Царь Михаил Федорович Романов.

Родился 12/25 июля 1596 года в Москве в день памяти прп. Михаила
Малеина, в честь кого и был назван. А умер 13/26 июля 1645 года в день Собора
архангела Гавриила.
Правил с 27 марта (ст.ст.) 1613 года.
Отец – патриарх Филарет (в миру Федор Никитич Романов (Романов-Юрьев),
1553-1633 г.г. Патриарх Московский и всея Руси: 1619-1633 гг. Двоюродный брат
царя Феодора Иоанновича (последнего из Рюриковичей).

Мать – инокиня Марфа (великая старица Марфа), в миру Ксения Иоанновна,
в девичестве Шестова; умерла 26 января (ст.ст.) 1631 года.
Первый известный по летописям представитель рода Романовых – Андрей
Иванович, по прозванию Кобыла, в 1347 году находился на службе великого князя
Владимирского и Московского Симеона Ивановича Гордого.

При Борисе Годунове семья Романовых была в опале. В 1600 году начался
розыск их по доносу одного дворянина, который служил у Романовых. Из дневника
польского посольства следует, что отряд царских стрельцов совершил вооруженное
нападение на подворье Романовых. Братья Романовы были в итоге арестованы.
Сыновья Никиты Романовича – Феодор, Александр, Михаил, Иван и Василий –
были пострижены в монахи и сосланы в Сибирь в 1601 году, где почти все и
погибли…
В 1605 году Лжедмитрий I вернул из ссылки оставшихся членов семьи. В том
числе монаха Филарета (в миру Федор Никитич) и его супругу монахиню Марфу
(Ксению Ивановну) с детьми. А также брата Ивана Никитича.
С осени 1602 года Михаил несколько лет жил в Клинах (ныне Владимирская
область, Кольчугинский район), в имении своего дяди Ивана Никитича, а после
свержения Шуйского и прихода к власти Семибоярщины оказался в Москве, где и
находился со своей матерью пока город Москву осаждали русские ополченцы.
Зимой 1612 года Михаил со своей матерью перебрались в свою костромскую
вотчину (село Домнино), а затем укрывались от преследования польско-литовских
отрядов в Ипатьевском монастыре города Кострома.
11 (24 – на память святого благоверного князя Всеволода-Гавриила)) февраля
1613 года по инициативе боярства Михаил Федорович был избран на царский
престол Земским собором, собравшимся после изгнания из Москвы польских
интервентов. Его кандидатура была поддержана выборными от дворян, купцов и
казаков. Романовы были в родстве почти со всеми влиятельными боярами, и в то
же время имели большое число сторонников среди дворянства и среди стоявшего
под Москвой казачества.
Во внутренней политике царь Михаил Федорович и патриарх Филарет
стремились к консолидации расколотых Смутой боярства и дворянства. Поэтому
они, в частности, не посягали на владения тех, кто в годы интервенции
ориентировался на поляков или перебегал из одного лагеря в другой. Кроме того,
Михаил Федорович увеличил срок так называемых урочных лет - времени сыска
беглых крестьян - с 5 до 10 лет. При Михаиле Федоровиче велось интенсивное
строительство засечных черт против крымских татар, происходила дальнейшая
колонизация Сибири.
В ходе Русско-шведской войны 1613-1617 годов полководцам Михаила
Федоровича удалось отвоевать Новгород и Гдов. Конец войне положил
Столбовский мир (1617), по которому Россия потеряла выход к Балтийскому морю
и крепости Ивангород, Ям, Копорье, Орешек.
Царь Михаил Федорович был попечителем Свято-Троицкого Макарьевского
Желтоводского монастыря и Макарьевской Унженской обители . Михаил
Федорович очень почитал святаго Макария Желтоводского и Унженского
чудотворца, считая по праву его покровителем не только рода Рюриковичей и всего
Дома Романовых. Его отец, патриарх Филарет, был избавлен из польского плена
именно по молитвам святому старцу Макарию.
Долгая череда военных столкновений с Речью Посполитой, длившаяся с 1609
года, при Михаиле Федоровиче была прекращена подписанием Деулинского
перемирия (1618). По нему, в частности, был произведен обмен пленными и
в Россию вернулся отец царя - патриарх Филарет. По окончании действия договора
в 1632 году боевые действия возобновились. Попытки царских полководцев
отвоевать Смоленск и Чернигов закончились безрезультатно. В целом неудачная
для России Смоленская война 1632-1634 годов имела только один положительный
итог - польский король Владислав IV Ваза отказался от притязаний на русский
престол.
В 1624 году Михаил Федорович женился на Евдокии Лукьяновне
Стрешневой, дочери незнатного дворянина. От этого брака родилось шестеро

детей: три дочери — Ирина, Анна, Татьяна и три сына — Иван, Василий и Алексей.
В 1639 году в течение трех месяцев царевичи Иван и Василий умерли. Царь очень
тяжело перенес эту утрату.
В день своего рождения 12 (25) июля 1645 года во время церковной службы
Михаилу Федоровичу стало плохо, его на руках отнесли во дворец. 13 (26) июля царь
скончался, успев благословить своего сына Алексея Михайловича на царский
престол. Михаил Федорович похоронен в усыпальнице Архангельского
собора Московского Кремля.

