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Часть 1 

ЦЕРкОвь И гОСуДАРСтвО в РОССИИ

(из книги Е.Ф. Грекулова 

«Православная инквизиция в России»)

«Церковные мятежники» 

…уже в XI в. князья и их суды сурово расправлялись 

с противниками церкви. как отмечает летопись, еще при 

князе владимире епископы благословляли князей на при-

менение казни. «ты поставлен от бога на казнь злым, а до-

брым на помилование», — говорили они. в 1004 г. мона-

ха адриана обвинили в нарушении церковных уставов и в 

хулении церкви. По распоряжению митрополита Леонтия 

адриан был отлучен от церкви и заточен в монастырскую 

тюрьму. Новгородского архиерея Луку Жидяту, жившего 

в XI в., летописец называет «звероядивым». от жестоко-

сти этого епископа, от «заточения и грабления» пострада-

ло много людей. «сей мучитель, — говорит летописец, — 

резал головы и бороды, выжигал глаза, урезал язык, иных 

распинал и подвергал мучениям». так же сурово расправ-

лялся Лука с принадлежавшими ему крестьянами. холопу 

дудику, не угодившему чем-то своему феодалу, по прика-

занию Луки Жидяты отрезали нос и обе руки [1].

в XII в. «немилостивым мучителем» был владимирский 

епископ Федор. он лишал своих противников сел, одних 

обращал в рабство, других заключал в тюрьмы, рубил им 

головы, выжигал глаза, резал языки, распинал на стенах. 

в рассказе летописца отразилась борьба, которую вели ме-

жду собой церковники за власть. владимирский епископ 
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как крупный феодал отказывался признавать власть киев-

ского митрополита. обвинив своих противников в ерети-

честве, он через свой суд приговорил их к смертной казни, 

добился конфискации их имущества, а многих заключил в 

тюрьмы. в борьбе с киевским митрополитом Федор потер-

пел поражение, и его выдали на суд митрополиту. Митро-

поличий суд в свою очередь обвинил Федора в еретичест-

ве и подверг жестокому наказанию: ему отрезали язык, за-

тем отсекли правую руку и «вынули очи», т.е. ослепили.

инквизиционные меры воздействия на еретиков при-

меняли и церковные соборы — собрания видных предста-

вителей церкви, имевших большое влияние на церковные 

дела и светскую власть. Церковные соборы осуждали сво-

их противников как врагов церкви — еретиков и требова-

ли от светской власти беспрекословного исполнения со-

борных решений, оставляя за собой право контролиро-

вать исполнение приговоров.

особенно жестоко расправлялись соборы с церковны-

ми врагами в XIV-XVII вв., но и в более ранний период ос-

лушников церкви ждала не менее суровая кара. в 1123 г. 

по приговору киевского церковного собора заточили в 

тюрьму как «злого еретика» какого-то дмитрия. в 1157 г. 

тот же церковный собор осудил другого еретика, Марти-

на. учение Мартина, направленное против господствую-

щей церкви, привлекло на его сторону, как рассказывает 

об этом летопись, много простого народа и вызвало широ-

кое общественное движение против православной церк-

ви. По приговору собора Мартин был сожжен.

Не только русские князья признавали за церковными 

иерархами право уничтожать противников «злою казнью». 

Это же право признавалось и монгольскими завоевателя-

ми. так, по ярлыку хана Менгу темира митрополиту кирил-

лу было предоставлено право наказывать смертью за хулу 

на православную церковь и за нарушение церковных при-

вилегий.
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* * *

во второй половине XIV в. в Новгороде возникло дви-

жение, известное под именем ереси стригольников. стри-

гольники выступали против епископов, их поборов и стя-

жательства; они отрицали некоторые догматы и обряды, 

связанные со смертью человека, необходимость исповеди 

и причастия, говорили, что их молитвы неугодны богу и что 

напрасно жертвовать им земли «на помин души». в крити-

ке церковных догматов и обрядов были элементы рацио-

нализма. во главе ереси стояли рядовые люди, а также дья-

чество, т.е. низший слой духовенства.

господствующая церковь сурово осудила новую ересь, 

как направленную против церкви. ересь называли «пря-

мой затеей сатаны», а ее участников — «злокозненными ху-

лителями церкви», «развратителями христианской веры». 

Новгородские епископы настояли на том, чтобы руководи-

телей ереси — дьякона Никиту, ремесленника карпа и др. 

сбросили в 1375 г. в реку волхов. Затем стали вылавливать 

и казнить остальных участников движения в Новгороде и 

Пскове. Физическое уничтожение еретиков одобрил и мо-

сковский митрополит Фотий. в посланиях 1416-1425 гг. он 

благодарил псковичей за расправу над еретиками. он со-

ветовал им применять все средства уничтожения, однако 

без пролития крови, во имя «спасения души» казненных. 

Послушные псковичи последовали советам инквизитора. 

они переловили, обыскали и казнили многих еретиков [2].

в XV в. широкое развитие получило новое движение — 

новгородско-московская ересь. сторонники этого движе-

ния требовали уничтожения церковного землевладения, 

отмены исповеди, не верили в воскресение мертвых. они 

отрицали внешнюю обрядность и основные догматы пра-

вославной церкви, например догмат о троице, не призна-

вали икон.
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они выступали также против церковной знати, осуж-

дая ее стяжательство. для борьбы с ересью в 1490 г. был 

созван церковный собор, на котором присутствовали са-

мые воинствующие представители церкви. собор отлучил 

от церкви и предал проклятию участников этого движения 

и потребовал от царской власти их смерти. Проповедуя 

необходимость жестокой казни еретиков, духовные вла-

сти руководствовались в своей практике кормчей книгой, 

являвшейся переводом византийского Номоканона (свод 

правил византийских императоров, касающихся церкви и 

церковных дел). в главах 31-33 «градского» закона, вошед-

шего в состав кормчей, были положения, которым в тече-

ние многих столетий следовали духовные власти: «аще жи-

довин, христианина раба имый, и обрежет его, да отсекут 

ему голову; аще жидовин или агарянин дерзнет разврати-

ти от христианской веры христианина, главней повинен 

казни, иже сподобився святого крещения и еретичествует 

и еллинствует, конечной муце повинен есть» [3].

с требованием смерти еретиков обратился к царю 

ивану III и новгородский архиепископ геннадий гонзов, 

прозванный современниками «кровожадным устрашите-

лем преступников против церкви». геннадий был в востор-

ге от испанских инквизиторов, особенно от его современ-

ника торквемады, который за 15 лет своей инквизиторской 

деятельности сжег на кострах и предал различным нака-

заниям многие тысячи человек. Настаивая на казни ере-

тиков, геннадий писал в 1490 г. московскому митрополи-

ту Зосиме: «смотри, франки по своей вере какую крепость 

держат! сказывал мне при проезде через Новгород посол 

цесарский про шпанского короля, как он свою землю очи-

стил, и я с тех речей и список тебе послал» [4]. 

геннадий советовал митрополиту Зосиме поставить 

деятельность «шпанского короля» Фердинанда и испан-

ских инквизиторов в пример ивану III. Но еретики своей 
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агитацией против церковного землевладения и церков-

ной знати облегчали ивану III борьбу за ликвидацию круп-

ного церковного землевладения, которую он вел в интере-

сах светских феодалов и служилых людей. Поэтому он ог-

раничился лишь наказанием еретиков. их били кнутом, а 

затем отослали к новгородскому епископу для осуждения 

церковным собором. осудив еретиков и предав их про-

клятию, геннадий, по примеру полюбившихся ему католи-

ческих инквизиторов, устроил еретикам позорный въезд в 

Новгород. За 40 километров от города их посадили в шу-

товской одежде на коней «хребтом к глазам конским», т.е. 

задом наперед, на головы им надели берестяные шлемы с 

надписью «се есть сатанино воинство» и в таком виде во-

зили по городу. городские жители обязаны были плевать 

на еретиков и говорить: «Это враги божьи и христианские 

хулители». в заключение на их головах были сожжены бе-

рестяные шлемы. Некоторых еретиков, как рассказывает 

летопись, по требованию геннадия сожгли на духовском 

поле, а других он послал в заточение [5].

* * *

После разгрома новгородского антицерковного дви-

жения его центр перешел в Москву. во главе этого движе-

ния стали Федор и иван курицыны. они выступали про-

тив монашества, критиковали «творения» отцов церкви, но 

не посягали на основы христианства. суровым и неприми-

римым гонителем этого движения был игумен волоколам-

ского монастыря иосиф санин (волоцкий). он был пред-

ставителем воинствующей церкви, сторонником сильной 

светской власти, создателем теории божественного проис-

хождения царской власти. Подобно новгородскому архи-

епископу геннадию, иосиф хорошо знал практику испан-

ской инквизиции, восхищался ее деятельностью по борьбе 

с ересями и пытался перенести на русскую почву теорию и 

методы ее борьбы.
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иосиф обрушил на еретиков немало богословско-по-

лемических «слов», написанных в злобно воинствующем 

духе. в них много общего с писаниями францисканских 

монахов, боровшихся в XIII в. с ересью альбигойцев. На-

стаивая на казни еретиков, иосиф доказывал, что даже те 

из них, которые, убоявшись смерти, покаялись, не заслу-

живают помилования и прощения. в «огненных казнях» и 

тюрьмах иосиф видел «ревность» к православной вере. 

он проповедовал, будто руками палачей казнит еретиков 

сам «святой дух». убеждая царя в необходимости физиче-

ского уничтожения еретиков, иосиф говорил, что «грешни-

ка или еретика руками убить или молитвой едино есть» и 

что казнить еретика — значит «руку освятить». иосиф при-

зывал всех «истинных христиан» «испытывать и искоре-

нять лукавство еретическое» и грозил строгим наказанием 

тем, кто «не свидетельствовал», т.е. не доносил, на ерети-

ков. вслед за католическими инквизиторами иосиф учил, 

что в борьбе с еретиками допустимы все средства — об-

ман, хитрость, ложь, предательство. одно лишь сомнение 

в законности сожжения противников церкви этот инкви-

зитор считал «неправославным». Необходимость суровых 

мер против еретиков иосиф подтверждал примерами из 

ветхозаветной истории. он ссылался также на примеры из 

жизни представителей церкви, например Льва катежско-

го, который якобы одной своей епитрахильей сжег ерети-

ка Лиодора. иосиф обращался также к «градским» законам, 

вошедшим в состав кормчей книги, которые предписыва-

ли карать смертной казнью за переход из православия в 

другую религию. Жестокие «градские» законы, преследо-

вавшие свободу совести, иосиф называл «божественным 

писанием», подобным так называемым пророческим и 

апостольским книгам. одобрив и освятив церковным авто-

ритетом эти инквизиторские законы, духовные власти по-

стоянно пользовались ими в борьбе с антицерковным дви-

жением.



12

Московских еретиков судил церковный собор 1504 г. 

По настоянию собора наиболее активных еретиков — ива-

на волка, Михаила коноплева и ивана Максимова сожгли в 

клетке в Москве, а Некраса рукавова — в Новгороде, пред-

варительно отрезав ему язык. духовные инквизиторы во 

главе с митрополитом симоном настояли еще на сожже-

нии юрьевского архимандрита кассиана. его брат иван 

Черный бежал «в немцы».

кровавый террор против участников антицерковного 

движения на этом не закончился. иосиф продолжал выис-

кивать их и предавать их суровому наказанию. уступая ио-

сифу, царь василий иванович, как сообщает летопись, ве-

лел оставшихся еретиков «в темницы вметати до конца жи-

вота их».

После расправы с еретиками на соборе 1504 г. иосиф 

стал знаменем воинствующей церкви — «презлых иосиф-

лян», боровшихся с участниками антицерковного движе-

ния посредством духовного и светского меча. За заслуги 

перед светской властью и церковью иосиф в 1591 г. был 

объявлен общерусским «святым».

* * *

После иосифа во главе церковников, настаивавших на 

казнях противников церкви, стал московский митрополит 

даниил. Пытаясь теоретически обосновать необходимость 

таких казней, даниил в своих проповедях приводил слова 

иоанна Златоуста, оправдывавшего казнь «по воле божье-

го человеколюбия», а также епископа емесского евсевия, 

учившего, что «убийство бога ради несть убийство». 

в обоснование своих взглядов даниил ссылался и на 

блаженного Федорита, говорившего, что и Моисей велел 

убивать лжепророков. даниил предлагал сеять вражду и 

раздоры среди противников церкви — «богонаученное 

коварство», чтобы с ними легче было разделаться. 
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участников антицерковного движения даниил назы-

вал «хулителями имени божьего». он доказывал, что ере-

тики — враги не только церкви, но и государства. Запре-

щая общение с еретиками, даниил старался вызвать к ним 

чувство «совершенной ненависти». он убеждал правящие 

классы «воззревать против врагов божьих» (так он назы-

вал сторонников антицерковного движения) «божествен-

ной ревностью и проявлять к ним праведную ярость» [6]. 

он подчеркивал также, что право судить еретиков и при-

суждать их к суровым наказаниям принадлежит церков-

ной власти. обязанность же светской власти — беспреко-

словно выполнять решения церковных соборов и церков-

ных иерархов [7].

Церковь обрушила свой меч и на так называемых не-

стяжателей Максима грека и вассиана Патрикеева. Мак-

сим грек раньше сам выступал за смертную казнь ерети-

кам. так, он умолял церковный собор предать смертной 

казни исаака Жидовина, смутившего, по его словам, хри-

стову паству [8]. Но он был противником церковного зем-

левладения и беспощадной эксплуатации трудившихся на 

церковно-монастырских землях крестьян. вассиан Патри-

кеев, стоявший во главе боярской оппозиции, также обли-

чал стяжательство монастырей, ибо владение землей, по 

его словам, развращает монахов, заражает их «ненасыт-

ным сребролюбием». в своих произведениях вассиан пи-

сал об эксплуатации монастырских крестьян, которые, по 

его словам, жили в последней нищете.

вассиан и Максим грек критиковали крепостниче-

ский быт церковных вотчин и стремились склонить вели-

кого князя к отчуждению церковных и монастырских зе-

мель, что и вызвало ненависть к ним церковных иерар-

хов. Максим грек предстал перед церковным собором в 

1525 г. его признали «злохулительным еретиком» и заклю-

чили в тюрьму волоколамского монастыря. Максиму греку 



14

запретили писать, мучили голодом, морозом и, как отме-

чает один источник, он «от дыма и от горести темничные 

был яко мертв». в таких условиях Максим пробыл шесть 

лет. в 1531 г. он был привезен в оковах в Москву и пред-

стал перед судом нового церковного собора. Здесь в его 

сочинениях нашли «хулу на господа бога и богородицу» и 

обвинили в том, что он составлял «писания хульные и ере-

тические», критиковал церковные уставы и законы, что он 

еретик и чернокнижник. Церковный собор осудил Макси-

ма как «хульника и священного писания тлителя» и сослал 

в оковах в тверской отрочь монастырь, где его заточили в 

каменный мешок.

в ереси обвинили и помощников Максима по исправ-

лению книг — Михаила Медоварцева и сильвана. Медо-

варцев был сослан в коломну, а сильван в волоколамский 

монастырь, где его «уморили дымом». На этом же собо-

ре еретиком был объявлен «князь-инок» вассиан, против-

ник церковного землевладения. он также попал в камен-

ный мешок волоколамского монастыря и в «прегорчайшей 

темнице» умер от голода и дыма. сделано это было по при-

казу митрополита даниила.

вскоре в руках инквизиторов оказался игумен троиц-

кого монастыря артемий — противник церковной знати и 

церковного землевладения. он писал об этом царю и умо-

лял его в интересах самой церкви отобрать ее имения. ар-

темия судил церковный собор 1553 г. его обвинили в ереси 

и сослали в соловецкий монастырь с предписанием «пре-

бывать ему внутри монастыря с великой крепостью, в ке-

лье молчательной».

На церковном соборе 1554 г. как «безбожного еретика 

и отступника православной веры» осудили Матвея Башки-

на. он считал, что рабство несовместимо с принципами ис-

тинного христианства, и говорил о необходимости уничто-

жить холопство, так как «христос всех братией нарицает» 
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[9]. Башкин подверг критике церковные каноны и догмы: 

отрицал божественное происхождение иисуса, не призна-

вал «угодников» и поклонения иконам.

Башкина подвергли пыткам и заставили признаться в 

еретичестве. как передают некоторые источники, по при-

говору церковного собора Башкина посадили в деревян-

ную клетку и сожгли. его сторонники были разосланы по 

монастырям в строгое заключение [10].

Не прошло и года, как вновь собрались церковные ие-

рархи. На этот раз они судили Феодосия косого, выдающе-

гося идеолога социальных низов середины XVI в. Феодо-

сий косой учил, что не следует повиноваться попам и вла-

стям, он призывал на борьбу за уничтожение церковного 

и светского гнета и коренное переустройство общества. 

Церковный собор приговорил Феодосия к тяжкому нака-

занию, но ему удалось вырваться из цепких лап инквизито-

ров и бежать в Литву.

кровавый террор по отношению к еретикам и другим 

противникам церкви получил широкое распространение 

и нашел отражение в народном творчестве. в былине о до-

брыне Никитиче рассказывается, например, как он «учил» 

жену свою Марию игнатьевну — еретичку, безбожницу: 

«сперва отсек руки и ноги, а затем голову. и этот язык не 

надобен, Знал он дела еретические» [11]. 

* * *

По мере того как ограничивались права церкви, обя-

занность бороться с ересями принимала на себя государст-

венная власть, осуждение же церковных противников по-

прежнему производилось иерархами церкви. При содей-

ствии и по настоянию московских митрополитов даниила 

и Макария «церковные мятежники» стали рассматривать-

ся как государственные преступники. На борьбу с «обидя-

щими церковь» государство ополчилось в контакте с пред-
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ставителями церкви. На стоглавом соборе 1551 г. еписко-

пы просили царя строго наказывать еретиков «градским» 

судом. Просьба церковных иерархов была выполнена. Ца-

рем был издан указ «о великой царской опале на еретиков 

по градским законам, а от святителей духовным запреще-

нием» [12]. Наказание по делам об еретичестве по-преж-

нему устанавливалось церковным судом, светские же суды 

были их исполнителями. г. к. котошихин, живший в XVII в. 

и известный своим сочинением «о россии в царствова-

ние алексея Михайловича», так рассказывает о существо-

вавшей в XVII в. системе террора по отношению к церков-

ным противникам: «...а кого у них (т. е. в судах патриарха 

и церковных властей. — Е. Г.) за духовные дела... осудят на 

смерть, кто какую заслужил, и они, из дела выписав при-

говор свой, посылают с теми осужденными людьми в цар-

ский суд, и по тому их приговору из царского суда велят 

казнить без задержания, кто чего достоин». Пытки обви-

няемых также производились по требованию духовных 

властей [13].

требования кровавой расправы над церковными про-

тивниками отразились и на законодательстве XVII в. в со-

борном уложении 1649 г. критика церкви и ее догматов 

рассматривалась как богохульство и каралась сожжени-

ем на костре. так же наказывались «без вся кого милосер-

дия» и другие выступления против религии и церкви — пе-

реход в «басурманскую» веру, святотатство и др. По свиде-

тельству иностранца Петрея, врагов церкви, «святотатцев», 

сажали на кол, после смерти тело снимали с кола, выноси-

ли за городские ворота и сжигали, а пепел засыпали зем-

лей [14]. По указу 1684 г. смертной казни через сожжение 

предавались еретики, которые «отшатнулись от церкви и 

чинят соблазн и мятеж», а также «перекрещенцы».

Церковники уверяли, будто начиная с Петра I в россии 

признавалась свобода совести. в доказательство они при-
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водили слова Петра из указа от 16 апреля 1702 г.; царь-де 

не желает приневоливать совесть человеческую и предос-

тавляет каждому христианину на его ответственность «пе-

щись о блаженстве своей души»; никакому государю не 

позволено оную силой в другую веру «принуживать» [15]. 

в действительности было не так. и в петровских законах 

отразилась непримиримая вражда церкви к ее противни-

кам. выступление против господствующей церкви, крити-

ка ее догматов и обрядов рассматривались как «богоху-

ление». «хулители веры, — говорил Петр, — наносят стыд 

государству и не должны быть терпимы, поелику подры-

вают основание законов». виновным выжигали язык рас-

каленным железом, а затем их предавали смерти. в «воин-

ских артикулах» было записано, что смертью наказывались 

также и те, кто не доносил на еретиков, ибо они считались 

«причастниками богохуления» [16].

Нетерпимость церкви и царской власти к церков-

ным противникам в петровский период ярко проявилась 

в деле переписчика книг григория талицкого (1701 г.). та-

лицкий отличался начитанностью и хорошо разбирался в 

богословских вопросах. выражая взгляды людей, отрица-

тельно относившихся к петровским реформам, талицкий 

проповедовал, что в лице Петра появился антихрист и что 

наступает конец мира. он резко критиковал деятельность 

Петра, призывал народ не платить податей, не выполнять 

государственных повинностей, стремился поднять восста-

ние против Петра. свои взгляды талицкий изложил в «тет-

радках», которые раздавал народу. Церковный певчий Фе-

дор казанец донес на талицкого, и по этому доносу талиц-

кого арестовали. При обыске у него были найдены доски 

с текстом его обращения к народу. в этом обращении он 

критиковал также и православную церковь, говорил о 

близкой кончине мира и возмущал народ против Петра и 

его реформ. талицкого подвергли пыткам. Не стерпев их, 


