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Аннотация
В статье исследуется вопрос специфики становления государ
ственно-церковных отношений на Руси, обусловленной тес
ным переплетением компетенций поля государственного и 
поля религиозного; рассмотрением православия как надежно
го соратника князей-государственников. Автор подчеркивает 
изначальную и органическую связь церкви и государства, рас
крывает выполняемые церковью конфессиональные, публично
правовые, идеологические и политические функции».

Ключевые слова: государственно-церковные отношения; го
сударственные «компетенции» РПЦ; синтез государственных и 
церковных реалий; ктиторное право.

С введением христианства на Русь была перенесена и 
византийская схема церковно-государственных от
ношений. В Византии православная церковь поддер

живалась государством. Церковь же в свою очередь тесно 
сотрудничала с государством, всячески помогала ему осу
ществлять свои функции. Сакрализация государственной
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власти, культ монарха были важным принципом греко
византийского христианства. Этот принцип РПЦ вольно или 
невольно также переняла.

Православие на Руси вводилось изначально как госу
дарственная религия. Это означает, что деятельность церкви 
совсем не ограничивалась сферой удовлетворения культо
вых потребностей. В компетенцию, даже в обязанности РПЦ 
входили политические, экономические, судебные, культур
но-просветительные, идеологические функции, т. е. Церковь 
должна была соучаствовать в делах, которые традиционно 
призвано осуществлять государство. К примеру, проводя 
христианизацию «медвежьих углов», Церковь способство
вала идеологическому закреплению территориального един
ства Руси.

Первые киевские князья стремились адаптировать к 
русским условиям финансовое и правовое положение церк
ви. Оно определялось уставом князя Владимира «О десятин
ных и церковных людях». Построенной в Киеве в честь Бо
городицы церкви (996 г.), названной Десятиной, Владимир 
дал «десятую часть от богатств моих и моих городов». Далее 
летописец приводит «заклятие» князя:

«Если кто отменит это, — да будет проклят»1.

Ярослав Мудрый, продолжая дело отца, активно со
действовал возведению Софийских соборов в Киеве и Нов
городе, строил и другие церкви:

«по городам и иным местам, поставлял попов и 
давал им из своей казны плату <...> любил Ярос
лав церковные уставы, попов любил немало,

1 Повесть временных лет /  Пер. с древнерусского Д. С. Лихачева, О. В. 
Творогова; коммент. А. Г. Боброва, С. Л. Николаева, А. Ю. Чернова и 
др. СПб., 2012. С. 86.
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особенно же черноризцев и книги любил, читая 
их часто и днем и ночью»2.

В знаменитом своем «Поучении» Владимир Мономах 
призывает к заботе о служителях православия:

«...с любовью взимайте от них благословение, и 
не устраняйтесь от них, и по силе любите и помо
гайте, да приимете от них молитву»3.

Безусловно, и Владимир Святославович и его преем
ники осознавали трудности начального этапа процесса хри
стианизации, видели проблемы православной церкви и ее 
служителей и стремились всячески помочь РПЦ, призывая 
к этому своих близких и служилое окружение. Первые кня
зья-государственники, укрепляя Русь, рассматривали право
славие с его кадровым, идеологическим, обрядовым потен
циалом как надежного соратника и активного помощника.

Взаимоотношения церкви и государства определяли 
также устав князя Ярослава «О церковном суде», впервые 
определивший компетенцию и пределы церковной юрис
дикции, грамоты князя Ростислава в Смоленском княжестве, 
князя Святослава в Новгороде и т. д.

Исполняя многообразные функции, оплачиваемые пер
воначально из княжеской казны, духовенство имело при всем 
при этом возможность влиять на государственную политику, 
корректировать великокняжеский курс. Яркий пример этому 
можно привести из летописи. В ходе крещения многие убе
гали в леса, становились разбойниками. Епископы пришли 
к Владимиру, жившему «в страхе божьем», и сказали ему: 
«Вот умножились зело разбойники, почто не казнишь их?».

2 Повесть временных лет... С. 79-80.

3 Карпов А. Ю. Великий князь Владимир Мономах / /  Жизнь замечатель
ных людей. М., 2015. С. 220.
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Он же ответил: «Боюся греха». Они же сказали ему:

«Ты поставлен Богом для наказания злым, а до
брым на милость. Следует тебе казнить разбой
ников, но по проверке»4.

И Владимир же отверг виры5 и начал наказывать раз
бойников. Как видно, епископы поспособствовали князю об
рести «политическую волю» для борьбы с организованной 
преступностью.

Очевидно, разбои приобрели такую масштабность, 
что епископы, вопреки библейской заповеди «не убий», по
требовали от князя принятия самых решительных мер, ссы
лаясь при этом на деяния Всевышнего — «ты поставлен Бо
гом». Почему же умножились разбойники? Было бы наивно 
полагать, что с введением христианства у населения автома
тически и резко повысился уровень законопослушности и 
морали. Скорее наоборот. В первые века христианизации бы
товало двоеверие, когда некоторые старые языческие нормы 
уже теряли свою регулирующую роль, а новые христианские 
установки еще не обрели силу. Это и сопровождалось ростом 
преступных и аморальных явлений.

Подобная картина наблюдалась при христианизации 
народов Поволжья. На это еще в Х К  веке обратил внимание 
глубокий знаток религиозной сферы писатель Н. С. Лесков. 
Ссылаясь на труды Императорского Русского географическо
го общества, он утверждает, что черемисы, татары, мордва 
«до сих пор не сделались христианами», «окрещенные че
ремисы стали нравственно хуже», «всякий, вынужденный

4 Повесть временных лет... С. 194.

5 В древнерусском праве не было смертной казни. За убитого полагался 
штраф — вира, тем более высокий, чем выше было социальное положе
ние жертвы. Это не отменяло кровной мести, но месть оказывалась как 
бы за чертой закона. «Русская правда» кровную месть регламентирует.
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иметь с ними дело, — старается отыскать старого, некрещен
ного черемиса (из тех, кои отбежали крещения), потому что, 
по общему наблюдению, у некрещеных больше совестливо
сти». Причина этого — «во весь развал идет эпоха двоеве
рия». Можно встретить и таких, которые «не придерживают
ся никакой религии».

«Вот положение, — заключает Н. С. Лесков, — ко
торое едва ли нельзя назвать водворением рели
гиозного нигилизма, посредством крещения»6.

Смена мировоззренческой парадигмы всегда была 
сложнейшей проблемой и для светской, и для духовной 
власти.

Духовенство стремилось ассимилировать и исполь
зовать различные реалии государственной и общественной 
жизни, сложившиеся еще в дохристианские времена. Извест
но, что Владимир и после 988 г. устраивал пиры. Впрочем, их 
нередко практиковали и бояре, и просто зажиточные люди. 
Пиры организовывались отнюдь не ради кутежа и попойки, 
а в честь одержанных побед, для выяснения общественного 
мнения по той или иной проблеме, для повышения престижа 
устроителей и т. п. Духовенство пыталось придать таким пи
рам религиозную окраску: проводило особые богослужения, 
рассматривало их как форму христианской благотворитель
ности, как замену языческой обрядности. Разумеется, во вре
мя постов пиры не практиковались, за этим строго следила 
Церковь.

Другой пример: младшие сыновья Владимира Святос
лавича Борис и Глеб погибли в братоубийственных распрях. 
Ярослав использовал гибель братьев для оправдания своей

6 См.: Лесков Н. С. Епархиальный суд / /  Собрание соч. в двенадцати то
мах. М., 1989. Т. 6. С. 350-351.
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борьбы со Святополком. Церковь же в 1071 г. причислила 
братьев к лику святых. Это были первые русские святые. 
Канонизировав, к неудовольствию Византии, Бориса и Гле
ба, Церковь изображала их как помощников русских князей, 
как олицетворение верности долгу. Их культ имел ярко вы
раженный патриотический характер и, одновременно, повы
шал престиж РПЦ. Заметим, что Борис и Глеб имели кре
стильные, т. е. православные имена — соответственно Роман 
и Давид, — но канонизированы они были и вошли в исто
рию и православные святцы под славянскими именами, как 
и равноапостольные княгиня Ольга (Елена) и князь Влади
мир (Василий). Вероятно, православные имена забывались, а 
«языческие», славянские (Святослав, Ярополк и др.) до ХШ 
в. изобилуют в княжеских семьях. Кстати, Владимир кано
низирован лишь в середине ХШ в. по велению А. Невского, 
Ольга — в середине XVI века.

Первоначально христианство распространялось мед
ленно. По свидетельству летописца, только во времена 
княжения Ярослава Мудрого (1019-1054) «начат вера хри- 
стианска разширятися и плодитися, и черноризцы начаша 
множитися, и монастыри начаша быти».

«В глухих углах (например, у вятичей), — отме
чает С. Ф. Платонов, — язычество держалось, 
не уступая христианской проповеди, еще це
лые века; да и по всей стране старые верования 
не сразу были забыты народом и сплетались 
с новым вероучением в пеструю смесь веры 
и суеверия»7.

В X в. государственная церковь — христианство — 
функционировала практически во всех европейских странах, 
став важным механизмом в феодальной государственной ма-

7 Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. СПб., 1998. С. 91. 
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шине. С крещением Русь как бы переходила из языческой, 
второразрядной страны в ряд полноправных христианских 
держав, что облегчало решение многих международных про
блем, в том числе и заключение междинастических браков, 
которые в свою очередь облегчали поиск союзников, способ
ствовали торговле и т. п.

Так, Ярослав Мудрый сосватал своему сыну Изяс- 
лаву дочь польского короля Мешко II, сыну Святославу — 
дочь немецкого графа. Младший из трех Ярославичей Все
волод женился на родственнице византийского императора 
Константина Мономаха. Среди дочерей Ярослава старшая 
Анастасия стала венгерской королевой, Елизавета — нор
вежской, а затем датской королевой, Анна — французской 
королевой. Заметим, что у сыновей имена еще славянские, 
языческие, у дочерей — уже христианские. В последующем 
византийские императоры и патриархи будут всемерно пре
пятствовать свадьбам киевских княжичей и княжен с «латин
скими» (католическими) королями и принцессами.

Православные установки обязывают отца всячески со
действовать выдаче замуж дочерей. Князь Ярослав и в этом 
может служить образцом. Однако с ХУ! в. монархам Рос
сии было затруднительно выдавать замуж своих дочерей за 
принцев католического и протестантского вероисповедания. 
Нередко против междинастических браков с иноверцами вы
ступали и иерархи РПЦ. Весьма богомольному царю Алек
сею Михайловичу «Тишайшему» (1629-1676) не довелось 
выдать замуж ни одну из своих многочисленных дочерей. 
Две его сестры — Ирина и Анна — так и умерли старыми 
девами.

В конце X в. создается первоначальная организация 
РПЦ в форме митрополии константинопольского патриар
хата. Ее возглавлял митрополит, назначаемый Константино
полем из греков, резиденцией которого был кафедральный
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собор Святой Софии в Киеве. Митрополиту подчинялись 
епископы, осуществлявшие церковное управление на ме
стах, в политических и административных центрах. Вскоре 
после крещения киевлян были образованы епископии в Бел
городе, Новгороде, Полоцке, Чернигове, Турове и некоторых 
других городах8.

Новгородские епископы в период республиканского 
строя (XII-XV вв.) носили титул архиепископа (старший 
епископ). Однако этот греческий титул не означал подчине
ние его носителей непосредственно патриарху, минуя митро
полита, как это было в Византии. Новгородский архиепископ 
подчинялся Киевскому митрополиту, но значился первым 
среди русских епископов и имел особую привилегию — пра
во носить белый клобук. Своим назначением он был обязан 
не патриарху и не князю, а вечевому собранию. Напомним, 
что новгородцы могли приглашать и прогонять князей. Изго
няя князя вместе с его боярами и огнищанами, новгородцы 
поручали управление доменом и сбор доходов церковным 
властям. Со временем местные власти стали рассматривать 
казну Софийского собора в Новгороде как государственную. 
Возможно с этим и связана организация силовой структуры 
— архиепископского полка.

Кроме этого, Новгородский архиепископ обладал еще 
рядом политических и экономических прав главы государ
ства: вместе с посадником и тысяцким он скреплял своей 
печатью международные договоры, Софийский дом хранил 
эталоны мер и весов, санкция владыки требовалась при за
ключении судебной сделки, он осуществлял судопроизвод
ство, под его контролем велись летописи и т. д.

С принятием христианства началась длительная борь
ба киевских князей за самостоятельность Русской православ
ной церкви. С одной стороны, византийские императоры и

8 См.: Русское православие: вехи истории. М., 1989. С. 19.
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патриархи стремились считать Русь политически зависимым 
государством на том основании, что РПЦ организационно, на 
правах митрополии входила в состав Константинопольского 
патриархата. С другой стороны, крепнущая власть киевской 
правящей элиты добивалась обрести послушный церковный 
аппарат, независимый от Константинополя. Она смотрела на 
РПЦ как на свое детище, призванное укреплять мощь Кие
ва. Княжеская власть заботилась о привилегиях церкви, об 
укреплении ее авторитета и материального благополучия, о 
формировании корпуса своего русского духовенства.

Однако понадобилось 60 с лишним лет, чтобы митро
поличий престол в Киеве впервые занял русский родом свя
щенник. В 1051 г. по приказу князя Ярослава Мудрого и без 
посвящения Константинопольского патриарха митрополи
том стал единомышленник князя Иларион. Он активно уча
ствовал в борьбе против византийских притязаний на вме
шательство в дела как Киевского государства, так и русской 
церкви. Назначение Илариона как бы демонстрировало воз
росшую силу княжеской власти и ее решимость не считаться 
с Византией. Но уже через несколько лет его сменил грек. 
И все же зависимость РПЦ от Константинополя оставалась 
серьезной. Митрополичью кафедру в Киеве в основном за
нимали византийцы. Причем если другие митрополии поль
зовались правом представлять своего кандидата в митро
политы на утверждение патриарху, то русской митрополии 
было отказано в этом праве. Кандидатов в киевские митро
политы намечал сам византийский патриарх9.

В казну Константинопольской патриархии самые 
большие доходы поступали из русских земель. Только в 1147 
г. князь Изяслав, внук Владимира Мономаха, «поставил ми
трополитом Киева и Всея Руси инока Климента». Это был

9 См.: Никольский Н. М. История русской церкви — 3-е изд. М., 1985. 
С. 32.
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второй, редкий на Руси факт временной канонической эман
сипации от власти вселенского патриарха, последний до та
таро-монгольского нашествия случай, когда митрополитом 
в Киеве был русский, остальные 19 митрополитов — это 
византийцы, зачастую не знавшие древнерусского, позднее 
русского языка.

В XII в. с появлением тенденции к полицентризму ка
ждая столица княжества, чаще всего по инициативе правите
ля, претендовала на собственную епископскую кафедру. Ки
евский митрополит в таких случаях обычно шел навстречу, 
осознавая во многом формальный характер своей власти на 
местах. Таким способом как бы закреплялась самостоятель
ность княжества. Местная церковная организация перехо
дила в окончательное подчинение князя. В такой ситуации 
удельно-княжеская оппозиция Киеву, как правило, соче
талась с оппозицией местных князей церкви митрополиту. 
Следовательно, Церковь не всегда способствовала преодоле
нию феодальной раздробленности, поскольку к сепаратизму 
князей прибавлялся сепаратизм епископов.

Каждая епископия (епархия) примерно соответствова
ла по территории крупному русскому княжеству. К середине 
XIII в. на Руси было 16 епархий. Для сравнения отметим, что 
в Византии было тогда около сотни митрополий и несколько 
сот епископий10.

Таким образом, структура высшего и среднего уров
ня церковного управления не была точной копией инозем
ного образца, она соответствовала русской государственной 
структуре и отвечала интересам как центральной, так и мест
ной светской власти.

Наличие в Киеве митрополичьей кафедры способство
вало сохранению политической роли столицы. Тот факт, что 
епархии подчинялись как местным князьям, так и Киеву, га

10 Русское православие: вехи истории... С. 22.
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сил центробежные тенденции, компенсировал недостаток 
политической централизации. Обладание древней столицей 
позволяло киевскому князю использовать в своих интересах 
и главу своей епархии, и предстоятеля РПЦ.

«Митрополит был религиозным представите
лем "всея Руси" гораздо раньше, чем московский 
князь сделался ее политическим представите
лем, — вполне обоснованно утверждает П. Н. Ми
люков, — мало того, что сам митрополит являлся 
невольным представителем "всея Руси"; он пере
носил это положение и на того князя, возле ко
торого избирал свою постоянную резиденцию»11.

Первичной церковной ячейкой становился приход, центром 
которого был храм (церковь). Селение с храмом именовалось 
селом, без храма — деревней. На территории прихода при 
госучреждениях, учебных заведениях, тюрьмах и др. могли 
функционировать часовни (церкви без алтаря) и домовые 
церкви. Во главе прихода находился священник, назначенный 
и рукоположенный епископом. Были времена, когда священ
ника могла выбирать паства. Несколько приходов (до десят
ка и более) составляли благочиние во главе с благочинным, 
осуществлявшим контроль и общее руководство приходами. 
Епархии (епископии), объединявшие несколько благочиний, 
составляли митрополию. Система приходов, благочиний, 
епархий олицетворяла церковную «вертикаль власти» в Ки
евской Руси, что, разумеется, дисциплинировало не только 
православную паству, но и все население, в том числе и клир. 
Со временем административные границы будут совпадать с 
границами епархий, что обеспечивало единство действий 
властей.

11 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. М., 1995. Т. 3. 
С. 35.
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Как и в Византии русское духовенство делилось на две 
группы. Священники (иереи) и дьяконы составляли «белое» 
духовенство и должны были состоять в браке. Наряду с «бе
лым» в православии существовало (и существует) «черное» 
духовенство (монахи), связавшее себя с обетами аскетизма, 
безбрачия, молитвенного служения Богу и т. п.

Материальное обеспечение управленческих структур 
РПЦ осуществлялось также при активной роли государ
ственной власти. Первоначально у церкви не было возмож
ности покупать земельные владения или получать их от кня
зя в качестве лена, поэтому и существовала она за счет князя 
и государственного бюджета. В церковную казну шли отчис
ления от дани и других поступлений на княжеский двор.

Особой формой этих отчислений была десятина, т. е. 
десятая часть чего-либо. Церковная десятина известна на 
Руси с X в. Летописи рассказывают о десятине «от всякого 
стада и всякого живота» «и от жита на вся лета» и др. Она 
отчислялась также с поступлений от княжеского суда, от 
княжеских торговых пошлин, получаемых местными и цен
тральными органами управления, от внутренней и внешней 
торговли.

Древнерусское государство, осуществлявшее надзор за 
судебным соблюдением установленного порядка и вершив
шее за нарушение такового, налагало штрафы. Формально 
судебные штрафы могли применяться ко всем социальным 
группам лично свободного населения (смерды, ремесленни
ки и др.). Однако представители знати чаще наказывались 
не денежным штрафом, а снижением социального статуса 
и церковной епитимьей. За преступление же против этой 
группы денежные наказания увеличивались в разы. Так, за 
изнасилование дочери боярина полагался штраф в 5 гривен 
золотом в пользу потерпевшей и столько же полагалось упла
тить митрополиту. А за насилие над простолюдинкой грозил
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штраф всего лишь в 3 гривны серебром, причем жертве на
силия платили в 3 раза меньше, чем получал митрополит12. 
Честь боярышни оценивалась на порядок выше. Заметим, 
что закон, карающий виновных за те или иные деяния, появ
ляется тогда, когда подобные деяния совершаются.

Разумеется, христианские установки и мораль далеко 
не сразу утверждались даже в высших наиболее образован
ных слоях древнерусского общества. Они не могли в одно
часье устранить распри между власть имущими, веролом
ство и клятвопреступление, утвердить нормы библейских 
заповедей в семье и обществе. Здесь сказывались объектив
ные реалии, земные интересы, средневековый менталитет, 
поверхностный характер христианизации и др.

Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» 
привел яркий пример отнюдь не христианского поведения 
представителя власти: когда князю Владимиру Галицкому 
напомнили о нарушении клятвы, мол, ты же крест целовал, 
Владимир сказал в насмешку: «Он был невелик!». Видимо, 
крепость клятвы увязывалась с размерами креста.

Крестоцелование и клятвы бытовали тогда как внеш
ний ритуал, выполнять условия которого было совсем нео
бязательно. Распри и кровавые трагедии той эпохи можно 
квалифицировать как следствие клятвопреступлений власть 
имущих.
Впрочем, история знает немало случаев, когда представите
ли высшего духовенства «снимали на себя» клятвы князей. 
Так, игумен Кирилло-Белозерского монастыря Трифон осво
бодил Василия Темного от клятв, данных Дмитрию Шемяке, 
в которых он отказывался от претензий на великокняжеский 
престол. Шемяка, в свою очередь, неоднократно действовал

12 См.: Христианство и Русь. С. 51. Золото тогда ценилось в 6 -7  раз до
роже серебра, т. е. гривна серебра была во столько же раз дешевле зо
лотой.
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как клятвопреступник13. При Иване IV и в Смуту расхожей 
была фраза: «Бояре крест целуют да изменяют»14.

В летописях немало фактов, когда и кровные, и крест
ные родители враждуют со своими родными и крестными 
детьми, вразумляя последних огнем и мечом.

С XII в. епископские кафедры при княжеском содей
ствии начинают обзаводиться земельной собственностью. 
Летописи сообщают — что соборные церкви и кафедры вла
дели не только селами, но и городами, которые можно рас
сматривать как поселения с зависимыми от церкви работни
ками, пополнявшими церковную казну.

Наряду с десятиной и земельными пожалованиями 
РПЦ получала от князей значительные средства в виде да
рения церковной утвари, сосудов из драгоценных металлов, 
крестов, украшенных «дорогими каменьями», богослужеб
ных книг в богатых окладах и др. Эти ценности задейство
вались в культе, придавая ему зрелищность и великолепие, 
что имело, в конечном счете, эстетическое и идеологическое 
значение.

Становлению РПЦ как государственного институ
та способствовало заимствованное из Византии ктиторное 
право. Ктитор — лицо, на чьи средства строилась церковь 
или менялось ее убранство. Это могли быть представители 
княжеской власти, купцы, состоятельные горожане, позднее 
— помещики. Ктитор мог действовать как полноправный 
хозяин храма, приглашать и устранять его служителей. При 
этом церковные власти только санкционировали ктиторские 
решения. Ктитор имел право распоряжаться частью доходов 
от храма и передавать свои полномочия по наследству.

В поле ктиторского права могли находиться и мона

13 См.: Соловьев С. М. Сочинения. М., 1988. Кн. II. С. 398-405.

14 Ключевский В. О. Исторические портреты. М., 2008. С. 182.
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стыри. Так, ктиторами Богоявленского монастыря в Москве 
были бояре Вельяминовы.

Однако материальное положение духовенства во мно
гом зависело и от прихожан, с которых взимались натурой 
и деньгами специальные сборы (требы). Если требовалось 
провести венчание или отпевание, прихожанин оплачивал 
эту требу. Поначалу такие сборы не являлись обязательны
ми. Неофитов надо было еще приучать к требам. Для этого 
священники вводили в культовую практику элементы языче
ских жертвоприношений. Есть мнение, что это одна из при
чин существования двоеверия15.

В некоторых княжествах вводились новые специаль
ные подати в пользу епископа. Эти факты говорят об укре
плении, разумеется, с согласия князя власти епископа. Ведь 
теперь он мог сам через своих подчиненных собирать пода
ти, не опираясь на княжескую систему сбора дани16.

Наконец, в ведении церкви находилась такая важная 
государственная функция, как надзор за мерами и весами. 
Следовательно, и пошлины с пользующихся этими мерами и 
весами шли в церковную казну.

Таким образом, в первые века своего существования 
Церковь на Руси финансировалась в основном по государ
ственной линии за счет постоянных источников, хотя неко
торые средства она получала от добровольных, временных 
и случайных поступлений по завещанию, в виде подарков и 
т. п. Все это лишь подчеркивает изначальную и органиче
скую связь церкви и государства. Церковь выполняла и кон
фессиональные, и публично-правовые, и идеологические, и 
политические функции. Она способствовала усилению вла
сти князей и боярства, находилась рядом с этой властью и со

15 Подр. см.: Новиков М. П. Христианизация Киевской Руси: методологи
ческий аспект. М.: Изд-во МГУ 1991. С. 81-83.

16 См.: Русское православие: вехи истории. С. 30.
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временем превратилась в важный механизм государственной 
машины.
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