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1. Возникновение автокефалии Русской Церкви 
Во 2-й половины XV столетия начинается великая перемена в государственной жизни 

нашего отечества. Система уделов, бывшая столько веков главным источником бедствий для земли 
Русской и уже довольно потрясенная прежде, падает теперь окончательно. Монгольское иго, другой 
источник еще тягчайших бедствий для нее в продолжение двух последних веков, после 
постепенного ослабления также исчезает совершенно. Русские государи, сделавшись 
единовластными и независимыми, или самодержавными, обращают свое внимание на внутреннее 
благоустройство своего государства и дают ему лучшие, подробнейшие законы; раздвигают 
пределы его на восток и запад, покоряя себе царства татарские, племена финские и возвращая от 
Литовского государства целые области, издревле принадлежавшие России; вступают в сношения с 
государями Европы, откуда заимствуют начатки ремесел, художеств, и по падении Греческой 
империи, а особенно после брака Иоанна III с племянницею последнего греческого императора 
Константина Палеолога, считая себя как бы законными преемниками величия православных 
греческих императоров, усвояют себе, хотя и не вдруг, их имя – имя царя и присоединяют герб 
Греческой империи – двуглавого орла к гербу московскому – святому Георгию Победоносцу. 

С половины того же XV в. началась важная перемена и в церковной жизни России. Русская 
Церковь с самого основания своего находилась в зависимости от Константинопольского патриарха, 
который долгое время и избирал и поставлял для нее первосвятителей, почти исключительно из 
греков, и оставался верховным пастырем их и судиею. В продолжение монгольского периода эта 
зависимость отчасти уменьшилась в том отношении, что патриарх позволял самим русским 
избирать себе митрополитов из числа своих соотечественников, удерживая, однако ж, за собою 
право поставлять их или утверждать в митрополитском сане, а также право надзора и суда над ними. 
Теперь, наконец, и эта последняя доля зависимости прекратилась: Русская (точнее – 
Восточнорусская) Церковь начала сама избирать, поставлять и судить своих митрополитов 
Собором своих архипастырей без всяких сношений с патриархом, и если патриарх по праву (de jure) 
продолжал еще считать ее одною из своих митрополий, то на деле (de facto) она являлась уже 
самостоятельною и независимою. Вместе с тем естественно изменились и отношения русского 
государя к отечественной Церкви. Прежде великий князь России должен был каждый раз по смерти 
своего митрополита обращаться к Константинопольскому патриарху и императору и просить их о 
назначении в Россию нового первосвятителя или об утверждении избранного в России. И не раз 
случалось, что эта просьба не была уважена: к нам присылали митрополитом не того, кого у нас 
желали и о ком ходатайствовали. Великий князь иногда решался не принимать неугодного ему 
митрополита или удалял его от кафедры чрез несколько времени по каким-либо причинам. Но 
вскоре сознавал потребность уступить и сам приглашал того, кого прежде отверг, или находился 
вынужденным слать послов в Константинополь, писать объяснения и оправдания, просить, чтобы 
нарядили суд над митрополитом, а в Россию дали другого первосвятителя. Лицо Русского 
митрополита и его дела, его управление Русскою Церковию были как бы неприкосновенны для 
русского великого князя (не говорим о немногих известных исключениях) или, по крайней мере, были 
постоянно ограждены властию Цареградского патриарха и греческого императора, особенно когда 
этот митрополит был грек и, следовательно, не русский подданный. Но с тех пор как Россия 
получила церковную самостоятельность и власть избирать, поставлять и судить митрополита 
сделалась достоянием Собора русских иерархов, подданных русского государя, с тех пор она 
перешла и в его руки и все означенные действия начали совершаться не иначе как по его воле, с 
его согласия, с его утверждения. Находясь в такой зависимости от своего государя лично как его 
подданный, митрополит неизбежно зависел от него и во всем управлении Церковию: все важнейшие 
распоряжения свои делал не иначе как с его ведома и соизволения, а иногда даже, судя по свойству 
дел, – по его повелению; часто употреблял свою духовную 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. Словом, русский царь стал точно в такие же отношения к Русскому 
митрополиту, епископам и всей Церкви, в каких издревле находились греческие императоры к 
Константинопольскому патриарху со всею подведомою ему иерархиею и паствою. Эти отношения 
по временам обнаруживались в России и прежде, но теперь они окончательно установились и 
утвердились. 

Самостоятельность Русской Церкви и те отношения, в какие стал к своему митрополиту 
русский великий князь, необходимо должны были повести к разделению ее на две митрополии. 



Попытки к этому разделению, как мы знаем, были не раз и прежде. Они происходили оттого, что 
часть русских епархий отделилась в гражданском отношении от России и вошла в состав Литовского 
государства. Литовские князья, чувствуя свою самостоятельность и находясь почти непрерывно в 
неприязненных отношениях к Москве, не могли равнодушно смотреть, как их подданные 
православного исповедания состоят в церковном подчинении митрополиту, живущему в Москве, и 
потому желали и домогались добыть для Литвы особого православного митрополита. Но их попытки 
не всегда удавались, потому что на это не изъявляли согласия Цареградский патриарх и император, 
от которых зависело назначение митрополитов в Россию. А если и удавались, то ненадолго, потому 
что сами литовские князья соглашались наконец признавать таких митрополитов Русских, каковы 
были Киприан, Фотий, которые, не будучи подданными русского князя и завися не столько от него, 
сколько от патриарха, могли одинаково относиться и к московскому и к литовскому князьям с их 
православными подданными. Но теперь, когда избрание и поставление Русского митрополита стало 
совершаться в самой России и преимущественно по воле русского государя, когда Русский 
митрополит мало того, что постоянно жил в Москве, был непременно и подданный русского 
государя, теперь невозможно было ожидать, чтобы государи Литвы не позаботились отторгнуть 
окончательно свои литовские православные епархии от Русской митрополии и не подчинили своему 
особенному Литовскому митрополиту. Так действительно и случилось. В Литве образовалась 
митрополия, совершенно отдельная от Московской, и продолжала в таком виде существовать 
непрерывно, до тех пор пока Киев и целые литовско-русские области с православным населением 
не воссоединились с Россиею. 

Самостоятельность Русской Церкви, начавшаяся в настоящий период, не была еще полная 
и совершенная и, как увидим, неодинаково обнаруживалась в обеих ее половинах – Восточной и 
Западной. Но разделение ее на две митрополии, Московскую и Литовскую, было уже полное и 
совершенное. А потому для удобнейшего отличия этого периода в ряду прочих (частных периодов 
нашей церковной истории) его можно назвать по преимуществу периодом разделения Русской 
Церкви на две митрополии. 

 
2. Святитель Иона  
Митрополит, с которого началась самостоятельность Русской Церкви, хотя еще неполная, и 

при котором состоялось окончательное разделение ее на две митрополии, был святой Иона. Он 
родился в погосте Одноушове, который так назван по фамилии отца его Феодора Одноуша и 
существует доныне близ Солигалича, уездного города Костромской губернии. Двенадцати лет Иона 
принял иноческий образ в одной из обителей страны Галичской, а чрез несколько времени перешел 
в московский Симонов монастырь. Здесь он проходил разные послушания, всецело предаваясь 
трудам и подвигам духовной жизни, и принадлежал к числу тех немногих иноков, которые ревновали 
о сохранении в обители ее первоначальных уставов и порядков и за всякое отступление от них 
смело говорили правду самим настоятелям, хотя немало терпели за то скорбей и гонений.  

Сохранился рассказ, что однажды, когда Иона нес послушание в пекарне, митрополит Фотий, 
посетив Симонов монастырь и обходя монастырские службы, зашел в эту пекарню и увидел Иону 
глубоко спавшим от усталости. Архипастырь не велел будить хлебопека и, заметив, что он держал 
свою правую руку на голове «согбену, яко благословляше ею», сказал своим спутникам: «Поймите, 
дети, что инок Иона будет великим святителем в земле Русской и многих неверных обратит к Богу 
и просветит святым крещением, а наконец сделается пастырем и учителем самому царствующему 
граду Москве». Первые две части этого предсказания скоро исполнились. Еще сам Фотий возвел 
Иону в сан епископа Рязанского и Муромского. И как в пределах его обширной епархии, обнимавшей 
и некоторые части нынешних епархий Тамбовской и Воронежской, находились целые селения 
финских племен: мордвы, мещеры, муромы, державшиеся идолопоклонства, то он обратил свою 
архипастырскую ревность на этих неверных и действительно многих из них привел к истинному Богу 
и просветил святым крещением. Зато исполнение остальной части предсказания встретило целый 
ряд препятствий.  

Когда митрополит Фотий скончался (8 июля 1431 г.), Иону избрали на место его, но по 
смутным обстоятельствам отечества не спешили отправить в Царьград для поставления в 
митрополита. В 1433 г. Иона продолжал еще именоваться только «нареченным в святейшую 
митрополию Русскую» и заведовать ею. А между тем в том же году Смоленский епископ Герасим 
побывал в Царьграде и возвратился оттуда митрополитом «на Русскую землю». Герасима скоро не 
стало (26 июля 1434 г.), тогда Иону послали наконец к патриарху для поставления в митрополита. 
Но в Царьграде уже назначили к нам митрополита Исидора, а Ионе сказали только, что он 
благословляется быть митрополитом после Исидора, если с последним случится смерть или что 
другое. С Исидором действительно скоро случилось недоброе: он изменил Православию и был 
осужден Собором русских иерархов, в числе которых находился и Рязанский епископ Иона. После 
этого великий князь Василий Васильевич решился писать к императору и патриарху. Сказав о 
принятии Россиею Православия из Царьграда и о том, что оттуда она постоянно принимала своих 
митрополитов, иногда греков, а иногда русских, избранных в отечестве, князь продолжал с 



заметным огорчением, как и он по смерти митрополита Фотия посылал в Царьград епископа 
Рязанского Иону с просьбою о поставлении его в митрополита и как неизвестно почему просьбе этой 
не вняли. Иону на митрополию не поставили, а о ком не писал он, князь, кого не просил и не 
требовал, того прислали в Россию митрополитом, т. е. Исидора; как этот Исидор, которого князь 
едва-едва согласился принять, вопреки воле его отправился на Флорентийский Собор и, дав 
обещание сохранить Православие, изменил ему, возвратился легатом папы к князю, привез от него 
послание, начал вводить латинские заблуждения и как, наконец, Собор русских епископов и прочего 
духовенства, рассмотрев внимательно послание папино, нашел «Исидорово все дело и 
прихождение чуждым и странным от Божественных и священных правил». Изложив это довольно 
подробно, князь обратился к императору и патриарху с словами: «Посему мы послали к вам наших 
послов и с ними писание папино, писанное по-латыни и по-гречески, которое принес к нам Исидор, 
и просим вас: воззрите в Божественные правила и в папино послание и рассудите, а нам дозвольте 
свободно совершать поставление для себя митрополита в нашей земле. Нужно это и по дальности 
и непроходимости пути к вам, по частым набегам татар в наши пределы, по нестроениям и мятежам 
в соседних нам странах. Нужно и потому, что всякому православному христианину приходится 
беседовать с митрополитом о духовных своих делах, а нам, государю, и о гражданских, иногда 
сокровенных, между тем с митрополитом из греков можно говорить не иначе как через молодых 
переводчиков, которые таким образом первые узнают то, чего им не следовало бы знать. Просим 
вас: пришлите нам ваше письменное разрешение, чтобы по святым правилам Собор епископов 
нашей земли, избрав человека доброго, мужа духовного, верою православного, поставил нам 
митрополита на Русь, как и прежде бывало по нужде поставление на Руси митрополита. А мы 
желаем, как было изначала, иметь сношения и любовь с святым царем и просить благословения и 
молитв у святейшего патриарха, пока будет стоять наша земля, и отнюдь не думаем разлучать от 
вас наше православное христианство». Из чтения этого послания легко приметить, что главным 
побуждением, почему великий князь Василий Васильевич решился ходатайствовать о поставлении 
Русских митрополитов в самой России, было вообще все прискорбное дело Исидорово. А остальные 
причины и обстоятельства, на которые ссылается князь, отнюдь не новые: на них русские могли бы 
ссылаться для той же цели и в прежние времена.  

Это послание, писанные в 1441 г. по осуждении Исидора в России, было отправлено в 
Константинополь, но вскоре пришедшая весть в Россию, что греческий император вместе с 
патриархом принял латинскую веру, заставила нашего князя воротить своих послов. Чрез два года 
послание было вновь приготовлено, с небольшими переменами, к отсылке в Царьград, но, может 
быть, по той же причине не было отправлено. И Рязанский епископ Иона все еще оставался 
епископом.  

В 1446 г., когда великий князь Василий Васильевич был ослеплен князем Димитрием 
Шемякою, занявшим московский престол, и сослан в Углич, Шемяка, желая иметь в руках своих и 
малолетних детей Василия, которые были скрываемы в Муроме, вызвал Рязанского епископа Иону 
и обещал ему митрополию, если он отправится в Муром, возьмет «на свою епитрахиль» этих детей 
и привезет в Москву. Иона, не подозревая злых намерений Шемяки, исполнил его волю, привез 
детей в Москву и потом отвез к отцу в Углич. Тогда Шемяка повелел Ионе жить на митрополичьем 
дворе и Иона повиновался. Но скоро обстоятельства изменились. Василий Васильевич снова занял 
великокняжеский престол, и против Шемяки, бежавшего из Москвы и продолжавшего смуты, Собор 
русских владык и прочего духовенства издал (29 декабря 1447 г.) известное обличительное 
послание. В числе этих владык стоит и имя Ионы, только не митрополита, а владыки Рязанского, и 
не на первом, а на третьем месте, после владык Ростовского и Суздальского. Уже не прежде как в 
1448 г. святой Иона достиг наконец митрополитского сана, к которому был избран семнадцать лет 
тому назад по смерти Фотия. 

В Грецию написана была грамота, в которой объяснялось, что Русская Церковь не разрывает 
своего союза с Греческою, что поставление митрополита совершено теперь в самой России по 
великой нужде от турок, по неудобству сношений, да и потому, что в России неизвестно даже, есть 
ли и Патриарх в Царьграде. В 1453 году Царьград был взят турками. Иона утешил Патриарха 
Геннадия посылкой даров и просил у него благословения. Вероятно, в это время Русской Церкви 
дано было право поставлять митрополита независимо от Греческой Церкви; Русская митрополия 
сделалась самостоятельной и поставлена была первою после Иерусалимского Патриархата. В 
звании митрополита Иона продолжал свою деятельность в пользу великого князя. В окружной 
грамоте о своем поставлении он обличал клятвопреступление Шемяки, увещевал всех быть 
верными великому князю, а непокорным угрожал клятвой; потом с собором епископов лично ходил 
увещевать Шемяку. Когда последний бежал в Новгород, митрополит и туда посылал свои 
увещательные грамоты к нему и к гражданам. Смута кончилась только смертью Шемяки в 1453 году.  

 
3. Разделение митрополии  
Другой заботой святителя Ионы были дела литовские. В Московском государстве 

православная вера была господствующею; все прочие веры были лишь терпимы под тем 



непременным условием, чтобы они не касались прав господствующей Церкви и не совращали ее 
чад. Сам государь всегда считался сыном православной Церкви и ее естественным покровителем 
и защитником. Если иногда она и вызывалась на борьбу, то с одними лишь внутренними своими 
врагами – ересями и расколами, которые и одолевала, пользуясь содействием гражданской власти. 
Если и государи Восточной Руси позволяли себе иногда действовать, по-видимому, во вред своей 
Церкви, то эти действия направлялись только против отдельных иерархов, или монастырей, или и 
всего духовенства, но никогда не направлялись против самой православной веры и Церкви. 

Совсем не таково было положение православной веры в Литовском государстве. Здесь она 
постоянно находилась лицом к лицу со своим давним и непримиримым врагом – латинством и могла 
называться лишь терпимою, а не господствующею. Государи Литвы всегда исповедовали римскую 
веру. И Православию здесь суждено было выдерживать непрерывную борьбу с католицизмом. 

Правда, перевес силы в этой борьбе, казалось, был на стороне Православия. Литовское 
великое княжество состояло не из одной Литвы, занимавшей немного более двух нынешних 
губерний, Виленской и Ковенской, а преимущественно из русских областей, обнимавших 
пространство девяти других, западных и южных, нынешних наших губерний: Смоленской, 
Витебской, Минской, Гродненской, Могилевской, Черниговской, Киевской, Волынской и Подольской. 
К этим областям надобно причислить и ту часть Галиции, которая хотя в гражданском отношении 
находилась под властию Польши, но в церковном принадлежала к Литовской митрополии. Во всех 
этих древних русских областях существовала вера православная, и существовала уже целые века, 
следовательно, успела укорениться глубоко и прочно. 

Литовские государи по отношению к православной Церкви действовали двулично. С одной 
стороны, они ясно видели, что их великое княжество есть не столько литовское, сколько русское. 
Русские, православные, составляли в нем большинство населения; русская народность и язык 
имели преобладающее значение. 

Литовские государи не могли благоприятствовать православной вере в среде своих русских 
подданных, еще и потому что она постоянно влекла их к Москве, тогда как литовским государям, 
напротив, желательно было всячески отклонить их от Москвы и сблизить с прочими своими 
подданными. С этою-то преимущественно целию еще Ольгерд и Витовт в Литве, а Казимир в 
Галиции пытались дать своим русским подданным особого первосвятителя и совершенно отделить 
их от Московской митрополии. 

Когда в Риме ясно увидели, что ни в Москве, ни в Константинополе не могла утвердиться 
Флорентийская уния, несмотря на все попытки и усилия ревнителей ее; когда Исидор потерял 
всякую надежду возвратиться на свою кафедру в Россию, где все еще продолжал княжить 
прогнавший его великий князь Василий Васильевич и много лет уже святительствовал 
православный митрополит Иона, тогда с общего согласия папы, Исидора и других кардиналов 
положено было отделить от Русской Церкви по крайней мере те епархии, которые находились во 
владениях литовско-польского короля, по вере латинянина, поставить над ними особого 
митрополита, приверженного к унии, и таким образом хотя здесь насадить и утвердить ее. Исидор 
указал на ученика своего Григория «яко достойна суща митрополии Русския и мудра велми в речех». 
Бывший Цареградский патриарх Григорий Мамма, принужденный, подобно Исидору, оставить свою 
кафедру за приверженность к унии и проживавший в Риме, рукоположил Григория в сан епископа-
митрополита, а папа Пий II утвердил его своею грамотою от 11 сентября 1458 г. и отпустил в 
назначенную ему Литовскую митрополию.  

Литовский князь Казимир начал свое правление еще в 1440 г., будучи только четырнадцати 
лет, и скоро приобрел любовь своих подданных. Он дал им присягу, что сохранит в целости их 
государство, несмотря на все притязания поляков, и не уступит последним ни Волыни, ни Подолии, 
ни Луцкой земли, которые литовцы считали своею неотъемлемою собственностию, а поляки 
усиливались присвоить своей короне. В самой Литве Казимир одинаково смотрел на всех своих 
подданных, какой бы веры они ни были. Будучи уже и королем Польши, пожаловал (1456) 
подтвердительную грамоту галицко-русскому духовенству, дворянству и прочим жителям на все 
прежние их права и вольности, а за год до назначения в Литву митрополита Григория пожаловал 
такую же грамоту литовскому, русскому и жмудскому духовенству, равно князьям, боярам, 
шляхтичам и прочим жителям, без всякого различия по вере, и уравнял их по правам с 
духовенством, князьями, боярами, шляхтичами и вообще жителями Короны Польской. С таким же 
расположением Казимир относился и к церковному единению своих православных подданных с 
Москвою. Он изъявил (1448) свое согласие на поставление Ионы в митрополита над всею, тогда 
еще неразделенною, Русскою Церковию и в своем договоре с великим князем московским Василием 
Васильевичем (1449) условился признавать вообще митрополитом того, кто будет люб им обоим; 
присылал Ионе «жалованье и поминки», а в начале 1451 г. дал ему и грамоту на управление 
литовскими епархиями, призывая в ней и епископов с прочим духовенством, и князей, и бояр, и весь 
народ христианства русского чтить Иону как отца-митрополита и слушаться его в делах духовных. 

Несмотря на это Казимир не осмелился сам воспротивиться папе, принял Григория и отдал 
ему все девять епархий Западнорусского края. Семь из этих епархий находились в пределах 



Литовского королевства: Черниговская, Полоцкая, Смоленская, Туровская, Луцкая, Владимирская 
на Волыни и Холмская; они-то, за исключением, впрочем, последней, и подчинены были прежде 
Ионе грамотою Казимира. Остальные две епархии числились во владениях Польши – Галичская и 
Перемышльская – и, вероятно, вместе с Холмскою считались еще за особую митрополию Галицкую, 
непостоянно, впрочем, имевшую своего митрополита. 

При первой вести о назначении Григория на Литовскую митрополию великий князь Василий 
Васильевич писал к литовскому королю Казимиру, чтобы он не принимал Григория. Митрополит 
Иона послал в Литву настоятелей двух значительнейших монастырей, Троице-Сергиева и 
Кирилловского, и рассылал многочисленные грамоты к епископам, князьям, боярам и ко всем 
православным христианам литовским, убеждая всех стоять твердо в православии и не покоряться 
идущему из Рима ученику Исидорову, еретику, отлученному от святой соборной Церкви. Все русские 
епископы, собравшись в Москве у гроба святителя Петра, кроме того, что дали обет оставаться 
верными митрополиту Ионе и не признавать Григория, написали (13 сентября 1459 г.) и к литовским 
епископам, своим духовным братьям, соборное послание, чтобы они помнили свое исповедание и 
обещание, данное Ионе, и не принимали митрополита от латинян, отступника от православной 
веры. Собор великорусских епископов клялся не отступать от святой Московской Церкви и 
определил на будущее время избирать митрополитов в Москве, по повелению великого князя и без 
сношения с греками. Здесь в первый раз упоминается о Московской Церкви в отличие от Киевской. 
Но все эти послания и убеждения не отвратили опасности. Таким образом Литовская митрополия 
разом отделена была и от Московской митрополии, и от Константинопольского патриархата или, 
точнее, изъята была из-под власти православных Константинопольских патриархов и подчинена 
Константинопольским патриархам униатским, которые, начиная с Григория Маммы, следовали один 
за другим в непрерывном порядке, назначались самим папою и имели пребывание не в 
Константинополе, а в Риме. 

Митрополит Иона умер в 1461 году. В следующем году умер и великий князь, оставив 
престол сыну своему Иоанну III.  


