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1. Служение отечеству в смутное время Патриарха Иова  
Первый Патриарх Иов был человек уже заслуженный в иерархии. Он был родом из посадских 

людей г. Старицы, здесь принял и монашество, был последовательно настоятелем монастырей 
Старицкого, Симонова и Новоспасского, с 1581 года святительствовал сначала в Коломне, потом в 
Ростове, наконец в 1587 году возведен на митрополию. Он обладал видной наружностью, огромной 
памятью, начитанностью и редким искусством благолепного служения. В первые годы своего 
Патриаршества он энергично занялся устройством Русской Церкви в ее новом положении, 
заботился об успехах христианской миссии, об исправлении богослужебных книг, о благочинии 
среди духовенства, особенно безместного1 и крестцового2.  

Но церковная деятельность его скоро была прервана наступлением страшных 
государственных смут, среди которых ему привелось выступить передовым бойцом за 
государственный порядок, тесно, впрочем, связанный и с благом самой Церкви. В конце XVI века 
угас возвеличенный ею и бывший ее крепкою опорой род Рюриковичей, выставив из среды своей 
святого мученика, Димитрия Иоанновича Углицкого, убитого сторонниками Бориса Годунова (1591 
г.). После смерти последнего Рюриковича, царя Феодора (1598 г.), на московский престол сел 
боярин Годунов, но не успел сделаться родоначальником новой династии. Загадочный самозванец, 
тень убиенного Димитрия, прекратил эту династию в самом ее начале, и наступило смутное время, 
время тяжких испытаний и для Русской земли и для Русской Церкви, но вместе с тем и время 
обнаружения их неодолимой внутренней мощи. Явление самозванца было страшным событием 
сколько для государства, столько же и для Православной Церкви, потому что он явился орудием 
иезуитов и католической пропаганды, угрожая Православию Московской Руси той же участью, какой 
оно подверглось в западной России. Желая найти себе поддержку в могущественном ордене 
иезуитов, он позволил обратить себя в католичество и завязал деятельные сношения с папским 
нунцием в Польше. В начале 1604 года в Кракове нунций3 взял с него клятву послушания римскому 
престолу и присоединил его к Римской Церкви. В своем послании к папе Лжедимитрий обещался 
обратить в католичество всю Россию и был немедленно обнадежен из Рима в содействии 
апостольской власти. В то же время он письменно обязался отдать своей будущей супруге Марине 
Мнишек Новгород и Псков с правом строить там костелы, а будущему тестю пану Мнишку – 
княжества Северское и Смоленское. 

Патриарх Иов со всею твердостью восстал против самозванца. Он посылал грамоты князю 
Острожскому, польскому дворянству и духовенству с увещанием не верить Лжедимитрию, старался 
рассеять тревожные об нем слухи в самой России, предал его анафеме, велел во всех церквах 
читать грамоту, в которой доказывалось, что Лжедимитрий был не кто иной, как беглый монах 
Чудова монастыря Григорий Отрепьев, и предавались проклятию все, которые будут стоять за него. 
После смерти Бориса Патриарх так же ревностно стал действовать в пользу сына Бориса Феодора.  

В 1605 году, завладев Москвой, приверженцы самозванца прежде всего приступили к 
свержению Патриарха: ворвавшись в Успенский собор во время Литургии, они сорвали с Иова 
святительскую одежду, облекли его в рясу простого монаха и увезли в Старицкий монастырь, где он 
и оставался до кончины († 1607). Царь Феодор был убит и на русский престол вступил самозванец. 
На место Иова новый царь сам, без Собора святителей, возвел рязанского архиепископа Игнатия, 
родом грека, бывшего прежде епископом кипрским и, по своему образованию в Риме, склонного к 
унии. Чтобы привлечь к себе духовенство, самозванец пожаловал русских архиереев званием 
сенаторов. Между прочим, он сделался орудием возвышения будущего Патриарха России 
Филарета, в мире боярина Феодора Никитича Романова, постриженного насильно при Годунове 
вместе с другими Романовыми и жившего в заточении в Списком монастыре. Мнимый сын Грозного 
вызвал его из заточения, как своего родственника, и сделал Ростовским митрополитом. 

Между тем из Польши явились иезуиты и в одном отведенном для них доме стали свободно 
совершать свое католическое богослужение в самом Кремле. Новый царь, окружив себя поляками 

                                                           
1 Безместное духовенство – это та часть духовенства, которая не имела прихода. 
2 Во многих богатых домах отправляли церковную службу так называемые крестцовые попы. Крестцовых 
попов нанимали прихожане служить службу обыденно, т.е. от случая к случаю. Называли их крестцовыми 
потому, что эти священники, приезжавшие обычно в Москву из других епархий, ежедневно выходили на 
крестцы (так назывались рынки), предлагая свои услуги обывателям. 
3 Дипломатический представитель римского папы. 



и немцами, с самого начала своего пребывания в Москве стал оскорблять православные и 
патриотические чувства русских; он дозволял иноверцам свободно входить в православные храмы, 
смеялся над невежеством москвичей, плохо молился Богу, не соблюдал постов. В народе пошли 
толки, что он еретик; являлись люди, которые в глаза обвиняли его в ереси; их готовность 
пострадать за правду и веру хорошо показывала, как встревожена была народная масса.  

Не мудрено, что при таких обстоятельствах самозванец не очень-то спешил приводить в 
исполнение свои обязательства перед Римом. От папы одно за другим присылались к нему 
послания с укорами за нерешительность и с настойчивыми увещаниями поскорее просветить 
русский народ, сидящий во тьме и сени смертной, а Лжедимитрию приходилось между тем просить 
папу, чтобы тот позволил и самой Марине – будущей царице – таить пока свое католичество под 
маской соблюдения греческих обрядов, ходить в церковь, соблюдать посты и причащаться, а костел 
и католического духовника держать при себе тайно.  

В Риме сердились на это, в Москве же оказалось трудным оставить Марину и тайной 
католичкой. Казанский митрополит Гермоген и коломенский епископ Иосиф решительно требовали, 
чтобы Марина пред браком своим была перекрещена в Православие, иначе брак с нею царя будет 
незаконным. От этих строгих ревнителей царь успел отделаться, заставив Иосифа молчать, а 
Гермогена отправив из столицы в Казань. Но не так легко было отделаться от волнения народного. 
Брак с Мариной сделался роковым событием для самозванца. Во время свадебных торжеств 
наехавшая в Москву польская шляхта своими буйствами раздражила весь народ. В ночь на 17 мая 
1606 г. общее раздражение прорвалось наконец народным восстанием, среди которого самозванец 
был убит. Вслед за этим немедленно был свергнут и Патриарх Игнатий. Из Москвы, где он жил в 
заточении в Чудовом монастыре, ему удалось бежать (в 1611 году), и он после этого до самой 
смерти жил в Литве, приняв там унию.  

 
2. Служение отечеству Патриарха Гермогена  
На престол восшел виновник переворота князь Василий Иванович Шуйский, а Патриархом 

был избран Гермоген Казанский. До своего святительства в Казани он был священником казанской 
гостинодворской церкви святителя Николая и в этом сане первый послужил в 1579 году явлению 
Казанской иконы Богоматери, приняв ее из земли, где она была обретена, потом постригся в 
казанском Спасском монастыре в монашество и был здесь архимандритом, наконец, в 1589 году 
сделан казанским митрополитом. Во время своего святительства он написал особое сказание о 
явлении и чудесах Казанской иконы, открыл мощи святых Гурия и Варсонофия – казанских 
чудотворцев, установил с согласия Патриарха Иова поминовение воинов, положивших живот свой 
при взятии Казани, и много заботился об обращении в христианство местных инородцев.  

Во время своего Патриаршества он явился непоколебимым столпом Церкви и государства. 
По своей честной прямоте он был не совсем в ладах с мелким и двоедушным Шуйским, но эти 
личные отношения не мешали ему крепко стоять за последнего, как за царя, Богом данного. Еще до 
избрания Патриарха, когда пошли слухи о втором самозванце, были торжественно перенесены в 
Москву из Углича мощи царевича Димитрия. Мера эта не помогла к успокоению взволнованных 
умов, потому что в Москве хорошо помнили, как тот же Шуйский, который теперь с благоговением 
нес по Москве святые мощи, свидетельствовал прежде, что царевич сам заколол себя ножом в 
припадке падучей болезни. 

Новый Патриарх прежде всего разослал по всей России увещательные грамоты к народу и к 
самим мятежникам, которые поднялись во имя нового самозванца в Северской Украйне, потом 
вместе с царем прибегнул к новому средству подействовать на народ, назначив в Успенском соборе 
церемонию народного покаяния. Для нее нарочно вызвали из Старицы уже слепого и дряхлого 
Патриарха Иова. Составлена была трогательная грамота, в которой излагалось от лица народа 
исповедание измен, клятвопреступлений, убийств, поруганий святыни и других земских грехов со 
смерти царя Феодора. По прочтении грамоты народного покаяния протодиаконом Патриархи велели 
прочитать от своего имени грамоту разрешения. Но желанных результатов не оказала и эта 
церемония. Волнение во имя Димитрия все росло, несмотря даже на то, что не было еще налицо и 
самого самозванца.  

Наконец нашелся такой человек и с помощью поляков, казаков и разных русских изменников 
подступил к Москве и утвердился в 12 верстах от нее в с. Тушине. Благородный пан Мнишек признал 
его своим зятем, а Марина мужем; явились около него ad maiorem Dei gloriam4 и братья-иезуиты. В 
Польше написали ему целый наказ, как действовать для распространения в России католичества. 
По этому наказу всех ревнителей Православия, особенно духовенство, предполагалось совершенно 
оттереть от престола, окружив царя католиками и униатами, бояр и других людей побуждать к 
переходу в католичество или унию повышениями по службе, воспитанием в униатских и 
католических школах, строением повсюду костелов, изгнанием из России протестантов и греков, 
поставлением на высшие церковные места лиц склонных к унии и другими мерами.  

                                                           
4 «К вящей славе Божией». 



Патриарх Гермоген одобрял царя, увещевал бояр и народ к верности, рассылал грамоты, в 
которых описывал дела и смерть первого самозванца, указывал на опасности для Православия от 
поляков и проклинал изменников вере и законному царю. Но, с другой стороны, чрезвычайно 
соблазнительно действовало на Москву и Тушино, разводя в ней измену и подрывая значение 
Василия Шуйского, а шайки тушинцев рассеялись по всем ближайшим к Москве областям, всюду 
внося с собой грабежи и опустошения. Дела царя Василия ненадолго поправились было вследствие 
побед над тушинцами князя Михаила Скопина-Шуйского, племянника царя, но нашествие 
Сигизмунда польского и смерть молодого народного героя, в которой крепко подозревали 
завистливого царя, сделали положение последнего окончательно непоправимым.  

Пользуясь смутой, возникшей в России, король Сигизмунд потребовал московской короны 
для своего сына Владислава и осенью 1609 года осадил Смоленск. Смольняне хорошо знали, что 
делал этот король в Литве, и дали обет стоять за веру и царя до смерти. Из русских на сторону 
Сигизмунда прежде всех пристали тушинцы. Оставленные поляками, которые были отозваны от них 
к своему королю, и ослабевшим самозванцем, который бежал в Калугу, они заключили с 
Сигизмундом договор и признали Владислава царем. Потом в пользу королевича образовалась 
партия в самой Москве.  

Еще в начале 1609 года недовольные царем вытащили Гермогена на лобное место и, тряся 
его за ворот, требовали у него согласия на перемену царя. Патриарх не побоялся толпы и честно 
заступился за Шуйского. На этот раз попытка свергнуть Василия не удалась. Но, когда царь был 
заподозрен в загадочной смерти Скопина, когда русские войска, лишившись любимого вождя, были 
разбиты поляками, и гетман короля Жолкевский стал под самой Москвой, провозглашая царем 
Владислава, Патриарху уже невозможно было спасти Василия. В июле 1610 г. толпы народа, 
поднятые Захаром Ляпуновым, Салтыковым и другими боярами, свергли его с престола; потом 
сверженный царь был насильно пострижен в монахи. Вслед за тем немедленно поднялся вопрос об 
избрании нового царя; чернь хотела тушинского вора; Патриарх предлагал выбрать царя из бояр, 
кн. Василия Голицына или Михаила Феодоровича Романова, сына Филарета; бояре тянули к 
Польше, хотели в цари Владислава. Последняя партия одержала верх и позволила Жолкевскому 
занять Москву польскими войсками. Для окончательных переговоров с королем отправлены были 
под Смоленск послы, кн. Голицын и Филарет с келарем Троицкой Лавры Аврамием Палицыным и с 
большою свитой из духовных и светских людей. Патриарх должен был согласиться на желание 
господствующей партии и успел настоять только на том, чтобы послы в своих переговорах о 
Владиславе необходимым условием поставили обращение королевича в православную веру. 
Отъезжая к королю, Жолкевский захватил с собой и постриженного царя Василия. Все опасные для 
короля люди теперь очутились в его руках, и он еще более возвысил свои требования, потребовал 
московской короны уже для самого себя и прежде всего настаивал на немедленной сдаче 
Смоленска. Послы с своей стороны твердо стояли на своих требованиях, чтобы Владислав скорее 
был отпущен в Москву и принял Православие, не уступили ни шагу даже тогда, когда из Москвы 
пришли грамоты от бояр с распоряжением отдаться во всем на волю королевскую. Филарет и 
Голицын объяснили, что их отпускали Патриарх, бояре и все люди вместе, а не одни бояре, и что 
грамоты за подписью одних бояр для них не обязательны. Паны было возражали, что Патриарх лицо 
духовное, и в светские дела вступаться не должен; но послы отвечали на это: «Изначала у нас в 
Русском государстве так повелось: если великие государственные или земские дела начнутся, то 
великие государи призывали к себе на собор Патриархов, архиепископов и епископов и без их 
совета ничего не приговаривали, и почитают наши государи Патриархов великою честию, и место 
им сделано с государями рядом; теперь же мы стали безгосударны, и Патриарх у нас человек 
начальный».  

В апреле 1611 г. послы, по повелению раздраженного короля, были отправлены в 
Мариенбург пленниками. Смоленск все еще продолжал защищаться, подкрепляемый воеводой 
Шеиным и увещаниями архиепископа Сергия. Когда он был наконец взят, Шеин и Сергий тоже 
увезены были в Литву. Поздравляя короля с победою, иезуит Скарга прежде всего выразил в своей 
речи радость о том, что Бог «указует путь к расширению правды католицкой среди схизматиков». Но 
Бог не восхотел расширения «правды» католицкой. Слухи о притязаниях поляков на Московское 
государство и о будущих опасностях для веры производили в народе сильное волнение. Патриарх 
взывал к православным о защите отеческой веры и разрешал всех, кто дал присягу королевичу, 
если этот не крестится. Из Москвы разослана была повсюду трогательная грамота, в которой, 
увещевая города к соединению против общего врага, москвичи выставляли на вид религиозное 
единство всех русских людей и священное значение Москвы: «Здесь образ Божией Матери, который 
св. Лука написал; здесь великие светильники и хранители – Петр, Алексий и Иона чудотворцы – или 
вам, православным христианам, все это нипочем?». Города также пересылались между собой 
грамотами, возбуждая друг друга к восстанию именем всероссийских и своих местных святынь. 
Патриарх стоял во главе всего земского движения; кроме него, города не хотели знать никакого 
другого начальства и посылали к нему все свои отписки о сборе ратных людей. Салтыков, 
Масальский и другие бояре польской партии в Москве сильно злобились на Гермогена. Во время 



одного горячего с ним спора Салтыков бросался на него даже с ножом. В то самое время, как послы 
были взяты в плен, поляки с Салтыковым сделали последнюю попытку уговорить Патриарха, чтобы 
он возвратил шедшие к Москве земские рати, и услыхали от него решительный отказ. 
«Благословляю всех, – говорил Патриарх, – довести начатое дело до конца, ибо вижу попрание 
истинной веры от еретиков и от вас, изменников, и разорение святых Божиих церквей, и не могу 
слышать пения латинского в Москве». После этого его посадили под стражу в Чудовом монастыре 
и лишили всяких средств сноситься с народом.  

Первое восстание городов не удалось. После смерти земского вождя Прокопия Ляпунова, 
убитого казаками, ополчения разошлись и бедствия Русской земли даже еще более увеличились. 
Москва осталась в руках поляков; Псков признал третьего самозванца, какого-то дьякона; некоторые 
области признали царем сына Марины; Новгород был взят шведами, которые прочили на русский 
престол одного из своих королевичей. Но за первым земским ополчением скоро поднялось другое, 
составившееся по воззванию нижегородского земского старосты Козьмы Минина и под начальством 
князя Пожарского. Патриарх Гермоген из своей темницы в последний раз благословил земские рати 
и вскоре (17 января 1612 г.) скончался, как думают, заморенный голодом. Во главе Русской Церкви, 
по совету всяких чинов людей, поставлен был казанский митрополит Ефрем (впрочем, без 
Патриаршего сана).  

22 октября 1612 года Москва была наконец освобождена, а 21 февраля 1613 года был 
положен конец долгой смуте избранием на царство Михаила Феодоровича Романова.  

 
3. Заслуги отечеству епархиальных архиереев  
Вместе со своими первосвятителями за целость Православия и государственного порядка в 

течение всего смутного времени ревностно стояли и другие русские святители. Еще при первом 
самозванце, застигнутая им врасплох, русская иерархия выставила из своей среды немало твердых 
личностей. Таковы были, кроме Патриарха Иова, Гермоген Казанский, Иосиф Коломенский и 
Феодосий Астраханский; последний едва не был убит астраханцами за то, что старался удержать 
их от признания самозванца царем, а по воцарении Лжедимитрия, будучи привезен в Москву, не 
убоялся в лицо обличать его в самозванстве и этим так его озадачил, что самозванец даже не 
наказал его и оставил невредимым.  

Против второго самозванца русские святители восстали уже со всею решительностью и 
единодушным самоотвержением. Псковский епископ Геннадий, не в силах будучи предотвратить 
измены своего города, скончался от горести (1609 г.). Новгородский митрополит Исидор успел 
поддержать верность новгородцев законному царю, несмотря на измену Пскова. Когда Новгород 
был осажден шведами, митрополит все время осады воодушевлял граждан, лично присутствовал 
на стенах и служил молебствия. При взятии города софийский протопоп Амос засел на своем дворе 
и с несколькими горожанами долго отбивался от врагов, пока вместе со всеми своими пособниками 
не погиб в пламени своего жилища. Галактион Суздальский скончался в изгнании. Иосифа 
Коломенского литовские люди взяли в плен и долго таскали за собой, привязывая иногда при осаде 
городов к пушке, чтобы устрашать осаждаемых, пока он не был отбит у них царскими воеводами и 
не возвращен своей пастве. Феоктист Тверской, после взятия Твери (1608) войсками самозванца, 
был отвезен в Тушино и здесь погиб мученическою смертью. Ефрем Казанский страхом своей 
святительской клятвы успел удержать в верности город Свияжск, в котором завелась было измена. 
Когда в 1608 году толпы литовцев и тушинцев заняли Ростов, митрополит Филарет с верными 
гражданами заперся в соборе, приготовясь приобщением Святых Тайн к мученической смерти. Взяв 
собор, враги осквернили храм и истребили множество народа; митрополита босого, в одной свитке, 
с поруганием отвезли в Тушино, но самозванец принял его, как родню, и сделал у себя нареченным 
Патриархом, хотя и держал его постоянно под стражей. Святитель был отбит у тушинцев уже в 1610 
г. После, вместе с Сергием Смоленским, он продолжал, как известно, свое стояние за благо Русской 
земли под Смоленском и в плену у Сигизмунда.  

 
4. Заслуги отечеству русских монастырей и особенно Троицкой Лавры  
Высокими Патриотическими подвигами отличались в смутное время и русские монастыри. 

Многие из них подверглись полному разорению от литовских и казацких шаек; но другие крепко 
отбивались от воровских людей, обратившись в настоящие крепости, и давали у себя надежный 
приют даже окрестному населению; Кириллов монастырь, например, пять лет продолжал 
отбиваться от нападений. Кроме того, более богатые монастыри много помогали правительству 
своими пожертвованиями. Соловецкий монастырь за два раза переслал в Москву более 17 000 
рублей; Спасоприлуцкий отдал на жертву отечеству всю свою наличную казну; Троицкая Лавра в 
разное время пожертвовала более 65 000 руб. и кроме того, множество ценных вещей из своей 
ризницы и церковной утвари.  

С сентября 1608 года Лавре пришлось выдерживать 16-месячную осаду от 30 000 польского 
войска, имея под рукой всего до 2300 защитников из разных людей, способных сколько-нибудь 
владеть оружием. Осада загнала в стены обители множество народа с женами и детьми из 



окрестностей, так что для них недоставало ни помещения, ни съестных запасов. Настала страшная 
зима без дров, с голодовкой и цингой. Но осажденные все это выдержали, подкрепляемые сильным 
религиозным одушевлением и верой в помощь преподобного Сергия. Эта теплая вера 
подтверждалась неоднократными явлениями преподобного разным людям и чудесами. Через 16 
месяцев враги должны были отступить от монастыря, который недавно они самохвально обзывали 
вороньим гнездом. Несмотря на всю крайность своего положения, Лавра пожертвовала 
правительству до 2000 руб. во время самой своей осады.  

Когда Москва тоже была осаждена тушинцами и терпела сильный голод, Троицкий 
монастырь дважды открывал свои житницы и, пуская хлеб в продажу по обыкновенной цене, 
подрывал этим своекорыстных торговых людей, которые имели бессовестность воспользоваться 
народным бедствием для своих барышей. В последние дни правления Шуйского архимандритом у 
Троицы сделался святой Дионисий, при котором обитель достигла высшей степени своего 
благотворительного и нравственного значения. Когда Москва и ее окрестности были разорены 
казаками, толпы нищих, изувеченных и истерзанных крестьян со всех сторон стекались в Лавру, 
предлагавшую им свою посильную помощь. Весь монастырь обратился в богадельню; по 
монастырским селам строили дома для приюта бездомных беглецов; по окрестностям собирали 
трупы погибших и хоронили на монастырский счет. В то же время в келий архимандрита сидели 
писцы борзые и писали грамоты в города, призывая всех к очищению земли от врагов. Грамоты эти 
повсюду возбуждали религиозное и Патриотическое одушевление. Одна такая грамота, пришедшая 
в октябре 1611 г. в Нижний, и послужила главным толчком к поднятию второго земского ополчения 
под начальством Пожарского и Минина. Келарь Лавры Аврамий Палицын принимал в этом 
ополчении деятельное участие, постоянно находясь при войсках и помогая им монастырскими 
средствами. В решительную минуту под Москвой он убедил к содействию земскому ополчению 
отделявшихся от него казаков. За неимением денег Лавра послала в их таборы ризы, стихари и 
другие церковные сокровища. Даже казаки засовестились взять от нее такую жертву и обещали 
даром участвовать в битвах. 


