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В конце XVI века Российское царство достигло

небывалых высот. Помимо политических и

военных завоеваний, страна стала полностью

независимой и в духовном смысле – в 1589 году

было учреждено Русское патриаршество.

Но со смертью бездетного царя Фёдора

Ивановича прервалась правящая

династия Русского государства. Это

поворотное событие стало предвестием

небывалых потрясений для страны.



После смерти Фёдора Ивановича на царство был

избран Борис Годунов. При нём случилось

страшный трёхлетний голод, за которым пришла

эпидемия чумы. В 1604 году трагически погиб

юный царевич Дмитрий Иванович.



В 1604 году из-за польского рубежа началось

вторжение армии самозванца, объявившего себя

наследником престола царевичем Дмитрием

Ивановичем, - Лжедмитрием I.



13 апреля 1605 года Борис Годунов внезапно

скончался. Началось Смутное время...

В условиях полного разрушения Русского

государства, потери значимости царской власти

единственным авторитетом в народном мнении

осталась Церковь и, в первую очередь, патриарх

Московский и всея Руси Гермоген.



Родился Гермоген около 1530

года. При крещении получил

имя Ермолай.

Первые точные сведения о

нём относятся к 1579 году,

когда он был приходским

священником церкви

Святителя Никола в

Гостином дворе г. Казани



С именем

священника Ермолая

оказалось связано

одно из выдающихся

чудес в русской

истории – обретение

чудотворной иконы

Казанской Божией

Матери.



В 1578 году в Чудовом

монастыре священник

Ермолай принял монашество

под именем Гермоген. Вскоре

был возведён в сан

митрополита Казанского и

Астраханского.

А на русском престоле в 1605

году воцарился самозванец

Лжедмитрий I.



Самозванец пожаловал Гермогену звание

сенатора. Однако будущий патриарх не

прельстился мирской славой, и он возвысил голос

против самозванца против пренебрежения царём

православной верой и обычаями. В 1606 году

Лжедмитрий повелел заключить Гермогена в

монастырь, однако 17 мая 1606 года царь был убит.



Во многом благодаря следующему царю – Василию

Шуйскому 3 июля 1606 года собор русских

епископов возвёл Гермогена в сан патриарха

Московского и всея Руси.



В 1610 году польские войска нарушили границу

русского государства и осадили Смоленск. Войска

Василия Шуйского потерпели тяжелейшее

поражение, и, спустя некоторое время,

заговорщики свергли царя с престола. Власть в

Москве перешла в руки семи бояр.



Бояре решили пригласить на престол польского

королевича Владислава. Патриарх Гермоген резко

выступил против такого решения, говоря, что

русским царём должен стать человек «от корени

российского рода». Патриарх призвал избрать

царём юного боярина Михаила Романова. Но бояре

не послушали его. Они вступили в переговоры с

поляками, а потом открыли ворота Москвы для

поляков. Российская столица оказалась в руках

интервентов.



Дабы не ввергнуть страну в новую

братоубийственную войну, патриарх Гермоген

согласился на то, чтобы русским царём стал

польский королевич Владислав с условием - нельзя

изменять духовный и политический строй России.

Но польский король Сигизмунд захотел, чтобы

царём признали его, и при этом отверг идею

принятия православной веры. Сторонники

Сигизмунда в Москве всячески содействовали

соглашению с польским королём на его условиях.



Патриарх Гермоген обратился к народу с речью,

убеждая людей не присягать польскому королю, а

встать на защиту веры и Отечества.



С декабря 1610 года Гермоген рассылал по всей

России грамоты с призывом к народному

сопротивлению: «Идти на Москву и страдать до

смерти...». Поляки понимали значение личности

патриарха для русского народного сопротивления. В

1611 году Гермоген был насильственно низложен с

патриаршего поста и заточен на Кирилловом

подворье в Московском Кремле.



Во всех городах, поднявшимся на борьбу с врагом,

Гермогена продолжали считать законным

патриархом и высшей властью в стране.



Осенью 1611 года поляки и русские изменники

потребовали, чтобы Гермоген послал в Нижний

Новгород призыв не организовывать ополчение и не

идти на Москву. Но святитель отказался: «Да

будут благословенны те, которые идут на очищение

Московского государства, а вы, окаянные московские

изменники, будьте прокляты!».



Патриарха заточили в подземной тюрьме Чудова

монастыря. 17 февраля 1612 года Гермоген умер

голодной смертью.

Мучения Гермогена свидетельствовали об

истинности его духовного подвига.



Подвиг патриарха

Гермогена был высоко

оценён потомками. Его

стали называть

«непоколебимым

столпом», удерживающим

на себе своды «великой

палаты» – Русского

государства. Гермогена

начали называть

мучеником и великим

страстотерпцем.



Даже после смерти святитель

продолжал стоять во главе

народного ополчения. Второе

ополчение, которое Гермоген

благословил, под предводи-

тельством Дмитрия Пожар-

ского и Кузьмы Минина

осенью 1612 года освободило

Москву.

21 февраля 1613 года избрали

на царство Михаила Романова,

на которого патриарх указал еще в 1610 году.



Патриарха Гермогена

погребли в Чудовом

монастыре. В 1652 году при

царе Алексее Михайловиче

останки его были

перенесены в Успенский

собор. Там и покоятся

доныне.
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