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Священномученик Ермоген,  
Патриарх Московский и всея Руси

Священномученик Ермоген, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси, происходил из донских 
казаков. По свидетельству самого Патриарха, 
он был священником в городе Казани при 
казанской гостинодворской церкви во имя 
святителя Николая. Вскоре он принял мо-
нашество и с 1582 года был архимандритом 
Спасо-Преображенского монастыря в Каза-
ни. 13 мая 1589 года хиротонисан во епископа 
и стал первым Казанским митрополитом.

В служение Святейшего Патриарха в Ка-
зани совершилось явление и обретение чу-
дотворной Казанской иконы Божией Матери 
в 1579 году. Будучи еще священником, он, 

с благословения тогдашнего Казанского ар-
хиерея Иеремии, переносил новоявленную 
икону с места обретения в церковь во имя 
святителя Николая. Обладая незаурядным 
литературным дарованием, святитель сам 
составил в 1594 году сказание о явлении чу-
дотворной иконы и совершившихся от нее 
чудесах. 

В 1592 году были перенесены мощи свя-
тителя Германа, второго Казанского архи-
епископа, скончавшегося в Москве 6 но-
ября 1567 года, во время моровой язвы, 
и погребенного у церкви во имя святителя 
Николая. По благословению Патриарха Иова ►
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(1589 – 1605) святитель Ермоген совершил 
их погребение в Свияжском Успенском мо-
настыре. В 1595 году при деятельном участии 
святителя совершилось обретение и откры-
тие мощей казанских чудотворцев: святи-
телей Гурия, первого архиепископа и Вар-
сонофия, епископа Тверского. Царь Феодор 
Иоаннович (1584 – 1598) приказал соорудить 
в Казанском Спасо-Преображенском мо-
настыре новую каменную церковь на месте 
прежней, где были погребены святые. Ког-
да были обретены гробы святителей, святой 
Ермоген пришел с собором духовенства, по-
велел вскрыть гробы и, увидев нетленные 
мощи и одежды святителей, сообщил Патри-
арху и царю. По благословению Патриарха 
Иова и по повелению царя, мощи новоявлен-
ных чудотворцев были поставлены в новом 
храме. Святой Ермоген сам составил жития 
святителей Гурия и Варсонофия.

За выдающиеся архипастырские качества 
митрополит Ермоген был избран на перво-
святительскую кафедру, и 3 июля 1606 года 
он возведен собором святителей на Патри-
арший престол в Московском Успенском со-
боре. 

Деятельность Патриарха Ермогена совпа-
ла с трудным для Русского государства перио-
дом – нашествием самозванца Лжедимитрия 
и польского короля Сигизмунда III. Перво-
святитель все свои силы посвятил служению 
Церкви и Отечеству. Когда самозванец подо-
шел к Москве и расположился в Тушино, Па-
триарх Ермоген направил мятежным измен-
никам два послания. В одном из них он писал: 
«...Вы забыли обеты православной веры на-
шей, в которой мы родились, крестились, вос-
питались и возросли, преступили крестное 
целование и клятву стоять до смерти за дом 
Пресвятой Богородицы и за Московское госу-
дарство и припали к ложно-мнимому вашему 
царику... Болит моя душа, болезнует сердце, 
и все внутренности мои терзаются, все соста-
вы мои содрогаются; я плачу и с рыданием 

вопию: помилуйте, помилуйте, братие и чада, 
свои души и своих родителей, отшедших 
и живых... Посмотрите, как Отечество наше 
расхищается и разоряется чужими, какому 
поруганию предаются святые иконы и церк-
ви, как проливается кровь неповинных, во-
пиющая к Богу. Вспомните, на кого вы под-
нимаете оружие: не на Бога ли, сотворившего 
вас? не на своих ли братьев? Не свое ли Оте-
чество разоряете?.. Заклинаю вас Именем 
Бога, отстаньте от своего начинания, пока 
есть время, чтобы не погибнуть вам до кон-
ца». В другой грамоте Первосвятитель при-
зывал: «Бога ради, познайте себя и обрати-
тесь, обрадуйте своих родителей, своих жен 
и чад, и всех нас; и мы станем молить за вас 
Бога...» Вскоре праведный суд Божий свер-
шился и над Тушинским вором: его постигла 
столь же печальная и бесславная участь, как 
и предшественника. 

Грамоты, рассылавшиеся Патриархом 
Ермогеном по городам и селам, возбужда-
ли русский народ к освобождению Москвы 
от врагов и избранию законного русского 
царя. Москвичи подняли восстание, в ответ 
на которое поляки подожгли город, а сами 
укрылись в Кремле. Совместно с русскими 
изменниками они насильно свели святого 
Патриарха Ермогена с Патриаршего престо-
ла и заключили в Чудовом монастыре под 
стражу. Уже из заточения священномученик 
Ермоген обратился с последним посланием 
к русскому народу, благословляя освободи-
тельную войну против завоевателей. Русские 
воеводы не проявили согласованности, по-
этому не смогли взять Кремль и освободить 
своего Первосвятителя. Более девяти месяцев 
томился он в тяжком заточении, и 17 февраля 
1612 года (ст. стиля) скончался мученической 
смертью от голода.

Прославление Патриарха Ермогена в лике 
святителей совершилось 12 мая 1913 года.

pravmir.ru

Священномученик Ермоген
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Евангельское чтение
Притча о блудном сыне (Лк., 79 зач., XV, 11–32)

Еще сказал: у некоторого человека было 
два сына; и сказал младший из них отцу: 
отче! дай мне следующую мне часть имения. 
И отец разделил им имение.

По прошествии немногих дней младший 
сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону 
и там расточил имение свое, живя распутно.

Когда же он прожил всё, настал великий 
голод в той стране, и он начал нуждаться; 
и пошел, пристал к одному из жителей стра-
ны той, а тот послал его на поля свои пасти 
свиней; и он рад был наполнить чрево свое 
рожкáми, которые ели свиньи, но никто 
не давал ему.

Придя же в себя, сказал: сколько наем-
ников у отца моего избыточествуют хлебом, 
а я умираю от голода; встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: отче! я согрешил против 
неба и пред тобою и уже недостоин называть-
ся сыном твоим; прими меня в число наемни-
ков твоих.

Встал и пошел к отцу своему. И когда он 
был еще далеко, увидел его отец его и сжалил-
ся; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.

Сын же сказал ему: отче! я согрешил про-
тив неба и пред тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим.

А отец сказал рабам своим: принесите луч-
шую одежду и оденьте его, и дайте перстень 
на руку его и обувь на ноги; и приведите от-
кормленного теленка, и заколите; станем 
есть и веселиться!

ибо этот сын мой был мертв и ожил, про-
падал и нашелся. И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и воз-
вращаясь, когда приблизился к дому, услы-
шал пение и ликование; и, призвав одного 
из слуг, спросил: что это такое?

Он сказал ему: брат твой пришел, и отец 
твой заколол откормленного теленка, потому 
что принял его здоровым.

Он осердился и не хотел войти. Отец же 
его, выйдя, звал его.

Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько 
лет служу тебе и никогда не преступал прика-
зания твоего, но ты никогда не дал мне и коз-
лёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями 
моими; а когда этот сын твой, расточивший 
имение своё с блудницами, пришел, ты зако-
лол для него откормленного теленка.

Он же сказал ему: сын мой! ты всегда 
со мною, и всё мое твое, а о том надобно было 
радоваться и веселиться, что брат твой сей 
был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Сегодня, как и в прошлое воскресенье, перед 
нами два человека: два сына одного отца. Дет-
ство и юность провели они в отчем доме, были 
воспитаны настолько хорошо и правильно, 
насколько это вообще возможно. Воспитание 
играет огромную роль. Но приходит время, 
когда с родителей снимается ответственность 

за детей, когда молодой человек сам должен 
сделать свой свободный выбор и нести за него 
ответ. И выбор этот может быть вопреки все-
му, что можно было бы ожидать, причем, как 
в лучшую, так и в худшую сторону. Так сде-
лал свой выбор младший сын. Сначала он 
сказал: «Отче! Дай мне следующую мне часть ►
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имения. И отец разделил им имение». А «по 
прошествии нескольких дней», «собрав все, 
пошел в дальнюю сторону и там расточил 
имение свое, живя распутно».

А что же отец? Конечно, когда сын по-
требовал свою часть, он знал, что последует 
далее. Но он ничего не говорит, ни от чего 
не предостерегает, не бранится и не употреб-
ляет силы. Если вся предыдущая жизнь, со-
вместные труды и молитвы не смогли пре-
допределить благого выбора, то что смогут 
сделать еще несколько слов?

Далее – закономерный путь падения. Все 
промотал, погрузился в нужду, почувствовал 
необходимость за кого-то уцепиться в чу-
жой земле. А тот – ничего более достойного 
не придумал, как послать его «пасти сви-
ней». И вот, пределом мечты стало – «напол-
нить чрево свое рожками, которые ели сви-
ньи». Что впереди? Судя по обычному ходу 
вещей, – только бороться за свое «законное 
право» есть из свиного корыта и изощрять ум 
для достижения этой цели.

Но тут случилось чудо. Блуждавший до сих 
пор по чужой стороне вдруг пришел... Не ку-
да-то, а «в себя»! В себя самого. Пришел к ис-
ходной точке своих странствий, в то место, 
откуда вышло его желание идти этим путем. 
Пришел к необходимости снова принять ре-
шение. И тут – словно ожило и заработало 
все, что было получено в родительском доме. 
«Пришед же в себя, сказал: сколько наем-
ников у отца моего избыточествуют хлебом, 
а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: отче! Я согрешил против 
неба и пред тобою, и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим; прими меня в число на-
емников твоих». Решил, и пошел. А отец уже 
с полпути выбежал навстречу, и не дал даже 
договорить, а приказал одеть в лучшую оде-
жду и устроить пир.

Но тут выходит на сцену старший сын, ко-
торый никуда не уходил, отчей воли не на-
рушал, и ни в чем дурном замечен не был. 

Этот сын, возвращаясь с трудов, услышал 
о причине праздничного шума, и до глубины 
души возмутился такой несправедливостью. 
Он отказался войти и принять участия в об-
щей радости, что брат его «был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся». Поведение этого сына 
тоже довольно неожиданно. Оказывается, 
и он в доме отца не научился главному, не на-
учился любить. Поистине, нет на земле Цар-
ствия Божия, и даже в идеальных условиях 
не вырастают идеальные люди. Время этой 
жизни отпущено для познания и для изжи-
вания своих грехов.

Но что теперь старший сын? Войдет ли он 
все-таки в общую радость, или тоже уйдет 
странствовать «на страну далече», расточать 
все приобретенное былым трудом? Но если 
уйдет он, то уже – не в телесные, а в духов-
ные, богоборческие блудилища. Он как бы 
говорит: «нет правды на земле, но правды 
нет и выше»! Он отвергает порядок мира. 
Ведь отец этих двух братьев – еще и наш об-
щий Небесный Отец.

Эта притча – для всех. И – чтобы удержать 
от плотских падений: смотри, непременно 
дойдешь до свиного корыта. И – чтобы ска-
зать тем, кто все же пал: главное – не отчаи-
вайся! Небесный Отец всегда ждет, и всегда 
на небесах радость «и о едином грешнике каю-
щемся». И – чтобы тот, кто не пал, не возгор-
дился бы, и не проникся презрением к тому, 
кто смиренно просит прощения, и к тому, кто 
от всего сердца прощает.

Рассказана эта притча и для тех отцов и ма-
терей, чьи дети все же пошли «на чужую сто-
рону». Надо верить и – в силу всего доброго, 
вложенного в детей, и – в любовь Небесного 
Отца, Который всегда рядом с заблудшим, 
и все делает, чтобы обратить и спасти его. 
Будь только сам готов принять его в любой 
момент, и в любом виде, в котором он к тебе 
возвратится.

https://mepar.ru

Проповедь на Евангельское чтение

https://mepar.ru
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►

Бога нельзя выдумать. Беседы 
с подростками о Христе и Церкви
Митрополит Сурожский Антоний

– Христиане сегодня что-то делают 
не так? Иначе как объяснить, что так 
много людей равнодушны к христиан-
ству?

– Я думаю, Богу от христиан в первую 
очередь нужна правда, нужно, чтобы мы 
были честны. Есть удивительные слова 
у Марка Подвижника, который говорит: 
«Если Бог встанет перед тобой и повелит 
тебе что-то сделать, а твое сердце при этом 
не может сказать “Аминь”, не делай этого». 
Он имеет в виду, что Богу не нужен твой по-
ступок, Он не хочет, чтобы ты был послуш-
ным, хорошо дрессированным животным. 
Он хочет, чтобы ты нашел гармонию между 
тем, что Он сказал, и собой, так, чтобы дей-
ствие исходило от тебя, а не от повеления 
извне. И я думаю, это крайне ценная вещь – 
не бояться, потому что Бог не хочет, чтобы 
мы подчинялись вопреки нашим чувствам 
и убеждениям.

Знаете, христианам свойственны две ошиб-
ки, которые мы все время совершаем. Я имею 
в виду не само христианство или Евангелие – 
но нас. Во-первых, мы боимся того, что на-
зывают сомнением. Английское doubt, «со-
мнение», происходит от латинского слова, 
которое означает «место, откуда можно пой-
ти разными дорогами». Оно означает, что ты 
шел самым простым путем и попал в такое 
место, где все становится сложнее. Ты уже 
не восьмилетний мальчик и не двенадцати-
летняя девочка, тебе восемнадцать, двадцать, 
семьдесят лет, неважно, и ты уже не можешь 
верить в образы и идеи из раннего детства. 
А второе, что мне представляется крайне раз-
рушительным: мы придаем первостепенное 

значение заповедям, поскольку мы видим за-
поведи в Ветхом Завете и заповеди в Новом 
Завете. Но если задуматься, можно понять, 
что они резко различаются.

Ветхозаветные заповеди – это способ за-
свидетельствовать Богу, что ты неукосни-
тельно следуешь Его воле, и если ты испол-
нил их, то ты праведен, другими словами, ты 
с правой стороны от Бога. Это был путь к пра-
ведности.

В Новом Завете Христос говорит нам: «Ко-
гда исполните все повеленное вам, поймите, 
что вы рабы, ничего не стоящие», потому что 
исполнять – не самое главное. Вопрос в том, 
стало ли это частью тебя, твоей истинной 
природой, а не навязанным сводом правил 
поведения.

Я вспоминаю одного человека, который 
жил в Эльзасе. Он был очень хорошим хри-
стианином, ни один нищий не проходил 
мимо его дома, не получив помощи. Когда 
нищий стучал в его дверь, он открывал дверь 
и спрашивал: «Чего тебе нужно?» – «Немно-
го еды и, быть может, немного денег». – «Хо-
рошо, ты все получишь. Не входи в коридор 
в этой грязной одежде. Вот миска супа, ешь. 
Вот монетка. А теперь уходи». Он был абсо-
лютно уверен, что исполнял все возможные 
дела милосердия. Он накормил голодного 
и дал ему денег. Но при этом бедняк был уни-
жен – а эта пощечина более ощутима, чем пу-
стой желудок.

Одна из худших вещей, которую на про-
тяжении многих веков делают христиане, 
заключается в том, что они понимают запо-
веди Христа так: «Делай это – и будешь спа-
сен. Не делай этого, иначе тебя ждет вечное 
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Бога нельзя выдумать

осуждение». И тогда грех становится не раз-
рывом отношений, а просто нарушением 
правил. Только Христос вовсе не имел этого 
в виду...

– Но разве грех – это не нарушение 
заповеди, то есть все же неких правил?

– Видите ли, по представлениям Ново-
го Завета грех – это неверность. Если ты 
любишь меня, ты не сможешь мне изме-
нить, если ты мой друг, ты не сможешь пре-
дать меня. Если я соглашаюсь быть ниже 
того, что от меня ожидается, я предаю себя, 
и по сути это и есть единственный грех – 
против Бога, против ближнего, против са-
мого себя. Он проявляется самыми разными 
способами, но и мелкий проступок, и значи-
мое преступление – это неверность. Неваж-
но, переходите ли вы Темзу по Ламбетскому 
мосту или по Вестминстерскому, – вы все 
равно оказались на другой стороне. Конеч-
но, неверность имеет разные степени тяже-
сти, но дело не в том, сколько грехов и какие 
они. Кто-то может поступить очень дурно, 
не зная, что это плохо. Да, это повредит, по-
тому что дурное всегда приносит вред, но все 
же это не сравнится с тем, если ты соверша-
ешь плохой поступок сознательно – вот то-
гда ты наносишь себе огромный вред. Вот 
и все. А деление грехов на смертные и про-
стительные, на мелкие и большие крайне 
искусственно.

У меня есть пример. Во время войны 
один из наших офицеров шесть раз выходил 
из укрытия, чтобы вынести раненых солдат, 
в какой-то момент его обстреляли из пулеме-
та, и вся его грудь была изрешечена пулями. 
Его принесли в госпиталь, прооперировали, 
и он поправился. В ту же ночь к нам в госпи-
таль принесли молодого солдата. Он стал 
участником ссоры в пабе, один из его това-
рищей был пьян, просто махал небольшим 
перочинным ножом и случайно перерезал 
тому солдату сонную артерию, так что он по-
ступил к нам, будучи уже на пороге смерти 

из-за потери крови. И я подумал: пулемет – 
это смертный грех, перочинный нож – грех 
простительный, но оба они могут убить. Так 
что никогда не следует думать: «Я сделаю это 
мелкое свинство, ничего страшного»,– пото-
му что это неправда.

Есть еще одна история из житий святых 
XIX века. В Центральной России жил некий 
Алексей Алексеевич, отшельник, и однажды 
к нему пришли вместе две женщины. Одна 
из них совершила какой-то ужасный грех, 
а вторая сказала: «Я, конечно, грешница, как 
все, там-сям мелкие грехи». И он ответил: 
«Хорошо, я покажу вам, в чем тут разница». 
Затем попросил женщину, совершившую 
тяжкий грех и не находившую себе утеше-
ния: «Пойди в поле и найди самый большой 
камень, какой сможешь поднять, и принеси 
его сюда». А вторую попросил: «Иди по тро-
пинке и набери, сколько сможешь, мелких 
камешков в свой передник». Когда они вер-
нулись к нему, он сказал: «Хорошо. А теперь 
пойдите обе и положите свои камни на те са-
мые места, где вы их нашли». И тогда жен-
щина с огромным камнем пошла и положила 
его в ту самую ямку, которая осталась на поле, 
и вернулась. Другая же отсутствовала два 
часа и вернулась с передником, полным кам-
ней. «Я не могу найти те места, где они ле-
жали», – сказала она. «То же самое, – сказал 
старец, – происходит с мелкими и большими 
грехами. В большом можно покаяться один 
раз и навсегда – и дело закончено. А с “мел-
кими” грехами и не знаешь, как от них изба-
виться».

Так что крайне важна правда, а не смеши-
вание заповедей и военной муштры. И невер-
но бояться, что сомнение ставит под вопрос 
все наши отношения с Богом. 

Ответы на вопросы молодых людей  
в летнем лагере Сурожской епархии. 

Печатается в сокращении. 
Из книги издательства «Никея»
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Вопрос священнику
Согрешила, боюсь идти 
к духовнику. Можно 
поисповедоваться в другом храме?

Я давно, если можно сказать, христи-
анка! Но враг не спит! Мне 57 и стыдно 
писать эти строки, а ещё стыдней пой-
ти на исповедь! Голова седая а ума увы, 
есть муж давно живем никогда раньше 
не изменяла, а тут как бес в ребро! Срам 
такой что сказать грех! Мужу ничего 
не говорила, выворачивалась! Как буд-
то помутнение рассудка! В храм идти 
стыдно батюшка меня давно знает, 
охватывает ужас! Можно ли исповедо-
ваться на стороне?

Тамила

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Дорогая Тамила, начать нужно с того, что 

следует немедленно прекратить совершать 

грех прелюбодеяния. Полностью разорвать 
отношения с человеком, с которым Вы пре-
дали своего супруга и осквернили брак. 
Забыть обо всём произошедшем навсегда 
и более никогда не возвращаться даже мыс-
ленно ко греху.

Я бы советовал рассказать всё на испо-
веди лично знающему Вас священнику. 
Да, это тяжело, но зато и пользы от такой 
исповеди будет гораздо больше. Если же 
для Вас это непосильно, тогда можно ис-
поведаться и в другом храме. Главное – 
не затягивать с исповедью. Перечеркнуть 
эту ужасную страницу своей жизни и на-
чать всё заново. Просите у Бога помощи, 
Он всегда помогает тем, кто всем сердцем 
стремится оставить грех и жить по Его за-
поведям.

Храни Вас Господь!

foma.ru
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Когда ехал домой со смены на велосипеде 
и встретил пьяного сотрудника ГИБДД

Сергей возвращался домой после ра-
боты на велосипеде и был сбит пьяным 
сотрудником ГИБДД, который скрыл-
ся с места преступления. ДТП увидели 
прохожие, вызвали скорую. В больни-
це мужчине диагностировали тяжелую 
травму шейного отдела позвоночника. 
Сергей парализован – не чувствует тело 
ниже груди. Ему необходима реабили-
тация. Но компенсацию, положенную 
по суду, он не получил до сих пор.

Тот несчастный день Сергей вспоми-
нает со слезами. Он закончил смену, вышел с работы и поехал домой на велосипеде: «У нас 
одна главная дорога, тротуаров нет. Я ехал по своей стороне, по правилам. Отъехал всего ми-
нут пять-десять от завода, когда меня сшибла машина. Потом окажется, что это был наш мест-
ный инспектор ГИБДД в нетрезвом состоянии».

Сергей говорит, что полицейский, сбивший его, даже не остановился, поехал дальше. Ско-
рую вызвали свидетели. Сергею сделали операцию, вставили пластину, соединив сломанные 
шейные позвонки. Но мужчина остался парализован – ничего не чувствовал ниже груди. Ме-
сяц в реанимации, две недели в отделении. Самое страшное последствие больницы – огром-
ные пролежни на икрах, пятках ног и копчике. Ни один реабилитационный центр, положен-
ный Сергею по ОМС, пациентов с пролежнями не берет.

Того сотрудника полиции поймали и судили. Он получил три с половиной года колонии- 
поселения. Следователь даже наложил арест на машину виновного полицейского, чтобы с ее 
продажи Сергею выплатили компенсацию вреда здоровью (800 тысяч рублей), но машина 
исчезла. 

Единственная надежда Сергея – платная реабилитация – невозможна, денег нет. Они с ма-
мой живут на мамину пенсию и пособие Сергея по инвалидности. Помогите.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.


