
2.09.2020 Почитание священномученика Гермогена Тобольского в Николаевской епархии

  

  В 2020 году исполнилось 15 лет со дня обретения мощей священномученика Гермогена
Тобольского, нашего земляка. Он родился в г. Новая Одесса Николаевской области и его
память почитают верующие жители города - настоятель Свято-Ольгинского храма г.
Новая Одесса протоиерей Евгений Ушкалов и прихожане.  

  2 сентября 2020 года в 15-ую годовщину обретения его мощей была отслужена
Божественная литургия, накануне - всенощное бдение. На приходе также имеется икона
священномученика и отмечается день его памяти - 29 июня.  Прилагаются фото,
которые были сделаны в 2018 году.  
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Из жития священномученика Ермогена и истории г. Новая Одесса:

    

  Священномученик Гермоген (в миpу Георгий Ефремович Долганев) родился 25 апреля
1858 года в семье единоверческого священника Херсонской епархии в местечке Новая
Одесса Херсонского уезда Херсонской губернии (Нане г. Новая Одесса Николаевской
области).  

  Отец его Ефрем Долганев служил диаконом в Свято-Георгиевской церкви примерно
до 1866 года . Храм просуществовал до середины 30-х
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годов ХХ столетия. Сейчас на этом месте построена средняя школа №2.
Свято-Георгиевский храм находился через дорогу от ныне существующего
Свято-Ольгинского храма, открытого в августе 1996 года.   

  Получив начальное приходское образование, будущий святитель поступил в
классическую гимназию, а затем в Новороссийский университет. Окончив его в 1889
году, он, с юных лет тянувшийся к подвижнической жизни, оставил светскую науку и
поступил в духовную академию, где принял монашество с именем Гермоген. 15 марта
1892 года он был рукоположен во иеромонаха и зарекомендовал себя как прилежный
пастырь и проповедник.  

  Окончив академию со степенью кандидата богословия, он в 1893 году был назначен
инспектором, а затем в 1898 году ректором Тифлисской духовной семинарии с
возведением в сан архимандрита. Одновременно с этим он исполнял обязанности члена
Грузино-Имеретинской синодальной конторы, представителя епархиального училищного
совета, а также редактора «Духовного Вестника Грузинского Экзархата».  

  В 1901 году архимандрит Гермоген стал викарным, а в 1903 – правящим Епископом
Саратовской епархии и в том же году был вызван для присутствия в Святейший Синод.
Служение владыки отличалось особым духовным горением, трепетом и молитвенным
настроем. Его трудами процветала миссионерская деятельность, устраивались
религиозные чтения и внебогослужебные беседы.  

  Во время революционных событий 1905-1907 годов владыка активно выступал в защиту
государственного строя, в своих проповедях обличал и вразумлял одурманенные
бунтовщиками народные массы. Святой праведный Иоанн Кронштадтский относился с
большой любовью и уважением к Епископу Гермогену, говоря, что за судьбу
православия он спокоен, зная, что Епископы Гермоген и Серафим (Чичагов) продолжат
его дело.   

  

  Читать дальше... ,
  Больше о г. Новая Одесса .  
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    Икона святого   

        

История обретения мощей священномученика Ермогена.

  

  В результате многолетней исследовательской работы во время реставрации
Софийско-Успенского собора Тобольского Кремля было обнаружено место погребения
священномученика Гермогена (Долганова), епископа Тобольского и Сибирского. По
благословению Святейшего Патриарха Алексия II 2-3 сентября 2005 года состоялось
обретение святых мощей мученика.  

  Вечером второго сентября в Покровском и Софийско-Успенском храмах Тобольского
Кремля начались праздничные богослужения.  

  Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий в связи с торжествами обратился с
посланием ко всем пастырям, монашествующим и православным верующим:  

  "Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Ныне Господь даровал нам
благодатную возможность стать современниками, свидетелями и участниками великого
церковно-исторического события - обретения мощей священномученика Гермогена,
епископа Тобольского и Сибирского. Святитель Гермоген управлял Тобольской
епархией в 1917-18 годах и принял мученическую кончину от рук безбожников в ночь с
28 на 29 июня 1918 года недалеко от села Покровского близ Тобольска и был похоронен
в северном приделе кафедрального Софийско-Успенского собора Тобольского Кремля.
На Юбилейном архиерейском соборе 2000 года епископ Тобольский и Сибирский
Гермоген был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских.
Неоднократно предпринимавшиеся попытки обрести его мощи были безуспешными.  В
настоящее время в ходе работ по реставрации и реконструкции Софийско-Успенского
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собора были обретены места захоронений десяти тобольских архипастырей. Наши
усилия ознаменовались сугубой радостью - была обнаружена и гробница
священномученика Гермогена. Призываю пастырей, монашествующих и всех
боголюбивых чад нашей епархии вознести сугубые молитвы, дабы Господь сподобил нас
Своей милости и даровал великое утешение в обретении духовного сокровища нашей
Церкви - святых мощей новомученика и исповедника Гермогена, епископа Тобольского и
Сибирского".   

      И вот 2 сентября 2005 года начались работы по освидетельствованию. Был вскрыт
склеп, изъят гроб и мы увидели чудное полное совпадение с документами. Гроб хорошо
сохранился, он полностью совпадает с изображением гроба на фотографиях во время
похорон священномученика Гермогена. Есть несколько фотографий с похорон, и
буквально все детали гроба совпадают. Совершив молитву, мы его вскрыли. И там мы
увидели дальнейшее свидетельство того, что это останки священномученика Гермогена.
Дело в том, что когда его предавали мученической смерти, он пел «Христос воскресе!»,
а безбожники за это били его прикладами. Один из палачей свидетельствовал потом,
что у епископа были выбиты все передние зубы. То же мы обнаружили, осмотрев
останки. Все свидетельствует о том, что мы обрели мощи священномученика Гермогена,
епископа Тобольского и Сибирского. Огромная духовная радость посетила город
Тобольск, нашу Сибирскую землю и всю Русскую Православную Церковь. Обрелись
мощи еще одного священномученика."  

        

  Подробнее об обретении и житии священномученика...   
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