
        

читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол. Он неустанно пропо-
ведовал Божье Слово, не оставлял свою паству и возложенной на него 
ответственности. Будучи уже старым и больным, Патриарх Иов соста-
вил обличительные грамоты, в которых Лжедмитрий назван своим 
настоящим именем беглого монаха Григория Отрепьева, обманщика 
и самозванца. В январе 1605 г. патриарх Иов предал анафеме Лжед-
митрия и поддерживающих его изменников. После скоропостижной 
кончины царя Бориса Годунова, в Москве вспыхнул бунт, город был 
сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лже-
дмитрию и был низложен. Слуги Лжедмитрия ворвались в Успенский 
собор Кремля, чтобы убить патриарха. Святитель молился в это время 
перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники самозванца 
сорвали с патриарха архиерейское облачение и не дали окончить Ли-
тургию. Он претерпел множество поношений и был сослан 
в Старицкий Успенский монастырь, где и скончался. 
 Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Ру-
си, начинал свое служение в Казани, где он уже при жизни прославил-
ся как пастырь, «полагавший душу свою за овец», как «стоятель против 
врагов крепкий … обличитель предателей и разорителей христианской 
веры». Он стойко защищал обратившихся в православие татар 
от неминуемой гибели от рук озверевших родственников. Патриарше-
ство святителя совпало с трудной порой Смутного времени. Он стойко 
противостоял изменникам и врагам Отечества, желавшим поработить 
русский народ, ввести в России униатство и католичество, 
и искоренить Православие. Когда Лжедмитрий II в июне 1608 г. подо-
шел к Москве Патриарх Гермоген обратился к мятежникам 
и изменникам с воззванием: «Вспомните, на кого вы поднимаете ору-
жие: не на Бога ли, сотворившего вас? Не на своих ли братьев? 
Не свое ли Отечество разоряете? Заклинаю вас именем Бога, отстань-
те от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть вам 
до конца…». К сожалению, воззвание Патриарха не было услышано 
предателями. Они заточили его в Чудов монастырь, откуда святой при-
звал русский народ освободить Отчизну. И хотя москвичи под води-
тельством Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского подняли вос-
стание, до освобождения Москвы от поляков Патриарх не дожил — 
он мученически скончался от голода и жажды в феврале 1612 г. 
 Святитель Филарет был талантливым проповедником. С 1810 
по 1817 гг. святитель разработал почти полный курс богословских 
и церковно-исторических наук, читавшихся в духовной академии. 
Он первым в Петербургской академии начал читать лекции на русском 
языке. Одним из важных трудов святого стала организация работы 
по переводу Евангелия на русский язык. Святитель сам подбирал пе-
реводчиков. На себя же он взял перевод святого Евангелия от Иоанна. 
Им были составлены и «Правила» для перевода. В 1819 г. перевод 
Четвероевангелия был завершен и напечатан…»          П. Трощинский 
 
Святитель Иннокентий отдал все свои силы делу просвещения наро-
дов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хаба-
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Сегодня 17-я неделя по Пятидесятнице. В пятницу на предсто-

ящей неделе православная церковь празднует память святителей мос-
ковских и всея России чудотворцев. 

 
 «В православной церкви почитается множество святых. Среди 
них заступники и хранители церкви и Отечества: Петр, Алексей, Иона, 
Макарий, Филипп, Иов, Ермоген, Тихон, Петр, Филарет, Иннокентий 
и Макарий,  великие святители Московские и всея России чудотворцы. 
 Несмотря на разность исторических эпох, в которых жили свя-
тители они своей жизнью явили пример истинного христианства, прояв-
ляя неустанное попечение о церковном и государственном устроении. 
Власть, которой по роду своего служения они обладали, послужила 
им не в осуждение, а в прославление: они заботились не о своих инте-
ресах, а о вечном спасении вверенной им паствы. Не случайно, что 
мы празднуем их память в один день, 5 (18) октября при том, что для 
каждого из святителей Церковь также учредила особые торжественные 
даты. 
  Еще в 1596 г. Патриархом Иовом было установлено празднова-
ние в один день в честь всероссийских святителей - митрополитов Пет-
ра, Алексия и Ионы. Затем уже в 1875 г. к Собору святителей был при-
числен митрополит Филипп, а в 1913 г. — патриарх Ермоген. Имена 
святых Предстоятелей Русской Православной Церкви патриархов Иова 
и Тихона и митрополитов Макария, Филарета, Иннокентия, Макария и 
Петра включены в Собор Московских святителей согласно определе-
нию Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 
2005 г. Святители несли апостольское служение в русском народе, их 
голос звучал во всех концах Отечества, призывая к объединению про-
тив внешних и внутренних врагов. Бремя огромной ответственности 
за судьбу Родины не только не сломило их, а наоборот, воодушевляло 
на борьбу за правду Христову. Их жизни были примером истинной свя-
тости и безгрешности, служения своей Родине и отстаивания мирной 
жизни, невзирая на гонения и муки, которым их подвергали. Они внесли 
неоценимый вклад в развитие Московского государства и русской пра-
вославной церкви.  



 

 Святитель Петр после освобождения Руси от монгольского ига 
мудро правил в церкви, давая каждому надежду на спасение души. 
Он трудился на благо своей страны, не жалея себя. Он испытал многие 
трудности в годы управления Русской митрополией в страдавшей под 
татарским игом земле, где не было твердого порядка. В этот период 
особенно важны были труды и заботы святителя об утверждении 
в государстве истинной веры и нравственности. Во время постоянных 
объездов епархий он неустанно поучал народ и духовенство о строгом 
хранении христианского благочестия. Враждовавших князей 
он призывал к миролюбию и единству. В 1325 г. святитель по просьбе 
великого князя Иоанна... Калиты перенес митрополичью кафедру 
из Владимира в Москву. Это событие имело важное значение для всей 
Русской земли. Святитель пророчески предсказал освобождение 
от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра… России. 
 Чудотворец Алексей, продолжая дело своего наставника Мит-
рополита Петра, помог князю Дмитрию Донскому служить верой 
и правдой. Святитель предпринял множество усилий по усмирению 
нескончаемых распрей и смут, терзавших Церковь и Отечество. Много 
пришлось святому потрудиться, чтобы примирять и смирять строптивых 
князей, не желавших признавать власть Москвы. Не раз святому прихо-
дилось ездить в Золотую Орду для защиты русской земли. В 1357 г. хан 
потребовал у великого князя, чтобы святитель прибыл к нему и исцелил 
слепую Тайдулу — его супругу. При этом Джанибек дополнил: «Если 
царица получит исцеление по молитвам того человека, ты будешь 
иметь со мною мир. Если же ты не пошлешь его ко мне, то я разорю 
огнем и мечом твою землю». «Прошение и дело превышает меру сил 
моих, — сказал святой Алексий, — но я верю Тому, Который дал про-
зреть слепому, — не презрит Он молитвы веры». По молитве святого 
супруга хана исцелилась. Это способствовало смягчению политики Ор-
ды в отношении русской земли, спасло тысячи жизней наших предков. 
 Святитель Иона — первый митрополит, возведенный 
на кафедру русскими архиереями. За труды на благо Церкви Христовой 
он удостоился от Бога благодатного дара чудотворений 
и прозорливости. В 1451 г. татары неожиданно подступили к Москве, 
сожгли окрестности и готовились к нападению на город. Митрополит 
Иона с клиром совершал крестный ход по стенам города, со слезами 
моля Бога о спасении града и людей. Увидев престарелого монаха Ан-
тония, инока Чудова монастыря, который отличался добродетельной 
жизнью, святитель Иона сказал: «Сын и брат мой Антоний! Помолись 
милостивому Богу и Пречистой Богородице об избавлении города 
и всех православных христиан». Смиренный Антоний ответил: «Вели-
кий святитель! Благодарим Бога и Пречистую Его Матерь: услышала 
Она молитвы твои и умолила Сына Своего, город и все православные 
христиане будут спасены по твоим молитвам. Враги скоро будут побеж-
дены. Только мне одному суждено от Господа быть убитому врагами». 

Едва старец сказал это, как вражеская стрела пронзила его. Предска-
зание старца Антония сбылось: 2 июля, в праздник положения Ризы 
Пресвятой Богородицы, в рядах татар произошло смятение, и они 
в неведомом страхе и ужасе обратились в бегство. Святитель Иона 
вскоре построил на своем дворе храм в честь положения Ризы Пресвя-
той Богородицы в память избавления Москвы от врагов. 
 Святитель Макарий, еще будучи архиепископом, много сил 
и забот отдавал служению ближним, равно относясь к богатым 
и бедным, малым и великим. Он сам хоронил сгоревших в тюрьме 
во время пожара, собирал по епархии деньги для выкупа соотече-
ственников из татарского плена. Во время приключившихся в Великом 
Новгороде народных бедствий, мора и засухи, архипастырь созывает 
клир, произносит проповеди, совершает молебны с особым чином 
омовения святых мощей и затем велит кропить все в окрестностях этой 
водой. Вскоре мор и эпидемия прекращаются. Своей многотрудной 
деятельностью архиепископ Макарий снискал великую любовь 
у пасомых чад. В 1552 г. митрополит Макарий благословил царя идти 
на Казань и предсказал ему грядущую победу и одоление. Позднее 
в память об этом событии был построен в Москве собор Покрова 
на Рву, известный ныне как храм святого Василия Блаженного. В нем 
был устроен придел в честь Входа Господня в Иерусалим. Сюда, 
на Красную площадь, в воспоминание евангельского события святи-
тель  Макарий совершал торжественное шествие на осляти в праздник 
вербного воскресения. 
 Святитель Филипп известен своей отвагой. Выходец 
из боярского рода, он предпочел уединение и служение Господу. 
Он пошел на добровольное крестное страдание для того, чтобы хоть 
как то повлиять на развязавшего страшную опричнину Иоанна Грозно-
го, которого он неоднократно обличал в смерти неповинных поддан-
ных: «с тех пор, как светит солнце на небе, не слыхано, чтобы благоче-
стивые цари возмущали собственную державу… У татар и язычников 
есть закон и правда, а у нас их нет. Мы, государь, Богу приносим бес-
кровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христиан. 
Не скорблю о тех, которые, проливая свою невинную кровь, сподобля-
ются доли святых мучеников; о твоей бедной душе страдаю. Хотя 
и образом Божиим почтен ты, однако ж, смертный человек, и Господь 
взыщет все от руки твоей». Царь воскликнул: «Филипп! Или нашей 
державе ты смеешь противиться?». — «Царь благий, — ответил святи-
тель, — напрасно ты меня устрашаешь. Я пришелец на земле, подви-
заясь за истину, и никакие страдания не заставят меня умолкнуть». 
Убитый Малютой Скуратовым святой и по сей день продолжает мо-
литься об Отчестве и его правителях, дабы Господь умудрил их в деле 
управления вверенному им народу. 
 Патриарх Иов был первым в истории нашей Церкви русским 
патриархом. Святитель ежедневно совершал Божественную литургию, 


