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<…>Благословение патриархом крупного побора с церкви сопровождалось 

выдачей финансовых льгот лично ему. 31 января была составлена царская жалованная 

грамота патриарху, освобождавшая его рыбные и соляные промыслы по всей стране от 

уплаты таможенных пошлин (в том числе и новых жкстраординарных сборов – десятой 

деньги) по прежней жалованной грамоте царя Михаила Федоровича.1Это возвращение 

тархана для патриарха в корне подрывало идею отмены церковных тарханов. 

Средневековое право было основано на прецеденте – «образце». Пожалование тархана 

главе церкви давало архиереям и крупнейшим монастырям шанс добиваться аналогичной 

милости и для себя. Однако, такая возможность не могла быть реализована немедленно. 

Во-первых, царская жалованная грамота патриарху не была скреплена государевой 

печатью в Печатном приказе (это случилось только 29 марта) и потому формально не 

вступала в силу. Во-вторых, ближайшая задача церковной верхушки в феврале – марте 

1678 г. состояла в другом – избежать немедленного платежа «запросных денег». 

На примере Иверского монастыря можно проследить борьбу церкви против нового 

налога. Патриарх благосклонно смотрел на просьбы монастыря и вдвое сократил 

причитавшиеся с монастыря деньги. Затем иверские монахи повели дело к уменьшению и 

этой суммы. В конце февраля – начале марта они «били челом Новодевича монастыря 

игумении, чтоб она побила челом благоверным царевнам, и игумения вверху была и 

благоверным царевнам о сих накладных денгах <…> била челом, чтоб пожаловали 

великому государю заступили, и благоверные де царевны Евдокия и София Алексеевны 

реклися брату своему великому государю о тех наших делах заступить во благополучное 

время, а ныне де не время, потому что готуются к божественным таинам».2 Этот новый 

факт является первым известием об участии царевны Софьи в политической жизни. Нам 

неизвестно, как набожные царевны «заступали» в этом деле перед государем. Но 

примечательно, что вслед за сийскими монахами иверские старцы также решили 

1 РГАДА. Ф. 233. Оп.1. № 685<…> 

 
2 Архив СПбИИ РАН. Ф. 181. Оп. 1. № 2716. Л. 23 – 24.  

                                                           



обратиться к царевнам. Очевидно, монахи этих монастырей были осведомлены о том, что 

царевны играют важную роль при дворе и способны повлиять на юного государя. 

 

Благословение… Речь идет о дополнительной поборе с церковных имуществ 

«ратным людям на жалованье», которыми были обложены монастыри и епархии по 

решению собора 28 января 1678 г.  

 


