  казна  монастырей  попала  под  контроль 
царских дворецких  (глава 49), поставление  игуменов  почти  полностью 
стало зависеть  от царя  (глава  86), руга монастырям  могла  быть умень
шена (глава  97). Белое духовенство  получило  точно  обозначенные  раз
меры пошлин архиереям, за венчание. Руга белому духовенству  остава
лась, видимо, без изменений. Были введены также твердые пошлины за 
освящение церквей. Решениями  Собора было запрещено  ростовщичест
во святителям и монастырям (глава 76). Используя св. Правила, Стогла
вый собор еще раз подчеркнул  неприкосновенность  церковных  и мона
стырских  земель,  изъятие  которых  допускалось  только  по  завещанию 
(глава 75). 

В  финансовом  отношении  в  наибольшем  выигрыше  оказались 
архиереи, монастырям же пришлось тяжелее всего  (они  потеряли  несу
димые  грамоты).  Государственные  финансы  также  не  получили  ожи
давшегося облегчения. Светская часть правительства, во главе с Адаше
вым, учитывая  сложившуюся  ситуацию  и  отсутствие  на  заключитель
ных заседаниях  Собора большей  части игуменов, провела Приговор от 
11 мая, выгодный,  прежде  всего, казне. Большие  потери  несло  именно 
черное духовенство. Хотя и владыки  подпадали  под  статьи  об  изъятии 
захваченных  «насильством»  земель  и розданных  боярскими  правитель
ствами  владений, но, видимо, их  потери  были неизмеримо  меньше  по
терь монастырей, так как иерархи основные доходы получали от управ
ления Церковью и суда. Казна же получила возможность  сбросить с се
бя  тяжелое  бремя  ежегодных  выплат  духовным  корпорациям.  Общий 
итог Стоглавого собора в области  финансов  следующий:  государствен
ная казна получала некоторое облегчение и в распоряжение  правитель
ства поступало некоторое количество земель, изъятых у монастырей по 
Приговору  11 мая. Святители, как определенная часть духовенства, ока
зались в наибольшем выигрыше. 
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Решения  Собора  надо рассматривать  с нескольких  сторон. С од
ной стороны —  это исправление  церковных  беспорядков, нравов духо
венства  и  мирян,  обрядов  Богослужения;  со  второй  —  это  результат 
борьбы  между  различными  группами  духовенства  по  финансовым  во
просам,  осложненной  вмешательством  светских  властей;  с  третьей  — 
это шаг на пути слияния Церкви и государства и создания Православно
го царства. Подготовка и ход Собора шли в период начала реформ Ива
на Грозного и Казанской войны. Очевидно, что на их проведение требо
вались деньги, получить их можно было от Церкви. Именно этой необ
ходимостью, как  нам представляется, и вызваны  настойчивые  попытки 
светской  части  правительства  улучшить  положение  государственной 
казны.  Видимо,  все  правительство  понимало  необходимость  реформ. 
Они —  следствие  принятия  Иваном IV  царского  титула,  результат  же
лания «обустроить» Землю и привести ее в соответствие с новым стату
сом  государства.  Неслучайно  поэтому,  что  церковные  преобразования 
были одними из первых. Они — лишь одна из реформ, проводившихся в 
середине XVI века и имевших конечной целью создание Русского Пра
вославного Царства. 

Решения  Стоглавого  собора  могли доводиться до  населения тре
мя путями: рассылкой  полного текста  Уложения; наказными  списками; 
объявлениями  на торгах. Причем  строго следовали  принципу,  который 
заключался  в том, что до разных  слоев населения доводилось лишь то, 
что  их  непосредственно  касалось.  Так,  в  Симонов  монастырь  послали 
главы  о  монастырских  порядках,  в  города  (к  церковнослужителям  и 
должностным  лицам) — о белом духовенстве  и суде, во  всеобщее све
дение  объявили  лишь  о  запрещении  сквернословить,  брить  бороды, 
лживо целовать крест и ходить к волхвам. 

В 50е годы XVI века имели место еще несколько церковных Со
боров. Среди них особое место занимают Соборы на еретиков — «дела» 
Башкина, Артемия и Висковатого. Попытаемся определить, в какой ме
ре эти  «дела»  отражали  противоречия  в руководящих  верхах  Русского 
государства. 

Толчком  к Соборам  послужило  обнаружение  ереси Матвея Баш
кина.  Многие  исследователи  связывают  обнаружение  ереси  с 
«мятежом»  1553 г.  (А.А.Зимин,  Р. Г. Скрынников,  О. И. Подобедова, 
А. П. Богданов,). Основой для этого им служит упоминание  среди  еди
номышленников  Башкина  БорисовыхБороздиных,  которые  были  род
ственниками княгини Ефросиньи — матери Владимира  Старицкого. Но 
сам Башкин  не  был родственником  Старицкой  и не известна  его пози
ция  во  время  «мятежа».  Представляется,  что  дело  получило  ход,  как 
только  обнаружившие  ересь  Симеон  и  Сильвестр  поняли,  что  Башкин 
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толкует  Апостол  «не  по  существу,  а  развратно».  Обнаружение  ереси 
Башкина не связано с политическими событиями  1553 г. 

«Дело» Башкина дало начало другому «делу» — Артемия. Ряд ис
следователей (А. А. Зимин и др.) полагают, что Артемий был осужден за 
«нестяжательство».  В  Соборной  же  грамоте  основное  внимание  было 
уделено «блудным грехам». Именно за них на Соборе «священство с не
го  сняли  и  отлучили  его  по священным  правилом». Если  у Артемия и 
были мнения на монастырское землевладение, отличавшиеся от господ
ствующих  в то  время взглядов, то  они не имели  реального  влияния на 
события. Он не призывал к изъятию церковных владений и осужден был 
не как «нестяжатель»,  а как еретик, или, по меньшей  мере, как  связан
ный  с  еретиками.  «Дело»  Артемия  также  не  связано  с  политической 
борьбой в руководстве Русского государства. 

Этого  нельзя  сказать  о  «деле»  Висковатого.  Его  недоумения  от 
HOBbDC икон  стали  лишь  предлогом  для  выступления.  После  событий 
марта  1553 г.  родственники  царицы  Анастасии  затаили  неприязнь  к 
Сильвестру и его покровителю Макарию. Ересь Башкина и обвинения в 
адрес Артемия дали возможность  связать все в  одно  «дело» —  так  как 
Сильвестр в той или иной мере участвовал и в новой росписи соборов и 
в событиях, связанных с поставлением Артемия игуменом Сергиева мо
настыря и в обнаружении ереси Башкина. Со всеми этими  обвинениями 
и выступил Висковатый. Однако он и Захарьины переоценили свои воз
можности — положение Макария и Сильвестра не пошатнулось. 

Во второй половине 50х годов митрополит Макарий  отходит от 
активной политической деятельности, что было связано с определенной 
стабилизацией внутриполитической ситуации в стране и естественными 
причинами (Макарий был уже глубоким старцем). Однако в начале 60х 
годов  имя первосвятителя  опять  появляется  в источниках.  Представля
ется, что  усиление  политической  активности  Макария  объясняется  на
растающим  конфликтом  между  царем  Иваном  и  его  ближайшим  окру
жением. Другой причиной  можно считать разрастающуюся  Ливонскую 
войну, идеологическое обоснование которой требовало от Церкви опре
деленных шагов. 

Запутанность положения проявилась в отставке Адашева и Силь
вестра, а также в опалах виднейших представителей правящей верхушки 
— Глинского и Бельского. Князей спасло заступничество митрополита и 
всего  Освященного  собора.  Отражением  напряженных  отношений 
Грозного  со  знатью  явился  Приговор  о  вотчинах  от  15 января  1562 г. 
Некоторые  исследователи  (Р. Г. Скрынников  и  др.)  считают,  что  зако
нодательство  1562 г.  направлено  также  и  против  интересов  Церкви. 
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Представляется, что это не совсем так: вклады в монастыри не запреща
лись. 

Последним  важным  событием,  в  котором  довелось  участвовать 
Макарию, было разрешение конфликта меяоду царем и его двоюродным 
братом Владимиром Андреевичем Старицким. 31 декабря  1563 г. святи
тель скончался. 

В  четвертой главе  («Церковь  и государство  в  период оприч

нины  и двора»)  основное  внимание  уделено  участию  видных  церков
ных  иерархов  в  политических  событиях  второй  половины  правления 
Грозного. 

После  смерти  Макария  перед  Иваном  Грозным  встал  вопрос  о 
кандидатуре  нового  митрополита.  Очевидно,  что  перед  царем  стоял 
сложный  выбор — это был первый  предстоятель Церкви, которого по
ставят непосредственно по его воле. Кроме того, при поставлении ново
го митрополита  необходимо  было  сохранить  традиционную  форму  со
вместного  решения  царя  и  Освященного  собора.  Представляется,  что 
Грозный принял окончательное решение о кандидатуре к началу февра
ля  1564 г.  и  остановился  на  Афанасии,  монахе  Чудова  монастыря 
(долгие годы являвшегося царским духовником). Некоторые исследова
тели  (А. А. Зимин,  А. Л. Хорошкевич)  считают,  что  отношения 
Ивана IV с Афанасием были напряженными, но, по нашему мнению, это 
не так. 

Перед  процедурой  избрания нового митрополита  был принят со
борный Приговор о белом клобуке, повышавший престиж предстоятеля 
среди  духовенства.  Политические  мотивы  принятия  подобного  Приго
вора следующие: заранее рос авторитет будущего Московского святите
ля  (первого,  поставленного  по воле Грозного),  новый  митрополит  ока
зывался в долгу у царя. Освященный  собор без особого  энтузиазма  со
гласился  на кандидатуру  бывшего царского духовника. Делая свой вы
бор, государь учитывал все сложности, которые могли ожидать Афана
сия  на  его  новой  должности.  Не  имея достаточного  авторитета  в цер
ковных  кругах,  новый  митрополит  неизменно  оказывался,  по  мнению 
Ивана Васильевича, в полной зависимости от царской воли. 

Назревавшее  столкновение  с  окружением  заставило  Грозного 
стремиться еще больше привязать к себе Афанасия. 20 июня  1564 г. ми
трополит получил жалованную грамоту на все владения  митрополичье
го  дома.  Однако  это  не  предотвратило  конфликта  —  после  убийства 
Д. Ф. ОвчиныОболенского  Афанасий  и  некоторые  бояре  потребовали 
от царя прекращения репрессий. Подобное выступление показало Гроз
ному  всю  сложность  его  положения:  действовать  дальше,  выводя 
«измену» и оставаясь в привычном окружении, было невозможно. 
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Последовавшее за тем введение опричнины предварялось перего
ворами, которые царь вел с Афанасием. Не  одобрявший,  повидимому, 
действий Грозного митрополит вынужден был дать согласие на все тре
бования  царя.  Через  год  с небольшим  предстоятель  оставил  митропо
лию. Летопись  объясняет  подобный  шаг  Афанасия  состоянием  здоро
вья,  однако  большинство  исследователей  считают,  что  причины  были 
другими  (А. А. Зимин,  М. Н. Тихомиров,  Р. Г. Скрынников, 
Н. Н. Покровский,  А. Л. Хорошкевич). По нашему  мнению, доброволь
ный уход митрополита с престола был связан с желанием Ивана IV обу
строить свою новую резиденцию вне исторического центра Русского го
сударства —  Кремля. Афанасий  посчитал, что  в таких  условиях  он  не 
сможет выполнять свои функции «совета» с царем и предпочел сложить 
с себя сан. 

Согласно  некоторым  сведениям, после  отставки  Афанасия  Гроз
ный пригласил на пост митрополита  архиепископа  Казани Германа По
лева. Однако Герман, сразу же ставший убеждать царя отменить оприч
нину, был изгнан из митрополичьих покоев, а еще через несколько дней 
убит.  Некоторые  историки  склонны  доверять  подобным  известиям 
(Г. В. Вернадский,  А. А. Зимин,  Р. Г. Скрынников).  Однако  обращение 
к  источникам  не  подтверждает  этого  факта:  достоверно  известно,  что 
Полев  участвовал  в  поставлении  на  митрополию  Филиппа  Колычева. 
Очевидно,  кандидатура  Казанского  архиепископа  не  рассматривалась 
Иваном IV и митрополичий престол ему не предлагался. 

Новым предстоятелем Русской церкви царь хотел видеть игумена 
Соловецкого  монастыря  Филиппа,  который  и  был  вызван  в  Москву  в 
июне 1566 г. Причины подобного выбора государя вызвали споры в ис
ториографии  (Н. М. Карамзин,  Н. И. Костомаров,  Г. П. Федотов, 
П. А. Садиков,  А. А. Зимин,  Р. Г. Скрынников  и  др.).  Выбор  Грозного 
определялся его представлениями  о роли духовной власти и ее отноше
нии  к  светской.  Игумен  далекой  северной  обители  не  запятнал  себя в 
глазах Ивана участием  в «мирских» событиях, никогда не участвовал в 
печалованиях  за опальных  (как огромное  большинство  архиереев  и на
стоятелей монастырей), отличался подвижничеством  и строгостью жиз
ни; организаторские способности Колычева также были широко извест
ны.  Представляется,  что  именно  неучастие  в  политических  событиях, 
«оторванность»  от столичной жизни и явились основными критериями, 
по которым  царь и предложил  митрополичий  престол  Филиппу. Опре
деленную  роль  сыграло  и  то,  что  Грозный  лично  знал  претендента  с 
детских лет,  и то, что  в  опричнине  служили  некоторые  представители 
семьи Колычевых. Мотивы Грозного  определялись  не компромиссом  с 
«земской  оппозицией»  (Р. Г. Скрынников),  а  желанием  самого  царя 
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иметь митрополитом человека, не замешанного в политических дрязгах 
последнего времени. Очевидно, что и у Освященного  собора, и у Бояр
ской думы никаких протестов против выдвижения Соловецкого игумена 
не было. 

Однако прибыв в столицу, Колычев неожиданно для царя высту
пил против опричнины. Р. Г. Скрынников считает, что протест Филиппа 
теснейшим  образом  связан  с  антиопричным  выступлением  участников 
Земского  собора  1566 г. По нашему же мнению, выступление  Филиппа 
объясняется  его личным  протестом  против  проводимой  Иваном IV по
литики. После демарша  претендента  перед  царем  были две  возможно
сти:  удалить  упрямца  из  столицы  и  выбрать  другого  кандидата,  или 
убедить Колычева снять свои требования. Первый вариант действий ка
зался проще, но не было гарантии того, что новый претендент будет бо
лее покладистым. Видимо, и возможности  выбора,  по  критериям Гроз
ного,  были  довольно  ограничены.  Очевидно,  что  о  предложении  Фи
липпу занять митрополичий престол было известно довольно широкому 
кругу лиц, а не только членам Освященного собора. В таких условиях, 
удалив  Колычева,  царь  как  бы  признавал  свое  поражение.  Ему  было 
важно убедить  сомневающихся  в правильности  своих действий. Изгна
ние  Соловецкого  игумена  могло  вызвать  самые  неприятные  для  царя 
толки: о его раздоре не только со светским окружением, но и с высшим 
духовенством. Кроме того, в Москве находилось многочисленное поль
сколитовское посольство, до которого с неизбежностью дошли бы слу
хи о конфликте в московской верхушке, которые тщательно  скрывались 
русским  правительством.  Иван IV  вступил  с  Филиппом  в  переговоры 
при  посредничестве  членов  Освященного  собора.  Отказ  Соловецкого 
игумена  от  своих  требований  объяснялся  давлением  духовенства,  уго
ворами  некоторых  светских  лиц  и  расчетами  повлиять  на  действия 
Грозного, используя право «совета», о котором упоминалось  в записи с 
условиями занятия престола. 

Подписанные  условия  отнюдь  не  исключали  возможность  кон
фликта между царем и митрополитом  в будущем, они лишь  оттягивали 
его. В  самом деле, право  «совета»  в любой  момент  можно  было  объя
вить  вмешательством  митрополита  в  опричнину  и  на  этом  основании 
обвинить иерарха в несоблюдении  обещания. Подписанные условия за
манивали  Филиппа  в  ловушку.  Трудно  сказать,  сознавал  ли  Грозный 
возможность подобного развития событий. Царь рассчитывал, что после 
отказа  от требования  отменить  опричнину,  митрополит  не рискнет  от
крыто протестовать против ее эксцессов. Запись была своего рода топо
ром,  занесенным  над шеей, по  мысли  Ивана  она  гарантировала  его  от 
всяких неожиданностей со стороны Колычева. 
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Конфликт разгорелся поздней осенью  1567 г. одновременно с на
чалом  масштабных  репрессий,  связанных  с  «раскрытием»  очередного 
«заговора». Причина выступления Филиппа против казней не в личных 
симпатиях  митрополита,  не  в  «сопротивлении  высших  церковных  ие
рархов централизаторской  политике правительства»  (А. А. Зимин), не в 
связях  с  обвиненным  в  измене  конюшим  Федоровым 
(Р. Г. Скрынников), а в представлениях  архиерея о своем христианском 
долге  (Б. Н. Флоря). После неудачи личных  попыток убедить Ивана FV 
воздержаться от пролития крови, митрополит решил воздействовать на 
правителя с помощью  авторитета всего Освященного  собора. Но  среди 
духовенства  нашлись лица, которые раскрыли царю замысел  митропо
лита. Повидимому, Грозный бы мог снести поучения с глазу на глаз, но 
попытка Филиппа воздействовать на него с помощью Собора, требовала 
незамедлительной  ответной реакции. Требовалось  найти  повод  и  изба
виться  от  ставшего  неугодным  святителя. С этой целью  весной  1568 г. 
на Соловки прибыла специальная комиссия. Следователям удалось най
ти  лжесвидетелей,  которые  обвинили  митрополита  во  множестве  тяж
ких прегрешений. В ноябре 1568 г. Филипп был свергнут и отправлен в 
заточение, где и погиб спустя некоторое время. 

По нашему мнению, столкновение между церковными  и светски
ми властями  не имели формы борьбы за власть и влияние в стране. Фи
липп  выступал не против  существующих  в России  порядков,  а  против 
чрезмерной  жестокости  опричнины.  Его  протест  был  вызван  убежде
ниями и пониманием  функций предстоятеля Церкви  как гаранта  обще
ственного  порядка  (А. П. Павлов). Вместе  с тем, спор  царя  и  митропо
лита наложил глубокий отпечаток на отношения государства и Церкви в 
последующее  время  (Б. Н. Флоря). Иными  словами,  частное  выступле
ние святителя против жестокостей опричнины привело к серьезным по
следствиям,  которые,  видимо, заранее  не предвидели  участники  собы
тий. 

Через несколько дней после низложения Филиппа был поставлен 
новый  митрополит  —  архимандрит  Сергиева  монастыря  Кирилл.  Оче
видно, что  кандидатура  нового  первосвятителя  была заранее  намечена 
Грозным. Исследователи  отмечают, что митрополит  оказался  в полной 
зависимости  от воли царя, не осмеливался  протестовать против репрес
сий, которым  подвергались и миряне и, в некоторых  случаях, духовен
ство. В  апреле  1569 г. был арестован  преемник Кирилла  на посту Тро
ицкого  архимандрита Памва. Судя по всему, его арест не вызвал  ника
кого  протеста  митрополита.  В качестве  благодарности  за  молчание  30 
апреля  1569 г.  царь  подтвердил  на имя  Кирилла  грамоты,  выданные  в 
свое  время  Афанасию.  Особое  значение  этому  факту  придает  то,  что 
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Филипп  Колычев, в  свою  бытность  митрополитом,  подобных  подтвер
ждений не получил. 

С  осени  1569 г.  опричный  террор  принимает  невиданные  ранее 
размеры: осуществляется карательный поход на Новгород  и Псков. Все 
источники  сообщают  о репрессиях,  которым  было  подвергнуто  новго
родское  и  псковское  духовенство.  Трудно  сказать,  существовал  ли  на 
северозападе заговор или нет. Бесспорно одно — Грозный был уверен в 
существовании  в Новгороде  большого  количества  недовольных. Недо
вольство  политикой  Ивана rV  было  вызвано,  на  наш  взгляд,  продол
жавшейся  Ливонской  войной, которая вела к нарушению  сложившихся 
в  предыдущее  время  внешнеторговых  связей. Несмотря  на  взятие рус
скими войсками Нарвы, торговля на Балтике  стала,  в результате капер
ства  практически  всех  прибрежных  государств,  крайне  рискованным 
делом. На складах скапливались нереализованные товары, переориента
ция на беломорскую торговлю вела к столкновениям с купечеством Мо
сквы,  Вологды, Двины. Новгородское  купечество  видело  выход  из си
туации  в  скорейшем  окончании  Ливонской  войны,  в  восстановлении 
нормальных торговых связей, нарушенных в результате блокады Нарвы. 
Проблемы  в торговле,  голод, разорения  от передвижений  войск посте
пенно вызывали рост оппозиционных настроений. 

Торговлей  занимались  не только  купцы, но  и  представители  ду
ховенства.  Достаточно  широко  известны  торговые  операции  монасты
рей  (А. А. Савич,  С. В. Бахрушин  и др.). Участвовали  в  торговле  и ар
хиереи.  Это  характерно  для  Новгородского  Софийского  дома 
(Б. Д. Греков), причем имеются сведения о непосредственных  контактах 
архиепископов  и  с  иностранными  торговцами,  и  с  русскими  купцами, 
участниками  внешнеторговых  операций.  Участие  кафедры  в  торговых 
операциях связывало ее интересы с интересами всего крупнейшего нов
городского  купечества.  Это  вело  к тому,  что  часть  духовенства  могла 
стать  в  оппозицию  проводившемуся  центральным  московским  прави
тельством  курсу на войну до  «победного  конца». Первоначальному  эн
тузиазму,  вызванному  очевидными  успехами  русского  оружия, прихо
дит  на  смену  более  осторожное  отношение  к  внешнеполитическим  ак
циям Ивана TV:  скорейшее прекращение войны становилось для многих 
виднейших  жителей  Новгорода  (в  том  числе  и  духовного  сословия) 
важнейшим  вопросом — от этого зависело их благополучие. Для архи
епископа  Пимена,  теснейшим  образом  связанного  с  царским  двором, 
участие  в антиправительственном  заговоре  (даже если он  существовал) 
представляется  проблематичным. Скорее всего, речь может идти об оп
позиционных  настроениях Пимена, связанных с его материальными ин
тересами. Впрочем, для Грозного, видимо, не было какойлибо разницы 
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между заговором и словесным осуждением политики царя. И как только 
государь получил известия о брожении в городе были приняты  жесткие 
меры, вылившиеся в Новгородский разгром 1570 г. 

Источники  постоянно  подчеркивают  репрессии,  которым  под
верглось  новгородское  духовенство  и  сам  архиепископ.  Обращает  на 
себя  внимание  конфискация  и  уничтожение  материальных  ценностей, 
принадлежавших духовенству. Иван IV был убежден, что  именно  мир
ские,  материальные  интересы  толкнули  представителей  Церкви  на 
«измену».  Уничтожение  имущества,  в  котором,  по  мнению  Грозного, 
был «корень зла», являлось платой за «предательство». 

Таким образом, представляется, что материальные  интересы час
ти  новгородского  духовенства  (достаточно  тесно  связанного  с  круп
нейшим купечеством)  вызвали  в его среде рост  недовольства  внешней 
политикой  царя.  Продолжение  Ливонской  войны  было  не  выгодно 
влиятельным слоям местного общества. В таких условиях вполне веро
ятным  является  оживление  оппозиционных  настроений.  Вылились  ли 
эти  настроения  в  настоящий  заговор  —  неизвестно,  но  для  Грозного 
любое недовольство было равнозначно измене, что требовало  принятия 
самых решительных  и  жестких  мер. Недовольные  были  во  всех  слоях 
новгородского общества, но в глазах царя большая часть ответственно
сти лежала  на  верхушке  местного  общества  —  купцах  и  духовенстве, 
которые поставили  свои торговые  интересы  выше  воли  государя  и ин
тересов государства. 

Суд над Пименом  состоялся  в июле  1570 г.  (Р. Г.  Скрынников). 
Для запугивания Освященного собора казнены были архимандриты  Со
лотчинского и Нижегородского Печерского монастырей, был лишен са
на Филофей Рязанский. Имеются сведения и о конфискации  вотчин ря
занского епископа (С. И. Сметанина). В декабре  1571 г. в Новгород  был 
поставлен  Леонид, являвшийся  до  этого  архимандритом  Чудова  мона
стыря. 8 февраля 1572 г. умер митрополит Кирилл. 

Перед избранием нового первосвятителя, весной  1572 г., состоял
ся Собор, разрешивший Грозному четвертый брак. В мае на престол был 
поставлен архиепископ Полоцка Антоний. Через несколько месяцев бы
ла отменена опричнина. В годы репрессий и стихийных бедствий резко 
выросло  монастырское  землевладение  (С. Б. Веселовский, 
А. И. Копанев,  М. С. Черкасова).  В  такой  ситуации  правительство  ре
шило  предпринять  меры,  направленные  к  ограничению  роста  церков
ных владений.  9  октября  1572 г.  был  принят  очередной  Приговор  по
священный  земельным  вопросам.  Некоторые  исследователи 
(Р. Г. Скрынников и др.) считают, что Приговор отразил конфликт царя 
с Церковью. По нашему  же мнению, меры  1572 г.  вызывались  не  кон
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фликтом Грозного с духовенством, а интересами государства, как это и 
зафиксировано в источнике: «чтоб земля из службы не выходила». Мне
ние о том, что Приговор  был написан  под диктовку  правительства,  ви
димо,  не  совсем  справедливо.  Ведь  наряду  с запретом  давать  земли  в 
крупные монастыри вводился и запрет на выкуп вотчин. Следовательно, 
наличный земельный фонд обителей не мог уменьшиться. Крупные мо
настыри уже к  1572 г. обладали значительными  земельными  богатства
ми и теперь могли  спокойно  приступить  к освоению  недавно  приобре
тенных  земель. Недовольны  новым  законодательством  могли  бы  быть 
мелкие обители, но как раз имто и разрешалось увеличивать земельные 
владения путем принятия вкладов, правда поставленных, согласно При
говору,  под контроль  государственной  власти. Что же  касается  митро
полита и епископов, то их материальные интересы Приговор вообще не 
затрагивал  (С. Б. Веселовский). Данное  законодательство  было  направ
лено  в  будущее,  антимонастырские  тенденции  если  и  были  в  нем,  то 
крайне незначительные. Основной целью документа в части, посвящен
ной  монастырскому  землевладению,  было  стремление  сохранить  сло
жившееся к осени  1572 г. положение и не допустить в будущем умень
шения светского сектора землевладения. 

Вместе с тем, есть основания  считать, что к середине  70х годов 
отношения Грозного с духовенством переживали  определенный кризис. 
Но связан он был не с Приговором  1572 г., а с общим ухудшением эко
номической  ситуации  в  стране.  Вводились  новые  поборы,  не  преду
смотренные  в  тарханных  грамотах,  и  всевозможные  натуральные  по
винности  (Е. И. Колычева). В источниках  имеются указания на изъятие 
средств  у крупнейшего  в  стране  Троицкого  монастыря.  Все  это  могло 
вызвать  определенное  недовольство  духовенства.  Сложилась  ситуация, 
при которой,  с одной  стороны, часть черного духовенства  имела осно
вание  быть  недовольной  проводившейся  финансовой  политикой;  а  с 
другой — царь, зная о недовольстве  монахов, мог подозревать  и неко
торых иерархов в недостаточной лояльности. 

В  1575 г. Грозный отрекся от престола в пользу  Симеона Бекбу
латовича. В том же году погибли некоторые заметные церковные деяте
ли,  главной  фигурой  из  которых  являлся  архиепископ  Леонид  Новго
родский. Его участь разделили архимандриты Чудова и Симонова мона
стырей  и  протопоп  Архангельского  собора.  Основания  опасаться  за 
свою  судьбу  были у митрополита  Антония  и Тарасия Крутицкого. Со
бытия  развивались  следующим  образом:  летом  были  казнены  ближай
шие советники  царя. Связь многих из них  с Новгородом  сразу  ставила 
под  подозрение  арестованного  " '̂̂ "pff  apTfnpm^ '̂̂ """  тГр.оингтд  Созван
ный  в  Москве  Освященный  собор! бййёрёМййНА^'^ЙМгл  опального 

^'  ВИБЛИОТЕКА  •'  I 

С. Петербург 
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владыку. Примерно в то же время до Ивана IV дошли неблагоприятные 
предсказания  астрологов.  В  таких  условиях  царю  понадобился  номи
нальный правитель, всецело преданный, не претендующий на самостоя
тельную политическую роль, но окруженный, тем не менее, всеми атри
бутами власти. 

Сделав  татарина  официальным,  но  не  реальным  правителем. 
Грозный  оказался  в  затруднительном  положении:  он  не  мог  вразуми
тельно  объяснить причины  своего поступка подданным. Поэтому царь, 
скорее всего, просто объявил  о принятом им решении. Светские лица и 
духовенство удивились,  видимо, не намерению царя отказаться от пре
стола,  а необычному  выбору преемника. По их мнению, в случае отре
чения, власть должна была перейти к старшему сыну Грозного царевичу 
Ивану Ивановичу.  Но Грозный,  как отец, не мог допустить,  чтобы  его 
настоящему  наследнику  угрожали  те  же,  предсказанные  астрологами, 
опасности. В таких условиях вполне правдоподобным выглядит мнение 
о том, что царю была подана челобитная с протестом против поставле
ния  на  престол  Симеона.  Инициаторами  ее  подачи  и  были,  вероятно, 
лица,  казненные  в  течении  следующих  недель.  Среди  казненных  при
мерно  в  это  же  время  оказался  и  архиепископ  Леонид,  осужденный, 
правда, по другому поводу. Остальные, попавшие в опалу представите
ли духовенства,  пострадали  не изза связей с осужденным  архиереем, а 
изза своего участия  в составлении  и подаче вызвавшего гнев  государя 
документа.  Никакой  специальной  антицерковной  политики  в  период 
номинального правления Симеона не проводилось. 

Последние  годы  правления  Грозного  ознаменованы  принятием 
нового Приговора по земельным делам (1580 г.). Многие исследователи 
считают,  что это  законодательство  направлено  против церковного зем
левладения  (С. Б. Веселовский,  Г. В. Вернадский,  В. И. Корецкий, 
Р. Г. Скрынников,  Е. И. Колычева  и  др.).  Говорить  о  направленности 
Приговора можно лишь рассмотрев его основные положения и сравнив 
их  с  предыдущим  законодательством.  Решениями  1572 г.  запрещалось 
давать земли в крупные монастыри, теперь же это было распространено 
на все духовенство. И там, и здесь не разрешалось выкупать вотчины у 
обителей,  однако  в  1580 г.  запрет  выкупа  распространяется  на  земли, 
даже  не  «утвержденные  крепостми», т.  е. права на владение  которыми 
не  оформлены  в  надлежащем  порядке.  Согласно  Приговору  1572 г.  в 
малые  монастыри  можно  было  принимать  вклады  лишь  с  разрешения 
царя  и  боярского  приговора,  участие  представителей  духовенства  не 
предусматривалось,  теперь  же  вопрос  о  наделении  мелких  обителей 
землей  будет  решаться  «соборне»  при  участии  митрополита,  что  явно 
выгодно церковникам. Закладные  земли должны  были, согласно реше
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ниям  1580 г. отойти государю, причем за компенсацию, размер которой 
оставлен  на  усмотрение  царя.  Но  такие  земли  не  составляли  сколько
нибудь  значительного  процента  во  владениях  черного  духовенства.  К 
тому  же,  эти  земли  изымались  за  выкуп, размер  которого  едва ли мог 
быть  меньше,  чем  сумма,  затраченная  монастырем.  Пункт  о  бывших 
княжеских  вотчинах подразумевал, видимо, те владения, которые пере
шли  монастырям  от князей  в  обход  законов  второй  половины XVI в.  , 
причем за купли предусматривалась  компенсация, а судьба вкладов ре
шалась царем. При этом из текста не вытекает, что эти земли будут не
пременно  отписаны  в  пользу  казны.  По  нашему  мнению,  Приговор 
1580 г.  нельзя  считать  явно  антимонастырской  акцией  правительства. 
Это  фиксация  сложившегося  положения  с церковным  землевладением. 
Отчуждение земель в большинстве случаев предусматривается с денеж
ной  компенсацией,  что  в  условиях  экономического  кризиса,  видимо, 
вполне  устраивало  духовенство.  Доказательств  того,  что  конфискация 
без выкупа бывших княжеских земель широко применялась, мы не име
ем. Яркая публицистичность введения Приговора определялась, видимо, 
стремлением  правительства  показать  свою заботу о служилых людях, а 
не реальным  содержанием  документа.  Законодательство  1580 г. факти
чески ничего  не дало государственной  казне и никак не  облегчило по
ложения служилых людей. 

Однако уже в следующем  1581 г.  власти начинают  собирать на
логи  с земель д5осовенства, в том числе и с тех, которые имели налого
вые  льготытарханы  (А. А. Зимин,  В. И. Корецкий,  Б. Н. Флоря, 
Р. Г. Скрынников,  Е. И. Колычева).  Соборно  это  решение  было  под
тверждено после смерти Грозного (1584 г.). 

Возможно,  что  несогласие  с  политикой  царя  привело  в  начале 
1581  г.  митрополита  Антония  к  решению  оставить  кафедру.  Другой 
причиной могло быть несогласие с решением правительства  обратиться 
за посредничеством  по вопросу об окончании Ливонской  войны к пап
скому престолу. Новым митрополитом  стал настоятель Хутынского мо
настыря Дионисий. Имеются источники,  которые позволяют  предполо
жить, что и новый предстоятель Церкви имел разногласия с Грозным по 
вопросу  привлечения  папского  посла  к  переговорам.  Возможно,  отра
жением  этих  разногласий  явилось  выступление  архиепископа  Давида 
Ростовского  на Соборе, созванном для рассмотрения взглядов папского 
посланника А. Поссевино. 

Осенью  1581 г. умер старший сын и наследник первого русского 
царя царевич Иван. Для духовенства  смерть царевича обернулась золо
тым дождем —  огромные  средства из государственной  казны были на
правлены по монастырям. Возможно, что эти суммы были  значительно 
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больше тех сумм, которые  необходимо было выплачивать  в виде нало
гов за монастырские земли с 1581 г. 

Между тем дни царя были уже сочтены. Он скончался  18 марта 
1584 г. Духовник  Грозного  Феодосии Вятка постриг умирающего  (или 
уже  мертвого)  государя  в  монахи  с  именем  Иона.  Пятидесятилетнее 
правление первого русского царя закончилось. 

В главе пятой («Идеологические  основы Русского Православ

ного Царства») главное внимание уделено представлениям того време
ни о характере создаваемого государства и роли его правителей в жизни 
страны. 

Взаимодействие  Церкви  и государства  проявлялось  не  только  в 
области реальной политики, но и в области представлений о том, каким 
должно быть Русское царство. Духовенство было самым  образованным 
слоем  тогдашнего  общества,  слоем  который  мог  реально  влиять  на 
взгляды населения, в том числе и на взгляды самого носителя верховной 
власти. Конечно, не только  представители  Церкви  говорили  о том,  ка
ким должно быть государство, но и все остальные теоретики  государст
венного строительства того времени неизбежно стояли на позициях, бе
рущих свое начало в религиозных, церковных истинах. 

Важнейшим источником представлений о правильном устройстве 
христианского  народа  были  книги  св.  Писания.  Согласно  их  текстам, 
одним из основных условий  существования государства является нали
чие царя. Цари  бывают праведные  и неправедные.  Отличительная  осо
бенность  праведного  царя —  преданность  Господу.  Цари  должны  тво
рить суд и правду. Кроме того, обязанность царя — защита своего госу
дарства от внешних врагов, ведение войны. Царь «пасет» врученное ему 
от Бога стадо, он отвечает за всех людей, находящихся под его властью. 
Если он не справится с тем, чтобы «пасти» своих людей по правде, то он 
даст за это ответ Богу. Цари должны иметь советников, которые, в идеа
ле, своими советами должны укреплять царство. Однако ясно, что неко
торые советы бывают неправильными и царь, в таком случае, сам выби
рает, к какому  совету прислушаться. Впрочем, он  иногда  выбирает не
правильный совет. Кроме догматов  веры, власть царя ничем больше не 
ограничена. Конечно в своей деятельности он обязан руководствоваться 
«правдой»,  но  это  понятие  нравственное,  не  имеющее  определенной 
формы. Это дает большой простор для проявления личных качеств пра
вителя. А так как «правда» не вмещается в любую застывшую форму, то 
подданные не могут сами определить, хорошо поступает царь или пло
хо. Подданные могут чтото решить лишь в том случае, если царь явно 
отступил  от  веры. По  сути,  власть  является  служением,  обязанностью 
царей. Для них власть это не привилегия, не право, а тяжкий крест. На
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личие  настоящего  царя  является  необходимым  условием  бытия  право
славного государства. Как писал патриарх  Антоний: «Невозможно хри
стианам иметь церковь, но не иметь царя. Ибо царство и церковь нахо
дятся в тесном  союзе и общении  между собою  и невозможно  отделить 
их друг от друга». 

Довольно  широкое распространение  грамотности  позволяло рус
ским  книжникам  влиять  на  представления  общества.  Идеи  многочис
ленных  русских  авторов  опирались  на  авторитет  св.  Писания,  отцов 
Церкви, исторические примеры. Это делало их доступными для воспри
ятия  широкими  кругами  населения.  Авторы,  в  большинстве  своем,  не 
выдумывали  нового,  они  опирались  на  известные  тексты  и  путем  их 
толкования, приспособления к определенным  ситуациям получали нуж
ный  им  вывод.  Авторитетность  использованных  текстов  вела  к  тому, 
что их построения получали ценность в глазах читателей. 

Мысли, высказанные в Писании, некоторые примеры  из истории 
соседних  стран,  были  приспособлены  к русской  действительности.  Из 
этих  построений  возникла  идея  Русского  Православного  Царства.  Для 
того, чтобы эта идея стала руководством к действию понадобилось уни
кальное  совпадение  нескольких  обстоятельств.  Среди  них  то, что  Русь 
приняла христианство  именно из Византии, относительная  замкнутость 
русских  земель  от влияния  Запада,  падение  Константинополя  и,  почти 
одновременно  с  этим,  свержение  ига  и  ликвидация  раздробленности, 
наличие достаточно сильной наследственной власти. 

Православное царство — это книжная идея, вышедшая из св. Пи
сания и покорившая умы на долгое время. Эта идея овладевала сознани
ем,  привлекала  своей  масштабностью,  возможностью  приблизиться  к 
идеалу на земле. Весь XVI в. в истории России, как нам представляется, 
это титаническая борьба за то, чтобы отвлеченные представления книж
ников стали реальностью. Основное здесь было — воспитание «нового» 
человека,  человека,  избегающего  всякой  «неправды»,  сознательно  ста
рающегося не грешить. 

Один  из  главных  вопросов,  который  волновал  книжников  того 
времени, это  вопрос о характере  отношений  правителя  (царя,  великого 
князя,  господина,  главы  семьи)  к  подвластным.  Постановка  этого  во
проса закономерна и неизбежна при представлениях  об особой ответст
венности правителя перед Богом. Кроме того, в русской литературе бы
товало представление об уникальности Русской земли — единственного 
независимого  Православного  государства.  Эта уникальность  предопре
деляла высокую ответственность ее населения перед Богом — ведь дру
гого  Царства,  по  представлениям  книжников  того  времени,  больше  не 
будет. Одно из важнейших условий процветания страны —  праведность 
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правителя, который отвечает перед Богом за все, что происходит в под
властной ему стране. Но царь лишь властью подобен Богу, а физически 
не отличается от простых людей. Следовательно, он не может, в дейст
вительности, знать все, но должен к этому стремиться. В таком случае, 
любое  сокрытие  информации,  ее  искажение  делается  тягчайшим  про
ступком, который  может  привести  к самым трагическим  последствиям 
для  всего  государства.  Все  в  стране  должно,  в  идеале,  происходить 
только с ведома правителя, любое отклонение от этого чревато непред
сказуемыми  последствиями.  Однако,  как  уже  писалось,  правитель  не 
может  физически  знать всего, а отвечает за все. Отсюда вывод — под
данные должны служить верой и правдой, не за страх, а за совесть. Для 
тех,  кто служит  «прямо» —  милость, для  остальных — царская  опала, 
но опала не по прихоти, а по необходимости. 

Для  людей  той  эпохи  было  достаточно  очевидно,  что  и  власть 
правителя, и власть главы семьи имели общее основание — ответствен
ность перед Богом за тех, кто находится в подчинении. Власть для них 
— это исполнение тяжкого религиозного долга, обязанность. Эта рели
гиозная  ответственность  была  несовместима  с личной  свободой  (в  со
временном  понимании).  Чем  выше  социальный  ранг  человека,  тем 
больше  на  нем  обязанностей  (В. В. Колесов).  Причем  обязанностей  не 
только  перед  обществом  или  государством,  а обязанностей  именно пе
ред Богом за души тех, кто находится  в подчинении. При таком пони
мании самым несвободным  оказывался именно царь, а более свободны
ми  были  лица,  находящиеся  внизу  социальной  лестницы  —  гулящие 
люди, у  которых  не было  ответственности  ни за кого, ни за  чьи души 
(кроме собственной), так как никто не находился в их власти. 

Ответственность  перед Богом за всех людей, находящихся  в его 
власти, была осознана первым русским  царем Иваном Грозным. По су
ти,  он  завершил  создание  государства,  основанного  на  началах  обяза
тельной службы всех без исключения (в том числе и самого царя). При
чем  служба  эта  мыслилась  не  как  служба  человеку,  и даже  не  столько 
как  служба  государству,  а  как  служба  Богу,  что  делало  ее  безусловно 
необходимой и обязательной для спасения и оправдания. Царь в подоб
ной системе также был лишь  одним  из служителей,  обязанным  выпол
нять возложенные на него Богом функции. 

В  заключении  диссертации  подведены  итоги  исследования,  со
держатся выводы и положения, вытекающее из всего комплекса изучен
ных материалов. 
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