
УСТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА В РУССКОЙ ЦЕРКВИ. СВЯТОЙ 

ПАТРИАРХ ИОВ  

Установление Патриаршества в Русской Церкви стало следствием роста 
ее значения и влияния в православном мире, что к исходу XVI в. 
обозначилось особенно ярко. В то же время нельзя не видеть в 
учреждении Патриаршества на Руси несомненного проявления 
Промысла Божия. Русь не только получала свидетельство своего 
усилившегося духовного значения в православном мире, но и 
укреплялась перед лицом грядущих испытаний Смутного времени, в 
которых именно Церкви будет суждено выступить в качестве силы, 
организовавшей народ на борьбу с иноземной интервенцией и 
католической агрессией. 

Возникновение идеи Московского Патриаршества тесно связано с 
установлением автокефалии Русской Церкви. После утверждения 
независимого от греков статуса Московской митрополии стало 
осознаваться то исключительное значение Русской Церкви в 
православном мире, которое она получила как наиболее влиятельная, 
многочисленная, а главное – связанная с бытием единственного в мире 
православного государства Поместная Церковь. Было очевидно, что рано 
или поздно, Патриарший престол будет утвержден в Москве, государь 
которой стал преемником Императоров Ромеев и уже к середине XVI в. 
увенчался царским титулом. Однако возведению Московской 
Митрополии на степень Патриаршества в то время мешали 
напряженные отношения с Константинопольским Патриархатом, 
обиженным на Русь за переход к автокефалии и горделиво не желавшим 
ее признавать. В то же время без согласия Восточных Патриархов 
самостоятельное провозглашение Русского Митрополита Патриархом 
было бы незаконным. Если царя на Москве можно было поставить 
самим, силой и авторитетом православной державы, то учреждать 
Патриаршество без предварительного решения этого вопроса 
первенствующими кафедрами было невозможно. Исторические 
обстоятельства сложились благоприятно для завершения программы 
автокефалии Русской Церкви через установление Патриаршества лишь к 
исходу XVI столетия, в правление царя Феодора Иоанновича. Феодор 
лично водил в бой русские полки, был образован, отличался глубокой 
верой и необычайным благочестием. Отход Феодора от дел управления 
скорее был следствием того, что глубоко верующий царь не мог 
примирить в своем сознании несоответствие христианских идеалов и 
жестоких реалий политической жизни Русского государства, 
сложившихся в годы жестокого правления его отца – Иоанна Грозного. 
Феодор избирал своим уделом молитву и тихую, мирную жизнь рядом со 
своей верной супругой – Ириной Годуновой. Реальным правителем 
государства стал ее брат Борис Годунов – талантливый и энергичный 
политик. 
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