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«Боюсь одного Бога»
сщмч. Гермоген

Священномученик Гермоген
(Ермоген), Патриарх Московский и всея Руси, родился около 1530 года в семье донских
казаков. В миру носил имя
Ермолай. Годы юношеского и
зрелого возраста Гермогена
совпали с выдающимися событиями отечественной истории:
покорение Казани, Астрахани, Сибири; венчание Иоанна
IV на всероссийское царство,
издание Судебника, проведение первых земских соборов.
Разделил будущий Патриарх в
полной мере и скорбь своего
Отечества по поводу произвола Польши, которая, захватив
часть исконно русских земель,
преследовала там Православие, стремясь насадить церковную унию под началом Рима.
Эти события оказали глубокое
влияние на Гермогена, подготовили его на служение Церкви
и Отечеству.
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

ПОДВИГ ПАТРИАРХА
ГЕРМОГЕНА
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.
По всей вероятности, пострижение происходило в Чудовом
монастыре, который был назван им впоследствии обетным. 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 Мате-

Памятник священномученику Гермогену, патриарху Московскому и всея Руси в Александровском саду у стен Кремля

ри 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, и Варсонофия, епископа Тверского, 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. С
особенным вдохновением противостоял Святейший Патриарх
изменникам и врагам Отечества, желавшим поработить русский народ, ввести в России
униатство и католичество, и
Продолжение на 2-й стр.
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Выдержки из выступления
Святейшего Патриарха Кирилла в МИД РФ на торжественном приеме по случаю
праздника Пасхи.
Украинская
Православная
Церковь, имеющая широкие
права самоуправления в составе
Московского Патриархата, является крупнейшей религиозной
общиной страны. Мы категорически осуждаем любые проявления идеологического давления,
насилия и жестокости по отношению к инакомыслящим и готовы содействовать прекращению
трагического
противостояния,
возвращению к диалогу и взаимопониманию между противоборствующими сторонами.
Еще раз хочу сказать: это не
просто декларация, это не просто слова. Наша паства — и на
востоке, и на западе, и на севере, и на юге Украины. И Патриарх, как никто другой, сегодня
отождествляет себя и с Россией, и с Украиной, и с правыми,
и с левыми, потому что все это
— наша паства, это люди, которые ходят в наши храмы. И потому трагедия Украины — это и
наша собственная трагедия. В
каком-то смысле это огромный,
драматический вызов Русской
Православной Церкви.

В нынешнем году Европа отмечает 100-летие начала Первой мировой войны. Это повод
еще раз вспомнить об узах
братства, связывающих славянские народы, а также о жертвах,
принесенных Россией во имя
защиты достоинства сербского
народа и спасения его государственности.
Многие проводят сегодня
параллели между этими четырнадцатыми годами XX и XXI
веков. Но мы знаем историю и
помним, какие страшные последствия имели и для Европы, и
для России события 1914 года.
И дай Бог, чтобы этот урок истории вразумил всех быть осторожными, способными понимать позицию друг друга и
строить свою политику во имя
мира и справедливости. Это
не простой призыв, он требует
некоего самоограничения, способности подняться над сиюминутными интересами. Но как
важно, чтобы этот призыв восприняли многие, кто сегодня
имеет власть над людьми….
В ушедшем году вступил в
должность новый глава Католической Церкви Папа Франциск. С личностью нового Папы
связывались
положительные
ожидания относительно даль-

нейшего развития отношений с
Ватиканом. Обозначилась близость наших позиций в вопросах отстаивания традиционных
нравственных ценностей, а также защиты христиан в странах,
где их права попираются.
Мы не меняем своего отношения и своего оптимизма в
связи с возможным положительным развитием отношений
с Римско-Католической Церковью, однако в последние месяцы в связи с политической
ситуацией на Украине на эти
отношения брошена тень. Украинская
Греко-Католическая
Церковь, подчиненная Святому
Престолу, занимается прямой
политической деятельностью,
используя резкие русофобские
лозунги и заявления, а также
сопровождает свои публичные
декларации прямыми выпадами против Русской Православной Церкви. Мы с сожалением
констатировали, что некоторые
национальные
конференции
католических епископов, такие
как Немецкая, Польская и Американская, также открыто поддержали эту позицию.
Если говорить о нашей позиции по Украине, то, поскольку
наша паства и на востоке, и на
западе, мы с самого начала за-

явили, что Русская Православная
Церковь не готова обслуживать
чьи-то политические интересы.
Наша задача — исключительно
пастырская. Поверх трагедии,
которая поразила украинский
народ, мы должны работать для
того, чтобы примирить людей и
помочь им преодолеть кризис.
Миротворческая
позиция
всегда очень уязвима, потому
что чаще всего и одни, и другие этой позицией недовольны.
Каждый бы хотел видеть Церковь на своей стороне. Но для
того, чтобы быть миротворцем,
нужно идти на это самоуничижение, принимая критику и с

одной, и с другой стороны, но
осуществляя тот мандат, который Церкви вручил Сам Христос: блаженны миротворцы
(Мф. 5:9), — и для нас это не
пустой звук. Это единственно
правильная позиция для Церкви. А через установление мира
можно в диалоге и в переговорах достигать других целей и
приходить к важным соглашениям, способным консолидировать украинское общество. Мы
нацелены именно на такую работу на Украине, что я и выразил в своем слове, обращенном
к избранному Президенту Украины господину Порошенко.
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искоренить Православие. 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 молить за вас
Бога...».

Патриарх Гермоген вдохновил иноков Троице-Сергиевой
Лавры на самоотверженную, 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. В это время Патриарх Гермоген продолжал рассылать свои послания,
в которых убеждал народ в том,
что Лжедимитрий II — самозванец, призывал подняться на защиту веры и Отечества. В 1610
году самозванец, прозванный
«тушинским вором», был убит
своими приближенными.
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». 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, которая стала главной святыней ополчения.
Москвичи под предводительством 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 сорок 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.
Церковная деятельность Первосвятителя характеризуется внимательным и строгим отношением к богослужению. При нем
были изданы: Евангелие, Минеи
Месячные: сентябрь, октябрь,
ноябрь и первые двадцать дней
декабря, а также в 1610 году
был напечатан «Большой Церковный Устав». По благословению святителя Гермогена с греческого на русский язык была
переведена служба святому
апостолу Андрею Первозванному и восстановлено празднование его памяти в Успенском соборе. Заботясь о соблюдении
богослужебного чина, святитель
Гермоген составил «Послание
наказательно ко всем людям,
паче же священником и диаконом о исправлении церковного
пения». «Послание» обличает
священнослужителей в неуставном совершении церковных
служб — многогласии, а мирян
— в неблагоговейности при богослужении.
Обладая выдающимся умом,
святитель Гермоген много занимался в монастырских библиотеках, прежде всего в богатейшей библиотеке Московского Чудова монастыря, где
выписывал из древних рукописей ценнейшие исторические
сведения, положенные в основу
летописных записей. В сочинениях Предстоятеля Русской
Церкви и его архипастырских
грамотах постоянно встречаются ссылки на Священное
Писание и примеры, взятые из
истории, что свидетельствует о
глубоком знании Слова Божия и
начитанности в церковной письменности. С этой начитанностью Патриарх Гермоген соединял и выдающиеся способности
проповедника и учителя. В 1913
году
Русская
Православная
Церковь прославила Патриарха
Гермогена в лике святых.
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7 и 14 мая 2014 г. в здании образовательно-методического
центра «Преображение» (ул.Преображенская, 63 в, корпус 1)
прошли очередные занятия Православного Молодежного Миссионерского Центра.
Были просмотрены четыре видеофильма: «Таинство брака», «Белгородская Православная Духовная Семинария»,
«Разговор на чистоту с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном». На занятиях рассматривались следующие темы: ситуация на Украине, главные цели христианского
брака, христианские мотивы в современном российском песенном творчестве; ответы на вопросы. Очередные занятия
ПММЦ состоятся 4 и 25 июня в 18 часов по вышеуказанному адресу. Приглашаются все желающие.

•мудрость святых подвижников

ВОСПРИМЕМ БЛИЗКО К СЕРДЦУ
ВОПРОС СПАСЕНИЯ НАШЕЙ ДУШИ

- Отче, в одной из своих книг Вы пишете: «Заинтересованность в спасении души смиряет тело и умерщвляет страсти». Во мне нет этой заинтересованности...
- Главное, что твои ум и сердце не заняты этим. Ум и сердце
должны быть постоянно сосредоточены на том, как добраться до
конечной цели, которая есть Царствие Небесное. Когда сердце
болезнует о спасении души, то и ум идет туда, где боль сердца.
Все дело в боли. Когда болит, ты не хочешь ни есть, ни спать.
В ком есть доброе беспокойство, тот все воспринимает близко
к сердцу. Похоже, что ты еще не поставила себе целью Небо,
у тебя цель - земля. Еще не приняла близко к сердцу вопрос
спасения своей души. Но если не принять близко к сердцу этот
вопрос, на что можно рассчитывать?
Нам не может быть безразлично спасение собственной души.
Мы постоянно должны думать о том, как спастись. Если мы не
будем об этом думать, то останемся привязанными к земному и
будем постоянно находиться в состоянии застоя. Если не будем
забывать, что наша цель на земле - это стяжание Царствия Божия, тогда в нас войдет доброе беспокойство. Это беспокойство
рано или поздно перенесет нашу душу в область духовного, где
она найдет в изобилии кислород, оживет и высоко воспарит.
Бог наделил человека умом не для того, чтобы он постоянно
думал о том, как бы найти самый быстрый способ перемещения
из одной точки света в другую, но чтобы он прежде всего думал
о главном: как достигнуть конечной цели - прийти к Богу, достичь
страны истинной, рая.
Из наставлений старца Паисия Святогорца (Эзнепидиса)

•нА КНИЖНУЮ ПОЛКУ
«Сашина философия» и
другие рассказы
«Сашина философия» и другие рассказы Протоиерея Алексия Лисняка - новая книга из
серии «Промысел Божий в жизни человека», начатой книгой

архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые Святые», выпущенной издательством Сретенского монастыря.
Размышляя о нашей «невеселой, пропитой, прокуренной и разворованной жизни»,
нетрудно впасть в уныние. Но
автор далек от этого. Он умеет
различать главное и второстепенное, найти верную интонацию повествования. Рассказы,
включенные в книгу, написаны
умелой рукой. Они дышат тонким юмором и любовью ко всему окружающему.
Протоиерей Алексий Лисняк
родился в 1975 г. в Воронежской области. Окончил Воронежскую духовную семинарию.
С 1993 г. служил диаконом, а
затем священником в Троицком храме г. Обоянь Курской
области. С 1999 г. по сей день
является настоятелем Богоявленского храма села Орлово
Новоусманского района Воронежской области. Прозаик.
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