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1. Начало тиранического правления Иоанна IV Грозного 
К сожалению, столь блистательно начавшееся правление царя Иоанна, с его военными 

триумфами, блистательными гражданскими и церковными реформами, со временем стало 
трансформироваться в жестокую тиранию. Подававший столь большие надежды монарх 
постепенно обратился в кровавого деспота, перед которым трепетал в страхе весь народ – от 
боярина до последнего холопа. Почему такое стало возможным? С одной стороны, мы, безусловно, 
должны искать объяснение этому в личности самого царя с его явными психическими изъянами. С 
другой стороны, ничего случайного не бывает, и каждый народ получает от Бога то правление, 
которого заслуживает. Духовный кризис, который столь явным образом стал проявляться в жизни 
русского народа, несоответствие между великим призванием Москвы – Третьего Рима как центра 
православного мира и все более обозначавшимися чертами духовного упадка, – все это, вероятно, 
стало причиной той аномалии, которой обернулось царствование Иоанна Грозного.  

Для понимания причин того, как протекали перемены в сознании самого государя, важен 
такой эпизод, как болезнь царя, случившаяся в марте 1553 г. Болезнь была чрезвычайно тяжелой. 
Царь слег, и думали, что он уже не сможет выздороветь. Болезнь царя выявила подлинные 
настроения его ближайшего окружения. Прежде всего подняли голову князья Старицкие – 
двоюродный брат Иоанна Владимир Андреевич и его мать, властная и энергичная княгиня 
Евфросиния. Старицкие открыто выражали свою радость: болезнь царя вплотную приближала их к 
трону. Иоанн на смертном одре потребовал от бояр присягнуть своему первенцу – грудному 
младенцу царевичу Димитрию Иоанновичу. И вот тут-то все те, кто прежде угодливо молчал и 
пресмыкался перед Иоанном, враз осмелели и заговорили о том, что не хотят «пеленичника», как 
называли они младенца Димитрия, а желают на царство Владимира Старицкого. Страшным ударом 
для Иоанна стала измена всех тех, кого он считал самыми преданными своими друзьями и 
соратниками, кто входил в его «Избранную Раду». Ближний боярин князь Курлятев сказался 
больным и уклонился от присяги Димитрию. Князь Палецкий присягнул, но вслед за тем повел 
переговоры с Владимиром Старицким. Против царевича Димитрия и его родни по матери – 
Романовых-Юрьевых – открыто высказывался отец царева любимца Адашева. Даже Сильвестр 
стоял за кандидатуру Владимира. Перед Иоанном открылась ужасная картина – его верные 
соратники готовы были пожертвовать его сыном и наследником (а уж в живых-то его Старицкие 
точно бы не оставили), мотивируя это государственным благом: они считали, что при царе-
младенце вновь начнется боярская смута, как и после кончины Василия III. Но сам Иоанн не 
разделял таких понятий, как личная верность монарху и государственный интерес. Поэтому, когда 
Иоанн вдруг внезапно выздоровел, все в жизни решительно изменилось – это были уже совсем 
другие люди: и сам царь, разом разуверившийся в своих соратниках, и его оторопевшие от ужаса, 
ожидающие государева гнева и расплаты царедворцы.  

Но расплата последовала далеко не сразу. Внешне все пока оставалось по-прежнему. 
Только позднейшие строки переписки Грозного с Курбским свидетельствуют: Иоанн не забыл 
боярской распри о престолонаследии у одра больного царя. Однако новые удары, обрушившиеся 
на Иоанна, все более ожесточали его, подводя к той грани, за которой последовал надлом в его 
душе и обращение молодого царя в Грозного и кровавого тирана. Сначала в июне 1553 г. во время 
паломничества в Кирилло-Белозерский монастырь на переправе был обронен в реку и умер, 
захлебнувшись в воде, маленький царевич Димитрий. И хотя позднее Анастасия подарила Иоанну 
еще двух сыновей – Иоанна и Феодора, царь вновь ощутил, сколь мало отделяет ненавистного 
Старицкого от его заветной мечты – Мономахова венца.  

По-иному стал смотреть государь и на деятельность «Избранной Рады». Иоанн полагал, что 
сговорившиеся члены Рады опутали и сковали его своей опекой, повсеместно поставили на 
ключевые посты своих единомышленников. Грозный тяготился Радой, но еще терпел ее, вероятно, 
в том числе и из страха. Но постепенно он приближает к себе новых помощников и все более 
удаляется от бывших друзей, освобождаясь от их влияния. Особенно заметным стал разрыв царя с 
Радой, когда ее члены предложили Иоанну воевать с Крымом, дабы освободить русские земли от 
бесконечных набегов крымских татар, уводивших в неволю тысячи людей. Иоанн тогда резко и 
властно возразил членам Рады и объявил, что война будет, но не с Крымским ханством, а с 
Ливонией. По сути этим противостоянием мнению «Избранной Рады» царь Иоанн полагал конец ее 
влиянию на государственные дела, закрывал эту страницу своей жизни.  



В 1558 г. началась Ливонская война, которой суждено будет длится еще очень долго и 
привести Иоанна сначала к новым победам, а затем – к бесславному поражению. С началом войны 
Иоанн отдалил от себя Сильвестра и Адашева. А затем, в 1560 г., последовала кончина царицы 
Анастасии. Иоанн очень любил ее, и она для него много значила – кроткая царица умела обуздывать 
природную жестокость царя. Вероятно, последовал психический срыв в душе царя, который очень 
болезненно пережил кончину самого близкого и верного ему человека. Именно это во многом 
сформировало тот патологический настрой, который постепенно стал поглощать сознание Иоанна 
и превращать его в кровавого деспота. Позднее сам Иоанн в письме к Курбскому признавался, что 
именно потрясение, связанное со смертью жены, стало причиной вспышки жестокости Грозного. 
«Если бы не отняли юницы моей... Кроновых жертв бы не было», – писал царь.  

Среди первых жертв оказались вчерашние любимцы, а теперь ненавистные и постылые 
Сильвестр и Адашев, уже ранее подвергнутые опале. После заочного судилища царь отправил их 
обоих в ссылку.  

31 декабря 1563 г. не стало святителя Макария. Последний человек, которому Грозный мог 
доверять, ушел из жизни. Эту смерть Иоанн перенес так же тяжело, как и кончину супруги. Затем 
последовал взрыв ярости и жестокости, началась страшная вакханалия насилия, кровавая баня, 
которую своим подданным уготовил первый православный царь всея Руси. Этому немало 
способствовало и новое окружение Иоанна: вместо членов «Избранной Рады» рядом с царем 
теперь были холопски угодливые и на все готовые Алексей и Федор Басмановы, Василий Грязной, 
князь Афанасий Вяземский, Чудовский архимандрит Левкий и проч. Позже к ним присоединился и 
Григорий Скуратов-Бельский по прозвищу «Малюта», которому впоследствии суждено будет стать 
одним из самых усердных и кровавых палачей царя Иоанна.  

Ожесточению нравов царя немало содействовал и новый брак Иоанна – в 1561 г. он женился 
на дочери Черкесского князя Темрюка, которую в крещении нарекли Марией. Современники 
отзывались о ней как о женщине недоброго нрава и жестокой души. Новая кавказская родня царя, 
дикая и необузданная, вошла в его ближайшее окружение и немало повлияла на перемену 
обстановки во дворце.  

С кончиной митрополита Макария и первыми неудачами в Ливонии совпадает по времени 
всплеск репрессий, которые царь Иоанн обрушил на головы подозреваемых в измене 
представителей знати. Боярская дума пыталась воспротивиться царю, но результатом стал лишь 
серьезный конфликт между государем и членами думы, что в итоге только усугубило гнев царя и 
привело к новым опалам и казням. Иоанн, столь полюбивший свирепое лицедейство, нередко 
обставляет казни отвратительными сценами. Они превращаются в своего рода садистские 
спектакли. Так, например, погиб знаменитый военачальник князь Михаил Репнин-Оболенский, 
которому царь повелел на своем пиру надеть скоморошью маску и плясать вместе с своими 
холуями. Князь отказался от участия в богомерзком действе и за то был убит по приказу царя. 
Причем, Репнина умертвили в его домовом храме во время Всенощной. Сходным образом был убит 
на пороге церкви и другой видный воевода – князь Юрий Кашин-Оболенский. Царь казнил 
заподозренных в измене княжат и бояр целыми семьями. Например, князь Курлятев был казнен 
вместе с женой и детьми. При этом не смущался Иоанн и тем, что кто-либо из намеченных им жертв 
пребывал в монашеском чине. От царева гнева монастырская келья не спасала. Боярин Никита 
Казаринов-Голохвастов, принявший великую схиму – «чин ангельский», – несмотря на это 
обстоятельство был предан казни. Иоанн предварил ее традиционной для него злой шуткой: 
дескать, боярин теперь ангел, и подобает ему взлететь на небо – после этого Голохвастова усадили 
на бочку с порохом и подорвали.  

Видя, какого размаха достигли преследования и казни заподозренных в измене, бежал от 
царского гнева в Литву последний видный деятель «Избранной Рады» князь Андрей Курбский. Над 
головой князя уже давно сгущались тучи, и бегством он лишь спасал свою жизнь. Но Иоанн увидел 
в побеге прежнего любимца еще более веское подтверждение своих подозрений о тотальной 
боярской измене. В душе Иоанна совершился окончательный перелом, и террор после бегства 
Курбского разгорелся еще пуще, вылившись в конце концов в учреждение Опричнины.  

Поселившись в Литве, в пожалованных королем Сигизмундом II Августом обширных 
владениях с центром в Ковеле на Волыни, Курбский написал Иоанну Грозному свое первое 
послание, в котором обличал тиранию царя. Иоанн ответил не менее едким письмом – началась 
знаменитая переписка царя с Курбским, которая дошла до наших дней и является ценнейшим 
историческим и литературным памятником той эпохи.  

После смерти св. Макария, в феврале 1564 г. новым митрополитом был избран иеромонах 
Чудова монастыря Афанасий – бывший протопоп Благовещенского собора Андрей. Он какое-то 
время являлся духовником Иоанна Грозного. Так что отцы Собора надеялись, по-видимому, что 
Афанасий будет иметь влияние на царя, и это позволит хоть как-то умерять все возрастающую 
жестокость Грозного государя. Однако этого не произошло: правление митрополита Афанасия 
совпало с развитием самых мрачных свойств характера Иоанна Грозного, в то время, как 
Предстоятель Русской Церкви был бессилен изменить поведение царя в лучшую сторону.  



 
2. Учреждение Опричнины 
В конце 1564 г. Иоанн покинул Москву и вместе с семьей, узким кругом приближенных, казной 

и архивом отъехал в неизвестном направлении. Лишь через месяц царь, остановившийся в 
Александровой Слободе, прислал в столицу две грамоты. В первой, адресованной митрополиту 
Афанасию, Иоанн, как и в письмах к Курбскому, оправдывал свои действия необходимостью 
искоренения боярской крамолы и измены. В грамоте содержался список влиятельных лиц, которые, 
по мнению Иоанна, были наиболее виновны пред ним. Причем, укорял самодержец не только бояр, 
но также архиереев и духовенство за то, что вступаются за государевых врагов, пользуясь правом 
печалования. В то же время другая грамота, обращенная к народу, объявляла, что на простых 
людей царь гнева не держит. Иоанн затеял очередное лицедейство: он заявил, что из-за боярских 
измен более не желает оставаться в Москве. Расчет был верный – всех объял ужас, так как народ 
боялся остаться без государя, тем более во время войны, идущей в Ливонии, и непрекращающихся 
набегов крымских татар. Как и следовало ожидать, к Иоанну в Александрову Слободу было 
отправлено всенародное посольство – умолять государя вернуться в Москву. В составе делегации 
были архиепископ Новгородский Пимен и 4 других архиерея, бояре, служилые люди и горожане. 
Царь принял посольство и дал «уговорить» себя вернуться в Москву, поставив при этом условие, 
ради которого Иоанн собственно и затевал всю комедию с отъездом из столицы – отныне Иоанну 
никто не должен был препятствовать казнить виновных в измене. На боярство и «служилых людей» 
царь наложил опалу, а духовенство не должно было вмешиваться в суд государев и вступаться за 
казнимых, досаждая царю своим печалованием.  

В начале 1565 г. по возвращении царя в Москву последовало учреждение Опричнины. Все 
государство было разделено на две части: Опричнину и Земщину. Лучшие земли отошли к 
Опричнине. Начались казни и преследования, дотоле неслыханные на Руси. Полнейшим абсурдом 
выглядит и такая широко практиковавшаяся царем мера, как уничтожение имений, дворовых людей, 
скота, запасов хлеба и даже храмов, принадлежавших казненным боярам.  

Ничем иным, кроме как психической патологией, не объяснить и того, что в душе Иоанна 
самым непостижимым образом уживались совершенно полярные черты: он мог часами молиться, а 
затем предаваться разврату и пьянству, собственноручно пытать и убивать; Иоанн любил звонить 
в колокола, составлял тексты церковных служб и одновременно вступал в противоканонические 
прелюбодейные браки; делал богатые вклады в одни храмы и монастыри и мог при этом ограбить и 
разорить другие; утонченный эрудит и книжник уживался в нем с суеверным приверженцем 
астрологии, знахарства и чародейства. О психическом срыве и надломе в душе царя 
свидетельствовал и его внешний облик: когда учредивший Опричнину царь вернулся в Москву, он 
поразил подданных своим состарившимся видом, безумно горящим взором и почти полной потерей 
волос на голове и бороде.  

Само новое учреждение Иоанна – Опричнина – выглядит также, как один из множества его 
традиционных маскарадов. Прежде всего необычным казалось само слово «Опричнина», которым 
доселе в завещаниях называли вдовью долю, оставляемую умиравшим супругом своей жене. 
Иоанн, вновь лицедействуя, изображал из себя гонимого и жалкого просителя, который подобно 
вдове ищет своей «опричной» доли в боярском государстве. Но этим зловещий театр не 
ограничивался. Ужасающим маскарадом выглядела сама форма приближенных к царю опричников: 
они носили похожие на рясы черные кафтаны (под которыми, впрочем, были надеты яркие и богатые 
наряды), черные шапочки-тафьи, ездили на вороных лошадях. К поясу были привязаны 
изображение собачьей головы и метла – символ преданности царю и непрестанной борьбы с 
врагами. Опричнина приобрела откровенно кощунственный характер: в своей опричной резиденции 
– Александровой слободе – Иоанн Грозный создал пародийный «монастырь», в котором он называл 
себя «игуменом» (при этом Иоанн последовательно был женат, как минимум, 5 раз и монашества, 
связанного с отречением от власти, принимать не собирался), Вяземского – «келарем», а Малюту 
Скуратова – «пономарем». В опричной «обители» совершались продолжительные богослужения, в 
промежутках между которыми царь вместе с присными палачами пытал подозреваемых в измене, 
перемежая молитву и пытку буйными оргиями.  

После учреждения Опричнины казни, совершаемые по приказу царя над заподозренными в 
измене, приняли массовый характер.  

В страшных условиях Опричнины митрополит Афанасий пытался смягчить сердце 
погрязшего в казнях и оргиях царя. Но добиться ликвидации Опричнины ему было не под силу, 
поэтому митрополит в 1566 году решает отказаться от управления Русской Церковью и уходит на 
покой в Чудов монастырь, не желая разделять моральную ответственность за творимое на Руси 
беззаконие, хотя официально было объявлено, что митрополит оставил Первосвятительскую 
кафедру «за немощию велию».  

Иоанну был нужен послушный митрополит, который не перечил бы его воле и не вмешивался 
в государевы дела, не обличал опричных порядков. Но парадоксальным образом царь все же хотел 
при этом, чтобы Русскую Церковь возглавлял святой подвижник, молитвенник за него и его 



начинания. Иоанн еще не понимал, что в одном лице ему не найти сочетания этих двух 
противоположностей. Царь вспомнил о том, кого он знал еще в детстве, кто некогда был близок ко 
двору, но выгодно отличался от большинства буйствовавших в годы его малолетства бояр, – о 
Филиппе (Колычеве), игумене Соловецкого монастыря. Именно он по воле царя стал следующим 
митрополитом Московским и всея Руси в 1566 году.  

 
3. Митрополит святой Филипп II  
Святой Филипп происходил из рода бояр Колычевых и в молодости служил при дворе 

великого князя Василия и Елены. Строгого подвижника едва уговорили принять предложенный сан 
и дать обещание не выступать против опричины. Но прошло несколько месяцев, и при виде 
жестокостей и беспутства опричников он не захотел молчать. Обличения митрополита царю 
сначала были тайные, но в 1568 году, видя их безуспешность, он решился приступить к обличениям 
всенародным. В неделю крестопоклонную царь пришел к обедне в Успенский собор вместе с 
опричниками в их странных нарядах и подошел к митрополиту принять благословение. Филипп не 
благословил его. «Не узнаю царя, — говорил он, — в такой одежде, не узнаю и в делах царства. 
Убойся суда Божия; мы здесь приносим Богу бескровную жертву, а за алтарем льется кровь 
неповинная». На угрозы царя он отвечал: «Я пришлец на земле и готов пострадать за истину — где 
же вера моя, если умолкну?» В конце июля произошло новое столкновение святителя с царем во 
время крестного хода в Новодевичьем монастыре из-за того, что святой Филипп во время чтения 
Евангелия увидал одного опричника с тафьей на голове и обратился к царю с укором и жалобой. 
Царь решился наконец свергнуть митрополита с кафедры. Нашлись клеветники с тяжкими 
обвинениями на святого. Собор подобострастных епископов осудил его на лишение сана. 8 ноября 
1568 года опричники буйной толпой ворвались в храм, где Филипп служил свою последнюю 
литургию, сорвали с него святительские одежды, одели в лохмотья и с позором выгнали из церкви. 
После непродолжительного, но тяжкого тюремного заключения он был заточен в тверской Отрочь 
монастырь. Через год, совершая поход на Новгород и проезжая мимо Твери, Иоанн заслал в Отрочь 
монастырь Малюту Скуратова взять благословение у Филиппа. Святитель не дал благословения, и 
опричник задушил его.  

В тот же день – 23 декабря 1569 г. – тело Филиппа было поспешно погребено. Святитель 
Филипп был прославлен как священномученик в 1591 г., уже при сыне Грозного Феодоре 
Иоанновиче, который этой канонизацией стремился искупить грех отца. Мощи святителя Филиппа, 
перенесенные при святом патриархе Иове из Отроча монастыря на Соловки, были в 1652 г. 
привезены оттуда в Москву будущим патриархом Никоном и положены в Успенском соборе Кремля, 
откуда святителя некогда с бесчестьем изгнали опричники. Величайшее значение подвига 
святителя Филиппа заключается прежде всего в том, что он не убоялся обличать бесчеловечность, 
нечестие и деспотизм, преподносившиеся под видом православной монархии, тогда, когда вокруг 
царило всеобщее молчание. Митрополит Филипп не побоялся отдать за правду Христову и свою 
жизнь, и свое доброе имя.  

Святитель Филипп стал отнюдь не единственной жертвой Иоанна Грозного среди 
духовенства. Во время карательных рейдов опричников погибло множество приходских 
священников, игуменов и монахов. 

 
4. Дальнейшие репрессии царя Иоанна IV 
После свт. Филиппа по указанию царя митрополитом стал игумен Троице-Сергиева 

монастыря Кирилл. Он уже не решался вслух обличать царя и исправно молчал, несмотря на то, 
что в период его пребывания на митрополичьем престоле опричный террор в стране достиг 
невиданного прежде масштаба. Царь Иоанн казнил уже не отдельных подданных, не семьи, а 
подвергал разорению и казням целые города. Истребляя свою собственную страну, обезумевший 
от подозрений царь опустошил Коломну, Клин, Тверь, Вышний Волочок, Торжок и, наконец, Великий 
Новгород.  

Поводом для похода опричников на Новгород послужил донос на новгородцев, будто бы 
вновь умысливших податься под власть Польско-Литовского короля. Подобные слухи, разумеется, 
не имели под собой никакой почвы – Новгород давно и прочно был привязан к Москве. Тем не менее, 
царь поверил в новгородскую измену и жаждал наказать жителей города. 

Опричное воинство царя Иоанна выступило в поход на исходе 1569 г. Весь путь до Новгорода 
был сплошной чередой погромов и казней – опричники уничтожали на своем пути все города, 
селения и их жителей. Смысл этого кровопролития был в том, чтобы ни одна живая душа не успела 
предупредить новгородцев о приближении карателей. Была разгромлена и лежавшая на пути 
опричников Тверь.  

Великий Новгород подвергся разгрому в январе-феврале 1570 г. Население древнего 
города, который не был разорен даже в страшные годы Батыева нашествия, теперь было почти 
наполовину истреблено своим же собственным государем. Террор в Новгороде был неслыханным 
по масштабу. При этом царь не только не пощадил новгородское духовенство, но начал расправу 



именно с него. Архиепископ Пимен был взят под стражу как изменник и по приказу царя был 
подвергнут публичному поруганию – его нарядили скоморохом и, посадив задом наперед на кобылу, 
отправили в Александрову Слободу. После расправы над архиепископом было казнено множество 
владычних бояр, дворян и слуг, обвиненных в заговоре. Были разграблены не только 
архиепископские казна и двор, но и сам Софийский собор, из которого опричники вывезли утварь, 
иконы и даже старинные медные врата (они доныне находятся в Троицком храме бывшей опричной 
столицы – Александровой Слободы).  

Сообщения современников о зверствах, творимых опричниками во время новгородского 
погрома, леденят кровь. Палачи Грозного топили в водах Волхова даже женщин с грудными 
младенцами, а разъезжавшие в полыньях на лодках подручные добивали всплывавших топорами и 
рогатинами. Число казненных новгородских «изменников» исчислялось тысячами (по некоторым 
оценкам – около 40 тыс.). Опричники ограбили все новгородские монастыри.  

Напоследок Иоанн решил кардинально решить вопрос с бродяжничеством. Поскольку по 
причине морозной и голодной зимы в городе скопилось множество бедноты, царь велел выгнать за 
пределы Новгорода всех нищих. Большинство их погибло от голода и сильных морозов. Вероятно, 
имели место случаи каннибализма, так как затем царь обвинил оставшихся в живых бродяг в 
людоедстве и велел утопить их в водах Волхова.  

Участь Новгорода разделили и другие города Новгородского края: Ладога, Ивангород, 
Орешек, Корела, а также села и деревни, монастыри и поместья северо-западного края. Никто не 
смел противиться безумной воле самодержца.  

Запуганное и затерроризированное духовенство после смерти св. Филиппа надолго 
замолчало и не решалось обличать Опричнину. В это страшное время свой голос в защиту невинно 
страждущего от своего царя народа могли возвысить лишь юродивые. Не случайно, именно эта 
эпоха – II половина XVI в. – дала небывалое доселе количество блаженных. Это время, когда 
подвизались свв. Василий Блаженный, Иоанн Большой Колпак, Николай Салос и множество иных 
Христа ради юродивых. Подвиг юродства становится единственным в условиях того времени 
способом уйти из не умещавшегося в православном сознании кровавого кошмара, в который 
превратил христианскую монархию царь Иоанн IV. И царь Иоанн Грозный, сотнями истреблявший 
священников и монахов, не убоявшийся поднять руку даже на святого митрополита, не смел казнить 
юродивых, которые обвиняли его. Так, например, царь не решился тронуть псковского юродивого – 
святого Николая Салоса, обличившего Иоанна, когда государь намеревался учинить в Пскове такой 
же погром, как в Новгороде. Встречая царя, Николай предложил ему кусок сырого мяса. Когда Иоанн 
в ответ заметил ему, что идет Великий Пост, юродивый спросил его, можно ли в Пост пить кровь 
человеческую? После этого устрашенный царь не дерзнул учинить во Пскове такой же тотальный 
погром, как в Новгороде. Правда, несколько десятков псковичей все же было убито, а монастыри и 
храмы ограблены.  

 
5. Война с крымским ханом 
К учиненным царем погромам скоро добавилась еще одна беда. Пока русские войска 

воевали в Ливонии, на ослабевшую от войны и опричного террора страну решил напасть крымский 
хан Девлет-Гирей. Объявив джихад русским, хан в 1571 году вторгся в пределы Московского 
государства. Первоначально он не имел намерения идти на Москву, но перебежчики донесли ему, 
сколь разорена Русь своим собственным монархом, который уже и не живет в Белокаменной. Тогда 
Гирей пошел на Москву, уничтожая города и села, грабя, истребляя и пленяя их жителей. 
Характерно, что в эту войну как никогда много перебежчиков переметнулось к крымчакам от 
отчаяния, вызванного опричным террором. Иоанн пришел в состояние паники и покинул свое 
войско. Царь убежал в Ростов, надеясь оттуда в случае дальнейшей опасности идти на Вологду. 
Русское войско отступило в Москву, но татары преследовали его по пятам. 24 мая 1571 г. татары, 
грабившие окрестности столицы, подожгли московские окраины. В короткий срок огонь 
распространился на Земляной город, Китай-город и Кремль. Москва выгорела дотла. Пожар 
бушевал с такой силой, что татары даже не смогли овладеть Москвой и разграбить ее. Большая 
часть жителей города и воинов погибли в пожаре. На следующий день татары отступили от 
сожженной Москвы.  

Набег Девлет-Гирея причинил Московскому государству огромные бедствия – его южная 
часть была почти полностью уничтожена: татары сожгли здесь 36 городов, истребили и увели в плен 
десятки тысяч жителей. Россия в это время настолько ослабела от Ливонской войны, Опричнины, 
крымского разорения, голода и чумы, что Иоанн Грозный на переговорах с крымчаками готов был 
уступить им Астрахань (Гирей требовал при этом и Казань).  

В 1572 г. Девлет-Гирей, стремившийся вновь установить татарское иго над Россией, опять 
пошел войной на Московское государство. Однако в кровопролитном сражении близ подмосковного 
села Молоди татарское войско было разбито благодаря искусным действиям полководцев князей 
Воротынского и Хворостинина.  



Невзирая на новые испытания, постигшие страну, Иоанн беспокоился о личной жизни: он 
женится на Анне Колтовской. Этот четвертый брак царя с разрешения церковных властей, с 
наложением только не тяжкой епитимии, которую притом же царь не исполнял, служит достаточным 
свидетельством упадка духовной силы иерархов. После этого брака царь еще женился три раза, 
уже не спрашивая разрешения церковной власти. 

 
6. Постановления Соборов о земельной собственности монастырей 
На соборе 1573 г. при митрополите Антонии были запрещены земельные пожертвования в 

крупные монастыри. Передача земель в бедные обители дозволялась только с разрешения царя. В 
1580 г. состоялся еще один собор, на котором вновь был поднят вопрос о церковном 
землевладении. Разоренное тиранической политикой государство нуждалось в средствах, и взор 
царя опять обратился к церковным имуществам. Собор запретил отдавать в монастыри земли «на 
помин души» и повелел заменять их денежным эквивалентом, отдавая сами имения дальним 
родственникам или государю. Также монастырям и епископату было запрещено покупать вотчины, 
брать имения под залог и вообще увеличивать церковные земли. В случае необходимости иметь 
земли для пропитания братии (например, при основании нового монастыря), велено было 
обращаться к царю – «бить челом государю». Такие образом, собор 1580 года существенно 
ограничил экономическую независимость Церкви. Соборное решение стало поворотным моментом 
в истории монастырского землевладения, что было связано, с одной стороны, с возраставшими 
притязаниями государства, с другой, – с имевшими место злоупотреблениями, которые в это время 
все чаще стали встречаться в монастырской жизни. Тем самым был сделан крупный шаг в 
направлении еще большего подчинения Церкви государству.  


