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1. Деятельность митрополита Макария до венчания Иоанна IV на царство 
Свт. Макарий был избран митрополитом в 1542 г. Сам он свидетельствует в своем духовном 

завещании, что усиленно отказывался от предлагаемого сана, но не смог преслушаться и был 
понужден не только всем Собором святителей, но и самим царем Иваном Васильевичем. По своему 
образованию и архипастырской деятельности св. Макарий явился знаменитейшим из всех наших 
митрополитов XVI в. 

Он показал себя достойным архипастырем еще на Новгородской кафедре. Управляя этой 
епархией, он заботился о распространении христианства на севере России и посылал 
проповедников к чуди и лопарям; заботился об исправлении духовенства, особенно 
монашествующего: ввел общежитие в новгородских обителях и установил, чтобы женскими 
монастырями управляли не игумены, а игуменьи и богослужение в женских монастырях совершали 
не монахи, а женатые священники. Он исправил, расширил, обновил и богато украсил Софийский 
собор. Но самым любимым, если не самым главным, занятием Макария для пользы не только 
новгородской паствы, но и всей Русской Церкви было дело книжное. Пожалуй, более всего св. 
Макарий знаменит последовательной реализацией цели, которую сам поставил перед собой, – 
собрать все книги, «чтомые на Руси». Таким образом он создал свои знаменитые «Четьи-Минеи», 
включавшие в себя не только жития святых, но фактически явившиеся сборником большинства 
произведений духовной литературы Древней Руси. Св. Макарий по сути явился первым русским 
археографом. Свой гигантский литературный труд, начатый в Новгороде, Макарий продолжал и 
позднее, уже став митрополитом Московским.  

Преданный постоянно делам церковным, Макарий умел в то же время заслужить 
благоволение гражданского правительства. В 1534 г. великий князь Иван Васильевич вместе с 
материю своею Еленою пригласил его к сбору денежных пожертвований для выкупа пленников 
русских, увлеченных татарами, и Макарий немедленно собрал семьсот рублей с монастырей своей 
обширной епархии и отправил в Москву 22 ноября.  

Новый митрополит не обольщался относительно своего высокого положения в Московском 
государстве. Он слишком хорошо помнил, чем окончили два его предшественника, а потому 
поначалу повел себя весьма осмотрительно и мудро. Митрополит Макарий в первые годы своего 
святительства не проявляет почти никакой активности ни в делах государственных, ни в делах 
церковных. Он упрочивает свое положение. Понимая, что великий князь Иоанн подрастает, и 
боярскому правлению скоро придет конец, митрополит не проявляет симпатий ни к одной из 
придворных группировок.  

Между тем, детство молодого государя было ужасно. Отца он не знал, так как Василий III 
умер, когда Иоанну было около трех лет. Он порастал в годы боярской смуты. Кровавые распри, 
резня, случавшаяся даже в царских чертогах, – все это, конечно, откладывалось в сознании ребенка, 
травмировало психику. Когда мальчику было всего лишь 8 лет, умерла Елена Глинская, и он остался 
полным сиротой. С маленьким государем никто не считался. Его обижали, третировали. Он 
постоянно ходил голодным, плохо одетым, жил в нетопленых комнатах – бояре экономили на 
дровах. Иоанн все это прекрасно видел и запечатлевал в памяти – он сам потом обо всем этом 
вспомнит, когда решит отплатить боярскому сословию за все пережитое в детстве. Но хуже всего 
было то, что никто не занимался воспитанием Иоанна, никто не сознавал, что этого ребенка надо 
готовить к государственной деятельности. Пожалуй, единственным, кто положительно влиял на 
формирование личности будущего Грозного, был митрополит Макарий. Именно ему Иоанн обязан 
интересом и вкусом к литературе, который сумел привить государю митрополит. Иоанн много читал, 
но все же просвещался почти исключительно самоучкой. При обширных познаниях, добытых 
самостоятельно, он абсолютно не был воспитан. Макарий умел как-то хотя бы частично обуздывать 
патологические наклонности в натуре Иоанна, которые, однако, уже вполне успели в нем 
сформироваться, – ведь на митрополию святитель был возведен, когда Иоанну уже минуло 12 лет. 
Курбский писал о том, что ребенком Иоанн развлекался, мучая животных. Жестокость в нем, 
наверное, отчасти была заложена генетически: и Елена, и Василий отличались тяжелым нравом. 
Но склонность к жестокости еще более развилась в Иоанне после тягостных впечатлений детства. 
Макарий же своей любовью и лаской умел обуздывать свирепость Иоанна, напоминать ему о 
призвании православного государя и вдохновлять на великие начинания. 

Достигнув семнадцати лет жизни, Иоанн пригласил к себе митрополита, долго совещался с 
ним наедине, и через три дня юный государь объявил пред боярами и другими сановниками два 



свои желания: венчаться на царство и вступить в брак. И 16 января 1547 г. в Успенском соборе 
митрополит торжественно совершил священный обряд царского венчания над Иоанном, возложив 
на него животворящий крест, венец и бармы, а 13 февраля сам сочетал боговенчанного царя 
законным браком с избранною им девицею из дома Романовых-Захарьиных Анастасиею и преподал 
новобрачным обширное и приличное наставление.  

После пожара Москвы вокруг Иоанна появляются новые люди, надолго ставшие его 
соратниками. В его ближайший кружок, помимо митрополита Макария, вошли Благовещенский 
протопоп Сильвестр, окольничий Адашев, князь Курбский и ряд других деятелей, которые составили 
вокруг молодого царя т. н. «Избранную Раду». Именно в этом кружке принимались важнейшие для 
жизни страны решения, задумывалась программа реформ. Центральной фигурой в Раде был 
протопоп Сильвестр, переведенный Макарием в Москву из Новгорода и ставший царским 
духовником. Протопоп имел на молодого царя колоссальное влияние. Именно он убедил Иоанна в 
том, что пожар Москвы – это грозное знамение, которое послано, дабы убедить государя в 
необходимости больше радеть о благе державы и народа. Сильвестр постоянно напоминал Иоанну 
о той громадной ответственности, которую он несет перед Богом за вверенное ему царство, об 
ответе, который придется держать царю на Страшном Суде. Тогда это, вероятно, очень сильно 
действовало на сознание молодого Иоанна. Придет время, и погрузившийся в пучину своих 
кровавых страстей Грозный назовет все это «детскими страшилками». 

 
2. Канонизационные Соборы 
В один год с царским венчанием состоялся и церковный Собор, первый в ряду так 

называемых Макарьевских Соборов. Он был посвящен канонизации новых русских святых. 
Следующий подобный Собор имел место в 1549 г. Оба эти канонизационных Собора, безусловно, 
находились в тесной связи с венчанием Иоанна IV на царство. Новое положение Русского 
государства как православного царства заставляло по-новому осмыслить и статус Русской Церкви 
как автокефальной, а теперь – и в связи с имперским достоинством Москвы. Москва – Третий Рим – 
становилась столицей православного мира и, как первенствующая кафедра Русской Церкви, – 
духовным центром Православной Ойкумены. Это новое положение необходимо было подтвердить 
и оформить особыми актами канонизации русских святых, подвиг которых лежал в основании 
Русской Церкви и Московского православного царства. До святителя Макария в святцах значилось 
только 22 русских святых. Митрополит Макарий канонизировал 39 новых святых Русской Церкви на 
этих двух соборах (из них 30 – к общерусскому почитанию, а 9 – к местному). Большинство этих 
святых было уже известно православным верующим, они давно почитались на Руси как 
местночтимые. Среди новоканонизированных святых были, например, св. благоверные князья 
Всеволод Псковский, Александр Невский и Михаил Тверской, св. митрополит Московский Иона, 
святители Новгородские Никита и Нифонт, св. Стефан Пермский, прпп. Зосима и Савватий 
Соловецкие, Михаил Клопский, Никон Радонежский, Дионисий Глушицкий, Савва Сторожевский, 
святые мученики Виленские Антоний, Иоанн и Евстафий и целый ряд других великих подвижников. 

Помимо того мистического момента, который содержит каждая канонизация, Соборы 1547 и 
1549 гг., безусловно, способствовали росту благочестия, оживлению церковной жизни, 
оздоровлению духовности русского народа.  

 
3. Стоглавый Собор 
Продолжая в делах государственных начатое Макарием в сфере церковной, Иоанн, в свою 

очередь, проводит реформу местного управления, исправляет Судебник, начинает преобразования 
в военно-служилой и финансово-податной областях: это позднее приведет к отмене системы 
«кормлений»1 и упорядочению поместного землевладения. В 1550 г. Иоанн IV созвал Земский Собор 
– предприятие по тем временам исключительное. Царь держал речь к народу на Красной площади 
– это рождало невиданное доселе впечатление единения всего народа вокруг своего монарха. Царь 
призвал всех по-христиански простить друг другу обиды и впредь блюсти справедливость. Сам 
Иоанн обещал стоять на ее страже и призывал митрополита и иерархов обличать его, государя, 
если в чем он будет не прав. Адашев был приставлен царем к разбору челобитных, которые царь 
обещал принимать от каждого в случае утеснений и несправедливости.  

Продолжением деяний Земского Собора, проведшего реформу государственную, по мысли 
царя, должен был стать Церковный Собор 1551 года (именуемый по традиции «Стоглавым» – по 
количеству глав в его соборном деянии), призванный подобным же образом упорядочить жизнь 
церковную. Иоанн IV в своей соборной речи так и формулировал задачу, поставленную перед 
Стоглавом – «исправление и утверждение веры и церковного благочиния в связи с царским 
благозаконием и земским устроением». После того, как на Соборах 1547 и 1549 гг. были решены 

                                                           
1 Кормление - система содержания должностных лиц (наместников, волостелей и другие ) за счет местного 
населения на Руси. Ликвидировано земской реформой 1555-56гг. 



вопросы чисто духовного порядка, нужно было заняться делами земного устроения Церкви, 
вопросами ее организации, проблемами утверждения церковного благочестия среди паствы.  

Собор был очень представительным по своему составу: помимо митрополита в Москву 
прибыли еще 9 архиереев, множество духовенства, миряне. В его работе принял участие сам Иоанн 
Грозный, четырежды выступавший перед отцами Собора. Собор принял множество решений по 
самым разнообразным вопросам церковной жизни. На Соборе вновь был поднят вопрос о 
церковном землевладении, что произошло не без участия нестяжательски настроенных Сильвестра 
и Адашева. Однако им дали отповедь Макарий и другие иосифляне. Иоанну по окончании соборных 
заседаний удалось провести ряд постановлений, частично ограничивавших дальнейший рост 
церковного землевладения. В частности, без разрешения царя архиереи и монастыри уже не могли 
свободно приобретать вотчины. А все, что было пожертвовано церкви боярами в период смуты 
после кончины Василия III, и вовсе велено было вернуть в казну.  

Однако большинство других вопросов, рассмотренных Стоглавом, было при всем их важном 
для своего времени значении по большей части преходящим. Никаких глубинных основ духовной 
жизни решения Стоглава по сути почти не затрагивали. Как пример можно привести вопросы о 
епархиальном управлении, о епископском суде, о благочинии монастырском, о порядке 
богослужения. Были рассмотрены и вопросы нравственного порядка, касавшиеся жизни клириков, 
монахов и мирян. Все это важные вопросы, но все они имели ограниченное, локальное значение. 
Может быть, более универсальным оказались постановления Стоглава, касавшиеся вопросов 
иконописания и церковного искусства в целом. Они вошли в иконописные подлинники и 
переписывались мастерами-изографами даже после отмены решений Стоглавого Собора в XVII в. 
Да и сейчас они остаются весьма актуальными для иконописцев. Постановление Стоглава говорит 
в том числе и о духовном облике иконописца. Собор определил, что «подобает быти иконописцу 
кротку, благоговейну, не пьянице, не бийце, часто ходить на исповедь к святым отцам, в чистоте 
жить и по закону женитися...» и т. д.  

К сожалению, в ряде случаев решения Собора имели прямо негативное значение для 
дальнейшей церковной жизни Руси. Они отчасти послужили субстратом для будущего Раскола в 
XVII в. Это, например, знаменитые постановления об обязательности сугубой Аллилуии и 
двуперстного перстосложения, о недопущении брадобрития и ряд других. Собор не только 
провозгласил эти второстепенные обрядовые моменты абсолютно значимыми, но и 
анафематствовал всех, кто их не приемлет. Это, конечно, было очень тревожным явлением, 
предвещавшим будущий Раскол. На Руси с очевидностью уже утверждалось гипертрофированное 
обрядовое благочестие в ущерб традиционному православному пониманию диалектики Таинства и 
обряда и их значения в деле спасения христианина. Придание обрядовым мелочам догматического 
значения, игнорирование практики Вселенской Церкви, абсолютизация местного предания, – все 
это, конечно, признаки, далеко не лучшие для характеристики духовной жизни Руси той эпохи. Это 
свидетельства очень низкого богословского уровня русских в XVI в. Многое из определенного 
Стоглавом легло впоследствии в основу идеологии русского старообрядчества.  

Более, чем через 100 лет, на другом Московском Соборе – Большом Соборе 1666-1667 гг. – 
деяния Стоглавого Собора были признаны ошибочными и неканоническими, а потому отвергнуты, 
что тогда во многом и обусловило старообрядческий раскол.  

 
4. «Собор на еретиков» 
Собор 1553-1554 гг. известен как «Собор на еретиков». Заседания его имели 

преимущественно судебный характер.  
Дело о еретиках началось с того, что боярский сын Матвей Семенов Башкин (или Бакшин, по 

другим спискам) Великим Постом 1553 г. стал ходить на исповедь к священнику Благовещенского 
собора Кремля Симеону. Встречи Башкина и Симеона продолжались несколько месяцев и привели 
священника в немалое смущение: со временем Башкин стал задавать Симеону разного рода 
вопросы, которые духовнику показались довольно странными. Придя в смущения от общения со 
своим «чадом», Симеон пошел консультироваться на этот счет к Успенскому протопопу Сильвестру, 
царскому духовнику.  

Матвей Башкин стал еретиком под влиянием протестантской пропаганды. В Москве в это 
время было много литовцев и немцев – кальвинистов и лютеран. Идеи протестантизма, заносимые 
из Литвы, тесно смыкались на Руси со взглядами «жидовствующих», представители которых еще 
обретались в некоторых заволжских монастырях, где они когда-то укрылись от наказания. Точек 
соприкосновения у еретиков и протестантов было немало: отрицание икон и святых, отрицание 
большинства Таинств Церкви, и в первую очередь – священства, отрицание христианских 
праздников, упор на Ветхий Завет и т.п. Башкин, как выяснилось, ездил к своим заволжским 
единомышленникам на своего рода «стажировку». Следствие выявило, что Башкин отрицал деяния 
Вселенских Соборов и Святоотеческое Предание, называя их баснями. Он не признавал 
единосущия Сына Отцу. Башкин отрицал Таинства Евхаристии и Покаяния, считал иконопочитание 
идолослужением. Узнав о еретичестве Башкина, царь Иоанн в августе 1553 г. повелел созвать 



Собор для рассмотрения этого вопроса, который и приговорил Матвея к пожизненному заключению 
в монастыре.  

Однако Башкин был далеко не одинок в своем еретичестве – это стало ясно во время 
проведения следствия. Еретиков велено было разыскивать повсеместно и привозить в Москву на 
соборный суд. Многие из них запирались и не признавали своего еретичества. Для обличения 
вольнодумцев принесли на Собор книгу прп. Иосифа Волоцкого «Просветитель» – это весьма 
показательно, ибо Собор явно уловил во взглядах новых еретиков нечто, подобное прежде бывшему 
«жидовству». Из актов Собора сохранился только отрывок – о суде над Артемием Троицким. 
Артемия обвиняли в том, что он критически относился к «Просветителю», не проклинал 
жидовствующих, в том, что в Воздвижение у царя ел рыбу, не отказывался от нее в посты и в домах 
разных христолюбцев, во Пскове хотел беседовать с немецкими пасторами и разузнавал об их вере, 
стало быть – в вере пошатнулся; из его слов об умерших без покаяния «Панихидами и обеднями им 
не поможешь, оттого они муки не избудут» выводили, что он отрицал силу поминовения усопших; 
обвиняли его в хуле на акафисты и каноны за то, что он, подобно Максиму, говорил: «Говорят в 
каноне: Иисусе сладчайший! а как услышат слово Иисусово, – горько становится, что надо его 
исполнять. В акафисте повторяют: радуйся да радуйся, Чистая! а сами о чистоте не радят; так это 
говорят, по привычке, а не в правду». Артемий выражал сомнение в самом существовании ереси в 
его время, Бакшина представлял только человеком недоуменных вопросов; это набросило еще 
большую тень на его православие. Он решительно заявил собору: «Я так не мудрствую, как на меня 
говорили: то на меня налгали»; но все-таки не мог очистить себя от обвинения в разных вольных и 
резких словах касательно предметов веры и, кроме того, еще в довольно вольном, не монашеском 
поведении. Собор определил лишить его сана и сослать на Соловки. Башкина с сообщниками 
разослали по монастырским тюрьмам.  

Участники Собора чувствовали, что наказанные суть не более, чем мелкая сошка в 
еретическом сообществе. Стали продолжать розыск о еретиках, и в результате обнаружилась куда 
более важная фигура – Феодосий Косой. Это был беглый холоп одного московского боярина, 
скрывшийся на Белом Озере, в заволжских скитах. Там, у добрых старцев-нестяжателей, которые 
со времен прп. Нила Сорского никого не преследовали и всех призывали к веротерпимости, 
Феодосий Косой, ставший монахом, легко усвоил азы духовного коктейля, родившегося из смешения 
«жидовства» и протестантских идей. Феодосий был оговорен Башкиным и взят под стражу в конце 
1553 – начале 1554 гг. Вместе со своим единомышленником Игнатием он был привезен в Москву. 
Оба были здесь осуждены. К сожалению, соборное дело об осуждении Косого до нас не дошло. Но, 
можно думать, что Феодосия наказали также весьма мягко, отправив и его, и Игнатия в монастырь 
на покаяние. Однако будучи посаженными в монастырскую тюрьму, они опять-таки каким-то 
странным образом вскоре сумели бежать в Литву, где Феодосий «прославился» как настоящий 
ересиарх. В частности, он проповедовал, что Бог строго един, отвергая догмат о Пресвятой Троице 
вполне в иудейском духе, отрицал Божественное естество во Христе и догматы о Боговоплощении 
и Искуплении, отрицал Таинства и иерархию Церкви, не почитал Богородицу и святых, не признавал 
икон, святых мощей, богослужения. Многое в учении Феодосия сближает его и с Социном2.  

Собор 1553-1554 гг. помимо вопроса о еретиках должен был также заняться рассмотрением 
еще одного неожиданно возникшего вопроса. Думный государев дьяк Иван Михайлович Висковатый 
протестовал против изображения на иконах невидимого Бога и Бесплотных Сил.  

Поводом к недоумению дьяка послужили новые иконы, писанные мастерами из Пскова и 
Новгорода для московского Благовещенского собора и царской палаты, пострадавших от пожара 
1547 г. Это были такие образы, как «Символ веры», «Троица в деяниях», «Предвечный Совет». 
Особенно необычно выглядела четырехчастная икона, в состав которой вошли композиции «Почи 
Бог в день седьмый», «Единородный Сыне», «Приидите, людие, Триипостасному Божеству 
поклонимся» и «Во гробе плотски».  

Ранее суждение об иконах имел Стоглавый Собор, который высказался против 
«самомышлений» и призвал иконописцев не выходить за рамки установленных Церковью канонов, 
следовать старым, проверенным образцам, в первую очередь – прп. Андрею Рублеву. Однако, 

                                                           
2 Фауст Социн (5 декабря 1539 — 4 марта 1604) — итальянский теолог, основатель антитринитарного 
движения социниан. Социн полагал, что Св. Писание нуждается в рационалистическом толковании. В 
рамках этой философской схемы он стал отрицать божественность Христа: по его мнению, Христос имел 
только человеческую природу и стал Богом после воскресения, когда Отец наделил Его частью своей 
божественной власти. Чудеса и девственное рождение Социн принимал, видя в них знамения человечеству 
об уникальной роли Иисуса, обретшего божественную природу. При этом Социн не верил, что крестная 
смерть повлекла прощение грехов: по его мнению, Бог мог простить грехи и без искупительной жертвы. По 
Социну, прощение Божье можно заслужить покаянием и добрыми делами. Он отрицал концепции 
первородного греха, предопределения и телесного воекресения (крое ожидало немногих наиболее 
искренних последователей Иисуса). Вечерю Господню он считал только воспоминательной. 



парадоксальным образом Собор 1553-1554 гг. принял решение, которое одобряло те самые 
«самомышления», которые осуждал Стоглав. Взгляды Висковатого были вполне православными: 
еще на Пято-Шестом (Трулльском) Соборе (691 г.) Церковь запретила написание аллегорических 
изображений (например, на этом Соборе осуждались изображения Христа в виде агнца). Однако его 
позиция была изначально проигрышной. Кризис в церковном искусстве закономерно следовал из 
общего духовного кризиса, в который все более в XVI столетии погружалось русское общество. 
Макарий, однако, надо заметить, в ответ на требование Висковатого обличить его, дьяка, если он в 
чем действительно еретичествует, сказал ему, что еретиком его не считает, но полагает, что он 
«мудрствует негораздо». Собор осудил Висковатого, отлучив его на три года от Причастия.  

 
5. Собор 1555 г. Учреждение епископской кафедры в Казани 
В 1555 г. митрополит Макарий созвал очередной собор, на котором был поставлен вопрос 

об учреждении епископской кафедры в недавно завоеванной русскими Казани. Казанское ханство 
пало со взятием Казани войсками Иоанна Грозного в 1552 году. Это была выдающаяся победа 
христианского оружия, которая пришлась на период наибольшего противоборства между исламом 
и христианским миром.  

Отвоевание Казанских земель началось с построения города Свияжска к северу от Казани. 
Он должен был стать форпостом Москвы на подступах к ханской столице и одновременно центром 
распространения Православия среди татар и иных поволжских народностей. В таком же ключе 
мыслилось и покорение Казани в 1552 г. – важно было не только уничтожить разбойничье исламское 
государство, терзавшее Русь своими набегами, но впоследствии обратить покоренные земли ко 
Христу. Впечатление от победы православного оружия усиливалось также и тем обстоятельством, 
что последний штурм Казани, который привел к падению ханской столицы, проходил 1 октября, в 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы. После взятия Казани Иоанн собственноручно заложил 
обыденный храм Спаса Нерукотворного на месте, где была его ставка и стояло царское знамя. А на 
месте ханской крепости был заложен Благовещенский собор. По стенам и улицам покоренной 
Казани прошел крестный ход, а сам город был посвящен Пресвятой Троице.  

На Соборе 1555 г. был избран первый Казанский архиепископ: им стал свт. Гурий (в миру 
Григорий), происходивший из дворянской фамилии Руготиных. Св. Гурий получил от царя и 
митрополита при отправлении в Казань особый «Наказ» – инструкцию об обращении в 
православную веру татар. «Наказ» был скорее всего составлен митрополитом Макарием и является 
замечательным документом, отражающим глубокий и подлинно духовный подход к делу 
православной миссии. «Наказ» требует, чтобы татары были приводимы к крещению не страхом, а 
любовью. Наиболее ревностные и талантливые должны обучаться после крещения при 
архиерейском доме. Других же для научения велено было направлять в монастыри. Не только 
новокрещеных, но и некрещеных татар архиепископ должен принимать к трапезе, угощать и покоить, 
говорить с ними с кротостью и приводить их к христианской вере тихой и умиленной беседой. 
Владыка должен, согласно «Наказу», ходатайствовать за осужденных, причем, не только из числа 
крещеных, но и некрещеных. Мало того, архиепископ должен вступаться и за тех, за кого не 
ходатайствуют даже собратья-мусульмане (если только это не самые тяжкие преступники). 
Святитель Гурий в дальнейшем неуклонно проводил в жизнь эти положения «Наказа», что немало 
способствовало привлечению татар в лоно Церкви. Особое внимание Гурий уделял основанию 
новых монастырей, которые играли важнейшую роль в деле распространения христианства среди 
народов Поволжья.  


