ильинка
сквозь
века

В этом году исполняется 400 лет с того момента, когда c храма
Пророка Божия Илии прозвучали набатные удары колокола,
призвавшие русский народ к восстанию против Лжедмитрия
и польских интервентов

1606

2006
ильинка
сквозь
века
Попечительский совет
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Антюфеев Г.В., председатель Комитета
по туризму г. Москвы
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ОРГАНИЗАТОРАМ, УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ
ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 400ЛЕТИЮ
ИЛЬИНСКОГО НАБАТА, И ВОЗРОЖДЁННОГО ПРАЗДНИКА
«ИЛЬИН ДЕНЬ» НА УЛИЦЕ ИЛЬИНКЕ И КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
(г. Москва, 2 августа 2006 г.)

В

озлюбленные о Господе братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с днем памяти пророка Божия Илии
и молитвенно желаю, чтобы его предстательством Господь даровал
вам все благое и потребное для жизни достойной и праведной.
Сегодня, в Ильин день, вы прошли Крестным ходом от древнейше
го храма Китайгорода — Илии пророка на Ильинке — и собра
лись в самом сердце нашей Родины, на Красной площади, дабы
почтить память сего великого Пророка, а также. вспомнить о важ
ном событии отечественной истории — Ильинском набате 1606
года, которым было положено начало преодоления Смутного вре
мени. История государства Российского убедительно свидетель
ствует о том, что государственность крепка лишь тогда, когда ради
сохранения национальных святынь и самобытности народ спосо
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бен явить духовнонравственное единство. Так было и 400 лет то
му назад: измученная смутой, но вдохновленная Ильинским наба
том и окрепшая духом, Святая Русь, спустя несколько лет, обрела
мир и благоденствие, вступила на путь созидания того величия, ко
торым просияла Россия в последующие времена.
По окончании Смутного времени Святейший Патриарх Филарет
вместе со своим царственным сыном Михаилом Федоровичем Ро
мановым воздали должное небесному покровителю народного
ополчения, придав празднованию Ильина дня, наряду с церков
ным, и государственное значение.
Ежегодно в Ильин день правители России вместе с Предстоятелями
нашей Церкви шли Крестным ходом через Спасские ворота Кре
мля на Лобное место, где торжественно совершали молебное пение
пророку Илии, а затем посещали Ильинский храм в Китайгороде.
В этом году по Нашему благословению и по распоряжению Прези
дента России В.В. Путина возрождён и про водится праздничный
Крестный ход, посвященный 400летию Ильинского набата.
Святой пророк Божий Илия — небесный покровитель Воздушно
десантных войск России. Поэтому в празднике на Ильинке и на
Красной площади вместе с прихожанами храма Илии пророка и
всеми, кто трудится на этой старинной московской улице, участву
ют и воиныдесантники.
Вспоминая ныне судьбоносное событие из истории нашего Отече
ства, мы вновь и вновь обращаемся к неизбывному источнику ду
ховной силы Святому Православию, которое помогло властителям
и народу, преодолев смуту распрей и. разделений, объединиться
для победы. Пусть же Ильинский набат, некогда прозвучавший у
стен древнего Кремля, станет назидательным примером. для нас,
живущих ныне и ищущих пути к достижению стол необходимых
всем нам мира, общественного согласия и национального един
ства. С верой и упованием прибегнем ко Господу с молитвой о бла
гополучии нашей Родины — России.
Божие благословение и небесное покровительство пророка Илии
да пребывают со всеми вами!

Патриарх Московский и всея Руси
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Евгений Максимович
Примаков

Президент Торгово
Промышленной Палаты РФ

У

важаемые друзья! Позвольте передать вам самые искренние сердеч%
ные поздравления в связи с замечательным праздником.
Пророк Илия издавна является одним из самых почитаемых святых
на нашей земле. Этому грозному святому молились и его просили о
помощи многие поколения россиян. И не случайно Воздушно%десант%
ные войска считают его свои покровителем.
Воздушно%десантные войска — элитаВооруженных сил России, поль%
зующаяся заслуженным почетом и уважением всего народа.
Славные десантники героически сражались на фронтах Великой Оте%
чественной войны, мужественно выполняли свой воинский долг в по%
слевоенные годы. Как Илия Пророк на колеснице, на своей современной
технике они готовы прибыть в любую точку планеты для защиты
интересов нашей Отчизны.
Дерзость и отвага «крылатой пехоты» не знают границ. Благодаря ге%
роизму личного состава и его мастерскому владению боевой техникой
Воздушно%десантные войска способны выполнить любые поставлен%
ные задачи, даже действуя против превосходящих сил противника.
Дорогие друзья! В этот светлый праздник позвольте пожелать вам
крепкого здоровья, новых успехов и удачи в вашей нелегкой, но так
нужной Родине службе.
Е.М. Примаков
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Александр Петрович
Колмаков

Командующий Воздушнодесантными
войсками, генералполковник

В

оздушно%десантные войска во все времена и при любых обстоя%
тельствах неизменно оставались войсками мужества и надежно%
сти людей, живущих по принципу «Честь и Родина превыше всего».
Наша жизнь и судьба неразрывно связаны с понятиями мужество,
долг, Отечество.
В день 76%й годовщины со дня образования Воздушно%десантных
войск, в день памяти Пророка Божия Илии — небесного покрови%
теля ВДВ, на святом для каждого русского человека Лобном ме%
сте, рядом с древними московскими храмами, собрались десант%
ники и священники. Важно чтобы все понимали: будущее России
неразрывно связано с ценностями Православия. Вместе Церковь и
армия обязаны помочь Родине стать еще сильнее, богаче и краше,
быть гарантом ее целостности и независимости.
Поздравляю всех, кто связал свою жизнь с ВДВ. Счастья вам, здо%
ровья и чистого неба.
А.П. Колмаков
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Сергей Львович
Байдаков

Префект ЦАО города Москвы

У

важаемые участники праздника, организаторы, спонсоры и гости
столицы!
Этот памятный день посвящен 400%летию Ильинского набата, ко%
торый летом 1606 года предвозвестил начало национально%освобо%
дительного движения нашего Отечества от польских поработителей
и окончание Смутного времени.
Целями и задачами праздника наряду с возрождением исторических
традиций и содействию патриотическому и нравственному воспи%
танию молодежи, является привлечение внимания общественности к
проблемам восстановления храма Пророка Божия Ильи на ул. Ильин%
ке, воссоздание всех памятников архитектуры в историческом цен%
тре Москвы, а также создание развитой многофункциональной совре%
менной инфраструктуры сервиса для привлечения российских и ино%
странных туристов, дальнейшего развития города, как центра меж%
дународного туризма.
Перед лицом секулярного мира, перед лицом распространяющейся
опасной тенденции о понимании свободы, как вседозволенности наш
долг напомнить людям о вечных непреходящих ценностях, которые
укрепляют взаимопонимание между народами и странами, между ре%
лигиозными конфессиями и светскими властями.
Возрождая историческую традицию, мы утверждаем преемствен%
ность поколений, помогая развитию уникальной личности каждого
человека, его нравственных устоев, лежащих в основе человеческого
бытия. Все это вселяет надежды в будущее грядущих поколений.
С.Л. Байдаков
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Игорь Вячеславович
Заградка

У

Генеральный директор
ЗАО Страховая компания «МегаруссД»

важаемые друзья!
Празднование Ильина дня на древней московской улице Ильинке явля%
ется не только данью исторической традиции, но и яркой приметой
активно идущих сегодня процессов по возрождению российской духов%
ности и усилению государства Российского.
Имя Пророка Илии%громовержца в России стало символом силы и
справедливости, его носил самый могучий былинный богатырь Илия
Муромец. Ильинский набат поднял российский народ на борьбу за свою
независимость, святость веры, помог преодолеть Смутное время.
Улица Ильинка в истории Москвы всегда была одним из центров тор%
говли, коммерции, финансовой и страховой деятельности, являя со%
бой образец деловой активности, разумного риска, купеческой честно%
сти в делах.
Сегодня нам особенно важно следовать примеру наших великих пред%
ков в целеустремленности и порядочности ведения бизнеса, сохране%
нии высоких моральных устоев, оказании реальной помощи и под%
держки в восстановлении исторических святынь, одной из которых
является храм Илии Пророка.
И.В. Заградка
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Александр Владимирович
Попов

Председатель Правления
ОАО АКБ «РосБанк»

И

стория улицы Ильинки неотделима от истории Москвы. Ильин%
ка с древних времен была центром дипломатической, торговой и де%
ловой жизни города. Наряду с этим протекала на Ильинке и другая
жизнь — церковная. Именно на Ильинке находились известные на всю
Москву храмы.
В XVII веке, в День Илии Пророка, под набатные звуки колокола храма
Илии Пророка народ поднялся против Лжедмитрия I и польских ин%
тервентов.
Ильинский набат был первой искоркой народного возмущения, кото%
рое переросло в мощное пламя национально%освободительного движе%
ния, охватившего всю Россию. Оно помогло нашему Отечеству сохра%
нить свою независимость и веру. По окончании Смутного времени
празднование Ильина дня приобрело государственное значение.
Праздник Ильин день на улице Ильинке — это единственный в Москве
праздник улицы, проводимый ежегодно в честь святого, именем кото%
рого она названа.
Нам очень приятно, что РосБанку представилась возможность ока%
зать поддержку в проведении этого праздника, возрождающего исто%
рические традиции, и привлечь внимание общественности к проблеме
восстановления храма Илии Пророка на улице Ильинке.
А.В. Попов

10

Александр Робертович
Кочаров

Генеральный директор компании
«Ковчегпаркет»

Д

орогие соотечественники и гости праздника!
В светлый праздник святого, давшего имя сегодняшнему событию,
компания «Ковчег%паркет» приветствует всех собравшихся. Нам,
представителям российской промышленности, близки идеи возрожде%
ния исторических традиций нашей Родины. Подобно многим нашим со%
отечественникам мы стремимся продолжать исторические и культур%
ные традиции России, участвуем в возрождении памятников истории и
архитектуры, в строительстве храмов. Плоды нашего совместного
труда и дань памяти нашим великим предкам в Московском и Ка%
занском Кремле, храме Христа Спасителя, Центре православного
наследия, Константиновском дворце. Не дать пропасть ремеслам и
умениям, доставшимся нам от предков, выучить и воспитать моло%
дежь, которая продолжит славную историю Отечества, создавать ра%
бочие места и улучшать жизнь людей плодами своих трудов — наша
общая задача. Сегодня, как и всегда, сила и независимость нашей стра%
ны и ее процветание — в самоотверженности и профессионализма ее
защитников, в плодотворном труде работников, в единении наро%
дов, населяющих Россию, в крепости веры в ее светлое будущее.
Давайте вместе возрождать лучшее из былого и строить новое во
благо России.
А.Р. Кочаров
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З

а девять веков до Рождества Христова в мире жил и прославился чу
десами Божий Пророк Илия. При рождении этого великого свято
го его отец видел благообразных старцев в белых одеждах, которые
повивали младенца пламенем и влагали огонь в его уста. Город Фест, в ко
тором родился и от которого получил Илия наименованиеФесвитянин, на
ходился в Заиорданье. Пустыня, суровая жизнь, уединение, молитва сопро
вождали Пророка все время его возрастания до начала его общественного
служения.
Представим себе это время. После смерти царя Соломона его царство раз
делилось на две части: два племени или, как принято говорить, колена, при
шли под власть законного сына Соломона Ровоама, а остальные десять ко
лен признали царем бывшего раба Соломона Иеровоама.Но храм, в кото
ром они поклонялись Богу, был один, Иерусалимский, начатый Давидом и
достроенный Соломоном. Все колена ходили в него для молений и жертво
приношений. Иеровоам был обеспокоен тем, что его поданные могут вер
нуться под власть Ровоама. Он велел отлить золотых тельцов и поклоняться
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им. «Израиль, — говорил он, — это твои боги, которые вывели тебя из земли
Египетской». Удивительно, с какой легкостью израильтяне стали поклонять
ся новым богам. Беззаконный царь Ахав, сменивший Иеровоама, женился
на язычнице Иезавели. Она привела с собою множество жрецов, которые
учили поклоняться идолу Ваалу. Но Господь милосердый не попустил погиб
нуть своему избранному народу и вывел к нему Пророка Илию. К Ахаву
и Иезавели пришел Пророк Илия и открыто обличил их в отступничестве от
Единого Бога. Пророка изгнали. Он пришел вновь и обличалуже не только по
клонение Ваалу, но и другой языческой богине Астарте. Когда Илию изгнали
вновь, угрожая ему смертью, он сказал: «Не будет на землю Израильскую ни
дождя, ни росы. А если будет, только по моему слову».
И ушел... А что такое земля без дождя, что такое поля и пастбища без
влаги? Люди опомнились, стали вспоминать пророчество ПророкаБо
говидцаМоисея, сказавшего Израилю: «Будет небо над тобою медью, а
земля под тобою железом». Такое страшное наказание получил Изра
иль за разврат и безбожие. Уже все умоляли царя вернуть Пророка.
Уже Иезавель искала его не для убийства, а для милости.
Самого же Илию питали вороны, принося хлеб. Он же, услышав повеле
ние Божие, пришел к царю Ахаву и безбоязненно сказал: «А что же ваши
боги, что же ваши жрецы, вы так много приносили им мяса и крови, что
же они оставили вас?» И предложил свое условие: «Пусть ваши жрецы из
всех десяти колен придут на гору Кармил и вступят со мною в спор о Бо
ге». Собралось великое множество языческих жрецов, и один Илия встал
пред ними. Он предложил сложить два жертвенных костра и молиться,
чтобы огонь сошел на костер. Условие было принято. Молились жрецы у
своего костра с утра до вечера: воздевали руки, рвали волосы, ели землю,
раздирали одежды, скакали вокруг жертвенника — все напрасно. Глухи
были их рукотворные идолы. «Кричите громче, — советовал Илия. — Мо
жет, ваши боги переели или перепились и спят сейчас. Разбудите их».
Жрецы уже кололи себя ножами, били бичами до крови – бесполезно.
«Замолчите! — велел Пророк. — Время моей молитвы. Чтобы вы более
убедились в могуществе Божием, полейте водой мою жертву». Дрова и
хворост жертвенника обильно полили водой. «Господи Боже, — возгласил
Илия, — услышь меня ныне, раба Твоего, пошли огонь, чтобы все позна
ли, что ты Един и Всемогущ». И тотчас сошел огонь с небес и попалил
жертвенник и все, что на нем. Посрамленные жрецы Иезавелины были
убиты. Царь Ахав шел пешком, оплакивая свои грехи. Вскоре, по молитве
Пророка, отворились небеса и пошел спасительный дождь.
Так Пророк Божий Илия спас народ израильский от гибельного язычества.
...Ильин день, 20 июля (2 августа по новому стилю), всегда широко
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На полосе. С картины Н.П. Богданова%Белького

отмечался на Руси. Много народных традиций, ныне подчас забы
тых, связано с этим праздником. На Ильин день зажинался первый
сноп. Украшенный цветами, он торжественно вносился в избу, ста
вился, как жертва Богу, в передний угол. Первым хлебом принято
было оделять бедных. Говорили: «Петр с колосом, Илия с коло
бом». Первая солома от обмолоченных снопов называлась в шутку
«Ильинской периной». Но и в самом деле, как славно было спать
на матрасе, набитом свежей, мягкой, пахнущей хлебом соломе.
Праздник был и на пасеках: ведь на Ильин день делался первый
срез пчелиных сот. Но свежий мед употребляли не сразу, его оста
вляли до первого Спаса, 1 августа (14 августа по новому стилю). Он
так и называется в народе Медовым Спасом. В этот день в храмах
освящают благодатные дары пчел. Загадывали детям загадку: «Ле
тит соколок через Божий домок. Говорит: В том домке моя сила го
рит». Конечно, дети знали ответ: это пчела, которая летит над хра
мом и напоминает, что там горят свечи, сделанные из воска. Близи
лась осень: «На Ильин день до обеда лето, с обеда осень». После
Ильина дня уже не купались в водоемах.
С особой молитвой обращались к Пророку в случае засухи или
дождливого ненастья, могущих погубить урожай. Выходили с мо
лебнами в поля, обносили святыми иконами города и веси. В голод
ные времена также молились Пророку с верой и упованием, что
святой Илия «препитает в глад». Так святительисповедник ХХ
в.Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский, вспоминал, что в го
лодные дни тюрем и лагерей по молитвам Пророка Илии всегда
приходила помощь и такая неожиданная, что удивлялись и заклю
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ченные, и охранники. Святитель Афанасий писал: «Я крепко верю,
что по предстательству Пророкапитателя Господь неоскудно пи
тает меня через добрых людей, которые являются для меня той ма
лой мерой муки и тем малым сосудом елея, которые не оскудевали
у вдовицы во время глада, как сказал ей Пророк. Верю, что по пред
стательству Пророка Господь неоскудно пропитает и тех, кто во
имя Христа питает других». И всегда, даже после самой скудной
трапезы, читал тропарь Пророку Илии:
Во плоти Ангел,
пророков основание,
вторый Предтеча
пришествия Христова,
Илия славный,
от Ангела пищу приемый
и Сарептскую вдовицу
во время глада препитавый,
и нам, почитающим тя,
благодатный питатель буди.
...В этом году исполняется четыреста лет с того памятного дня, ког
да колокол Ильинского храма возвестил о переломе в истории Сму
ты, о начале народного сопротивления польсколитовской интер
венции. Представим себе историческую картину тех дней...
Раннее утро встает над русской столицей. Вотвот солнышко про
яснит московское небо. И, опережая его, грянул набат с храма
ИлииПророка. Колокольный звон понесся над Москвой, возвещая
о том, что переполнилась чаша гнева народного. Князь Василий
Шуйский с мечом и крестом въехал в Кремль... Самозванец был
свергнут. Инокиня Марфа вышла к народу и каялась, сознаваясь в
том, что ее вынудили признать самозванца за сына. Патриарх Иов,
выплакавший глаза в молитвах, посылал из старицкой ссылки про
щение и благословение, называл преемником своим Казанского
митрополита Гермогена. Тело отрокацаревича Димитрия перевез
ли из Углича в Москву и упокоили в Архангельском соборе.
Впереди была еще долгая осада обители преподобного Сергия, гра
моты Патриарха Гермогена, его заточение и мученическая кончи
на. Благословения ростовского затворника Иринарха Скопину
Шуйскому и Дмитрию Пожарскому... Все было впереди, все надо
было пережить...
Но то, что набатные удары ильинского колокола объявили граду и
миру о начале сопротивления иноземной вере и иноземному вла
дычеству — это несомненно, особенно сейчас, четыре века спустя.
Владимир Крупин
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Старая Москва. А.М. Васнецов

cмута и ее духовнонравственное
преодоление

П

раведным судом Божиим, за умножение грехов всего
православного христианства в прошлых годах учинилось
в Московском государстве междоусобие не только вооб
ще между народом христианским, но и между близкимирод
ственниками: отец восстал на сына, сын на отца, и пролилась
родная кровь» — так начинались грамоты, рассылавшиеся по
России из обители преподобного Сергия в самые страшные дни
Смуты.
Смутным временем или Смутой, называют в исторической нау
ке события конца XVI – начала XVII века.
Истоки ее таились глубоко, и, чтобы найти их, необходимо обра
титься к временам Ивана Грозного. 18 марта 1584 г. во время
игры в шахматы умер царь Иван IV, вошедший в историю под
именем Грозный. Его старший сын Иван был убит отцом в при
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Царь Федор Иоаннович. Рисунок Зеленского

падке гнева в 1581 г., младшему Дмитрию было лишь два года, и
жил он вместе со своей матерью, седьмой женой Ивана Грозно
го Марией Нагой, в Угличе, отданном ему в удел. Преемником
Грозного стал второй его сын царевич Федор.
Оценки личности царя Федора, характеризующие его как человека
и правителя, совпадают у всех современников. Польский посол так
описывает его: «Царь мал ростом, довольно худощав, с тихим, даже
подобострастным голосом, с простодушным лицом, ум имеет скуд
ный или, как я слышал от других и заметил сам, не имеет никако
го, ибо, сидя на престоле во время польского приема, он не пере
ставал улыбаться, любуясь то на свой скипетр, то на державу». Его
называли «освятованным царем», избегавшим мирской суеты и
помышлявшим только о небесном. Словом, келья или пещера, по
выражению Карамзина, подходили царю Федору больше, чем рус
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Царь Борис Годунов. Рисунок Зеленского

ский престол. С его смертью, в 1598 г., наступил конец московской
династии Рюриковичей. Последовавший за этим династический
кризис и явился одной из причин разразившейся в стране Смуты.

Борис Годунов и династический кризис
Личность Бориса Годунова, приходившегося царю Федору шурином,
нельзя оценить однозначно. Практически правивший страной еще
при жизни царя Федора в течение 14 лет, он проявил себя умным и ос
торожным политиком. Это было время отдыха для государства и наро
да, переживших ужасы погромов и страхи опричнины.
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Годунов начал ускоренное сооружение каменных кремлей в Смоленске,
Астрахани, Казани. Москва получила прочные стены Белого города и
Земляного. На окраинах страны вставали новые городаостроги. Он по
заботился о служилом люде, освободив его частично от уплаты податей,
налаживал добрые отношения с иностранными государствами.
И все же его человеческие качества никому не внушали доверия: Году
нова всегда подозревали в двуличии и коварстве. После трагической ги
бели в 1591 г. в Угличе царевича Дмитрия мало кто сомневался: кому
же, как не Годунову, убить возможного претендента на престол? С это
го времени начинает зреть идея о том, что «истинный царь» должен
прийти, а факт гибели царевича Дмитрия в Угличе недостоверен.
Почему же Годунов, «разумный в правлениях» государь, избранный на
царство Земским собором, не мог стать для современников «истинным
царем»? В сознании людей XVI в. со смертью Федора Иоанновича прер
вался не просто правящий род, а богоизбранная династия, формировав
шая основу всей государственной системы. Для большинства населения
существовала простая формула «На Москве есть царь. Он — от Бога.
Нынешний царь — сын прежнего царя».
Люди «книжные» знали больше. Келарь ТроицеСергиевой лавры, тогда
еще монастыря, Авраамий Палицын, оставивший потомкам важнейший
документ того времени «Сказание об осаде ТроицеСергиева монасты
ря», рассказывает о клятве, принимаемой на себя государем. В Успенском
соборе Кремля Патриарх Иов венчает Годунова на царство. Борис клянет
ся, призывая Господа в свидетели: «Се, отче великий Патриарх Иов, Бог
свидетель сему, никто же убо будет в моем царствии нищ или беден!» Кля
тва Бориса воспринимается крайне негативно, хотя само желание помо
гать неимущим вряд ли может вызвать неодобрение. Средневековая рус
ская мысль утверждает: клятва сама по себе — уже неправедное и грехов
ное дело. Восходящий на престол Годунов не уповает на Господа, но дела
ет собственное заявление, намеревается править своими силами, соб
ственным умом. Значит, он «властолюбец», а не «боголюбец», и в основе
его неправедных действий лежит коварный первогрех — гордыня.
Книжники Смутного времени давали Годунову еще одну немаловажную
характеристику: «Но аще и разумен бысть Борис в царских правлениих,
но Писания Божественаго не навык итого ради в братолюбствии блаз
нен бываше». Называя царя Бориса «бескнижным», т.е. практически
безграмотным, имелось в виду незнание им Священного Писания. «Не
навыкнув» Писания, Годунов плохо представляет саму суть христиан
ской жизни, ему неведом путь смирения, способного спасти от гордыни.
Сам Борис, столь блестяще начавший свое царствование, со време
нем, чувствуя недовольство бояр и народа и боясь за свою
власть, создал сеть полицейского надзора, опорой которого
были доносы и клевета. Начались опалы, пытки и казни. Царь
находился все время во дворце, редко выходил к народу и не
принимал, как это делали прежние цари, челобитных.
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Крытый Воскресенский мост. А.М. Васнецов

Голодомор
Начало XVII в. оказалось необыкновенно голодным и бедственным вре
менем. Год за годом следовали неурожаи. Люди ели траву, кору деревьев,
кожу, доходило до каннибализма. Вымирали целые селения. Годунов ре
шил раздать бедствующему люду деньги. Но когда в Москву повалили
толпы голодных, выдачу денег пришлось прекратить. Народ ожесточился.
Спекуляция хлебом, голодные бунты, разбои, воровство, мор — со всем
этим было неимоверно трудно справиться.
Современники считали страшный голод, обрушившийся на страну,
Божиим наказанием за свои грехи. В их представлении гордыня Бориса
обусловила крах его начинаний и легла в основу всех будущих бедствий.
Основной же причиной праведных казней Господних становится само
крестное целование Борису. Главная вина общества в том, что гордынный
царь взошел на престол, и в том, что оно позволило ему творить свои са
мосмышленные дела. Призывы к покаянию недаром наполняют практи
чески все источники Смуты. Целуя крест гордынному царю, общество
совершило тяжкий грех, что повлекло за собой дальнейшие беды. А впе
реди еще страшные грехи: «безумное» целование Лжедмитрию и нару
шение целования Шуйскому, присяга Владиславу…
Взаимное ожесточение и раскол российского общества на имевших хлеб
и тех, кто был обречен на голодную смерть, лишь усилило начавшуюся в
стране Смуту. Авторитет Бориса Годунова упал. В народе жило убежде
ние, что царствие Бориса не благословляется небом, говорили, что если
утвердится на престоле род Годуновых, то это не принесет Русской земле
благополучия. Возникает вопрос: кто же имел в глазах народа больше
прав на престол, чем Борис?
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Воцарение и гибель Лжедмитрия I
В 1604 г. разнеслась по Москве громкая весть, что агенты Годунова
зарезали в Угличе подставного ребенка, а настоящий царевич жив
и идет из Литвы добывать прародительский престол. Так появляет
ся главная фигура Смутного времени — Лжедмитрий I. Кто на са
мом деле был этот человек, точно не известно до сих пор. Долгое
время существовало мнение, идущее от самого Бориса, что это был
сын галицкого мелкого дворянина Юрий Отрепьев, в иночестве
Григорий, беглый монах Чудова монастыря.
Названного Дмитрия поддерживал польский король Сигизмунд III.
Ревностный католик, воспитанник иезуитов, орден которых ставил

Лжедмитрий I. Гравюра Уткина
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Польский король Сигизмунд Третий. Неизвестный художник

своей целью обеспечение господства католицизма любыми сред
ствами, он, как и Ватикан, мечтал увидеть на московском престо
ле папского ставленника. Король обещал помощь Лжедмитрию
на условиях, что тот по восшествии на престол дозволит соору
жать костелы, а также возвратит польской короне Смоленск и
Северскую землю, окажет помощь Сигизмунду в приобретении
шведской короны и будет содействовать соединению Московско
го государства с Речью Посполитой.
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Получив от польского короля 40 000 злотых, воспользовавшись
политическим кризисом в Российском государстве, самозванец
пишет «прелестные» грамоты московскому народу и наиболее
недовольной части населения — казакам. Основной силой, под
державшей «московского царевича», были не иноземцы, а имен
но русские люди: недовольные своим положением мелкие слу
жилые люди и крестьяне, большая масса притесняемых Годуно
вым казаков, пытавшихся не раз поднять восстание против вла
сти, множество беглых, собравшихся на юге России в голодные
годы. Широко известные слова В.О. Ключевского о том, что «он
(Лжедмитрий) был только испечен в польской печке, а заквашен
в Москве», подтверждают мнение историков, что источники по
разившего Российское государство кризиса находились, прежде
всего, внутри страны. Поэтому неудивительно, что, приближаясь
к московским пределам и побеждая в схватках с царскими вой
сками, Лжедмитрий увеличивал свои силы с каждым днем. Рус
ские, верившие в «доброго царя» и видевшие в истинном, на
следном царевиче избавителя от всех бед, прибывали со всех сто
рон и приносили ему присягу. Его войско выросло до 15 000 че
ловек. Русские города сдавались претенденту и изменяли Борису
один за другим.
В разгар борьбы с Лжедмитрием 13 апреля 1605 г. от апоплекси
ческого удара в возрасте 53 лет неожиданно умирает царь Борис.
На следующий день останки его были погребены в Архангель
ском соборе Кремля — усыпальнице русских царей. Народ
московский присягнул без ропота шестнадцатилетнему Федору
Годунову, но тут же говорили: «Недолго царствовать Борисовым
детям! Вот Дмитрий Иванович придет на Москву». Федор Борисо
вич процарствовал с 13 апреля по 1 июня 1605 года. Видя при
ближение к Москве Лжедмитрия, московские бояре подняли
восстание и жестоко расправились с семьей Бориса: сына и вдову
Борису удавили, а дочь Ксению заточили в монастырь. Тело же Бо
риса перезахоронили в беднейшем Варсонофьевском монастыре.
Между тем Лжедмитрий приближался к Москве. Из Серпухова
он ехал уже в богатой карете, в сопровождении знатных особ.
В Коломенском его встречали хлебомсолью, подносили дорогие
подарки. «Я не царем у вас буду, — говорил самозванец, — а от
цом, все прошлое забыто; и вовеки не помяну того, что вы служи
ли Борису и его детям; буду любить вас, буду жить для пользы и
счастья моих любезных подданных».
20 июня ликующий народ торжественно встретил в Москве
нового царя. Въехавши в Кремль, он молился сначала в Ус
пенском соборе, потом посетил Архангельский, где так ис
кренне плакал у гроба Грозного, что никто не мог допустить
сомнения в том, что это не истинный сын царя Ивана.
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Изображения
Лжедмитрия I и
Василия
Шуйского в книге
«Портреты
царствующих
домов
Рюриковичей и
Романовых с
примечаниями»

18 июля состоялась важная для нового царя
встреча — в Москву прибыла царица, иноки
ня Марфа. Бесчисленное множество народа
смотрело на трогательное зрелище встречи
матери с чудом спасшимся сыном.
Держался Лжедмитрий как законный царь,
уверенный в своем царственном происхож
дении. По словам В.О. Ключевского, «своим
природным умом, простотой в обращении,
веселым, незлобивым характером, терпимо
стью, желанием и умением вникать в государственные дела, он
приобрел широкую и сильную привязанность в народе».
Он не торопился выполнять обещания, данные польскому коро
лю. Православие оставалось государственной религией; более то
го, царь не разрешил строить в России католические церкви. Не
отдал он Сигизмунду ни Смоленск, ни Северскую землю и пред
лагал только заплатить за них выкуп.
И все же ему не удалось стать истинным православным царем. Да
и вопрос, был ли он действительно православным или оставался
тайным католиком, остается открытым. Ясно только, что моло
дой царь отличался веротерпимостью, приглашал к себе на обеды
русских и поляков, православных священников и ксендзов, стара
ясь сблизить их между собой. Сместив Патриарха Иова, он наз
начает Патриархом архиепископа Рязанского Игнатия, человека
веселого нрава, снисходительного к себе и другим, разделявшего
с Лжедмитрием его веротерпимость и расположение к западно
му просвещению. При торжественном въезде нового царя в Мос
кву, когда на Кремлевской площади его ожидало духовенство с
образами и хоругвями, польские музыканты во время церковно
го пения играли на трубах и били в литавры. Монахи заметили
также, что молодой царь прикладывался к образам не совсем так,
как это обычно делал русский человек. Он не любил монахов, на
зывал их тунеядцами и лицемерами, приказал сделать опись всем
монастырским имениям и заранее заявлял, что хочет оставить им
необходимое на содержание, а все прочее отберет в казну. Это не
могло не раздражать благочестивых москвичей, привыкших ви
деть в монашестве нравственный идеал. Одетого в польский ко
стюм, его можно было видеть стремительно скачущим по улицам
Москвы. Даже к Успенскому собору Кремля он подъезжал вер
хом, что ранее не допускалось. Он не имел привычки спать после
обеда и ходить, как русские, в баню. Москвичей оскорбляло пред
почтение, которое он отдавал иностранцам, подчеркивая их пре
восходство и презирая русские традиции и обычаи.
Негативно было воспринято русскими приближенными Лжед
митрия и церковными деятелями его венчание на царство. Идеи
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самозванца относительно царства и власти, выраженные в пред
метах и символах (шапка Мономаха и императорская корона;
трон, повторяющий по описанию трон царя Соломона; возведе
ние в Кремле роскошного деревянного дворца), сочетали в себе
восточные и западные традиции. Арсений Елассонский достаточ
но точно заключил, что Лжедмитрий I решил во всем превзойти
прежних царей. Современники не могли оценить это иначе, как
проявление «власти тьмы», гордыни и дьявольского искушения.
Особое раздражение у русских вызвала свадьба царя с дочерью
польского воеводы Ю. Мнишека Мариной и ее коронование. С
этим событием связан последний этап одиннадцатимесячного
царствования Лжедмитрия.
24 апреля 1606 г. к Москве торжественно приближался огром
ный кортеж. Свита Марины насчитывала несколько тысяч чело
век, в числе которых были и польские жолнеры (солдаты), при
глашенные Лжедмитрием в качестве наемников. Казалось, буд
то в город вступает целая армия, а не свадебный поезд. Совре
менник вспоминает: «В тот день многие московиты были опеча
лены тем, что у них появилось столько иноземных гостей, диви
лись закованным в латы конникам и спрашивали живших в
стране немцев, есть ли в их стране такой обычай — приезжать
на свадьбу в полном вооружении и в латах. Они начали подозре
вать в этом опасность, особенно когда увидели, как из польских
полковых фур вместе с другими вещами выносят по пять, по
шесть и больше ружей…»

Портреты Марины Мнишек и Лжедмирия. Неизвестный художник
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Бракосочетание Лжедмитрия и Марины Мнишек . Гравюра

8 мая в Успенском соборе состоялось бракосочетание Лжедми
трия и Марины Мнишек; последняя была также помазана на
царство. Торжество возглавлял Патриарх Игнатий. Но началось
оно со споров и разногласий и сопровождалось многочисленны
ми нарушениями православного обряда. Перед кремлевскими
воротами стояла стража, внутрь пропускали лишь иноземцев, а
также бояр и дворянские чины. Простой народ (впервые в исто
рии Москвы) в Кремль допущен не был. Поляки явились в Ус
пенский собор с оружием и в головных уборах. Рассказывали
также, что Марина отказалась принять Причастие из рук право
славного священника. Москва полнилась слухами и негодовала.
Вечер праздничного дня омрачился бесчинствами пьяных поля
ков. По свидетельству Конрада Буссова: «Поляки на радостях так
перепились, что при разъезде, направляясь в свои квартиры,
сильно бесчинствовали. Они порубили и поранили саблями мо
сковитов, встретившихся им на улицах. Жен знатных князей и
бояр они повытаскивали насильно из карет и вдоволь поиздева
лись над ними…» Столкновения между поляками и москвичами
продолжались и в последующие дни. Назревал взрыв, но Лжед
митрий, казалось, не замечал ничего. Шляхтичи и челядь, распо
ложившись в домах московских жителей, продолжали вести се
бя нагло и высокомерно. «Крик, вопль, говор неподобный! — вос
клицает летописец. — О, как огонь не сойдет с небеси и не опа
лит сих окаянных!.. 12 мая в народе стали открыто говорить, что
царь — поганый, он не ходит больше в церковь так часто, как ра
ньше, живет, во всем придерживаясь чужеземных церемоний и
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обычаев, жрет нечистую пищу, в церковь ходит не помывшись, не
кладет поклонов перед святым Николаем… Должно быть, он не
московит, а следовательно, и не истинный Димитрий… 13, 14, 15
и 16 мая открыто и совсем явно говорили и слушали об измене…».
Подобные толки усердно разжигали в народе недовольные его
слишком независимым от них правлением бояре, и в первую
очередь Василий Шуйский, который сам намеревался занять
престол. В ночь со вторника на среду с 12 на 13 мая он собрал к
себе заговорщиков, между которыми были и служилые и торго
вые люди, раздраженные поступками поляков. Они положили
сначала отметить дома, в которых стоят иностранцы, а утром ра
но, в субботу, ударить в набат и закричать народу, будто поляки
хотят убить царя и перебить думных людей: народ бросится бить
поляков, а заговорщики покончат с царем.
Восстание началось утром 17 мая. Н.М. Карамзин так описывает
это событие: «17 мая восходящее солнце осветило ужасную тре
вогу столицы: ударил колокол сперва у святого Илии близ двора
Гостиного и в одно время загремел набат в целой Москве, жители
устремились из домов на Красную площадь с копьями, мечами,
самопалами». Повсюду раздавались крики: «Поляки хотят царя
убить!» Народ ворвался в Кремль через Фроловские (Спасские)
ворота, впереди, на коне, с саблей в одной руке и крестом в дру
гой ехал Шуйский. Самозванец был застигнут врасплох. Он пы
тался бежать из дворца, выпрыгнул в окно, но подвернул ногу и
на время потерял сознание. Это решило его участь. Бывший в то
время в Москве голландец замечает, что если бы Лжедмитрию
удалось спуститься благополучно вниз, он был бы спасен. Народ
все же любил своего царя и, поняв обман, непременно бы растер
зал заговорщиков. Но пришедшего в себя самозванца уже окру
жили сторонники Шуйского и в создавшейся панике застрелили.
Беспорядки в Москве продолжались в течение восьми часов. Воз
ле некоторых домов произошли настоящие сражения. Поляки,
особенно там, где их было много, оказывали отчаянное сопро
тивление. Всего в Москве погибло по разным данным от 1000 до
1700 иноземцев.
В течение двух дней тело мертвого самозванца, на груди которо
го лежала маска, а в рот была воткнута дудка, лежало на Красной
площади. Потом его сожгли, пепел всыпали в пушку и выстрели
ли в ту сторону, откуда названный Дмитрий пришел в Москву.
Так, с ударом набатного колокола в храме Пророка
Илии на Ильинке, подошел к своему быстрому и траги
ческому концу второй период Смуты, если за первый
принять расправу над Годуновыми. Он закончился ги
белью Лжедмитрия I и избранием на царство Василия
Шуйского.
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Северный фасад Ильинского храма

Храм Пророка Илии на Новгородском подворье
Церковь Илии Пророка является древнейшим храмом из сохра
нившихся в Китайгороде. Сооруженный в 1520 г. как главный
храм Ильинского мужского монастыря, он дал название Ильин
ке, бывшей Дмитриевской улице Великого посада. Теперь это од
на из основных улиц Китайгорода, связывающая Красную пло
щадь со Старой и Новой площадями. Еще одно старое название
церкви — «храм Илии на Торжище» — восходит к торговому ха
рактеру этого района Москвы. Издревле находились здесь скла
ды и лавки купцов, торговавших в Китайгороде. Заказчиком стро
ительства был «из простых людей Клим по прозвищу Мужило».
В 1620 г. бывший монастырский храм становится приходским, а в
1676 г. передается подворью Новгородского митрополита.
Церковь горела в 1547 г., подверглась разорению в Смутное время,
пострадала от сильного пожара и была восстановлена в 1626 году.
С местоположением в торговом центре столицы связано и назва
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ние «церковь ИлииПророка в Теплых рядах» — в 1865 г. она
была включена в объем корпуса Теплых (т.е. отапливаемых) тор
говых рядов в Китайгороде.
Важнейшими событиями в истории храма были крестные ходы
из Спасских ворот к Ильинской церкви на Ильин день. Здесь
«обедни слушали» первые русские цари дома Романовых Михаил
Федорович и Алексей Михайлович.
Со звоном набатного колокола Ильинского храма тяжелое вре
мя для Русского государства не кончилось — Смута, превратив
шись в настоящую гражданскую войну, набирала обороты.

Василий Шуйский и его правление.
Помощь русских святых
Утром 19 мая 1606 г. после расправы над Лжедмитрием I собрав
шиеся на Красной площади бояре, дворяне, ремесленники и куп
цы «выкрикнули» нового царя — 54летнего Василия Ивановича
Шуйского. Человек хитрый, привыкший лгать и интриговать, Шуй
ский боялся всего нового, отличался отсутствием предприимчиво
сти. На недолгое правление этого государя выпало множество тя
желейших испытаний: непрекращающаяся внутренняя усобица,
разоренность земель, полная расстроенность государственной си
стемы. Решить все свалившиеся на него проблемы царь Василий
был не в состоянии.
Власть в Москве на какоето время удалось укрепить, но продолжа
ли бурлить окраины. Вспыхнуло крестьянское восстание под пред
водительством Ивана Болотникова. Еще большую опасность для
правительства Шуйского представлял новый самозванец, вошед
ший в историю как Лжедмитрий II. Ему и его польским покрови
телям удалось заручиться поддержкой некоторых русских городов
и значительной части казачества. Создав собственную армию, ле
том 1608 г. он подошел к Москве и остановился в 17 км от Кремля,
в местечке Тушино, отчего получил прозвище «тушинский вор».
Двадцать один месяц новый самозванец безуспешно осаждал
Москву.
Особая роль в планах нового самозванца отводилась оби
тели преподобного Сергия. Польский гетман Ян Сапега
должен был занять ТроицеСергиев монастырь, превра
тить его в главный опорный пункт тушинцев в Замоско
вье и перерезать наиболее важные для Василия Шуй
ского северовосточные тракты. Гетман попытался
вступить в переговоры с осажденными и добиться доб
ровольной сдачи. Получив ультиматум, защитники мо
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Царь Василий Шуйский. Гравюра

настырякрепости оказались перед трудным выбором. Старцы мо
настыря прекрасно понимали, что захват обители иноземцами
грозит «поруганием веры», бесчисленными бедами и полным ра
зорением. Вместе с тем было очевидно, что призыв верно слу
жить Василию Шуйскому, который к тому времени полностью
дискредитировал себя в глазах русских людей, не найдет широ
кой поддержки среди осажденных.
Оценив обстановку, монахи обратились к защитникам монасты
ря: «Верно служить государю, который на Москве будет». Этот
призыв, сделанный 25 сентября 1608 г. в день памяти преподоб
ного Сергия Радонежского, получил широкий отклик среди за
щитников монастыря. По свидетельству Авраамия Палицына, в
тот день многие монахи и миряне видели знамение — столп
огненный, спустившийся с небес на обитель. Для современников
это знамение было исполнено глубокого смысла. Оно ясно ука
зывало на Божие покровительство осадным сидельцам.

30

хроника смутного времени

Осада обители преподобного Сергия в 1608 г. Гравюра

Боевые действия у стен монастыря начались в октябре 1608 года.
Длилась осада, сопровождающаяся штурмами крепости и крово
пролитными боями, полтора года. 28 июля 1609 г. произошло
решающее сражение, когда сами штурмующие колонны инозем
цев и тушинцев, в темноте ночи принявшие друг друга за врагов,
едва не перебили друг друга. Атаманы и казаки тушинского лаге
ря, уже давно выражавшие недовольство самоуправством наем
ников, сочли, что гибель товарищей в ночном бою явилась нака
занием Божиим за их грехи. Из уст в уста они передавали друг
другу рассказ о видении преподобного Сергия накануне штурма,
который предупредил казаков о том, что они участвуют в бого
противном деле и пригрозил жестокой расправой за это. Неко
торые атаманы, вняв внушению святого, увели свои войска из ла
геря у Троицы. Происшедшее произвело тяжелое впечатление и
на солдат наемного войска.
В это время успешно действует северное ополчение под коман
дованием талантливого полководца 28летнего М.В. Скопина
Шуйского, племянника царя Василия. Духовным вдохновителем
его побед явился преподобный Иринарх Затворник, старец Бо
рисоглебского монастыря. Историк И. Забелин писал: «По про
роческому слову старца Иринарха князь СкопинШуйский от
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Железные вериги
и крест
затворника
Иринарха,
которым он
благословил
М.В. Скопина%
Шуйского и
Д. Пожарского

бил Сапегу от Калязина. Затем весь победоносный поход Скопи
на к Москве и его быстрые поражения польских полков совер
шились благословением и укреплением преподобного затворни
ка, причем он всегда посылал князю благословенную просфору и
святые слова: «Дерзай, не бойся, Бог тебе поможет!» Но сильней
шая благодать, укрепившая воеводу, заключалась в кресте за
творника, который он послал князю. С этим крестом Скопин
победоносно дошел до самой Москвы, совсем тогда погибавшей.
Точно так же старец Иринарх укрепляет позже и Нижегород
ское ополчение и точно так же на одоление врагов вручает свой
крест Минину и Пожарскому. Таким образом, этот медный про
стой крестьянский поклонный крест затворника возвышается
своею благодатью именно над теми людьми и над теми события
ми, где народ чувствовал, что дело находится в руках истинной
преданности Отечеству, что полагается труд и подвиг только за
общее, земское дело».
После того как произошло вступление войск СкопинаШуйского
в Москву, старец отправил своего ученика к князю за крестом.
Возвращая крест, победитель тушинцев послал Иринарху За
творнику благословенное послание и дары. Итак, на победы Ми
хаил СкопинШуйский и позже Дмитрий Пожарский были бла
гословлены одним и тем же крестом.
Но князь М. СкопинШуйский, пользовавшийся заслуженной
любовью народа и поддержкой передового дворянства и имев
ший, кроме всего прочего, право при бездетном дядюшке пре
тендовать на русский трон, умирает в апреле 1610 г. при весьма
загадочных обстоятельствах. Согласно молве, он был отравлен, и
скорее всего по приказу царя.
Назначенный после его смерти предводителем русского войска
брат царя Дмитрий Шуйский, совершенно не обладавший воен
ными талантами, потерпел поражение от польских войск. Путь
на Москву был открыт — началась польсколитовская интервен
ция. Призванные правительством Василия Шуйского для борьбы
с поляками шведские военные силы своих обещаний не выпол
нили, они стали захватывать северозападные русские города, ре
альная угроза нависла над Новгородом.
Участь царя Василия была предрешена. Не владевший более си
туацией, не способный вывести страну из кризиса, не пользовав
шийся уважением в народе, летом 1610 он был свергнут с пре
стола и насильно пострижен в монахи.
Казалось, гибель страны неминуема. Лишенную царя, «раз
бродную» Россию того времени историк И. Тимофеев срав
нивал с домом без хозяина, откуда «алчная челядь
растаскивает оставленное без присмотра
добро».
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Князь М.В. Скопин%Шуйский. Парсуна

Семибоярщина.
Ввод польского гарнизона в Москву
Василий Шуйский был, пожалуй, самым непопулярным из рос
сийских монархов. Низложенный собственным народом, он
умер в польском плену. Русский престол оказался, в который раз,
свободен, и опять вокруг него развернулась острая политическая
борьба. Начался новый этап Смутного времени.
Представители наиболее родовитых боярских фамилий во главе
с князем Ф.И. Мстиславским создают состоявшее из семи чело
век правительство. В историю оно вошло под названием семибо
ярщина. 20 июля 1610 г. в грамоте с известием о низложении
Василия Шуйского, направленной в разные города, сообщалось о
необходимости «выбрать нам государя всею землею, сославля со
всеми городы…а до тех мест правити бояром князю Федору Ива
новичу Мстиславскому с товарыщи». То есть с самого начала бо
ярская комиссия считала себя органом временным и действовав
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Древнерусский город. Неизвестный художник

шим только до момента избрания нового государя. Но собрать в
условиях интервенции и гражданской войны выборных людей со
всех концов страны было чрезвычайно трудно.
Обстановка же требовала действий. Городские низы могли в лю
бой момент перейти на сторону Лжедмитрия II и открыть воро
та его войскам. Тогда возникла идея возведения на престол ино
странца, тем более что такая практика существовала еще в Древ
ней Руси. Поэтому вряд ли современники могли счесть новых
правителей предателями, пошедшими на сговор с врагом.
Первым среди претендентов упоминалось имя польского коро
левича, пятнадцатилетнего сына Сигизмунда III, Владислава.
В выборе между «тушинским вором» и королевичем Владисла
вом бояре особых колебаний не испытывали, тем более что поля
ки помогли отбросить Лжедмитрия II от Москвы.
Камнем преткновения на переговорах с поляками стал вопрос о
смене веры. Владислав должен был перейти в православие и «не
отводити» православных ни в какую иную веру, в стране запре
щалось строить костелы. Поляки и «литовские люди» не могли
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занимать должности в Российском государстве, вся система от
ношений царя и общества должна была остаться прежней. В
поддержку Владислава высказались собрания представителей
разных сословий русского общества, находившихся в Москве. Та
ким образом, они пытались добиться прекращения Смуты, вы
вода польсколитовских войск с русской территории и восстано
вления Русского государства в довоенных границах.
Однако переговоры с поляками затянулись. Ревностный католик
Сигизмунд III не шел на уступки и решил сам занять русский
престол, надеясь позже включить Русское государство в состав
Речи Посполитой. Войска гетмана Жолкевского приближались к
Москве.
Проводимая властью «седми московских боляр» политика усту
пок и соглашений с Речью Посполитой привела к трагической
развязке. В ночь на 21 сентября 1610 г. польские войска, поддер
живаемые растущей «польской партией», вошли в столицу. В
этот важный исторический момент боярское правительство ока
залось неспособным защитить государственные интересы стра
ны. Можно говорить об измене бояр из правящей верхушки с то

Гетман Станислав Жолкевский. Гравюра
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го момента, когда общество, объединившись в ополчения, высту
пило против воцарения Владислава. В этой ситуации боярское
правительство встало на сторону польского гарнизона в Москве
против собственного народа. Как отмечал в своих мемуарах
гетман Жолкевский, «бояре опасались мятежа и желали, чтобы
под защитою войска короля они могли быть безопасны от яро
сти народа».

Патриарх Гермоген и нравственное
сопротивление Смуте
Нравственное сопротивление Смуте выражалось двояко: твердым
стоянием против предателей и разорителей веры и «наряда» (госу
дарственного порядка) и каждодневным служением ближним в
духе любви и милосердия.
В сознании «московита» того времени нравственное, религиозное
начало не было отграничено от «мирского», «земского». Когда, по
выражению историка, «земля замутилась», главным испытанием
стала потеря морального единства народа. И возрождение Моско
вии стало возможным, когда народ заново ощутил себя как духов
ную общность.
Повторное «собирание земель» большого государства начиналось с
«малых дел», с подвига христианского милосердия и благотвори
тельности.
Когда Москва была разорена, а соглашательское боярское прави
тельство сдавало в переговорах с поляками одну позицию за дру
гой, обитель преподобного Сергия оставалась единственным ос
тровком стабильности среди полного хаоса. Сюда с разных сто
рон устремлялись толпы беженцев. По свидетельствам современ
ников, эта человеческая масса являла собой страшное зрелище:
одни были изломаны, обожжены, у других «ремни из хребтов вы
резаны, волосы с голов содраны, руки и ноги обсечены…» Многие,
претерпевшие пытки и издевательства от казаков или поляков,
приходили в монастырь только для того, чтобы причаститься и
умереть.
Но в начале XVII в. не было и речи о какойлибо организованной
помощи на государственном уровне. С инициативой заботы о нес
частных могли выступать только обладающие нравственным авто
ритетом люди на местах. Одним из таких людей был архимандрит
ТроицеСергиева монастыря Дионисий.
Сохранились известия, что ему не сразу удалось преодолеть сопро
тивление монастырской братии: иноки считали, что только Гос
подь Бог может помочь людям в такой беде. Архимандрит же, пря
мо указывая братии на ее леность и скупость, призывал к тому,
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Святитель Гермоген, Патриарх Московский и всея России.
Гравюра Осипова

чтобы всякий трудился для спасения ищущих приюта у преподоб
ного Сергия.
На общем собрании, где помимо монахов присутствовали жители
близлежащих слобод и деревень, вместе с братией пережившие не
давнюю осаду, было решено, что из казны обители будут выделены
средства для помощи нуждающимся. Вокруг лавры начали стро
иться дома и больницы для раненых, странноприимные избы для
приема беженцев из Москвы и других городов. Монастырские лю
ди ездили по разоренным селам, подбирая раненых и мертвых.
Женщины, которым монастырь дал приют, стирали и шили одеж
ду для живых и саваны для мертвых.
Почин ТроицеСергиева монастыря вызвал отклик во всем Мо
сковском государстве. Оттуда посылались грамоты с призывом к
объединению и противостоянию Смуте. Воинская сплоченность и
совместный труд сделал обитель примером для всей Руси.
Другим ярчайшим примером национального подвига можно счи
тать Патриарха Московского и всея Руси священномученика Гер
могена. Современники называли его «твердым адамантом и непо
колебимым столпом, крепким поборником по православной ис
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тинной христианской вере». Еще в 1579 г., будучи священником
церкви святителя Николая Тульского в Казани, он участвовал в об
ретении новоявленной иконы Божией Матери Казанской. Позже
эта чудотворная икона, покровительница русского воинства, со
провождала князя Пожарского в его походах, ее чтимый образ
вдохновлял ратников второго ополчения Минина и Пожарского на
освобождение Москвы.
На первых этапах Смуты его действия и призывы оставались гла
сом вопиющего в пустыне, в пустыне страха и соглашательства.
Всегда стоящий на позициях Православия святитель Гермоген
первым воспротивился незаконному браку Лжедмитрия I с като
личкой Мариной Мнишек, требуя обращения невесты в правосла
вную веру. За это он был смещен с должности и удален из Москвы.
После свержения самозванца и низложения Патриарха Игнатия
новый царь Василий Шуйский, ища поддержки, вызвал из изгна
ния мужественного митрополита. 3 июня 1606 г. Русская Церковь
обрела нового Патриарха — Гермогена. «Хронограф» 1617 г. так
рисует облик святителя: «Был же у него обычай — был суров в сло
вах и во взгляде, но в делах и милостях ко всем был благосердным.
И кормил всех во время трапезы своей, и доброхота, и злодея, на
деляя их пищею и питьем неоскудно. И подавал многую милосты
ню и нищим и ратным людям».
Выдающийся патриот, он был истинным политиком, умеющим ид
ти на компромисс. Так, не ладя с царем Василием Шуйским, но,
понимая необходимость верховной власти, он поддерживал его.
Отвечая на слова мятежников о том, что изза Василия кровь льет
ся и их упрек, что выбрала его на царство одна Москва, Гермоген,
спасая царя, отвечал: «До сих пор Москва всем городам указывала,
а ни Новгород, ни Псков, ни Астрахань и никакой другой город не
указывал Москве; а что кровь льется, то это делается по воле Божи
ей, а не хотению нашего царя».
Когда в пределах России появился новый самозванец Лжедмитрий II,
Гермоген разослал по городам увещевательные грамоты, а потом
инициировал небывалый в истории акт национального покаяния.
20 февраля 1607 г. в Успенском соборе при сослужении двух Па
триархов (престарелого Иова и Гермогена) состоялся обряд про
щения. Во время проникновенной церемонии люди каялись в со
вершенном грехе — измене царю Борису и его сыну Федору. Затем
от лица Патриархов была зачитана разрешительная грамота, в
конце которой звучал призыв к молитве, «да устроит Господь в
царстве прежнее соединение».
Однако время подлинного очищения тогда еще не пришло. По
сле низложения царя Василия Шуйского Гермоген пророчески
лучшим кандидатом на престол видел юного Михаила Романова.
Но в условиях, когда страна оказалась перед выбором: или воров
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ское царство Лжедмитрия II, или призвание на престол инопле
менника, — Патриарх, скрепя сердце, был готов примириться с
меньшим из зол. Он послал личное письмо польскому королю
Сигизмунду III, где умолял отпустить сына Владислава в грече
скую веру.
Но после зашедших в тупик переговоров и смерти Лжедмитрия II,
когда главным врагом наведения порядка в стране стала Польша,
а, главное, выросла угроза утраты национальной независимости,
уступкам Патриарха наступил предел. Именно это заставило
святителя Гермогена открыто призвать соотечественников «на
кровь». «По мановению Патриарха во имя веры вставала и соби
ралась земля», — писал С.М. Соловьев.
С этого момента начался новый, освободительный, этап Смуты.
Сторонники «польской партии» требовали от Патриарха отказать
ся от призыва к сопротивлению захватчикам. На что он требовал
от «литовских людей» выйти из Москвы, а «… если же останетесь,
то всех благословлю помереть за православную веру, вижу ей пору
гание, вижу разорение святых церквей, слышу в Кремле пение ла
тинское и не могу терпеть». После этого Патриарх Гермоген был
взят под стражу.
Несмотря на постоянное ужесточение условий его содержания и
требования велеть русским ратникам уйти от Москвы, Патриарх
оставался непреклонен. «Что вы мне угрожаете? — отвечал он. —
Одного Бога боюсь». Последняя грамота, повидимому, написана
Гермогеном в августе 1611 года. В ней он освобождал от присяги
всех, присягнувших Владиславу, призывает «не принимать Ма
ринкина сына на царство», крепко стоять за веру, сохранять
единство…
17 января 1612 г. Святейший Патриарх Гермоген «в велицем зато
чении к Богу отъеиде». Летописи называют различные причины его
смерти, в том числе голод и лишения. И русские, и польские исто
рики не исключают насильственный характер кончины святителя.
При Патриархе Никоне мощи святителя Гермогена были торже
ственно перенесены из Чудова монастыря, где они покоились, в
Успенский собор. Канонизирован священномученик Гермоген был
лишь в 1913 г. — в год 300летия династии Романовых и накануне
новой страшной смуты...
Во многом благодаря Патриарху Гермогену в стране поднялись
силы, способные открыто выступить против польсколитовских
интервентов и довести дело освобождения страны до конца. По
этому поводу писал С.М. Соловьев: «Когда ударили бури Смутного
времени, то потрясли и свеяли много слоев, находившихся на по
верхности, но, когда коснулись оснований общественных, то
встретили и людей основных, о силу которых напор их должен
был сокрушиться».
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Первое ополчение и московское восстание
Призывы Русской Церкви были активно подхвачены широкими
слоями населения, сплотившимися для решительной борьбы и соз
давшими в 1611 г. мощное ополчение. Первой поднялась Рязань.
Там против захватчиков и изменнического боярского правитель
ства в Москве поднял восстание воевода Прокопий Ляпунов. Вос
стание рязанцев оказалось искрой — города один за другим заяв
ляли о поддержке освободительного движения.
В феврале 1611 г. из разных концов России русские отряды двину
лись к Москве. Первое земское (рязанское) ополчение включало в
себя дворян, стрельцов, служилых казаков, черносошных крестьян,
горожан, а также бывших «тушинских» бояр, воевод и ратных лю
дей. Оно насчитывало, по сведениям поляков, более 100 000 вои
нов, шведы считали, что их было не более 6000.
Недовольство росло и среди населения Москвы. Поляки и их союз
ники вели себя как хозяева. Приказы выписывали им «листы на
поместья», офицеры и солдаты заходили в любой дом, брали все,
что им приглянется, надсмехались над православной верой, назы
вали русских «быдлом», угрожали им и заставляли на себя рабо
тать. Для обеспечения собственной безопасности поляки запрети
ли русским держать в доме любое оружие, ходить по городу с па
лками и ножами, носить пояса на рубахах, чтобы нельзя было ни
чего спрятать за пазухой. Москва была наводнена польскими
шпионами
По донесениям агентов, в Москве было неспокойно, москвичи аги
тировали или, как говорили раньше, «кричали»: «Мы по глупости
выбрали ляха в цари…», «Недолго вам тут сидеть…», «Мы выбрали
королевича не для того, чтобы всякий безмозглый поляк помыкал
нами…»
Поляки, узнав о приближающихся к Москве отрядах ополчения,
решили не дать им собраться воедино, выйти из Москвы и разгро
мить их поодиночке. Кроме того, ими было решено укрепить до
полнительной артиллерией стены Кремля и Китайгорода. Для
этого было приказано московским извозчикам втаскивать пушки
на своих лошадях на Кремлевские стены. Те отказались, завязалась
драка, солдаты начали громить торговые ряды, убивая всех подряд.
Весть о побоище в Китайгороде разнеслась по всей Москве, вызва
ла гнев и возмущение москвичей.
Так, в столице началось восстание против интервентов. Участник
боев, шляхтич Самуил Маскевич, писал о сопротивлении москви
чей: «Мы кинемся на них с копьями, а они тотчас загородят улицу
столами, лавками, дровами; мы отступим, чтобы выманить их из
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ограды, они преследуют нас, неся в руках столы и лавки, и лишь
только заметят, что мы намереваемся обратиться к бою, немедлен
но заваливают улицу и под защитой своих загородок стреляют по
нам из ружей».
Новое польское наступление началось на следующий день. Видя,
что справиться с восставшими они не могут, солдаты польского
гарнизона подожгли посад. Ветер, дуя с их стороны, гнал огонь на
русских, принуждая их бежать. Это было варварским и бесчеловеч
ным планом, Москва — деревянный город, и огонь не щадил нико
го. Гетман Жолкевский, участник и свидетель этих боев, в своих
воспоминаниях писал: «В чрезвычайной тесноте людей происходи
ло великое убийство: плач, крик женщин и детей представляли
нечто, подобное дню Страшного суда; многие из них с женами и
детьми сами бросались в огонь, и много было убитых и погорев
ших; большое число также спасалось бегством... Таким образом,
столица Московская сгорела с великим кровопролитием и убыт
ком, который и оценить нельзя. Изобилен и богат был этот город,
занимавший обширное пространство…»
Между тем отряды ополчения подошли к Москве, завладев всеми
подъездами к столице. Иноземный гарнизон в Кремле мог продер
жаться не более трех недель. Но ополчению не хватило сил, чтобы
взять Кремль или замкнуть кольцо блокады вокруг всего города.
Основной причиной были ослаблявшие его внутренние противоре
чия и распри. В рядах их не было единства. Оно резко делилось на
две части: дворянство и казаков. Не желающие подчиняться обще
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му порядку, привыкшие к разбою «свободные» казаки, проявляли
своеволие и не придерживались необходимой дисциплины. После
гибели, в результате казачьего бунта, главы ополчения П. Ляпунова
оно распалось.
Неудача первой попытки освобождения Москвы, осложнившаяся
взятием Смоленска войсками Сигизмунда и Новгорода шведами,
не могла заслонить главного. По словам С.М. Соловьева, сверши
лось «внутреннее очищение, выздоровление Московского государ
ства; чистое отделилось от нечистого, здоровое от зараженного, и
очищение государства от врагов внешних было уже легко».

Второе ополчение и освобождение Москвы
Несмотря на критическое положение, русские не считали себя по
бежденными, а дело проигранным. Снова оживились сношения
между городами, из города в город пересылались грамоты. В них
содержались целые политические программы. Казалось, что весь
север и северовосток Руси находились в какомто духовном на
пряжении и просветлении, что проявляется в народе только в мо
менты великих исторических кризисов. Во всех грамотах главной
была мысль, ставшая достоянием всех и каждого: за веру, родину и
общественный порядок необходимо бороться всем миром и не

Последние минуты жизни воеводы Шеина. Рисунок К. Лебедева
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только с «Литвой», но и с силами внутри страны, которые не пони
мают этой необходимости, а преследуют свои собственные интересы.
Понимая теперь весь ужас своего положения, стараясь понять
причины своих бед и сообразить, что и как делать дальше, русские
люди, по примеру Нижнего Новгорода, постановляют первое еди
нодушное решение — налагают на всю землю пост, чтобы очистить
себя от прошлых грехов.
Второе освободительное движение городов началось в Нижнем
Новгороде благодаря грамотам архимандрита Дионисия и Па
триарха Гермогена. Эти выдающиеся деятели стояли в центре и
призывы их были обращены ко всей Русской земле. В городах были
свои лидеры — люди, более других воодушевленные, яснее видев
шие и дальше других смотревшие. Одному из таких местных деяте
лей, Кузьме Минину, суждена была главная роль в общеземском
движении; другому местному предводителю, князю Дмитрию По
жарскому, пришлось стать затем воеводой всей земли.
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский был талантливым воево
дой, честным и самостоятельно мыслящим человеком. Он просла
вился уже в составе первого ополчения, несколько часов отбивая
последний оплот русских в Москве — Введенский острожек: бар
рикаду у церкви Введения на Лубянке, вблизи своих собственных
московских владений. В сражении он был тяжело ранен и перепра
влен в ТроицеСергиев монастырь. Современники ценили его вы
соко, он был популярен, иначе не выбрали бы его нижегородцы во
еводой, имея в городе своих двух воевод.
Еще более яркой и даже гениальной является личность Кузьмы
Минина. Человек с большим самостоятельным умом, способный
глубоко чувствовать и глубоко проникаться идеей, вместе с тем он
оставался всегда практическим человеком, умеющим начать дело,
организовать его и воодушевить им людей. Каждый в то время ду
мал, что надо спасать веру и царство, а Минин первый указал, как
надо спасать и что конкретно надо делать. Будучи успешным тор
говым человеком и одним из земских старост, он привык вести
большое хозяйство и обращаться с большими деньгами и при этом
пользовался огромным авторитетом среди горожан.
На одном из городских собраний соборный протопоп Савва про
читал пришедшую тогда в Нижний патриотическую грамоту и ска
зал слово, убеждая народ встать за веру. После Саввы заговорил
Минин. Широко известны стали его слова: «Православные люди!
Если нам похотеть помочь государству, не пожалеем животов на
ших, да не токма животов… дворы свои продадим, жен и детей за
ложим… Дело великое! Мы совершим его… Я знаю: только мы на
это поднимемся, многие города к нам пристанут, и мы избавимся
от чужеземцев!». Показав пример патриотического поступка, он
отчислил третью часть своего имущества на организацию ополче
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ния. По предложению Минина был установлен помимо доброволь
ных пожертвований обязательный сбор, причем нижегородцы да
ли Минину право, «страх на ленивых налагати» — продавать дво
ры укрывающихся плательщиков. Организация ополчения была
поставлена сразу на прочные материальные основы.
Состав второго ополчения охватил все основные слои населения,
за исключением высшей феодальной знати. Воины его шли в бой
под знаменем, девиз на котором гласил: «Вставай, иди, борись и
побеждай».
Настоящим испытанием для ополчения стал его переход по по
следнему зимнему пути в марте 1612 г. из Нижнего Новгород в
Кострому и Ярославль. Ярославский земский староста сначала от
казался подчиняться нижегородскому земскому старосте Мини
ну, которого не мог считать себе ровней ни по статусу города, ко
торый он представлял, ни по своим более крупным богатствам.
Все же в Ярославле удалось собрать деньги на ополчение так же,
как это было сделано в Нижнем. К пониманию, что общая цель
бывает более важна, чем личным интересы, от которых так труд
но отказаться, не все приходили просто и сразу. Здесь же, в Яро
славле, произошло неудавшееся покушение казацкого атамана
И. Заруцкого на князя Д.М. Пожарского. Но одним только мило
сердием ("не дал убить их») к несостоявшимся убийцам Пожар
ский выиграл противостояние с казаками. В результате казаки

Князь Дмитрий ПожарскийКузьма Минин.
Рисунки Столыгво
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отошли в сторону и дали подойти войску Пожарского к Москве,
где оно соединилось с остатками первого ополчения.
По пути в столицу Пожарский с небольшим отрядом заехал в
Суздальский СпасоЕвфимиев монастырь «у родительских гробов
проститься». Можно только догадываться, сколько важен был для
князя этот поступок: бой под Москвой действительно становился
«последним боем».
Дорога из Ярославля в Москву лежала через ТроицеСергиев мона
стырь, и там ополчение получило еще одно подтверждение право
ты своего дела. По сообщению «Нового летописца», только «по
мощь великого чудотворца Сергия» позволила преодолеть страх и
неуверенность и подняться в поход, после того как в одну минуту
переменился сильный ветер, дувший со стороны Москвы. «Вихрь
великий» стал вдруг дуть в спину войску, подгоняя его вперед.
Необычные природные изменения — голод, великие пожары и даже
вихри — связывались у современников Смуты с поисками общего ду
ховного смысла и мыслью о наказании за «безумное молчание всего
мира». Избавление виделось в готовности к самопожертвованию: «об
ещались все помереть за дом Пречистой Богородицы и за правосла
вную христианскую веру».
Подойдя к Москве, ополчение было встречено казаками враждебно.
Организовать полную осаду столицы ему было не под силу. Иностран
ный гарнизон мог находиться в Москве бесконечно, пока существова
ла возможность прорыва к нему обозов с продовольствием и подкре
плений извне, что пытался сделать литовский гетман Ян Ходкевич.
Решающие бои состоялись 22–24 августа 1612 г. и вошли в историю
Смуты как «Хоткеев бой». Его исход решили, как это ни парадоксаль
но, те, кого всегда считали разрушителями государственного порядка —
казаки. Они откликнулись на призыв Минина вмешаться в бой и по
мочь своим соотечественникам. Автор «Повести о победах Московского
государства» сравнил речь Минина, обращенную к казакам, со свечой,
внезапно зажженной в кромешной тьме. Удары объединенного опол
чения отряды Ходкевича не выдержали и вынуждены были отойти, об
рекая осажденный гарнизон на медленную смерть от голода.
Некоторое время спустя князь Пожарский обратился с милосер
дным письмом к полякам и литовцам, которые сидели в осаде, убеж
дая их сдаться. В ответ был получен надменный и оскорбительный
отказ «рыцарства».
Совместный успех заставил вождей ополчения найти компромисс, и
они, как писал «Новый летописец», «приговориша всею ратью съез
жатися на Неглинне… и земским делом начаша промышляти».
Сдача города растянулась на несколько дней. Авраамий Палицын со
общает в своем «Сказании», что на первый крестный ход по освобож
дении Москвы в воскресенье 1 ноября 1612 г. казачий полк Трубец
кого «снидощася в церковь Пречистыя Богородица Казанские за По

45

хроника смутного времени

Икона Казанской Божией Матери

кровскими воротами, полк же Пожарского собирался в храме свято
го Иоанна Милостивого на Арбате. А дальше оба полка «вземша чест
ные кресты и чюдотворные иконы поидошя во град Китай, койждо
своими враты… и сшедшеся все вкупе на место Лобное». Общий мо
лебен был перед Владимирской иконой Божией Матери. К ней была
обращена общая мольба: «Аще не бы Ты умолила за ны грешныя, кто
бы град сей свободил от обдержаниа люторска и латинска».
Выход из порожденного Смутой глубочайшего кризиса занял еще
долгие годы, но было сделано главное: разрушение государства было
остановлено, а русское общество, объединившееся в борьбе за веру и
свободу, показало пример торжества духа и единства.
Татьяна Дорошенко
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