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Став частью православного мира, Русь унаследовала от Византии 

выработанный ею комплекс идей об отношении к верховному правителю. Этот 

идеал выражался в представлении о христианском царе. Основными чертами 

такого царя признавались православие и благочестие. Власть его 

воспринималась как земное отображение власти Божией.  

В числе воспринятых от Византии воззрений изначально доминировало 

понимание верховного правителя как точки, в которой соединяется 

божественное и человеческое. Например, в Ипатьевской летописи в повести об 

убиении Андрея Боголюбского под 1175 г. говорилось, что «естествомъ бо царь 

земнымъ подобенъ есть всякому человеку, властью же сана вышьше, яко Богъ» 

[1, с. 334].  

Вместе с тем данные воззрения на русской почве долгое время прилагались 

не столько к способу организации высшей государственной власти, сколько к 

самому принципу власти. Дело в том, что русская церковная мысль первые 

столетия имела дело с политической ситуацией, которая принципиально 

отличалась от византийской. Княжеская власть на Руси воспринималась, 

безусловно, как власть государя, но тем не менее, не как власть царя. В 

домонгольский период царский титул рассматривался как принадлежащий 

только византийскому императору. В период татарского владычества – при 

вассальной зависимости русских князей от монархов «Золотой Орды» – слово 

«царь» прилагалось на Руси к хану. 

В русских условиях византийский идеал христианского монарха начал 

обретать актуальность на рубеже XV–XVI веков, причем в тесной связи с 

историософскими построениями о «Москве – Третьем Риме». В 1547 г Иван 

Грозный был венчан на царство, и наименование царем, закрепленное 

священным обрядом, стало официальным атрибутом русского монарха. 

На Руси, как и в Византии, вопрос о правителе-тиране был поставлен на 

первоначальном этапе складывания церковной монархической идеологии. В 

средневековой мысли границы повиновения царской власти обозначил игумен 

Иосиф Волоцкий. В своем «Просветителе» он писал: «Если же некий царь 
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царствует над людьми, но над ним самим царствуют скверные страсти и грехи: 

сребролюбие и гнев, лукавство и неправда, гордость и ярость, злее же всего – 

неверие и хула, – такой царь не Божий слуга, но дьявол, и не царь, но мучитель». 

Напомним, что «мучитель» по-гречески есть «тиран». «И ты не слушай царя или 

князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже если он будет мучить 

тебя или угрожать смертью», – продолжал Иосиф Волоцкий, отсылая к примеру 

пророков, апостолов и всех мучеников, убиенных «нечестивыми царями, но не 

покорившиеся их повелению» [2, с. 196–197]. Отметим, что учение Иосифа 

Волоцкого оценивается наукой как впервые прозвучавшее в отечественной 

политической мысли обоснование возможности оказать сопротивление 

венценосцу-тирану [3, с. 37]. Думается, что такой вывод звучит спорно. Иосиф 

Волоцкий говорил лишь о неповиновении повелению нечестивого царя, а не о 

сопротивлении самому царю-тирану, и в этой части своего «Просветителя» не 

выходил за рамки восточно-христианского учения о власти. 

Для последующих русских церковных проповедников более характерным 

был путь моделирования положительного образа царя. В этом направлении они 

останавливались на разъяснении сути царского служения, указывали на 

качества, необходимые для правителя христианского царства, обрисовывали его 

обязанности. Так, священник Сильвестр (XVI в.) в своем «Послании к царю 

Ивану Васильевичу» писал последнему об его обязанности всегда помнить, что 

на высокое свое место он вознесен милостью Вседержителя. По этой причине 

программа деятельности царя в пояснении Сильвестра выглядела следующим 

образом: «множества закона исполни, и неверных в веру обрати, и всяку скверну 

человеком очисти, и всю землю своею чистотою просвети» [4, с. 6–7]. 

Абсолютной нормой признавалось подчинение царей земных Царю Небесному. 

Таким образом, монархические преставления, высказанные русской 

церковной мыслью, в большинстве своем продолжали идейный ряд 

византийской церковной традиции. Вместе с тем со временем в среде русского 

духовенства под влиянием европейской философии абсолютизма получили 

распространение и иные взгляды. Наиболее яркое и системное изложение они 
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обрели в сочинениях епископа Феофана Прокоповича (1681–1736). При всей 

неоднозначности этого иерарха, нельзя не отметить, что он явился выразителем 

общего церковного мнения XVIII–XIX веков в той части, в которой обосновывал 

идею о безусловной наследственности монархии и представление об империи 

как о личной собственности императора, передаваемой по наследству. 

Данные взгляды, имевшие к византийской монархической модели очень 

отдаленное отношение маскировались, тем не менее, старыми византийскими 

формулами. Например, святитель Филарет (Дроздов), используя 

заимствованную из Византии идею параллелизма царя и Бога, писал: «Бог, по 

образу Своего небесного единоначалия, устроил на земле Царя; по образу Своего 

вседержительства – Царя самодержавного; по образу Своего царства 

непреходящего, продолжающегося от века и до века, – Царя наследственного» 

[5, с. 14–15]. При этом сама идея параллелизма царя и Бога с усвоением 

духовенством барочной культуры все чаще подменялась словесным 

обожествлением монарха. Уподобление царствующего монарха как личности (а 

не как правителя) Богу, наименование его «Христом», «Спасом», отнесение к 

нему литургических текстов, свободные сравнения обстоятельств его жизни и 

правления с земной жизнью Иисуса Христа были нормой духовных сочинений в 

XVIII–XIX веках. Например, известный киевский проповедник прот. Иоанн 

Леванда в 1801 г приветствовал Александра I следующими словами: «Желали 

очи видеть Ангела, видеть Христа своего, Бога, который милует нас, все сие 

видят теперь в тебе». Недопустимость подобных сравнений стала в той или иной 

степени ощущаться частью духовенства лишь в XIX в. В частности, при 

переиздании проповедей Леванды в 1850 г. данное обращение было опущено 

духовной цензурой как «уклоняющееся от истины и приближающееся к лести» 

[6, с. 142].  

И, наконец, говоря о православном понимании царя, нельзя не сказать о 

церковном чине венчания на царство, который в концентрированном виде 

содержал византийскую, а затем и российскую церковную монархическую 

идеологию. Начиная с V в. коронование римских императоров происходило в 
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церкви, возложение венца на голову совершалось патриархом и сопровождалось 

литургией [7, с. 67–68]. Перед коронацией царь давал клятву верности 

православию и обязывался быть служителем и защитником церкви. Император в 

священнической одежде входил в алтарь через Царские врата, приобщался по 

священническому чину отдельно тела и крови Христовой. Таким образом, 

принятие в царский чин сопровождалось указанием на особые права и 

обязанности этого чина. В X в. чинопоследование было дополнено 

миропомазанием. В таинстве миропомазания, согласно церковному учению, 

царю сообщалась благодать Святого Духа, необходимая для царского служения. 

Все составляющие венчания на царство показывали василевсу, что власть он 

получает от Бога и перед Ним будет нести ответственность за ее осуществление. 

В России обычай коронования московских государей по чину 

византийских императоров сложился в XV-XVII веках. С отдельными 

изменениями Россия восприняла византийское наследие и в этом вопросе. 

Вместе с тем в чине венчания московских царей миропомазание изначально 

стало восприниматься как кульминационный момент. В русском чине 

«Торжества Православия» с 1766 г. вплоть до 1918 г. существовал даже 

отдельный анафематизм (11-тый) против «помышляющих, яко православные 

государи возводятся на престолы не по особливому о них Божию благоволению, 

и при помазании дарования Св. Духа к прохождению великого сего звания в них 

не изливаются: и тако дерзающим против них на бунт и измену, анафема» [8, с. 

31]. 

Итак, восточно-христианский монархический идеал на русской почве 

выразился в представлении о царе, основными чертами которого признавались 

православие и благочестие. Власть его воспринималась как земное отображение 

власти Божией. Как следствие, христианскому царю вменялся целый комплекс 

обязанностей по охранению и распространению веры. Кроме того, при 

осмыслении монархической проблематики отдельные церковные деятели 

(Иосиф Волоцкий) поставили вопрос о правителе-тиране, а также обосновали 

возможность оказать ему сопротивление (по образцу мученичества, но не более). 
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