
СВИДЕТЕЛЬ ДИВНОГО ЯВЛЕНИЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ, ОЧЕВИДЕЦ И СОСТАВИТЕЛЬ ХРОНИКИ ЧУДЕС, 

ПРОИСХОДИВШИХ ОТ НЕЁ. СВЯТОЙ ПАТИРОТ И ГЕРОЙ СМУТНОГО 
ВРЕМЕНИ, ОТКАЗАВШИЙСЯ ПРИСЯГАТЬ ПОЛЬСКОМУ КОРОЛЮ,  

ЗА ЧТО БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН В ПОДВАЛ ЧУДОВА МОНАСТЫРЯ  
И УМОРЕН ГОЛОДОМ. 
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ПАТРИАРХ ЕРМОГЕН 

Дни памяти - 2 марта (преставление) 
 и 25 мая (прославление) 

Его называли адамантом веры. Среди святых защитников нашего Отечества 
священномученик Патриарх Ермоген стоит в одном ряду с благоверным князем 
Александром Невским и преподобным Сергием Радонежским. Святитель 
Ермоген, второй Патриарх всея Руси – фигура огромного исторического 
масштаба. Он был не только святым прозорливцем и молитвенником, но и 
великим государственным деятелем, патриотом и героем-мучеником за Родину 
и Веру в Смутное время. 15 лет, с 1598 по 1613 год – тяжелейший период 
в истории Руси и Православной Церкви. Наша страна и вера были поставлены 
тогда на грань своего существования из-за династического кризиса, внутренней 
и внешней борьбы за власть над Россией и вторжением польско-литовских 
войск. Патриарх Ермоген своей мученической смертью засвидетельствовал 
твердое противостояние католизации Руси и воцарению над ней инославного 
правителя. Его молитвенное стояние и пламенная проповедь всколыхнули и 
сплотили нацию, вдохновив ее на создание народного ополчения и 
освободительную войну против иноземных захватчиков. 
Казань. Начало пути.  
Родился будущий Патриарх в 30-х годах 16 века. Точной даты рождения и 

сведений о родителях Ермолая (так звали святителя в миру) история 
не  сохранила. Но судя по другим родственным связям, он происходил 
из  посадского духовенства, поэтому с юности был человеком грамотным, 
начитанным и чрезвычайно просвещенным в христианской истории и 
священных текстах. «Муж он был зело премудростию украшен, в книжном 
учении изящен и в чистоте жития известный». Начинал свое служение Ермолай 
простым иереем при гостинодворской Церкви во имя святителя Николая в 
Казани. Опасную и трудную миссию православного просветителя и крестителя 
нес святой в диком краю Казанского ханства, недавно покоренного Иваном 
Грозным и присоединенного к Руси в 1552 году. После переселения в Казань 
тысяч русских семей, учреждения Казанской церковной кафедры и 
распространения в Верхнем Поволжье христианства, магометане стали 
оказывать православным сильное сопротивление. Пожар 1579 года, 
истребивший половину Казанского кремля и прилегавшую к нему часть города, 
они расценили как гнев «русского Бога». Особо потрясены были 
мусульманские иконоборцы Чудом Явления иконы Божией Матери  
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на пепелище дома царского стрельца Даниила Онучина. Его девятилетней 
дочери Матроне сама Пречистая трижды являлась во сне и указывала место, 

где находится Ее образ. Священнику 
же Ермолаю Бог судил стать 
свидетелем чудесного Явления 
Казанской иконы Божией Матери и 
первому «взять от земли» 
бесценный образ, который среди 
пыльных почерневших руин сиял 
яркими новыми красками так, как 
будто был только что написан! 
Торжественным крестным ходом 
внес блаженный иерей обретенную 
святыню в Никольский храм. Сразу 
во время шествия с чудотворной 
иконой Божией Матери прозрели 

два слепца – Иосиф и Никита. А затем исцеления от Казанской Божией Матери 
стали изливаться на страждущих нескончаемым потоком, и Она стала 
Путеводительницей людей к Богу. Под кров Православия стали прибегать и 
магометане, и язычники, и беглые разбойники, и казаки. Вскоре после 
Казанского Чуда Ермолай принял монашеский постриг с именем Ермоген, а в 
1589 г. Ермоген стал первым Казанским митрополитом. Святитель написал 
«Сказание о Явлении Казанской иконы Божией Матери и совершившихся от неё 
чудесных исцелениях». Им же составлены стихиры и каноны на день Явления 
Казанской иконы Божией Матери, а также тропарь «Заступнице усердная», 
проникнутый высоким религиозным вдохновением и известный каждому 
православному человеку. На месте Явления Чудотворного образа по 
инициативе Ермогена был построен девичий Богородицкий монастырь. Юная 
Матрона стала его первой насельницей, а впоследствии и его настоятельницей. 
А Казанская икона Божией Матери с тех пор и на все времена стала сугубой 
Предстательницей за русский народ во всех войнах и глобальных потрясениях.                                                                                             
Казанская икона – защитница России.  
Перед этим образом накануне Полтавской битвы молился Петр I – и Господь 

не только даровал русскому царю победу, но и сохранил его от верной смерти 
– одна шведская пуля попала в седло, а другая расплющилась прямо о 
нательный крест Государя. В 1812 г. Михаил Кутузов молился пред образом 
Богородицы перед отбытием в действующую армию. В сражении под Вязьмой 
4 ноября, в день празднования Казанской Божией Матери, полки Платова 
разгромили французские войска. В годы Великой отечественной войны 
ливанскому старцу Илии явилась сама Богородица и сказала: «Пусть вынесут 
чудотворную Казанскую икону и обнесут ее крестным ходом вокруг 
Ленинграда, тогда ни один враг не ступит на его землю. Перед Казанскою 
иконою нужно совершить молебен в Москве; затем она должна быть в 
Сталинграде, сдавать который врагу нельзя». Сталин отнесся к этому 
откровению серьезно. Тайно Казанская икона облетела Москву; Крестный ход с 
Казанским образом обошел Ленинград; в Сталинграде перед Казанской иконой 
шла непрестанная служба, а знаменитая битва началась с молебна перед 
образом Пресвятой Богородицы. Но свое победное шествие Покровительница 
России начала при Патриархе Ермогене. Перед Казанским образом он проливал  

https://tatmitropolia.ru/all_publications/publication/?id=60831 



----------------------------------- СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПАТРИАРХ ЕРМОГЕН ----------------------------------- 3 

слезы в молитве за Отечество; список с чудотворной иконы святитель велел 
передать войскам народного ополчения, благословив их на бой с иноземцами;  
Казанская Божия Матерь стала войсковой иконой вооруженных сил купца 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. 
Москва. Подвиг Патриарха Ермогена.  
В 1606 г. за выдающиеся архипастырские качества митрополит Ермоген был 

возведен на Патриарший престол. В 1608г. к Москве подошло разбойничье 
войско Лжедмитрия II и стало лагерем в Тушино. В 1609 Польско-Литовский 
король Сигизмунд со своим войском вторгся в Россию. Польские ставленники 
низложили царя Василия Шуйского, заточили его в монастыре и насильно 
постригли в монахи. В Кремле засела семибоярщина. Святой Патриарх прозрел 
их деяния и сказал: «Монах не Василий, а тот, кто произносил за него обеты». 
Не устрашившись ни бесстыдного самозванца Лжедмитрия, 
ни могущественного польского короля Сигизмунда, святитель Ермоген, перед 
лицом изменников и врагов Отечества, стал духовным руководителем народа. 
Во все концы Русской земли он рассылал грамоты с призывом встать 
на защиту Родины. В 1610 году Троице-Сергиева Лавра, находясь в осаде, по 
благословению Патриарха 16 месяцев оказывала сопротивление полякам и 
выстояла! Бояре принуждали Патриарха подписать грамоту, признающую 
власть польского короля. Но грамоты Ермоген не подписал. А когда боярин 
Салтыков, угрожая расправой, кинулся на него с кинжалом, он ответил: «Не 
боюсь я твоего ножа! Только Бога я боюсь». Святого старца бросили в подвал 
Чудова монастыря и стали морить голодом и жаждой, пытаясь сломить его 
волю и заставить призвать Российскую паству к повиновению латинянам. Но 
Ермоген, даже из заточения, через «бесстрашных людей» продолжал слать 
письма к народу. В 1611 г. было сформировано ополчение князя Димитрия 
Пожарского и Кузьмы Минина. Накануне штурма Кремля народное войско 
держало трехдневный пост и молилось перед Казанским образом Богородицы. 
В ночь перед штурмом архиепископу Арсению Элассонскому явился 
Преподобный Сергий Радонежский со словами: "Наши молитвы услышаны; 
предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве преложен на милость; 
заутра Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасена". На следующее 
утро, 22 октября 1612, русские войска штурмом взяли Китай-город, а затем 
освободили от католиков весь Кремль. Три дня спустя ополченцы обошли 
столицу крестным ходом, неся впереди Казанскую икону Божией Матери – 

главную Заступницу Русской земли. Именно 22 
октября (4 ноября) стал Всероссийским днем 
празднования Казанской иконы Божией Матери.    
А священномученик Ермоген, не дожив до 
победы 9-ти месяцев, скончался от истощения 17 
февраля (2 марта по нов.ст.) 1612 года. Прямо на 
каменном полу его темницы чудесным образом 
пророс овес, который иногда бросали святому 
мученику его палачи. Во время освобождения 
Кремля первым в Успенский собор вбежал в 
латах его ближний боярин – князь Хворостинин, и 

взволнованно сказал: «Покажите мне могилу отца нашего! Покажите мне могилу 
начальника нашей славы!». И потом, припав к ней, горько плакал…   
P.S. И ныне мощи патриарха Гермогена покоятся в Кремле в Успенском соборе.  

Источники: 1) https://ermogen.ru/patriarkh-ermogen/     2)  https://tatmitropolia.ru/all_publications/publication/default.asp?id=47496 

   Худ. А.Новоскольцев.  
«Смерть Патриарха Ермогена».                                                                                                                                                   
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