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Священномученик Гермоген (Ермоген), Патриарх Московский и всея Руси родился
около 1530 года.
Служение будущего Патриарха Церкви Христовой
началось в Казани простым приходским священником при гостинодворской церкви во
имя святителя Николая.

По отзывам современников, священник Ермолай уже тогда был «муж зело премудростью
украшенный, в книжном учении изящный и в чистоте жития известный». В 1579 году он,
уже будучи пресвитером, стал свидетелем чудесного явления Казанской иконы Божией
Матери. Бог судил ему первому «взять от земли» бесценный образ, показать его
собравшемуся народу и затем торжественно, с крестным ходом, перенести в соседний
Никольский храм. Вскоре священник Ермолай принял иноческий постриг с наречением
имени Гермоген. В 1587 году он был назначен архимандритом Казанского
Спасо-Преображенского монастыря. 13 мая 1589 года владыка Гермоген был
хиротонисан во епископа, и в том же году новоизбранный Патриарх Иов возвел его в сан
митрополита Казанского и Астраханского. На этой кафедре святитель Гермоген
проводил широкую, плодотворную миссионерскую работу среди язычников и мусульман
(татар), приводя их к православной вере.В 1592 году при святителе Гермогене были
перенесены из Москвы в Свияжск мощи Казанского святителя Германа. В 1594 году
митрополит Гермоген составил службу Божией Матери в честь иконы Ее Казанской, а
также «Сказание о явлении Казанской иконы Божией Матери и совершившихся от нее
чудесных исцелениях». Его тропарь «Заступнице Усердная» проникнут истинным
вдохновением и глубоким молитвенным чувством. В 1595 году при непосредственном
участии святителя Гермогена совершилось обретение и открытие мощей казанских
чудотворцев: святителей Гурия, первого архиепископа Казанского (память 4/17 октября,
5/18 декабря, 20 июня/3 июля), и Варсонофия, епископа Тверского (память 4/17 октября,
11/24 апреля/), жизнеописания которых он впоследствии создал. По ходатайству
святителя Гермогена была установлена поминальная суббота после Покрова
Богородицы для поминовения всех воинов, павших при взятии Казани, и всех местных
страдальцев за веру христианскую. 3 июля 1606 года в Москве Собором русских
иерархов святитель Гермоген был поставлен Патриархом Московским и всея Руси. В это
время ему было более 70 лет. Патриаршество святителя Гермогена совпало с трудной
порой Смутного времени.. Когда Лжедмитрий II в июне 1608 года подошел к Москве и
остановился в Тушино, Патриарх Гермоген обратился к мятежникам и изменникам с
двумя посланиями, в которых обличал их и увещевал: «Вспомните, на кого вы
поднимаете оружие: не на Бога ли, сотворившего вас? Не на своих ли братьев? Не свое
ли Отечество разоряете? Заклинаю вас именем Бога, отстаньте от своего начинания,
пока есть время, чтобы не погибнуть вам до конца ... Бога ради, познайте себя и
обратитесь, обрадуйте своих родителей, своих жен и чад, и всех нас; и мы станем
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молить за вас Бога...» Тем временем в Москве начался голод. Первосвятитель повелел
келарю Cepгиевой обители Авраамию Палицыну открыть для голодающих монастырские
житницы с хлебом. Патриарх Гермоген вдохновил иноков Троице-Сергиевой лавры на
caмоотверженную, героическую оборону обители от польско-литовских интервентов. Их
многотысячный отряд осадил Лавру в сентябре 1608 года. Жестокая осада длилась 16
месяцев, но безуспешно: в январе 1610 года интервенты с позором отступили.
Большинство бояр желало видеть на русском престоле польского королевича
Владислава, сына Сигизмунда III. Этому решительно воспротивился Патриарх Гермоген,
совершавший в храмах особые молебны об избрании на царский престол «от кровей
российского рода». На требование бояр написать особую грамоту к народу с призывом
положиться на волю Сигизмунда, Патриарх Гермоген ответил решительным отказом и
угрозой анафематствования. Он открыто выступил против иноземных захватчиков,
призывая русских людей встать на защиту Родины. По благословению Патриарха
Гермогена из Казани была перенесена Казанская икона Пресвятой Богородицы (скорее
всего — копия с подлинной), которая стала главной святыней ополчения. Москвичи под
водительством Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского подняли восстание, в
ответ на которое поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле. Совместно с
русскими изменниками они насильно свели святого Патриарха Гермогена с Патриаршего
Престола и заключили его в Чудовом монастыре под стражу. В Светлый понедельник
1611 года русское ополчение начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько
месяцев. Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к Патриарху послов с
требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при
этом ему смертной казнью. Святитель твердо отвечал: «Что вы мне угрожаете? Боюсь
одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского государства, я
благословлю русское ополчение идти от Москвы, если же останетесь здесь, я
благословлю всех стоять против вас и помереть за Православную веру». Уже из
заточения священномученик Гермоген обратился с последним посланием к русскому
народу, в котором призывал крепко стоять в вере и помышлять лишь о том, как «души
свои положити за дом Пречистой и за веру». Патриарх Гермоген благословил русских
людей на освободительный подвиг. Более девяти месяцев томился святитель Гермоген
в тяжком заточении. 17 февраля 1612 года он мученически скончался от голода и
жажды. Известие о его смерти еще более сплотило ополченцев. Близилась решительная
битва. Последние три дня перед ней почти отчаявшееся русское воинство провело в
посте и молитве. И 27 октября 1612 года ожесточенное сопротивление
польско-литовских отрядов было окончательно сломлено. Освобождение России, за
которое с таким несокрушимым мужеством стоял святитель Гермоген, успешно
завершилось русским народом по его предстательству. Тело священномученика
Гермогена было с подобающей честью погребено в Чудовом монастыре. Святость
Патриаршего подвига, как и его личности в целом, была озарена свыше позднее — при
вскрытии в 1652 году раки с мощами преподобного. Через 40 лет после смерти Патриарх
Гермоген лежал как живой, а в 1654 году нетленные его мощи были перенесены в
Успенский собор Московского Кремля. 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.
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В 1913 году Русская Православная Церковь прославила Патриарха Гермогена в лике
святых. Его память совершается 12 /25 мая и 17 февраля/1 марта.

Тропарь святому священномученику Гермогену, глас 7:

Во святителех дивен показался еси, / ревностию по Бозе окрыляем, священномучениче
Гермогене. / И пастве Сибирстей путевождь во страданиях являяся, /с
Державнствующим узы и заключения разделяя / и страдальчески путь скончавши, /на
небесех мзду трудов твоих восприял еси, / молися за народ наш ко Господу.

Кондак святому священномученику Гермогену, глас 4:

Подвиг святительский добре свершившаго /
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и течение мученическое мужественно скончавшаго / прославляем тя, священномучениче
Гермогене, / яко предстателя пред Господем /

за страну Российскую.

Молитва сщмч. Ермогену

О великий угодниче Христов, святителю отче наш Ермогене! К тебе, молитвеннику
теплому и предстателю пред Богом непостыдному, усердно притекаем, в нуждах и
скорбех наших утешения и помощи просяще. В древнюю годину искушений, внегда
обышедше обыдоша страну нашу нечестивии врази. Господь яви тя Церкви Своей столпа
непоколебима и людем российским пастыря добра, душу свою за овцы положивша и
лютыя волки далече отгнавша. Ныне убо призри и на ны, недостойная чада твоя,
умиленною душею и сокрушенным сердцем тебе призывающая. Крепость бо наша в нас
оскуде, и вражия ловления и сети обыдоша нас. Помози нам, заступниче наш! Утверди
нас в вере святей: научи нас всегда творити заповеди Божия и вся предания церковная,
от отец нам заповеданная. Пастырем нашим буди архипастырь, воином вождь духовный,
болящим врач, печальным утешитель, гонимым заступник, юным наставник, всем же
благосердый отец и за вся теплый молитвенник; яко да молитвами твоими ограждяеми,
непрестанно воспоем и прославим всесвятое Имя Живоначальныя Троицы, Отца и Сына
и Святаго Духа, во веки веков. Аминь
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