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Царь и монастырь

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открыта выставка, посвящённая
истории взаимоотношений Ивана
Грозного и Троице-Сергиевой обители

Богомолье
царя Ивана IV
Васильевича в
Троице-Сергиев
монастырь.
Сентябрь
1554 г.
Миниатюра
Лицевоголетописногосвода.
Копия

Серебряная
чаша
ВтораяполовинаXVIв.
Содержатнадписьнавенцах:
«Божиеюмилостиюцаряи
великогокнязя
ИванаВасильевичагосподаря
всеяРусисына
царевичакнязя
Федора»

Иван Грозный — один из наиболее известных правителей русского Средневековья, а
Троице-Сергиев монастырь — самая прославленная обитель. В судьбе самодержца «дом
Пресвятой и Живоначальной Троицы и великих чудотворцев Сергия и Никона» сыграл
важнейшую роль. В свою очередь, и в истории монастыря царь Иван занимает значимое
место. Царь поддерживал и осуществлял в обители масштабное строительство. В эпоху
Ивана Грозного происходит подъём ктиторских традиций, который влечёт за собой расцвет
монастырской культуры. Перед троицкими старцами самодержец исповедал свою вину в
смерти царевича Ивана Ивановича. Теме «Иван Грозный и Троице-Сергиев монастырь»
посвящён новый выставочный проект Сергиево-Посадского историко-художественного
музея-заповедника «Царственный богомолец».
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«Троицкие походы» Ивана Грозного
В воскресенье, 4 сентября 1530 г.1 над Троицкой
обителью плыл густой звон. Сам великий князь Василий Иванович вступал в монастырские врата с тем,
чтобы крестить долгожданного наследника, княжича
Ивана.
«Егда же прииде время тому царскому отрочати
второе породитися водою и духом, и тогда сам христолюбивый отец его самодержец Василий подвижеся с ним во мнозе радости шествовати во преименитую обитель живоначальныя Троица и великаго
светилника Сергия чюдотворца…», — высокопарно
сообщает об этом событии официальная Никоновская летопись2. Обряд крещения совершил игумен
монастыря Иоасаф (Скрипицын), впоследствии митрополит, а восприемниками младенца стали ученик св. Иосифа Волоцкого Кассиан Босой, подвижник-аскет Даниил Переславский и троицкий старец
Иов (Курцев) из рода переславских вотчинников,
тесно связанных с Троицким монастырём.
Младенца поднесли к иконе «Троица», написанной Андреем Рублёвым, и положили в раку преподобного Сергия, «на целбоносныя мощи». Сразу
после крещения «благородное отроча» повезли в
Москву, к матери, которая оставалась там.
После крещения наследника в обители святого
Сергия Василий III начал совершать регулярные походы в Троицкий монастырь, положив начало традиции троицких богомолий русских государей. Из них,
пожалуй, самым истовым богомольцем был его сын
Иван IV Васильевич. «Троицкие походы» первого русского царя подробно исследованы Н.С. Борисовым.
Он перечисляет царские богомолья с 1531 г. по 1583 г.
и подводит следующий итог:
«Хронология “троицких походов” Ивана IV весьма
примечательна. С 1536 по 1548 гг. поездки в Троицу
происходят ежегодно. Более того. В 1537, 1539–
1540, 1542, 1545, 1547 и 1548 гг. государь был у Троицы дважды. Затем в устоявшемся ритме богомолий
наступает перерыв до 1552 г., о причинах которого
можно только догадываться. Начиная с 1552 г., отмеченного взятием Казани и связанного с ним всплеска почитания преподобного Сергия Радонежского,
ежегодные паломничества в Троицу возобновляются. Исключением были только 1555, 1557–1558, 1560
и 1562 гг. Вместе с тем в 1553, 1559, 1563 и 1564 гг.
царь ездил в Троицу дважды, в мае и в сентябре. В
годы, когда Иван посещал Троицу дважды, одна поездка была неизменно приурочена к дню памяти
Преподобного (25 сентября), а вторая совершалась
в мае или июне. В этом расписании была своя логика. В конце весны государь просил Преподобного о
том, что составляло главное содержание наступающего лета, — о хорошем урожае, об успехе в летних
военных кампаниях. В сентябре наступало время поблагодарить небесные силы за добрые плоды лета»3.
Иногда, в знак особого смирения, государь двигался на богомолье пешком. Таков, например, был
Музеи Подмосковья
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поход, который Иван IV совершил в феврале 1547 г.,
сразу после своего бракосочетания с царицей Анастасией Романовной. Юная государыня сопутствовала супругу. Несложно догадаться, что главной целью
похода были мольбы о чадородии и счастливой семейной жизни. Такой же пеший поход царя с царицей
состоялся летом 1548 г. — детей пока по-прежнему
не было…4
Особого смысла было исполнено поклонение гробу чудотворца Сергия после взятия Казани в 1552 г.
Покровитель царя со времени его крещения — преподобный Сергий, — явился незримым участником
казанской победы. Перед решающим штурмом царь
молился в походной церкви святого Сергия, туда
же он отправился сразу после взятия Казани. Когда
царь-победитель прибыл во Владимир, его встретил
боярин Василий Траханиот с известием от царицы о
рождении сына, царевича Дмитрия. Обрадованный
Иван IV из Владимира поехал не в Москву, а в Троицу, вознести молитвы чудотворцу Сергию. «И вниде в
церковь живоначалныя Троицы и припаде к образу и
на много время с слезами молитвы к Богу възсылая.
Такоже прииде и к чюдотворивым мощем преподобнаго отца Сергия и многы сердечныя слезы с молитвою испусти…»5.
После возвращения из Казани царь тяжело заболел и едва не умер. Выздоровев, в мае 1553 г. он
вновь отправился в Троицу, как это делал и ранее при
важнейших событиях своей жизни. С собой царь взял
супругу с сыном Дмитрием. Согласно «Истории о делах великого князя Московского» князя А.М. Курбского, Иван IV встретился в монастыре с преподобным
Максимом Греком. Писатель, переводчик и философ
Максим Грек (в миру Михаил Триволис) приехал в
Россию для перевода греческих книг при Василии III
и рьяно взялся за дело. Однако просвещённый грек
оказался неудобен властям. В 1525 г. его обвинили в
еретичестве и сослали в Иосифо-Волоколамский монастырь, а затем в Тверской Отроч. В 1547 г. его освободили, и просветитель поселился в Троице-Сергиевом монастыре.
Курбский пишет, что царь попросил у Максима Грека благословения на богомолье в Кирилло-Белозерский монастырь. Однако старец не благословил это
намерение и заявил, что царю было бы лучше вместо
дальнего путешествия позаботиться об осиротевших
семьях воинов недавней Казанской кампании. Когда
Иван IV не согласился с этим, Максим Грек предсказал, что во время поездки в Север царевич Дмитрий
погибнет. Курбский, согласно его словами, лично
передал это пророчество царю. Но самодержец не
послушал святого, и трагедия произошла — царевич
погиб от несчастного случая во время путешествия.
Икона «Кирилл Белозерский» в окладе
Предположительно,вкладцарицыАнастасииРомановныикнягиниУльяны,супругиЮрияУглицкого,
братаИванаIVГрозного.XVIв.
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Преподобный Иоанн Лествичник
Дробницаиконы«Кирилл
Белозерский»

Мученица Ульяния
Дробницаиконы«Кирилл
Белозерский»

Священномученик Василий
Херсонский
Дробницаиконы«Кирилл
Белозерский»

Мученица Анастасия
Дробницаиконы«Кирилл
Белозерский»
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Диалог Максима Грека с царём, скорее всего,
упрощён Курбским. Философ и государь говорили и
мыслили не столь прямолинейно. Можно предполагать, что речь шла о задачах царской власти, вопросе,
который всегда волновал Ивана Грозного, но собеседники не нашли понимания. Зато, согласно Курбскому, другой монах — епископ Вассиан (Топорков),
ученик и постриженик св. Иосифа Волоцкого, — проживавший на покое в Пешношском монастыре, сумел
угодить государю. Совет Вассиана был таков: «Если
хочешь ты быть самодержцем, не держи ни одного
советника умнее себя, поскольку ты сам лучше всех».
Ответ Вассиана пришелся Ивану IV по душе: царский
сан делает его выше всех в государстве, и потому самодержец волен поступать как вздумается.
Можно только догадываться, какой отклик находило стремление Ивана IV к неограниченной власти
у монахов знаменитого и привилегированного Троице-Сергиева монастыря. Рассказывая о предостережении Максима Грека, Курбский говорит, что
часть братии поддержала царя: «И те из монахов, кто
возлюбил мир и богатства, льстили ему, разжигали
и расхваливали намерение царя как богоугодный
обет»6.
«Государь царь и великий князь всея Руси
Иван Васильевич пожаловал…»
Традиция вкладов в монастыри являлась важнейшей составляющей средневековой жизни. Молитвы
подвижников поддерживались даяниями тех, кто в
них нуждался. Особенно значимыми были вклады
русских государей, стремившихся облагодетельствовать едва ли не все монастыри, но особенно те,
которые славились своими святыми и святынями.
Не отставала от правителей и элита — боярско-княжеская аристократия, большие и мелкие феодалывотчинники. Большинство вкладов являлись заупокойными — по душам родственников или самого
вкладчика. Благодаря этим даяниям на протяжении
XV–XVII вв. земельные владения Троице-Сергиева и
других монастырей постоянно росли.
Монастырская Вкладная книга 1673 г. зафиксировала обильные вклады царя Ивана Грозного в Троице-Сергиев монастырь деньгами, землями, драгоценными предметами и облачениями. В 1547 г. царь
пожертвовал 7 тысяч рублей, в 1581/1582 г. — по
душе царевича Ивана Ивановиче — 5 тысяч рублей, а
затем ещё 500 рублей. На помин душ своих покойных
цариц Иван Грозный дал в общей сложности 3 800 рублей (1000 рублей по царице Анастасии Романовне,
1500 по царице Марии Темрюковне, 700 по царице
Марфе Васильевне Собакиной, 600 рублей по царице
Анне Григорьевне Васильчиковой). Ещё 1000 рублей
было дано за упокой души брата Юрия, по 200 рублей
по дочерям Марии и Анне; столько же — на поминовение двоюродной сестры царя княгини Анастасии
Шуйской, а также от 30 до 100 рублей по разным лицам
из числа бояр и дворян. Всего денежные вклады царя

превысили 19 тысяч рублей, что составило 23,5 % от
общего числа вкладов в Троицкую обитель за время
его правления. При этом сведения Вкладной книги
1673 г. не полны. Так, например, она не учитывает денежные раздачи, которые осуществлялись во время
богомольных «Троицких походов»7.
Помимо денежных вкладов, царь жертвовал в обитель иконы, богослужебные сосуды и другую церковную утварь, облачения. Некоторые из вкладов Ивана
Грозного и членов его семьи находятся ныне в собрании Сергиево-Посадского музея-заповедника.
Перечислим основные из известных дарений царя в
монастырь.
Великолепным произведением искусства был
золотой оклад на икону «Троица» письма Андрея
Рублёва, пожертвованный царём. Его описание сохранилось во Вкладной книге 1673 г.: «Образ местной живоначальные Троицы обложен златом, венцы
златы. В венцах 31 камень розных цветов да жемчуг
бурминской, большое зерно кругло в большом венце. У того же образа прикладу: 3 цаты златы, а в них
19 каменей, 18 жемчугов больших; 9 цат, а в них по
5 камышков да по жемчюгу по большому…» От оклада сохранились три венца, три цаты с подвесками,
фрагменты фона и 31 дробница с черневыми изображениями святых. Они экспонируются в экспозиции
«Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря
XI–XVII веков» в филиале «Ризница» Сергиево-Посадского музея-заповедника8.
Почтив храмовую икону святой Троицы, царь воздал честь святому Сергию. По его заказу была изготовлена серебряная чеканная золочёная рака, работа над которой началась в 1555 г., а завершилась уже
после смерти царя, в 1585 г.9
Храмовый образ святого Сергия царь повелел
украсить золотым окладом. От него сохранились
только цата и чеканный венец, украшенный драгоценными камнями — сапфирами, корундами, шпинелью10.
Принадлежность ещё нескольких икон к вкладам царя или членов его семьи устанавливается по
дробницам (вставкам) на окладах. Иконы «Кирилл
Белозерский», «Никола Бородинский», «Благовещение», «Богоматерь Одигитрия» и «Богоматерь Петровская» украшены дробницами с изображениями
либо стилистически близкими между собой, либо
совпадающими по содержанию. На иконах «Кирилл
Белозерский», «Никола Бородинский», «Благовещение» и «Богоматерь Петровская» присутствуют две
пары святых — мученица Анастасия и преподобный
Иоанн Лествичник, мученица Ульяния и священномученик Василий Херсонский, являвшиеся покровителями царицы Анастасии Романовны и царевича
Ивана Ивановича, княгини Ульянии, супруги брата
Грозного Юрия Васильевича, и её сына Василия. Поскольку княжич Василий родился в 1559 г., а умер 20
февраля 1560 г., надо полагать, что эти иконы были
вкладами женщин из царского дома, данными в обитель в 1559–1560 гг. Присутствие царя обозначают
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Икона-складень трёхчастная «Праздники и избранные святые»
Предположительно,относитсяккругупроизведений,связанных
сцарёмИваномГрозным.ВтораяполовинаXVIв.

дробницы с изображением его покровителя — святого Иоанна Предтечи на иконах «Богоматерь Одигитрия» и «Благовещение»11.
Есть основание включить в круг произведений,
связанных с царём Иваном, ещё одну икону — трёхчастный складень «Праздники и избранные святые»,
в центре которой помещена резная раковина с изображениями Божией Матери «Воплощение», Святой
Троицы, шестикрылых херувима и серафима и апостолов Андрея, Варфоломея, Петра, Павла, Иоанна,
Иакова, Луки, Симона, Филиппа, Матфея, Фомы,
Марка. По сторонам резной «панагии» изображены
святые Сергий и Никон, а на левой створке основное
место занимает изображение святого Иоанна Предтечи. По наблюдению Л.М. Воронцовой, «сверкающая, переливающаяся радужным светом икона не
имеет аналогов среди сохранившихся произведений
русского средневекового искусства»12. Этот шедевр
представлен на выставке «Царственный богомолец».
Опись Троице-Сергиева монастыря 1641/1642 г.
сообщает, что в казне хранилась «коробья новгородцкая долга, окована, а в неи дачи блаженные памети
государя царя и великого князя Ивана Васильевича
всеа Русии по царевиче, по князе Иване Ивановиче и
по опальных». Перечисляя её состав, опись упоминает
иконы, кресты, панагии, складни, выполненные из золота, серебра, яшмы, горного хрусталя, вырезанные
из кости, камня, кипариса, украшенные драгоценными
камнями и даже костью «инрога» (единорога). Были
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в этой «коробье» даже «часы медные золочены круглы»13. Скорее всего, значительная часть ценностей
была конфискована у опальных. Также в «коробье»,
вероятно, находились реликвии, принадлежавшие царевичу. Такова, предположительно, яшмовая икона с
изображением Спаса на престоле в оправе из золота,
украшенной жемчугом (первая половина XIV в.)14.
В музейном собрании находятся произведения лицевого шитья, пожертвованные в Троицкую обитель
царём Иваном и его семьёй. В 1550 г. царица Анастасия
Романовна поднесла пелену с изображением Голгофского креста («сажена вся жемчугом з дробницами»); к
сожалению, драгоценные украшения и дробницы пелены были впоследствии утрачены. В 1557 г. государь
и царица Анастасия пожертвовали надгробный покров
с изображением Голгофского креста на фоне стен
Иерусалима. В 1581 г. по заказу Ивана Грозного и его
последней супруги, Марии Фёдоровны Нагой, был выполнен покров «Преподобный Сергий Радонежский».
Имена государя, царицы, царевичей Ивана и Фёдора и
их жён Елены и Ирины упомянуты в надписи, вышитой
жемчугом в нижней части покрова15.
Земельные вклады царя гораздо скромнее, чем денежные, что вполне объяснимо — государство было
заинтересовано в том, чтобы земля обеспечивала служилых людей, а не монахов. В 1546/1547 г. Иван IV дал
в Благовещенский Киржачский монастырь (вотчинный
монастырь Троице-Сергиева) 12 деревень и ещё семь
деревень дал самой Троицкой обители в Нижегород-

