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Цель и задачи работы 

Цель- изучение роли православного 

духовенства в событиях Смутного времени и 

деятельности Нижегородского ополчения 

1612 года. 

Задачи: рассмотреть события Смутного 

времени; рассказать о подвигах архипастырей 

и членов церкви; описать деятельность 

Нижегородского ополчения и  осветить роль 

церкви во всех этих событиях. 



    Актуальность темы. 

 

 Православная вера с древних времён объединяла русский 

народ  и вдохновляла его на подвиги во имя защиты своей 

культуры, семьи, родины. Духовным лидером и 

вдохновителем всех освободительных войн всегда 

являлось русское священство:  монахи и служители 

церкви. Сейчас, в наше неспокойное время, в случае 

опасности, грозящей нашей стране, русскому народу снова 

потребуется духовное единство, которое поможет ему 

выстоять и  одержать победу. Оплотом единения в наши 

дни снова становится православная церковь. 

 



 

Глава 1. История смуты и её последствий. 

Лжедмитрий I 

 

  

  

 После смерти Федора Иоанновича, последнего правителя династии 

Рюриковичей,  и загадочной гибели  его брата – царевича Дмитрия - некому 

было править в стране. К власти пришел Борис Годунов, но он не 

принадлежал к царскому роду, поэтому не получил у народа уважения. Но 

вдруг объявился самозванец, который выдавал себя за спасенного  Дмитрия 

и получил прозвище Лжедмитрий I.Он  всюду  встретил поддержку и, по 

подсказке папы римского, хотел ввести в России католичество. Однако,  по 

причине несоблюдения русских обычаев, заключения союза с поляками  и 

женитьбе на польской дворянке – католичке Марине Мнишек -  Лжедмитрий 

I был свергнут  и сразу же убит. 

 



Лжедмитрий II 

 

 Тогда царём стал боярин Василий Шуйский. Но народ  продолжал верить в 
чудесное спасение сына Ивана Грозного. И вновь, при поддержке  польского 

правительства и папы римского, недовольные правлением Василия люди 
нашли нового «царя». Им оказался бродячий учитель, который вошел в 

историю как Лжедмитрий II  и «тушинский вор».  Поляки ворвались в страну 
и стали грабить дома мирных жителей и уничтожать православные святыни. 

Над страной нависла угроза потери исконно русского вероисповедания, а 
значит,  и культуры, традиций, без которых наша страна утратила бы 
независимость, став частью польского государства. Народ не мог этого 

допустить. Множество городов встали на защиту родины. 

 



Монастыри возглавляют освободительное 

движение 

 

Центрами сопротивления врагу стали монастыри. Духовенство оказывало 

повстанцам материальную помощь. Многие монастыри: Ипатьевский, 

Пафнутьевский, Кирилло-Белозерский   - стали укреплениями, которые 

сдерживали силы противника. Троице-Сергиев монастырь выдержал 16-

месячную осаду и не допустил войска самозванца в свои пределы.  

 



 

Глава  2.  Русская Православная Церковь 

в годину испытаний 

 

 
 

 Православная церковь - это от Бога установленное общество людей, 

соединенных верой, Законом Божьим, священноначалием и таинствами. В 

годину испытаний святители, пастыри, монашествующие и миряне - все 

истинные члены церкви встали на защиту веры и Отечества. В условиях 

паралича государственной власти и  временного отсутствия боевых вождей 

народным движением начали руководить духовные отцы.  

 



 Архиепископ Тверской Феоктист  

 

Тверской  архиепископ 

Феоктист был  противником 

прихода поляков к власти, из-за 

чего был  заточен ими в 

темницу. Несколько раз 

Феоктист пробовал бежать, но, 

когда наконец ему это удалось, 

он был убит при невыясненных 

обстоятельствах. 

 



Подвиг патриарха Иова в борьбе за 

веру .  

 

За верность семье Годуновых и отказ 

сотрудничать с Лжедмитрием I 

патриарх Иов получил  прозвище 

"изменника всея Руссии".  В  день 

переворота в пользу Лжедмитрия толпа 

вывела Иова из алтаря и таскала по 

площади, а затем боярин Басманов 

всенародно проклял Иова в Успенском 

соборе и назвал Иудой. Патриарха свели 

в монастырь, затем начались расправы 

с непокорными в церквах и 

монастырях. 

 



Патриарх Московский Гермоген. 

Патриарх Гермоген был причислен к лику 

святых за подвиг во имя защиты 

православной веры и русской 

государственности. Когда семь изменников-

бояр свергли Василия Шуйского и стали 

присягать сыну польского короля 

Владиславу,  Гермоген  не поддержал их и 

был заключён в темницу. Находясь под 

угрозой казни, он рассылал по русским 

городам грамоты с призывом  встать на 

защиту Родины и прогнать поляков из 

России. Находящийся под его духовной 

властью Нижний Новгород никогда не 

присягал самозванцам и с самого начала 

Смуты  храбро сражался с их войсками. 

Страдая за любовь к родине, Гермоген 

принял мученическую кончину. 

 



Настоятель Троице-Сергиева 

монастыря Дионисий 

  

Святитель Дионисий оказывал 

поддержку патриарху Иову, а потом 

Гермогену,  даже когда  многие от  них 

отвернулись. За это в 1610 году Гермоген 

назначил Дионисия игуменом Троице-

Сергиева  монастыря. Под руководством  

Дионисия обитель оборонялась от войск 

Лжедмитрия II, помогала раненым и  

оставшимся без крова, укрывала за 

своими стенами население. После 

смерти Гермогена Дионисий продолжил 

его дело вдохновителя освободительного 

движения. Одна из его грамот попала в 

Нижний Новгород и  вдохновила  его 

жителей на создание ополчения. 
 



Геннадий, архиепископ Псковский  

Геннадий, архиепископ 

Псковский,   день и ночь 

молился за наше государство, 

участвовал в крестных 

ходах, хотя был уже 

пожилым и больным. Он 

старался «совестить 

неистовых силою слова 

Божия». Когда Лжедмитрий 

II захватил власть, владыка 

скончался «от кручины». 
 



 
Митрополит Новгородский и всего 

Поморья Исидор 

 
 

Святитель Исидор венчал на царство 

Василия Шуйского в 1610 году, а  

впоследствии  помог ему заключить 

договор со шведским полководцем 

Делагарди о борьбе против Лжедмитрия 

II. Когда шведские наёмники предали 

Шуйского и подступили  к Новгороду,  

Исидор руководил обороной города. 

После прихода к власти Михаила 

Романова Исидор исходатайствовал  у 

него прощение за вынужденную клятву 

новгородцев, данную шведскому 

королевичу Карлу-Филиппу.  

 



Подвиг Прокопия Ляпунова 

   
 

Житель Рязани Прокопий Ляпунов 

первый внял воззванию святителя 

Гермогена и в январе 1611 года собрал 

Первое ополчение против поляков.  

Однако  освобождение столицы не 

состоялось из-за  ссоры, произошедшей 

между земским ополчением  и 

руководителями казаков, которых 

Прокопий обвинил в долгом служении 

самозванцу и в намерении ограбить 

мирное население Москвы, за что был 

убит, совершая тем самым христианский 

подвиг – умереть ради  ближнего своего.  

 



Иван Сусанин: великий подвиг простого 

человека  

 

  

 

 

 

Староста села Исупово Костромского уезда 

Иван Сусанин спас от гибели юного 

правителя Михаила Романова, пожертвовав 

своей жизнью: вместо того, чтобы указать 

путь к будущему царю, Сусанин завел 

поляков в болота, за что был ими изрублен. 
Михаил Фёдорович и его мать  - инокиня Марфа  

- нашли спасение в Костромском Ипатьевском 

монастыре.  

 



Глава 3. Победа православной Руси 

 

 В сентябре 1611 года в Нижнем 

Новгороде  возникло Второе  

ополчение. Оно продолжало 

формироваться по пути в Москву. 

Весь путь ополчения сопровождался 

чудесами и знамениями. Нижегородец 

Григорий видел  предзнаменование о 

появлении руководителей ополчения: 

Минина и Пожарского. Сами 

руководители были очень набожными 

людьми.  Собирая ополчение,  они 

искренно верили в то, что совершают 

богоугодное дело.  

 



Роль Кузьмы Минина в организации 

второго ополчения 

 

Нижегородский земский староста 

Кузьма Минин первым 

откликнулся  на призыв 

архимандрита Дионисия. Он 

попросил жителей города встать 

на освобождение государства и 

собрать средства на обеспечение 

участников ополчения всем 

необходимым. На это Минина, по 

легенде, благословил  Сергий 

Радонежский, явившийся ему во 

сне. Сам Кузьма пожертвовал на 

общее дело 300 рублей - по тем 

временам большие деньги. 

 



Военачальник второго ополчения князь 

Пожарский 

 

Военачальник ополчения - князь 

Дмитрий Пожарский – был 

глубоко религиозным человеком, 

не боролся за почести и первенство 

и честно выполнял свой долг.  Он 

сражался  с войсками самозванцев  

с самого начала Смуты. В 1611 

году во время  битвы Первого 

ополчения за Москву  Пожарский 

был ранен. Ещё не до конца 

оправившись от ран, он согласился 

возглавить Второе ополчение, 

откликнувшись на просьбу 

делегации из Нижнего Новгорода.  

 



Участие  православной церкви в 

организации  

Второго ополчения. 

 
Большое влияние на дело освобождения 

оказывали протопоп Спасского 

собора Савва Ефимьев и настоятели 

Печерского монастыря: Трифон, 

Исиль, Феодосий. Они участвовали в 

воеводском совете, где было принято 

решение о создании ополчения. 

Протопоп Савва поддерживал 

Минина, когда тот обратился с 

призывом к нижегородцам. 

Архимандрит Феодосий возглавил 

посольство к князю Пожарскому, а 

впоследствии  подписал грамоту об 

избрании на царство Михаила 

Романова. 

 



Чудесные знамения в городе Ярославле 

  

 

 

 

 

 В  мае 1612 года,  во время стояния 

ополчения в Ярославле,  вспыхнула 

эпидемия. Протопопу Иоанну было  видение, 

в котором велено было  совершить крестный 

ход с иконой Спаса  Нерукотворного.  Иоанн 

сделал  это,  и мор прекратился.  В честь 

иконы была названа построенная для неё 

церковь. 



Икона Казанской Божьей матери и 

освобождение Москвы 

 

 

 

 Во время осады столицы перед Казанским 

образом проводились  молебны. 24 августа 1612 

года   войска ополчения взяли Китай  - город. 

26 октября сдались оставшиеся в Кремле поляки 

и бояре-изменники. В память об этом событии 

Церковь установила еще одно празднование в 

честь чудотворной иконы., а Дмитрий 

Пожарский построил для неё храм на Красной 

площади. 

 



Воцарение династии Романовых. 

Патриарх Филарет.  

 

 

 

 

21 февраля 1613 года Земский собор избрал 

царем Михаила Романова.  Отец Михаила 

– Филарет – в 1611 году возглавлял 

посольство к польскому королю, был 

захвачен и долгое время находился в 

плену. По окончании смуты стал 

патриархом и фактически правил 

страной.  



Заключение. 

 

 

 События Смутного времени начала ХVII века поставили в опасность 

не только наше Отечество, но и  православную церковь. Поэтому на 

плечах членов церкви в это время лежала огромная ответственность – 

они должны были своими подвигами доказать верность Богу и 

русскому государству,  вдохновить народ на борьбу с захватчиками.  

Поэтому победу нашего народа в 1612 году надо считать и торжеством 

нашей церкви. Руководители ополчения: Минин и Пожарский – тоже 

были членами церкви, потому что отличались особым благочестием.  

Они освободили русский народ от оккупантов, пребывание которых в 

сердце России грозило гонениями на православие.  Создание 

ополчения предпринималось ими с именем Господа на устах, а боевой 

труд сопровождался  видениями святых, знамениями, помощью от 

монастырей. 23 мая 2008 г. состоялась научно-практическая 

конференция, члены которой выразили желание увидеть Минина и 

Пожарского прославленными в лике святых.  

  
 



  
 

Спасибо  

за  

внимание! 


