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Местоблюстительство 

Крутицкого митрополита Ионы (1614–1619)

Макарий (Веретенников), архимандрит

Тяжелые события начала ХVII в. на Руси получили у современников 

именование «Смута» (известны также производные от него: «смятошася», 

«смутные времена», «смута великая», «смутились»). Это слово было в ходу 

у современников тех грозных событий. «В документальных источниках, 

синхронных событиям Смутного времени, первые случаи упоминания 

термина «Смута» для обозначения охватившего страну кризиса обнару-

живаются в документах, возникших во время торжества Лжедмитрия I

или в материалах, эти события описывающих»1. Троицкий келарь, старец 

Авраамий (Палицын) говорит о продолжительности Смуты на Руси в тече-

ние четырнадцати лет: «до четырехнадесети лет, оттоле же смятение бысть 

во всей Руской земле»2. Этот временной отрезок укладывается в промежуток 

между появлением «Лжедмитрия I в Польше (1604/05 г.) до подписания 

Деулинского перемирия (1618/19 г.)»3. Проанализировав памятники пись-

менности и документацию данного лихолетья, Д. В. Лисейцев пришел 

к выводу, «что в восприятии людей начала XVII в. Смутное время заклю-

чалось в хронологическом отрезке, лежащем между 1604/05 и 1618/19 гг.»4.

В результате начавшейся Смуты был сведен с престола свт.  Иов, недолго 

на Московском престоле был патриарх-грек Игнатий. После страдальче-

ской кончины свт. Ермогена (†1612; пам. 12 февр.) патриаршая кафедра 

вдовствовала семь лет, в течение которых Русской Церковью управляли 

местоблюстители патриаршего престола. Первоначально недолго правил 

Казанский митр. Ефрем, который венчал на царство Михаила Романова. 

Затем после его отбытия в Казань и последовавшей вскоре его кончины 

обязанности предстоятеля Русской Церкви исполнял митрополит Сарский 

и Подонский Иона (Архангельский; 1614–1619)5.

В связи с тем, что свои последние годы он провел на покое в Спасо-

Прилуцком монастыре рядом с Вологдой, Т. А. Опарина допускает, что 

1 Лисейцев Д. В. Временные границы Смуты // Российская история. 2012. № 5. С. 45.
2 Там же. С. 50.
3 Там же.
4 Там же. С. 52.
5 См. о нем: Иона (Архангельский), митрополит Сарский и Подонский 

// Русский биографический словарь. СПб., 1897. Т.: Ибак–Ключарев. С. 315; 
Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи: 992–1892. 
М., 2003. Т. 2: Иоанн – Симеон II. С. 84.
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ранний период его жизни был связан со Спасо-Прилуцкой обителью6. 

Известно его «прозвище Архангельский», которое, по мнению исследова-

тельницы, происходит от посвящения храма, в котором он начинал свое 

служение7. В таком случае жизненный путь иерарха можно представить сле-

дующим образом: первоначально он служил священником в храме Архангела 

Михаила, а затем, овдовев, принял монашество в Спасо-Прилуцком 

монастыре. Это позволяет предполагать, что он был уроженцем Вологды.

Первые сведения об иерархе относятся к тому времени, когда он 

в 1589–1609 гг. двадцать лет был настоятелем в Даниловом монастыре 

Переславля Залесского. Указанные даты настоятельства архим. Ионы при-

водит П. М. Строев8. В 1589 г. будущий митрополит участвовал в Москве 

в работе Собора, который учредил патриаршество на Руси9. После кон-

чины царя Феодора Иоанновича на престол взошел Борис Годунов, 

на утвержденной грамоте о его избрании имеется подпись: «…из Переславля 

Залеского Даниловской архимарит Иона»10.

В 1606 г. он «обновил» раку-гробницу преп. Даниила Переславского 

(†1540; пам. 7 апр.), основателя обители11. В начавшееся Смутное время 

через Переславль проходили разные воинские люди и от «ратных людей 

государеву богомолью грабеж и насилье было великое». Назначенный 

к ним Лжедмитрием II воевода П. К. Стадницкий добросовестно испол-

нял свои обязанности, но затем собрался уехать «в табары», в Тушино. 

Поэтому в 1608–1609 гг. жители Переславля Залесского обратились к гетману 

Я. П. Сапеге с просьбой оставить его воеводой у них. После подписи Горицкого 

архимандрита в грамоте написано: «Данилова монастыря архимарит Иона 

руку приложил»12. Настоятели переславских монастырей, и среди них архим. 

Иона, обращались к Лжедмитрию II в связи с проблемами в своих обителях. 

«В ответ на прошение Лжедмитрий II грамотой Я. П. Сапеге от 29 нояб. 1608 г. 

запретил собирать налоги с мон[асты]рей Переславля и грабить их вотчины»13.

Сведения о дате архиерейской хиротонии митр. Ионы различны. 

П. Строев датирует его хиротонию началом 1613 г.14 Т. А. Опарина в статье, 

посвященной митр. Ионе, говорит о его хиротонии после изгнания из Москвы 

6 Опарина Т. А. Иона // Православная энциклопедия (далее – ПЭ). М., 2010. Т. 25. С. 443.
7 Там же.
8 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. 

СПб., 1877. Стб. 667.
9 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной 

коллегии иностранных дел (далее – СГГД). М., 1819. Ч. 2. С. 99, 102; Свирелин А., 
свящ. Историко-статистическое описание Переславского Троицкого Данилова 
монастыря. М., 1860. С. 86.

10 Акты археографической экспедиции (далее – ААЭ). СПб., 1936. Т. 2: 1598–1613. С. 42.
11 Свирелин А., свящ. Историко-статистическое описание ... М., 1860. С. 25.
12 Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией (далее 

– АИ): в 5 т. СПб., 1841. Т. 2: 1598–1613. С. 420.
13 Опарина Т. А. Иона // ПЭ. М., 2010. Т. 25. С. 443.
14 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей ... Стб. 1035.
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поляков: в середине, второй половине 1613 г. святитель Ефрем рукоположил 

митрополита Сарского и Подонского Иону (†1627)15. Позднее со ссылкой 

на мнение исследователя И. О. Тюменцева она говорит о его поставлении 

«в 1610–1612 гг., при жизни Ермогена» патриарха16.

В середине XV в. Сарайские владыки переселились из столицы Золотой 

Орды на Крутицы, в тогдашний пригород Москвы. Поэтому иерархи могли 

называться не только по-прежнему Сарайскими, но и Крутицкими – по месту 

своего пребывания. Постепенно стала формироваться новая территория епар-

хии. В нее входили города и земли на запад и юго-запад от Москвы, которые 

переходили в ведение Московского государя из Литовского княжества17.

После избрания на Московский престол боярина Михаила Романова 

была составлена Утвержденная грамота, на которой подпись митр. Ионы 

стоит после Казанского митр. Ефрема и Ростовского митр. Кирилла18. С из-

бранием нового царя на Руси продолжаются тяжелые испытания, так как 

власть внутри страны была расшатана. На юго-востоке продолжалось движе-

ние И. Заруцкого с «Маринкою» и ее сыном-«воренком». После разгрома под 

Воронежем они бегут в Астрахань, затем – на реку Яик (нынешний Урал), где 

в июне 1614 г. были схвачены, доставлены в Москву и казнены. «На Москве ж 

того Заруцкого посадиша на кол, а воренка… повесиша, а Маринка умре 

на Москве»19 – читаем в летописи. В наказе, данном в конце декабря 

1614 г. московскому послу Ф. Желябужскому, который отправлялся в Речь 

Посполитую, говорилось, что «Ивашко за свои злые дела и Маринкин сын 

кажнен, а Маринка на Москве от болезни и с тоски по своей воле умерла»20. 

Предание, что М. Мнишек была в заточении в Коломенском кремле, является 

поздним и «никакими источниками XVII столетия оно не подтверждается»21.

Как патриарший местоблюститель митр. Иона принимал участие 

в обсуждении/решении важных вопросов того времени, хотя его имя может 

и не называться в источниках. Так, 1 сентября 1614 г. в Москве обсуждался 

15 Опарина Т. А. Иона. С. 444; Цветаев Д. В. Избрание Михаила Федоровича 
на царство. М., 1913. С. 19.

16 Опарина Т. А. Выбор чина приема в православие западных христиан в период 
междупатриаршества (1612–1619 гг.) // Российская история. М., 2010. № 5. 
С. 128. Но после подавления поляками восстания москвичей 19 марта 1611 г. 
патр. Ермоген уже не имел возможности рукополагать архиереев.

17 Покровский И. Русские епархии в XVI–XIX вв. их открытие, состав и пределы. Опыт 
церковно-исторического, статистического и географического исследования. 
Казань, 1897. Т. 1: (XVI – XVII вв.). С. 191–196.

18 Белокуров С. А. Утверженная грамота об избрании на Московское государство 
Михаила Федоровича Романова. 2-е изд. М., 1906. С. 75; Избрание на царство 
государя царя Михаила Феодоровича. М., 2016. С. 64.

19 Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). М., 1968. Т. 31. С. 157.
20 Сборник Императорского Русского исторического общества (далее – Сб. РИО). 

М., 1913. Т. 142. С. 528.
21 Мазуров А. Б. Коломенский кремль – символ России и Подмосковья. История 

выдающегося памятника русского оборонного зодчества. Коломна, 2015. С. 133. 
Подробнее об этом вопросе см.: Линдеман И. К. Маринкина башня в Коломне. Вопрос 
о смерти Марины Мнишек // Смутное время. Города и герои. М., 2013. С. 293–319.
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вопрос о положении дел в «Замосковных и Поморских городах», где «воры 

казаки» грабили население. На «Соборе со всеми властми» было принято 

решение: послать для вразумления к ним «Суздалскаго архиепископа 

Герасима, да Чюдовского архимарита Авраамия, да Троицкаго казначея 

Макария Куровского», а также боярина и дьяка с ними22.

Несколько лет грабил и разорял русские земли пан А. Лисовский, 

и укротить его не смог даже кн. Д. М. Пожарский. Только в 1616 г. смерть 

избавила Москву от его жестокостей. Историк Н. И. Костомаров пишет, 

что А. Лисовский бесчинствовал «по всей Московской Руси, преследуемый 

воеводами, пока наконец в Северской земле не сломил себе головы в день, 

посвященный памяти св. Сергия, в знамение кары за троицкую осаду, 

говорили современники»23.

Митр. Иона избирал и поставлял на кафедры архиереев, пополняя оску-

девший за время Смуты епископат Русской Церкви. Первый иерарх был по-

ставлен им на вдовствовавшую Казанскую кафедру. В Расходной книге госу-

дарева двора зафиксирована выплата 2 февраля 1615 г.: «Расходы на устрой-

ство царскаго и митрополичья мест, по случаю посвящения, в сан Казанскаго 

митрополита, игумена кирилловского Матвея»24 (2. VII.1606–7. II.1615)25. 

Затем Казанский владыка 31 год трудился на своей кафедре (†13. I.1646)26. 

Когда он до своего архиерейства он был настоятелем Кирилло-Белозерского 

монастыря (1606–1615), под его руководством осенью 1612 г. был отбит 

приступ поляков27. В феврале 1615 г. настоятель Тихвинского Успенского 

монастыря, игумен Онуфрий (1612–1615) был возведен в сан архиепископа 

и направлен на Астраханскую кафедру (†1628)28. Будучи во главе Тихвинской 

твердыни, он побывал в плену у шведов29. 9 февраля 1617 г. Тихвинский 

игумен Макарий был поставлен на Вологодскую кафедру (1617–1619)30.

10 января 1619 г. был рукоположен Рязанский архиеп. Иосиф, который 

22 Дворцовые разряды (далее – ДР). М., 1850. Т. 1: 1612–1628 г. С. 143. Л. В. Черепнин 
называет данные заседания Земским собором (Черепнин Л. В. Земские соборы 
Русского государства в XVI – XVII вв. М., 1978. С. 217–219).

23 Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия: 
1604–1613. М., 2008. С. 760. Предполагается, что А. Лисовскому стало плохо 
25 сентября, а умер он 1 октября (Зорин А. В. Лисовчики: Александр Юзеф 
Лисовский и его полк в истории Смутного времени. М., 2017. С. 178).

24 Викторов А. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов 
1584–1725 г. М., 1877. Вып. 1. С. 128.

25 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей ... Стб. 56.
26 Там же. Стб. 288.
27 Липаков Е. В. Архипастыри Казанские. 1555–2007. Казань, 2007. С. 67.
28 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей ... Стб. 63.
29 Курбатов О. А. Тихвинское осадное сидение 1613 г. М., 2006. С. 35, 38, 44.
30 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей ... Стб. 731; Суворов Н. И. Исторические 

сведения об иерархах Древне-Пермской и Вологодской епархии // Вологодские 
епархиальные ведомости. 1865. № 20. С. 796. Последующие годы (1619–1626) иерарх 
провел на Новгородской кафедре (Устинова И. А. Макарий II // ПЭ. М., 2016. Т. 42. 
С. 556–558).
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до этого был иеромонахом Свияжского Успенского монастыря31. Этим днем 

датируется Настольная грамота, данная митр. Ионой новопоставленному 

иерарху. В начале документа говорится: «…великие господа наши и отцы, пре-

освященные митрополиты всеа Русии, святейший Иев патриарх, и Игнатей 

патриарх, и святейший Ермоген патриарх, Московские и всеа Русии, постав-

ляли в Московское государьство митрополитов и архиепископов и епископов, 

яко то изначала Божественная соборная апостольская Церковь предала»32. 

Московский государь, посоветовавшись с архиереями, повелел рукоположить 

архиепископа в Рязань. Новому владыке, говорится в грамоте, подобает честь, 

и он должен достойно пасти свою паству. Грамота дана «меж отцей патриархов»33.

Сохранился целый пласт грамот, связанных с административно-хозяйствен-

ной деятельностью митр. Ионы, выданных им приказному  аппарату. В июне 

1614 г. к нему обращается «патриарш сын боярскои» И. А. Никитин с прось-

бой упорядочить свои землевладения и документацию. Его отца пожаловал 

«поместеицом» «Ермоген патриарх». Митр. Иона вник в его вопрос и дал ему 

соответствующую грамоту на это поместье34, которая традиционно начинает-

ся словами: «Божиею милостию се яз смиреныи Иона митрополит Сарскии 

и Подонскии…»35. Другой «патриарш сын боярскои» в июле 1614 г. просил за-

крепить за ним поместье своего почившего отца. Патриарший местоблюститель 

поступил таким же образом (с. 237). Затем в августе 1614 г. митр. Иона пожаловал 

«патриархова дьяка Максима Тимофеева сына Куликова»36 селом Сеславским 

во Владимирском уезде, которое было ранее дано Иоанном III главе Церкви 

и являлось владением предстоятелей Русской Церкви. Митр. Иона сделал это 

по «жалованью» царя Михаила Феодоровича, на челобитной патриаршего 

дьяка была сделана «припись»37 «государева думново дьяка Сыдавново 

Васильева»38 (с. 238). Затем осенью митр. Иона выдал «поместную» грамоту 

В. Р. Подлесову (с. 238–239),  в декабре – И. В. Всеволодскому (с. 239–241), 

31 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей ... Стб. 415. См. также: Титов А. А. 
Рязанские епископы. М., 1891. С. 31–32.

32 ААЭ. СПб., 1836. Т. 3: 1613–1645. С. 483.
33 Там же. С. 485.
34 Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков / сост. Л.В. Черепнин. 

М., 1961. Ч. 3. С. 236. Далее ссылки на данное издание сразу на строке. 
Поместье – пожизненное, хотя и необязательно, землевладение, которое не может 
быть наследственным и потому не может быть продано, или передано кому-либо 
(Корецкий В. И. Поместье // Советская историческая энциклопедия (далее – СИЭ). 
М., 1968. Т. 11. С. 398).

35 Подобное начало характерно и для грамот светских правителей (Божиею 
милостью // Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. 
СПб., 1891. Т. 4 (7). С. 226; «Божией милостью» // ПЭ. М., 2002. Т. 5. С. 566).

36 Он назван главой Патриарших приказов, а также в аппарате патриаршего Дворцового 
приказа (Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского 
государства XVI–XVII вв.: словарь-справочник. М.; СПб., 2015. С. 112, 113).

37 Припись – добавочная подпись, скрепляющая документ (Словарь русского языка 
XI–XVII вв. М., 1994. Вып. 19. С. 248).

38 См. о нем: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. С. 85–86.
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в январе – И. Р. Мануйлову (с. 241–243). Но потом И. Р. Мануйлову было от-

казано в его просьбе, и пожалование отменено (с. 143)39. У Г. Т. Соболева, когда 

в Суздале  был А. Лисовский, были разорены дома, а «поместную грамоту ли-

товские люди изодрали». Поэтому в январе 1615 г. митр. Иона выдал ему новую 

грамоту (с. 243–245). Вдове «Федора Тироного»  было дано его поместье40, данное 

ему еще патр. Иовом. При этом была сделана оговорка: «А как дети ее Смирка, 

да Мишка, и Олешка будут в пятнатцеть лет, и им с того поместья государева 

служба служити и мати сестра кормити, и вскормля, сестру замуж выдати» 

(с. 248). Решались иерархом  вопросы с просьбами и других боярских детей 

(с. 248–255, 257–261, 264, 266, 268–271). И. Д. Сурмину было пожаловано по-

местье, «а семян деи ему на то поместье не указано», поэтому он обращался 

к митр. Ионе за содействием в их получении (с. 268)41.

По просьбе «строителя»42 Благовещенского монастыря в Нижнем 

Новгороде старца Иосифа (Трусова) митр. Иона дал ему грамоту, пред-

писывая крестьянам с. Плотинского «на монастырь пашню пахати 

и изделье43 всякое делати» (с. 90). Иерарх назван в грамоте по месту своего 

пребывания Крутицким митрополитом.

В рассмотренной выше митрополичьей документации упоминается 

«верстальный» список44 патр. Игнатия, в грамотах может быть оговорен 

и такой датирующий признак – «меж патриархов». Согласно «пометам» 

на митрополичьей документации, топография митрополичьих пожалова-

ний – это Владимир, Кострома, Ростов, Дмитров, Переславль. Документы 

охватывают время с 1614 по 1616 г.

Сохранялись связи иерарха с обителью, где он был настоятелем 

до своего архиерейства. В 1615 г. царь выдал новую жалованную грамоту 

Данилову монастырю в Переславле, т. к. их грамота сгорела во время 

разорения обители поляками и остался только список с нее. Этот список 

был представлен Михаилу Феодоровичу «за рукою… Преосвященного 

Ионы митрополита Сарского и Подонского, потому что митрополит 

Иона был на перед сего до разоренья в Данилове монастыре 

в архимандритех»45. Государь удовлетворил просьбу Даниловского 

39 Имели место и другие отказы (с. 267).
40 Митр. Иона шел навстречу также просьбам других вдов (с. 256, 261–263, 265–266).
41 Об аналогичной просьбе см.: там же. С. 286.
42 Строитель – настоятель небольшого монастыря или пустыни (Словарь русского 

языка XI–XVII вв. М., 2008. Вып. 28. С. 176).
43 Изделье – работа, выполняемая в качестве трудовой повинности (Словарь русского 

языка XI–XVII вв. М., 1979. Вып. 6. С. 149).
44 «Верстальный» список – документ с указанием размеров угодий, отведенных 

служилым людям по «верстанию»-распределению (Словарь русского языка 

XI–XVII вв. М., 1975. Вып. 2. С. 95).
45 Павел (Подлипский), архим. Описание переславского Троицкого Данилова 

монастыря, из подлинных монастырских бумаг составленное в 1829 году. М., 1834. 

С. 94; Добронравов В. Г. История Троицкого Данилова монастыря в г. Переславле 

Залесском. Сергиев Посад, 1908. С. 40.
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настоятеля, архим. Игнатия (1613–1615). В самом начале своего правления 

Михаил Феодорович дал митр. Ионе село Новое с деревнями и починками46.

В Смутное время оборонительные возможности страны значительно 

снизились и «луговая черемиса»47 разорила на Великой реке в Верховской 

волости Преображенский храм. Поэтому церковный староста С. Р. Словутин 

испрашивал благословения у митр. Ионы «ветхой храм разобрать», а на его 

месте воздвигнуть новый. Митр. Иона своей грамотой от 22 сентября 1617 г. 

благословил его на построение, освящение и выдачу антиминса храму48.

О библиотеке иерарха почти ничего не известно. Сохранилась книга, 

принадлежавшая митр. Ионе, хранящаяся ныне в собрании А. С. Уварова 

(ГИМ) – Пандекты Никона Черногорца. Полистная запись в ней гласит: 

«Книга Крутицкого митрополита Ионы келейная»49. Был у него также 

и канонический сборник, содержащий «Вопрошания Кирика Новгородца».

Многие важные вопросы в то время решались с привлечением мнения 

народа. «В начале царствования Михаила Феодоровича Земский собор был 

учреждением как бы постоянным, перманентным, не столько ограничивая 

царскую власть, сколько выгораживая ее санкционированием налагаемых 

"тягот"»50. В 1616 г. последовало указание царя Михаила «собрати со всех 

городов Московскаго государьства з города человек по шти и по пяти 

и по четыре умных людей и прислати к Москве»51. В феврале – марте 

«в палатах царевых» проходили соборные заседания, призванные поддержать 

служилых людей, «защищающих страну от польских и шведских войск»52.

Одновременно церковный Собор, очевидно, обсуждал вопросы о право-

славных, оказавшихся в результате военной экспансии на территориях, ото-

шедших в ведение польского короля Сигизмунда. Собравшиеся в Москве 

иерархи отправили «отлучившимся благословения православным християном 

и работающим в королевстве Полского государства» воззвание о необходи-

мости сохранения чистоты православной веры53. В качестве примера для 

подражания в послании называется, в частности, поборник православия 

на униатском Флорентийском соборе: «…прочтите достойнаго хвалы Марка 

46 Описание грамот коллегии экономии. М., 2016. Т. 1. С. 302. № 1713/17.
47 «Луговая черемиса» – русский этноним. «По древнерус[ской] традиции нас[еление] 

низменного левобережья Волги называлось луговыми людьми» (Марийцы 
луговые // Энциклопедия республики Марий Эл. Йошкар Ола, 2009. С. 522).

48 Древние акты, относящиеся к истории Вятского края. Приложение к 2-му тому 

сборника «Столетие Вятской губернии». Вятка, 1881. С. 113.
49 Опарина Т. А. Споры первой половины XVII века о каноничности предписаний 

«Вопрошания Кирика» в отношении западных христиан // Кирик Новогородец 
и древнерусская культура. Великий Новгород, 2012. Ч. 2. С. 198.

50 Лихачев Н. П. Новые сведения о Земском Соборе 1618 года // Русский исторический 

журнал. Пг., 1922. Кн. 8. С. 60–61.
51 Цит. по: Черепнин Л. В. Земские Соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 

1978. С. 221.
52 Там же. С. 221.
53 ААЭ. СПб., 1836. Т. 3: 1613–1645. С. 479–481.
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Ефескаго ответ на проклятом во осмом Соборе и разсудите правое, о чем под-

визаются… сопротив ратников сатаны и Папы всюду вооружаются и крепят54 

друг друга, дабы не отпасти правыя веры, верного Сиона святаго Иерусалима»55. 

Из русских ревнителей православной веры называется, в частности, 

преп. Антоний Римлянин Новгородский (†1147; 3 авг.), который бежал на Русь 

из Римской Церкви56. Русские люди призываются обратиться «к истинной хри-

стианской вере» и к царю Михаилу Феодоровичу. Заканчивается послание очень 

жестко: «Аще же к истинней вере и к своему сродству57 не обратитеся, и мы вас 

с отпадшими и еретики вечному проклятию предадим»58. В XIX в. при издании 

послание было датировано 1613 г. Однако, судя по его содержанию, в нем кри-

тикуется униатство среди русских людей, которые проживали на территориях, 

отошедших к польской короне. Но для принятия унии, введенной там ранее, 

требовалось время, и поэтому справедливее точка зрения Т. А. Опариной, ко-

торая датирует послание 1616 г. и определяет его адресатом жителей Смоленска 

и Чернигова59. Затем последовало еще одно Соборное послание, которое было 

обращено к «бывшим некогда единоверным… отторгшимся и обретающимся 

в державе королевства Полского»60. Освященный Собор призывает их: «Лутче 

убо, братие, оставити вам прелести и суемудреная веления Папежа Римского 

и вся яже о нем злеухищренная латинская предания»61.

Известно также соборное осуждение в 1616 г. архиепископа 

Вологодского и Великопермского Нектария (грек из Охридской архи-

епископии, назначен на кафедру 25. VI.1613)62 по навету вологодского 

протопопа. Причина его осуждения неясна, т. к. «навет» не сохранился. 

После осуждения последовала ссылка иерарха в Кирилло-Белозерский 

монастырь. Позднее патр. Филарет в грамоте отметил, что его осуждение 

было сделано «без сыску, не по делу»63.

С воцарением Михаила Романова Русское государство  продолжало  находиться 

54 Крепить – подкреплять, ободрять (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1981. 
Вып. 8. С. 30).

55 ААЭ. Т. 3. С. 480.
56 Там же. О новгородском подвижнике см.: Рамазанова Н. В. Святые русские римляне: 

Антоний Римлянин и Меркуроий Смоленский. СПб., 2015. С. 233–377.
57 Сродство – родство, близость (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 2006. Вып. 

27. С. 155).
58 ААЭ. Т. 3. С. 481.
59 Опарина Т. А. Выбор чина приема в православие ... С. 128.
60 ААЭ. Т. 3. С. 481.
61 Там же.
62 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей ... Стб. 731. См. о нем: 

Устинова И. А. Нектарий грек // ПЭ. М., 2017. Т. 48. С. 605–607.
63 Грамота Патриарха Филарета Никитича Новгородскому митрополиту Макарию 

о разрешении Вологодского архиепископа Нектария, жившего на смирении 
в новгородском Кириллове монастыре. 1621 года, 24 мая // Чтения в 
Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском 
университете (далее – ЧОИДР). М., 1866. Кн. 3. Смесь. С. 8.
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в состоянии войны со своими соседьями на западе и северо-западе. Причем 

если первоначально шведы были союзниками, то позднее, видя слабость 

Московского государства, они превратились, подобно полякам, в интервентов. 

В 1615 г. шведский король Густав Адольф осадил Псков64. В результате активных 

действий псковичей погиб Эверт Горн, непосредственно руководивший оса-

дой древнего города. Последовавшие штурмы шведов были успешно отбиты, 

а приближавшаяся зима охладила намерение интервентов непременно взять 

русский город65. Житель Пскова, как современник-очевидец, описал оборону 

Пскова от шведов66, его труд стилистически близок к повести, описывающей 

оборону Пскова при его осаде польским королем Стефаном Баторием67.

Героизм и мужество псковичей понудили шведского короля начать 

мирные переговоры, длившиеся почти целый год. Наконец в феврале 1617 г. 

в дер. Столбово близ Тихвина был подписан мирный договор между Россией 

и Швецией68, согласно которому Новгород и некоторые другие города были 

возвращены русской стороне, а у шведов осталось финское побережье69. 

Невзирая на невыгодные условия мира Русь получила, однако, передышку 

для концентции сил  в войне с Речью Посполитой. Поэтому Столбовский мир 

«в условиях подготовки нового польского похода на Москву был воспринят 

как несомненный успех»70.

64 См.: Кирпичников А. Н. Оборона Пскова в 1615 г.(по новым русским и шведским 

материалам) // Средневековая иновая Россия. Сборник научных статей. 

К 60-летию профессора Игоря Яковлевича Фроянова. СПб., 1996. С. 424–445.
65 После этого король предпринял активные усилия для повышения боеспособности 

своей армии, поэтому «псковская “конфузия” стала одной из вех в становлении 
шведского великодержавья – своего рода прологом к викториям Тридцатилетней 
войны» (Коваленко Г. М. Псковская «конфузия Густава II Адольфа // Псков 
в российской и европейской истории (к 1100-летию первого летописного 
упоминания). М., 2003. Т. 1. С. 304). Таким же образом в 1700 г. Петр I «сумел 
извлечь урок из поражения» у Нарвы (Там же).

66 Семевский М. Повесть о прихождении Свейскаго краля с немцы под град 
Псков // ЧОИДР. М., 1869. Кн. 1. Отд. 5. С. 3–8. В ХХ в. данная Повесть по четырем 
спискам была издана В. И. Попковым (Попков В. И. Повесть об осаде Пскова шведами 
в 1615 году // Традиции и новаторство в русской литературе. М., 1973. С. 23–31).

67 Охотникова В. И. Повесть о прихождении шведского короля Густава Адольфа на 
град Псков // Словарь книжников и книжности Древней Руси (далее – СККДР). 
СПб., 2004. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 4: Т–Я. Дополнения. С. 531.

68 В память подписанного договора в деревне Столбово 4 ноября 2007 г., «в год 
390-летия заключения Столбовского мирного договора, в День народного 
единства – в день 395-летия освобождения Москвы от поляков в 1612 г., в день 
чествования Казанской иконы Божией Матери» был установлен памятный крест 
(Титова А. А. Память в Тихвинском крае о событиях 1611–1617 гг. в топонимах, легендах 
и памятниках // Столбовский мир и возвращение Новгородской земли в состав 
Российского государства. Материалы научной конференции. СПб., 2017. С. 136).

69 Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, 
датах и фактах. М., 1995. Вып. 2. Кн. 1. С. 201–202; Селин А. А. Столбовский мир 
1617 года. СПб., 2017. Текст договора см.: Лыжин Н. П. Столбовский договор 
и переговоры ему предшествовавшие. СПб., 1857. С. 142–173.

70 Курбатов О. А. Тихвинское осадное сидение 1613 г. М., 2006. С. 44. См. также: 
Рабинович Я. Н. Столбовский мир: победа или поражение? // Вестник Челябинского 
университета. История. 2008. Вып. 25. № 18(119). С. 35.
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Перемирие с поляками было заключено позднее. Польский король 

Сигизмунд III Ваза (1587–1632) не признал русским царем Михаила 

Романова, избранного Земским собором на Московский престол. Поэтому 

весной 1617 г. королевич Владислав двинулся в Россию с войском, чтобы 

занять Московский престол. Перед отправлением в поход королевич об-

ратился к римскому папе за благословением. В письме он писал: «…мы 

надеемся не только расширить границы Польши, но и раздвинуть область 

христианской республики и распространить католическую веру»71.

Перед походом напутствовал королевича архиепископ Гнезненский 

Лаврентий (Гембицкий; 1616–1624). Подчеркивая полученное королеви-

чем воспитание, он призывал его: «Не забывай же этой набожности между 

отщепенцами»72. Он приводит такой исторический пример: «Царь Иван 

Васильевич, когда прижал его король Стефан, обращался было к Папе… 

обещая ему покорность... но тогда еще не было угодно Богу, чтобы в такие 

безбожные (?) времена… эти люди приняли Духа Святаго»73. Он видит 

главную задачу королевича в приобретении «широких северных стран», 

чтобы их «прибавить к нашим границам»74.

Напутствуемый подобными пожеланиями и сам ревностно их при-

держиваясь, королевич извещает в разосланных грамотах русских людей, 

что, придя в возраст, «он желает отнять свой престол от узурпатора»75. 

К тому времени ему исполнилось уже двадцать лет. Предпринимая воен-

ный поход, он, тем не менее, взял с собой и патр. Игнатия, который смог 

бы его короновать, как некогда самозванца, возглавив Русскую Церковь. 

В декабре 1617 г., будучи в Нарве, королевич издал универсал, в котором 

говорится: «… а мы, государь, наш государьский поход к Москве спешим 

и уж есмя в дороге, а с нами будут Игнатей Патреярх…»76. Пребывание 

в Речи Посполитой патр. Игнатия могло создать у Владислава, которому 

некогда присягали москвичи, иллюзию «правительства в изгнании», вы-

ражаясь современным языком. Поэтому возникал реальный соблазн до-

биться Московского престола силой, как этого достиг ранее Лжедмитрий I.

В Москве в июле 1618 г. было принято решение, призванное облег-

чить решение важных вопросов управления государством и его защиты: 

«Того же году июля в 27 день, государь… говорил с митрополитом Ионою 

71 Пирлинг [П.] Дмитрий самозванец. Ростов-на-Дону, 1998. С. 433.
72 Стельмашенко М., свящ. Петр Скарга (Историческое исследование). Киев, 1912. 

С. 327.
73 Там же. 328. Об этом же говорит иерарх в другой своей речи, обращенной 

к королевичу (Сборник Муханова. М., 1836. С. 187).
74 Стельмашенко М., свящ. Петр Скарга… С. 238.
75 Савич А. А. Деулинское перемирие 1618 г. (Из истории польской интервенции 

начала XVII века) // Ученые записки Московского педагогического института 

им. К. Либкнехта. Т. 4. Серия историческая. М., 1939. Вып. 2. С. 80.
76 АИ. СПб., 1841. T. 3: 1613–1645. С. 68. О нахождении в королевской свите 

патр. Игнатия сообщает и архиеп. Арсений Элассонский, пребывавший в Москве 
(Хроники Смутного времени. М., 1998. С. 198).
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Сарским и Подонским, и архиепископы, и архимариты, игумены (и) со 

всем Освященным Собором, и с бояри, и с околничими, и с думными люд-

ми, чтоб бояром и дворяном, где бы будет у какого государева дела и быть 

бояром и дворяном у государевых дел без мест, со 126 году по 128 год»77. 

Данное решение освобождало правительство от дополнительных трудно-

стей, возникавших при назначении служилых людей на государеву службу.

На праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1618 г. в Москве стало 

известно о приближении королевича с войском и на следующий день были об-

суждены вопросы защиты Отечества78. На Земском соборе все сословия во главе 

с духовенством подтвердили свою решимость стоять за веру православную 

и за государя и с королевичем «битися до смерти, не щадя голов своих»79.

Однако для завоевания Москвы у королевича было недостаточно 

сил, но по призыву Польского короля к нему на помощь двинулся гет-

ман П. К. Сагайдачный с двадцатью тысячами запорожских казаков. 

По пути к Москве они «огнем и мечом» разоряли многие русские города едва 

оправившиеся «от разорения в Смутное время»80. Отпор они получили у кре-

постных стен Рязани и у города Михайлова, что к юго-западу от Рязани81. 

Гетман, прибыв на соединение с войсками королевича, передал ему плененных 

«московских комендантов Ельца и Ливен, а также перехваченных по 

дороге московских послов, направлявшихся с письмами в Крым»82. 

В ночь праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Москве был отражен 

приступ вражеских войск королевича и гетмана от стен Белого города 

Москвы, воздвигнутых в конце 90-х годов XVI в. мастером Ф. С. Конем83. 

Несомненно, духовенство во главе с митр. Ионой в эту ночь возноси-

ло в храмах прилежные молитвы о спасении первопрестольного града. 

В последующее время отражение вражеского приступа осознавалось как 

утверждение новой династии, став знаком окончания Смутного времени, 

поэтому начинается строительство Покровских храмов84.

77 ДР. СПб., 1850. Т. 1: 1612–1628 г. Стб. 340–341. Быти без мест, т. е. без соблюдения 
порядка замещения должностей в зависимости от древности и знатности рода 
(Словарь русского языка XI – XVII вв. М., 1982. Вып. 9. С. 116). Об этом явлении 
в Древней Руси см.: Шмидт С. О. Местничество // СИЭ. М., 1966. Т. 9. С. 382.

78 Черепнин Л. В. Земские Соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978. 

С. 227–229.
79 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М., 1996. Кн. 6. С. 113.
80 Славянская энциклопедия. XVII век. М., 2004. Т. 2. С. 300.
81 Сохранилась древнерусская повесть о героизме жителей города: Повесть об осаде 

города Михайлова гетманом Сагайдачным в 1618 году // Киевская старина. Киев, 
1885. № 12. С. 684–689.

82 Печегина Е. Московский поход П. Сагайдачного // Ucrainica Petropolitana: сб. 

научных трудов. СПб., 2008. Вып. 2. С. 36.
83 Косточкин В. В. Государев мастер Федор Конь. М., 1964. С. 44–49.
84 Тарабарина Ю. В. Победа над королевичем Владиславом 1 октября 1618 г. 

и мемориальное строительство 1620-х гг. // Сакральная топография средневекового 

города. М., 1998. С. 100–108.
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Военные действия после неудачи под Москвой, а затем и под Троице-

Сергиевым монастырем сменились мирными переговорами, хотя гетман 

«настаивал на продолжении войны с Москвой»85. Помолившись у мощей 

печальника земли Русской, игумена Радонежского, русские послы направлись 

1 декабря 1618 г. в Деулино на третью встречу с польскими представителями86, 

и было заключено т. н. Деулинское перемирие сроком на 14 с половиной 

лет87. Летописец XVII в., правда, называет другое село недалеко от Троицкой 

обители – Сватково, но там находилась стоянка войска и резиденция коро-

левича Владислава. «Того же году государевы послы с литовскими послами 

съехався под Троицею в Сваткове селе помирилися на 14 лет и на 6 месяцов, 

а отдали Литве городов московских: Смоленеск, Белую, Невль, Красной, 

Дорогобуж, Рословль, Почеп, Трупческ, Себеж, Серпе[й]ск, Стародуб, 

Новгородок, Чернигов, Монастырской и записми укрепились»88 – читаем 

в летописи. Это было именно перемирие, потому что поляки не хотели 

отказываться от своих претензий на Московский царский престол, а русская 

сторона была не согласна с потерей древнего Смоленска.

Главной задачей русской дипломатии в это время было освобождение 

отца Московского государя. Позиция Московского государства облегчалась 

тем, что у нее в русском плену находились поляки, взятые при освобождении 

Кремля в Москве. В источниках упоминается «столп»89, в котором содер-

жался «приговор за руками Крутицкого митрополита Ионы и властей, что 

они били челом государю, чтоб государь» использовал эту возможность90.

При митр. Ионе в Москве возрождается печатание и исправление 

церковных, богослужебных книг. В 1611 г. печатание приостановилось, так 

85 Грушевский М. С. Иллюстрированная история Украины. М., 2001. С. 253. Оказывая 

помощь Польскому королевичу, гетман рассчитывал на смягчение отношения 

польского правительства к казакам, однако в 1619 г. король потребовал от казаков 

сокращения их войска, прекращения морских походов против турок и т. д. 

М. Грушевский считает это «черною неблагодарностью со стороны правительства» 

по отношению к казакам (Там же).
86 Год спустя в память этого события 1 декабря 1620 г. преп. Дионисием Радонежским 

по благословению патр. Филарета в Деулино был освящен храм во имя преп. 
Сергия Радонежского (Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955. С. 248). 
Данный храм сгорел в 1865 г., но за несколько лет до этого был построен Спасский 
храм, в котором и ныне совершаются богослужения (Памятники архитектуры 
Московской области. М., 2001. Вып. 2. С. 97–98).

87 Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси... С. 436–437.
88 ПСРЛ. М., 1968. Т. 31. С. 158. См. также: Хроники Смутного времени. М., 1998. 

С. 402–403. После того, как в Москве были отражены вражеские приступы 
1 октября 1618 г., нападениям подвергалась Троицкая обитель, но приступы 
интервентов были также отбиты, о чем сообщает современник келарь Авраамий. 
Он же подробно говорит о действиях русских послов, заключивших перемирие. 
Среди польских дипломатов он называет «бискупа» Константина Каменецкого 
(Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955. С. 246).

89 Столп – документ в виде свитка, состоящего из склеенных листов (Словарь русского 
языка XI–XVII вв. М., 2008. Вып. 28. С. 85).

90 Сб. РИО. СПб., 1913. Т. 142. С. 16; Опись архива Посольского приказа 1626 года. 
М., 1977. Ч. 1. С. 291–292.
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как Московский печатный двор сгорел, но после освобождения Москвы 

от поляков оно вскоре восстановилось. Начинать возрождение книгопеча-

тания пришлось Н. Ф. Фофанову, который ранее работал на Печатном дворе 

еще до пожара. В послесловиях своих книг он называл себя «псковитином»91. 

После пожара на Страстной седмице 1611 г. в Москве, когда сгорел печатный 

двор, он предпринимал просветительские усилия в Нижнем Новгороде92. 

Вскоре после своего воцарения Михаил Феодорович «повеле собрати… хитрых 

людеи, иже разбегошасая от тех сопостат, искусни быша к тому печатному делу, 

Никиту Федорова сына, по реклому Фофанова, с товарыщи»93 – говорится 

в «Сказании… о воображении книг печатного дела». В 1615 г. в Москве 

были напечатаны Псалтирь, год спустя – Служебник (1616). В 1618 г. вышло 

несколько книг: Минея общая, Октоих в двух частях и Часослов94. В пре-

дисловии Общей минеи, напечатанной Иосифом Кирилловым, говорилось 

о выходе книги повелением государя и «благословением его царских бого-

молцов» «меж Патриаршества»95.

Наряду с возрождением издательской деятельности восстанавливается и т. н. 

книжная справа. Д. Скворцов видит ее истоки в деятельности преп. Максима 

Грека (†1556; пам. 21 янв.) и Стоглавого собора (1551 г.)96. «Переговоры о выборе 

редакторов вел боярин Борис Михайлович Салтыков, фаворит царя, глава при-

каза Большого дворца»97. Затем царской грамотой от 8 ноября 1616 г. готовить 

к изданию Требник было поручено троицкому настоятелю архим. Дионисию, 

а также «старцу конархисту Арсению да книгохранителю старцу Антонию, 

да попу Ивану и иным духовным и разумным старцом, которые подлинно 

и достохвално извычни книжному учению и грамотику и риторию умеют»98. 

Названные старцы известны в истории русской книжности, это троицкие 

91 Сазонова Л. И., Солодкин Я. Г. Фофанов Никита Федоров // СККДР. СПб., 2004. 
Вып. 3: (XVII в.). Ч. 4: Т – Я. Дополнения. С. 180.

92 Морохин А. В. О пребывании в Нижнем Новгороде Печатного двора в годы 
Смуты // Мининские чтения: Труды участников международной научной 
конференции. Нижний Новгород, 2010. С. 163–167.

93 Русское историческое повествование XVI–XVII веков. М., 1984. С. 104.
94 Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках. 

Сводный каталог. М., 1958. С. 26–27.
95 Строев П. Описание старопечатных книг славянских, служащее дополнением 

к описанию библиотек графа Ф. А. Толстого и купца И. Н. Царского. М., 1841. 
С. 39. Имя печатного мастера впервые названо в Общей Минее, позднее он 
трудился во Львове и Киеве (Матвеева Е. Н. Иосиф Кириллов // СККДР. 
СПб., 1993. Вып. 3: (XVII в.). Ч. 2: И–О. С. 111–113).

96 Скворцов Д. Дионисий Зобниновский, архимандрит Троицкого-Сергиева монастыря 

(ныне Лавры). Историческое исследование. Тверь, 1890. С. 184.
97 Опарина Т. А. Присоединение инославных к русской церкви в период 

междупатриаршества (1612–1619 годы) // Пространственно-временные перекрестки 
культуры: сб. статей и материалов Всероссийской научной конференции 
с международным участием «Человек и мир человека». 30–32 октября 2008. Барнаул; 
Рубцовск, 2009. С. 304.

98 ААЭ. СПб., 1836. Т. 3: 1613–1645. С. 483.
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насельники – старец Арсений Глухой99, священник монастырского 

с. Клементьево Иоанн Наседка100, а также «книгохранитель» Антоний (Крылов)101.

В процессе своей работы справщики обратили внимание на различные 

недочеты в текстах. Предметом больших дискуссий стало выявленное добав-

ление в чине великого освящения воды на праздник Богоявления: в молитве 

к словам «Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом Твоим Святым» было 

добавлено «и огнем», но в греческих списках такое добавление отсутствова-

ло, а имелось оно только в некоторых славянских списках102. На появление 

данной особенности, по мнению Д. Скворцова, повлияла традиция стоять на 

чине освящения воды со свечами и усвоение «богоявленской свече особенной 

силы и значения»103. Добавка «и огнем» появилась на Руси, очевидно, во вто-

рой половине XVI в. и была внесена в текст Служебника, напечатанном при 

патр. Иове в 1602 г.104 Основание эта добавка могла иметь в словах Священного 

Писания. Иоанн Предтеча говорит о Христе Спасителе: «Той вы крестит Духом 

Святым и огнем» (Мф. 3, 11. См. также: Мк. 1, 8; Лк. 3, 16). Произнесение 

слов «и огнем» могло сопровожаться священнодействием: знаменование 

воды свечами или же их погружение в освящаемую воду. В Служебнике патр. 

Иова 1602 г. указано знаменование, а при печатании Служебника в 1616 г. 

митр. Иона благословил указать погружение свеч в освящаемую воду105.

Весной 1618 г. преп. Дионисий представил плоды редакционных тру-

дов патриаршему местоблюстителю106. Троицкие иноки, старец Лонгин 

и уставщик Филарет, не согласились с трудами справщиков и стали рас-

пространять молву об их еретичестве. В середине июля 1618 г., когда, 

как мы помним, над Москвой нависла опасность польского нашествия, 

митр. Иона созвал Собор для суда над справщиками.

99 См. о нем: Скворцов Д. Инок-справщик Арсений Глухой. Тверь, 1890; 
Голубев И. Ф. Два неизвестных стихотворных послания первой половины 
XVII в. // Труды Отдела древнерусской литературы (далее – ТОДРЛ). М.; Л., 
1961. Т. 17. С. 391–396, 404–407.

100 В конце своей жизни он принял монашество с именем Иосиф. Первоначально 
он служил священником в с. Клементьево, сблизился с Радонежским архим. 
Дионисием. Свящ. Иоанну Наседке принадлежит полемическое сочинение, 
направленное на защиту архим. Дионисия и его сотрудников, обвинявшихся 
в ереси за исключение в молитве на праздник Богоявления слов «и огнем». 
Позднее свящ. Иоанн Наседка активно выступал против основных положений 
католического и протестантского вероучения, написав «Изложение на люторы» 
и другие обличительные сочинения (Зиборов В. К. Иван Васильевич Шевелев 
Наседка // СККДР. СПб., 1993. Вып. 3: (XVII в.). Ч. 2: И–О. С. 63–65).

101 Каган М. Д. Антоний Крылов (Крыло) // СККДР. СПб., 1992. Вып. 3: (XVII в.). 

Ч. 1: А–З. С. 87–89.
102 Казанский П. Исправление церковно-богослужебных книг при Патриархе 

Филарете // ЧОИДР. М., 1848. № 8. С. 5.
103 Скворцов Д. Дионисий Зобниновский... С. 226.
104 Скворцов Д. Дионисий Зобниновский… С. 227. См.: Служебник. М., 1602. Л. 231 об.
105 Скворцов Д. Дионисий Зобниновский… С. 229.
106 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М., 1996. Кн. 6. С. 119; 

Казанский П. Исправление церковно-богослужебных книг… С. 11.
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Из архиереев на Соборе был только митр. Иона, так как других владык 

в Москве не было. Из московского духовенства были Чудовский архим. 

Авраамий (1612–1619) и другие настоятели монастырей, а также белое ду-

ховенство. Обвинителями выступили троицкие старцы «уставщик Филарет, 

ризничий диакон Маркелл и головщик Лонгин»107. Суть обвинения против 

архим. Дионисия сводилось к следующему: «Имя Святой Троицы велел 

в книгах марать и Духа Святаго не исповедует, яко огнь есть»108.

Справщики уверяли на Соборе: «Наше дело в мир не пошло, ни цар-

ской казне какой протор сделало. И аще что не добро сделано, ино дело 

на сторону, а трудившиеся по приказу, а не по разуму, лишаются мзды. 

Довольно лишиться и награды за труд, и то будет наказанием»109. В дея-

ниях Собора говорится: «И на Соборе архимандрит Дионисий со своими 

сложщики, с старцами Арсением и Антонием, не повинился»110. Поэтому 

Собор постановил: «Архимандрита Дионисия и попа Ивана от Церкви 

Божией и Литургии служити отлучаем, да не священствуют»111. В службе 

преп. Дионисю говорится: «Подражая блаженному Максиму Греку, иже 

быв истребован исправити преведенныя книги, но от невежествующих 

пострада за истину, и ты, святый Дионисие, быв ему последователь, сей 

же жребий имев, истину отшепившимся показуеши»112.

После Собора архим. Дионисий был направлен в заключение 

в Кирилло-Белозерский монастырь, но так как дороги в то время были 

небезопасны, то его определили в Новоспасский монастырь, и ему было 

дано 1000 поклонов на каждый день, для совершения которых его привозили 

на Патриарший двор113. На старца Арсения Глухого были возложены оковы, 

и он был отправлен на Кирилловское подворье в Кремле. Они выполняли 

возложенную епитимию в течение почти целого года, но при этом стара-

лись оправдаться, и полемика продолжалась.

В апреле 1619 г. в Москву прибыл Иерусалимский патр. Феофан III 

(1608–1644), его содействием положение преп. Дионисия было облегчено. 

В житии подвижника говорится: «…подаде ему руку помощи, да вознесется 

107 Казанский П. Исправление церковно-богослужебных книг… С. 12.
108 Казанский П. Исправление церковно-богослужебных книг… Исследования. С. 13.
109 Казанский П. Исправление церковно-богослужебных книг… С. 16.
110 Деяния Собора 1618 года см.: Сахаров И. Авраамий Палицын, Иоанн Наседка и св. 

архимандрит Дионисий // Северная пчела. Газета политическая и литературная. 

СПб., 1842. № 198. С. 791–792.
111 Казанский П. Исправление церковно-богослужебных книг… С. 12. См. 

также: Библиотека литературы Древней Руси (далее – БЛДР). СПб., 2006. 

Т. 14: Конец XVI–XVII века. С. 387.
112 2 тропарь 5 песни канона на Утрени // Минея. Май. М., 2008. Ч. 2. С. 30.
113 БЛДР. СПб., 2006. Т. 14: Конец XVI–XVII века. С. 385–389, 418–421, 

436–445. См. также: Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей. Первый отдел: Господство дома св. Владимира. СПб., 1874. 

Вып. 3: XV–XVI столетия. С. 711–712.
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правда его в Церкви Божии»114. Благодаря заключенному ранее Деулинскому 

перемирию в 1619 г. состоялся обмен пленных, и в Москву вернулся из Речи 

Посполитой отец московского государя – митр. Филарет. Третья встреча 

ему была устроена «в Звенигороде, а встречал ево Крутицкой митрополит 

Иона», с ним был также и преп. Дионисий Радонежский, положение ко-

торого было облегчено115.

24 июня 1619 г. в Успенском соборе была совершена интрониза-

ция патр. Филарета, которую возглавил прибывший перед этим на Русь 

Иерусалимский патр. Феофан (1608–1644). Патр. Феофану сослужил 

митр. Иона «со всем освященным собором»116. Когда митр. Иона был на-

стоятелем Данилова монастыря в Переславле Залесском, он был в юрис-

дикции ростовского митр. Филарета, ставшего теперь патриархом.

Русская Церковь обрела своего предстоятеля, новый патриарх при-

ступил к исполнению своих обязанностей. Спустя неделю после интро-

низации оба первосвятителя «повелеша Ионе митрополиту Крутицкому 

предложити дело, еже на Дионисия» архимандрита Радонежского117. Он 

более восми часов отстаивал свои взгляды, его оппоненты «посрамлении 

быша вси с Крутицким митрополитом Ионою»118. Поэтому на Соборе 

преп. Дионисий был оправдан и освобожден со своими помощниками 

от епитимии, а вопрос с «прилогом»-добавкой «и огнем» был решен позд-

нее, будучи удален из текста чина Богоявленского освящения воды119.

В то время, когда в 1619 г. при патр. Филарете соборне решался 

вопрос о снятии епитимии с преп. Дионисия, от двух священников храма 

Рождества Пресвятой Богородицы в Столешниках стало известно, что 

митр. Иона в свое время запретил им перекрещивать двух поляков при 

их переходе в православие.Местоблюститель рукодствовался 95 правилом 

VI Вселенского собора, принятым до разделения Церквей, в котором 

«определяется различный образ принятия неправославных… или чрез 

Крещение, или чрез Миропомазание, или только чрез анафему на ереси 

и ересеначальников»120. Более конкретно об этом говорится в русском 

114 БЛДР. СПб., 2006. Т. 14: Конец XVI–XVII века. С. 442.
115 ПСРЛ. СПб., 1910. Т. 14. С. 149. См. также: Латухинская Степенная книга 1676 года. М., 

2012. С. 711. В Дворцовых разрядах в качестве места третьей встречи возвратившегося 
иерарха названо село Хорошево (ДР. СПб., 1850. Т. 1: 1612–1628 г. Стб. 396).

116 ДР. СПб., 1850. Т. 1: 1612–1628 г. Стб. 405.
117 БЛДР. СПб., 2006. Т. 14: Конец XVI – начало XVII века. С. 442.
118 Там же. С. 442.
119 Источниковедческое рассмотрение документов, связанных с данной проблематикой, 

см.: Чумичева О. В. Споры вокруг исправления Требника в первой половине XVII в.: 
текстологические аспекты // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 56. С. 566–574.

120 Гренков А. Собор, бывший в Москве при патриархе Филарете в 1620 году, 
и его определения // Православный собеседник. Казань, 1864. Ч. 1. С. 154. 
Анафематствования из русского чина принятия в православие, где проклинаются 
преимущественно латинские заблуждения и только в конце упоминается 
протестантизм: «злеишаго преступника богостуднаго законоучителя, втораго 
антихристова предтечю, окаанаго Лютора, Мартина именуема, лютеишаго 
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каноническом памятнике XII в., «Вопрошании Кирика новгородца», во-

шедшем в состав Кормчих книг121. В 10 пункте документа говорится о по-

мазании «святым миром» приходящих из «латинской веры»122. У митр. Ионы 

был выбор: перекрещивание, согласно получившей распростране-

ние Сводной редакции чиноприемов, или же миропомазание, соглас-

но «Вопрошания». Он пошел по второму пути. «Фактически воспро-

изводя практику патриарха Игнатия, Иона обращался к памятнику 

домонгольской традиции»123.

Вернувшийся из польского плена патр. Филарет был последовательным 

сторонником взглядов свт. Ермогена в решении данного вопроса, и случаи, 

ставшие ему известными, противоречили его убеждениям. Необходимо 

отметить, что Смутное время сделало довольно актуальной проблему при-

нятия в православие инославных, оседавших в стране124.

16 октября 1620 г. патр. Филарет соборне рассматривал воззрения 

митр. Ионы по вопросу о принятии инославных в православие125. 

В заседаниях участвовали митрополиты Новгородский Макарий 

(1619–1626) и Ростовский Варлаам (1619–1652), архиепп. Корнилий 

Вологодский (1620–1625), Арсений Суздальский (1616–1626), 

Пафнутий Тверской (1620–1628) и Коломенский епископ Рафаил (1618–

1652). Его убеждения сравнили с венчанием М. Мнишек в 1606 г., которая 

не приняла православие. Патр. Филарет высказал свою позицию: «Аз 

же смиренный… не презрех такова раскола. Да не погибнут овца стада 

иконоборца, церковнаго отметника и разрушителя» – см.: Дмитриевский А. 
Богослужение в Русской Церкви в XVI веке. Ч. 1: Службы круга седмичного и годичного 
и чинопоследования таинств. Историко-каноническое исследование. Казань, 1884. С. 99.

121 Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. 

М., 1978. С. 179–180.
122 Российская историческая библиотека. СПб., 1880. Т. 6: Памятники 

древнерусского канонического права. Ч. 1: (памятники XI–XV в.). Стб. 26–27. 
Т. А. Опарина отмечает, что в XVI в. была составлена новая редакция «Вопрошания», 
в которой предусматривается перекрещивание католиков при переходе в православие 
(Опарина Т. А. Споры первой половины XVII века … С. 195; Белякова Е. В., 
Мошкова Л. В., Опарина Т. А. Кормчая книга: от рукописной традиции к первому 
печатному изданию. М.; СПб., 2017. С. 336–337). Очевидно, на такое изменение 
повлияла Сводная редакция чиноприемов (текст этого памятника –см.: 
Красносельцев Н. Ф. К истории православного богослужения. По поводу некоторых 
церковных служб и обрядов, ныне не употребляющихся. 2-е изд. М., 2011. С. 126–
133).

123 Опарина Т. А. Споры первой половины XVII века … С. 201.
124 Подробнее об исторических примерах этого явления см.: Опарина Т. А. 

Присоединение инославных к русской церкви ... С. 281–306.
125 Серафимов А., свящ. Правила и практика церкви относительно присоединения 

к православию неправославных христиан. Историко-каноническое исследование. 
Изд. 2. Кострома, 1882. С. 128–132; Николай (Ярушевич), иером. Церковный суд 
в России до издания Соборного уложения Алексея Михайловича (1649 г.) (Опыт 
изучения вселенских и местных начал и их взаимоотношений в древнерусском 
церковном суде). Историко-каноническое исследование. Пг., 1917. С. 539–540.
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Христова»126. Глава Церкви отмечает: «И воспомянух ему о Игнатии 

Патриархе, иже бысть во дни наша, от негоже смута о том же крещении 

еретическом первее явися». Патр. Игнатия, только миропомазавшего 

М. Мнишек, он сравнил – «якоже Июда предатель, и сей поругася Христу»127.

Митр. Иона был осужден за свои взгляды о принятии католиков в право-

славие вторым чином, но, учитывая покаяние иерарха, ему было разрешено 

священнодействовать. 4 декабря 1620 г. Собор принял решение об обязатель-

ном перекрещивании католиков и униатов при их переходе в православие, т. к. 

«у латинян многия ереси учинилися»128. Собор определил крестить при-

ходящих из Речи Посполитой инославных,  православных, но крещеных 

обливательно, или же принявших униатство. Данные решения действовали 

в Русской Церкви до Большого Московского Собора 1666, 1667 гг., когда 

они были отменены. Исследователь XIX в. говорит об этом: хотя митр. Иона 

и был прав в решении вопроса о принятии католиков в православие129, «но 

праведным Судом Божиим понес наказание за неправильный суд над пре-

подобным Дионисием» Радонежским130.

В 1621 г. при патр. Филарете архиеп. Нектарий был вызван из Кирилло-

Белозерского монастыря в Москву, и на Соборе было рассмотрено его дело. 

Как явствует из грамоты патр. Филарета на Соборе, который разрешил 

от осуждения архиеп. Нектария, «митрополит Иона… в том прощался 

и с Нектарьем архиепископом простился ж»131. Оправданный иерарх жил 

затем на Троицком подворье в Кремле. После кончины вологодского 

архиеп. Корнилия (1620–1625) он вернулся на свою кафедру (†1616), 

позднее был погребен в Софийском соборе в Вологде132.

Некоторое время после этого митр. Иона по-прежнему исполнял свои 

126 Потребник иноческий. М.: Печатный двор, 1639. VII. 20. Л. 214.
127 Там же. Л. 214 об.
128 Гренков А. Собор, бывший в Москве ... С. 159; Опарина Т. А. Споры первой половины 

XVII века … С. 203. Характеристику соборных материалов см.: Булычев А. А. 
О публикации постановлений церковного Собора 1620 г. в мирском и иноческом 
«Требниках» (М., 1639) // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1989. Сб. 
2: XVI – начало XVIII веков. С. 35–62.

129 Собор 1620 г. и митр. Иона упоминался 15 марта 1667 г. на заседаниях Большого 
Московского Собора (Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные 
Археографическою комиссиею. СПб., 1853. Т. 5. С. 495).

130 И. Л. Церково-историческое исследование о древней области вятичей, входившей 
с начала XV и до конца XVIII столетий в состав Крутицкой и частию Суздальской 
епархии //  ЧОИДР. М., 1862. Кн. 2. Исследования. С. 98.

131 Грамота патриарха Филарета Никитича новгородскому митрополиту Макарию 
о разрешении Вологодского архиепископа Нектария, жившего на смирении 
в новгородском Кириллове монастыре. 1621 года, 24 мая // ЧОИДР. М., 1866. 
Кн. 3. Смесь. С. 9. См. также: Ансеров П. Патриарший суд в древнерусской Церкви 
(Историческая справка о нашем высшем церковном управлении) // Вера и разум. 
Харьков, 1906. № 12. С. 595–596.

132 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей ... Стб. 731; Мануил (Лемешевский), 
митр. Русские православные иерархи. 992–1892. М., 2003.  Т. 2: Иоанн – Симеон II. 
С. 355; Суворов Н. И. Исторические сведения об иерархах ... С. 797–798.
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обязанности епархиального архиерея. Известно, что в 1621 г. он дал «патра-

хельную» грамоту вдовому свящ. Андрею, у которого перед этим сгорела 

ставленная грамота. Первоначально иерарх «сыскал» обстоятельства его 

рукоположения, в епитрахильной грамоте были оговорены условия про-

должения им священнослужения133. Ее текст восходит к постановлениям 

Стоглавого собора о вдовом духовенстве134. 25 февраля 1624 г. митр. Иона дал 

грамоту строителю обители преп. Саввы Сторожевского, старцу Иоасафу 

(Пестрикову)135. В 1624 г. 22 мая царь Михаил возвращался после праздника 

Троицы из обители преп. Сергия Радонежского, в селе Тайнинском его 

встречал митр. Иона, «да архимариты и игумены», при этом у государя 

«был стол»136. Вскоре иерарх ушел на покой в Спасо-Прилуцкий монастырь 

около Вологды. Л. И. Денисов, перечисляя «достопримечательных лиц», 

погребенных в обители, первым называет Патриаршего местоблюсти-

теля – «Иона, митрополит Сарский и Подонский († 29 марта 1627 г.)»137.

В. Г. Вовина характеризует ситуацию в Смутное время: на Руси «как 

из под земли начинают появляться "ложно убиенные" младенцы (убиваемые 

вновь) и тут же множатся в глазах. Изгоняются цари и патриархи. Льется 

царственная кровь. Был потерян ориентир, которым веками руководство-

вались люди. Возникло самое страшное для православного человека – со-

блазн. И как следствие его – "всеобщая шаткость"»138. Начавшееся вос-

становление государства идет снизу, все слои русского общества осознали 

необходимость национального единения. Русский народ явил во время 

Смуты пример выживания в тяжелых исторических обстоятельствах.

Временем местоблюстительства митр. Ионы можно датировать окон-

чание Смуты. С воцарением Михаила Романова актуальным стало ожи-

дание возвращения его отца из польского плена. Поэтому иерарх хорошо 

понимал, что его местоблюстительство имеет временный характер, после 

чего последует епархиальная деятельность, что затем и произошло. Можно 

говорить о его ревности, хотя принятые при нем соборные решения (осуж-

дение архим. Дионисия со справщиками, вопрос о принятии в православие 

инославных) были затем отменены.

133 Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства. СПб., 1838. 

С. 415–416. Епитрахильная грамота – документ, разрешающий овдовевшему 

священнику продолжать служить и оговаривающий его обязанности в новом 

статусе (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1978. Вып. 5. С. 55).
134 Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 2: Законодательство периода 

образования и укрепления Русского централизованного государства. 
М., 1985. С. 360.

135 Шумаков С. Сотницы, грамоты и записи. Вып. 5 // ЧОИДР. М., 1909. Кн. 4. 

Материалы исторические. С. 36–37.
136 ДР. СПб., 1850. Т. 1: 1612–1628 г. Стб. 620.
137 Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. М., 1908. С. 121. См. 

также: Описание Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря, составленное в 1844 году 
П. Савваитовым, исправленное и дополненное Н. Суворовым. Вологда, 1884. С. 24.

138 Вовина В. Г. Патриарх Филарет… С. 59.


