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В честь 400-летия окончания Смуты, восстановления российской государственности и
400-летнего юбилея Дома Романовых в Сретенском храме г. Кинешмы был совершен
молебен.

2 марта Церковь совершает память священномученика Патриарха Ермогена. День его
мученической кончины. В храме Сретения Господня в г. Кинешме собрались
воспитанники Православной школы им. Александра Невского чтобы молитвенным
обращением к святому почтить его в год 400-летия восстановления российской
государственности, дома Романовых и окончания Смуты и просить его небесной помощи
в деле познания истин Христовых. Велико общенациональное значение святителя
Гермогена, неутомимого борца за чистоту Православия и единство Русской земли. Его
церковная и патриотическая деятельность в течение нескольких столетий служит для
русского человека ярким образцом пламенной веры и любви к своему народу. Только
один голос мог повлиять на народ — голос Патриарха. И как же ясно осознавал великую
историческую ответственность святитель Гермоген! Но он жил одной жизнью со своим
народом, а эта могущественная элитарная прослойка, которая пыталась разрушить
единство страны, была по сути чужда и Церкви, и народу.

Как сказал в это же день в своем после молебна на месте будущего памятника
святителю Гермогену у стен Московского Кремля Святейший Патриарх Кирилл:
«Святитель Гермоген погиб, но до смерти своей он успел направить грамоты, рукою
своей написанные в этом страшном холодном подземелье Чудова монастыря, по всей
Руси. И одна из этих грамот, обращенная к нижегородцам, воспламенила ревность
Минина и Пожарского, ревность нижегородцев и многих других, кто образовал
ополчение, выдвинувшееся в сторону Москвы и по милости Божией изгнавшее
противника из столицы, а вместе с противниками разрушившее и соблазны, исходившие
от московской боярской элиты».

Настоятель Сретенского храма прот. Дмитрий Сазонов обратился к собравшимся со
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словом назидания, в котором рассказал о значении подвига Святейшего Патриарха,
который благословил новгородское ополчение, прошедшее через поволжские города и в
частности, через Кинешму, и освободившее Москву. Далее, он призывал присутствующих
подражать святому Патриарху в мудрости и стойкости, обращаться к священномученику
Патриарху как к небесному защитнику России, наряду с такими небесными
покровителями как прп. Сергий Радонежский, св. блгв.
кн.Александр Невский, св.кн. блгв. Димитрий Донской.

Молебен завершило многолетие священноначалию Церкви, правящему епископу,
присутствующим, и жителям Кинешмы.
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