Четыре столетия назад наш народ, осознав ответственность за
судьбу Отечества, твердо веря, что не в силе Бог, а в правде, еди
ным духом сбросил с плеч тяжелое бремя разобщенности. Нам
и сегодня нужно единство, мы призваны преодолеть разделе
ния XX века.
Святейший Патриарх Алексий II

Российское государство всё ещё в долгу перед Церковью…
государство и дальше будет действовать, помогая и поддерживая
религиозные организации в их служении людям.
Президент РФ Владимир Путин, 10 июня 2005 года,
на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II,
посвященной 15 годовщине его интронизации

ревний храм священномученика Климента Римского на Пятницкой
улице в Замоскворечье является уникальным памятником Смутного време
ни. Времени, когда во всеобщем повсеместном хаосе и беззаконии сословия
Руси, при деятельной помощи духовных иерархов и православных подвижников Русской Цер
кви, объединились ради спасения Православной
веры и Отечества. Издревле, вблизи церкви
сщмч. Климента находился укреплённый часто
колом городоккрепость, который, по имени
храма, носил название Климентьевского
острожка. Место это вошло в военную лето
пись России, поскольку именно здесь произо
шло решающее сражение народного ополчения
под руководством князей Дмитрия Михайлови
ча Пожарского и Дмитрия Тимофеевича Тру
бецкого с польским войском, 24 августа 1612
года. Второе Нижегородское и остатки Пер
вого ополчений штурмом захватили острог
крепость, где засели польсколитовские вой
ска. Это был поворотный момент борьбы
ополчения с польской интервенцией.
Храм сщмч. Климента, папы Римского
на Пятницкой улице. Фото начала XX века
Такие остроги (острожцы, острожки)
строились нашими предками издревле на окраинах городов, вблизи крупных торговых путей. В
них размещались вооруженные дружины, охранявшие проходившие торговые караваны и соби
равшие таможенные пошлины. В военное
время крепости несли оборону города,
прикрывая подходы со стороны больших
дорог. В случае неприятельского наше
ствия здесь же укрывались и местные
жители со своими пожитками.
Местность эта примечательна ещё
тем, что находилась вблизи древнего
московского торга, который существовал
до возникновения Московского Кремля,
а возможно, и в дохристианскую эпоху.
Возможно, на месте Клементьевского
острога в древности находилось городи
Климентовский переулок ночью. Виктор Лукьянов. 1994 год ще, почитаемое у древних славян как
памятник языческого богослужения. Тогда древние поселения на территории современной Мос
квы (находившиеся в Заяузье, Заречье и Зарядье) по берегам рек Москвы и Яузы выпол
няли функцию обслуживания древней переправы на торговом пути «из варяг в греки».
Удобная переправа была под Боровицким холмом. Другая древняя перепра
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ваброд находилась в месте впадения реки Яузы в Москвуреку,
поскольку обе реки здесь были широкими и мелкими.
Замоскворечье (в древности — Заречье) как территориальное понятие упоминает
ся в документах с 1365 года. Но освоение этой обширной местности, лежащей в излучине
Москвыреки, началось много раньше. Местность эта
издревле имела хозяйственное и оборонное значение,
прикрывая заречные территории в период становления
города. Первые селения Заречья возникали вдоль бере
га реки и сухопутных дорог, соединявших Москву с
древними городами и сходившихся у брода под Боро
вицким холмом и у переправы при слиянии Москвы и
Яузы. Улицы, расположенные ныне в Замоскворечье, в
основном, сохранили первоначальный рисунок древних
путей. Большая Ордынка, Пятницкая, Новокузнецкая
улицы — производные развития Большого посада и
Кремля: передвигался торг и пристань, передвигалась
переправа через Москвуреку, а с ней возникали новые
магистрали от главного торга в Заречье. В XV веке,
судя по летописным данным, берега Москвыреки, за
исключением Великого луга (юговосточная часть Заре
чья), были плотно заселены благодаря этому древнему
московскому торгу, захватившему часть заречной терри
Сщмч. Климент, папа Римский.
тории. К концу XV века древний торг уже потерял своё
Фрагмент мозаики XI века
в Киевском Соборе Святой Софии

былое значение. Основная торговля
сосредоточилась на Большом посаде,
близ будущей Красной площади. В
таком древнем и удобном, защищённом
излучиной крупной реки посаде, как
Заречье, возможно давшем начало
основанию града Москвы, могли
появиться и первые московские храмы,
носившие имена святых, прославивших
ся в самом начале распространения
Христова учения, каковым и является
святой Климент, живший в I веке от
Голиковский перулок. Худ. Виктор Лукьянов. 1996 год
Рождества Христова.
Первое письменное упоминание церкви сщмч. Климента идет от 1612 года, когда здесь
потерпело поражение войско гетмана Хоткевича. В 1657 году храм уже был каменным. В 1662
году на средства думного дьяка А. С. Дурова каменное здание храма было перестроено; в
нём имелись престолы во имя иконы Богоматери «Знамение», Никольский и Климен
товский. Есть предположение, что все эти престолы были придельными, а
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главным был Спасопреображенский. Но название храма во имя
сщмч. Климента Папы Римского и Петра Александрийского прочно удержалось.
Храм сщмч. Климента в архивных документах имел топографические привязки «что в
Ордынцах», «в Пятницкой улице, на Ленивом Торжку», «на Ленивке, «на Ордынке», «что
между Пятницкой и Ордынкой», «что за рекой Москвою», «что на Пятницкой». Климентов
ский переулок назван в XVIII веке по имени церкви сщмч. Климента.
«Ордынцы» упоминаются в княжеских грамотах XIV века. По определению П. В. Сыти
на, название улицы Ордынки, произошло от проживавших на ней «ордынцев» — выходцев из
Золотой Орды, поскольку здесь с XIV века проходила дорога в Орду. Эту версию дополняет
Н. М. Карамзин в своей «Записке о Московских достопамятностях»: «…На месте кремлевской
церкви Николы Гостунского (упразднена) было некогда Ордынское подворье, где жили чинов
ники ханов, собирая дань и надсматривая за великими князьями. Супруга великого князя Иоан
на Васильевича, греческая царевна София, не хотела терпеть сих опасных лазутчиков в Кремле,
послала дары к жене ханской (около 1477
года) и писала к ней, что она (София), имев
какоето видение, желает создать церковь
на Ордынском подворье, просит его себе и
дает вместо оного другое. Жена ханова
согласилась; дом разломали, и ордынцы
выехали из него; …их уже больше не впу
скали в Кремль. На развалинах подворья
выстроили деревянную церковь Николая
Льняного, а при князе Василии Иоаннови
че — каменную, Николы Гостунского».
Новое подворье для ордынцев могло быть
определено как раз на Серпуховской доро
ге, которая вела в Орду.
Вид на Замоскворечье с колокольни Ивана Великого.
Фото начала XX века
В 1720 году на средства купца
И. Ф. Комленихина каменную церковь сщмч. Климента перестраивали. В 1756—1758
годах к ней были пристроены существующие трапезная (с Климентовским и Неопалимов
ским приделами) и трехъярусная колокольня, автором которых считается А. П. Евлашев.
Характерным для того времени является введение угловых колонок во втором ярусе коло
кольни, придающих зданию своеобразную пластичность.
В мае 1762 года прихожане получили разрешение на сломку старого храма, и к 1769
году на его месте возникло существующее здание «с главным престолом СпасаПреображе
ния в настоящей холодной церкви, с холодными приделами во имя святителя и Чудотворца
Николая, Знамения Пресвятыя Богородицы, Вознесения Господня, Рождества Пресвятыя
Богородицы и приделами теплыми Священномучеников Климента папы Римского и Петра
Александрийского и Неопалимыя Купины Божия Матери».
Как трапезная с колокольней, так и церковь, возведены на средства бога
тейшего купца и фабриканта К. М. Матвеева, жившего в приходе храма,
построившего, кроме того, церковные богадельню и наемный дом на
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церковной земле вдоль её южной границы, а также соб
ственный дом на другой стороне улицы.
Климентовский храм представляет собой крупнейшее произведение позднего барок
ко в Москве. По последним предположениям исследователей он построен, возможно, москов
ским зодчим И. Я. Яковлевым по проекту петербург
ского архитектора, возможно П. А. Трезини. Огромное
здание церкви не имеет аналогов в московской архитек
туре и больше характерно для церковной архитектуры
Петербурга. Церковь Климента содержит многие важ
ные признаки раннего классицизма. Её объем уже
очень компактен: он представляет в плане почти чистый
квадрат, лишь с легкими центральными ризалитами на
фасадах и «стесанными» снаружи углами. Благодаря
ширине центрального купола, высокое пятиглавие сли
вается в единую массу, как бы продолжающую фасады
План двору компанейщика К. Матвеева.
вверх, подчеркивая вертикальную композицию и парад
Под цифрами 2 – светлицы,
ность общего объема здания. Замечательно двухъярус
11 – Пятницкая улица. 1753 год
ное внутреннее пространство храма с широкой обход
ной галереей (хорами) второго яруса и огромным пышным
иконостасом. Оно наполнено светом, льющимся из больших
окон и люкарн.
До 1917 года храму сщмч. Климента принадлежал
обширный участок церковной земли, мерою в 1636 кв.
саженей, из которой под постройками было 690 кв. саж.,
столько же под двором, под садом — 51,1 кв. саж., излишек
земли составлял 204,5 кв.саж.1 Владение очерчено с трёх
сторон Голиковским, Климентовским переулками и Пятниц
кой улицей. На церковном владении находились следующие
строения, составлявшие собственность храма: «…1) По
улице каменный трехэтажный дом, на первом этаже которо
го размещались церковноприходская школа и торговые
помещения, сдаваемые церковью сщмч. Климента внаём
торговцам. Второй и третий этажи занимали квартира свя
щенника и квартиры, сдаваемые церковью внаём разным
Церковь Климента, папы Римского.
обывателям; 2) По церковному погосту каменный двухэ
Глава церкви и декор фасада.
тажный дом с внутренними сенями, в первом этаже которо
Худ. Н. Тамонькин. 1936 год
го размещалась приходская богадельня и сдаваемые внаём квартиры. Во втором этаже здания
размещались квартира диакона и квартира, сдаваемая внаём; 3) На углу переулка и погоста в
связи с домом № II каменный двухэтажный дом с двумя каменными во дворе крыльцами.
__________________________________
1
1 кв. сажень=4,552 кв. метра (м2)
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В этом доме все помещения, оборудованные под квартиры, сдавались в арен
ду. 4) Во дворе каменное одноэтажное строение, частью жилое, частью нежилое, в кото
ром размещались, дворницкая, погреба и прачечная к квартирам; 5) На погосте стояла камен
ная одноэтажная сторожка стеною к Голиковскому переулку, в которой проживал церковный
сторож; 6) По Пятницкой улице, Голиковскому и Климен
товскому переулкам — каменная двухэтажная церковь с
таковою же колокольней; 7) На церковном полисаде киоск
деревянный, сдаваемый под мелочную торговлю; 8) Во дворе
одноэтажное деревянное нежилое строение на каменных
столбах для принадлежностей; 9) Во дворе, в связи с
№№ VII. и VIII. каменное одноэтажное строение, поме
щения которого сдавались а аренду торговцам под склады
товаров». (ЦИАМ, ф. 179, оп. 63, д. 9367)
До 1935 года первоначальное убранство интерьера
храма оставалось почти нетронутым: сохранялись пять ико
ностасов (в том числе — два на хорах, где размещались при
делы: справа — Вознесенский, слева — Рождества Богома
тери), решетки, ограждав
шие хоры, паникадила и
надпрестольная
сень,
вывезенная в 1934 году в
Донской монастырь.
Иконостас храма
Несмотря на эти и
другие утраты и повреждения, внутренность храма до сих
пор впечатляет. Важную роль в облике церкви играла огра
да, от которой сохранилась ныне лишь небольшая часть у
колокольни со сплошной каменной стенкой между столба
ми; у трапезной восстановлено несколько звеньев наряд
ной кованой решетки характерного московского типа сере
дины XVIII века. Эта ограда (со стороны Пятницкой
улицы) включала в свой ряд массивный объем надкладез
ного павильона — пропилеи, окруженный колоннами,
несущими фронтон. Он имел редкий трапециевидный план
с вкомпонованным в него проходом на церковную террито
рию, то есть павильон являлся одновременно парадными
Ангел. Скульптура иконостаса
воротами церковного владения. Значительность павильона
и градостроительная четкость его постановки создавали необходимую дистанцию в
восприятии здания церкви и вводили храмовый комплекс в ансамбль улицы.
В 1932 году уникальная ограда храма уже была частично разрушена.
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Церковь закрыли в 1934—1935 годах. Здание было передано Библиотеке
им. Ленина для фондового хранения. Поэтому и иконостас, и частично внутреннее
убранство не были окончательно уничтожены. В 1957 году ограда по Климентовскому
переулку при его расширении была перенесена почти вплотную
к церкви. В 1986—1987 годах 30 тысяч томов церковной лите
ратуры, хранившейся в церкви сщмч. Климента, и в том числе из
библиотеки Оптиной пустыни, были переданы Московской
Духовной Академии. В 1988 году около 400 книг и примерно
столько же брошюр возвращено в Пустынь. 31 августа 1990
года, по распоряжению властей, храм решено было возвратить
верующим. Однако, занятый библиотекой, он ещё 18 лет был
недоступен для реставраторов и совершения богослужений.
Община храма, которую в апреле 2002 года, по благослове
нию Святейшего Патриарха Алексия II возглавил священник
Леонид Калинин, начала свою работу по освобождению храма с
уличных молебнов у его стен. Каждое воскресенье в два часа дня у
входа в церковь собирались верующие, и начинался молебен с
водосвятием, после которого совершался Крестный ход. Святой
водой окроплялись стены храма, множество народа обходило зда
ние его с молитвенным пением. Храм постепенно оживал. Библио
Протоиерей о. Леонид Калинин течным сотрудникам всё труднее было находиться в его стенах;
часть из них вынуждена была покинуть здание храма и перебраться в другие помещения библио
теки на Моховой улице. В любую погоду зимой и летом, под снегом и дождём община молитвен
но боролась за свой храм. И вот, 25 марта
2004 года, в праздник Благовещения Пре
святой Богородицы, в только что освобож
дённом от книг Знаменском приделе была
совершена первая Литургия. Приход про
должал терпеливо молиться, богослужения
стали совершаться регулярно, храм попол
нился новыми прихожанами.
16 февраля 2008 года, по прось
бе Патриарха в храме было проведено
заседание Правительства Москвы под
председательством Мэра г. Москвы,
Юрия Лужкова, при участии всего
Благодарственный молебен в храме
сщмч. Климента, папы Римского, 22 июня 2008 года
руководства Российской Государ
ственной библиотеки. Почти два часа участники заседания осматривали храм, в
котором сохранились единственные в Москве церковные интерьеры XVIII века,
великолепные иконы, иконостас и настенная живопись XVIII—XIX веков. Сохра
нившийся чудом от пожара Москвы 1812 года храм пережил и революцию
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1917го, и годы Великой Отечественной войны, и все обстрелы и
бомбежки 1941 года не нанесли ему серьезного урона.
22 июня 2008 года храм святого Климента предстал перед прихожанами,
высшим духовенством и приглашёнными гостями всей мощью и красотой своего высо
кого Имперского стиля славных Елизаветинской и
Екатерининской эпох. Взорам присутствующих
открылся центральный интерьер храма. В этот знаме
нательный день здесь состоялся благодарственный
молебен, который возглавил архиепископ Истрин
ский, викарий Московской епархии Арсений. После
молебна Владыка обратился к собравшимся с теплыми
словами благодарности, и в особенности к тем, кто
своими усилиями содействовал приближению этого
дня, когда в храме
могут начаться пол
ноценные богослуже
ния. Владыка побла
годарил работников
библиотеки, бережно
сохранивших многие
иконы и убранство
храма. Особо отме
Благодарственный молебен в храме
тил Владыка в своём
сщмч. Климента, папы Римского,
22 июня 2008 года
выступлении заслуги
настоятеля храма, протоиерея о. Леонида Калинина как в
деле возрождения храма сщмч. Климента, так и его
труды при восстановлении Кафедрального соборного
храма Христа Спасителя. Владыка отметил редкие лич
ные качества о. Леонида, позволяющие ему договари
ваться как со светскими властями, так и предпринимате
лями, желающими участвовать в благотворительной дея
тельности. После молебна и теплой речи архипастыря в
Владыка Арсений в храме
храме воцарилась атмосфера торжественности и благоже сщмч. Климента, 22 июня 2008 года
лательности. Присутствующие обменивались поздравлениями и приветствиями. Это
событие вызвало большой интерес прессы, на ряду с которой, были представлены и теле
визионные средства массовой информации.
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Под тяжкой дланью черной смуты
Стонала Русь… Со всех сторон
Грозил ей недруг смертью лютой,
И пуст уже был Царский трон.
За самозванцем самозванец
К престолу шли, и вкруг него
Гремел хмельной разгульный танец –

И вражьей силы торжество.
Угас во мраке богомольный
Великий старец Гермоген.
Стонала Русь! — Первопрестольной
Владел позорный ляшский плен…
Отрывок стихотворения
Сергея Копыткина. 1913 г.

мае 2008 года исполнилось 95 лет со дня прославления в лике святых мученически
погибшего в 1612 году Патриарха Гермогена. Он был канонизован 11 мая 1913 года, по Высо
чайшему повелению Императора Николая II, когда
широко отмечалось трехсотлетие Дома Романовых. До
этого времени Патриарх Гермоген почитался как местно
чтимый святой. В этот день, к началу всенощного бдения
от Великой княгини Елизаветы Федоровны был доставлен
драгоценный покров на гробницу святителя Гермогена,
собственноручной работы
Её Высочества. Импера
тор Николай II почитал
его, как одного из покро
вителей Императорской
Семьи. Ведь именно
Патриарх Гермоген пер
вым предложил на россий
ский престол в период
Смутного времени моло Священномученик Гермоген, Патриарх
Московский и всея Руси (1530?1612)
дого Михаила Романова.
Наш дальнейший рассказ о православных пастырях, сыгравших
решающую роль в деле освобождения Руси от Смуты. Вспомним
их имена и почтим их память молитвою.
В страшное лихолетье Смутного времени Русской земле
грозило конечное разорение как от своих крамольников и разбой
ников, так и от внешних врагов. Но крепок был ещё на Руси оста
Портрет императора Николая II. ток лучших людей, сильных духом веры и преданности Правосла
Худ. Э. Липгарт. 1900 год
вной Церкви, любовью к Отечеству и радением о государстве.
Нашлись у них мудрые наставники, от слова и примера которых они поднялись на подвиг спа
сения Церкви и Государства. В Смутное время русское духовенство явило себя деятельным
охранителем прав Церкви и Государства. Среди всеобщего распада и шаткости духо
венство, приверженное к единодержавию, продолжало следовать по предо
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пределённому русской историей пути и, руководствуясь высоки
ми побуждениями, бескорыстно совершало дело спасения Отечества. Духовенство
того времени понимало, что единственно верным и спасительным решением было придер
живаться древних правил, а именно — поддерживать помазанника Божия, царя, которого
избрало общество, присягнуло ему в верности и
«целовало крест». Конечно, многие церковные иерар
хи не одобряли действий, например, царя Василия
Шуйского (а он тогда воспринимался как основатель
новой династии), но они понимали, что без законно
утверждённого Церковью и боярской Думой главы
государства Русь утонет в пучине хаоса и беззакония.
Без преувеличения можно сказать, что в те тяжёлые
для Руси времена духовенство было единственным
островком постоянства и надёжности, где сберегалось
будущее России, готовое тогда погибнуть. Лица,
занимавшие тогда иерархические должности, явили
себя мудрыми политиками и своими действиями спа
сли Православную веру и Отечество.
После казни первого самозванца, объявившего
себя спасшимся царевичем Димитрием, Василий
Царевич Дмитрий.
Худ. С. Блинков. 2005 год
Иванович Шуйский возведен был в законные цари и,
по извещении народа о его воцарении, 1 июля 1606 года был коронован Новгородским митро+
политом Исидором. В самом начале своего царствования царь повелел избрать нового Патриар
ха. Собором святителей московских был
выбран в Патриархи Казанский митропо+
лит Гермоген, человек с твердым характером,
готовый пострадать за свои убеждения и
неприкосновенность прав Церкви и Государ
ства. Чтобы пресечь слухи о якобы живом
царевиче Димитрии и защитить российский
престол от новых претендентовсамозванцев,
царь решил с торжеством перенести из Углича
в Москву мощи царевича Димитрия, что и
было сделано 3го июля 1606 года с подобаю
щею честью.
Но князь Григорий Шаховской и некто
Тверь. Гравюра по рисунку Н. Витсена.
Болотников начали распространять слухи
Издание 1719 года
среди жителей города Путивля, что законный наследник престола, царевич Димитрий всётаки
жив. Путивльцы поверили. Примеру их последовали другие города. Новый царь отправил в
северную землю духовных особ, среди которых был Крутиций митрополит Пафнутий,
с увещеваниями к мятежникам. Но эти меры не помогли Шуйскому, и он решился при
бегнуть к оружию, послав для усмирения мятежников князей Ивана
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Михайловича Воротынского и Юрия Трубецкого. Но Болотни
ков разбил Трубецкого под Кромами. Вследствие этой битвы города один за другим
начали признавать самозванца. Тверскому архиепископу Феоктисту на время удалось
приостановить самозванца. Едва войска последнего приблизились к Твери, Феоктист собрал
своё духовенство, приказных людей и жителей города, воодушевляя их пастырскими словами.
Тронутый словами пастыря, народ двинулся на отряд самозванца и разбил его. Затем архиепи
скоп собрал воевод и граждан своей паствы и отправился на помощь законному царю.
Но, к сожалению, новый самозванец успел одержать победу над войсками Шуйского под
Коломною и в октябре месяце 1606 года стоял уже в селе Коломенском под Москвою. Отсюда
мятежники написали грамоту к духовенству и народу, извещая, что «царевич Дмитрий» снова на
престоле и ждёт их присяги. Духовенство проигнорировало эти грамоты и установило трехднев
ный пост и общественную молитву о спа
сении Отечества. В таборах мятежников
произошел раздор, вследствие которого
Ляпунов с рязанцами перешёл на сторону
царя Василия. А князь Михаил Скопин
Шуйский одержал блистательную победу
над Болотниковым. Все патриоты торже
ствовали. Духовенство благодарило
Бога и установило петь по этому поводу
благодарственные молебны.
После поражения Болотников
переселился в Калугу. Царь Василий
Шуйский предпринял в это время
попытку подчинить себе города, отня
Патриарх Иов отказывается
признать в Лжедмитрии I сына Ивана IV. П.И. Геллер
тые во имя самозванца, но действия
его не нашли отклика в этих городах. В одном только месте помог царю Казанский
митрополит Ефрем, который наложил церковное запрещение на жителей Свияжска
и тем принудил их подчиниться законному правителю.
Чтобы поправить нравственный упадок народа Патриарх Гермоген, посоветовавшись с
царём, Пафнутием, митрополитом Сарским, Арсением, архиепископом Архангельским,
архимандритами и игуменами, решил возбудить в народе раскаяние. С этой целью пригласили
Патриарха Иова, сосланного 1ым самозванцем в Старицу. По этому поводу 19 февраля по
государеву указу Патриарх Гермоген разослал «памяти», которыми повелевалось, чтобы из сотен
и из слобод посадские и мастеровые и всякие люди мужеска пола пришли 20 февраля в Успен
ский собор. Когда они собрались, Патриарх Гермоген отслужил молебен, по окончании которого
присутствующие в храме попросили у Иова прощения во грехах и подали ему челобитную. Иов
простил покаявшихся, и народ возрадовался этому. Пастыри народные не менее самого народа
радовались о спасении вверенных им душ.
Но вскоре разнесся слух, что Шаховский пригласил к себе самозванца, который ушел
было к Дону, и двинулся вместе с ним к Туле. В то же время Телятевский, соединив
шись с Болотниковым под Калугою, поразил при Пчельне отряд Шуйско
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го под предводительством Мстиславского; причём 15000 человек
перешли на сторону Болотникова, который и отправился с ними к Туле. Патриарх в
этих крайних обстоятельствах делал всё, что мог: советовал Шуйскому самому идти к Tyле,
потому как при повсеместной измене нельзя было поручить дело комунибудь из бояр, издал
распоряжение, чтобы во всех церквах молились
об успехе царя. Когда царь разослал приказ,
чтобы отовсюду стекались служилые люди под
царские знамена, Патриарх, со своей стороны,
приказал монастырским и церковным общинам
выставить ратников для вспомоществования
царю. После таких приготовлений царь Шуй
ский одержал победу под Тулою. Болотииков
был утоплен, Шаховский «всей крови завод
чик» сослан на Кубенское озеро. Шуйский с
торжеством возвращался
в
Москву.
Восстание Болотникова. Неизвестный художник. 1930?е гг. Патриарх Гермоген встретил его привет
ственною речью, и, видя в последнем событии дело Божие, снова разослал к духовен
ству грамоты, в которых повелевал ему, в продолжение трех дней торжествовать победу
царя, воссылая Богу благодарственные молитвы.
Но в это время на юге России к новому самозванцу начали стекаться в большом количе
стве помощники из Польши, оставшиеся после первого самозванца. К нему же прибыли донские
и запорожские казаки. Банда нового самозванца, сформировавшаяся в крепкую массу, двигалась
к Тушину. С утверждением второго самозванца в Тушине положение государства резко ухудши
лось. Вместо одного, явилось разом два царя. Россия вся, по сказанию очевидца, «устроися в
двоемыслие: ови убо любяше его (Шуйского),
овии же ненавидяще». Вследствие этого бед
ственное состояние государства достигло неве
роятных масштабов. Летописец так изобража
ет тогдашние бедствия: «видя Бог наши непра
вды и лукавство, … всякие казни наведе на
нас, грех ради наших, аки волны морския,
едина погибает, а другая возстает».
При повсеместной измене одно только
духовенство пребывало в постоянстве и здра
вом рассудке, действуя в пользу государства.
Так, когда литовские люди с переяславцами Город Тула. Вид на кремль и центральную часть города.
Гравюра. 1807 год
приступили к Ростову, жители этого города
прибежали к своему митрополиту Филарету, просили его бежать от врагов вместе с ними в
Ярославль. Но Филарет Никитич на совет о побеге отвечал: «…лучше я приготовлюсь многие
муки претерпеть, а дом Пресвятые Богородицы и ростовских чудотворцев не покину».
Когда мятежники подошли к Ростову, митрополит вместе со своей паствой укрылся в
единственном убежище — соборной церкви. И едва он успел себя и нахо
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дящихся с ним сподобить святого Причастия, как мятежники
выбили двери храма. Святитель пытался вразумить их словами святого Писания, но
безуспешно — мятежники побили народ, а со святителя сняв святительское одеяние, одели
в худую одежду и отвезли в тушинский стан, где ожидали его тягчайшие бедствия.
Тверской епископ Феоктист был взят в
плен, где, не переставая обличать изменников,
скончался страдальчески. Одной участи с ростов
ским Филаретом подвергся Коломенский епископ
Иосиф. Во время нападения тушинцев на Колом
ну этот святитель стал вразумлять их, за что
мучим был злодеями. Псковский епископ Генна+
дий, при измене города Пскова, из последних сил
наставлял своих пасомых и, не видя успеха, умер
от горести. Новгородский митрополит Исидор,
Ростов Великий. Худ. Наталья Новикова

увидев безнадежное положение своего города,
призывал «единодушно всем помереть за право
славную христианскую веру». Суздальский епи+
скоп Галактион скончался в изгнании, но не
хотел молиться за самозванца.
Особенную твердость показала Троицкая
Лавра во время знаменитой осады её Сапегою и
Лисовским. Неукрепленная, как следует, и не

Коломна. Гравюра по рисунку Н. Витсена.
Издание 1719 года

имевшая достаточного числа защитников Лавра всё
таки мужественно выдерживала 16месячную осаду.
Защитники Лавры, отражая натиск врага, смогли
даже переслать 20000 рублей на помощь Шуйскому.
Духовенство, противоборствуя тушинцам,
содействовало защите Церкви и Отечества. Архи
мандрит Нижегородского Вознесенского мона+
стыря Иоил писал к игумену Тихоновой пустыни
Ионе, чтобы тот убеждал жителей Балахны не отста
Псков. Худ. А. В. Березовский
вать от нижегородцев, решавшихся повиноваться
тому царю, который в Москве. «Чтобы христианская кровь не лилась, и были бы балаханцы и
всякие люди попрежнему в единой мысли с нижегородцы».
Патриарх Гермоген неутомимо следил за ходом расстроенных дел государства.
К увеличению бедствий в то время открылся страшный голод — хлебопро
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давцы продавали хлеб слишком дорого. Народ волновался.
Патриарх в Успенском соборе увещевал купцов снижать цену хлебу из сострадания
к неимущим братьям. Но купцы, дав в храме обещание исполнить его совет, продолжали
делать попрежнему. После чего Патриарх распорядился пополнить недостаток хлеба, хлеб
ными избытками обители преподобного Сергия, велев келарю её, Авраамию Палицыну привез
ти в Москву достаточное количество хлеба,
что тот и исполнил, сбив цену на хлеб.
В Москве, как писал Авраамий Пали
цын «играли царём, как детищем». Когда царь
решился заключить со шведами оборонитель
ный союз, против него составился заговор.
1609 года, 17 февраля князь Роман Гагарин,
Григорий Сунбулов, Тимофей Грязной и
другие, в числе 300 человек, обратились к
боярам с предложением свергнуть Шуйско
го. Заговорщики отправились и к Патриар
ху с тем же предложением, но получили от
Нижний Новгород. Гравюра XVIII века
него решительный отказ.
В это время СкопинШуйский, вместе с союзным шведским войском шёл на помощь к
Москве. В короткое время он подчинил царю Шуйскому мно
гие города, имея духовенство самым усердным помощником.
Многие города двинулись на помощь к Москве. Шведские
союзники и Делагарди (предводитель шведского войска) тре
бовали платы за четыре месяца. Достаточного количества
денег у Шуйского не было. В этих сложных условиях Соло
вецкий монастырь прислал на нужды государственные 17000
серебряных рублей. И в Новгороде, по сказанию Скопина
Шуйского «митрополиты, архимандриты, игумены, гости
посадские, и уездные люди деньги, сукна и камни давали шве
дам…» Шведское войско удовлетворённое пожертвованными
дарами, продолжило помогать России.
Искусный и опытный полководец Скопин значительно
поправил бы дела, если бы не помешало ему прибытие нового
врага — польского короля Сигизмунда III, который, восполь
зовавшись бедственным состоянием России, объявил ей войну.
В 1609 году Сигизмунд, в сопровождении 12тысячного войска Василий Шуйский на Лобном месте.
вступил в Россию. Гетман Сапега предупредил его прибытие Гравюра Рашевского по рис. А. Земцова
осадой Смоленска. 21 сентября король прибыл к Смоленску и вступил со смолянами в перегово
ры, льстил различными льготами и в заключение настаивал на сдаче города. Но жители Смо
ленска, воодушевляемые своим добродетельным архиепископом Сергием, решились, во что
бы то ни стало защищаться. Длительная осада Смоленска побудила некоторых горо
жан подумать о сдаче города, но архиепископ Сергий решительно отклонил
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это намерение. Историк Соловьев так рассказывает об этом
событии: «Смоленские перебежчики уверяли в польском стане, что в городе у них
голод и моровое поветрие, что сам смоленский воевода Шеин хочет сдать Смоленск
королю. Однажды мир с воеводою ходил уговаривать архиепископа Сергия к сдаче горо
да, но тот, сняв с себя облачение и положив
посох, объявил, что готов принять муку, но цер
кви своей не предаст и охотнее допустит умер
твить себя, чем согласится на сдачу города.
Народ, тронутый этими словами, отложил свое
намерение и, надев на Сергия опять облачение,
поклялся стоять против поляков до последней
капли крови». Тем самым, на время Смоленск
спасен был от порабощения Сигизмунду.
Сигизмунд в самом начале своей деятель
Смоленск. Литография. Издание Р. Боуэра. 1816 год

ности под Смоленском, потребовал к себе всех
поляков, прибывших в Россию с первым самоз
ванцем. И они, решив помогать своему королю,
покинули тушинского самозванца. Вследствие
чего Тушино опустело, а самозванец бежал в
Калугу. Вскоре, при непонятных обстоятель
ствах, умер князь Михаил СкопинШуйский,
которого незадолго перед тем со слезами благо
дарности встречали жители Москвы, как защит
Дочь Малюты Скуратова Екатерина отравляет ядом
Михаила Васильевича Скопина?Шуйского.
Неизвестный художник

ника Отечества. Неожиданная смерть его
ещё более взволновала народ против царя
Василия Шуйского, на которого он слагал
вину смерти Скопина. Сигизмунд, пользуясь
народным волнением, послал в Москву гет
мана Жолкевского. В это время и тушинский
самозванец успел собрать себе привержен
цев и поспешил туда же.
Москвичи, приписывая все неудачи
Василию Шуйскому и не надеясь на его Представление пленного царя Василия Шуйского Сенату
и Сигизмунду III в Варшаве 1611 г. Худ. Ян Матейко
состоятельность, при появлении врагов, иду
щих к Москве, поспешили покончить с ним. Мятежники московские вместе с тушинцами
вступили в сговор, решив отречься и от Лжедмитрия и от Василия одновременно, а на
место их сообща избрать нового царя. Согласно условию, составленному во время
заговора, мятежники, по свержении с престола Василия Шуйского,
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отправились к тушинцам, побуждая их выполнить своё
обещание — то есть отречься от Лжедмитрия. Но те осмеяли их за их поступок
и к досаде и позору их не выполнили обещанного.
По свержении с престола Василия Ивановича Шуйского власть царя сосредоточилась
на время в боярской думе, во главе которой явился, по всем правам, князь Мстиславский. Перед
Семибоярщиной встал вопрос об избрании
царя. Председатель думы видел нового
царя в польском королевиче Владиславе.
Сигизмунд обещал, что сын его, в случае
вступления на русский престол, будет коро
новаться от руки Московского Патриарха,
соблюдать православную веру, произво
дить суд по совету боярскому и патриарше
му. Но Патриарх Гермоген догадывался о
коварных замыслах Сигизмунда. Веролом
ство и злодейства поляков при первом самозван
це вновь заставляли Патриарха страшиться
Предсмертный подвиг князя М.К. Волконского,
за целость Православной веры и свободу
сражающегося с ляхами в Пафнутьевском монастыре
в Боровске в 1610 году. В. Демидов. 1842 год
Отечества. Проникнутый чувством истин
ного патриотизма Архипастырь говорил: «ныне чего еще чаете
от поляков вы, токмо конечного разорения царству, христиан
ству и православной вере? Или невозможно вам избрать на цар
ство из князей русских?» Патриарх предлагал даже кандидатов
на занятие престола,— или князя Василия Голицына, или
Михаила Романова. При этом он разослал грамоты к духовен
ству, в которых повелевалось учредить во всех церквах моление
об избрании на праздный престол царя из своих соотечествен
ников, а не иноземцев.
Ростовский митрополит Филарет Никитич (Романов),
освободившийся к тому времени из тушинского плена также
выезжал на Лобное место, взывая к народу: «Не прельщайтесь,
мне подлинно известно королевское злое умышление над
московским государством: хочет он с сыном им завладеть и
нашу истинную христианскую веру разорить, а свою, латинскую
утвердить». Но эти призывы не были услышаны боярами.
Начались съезды и переговоры касательно Владиславова Покровский собор и Лобное место.
По рис. Олеария. 1636 год
избрания. Усиленные просьбы Патриарха избрать царя из рус
ских окончательно были отвергнуты Семибоярщиной. Патриарх, как крайне обиженный таким
невниманием к высказанным со своей стороны опасениям, мог бы уклониться от дальнейшего
дела, которое взялись делать сами бояре. Но Патриарх Гермоген, поставив выгоды Отече
ства выше личных обид, решился участвовать в предположенном думою избрании
Владислава, чтобы иметь возможность влиять на ход дальнейших событий.
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Для этой цели Патриарх Гермоген поспешил отослать послов к
Сигизмунду, так как на это посольство возлагалось очень важное дело — обра
щение Владислава в Православную веру. Из духовенства Гермоген выбрал людей
надежных, а именно Филарета Никитича и с ним ещё «мужей духовных и грамоте досужих
от священнического чина и от диаконского», которые умели говорить с латинцами о Право
славной христианской вере. В посольстве
участвовали кроме Филарета Никитича,
Новоспасский архимандрит Евфимий,
келарь Троице+Сергиевой лавры Авраамий
Палицын, игумен Иона, Вознесенский
протопоп Кирилл и другие духовные лица.
Патриарх проводил послов, поручая их
молитвам угодников Божиих: «идите, Бог с
вами и Пречистая Богородица, и великие
чудотворцы, иже в России просиявшие».
Это было 11 сентября 1610 года.
Едва уехали послы, Жолкевский, под
Новоспасский монастырь. Неизвестный художник
предлогом охраны Москвы от набегов самоз
ванца, предложил боярам, вопреки договору, впустить поляков в Москву. Патриарх, предугады
вая коварство гетмана, вышел к народу, наставлял его, разоблачал тайны обмана, указывая на
гибельные последствия вступления поляков в Москву. Но бояре московские вошли в переговоры
с гетманом, и Жолкевский, уверенный в успехе своих требований, стал просить для помещения
своих полков Новодевичий монастырь с ближайшими к нему слободами. Бояре согласились и на
это. Патриарх, выступивший против такого
решения бояр, подвергся оскорблению с их
стороны, которое выражалось в совете ему
«смотреть за Церковью и в мирские дела не
вступаться», на том будто бы основании, что
духовенство прежде никогда не управляло
делами государственными. Оскорбление это
было бессмысленным само по себе: как будто
бы бедственное положение государства не
касается дел Церкви!
В ночь на 21 сентября 1610 года Жол
кевский с войском вступил в столицу. Посте
пенно он стал распоряжаться Москвою, раз
Новодевичий монастырь. Худ. Юрий Цветков
дал царские сокровища своим приверженцам, увеличил налоги. В то же время наши послы, ещё
до прибытия к Сигизмунду, извещали боярскую думу о вероломстве ляхов, которые, несмотря на
обещание жить в мире с русскими, грабили в уездах городов Осташкова, Ржева, Зубцова. По
прибытии к месту назначения они также не нашли ничего утешительного. Сигизмунд, не
сказав ничего о принятии Православия его сыном, прямо потребовал от них сдачи
Смоленска.
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Москва, а за нею и вся Русь теперь стали убеждаться,
что поляки не избавители её от внутренних беспорядков, а личные враги, не
уважающие договорённостей и священных прав государственных. Русь теперь ясно
видела, какой сильный вред принесло и принесет Православию подчинение себя иновер
ным. И вот народ московский пришел к
Патриарху «поведующе погибель свою»
и просил его помощи и содействия.
Патриарх Гермоген, воодушевляемый
любовью к Отечеству, принял на себя
трудное при тогдашних обстоятельствах
дело освобождения Руси и решился дей
ствовать. Сначала убеждал самих поля
ков оставить Москву, думая устрашить
их готовым вспыхнуть поголовным вос
станием москвичей, окончательно оби
Смутное время. Худ. Павел Рыженко
женных ими. Когда те не убоялись этой угрозы, ему оставалось обратиться к самим обижен
ным. В этом он приобрёл себе самого деятельного сотрудника в лице Прокопия Ляпунова.
Оба они рассылали от себя грамоты в разные города, с убеждением идти на помощь к Мос
кве, чтобы совместными силами прогнать из России поляков.
Патриарх Гермоген неустанно рассылал грамоты в Нижний Новгород, Вологду, Ярославль, Псков,
Новгород, Казань и другие города. Он прямо просил горожан восстать «за Святую Правосла
вную Церковь, веру, святые Божии храмы, за дом Пре
чистая Богородицы». Призыв его нашел сочувствие, в
первую очередь в областном духовенстве, которое с
непоколебимою верностью побуждало народ отозваться
на голос Патриарха. Повсюду по монастырям и церквам
служили молебны, прося божественного содействия в
начинаемом деле. Патриарх Гермоген успел пробудить
единодушие в русском народе. Разъединённые доселе
области теперь сами начали пересылать друг к другу
грамоты и, ссылаясь между собою, дали присягу «
стоять за московское государство, королю и королевичу
польскому креста не целовати... На польских и на
литовских людей стояти за одно. А кого нам на москов
ское государство и на все города Российского царствия
даст Бог и нам ему, государю, служити».
После того как Сигизмунд приобрёл привержен
Икона Патриарха Гермогена
цев в Москве, ему оставалось упросить послов сдать
Смоленск, после чего он имел бы прямой путь к русскому престолу. Но Митрополит Ростов
ский Филарет, вместе с князем Голицыным и послами из духовенства, никак не соглашались
с требованиями Сигизмунда, за что Филарет Никитич подвергся заточению. Но он и
тогда остался верен своему долгу. Получив грамоты от боярской думы, не
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подписанные Патриархом Гермогеном, он ответил Сигиз
мунду: «видим сии грамоты за руками боярскими, а отца нашего Патриар
ха Гермогена руки нет... И не будем мы королю крест целовати, и ради того гото
вы пострадати и помереть за Православную веру».
Двадцать месяцев длилась осада Смоленска. Архиепископ Сергий продолжал вооду
шевлять свою паству. Но запасы и силы смолян истощились, и они были вынуждены сдать
ся полякам, вынужденные край
ними обстоятельствами.
Между тем, когда ещё дли
лась осада Смоленска, ополчение,
благословляемое Патриархом Гер
могеном, вступило в бой с поляками
около Москвы 19 марта 1611 года.
Но бой с поляками Первого рус
ского ополчения, возглавляемого
Крепостные стены Смоленска
князем Пожарским и Прокопием
Ляпуновым был неудачен. К тому же в Москве в следующую ночь (20 марта) начался
пожар, окончательно опустошивший её. Пользуясь этой неурядицей, мятежники свер
гли с Патриаршего престола святителя Гермогена и заключили его сначала в Чудов
монастырь, а потом на Кирилловское подворье.
Вместе с заточением Патриарха Первое ополчение разрознилось. К тому же, погиб Про
копий Ляпунов. По смерти его, разошлись по своим домам все преданные ему защитники Оте
чества. Казаки бунтовали.
Великий Новгород был осаждён шве
дами. При осаде новгородское духовенство,
как могло защищало город. На том месте, где
остался неразорённым один дом, мужество
вал, по рассказу Карамзина, протоиерей
Софийскаго храма Амос со своими друзьями
и Митрополитом Исидором, который на
стенах городской крепости пел молебны и
издали давал Амосу благословение крестом.
Шведы всётаки сожгли и этот последний
защищаемый Амосом дом.
К большему увеличению бедствий,
города Вятка и Казань отпали от единодуш
Патриарх Гермоген отказывается подписывать договор.
Худ. П. Чистяков. 1860 год
ного соединения с прочими областями.
Патриарх Гермоген, узнав об этом, чрезвычайно опечалился. Поэтому поспешил послать из свое
го заточения грамоту в Нижний Новгород, увещевая и даже приказывая всем верным сынам
России вставать на защиту Церкви и Отечества. Эта грамота была последней от Патриар
ха. Нижегородский гражданин Козьма Захарьев МининCyxopyкий, повинуясь гласу
Патриарха первый предложил возобновить всенародное ополчение. Общим
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мнением нижегородцев руководителем будущего ополчения наз
начен был князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Несмотря на своё ранение,
полученное боях Первого ополчения, он принял назначение и деятельно занялся вместе с
нижегородцами организацией нового войска. Снова начали пересылаться из области в область
сзывательные грамоты. Настоятель Нижегородского Печерского монастыря архимандрит
Феодосий, протопоп Спасо+Преображенского собора Савва Ефимиев и другие служители
Церкви в храмах Нижнего Новгорода учили
народ крепко стоять за Православную веру,
не поддаваться чужеземной власти. Именно
на это и давал благословение Патриарх
Гермоген в своей последней грамоте
нижегородским «архимандритам, и игу
менам, и протопопам, и всему Святому
собору, и воеводам, и дьякам, дворянам,
детям боярским, и всему миру».
Слух о инициативе нижегородцев
быстро распространился по всей Руси, устра
шая поляков. Думая предотвратить распро
Воззвание Минина к нижегородцам.
Худ. А. Кившенко. Конец XIX века
странение возрастающего патриотизма, поля
ки обратились к заключённому в подземелье Патриарху Гермогену с требованием написать к
нижегородцам, чтобы они не ходили на Москву, дабы расстроить ополчение Пожарского. Но
Патриарх остался верен себе до последней минуты. Это
обращение поляков послужило для Патриарха радостным
известием о продолжении задуманного им дела. Патриарх
ответил: «Да будут благословлены идущие на очищение
Московского государства». Видя стойкость Патриарха,
поляки уморили его голодною смертью 17 февраля 1612 года.
Князь Пожарский в одной из своих грамот, писанных по
смерти Патриарха Гермогена, так отзывается о нём: «…за
преумножение грехов всех нас, православных христиан, Бог
угасил великое светило в мире, отняв от нас славу московско
го государства и вождя людям, пастыря и учителя словесно
го стада, Святейшего Патриарха Московского Гермогена».
Наряду с достойным предстоятелем Церкви, Пожарский
отдаёт должную честь и прочим погибшим духовным
лицам, говоря: «…да и по градам многие пастыри наши и
учители, яко пресветлые звезды погасоша».
Гробница Патриарха Гермогена в Успенском
По смерти Патриарха Гермогена дело спасения Оте соборе Московского Кремля. Фото 1912 года
чества продолжили Троице+Сергиева лавра и Кирилло+Белозерский монастырь, рассылавшие
по городам свои грамоты с призывом к соединению против врага. К тому времени Троицкая
лавра, мужественно выдержала 16месячную осаду Сапеги и Лисовского. Первым и
самым важным делом было соединение разъединённых сил Руси для отпо
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ра интервентам. Этому, вместе с Мининым и Пожарским, актив
но содействовали архимандрит Троице+Сергиевой лавры Дионисий и келарь Авра+
амий Палицын. В келии архимандрита писцы спешно составляли грамоты, адресуе
мые во многие (преимущественно северовосточные) города, с призывом идти на окон
чательное спасение погибающей Москвы и
Православия. Грамоты эти усердно рассыла
лись вместе с нижегородскими грамотами.
Прежде Пожарского собрал войско гетман
Хоткевич и уже успел прибыть в Москву и почти
разбить там войско Трубецкого. Тогда как
Пожарский успел дойти только до Ярославля,
поскольку в войске его начался раздор между боя
рамивоеводами. Узнав об этом, архимандрит
Дионисий и келарь Авраамий послали сначала в
Москву на помощь Трубецкому пеших троицких
слуг «со свинцом и зелием», а потом в Ярославль Кирилло?Белозерский монастырь. Худ. Сергей Андрияка
— митрополита Ростовского и Ярослав+
ского Кирилла (Завидова), находившегося в
то время в Лавре. Кирилл «пришед в Яро
славль и люди Божии укрепляще…», содей
ствовал прекращению раздора. Затем архи
мандрит Дионисий дважды посылал в Яро
славль соборных старцев и келаря Палицына
для поддержания мира в ополчении.
Наконец, 27 июля 1612 года
Нижегородское ополчение двинулось к
Оборона Троице?Сергиевой Лавры. Худ. С. Милорадович. 1894 год

Москве, имея в своих рядах, вместе с татарским
отрядом из Касимова, около десяти тысяч человек.
Перед походом отслужили молебен в Спасской цер+
кви. Благословение на одоление врага получили у
митрополита Ростовского и Ярославского Кирилла.
Главной святыней Нижегородского ополчения явля
лась Казанская икона Божией Матери. По дороге в
столицу Дмитрий Михайлович Пожарский заехал в
Суздальский Спасо+Евфимиев монастырь, чтобы
Ярославль в 1731 году.
почтить память родителей, нашедших там упокоение.
Гравюра академика Ростовцева
Затем Пожарский и Минин побывали в Борисоглебском монастыре, что под Ростовом
Великим, где подвизался старец+затворник Иринарх. От него оба воеводы получили бла
гословение на освобождение Москвы и крест, как духовное пособие в битве.
К ТроицеСергиевой обители отряды Нижегородского опол
 21 

чения подошли 14 августа 1612 года. 18 августа иноки
ТроицеСергиевой обители с иконами Живоначальной Троицы и прп. Сер
гия провожали ополченцев и каждого кропили святой водою. Напутствуемое
молебном преподобному Сергию и благословением архимандрита Дионисия, Ниже
городское ополчение отправилось из Лавры и вскоре прибыло в Москву.
20 августа Второе Нижегородского ополчение вступило в город. Князь Дмитрий
Тимофеевич Трубецкой (с остатками Первого ополче
ния, в котором основную силу составляли казаки)
встретил князя Дмитрия Михайловича Пожарского, и
звал его к себе стоять в свой лагерь, расположенный у
Яузских ворот. Но Пожарский и ополчение его по
своей дальновидной осторожности остановились у
Арбатских ворот.
Когда гетман Хоткевич 22 августа пришел в Москву
со свежими силами и продовольственными запасами с
целью доставить их осажденным в Кремле полякам, то
Трубецкой вышел в то время из своего Заяузского лаге
ря. Войско Пожарского перешло тогда на левую сто
рону реки Москвы около Новодевичьего монастыря,
a войско Трубецкого остановилось по правую сторо
ну реки Москвы, занимая Замоскворечье.
Благословение преподобным Иринархом затворни?
Хоткевич шел с войском от Поклонной горы.
ком Борисоглебским православного русского воин?
ства, народных героев?вождей и спасителей отече?
ства – Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского в Перейдя реку около Новодевичьего монастыря, на рассве
1612 году. Иконографическое изображение
те, 22 числа он уда
рил на полки Пожарского, продвигаясь к Чертольским
воротам, намереваясь провезти запасы продовольствия в
Кремль. Между казаками Трубецкого и Нижегородским
ополчением Пожарского существовала тогда неприязнь. В книге о
новоявленных чудесах Симон келарь говорит: «когда пришло в
Москву ополчение бысть между бояры Трубецкого и Пожар
ского и у их советников зависть и вражда велия, тако же между
воинством дворянским и казаческим несогласие... Несогласие
же их слышавше погании поляки и литва с гетманом своим
с Хоткевичем от Можайска яко птицы ловчия налетеша,
хотяще расхитити стадо Христово». Поэтому, когда Хот
кевич ударил на полки Пожарского, Трубецкой с казаками
оставались в бездействии, говоря с усмешкой: «Богаты
пришли из Ярославля, и одни можете победить гетмана». Казанская икона Божией Матери. XVII век
Эта неприязнь казачества с земщиною, грозила окончиться полным провалом дела очищения
Москвы от поляков, если бы не присланные ранее конные сотни из войска Пожарского к
Трубецкому и несколько атаманов из войска Трубецкого не устремились на выручку
Пожарского. С ними Пожарский отбил гетмана.
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Следующий день, 23 числа прошел без боя. Хотке
вич употребил его на передвижку своего войска и возов на сторону Трубец
кого и расположился станом у Донского монастыря, думая, что Трубецкой несо
стоятелен, поскольку не помогал Пожарскому.
На рассвете, в понедельник, 24 числа, намереваясь пробраться с запасами в Кремль чрез
улицы Ордынку и Пятницкую, Хоткевич выступил главным образом против полков Трубецкого,
отделив часть армии снова против Пожарского. На
этот раз Трубецкой расположился на берегу Москвы
реки от Старых Лужников, а казаки его сидели в
острожке у святого Климента на Пятницкой.
Обоз же Пожарского, расположившись на левом
берегу реки около церкви Илии Обыденного,
напал на гетмана от Каменного моста или точ
нее от Зачатьевского монастыря, наклонно к
черте Деревянного города, во рве которого
засели посланные Пожарским воеводы с двумя
орудиями и где поставлены были многие сотни.
Нападение же Трубецкого шло по прямой В Смутное время. Худ. С. Иванов. Конец XIX века
линии от Москворецкого моста по улицам Пятницкой и Ордынке и опять же к черте
Деревянного города. Бой начался с первого часа по восхождении солнца (то есть в 6 часов
утра) и продолжался до шести пополудни.
Полки гетмана выступали в стройном порядке и были хорошо вооружены. Воины покры
ты были стальными панцирями, на головах надеты шлемы,
каждый был с саблею и копьями. Та часть гетманского войска,
которая шла против стороны Пожарского, долго билась с ним,
наконец, сломила русских, погнала в реку. Другая часть гет
манского войска билась с казаками по направленно Пятниц
кой улицы и вытеснила их из Клементьевского острога, с
подоспевшими из Кремля поляками под начальством Зборов
ского. Взявши острог, поляки поставили на стенах его
литовское знамя в знак победы и ввезли туда часть
своих запасов. Но казаки тотчас же оправились от
поражения. Увидав, что часть поляков, занявших
острог, отошла, снова устремились к острогу приступом
взяли его, побили литовских людей, (причем одних
венгров убито было семьсот человек), и взяли запасы.
Так как нижегородцы, составлявшие сторону Пожар
Церковь Климента, папы Римского.
ского, удалились за реку, и следили, когда гетман повезёт в
Худ. Н. Тамонькин. 1936 год
крепость продовольствие, то казаки, увидевши не помогающих им нижегородцев, рассер
дились и начали ругать их: «Что же это? Они только стоят да смотрят, а нам не
помогают!.. Они богатятся имениями, а мы босы, наги и голодны: когда так,
пойдемте в свои таборы, и никогда не выйдем больше!».
 23 

Увидев отступление казаков, Хоткевич снова двинул свои
войска к Кремлю и поставил свой обоз у церкви великомученицы Екатерины, что
на Ордынке. Но так как провезти его мешали «поделанные русскими частые рвы и ямы»,
то польские войска встали, вынужденные ровнять препятствия. Видя с одной стороны реши
тельные действия Хоткевича, с другой — отступление казаков, Пожарский приуныл. Гонец за
гонцом летали от него в казачьи станы с целью упросить казаков снова помогать нижегородцам.
Но казаки не шли. В крайних обстоятельствах Пожарский
обратился к Авраамию Палицыну, который тогда находился
в центре обоза Пожарского, у церкви Илии Обыденного, и
вместе с прочими служил молебен о побеждении на врага.
Взявши с собой несколько дворян из лагеря Пожар
ского (так как небезопасно было идти без охраны) Авраамий
Палицын отправился, прежде всего, к главному центру воен
ных действий — Климентьевскому острогу. Здесь он уви
дел множество литовских людей побитых, и толпу казаков.
Они, захвативши польские запасы в Клементьевском
острожке, пили на радостях, и проигрывали добычу друг
другу в карты. Чтобы побудить казаков сражаться, Палицын
произнес пред ними речь: «От вас, друзья, началось доброе
дело. Вы первые крепко стояли за истинную Православную
веру. Вы, и никто другой, сражаясь за веру и Отечество, мно
Церковь Ильи Обыденного.
Фото начала XX века
гие раны приняли, голод и нищету претерпели. Слава о вашей
храбрости и о вашем мужестве как гром гремит в ближних и дальних государствах. Неужели то
доброе дело, которое от вас началось и вами про
должалось, вы теперь одною минутою погубить
захотите? Неужели ваши раны и ваши труды дол
жны пропасть теперь даром? Идите, сражайтесь,
Бог поможет вам!» Сильное слово келаря было
услышано. Казаки бросили свои запасы, схвати
лись за оружие, велели ударить в церковные
колокола и двинулись к бою, призывая вслед за
старцем преподобного Сергия. «Хотим, — кри
чали казаки, — умереть за Православную веру.
Иди, — кричали они старцу, — в наши таборы,
проси и моли товарищей, чтобы и они шли. Мы
пойдем,— или умрем, или победим,— а до тех
Келарь Троице?Сергиева монастыря
Авраамий Палицын в стане Трубецкого
пор не воротимся!» «Дерзайте, — отвечал Пали
цын, — призывайте преподобного Сергия и узрите славу Божию!» При колокольном звоне, при
крике «Сергиев! Сергиев!», неслись со всех сторон казаки на войско литовское.
От острожка Климентьевского старец Авраамий поворотил к Москвереке. Здесь
против церкви святого мученика Никиты он увидел у реки множество казаков воз
вращавшихся в свои станы. Келарь со слезами на глазах произнес пред ними
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речь «пуще прежнего». И казаки, тронутые горячим словом,
устремились в бой. «Поспешим, братья, — говорили они, — пострадать за имя
Божие и за истинную Православную Христианскую веру». А тут и те казаки, которые уже
перешли на другую сторону реки и стояли у церкви Никиты мученика, увидев, что товарищи
ринулись к бою, не дожидаясь идущего к ним келаря, поспешили за первыми, переходя
реку одни по лавам, а другие вброд. Старец молил их
поспешить к бою: «Зовите, преподобного Сергия!
Чудотворец поможет вам!»
Босые, нагие, оборванные, в одних сорочках, «толь
ко с одною пищалью, да у пояса с мечом и пороховицей»
сурово и жестоко нападали они на гетмана и обоз у Вели
комученицы Екатерины. Об этом моменте сражения в
рукописи Митрополита Филарета Никитича говорится
так: «…соединишася казаки и боляре, Трубецкой и
Пожарский, и все единогласно призвавши Бога на помощь,
и сразишась с Литвою, и поможе Бог и Пречистая Богоро
дица и великий чудотворец Петр, и прогнаша». И в другом
месте: «Московстии воинствии.... облекошася вместо дос
пехов и шлемов Божиею помощию, и Пречистые Богоро
дицы заступлением, и святых
Церковь Никиты мученика за Яузой.
чудотворцев молитвами, и все
Фото конца XIX века
единогласно и едиными усты крикнуша … нам умерети за образ
Пречистые Богородицы зовомый Владимирский, и за многоцелеб
ные мощи Святых чудотворцев, нежели оставить образ Пречистые
Богородицы и святых чудотворцев раки в поганых руках сыроятцов!
Мнозии же от казацкого чину и всякие черные люди не имуще чрез
реку перевозов, и снимающе с себя платья и в единых срачицах и без
порток, токмо едину пищаль и пороховницу у себя имуще... поби
ваша, и великую победу показаша, и острожки все поимаша».
И Новый Летописец говорит: «не в крепких силах пребывает Гос+
подь, но в творящих волю Его».
Все люди московские молились тогда Богу о победе и обеща
ли вместе воздвигнуть храм Пресвятой Богородице, Иоанну Бого
слову и митрополиту Петру. Восторженные крики казаков заглуша
ли ружейные выстрелы. Темное облако дыма и пыли покрывало бор
цов. Казаки разорвали гетманский обоз у великомученицы Екатери
ны на Ордынке и отняли запасы. В это же время и нижегородцы со
Сергий Радонежский.
Худ. Василий Васнецов. 1882 год. своей стороны подоспели к казакам и ударили на полки Хоткевича.
Кузьма же Минин, взяв у князя Пожарского ротмистра Хмелевского да дворян три сотни, уда
рил внезапно против Крымского Двора (вблизи церкви Иоанна Воина) на стоявшие здесь
гетманские конную и пешую роты. В смятении конная рота смяла пешую. Общими
силами нижегородцы и казаки выгнали из укрытий польсколитовских
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людей и погнали их, добивая неприятеля. Хоткевич видя, что всё
пропало, бросив свой стан, бежал к Воробьевым горам, а оттуда — к Волоколам
ску. Русский летописец гласит, что «гетман побежал браду свою кусая зубами и цара
пая лицо ногтями». Ратные люди так воодушевились, что хотели гнать гетмана дальше,
но воеводы запретили им, говоря: «довольно для нынешнего дня одной радости!» По поб
еде келарь Авраамий Палицын, вместе с разными чинами ополченцев и множеством наро
да отслужил благодарственный молебен у образа Пресвятыя Троицы в стане Пожарского,
где был храм Пророка Илии.
Однако, политическая деятельность духо
венства ещё не закончилась после победы рус
ских над Хоткевичем. В Кремле ещё сидели
поляки. Но тут снова между ополченцами нача
лась вражда. По выражению мысли Авраамия
Палицына, вражда между казаками и земцами
«началась и продолжалась от клеветников и
смутителей», подобных тем, которые задержи
вали Пожарского во время стоянки его в Яросла
вле. Озаботившись таким положением вещей,
власти ТроицеСергиевой лавры поспешили
составить «Послание двум князьям Дмитриям
Церковь Великомученицы Екатерины
на Ордынке. Фото конца XIX века
о соединении и любви». Имени, от кого писано
это послание, в нём нет. В Послании содержится просьба к обоим воеводам полюбить друг друга,
смириться под крепкую руку Божию,
отстать от клеветников и выслушать
слова пользы ищущих душам
вождей. Затем, в тексте послания,
Троицкие власти, приводя
исторические примеры неради
вых пастырей, растливших
виноград Божий и осквернив
ших своею деятельностью и
правлением Божие достояние, в
пьянстве, пирах и играх про
водивших время своего правле
ния, за что и получили они
от Бога справедливое возмез
дие, — стараются доказать
вождям, что если они назвались
сами пастырями и руково
дителями народа, то не дол
жны подражать тем нера
дивым правителям, но истин
но и достойно пасти люди
Господни. «Иначе противно
творящи достойни смерти суть
по Апостолу».
Из летописи видно, что
воеводы постепенно начали усту
пать друг другу, съезжаться на
Неглинной для обсуждения общих
Архимандрит
Свято?Троицкого
монастыря душно заботиться о скорей
дел государства и едино
Дионисий, вручающий грамоту воину.
Худ. М. Скотти. XIX век
шем изгнании поляков из
Кремля. Можно предполо
жить, что они примирились между собою вследствие Троицкого послания.
Тем не менее, неприязнь между земством и казачеством ещё не улеглась. Поджигае
мое заводчиками смуты в стане Трубецкого, казачество снова стало жаловаться на
службу. И казаки снова начали расходиться изпод Москвы, не освободив
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Кремля и Китайгорода от власти поляков. В то же время носи
лись слухи о новом приближении Сигизмунда, который стоял тогда в Вязьме. Чтобы
удержать казаков, Троицкие власти решились после совещания послать им последнюю
сокровищницу монастыря. На созванном монастырском соборе постановили послать в Москву
казакам монастырскую ризницу: сосуды служебные золотые и
серебряные, ризы, стихари, поручи, орари, пелены, саженые
жемчугом и украшенные драгоценными камнями. Троицкие
власти отправили всё это казакам в залог, обещая выкупить в
скором времени. С ризницей казакам была отправлена грамо
та, в которой Троицкие власти хвалили их храбрость и муже
ство, и убедительно просили их до конца постоять за веру и
Московское государство. Когда возы с Троицкою ризницею
приехали в стан казачий, казаки «с радостью поспешили на
восприятие обещанного». Но хотя они, говорит Симон келарь,
«и желательни были и сурови на похищение, но егда узревши
таковая и между себя взирающеся, глаголаху: «вся рече, сия
многими леты собирана и возложена в дар Господеви на
службу, устыдешася». А когда была прочитана грамота
Троицких властей в казацком кругу, то казаки, услыхавши
похвальное слово о службе их и о терпении, до того были тро Архимандрит Троице?Сергиевой
лавры Дионисий
нуты Троицким челобитьем, что тут же избрали из среды своей
«первоименитейших двух атаманов», которых и отправили с ризницей в монастырь с грамотами
к Троицким властям, в которых они обещали «не взявши Москвы и не отмстивши врагам христи
анской веры, не отходить из ополчения».
Примирённые ходатайством Троицких
властей, оба ополчения соединились с целью
окончательно очистить Москву от интервен
тов. Когда 22 октября Трубецкой, стоявший
станом по восточной стороне Китайгорода
ударил на приступ, голодные поляки бросили
его и ушли в Кремль. Но и здесь они не могли
долго держаться. 26 октября 1612 года поля
ки окончательно сдались.
На другой день ополченцы, собравши
еся на Красной площади, отслужили благо
Изгнание польских интервентов из Московского Кремля. дарственный молебен на Лобном месте, при
Худ. Эрнст Лисснер
чём во главе духовенства был доблестный
архимандрит ТроицеСергиевой лавры Дионисий, и торжественно вошли в Кремль, находивший
ся в руках неприятеля 18 месяцев. Воеводы возвестили грамотою в декабре всей Русской земле об
очищении Москвы от интервентов, приказывая петь по церквам молебны и звонить в колоко
ла. Сигизмунд, узнав о взятии Москвы ополченцами, вышел из русских пределов.
Теперь, по очищении Москвы россиянам надо было подумать и об
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избрании царя. С этой целью разосланы были грамоты в россий
ские города от находившихся в Москве воевод и прежних членов правящей думы,
чтобы города присылали в Москву лучших, крепких и разумных людей «избирать госуда
ря, кого Бог даст», чтобы избрание это «совершилось от Бога, а не от человек». Когда выбор
ные съехались в Москву, то определили сперва пред началом дела трехдневный великий пост и
служили по всем церквам молебны, «чтобы
Бог положил на разум выборным устроить
избрание царя ко благу Русской земли».
Затем начали сходиться. Но прежде,
единодушно было положено не избирать в
цари никого из чужестранцев. При выборе
царя обнаружилось несогласие между выбор
ными. Были голоса в пользу Василия Голицы
на, Воротынского, Пожарского. Но симпатии
народа и казаков склонялись на сторону
Михаила Феодоровича Романова, как бли
жайшего родственника прекратившейся с
Авраамий Палицын читает перед собранием духовенства Федором Ивановичем династии Рюриковичей.
решение об избрании Михаила Федоровича
Народ и съехавшиеся из разных мест выбор
ные каждый говорили друг другу, что воистину достойно быть царем братаничу блаженного Фео
дора, сыну Филарета, молодому Михаилу. И прежде чем гласно высказать это мнение на зем
ском соборе, каждый выборный представитель от сословия
написал письменное заявление, в котором высказывал своё
мнение относительно Михаила. Эти лица решились обра
титься к Палицыну и избрать его посредником задуманно
го дела, поскольку он, после предшествовавших событий,
пользовался особым доверием и авторитетом.
Авраамий Палицын тогда находился на подворье
Богоявленского монастыря. К нему обратились те дворя
не, дети боярские, купцы, атаманы, казаки, которые осо
бенно хорошо знали старца. Все они открыли ему своё
желание об избрании в цари Михаила Романова. При этом
они показали писания, в которых выражали своё мнение.
Такая степень доверия представителей сословий к Пали
цыну обрадовала его. Он заплакал, выслушав их, похвалил
за благое намерение, и тут же пошёл и возвестил держав
Богоявленский монастырь.
Фото конца XIX века
ствующим о желании народном.
Единогласное заявление на соборе со стороны различных сословий народа в пользу
Михаила решило его избрание. На соборе была составлена грамота об этом избрании. В неде+
лю Православия, 21 февраля, собрали всех выборных на Красную площадь. Возвещать
народу об избрании Михаила, отправлены были на Лобное место Рязанский архиепи+
скоп Феодорит, Авраамий Палицын, архимандрит Новоспасскаго мона+
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стыря Иосиф, боярин Василий Петрович Морозов. В то время
избранный Михаил Романов жил в Костромском Ипатьевском монастыре со
своею матерью, инокинею Марфою, и ничего не знал о последних событиях в Москве.
Собор отправил к нему извещение о составившемся определении, после чего начали снаряжать
посольство в Кострому, бить челом инокине Марфе, чтобы старица благословила своего сына и
отпустила в Москву. В члены посольской
свиты, избран был от духовенства снова
Авраамий Палицын с Рязанским архиепи
скопом Феодоритом, двумя архимандритами
и протопопами из соборов. От светских чинов
должны были ехать двое бояр, В. И. Бахтея
ров и Ф. И. Шереметьев, со служилыми
людьми разных чинов. Послы от Освящен
ного собора взяли с собою икону Пресвятыя
Богородицы «ю же писал митрополит Петр»
и образ великих Московских чудотворцев
Петра, Алексия и Ионы.
13 Марта 1613 года во время вечер Послы Московского Земского Собора и народ просят
ни посольство прибыло в Кострому и на Михаила Федоровича Романова принять царский венец
утро 14 марта, после заутрени, отслуженной архиепископом Феодоритом, оно отправилось в
Ипатьевский монастырь, просить Михаила на царство. Но Михаил и мать его не соглашались
принять приглашение. «У меня, — отвечал
Михаил, — и на разуме того не было, чтобы
сделаться царём. Лучше не думайте о том,
чтобы я согласился». То же говорила и ста
рица Марфа. Отказ мотивировался ещё и
тем, что Михаил не совершеннолетен, а
люди Московского царства в Смутное время
изолгались и измалодушествовались,
прежним государям не прямили, что
Московское государство разорено, царская
казна истощена, а служилые люди бедны:
чем будет жаловать их? чем полнить госуда
ревы обиходы? чем стоять против недругов
Посольство Земского Собора (21 февраля 1613 года) извещает
Михаила Федоровича Романова об избрании его на царство.
пограничных государств? А Марфа говори
С картины художника В.И. Думитрашко
ла: «мне благословить сына разве для того,
чтобы отец его, Филарет Никитич в польском плену больше был утесняем». Посольство проси
ло её не беспокоиться о Филарете, поскольку земский собор послал в Польшу посланников с
целью выменять русских пленных на польских. Но Михаил и мать не соглашались. Тогда Фео
дорит с Палицыным решились подействовать на благочестивое сердце инокини Марфы.
Феодорит взял принесенную из Москвы икону Богородицы, а Палицын — образ
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Московских святителей Петра, Алексия и Ионы, говоря:
«Смотри, государыня Марфа, и ты, царь Михаил, не даром шла сюда с нами
чудотворная икона Богородицы и образ великих святителей: если вы нас не хотите
слушать, осмелитесь ли ослушаться Богородицы и великих святителей? От Бога избран
ты, Михаил и не гневи Владыку всех — Бога!»
Марфа поколебалась. Когда же сказано было,
что если не будет согласия, то воспользуются безнаря
дьем Российского государства иностранные государи и
государство погибнет, а с ним вместе вера и народ, то
Марфа, видя неутешно плачущих послов, взяла
Михаила за руку и, приведя его к образу Богоматери и
чудотворцев, сказала: «Вот Тебе я отдаю, Пречистая
Богородице, моё чадо. Ради Тебя и вас, святители и
чудотворцы Петр, Алексий и Иона, ради вас послов и
всего русского христианского государства, даю вам
своего сына. Пусть будет он царём». И Михаил согласил
ся, приняв из рук Феодорита привезенный из Москвы посла
ми царский посох, как знак власти. Тут же отслужен был
молебен о многолетии нового царя, после которого подходили
Патриарх Филарет.
все прибывшие к царской руке. Радость была необычайная!
Портрет работы Виктора Шилова
Между
тем
послано было в Москву известие о согласии Михаила.
Сам он, сопровождаемый членами посольской свиты,
выехал из Костромы в Москву. 12 апреля царь при
был в Ростов, а отсюда 23го — к Троице. Авраамий
Палицын опередил посольство, прибыв в монастырь
раньше, чтобы устроить новому Царю достойную
встречу. За святыми воротами монастыря встретили
Михаила Романова архимандрит Дионисий со свя
щенниками и Авраамий Палицын с братиею. Михаил
вошел в монастырь, отслужил молебен преподобному
Сергию и пробыл в Лавре целую неделю. 3 мая, в
неделю жен мироносиц, царь въехал в Москву. А 11 июля
1613 года рукою Преосвященного Ефрема, еписко+
па Казанского и Свияжского Михаил Романов
венчался на царство. Об избрании Михаила соста Призвание на царство Михаила Романова.
Худ. И. Кузнецов. 1996 год
влена была грамота, которая и подписана была
всеми духовными и гражданскими лицами, участвовавшими в земском соборе.
В Смутное время деятельность духовенства не изменила своему обычному
характеру. Конечно, при всеобщем хаосе и смятении, духовенству в этот период
приходилось постоянно менять методы своей деятельности, но оно никог
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да не изменяло, однако, главной своей задаче. Во всей
деятельности духовенства в Смутное
время, как церковной, так и политической,
чётко просматривается сильное желание сохра
нить неприкосновенность Православной веры и
Церкви и поддержать живое и действенное их
влияние на гражданское общество, воодушевляя
его на спасение Отечества.

К 300?летию дома Романовых.
Худ. А.А. Карелин. 1913 год

Вражда... Кругом кипит и бьёт в набат вражда;
Брат брату уступить ни в чём, ни где не хочет;
Как будто бы зверей несытые стада
Сорвались с привязи и ринулись туда,
Где право сильного добычу им пророчит!
Ложь всюду сеет рознь; свои своих познать
В безумье не хотят; не гаснет злобы пламень,
А всё растёт, растёт её слепая рать;
«Пророки» и вожди стремятся подавать
Всем хлеба ищущим — а хлеб, как мертвый камень…

Глухая ненависть повсюду разлита;
Богоискателей сменяют богоборцы;
Друг другу все враги... А Тот, Чья мысль свята,
Глядит на Мир с Голгофского креста
И снова говорит: «Блаженны миротворцы»
Священник М. Менстров, 1913 г.

Памятник Патриарху Гермогену и
Архимандриту Дионисию в Москве. Проект
скульптора Н.А. Андреева. 1913 год
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Четыре столетия назад наш народ, осознав ответственность за
судьбу Отечества, твердо веря, что не в силе Бог, а в правде, еди
ным духом сбросил с плеч тяжелое бремя разобщенности. Нам
и сегодня нужно единство, мы призваны преодолеть разделе
ния XX века.
Святейший Патриарх Алексий II

Российское государство всё ещё в долгу перед Церковью…
государство и дальше будет действовать, помогая и поддерживая
религиозные организации в их служении людям.
Президент РФ Владимир Путин, 10 июня 2005 года,
на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II,
посвященной 15 годовщине его интронизации

