Вспомним о некоторых иерархах,
совершивших подвиг верности
Русской Православной Церкви и Отечеству
и послуживших им даже до смерти.
Митрополит Сергий

Митрополит Сергий, экзарх Прибалтики в 1941-1944 годах (в миру Дмитрий
Николаевич Воскресенский) родился в Москве в семье священника. Окончил
семинарию. После революции поступил в Московский университет, из
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которого был отчислен с 3-го курса юридического факультета как сын
"служителя культа". В 1925 году принял монашеский постриг в Московском
Даниловом монастыре.
Перед началом войны архиепископ Дмитровский Сергий (Воскресенский)
был управляющим делами Московской Патриархии. В 1940 году был
командирован в Западную Украину и Белоруссию, затем в Латвию и в Эстонию
после их присоединения к СССР.
С началом войны митрополит Сергий не эвакуировался, а остался в
оккупации. Он единственный из действующих архиереев канонической
Русской Церкви остался на оккупированной территории. Ему удалось убедить
немецкие власти, что им выгоднее сохранить на северо-западе епархии
Московского, а не Константинопольского Патриархата - "союзника" англичан.
Судьба необычайна и трагична. Человек сильной воли, необычайно гибкого
и смелого ума, мужества и, конечно, настоящей веры, митрополит Сергий
героически и жертвенно исполнял свой долг пастыря и главы Экзархата и
сделал многое такое, что сейчас кажется свыше человеческих сил.
Ему удалось успешно противостоять тактике расчленения церковноадминистративных единиц, которую осуществляли гитлеровцы. Он не только
удержал в целостности весь Экзархат, не позволив его разделить на несколько
"независимых" церквей-епархий, но и сумел противостоять местным
националистическим
тенденциям,
которые
могли
привести
к
внутрицерковному расколу. Ему удалось отстоять церковное единство не
только в пределах территории Экзархата, но и его единство с Московской
Патриархией.
Большой заслугой митрополита Сергия было его попечение о
военнопленных красноармейцах. Фашисты наложили категорический запрет на
общение православного духовенства с военнопленными, но на какое-то время
митрополит Сергий добился его отмены в пределах возглавляемого им
Экзархата.
Митрополит Сергий взял на себя попечение об оккупированной части
Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, где было открыто свыше
200 храмов. В Псков им была направлена группа священников, и деятельность
Псковской духовной миссии оказалась весьма благотворной. Есть
свидетельства того, что работа Миссии на приходах даже служила прикрытием
и способствовала партизанскому движению.
В Вильнюсе митрополит Сергий открыл богословские курсы. Его мужество,
гибкий ум и смелость позволяли ему почти три года отстаивать интересы своей
паствы перед оккупационными властями. В Москве он был заочно предан суду
"как перешедший на сторону фашизма". Но в действительности митрополит
Сергий служил Церкви и Отечеству. После войны ходили слухи, будто бы он в
узком кругу отмечал победы Красной Армии и даже пел знаменитый
"Синенький скромный платочек". Это, скорее всего, легенда, но легенда очень
характерная, свидетельствующая о его репутации патриота.
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Гитлеровцы намеревались провести в Риге епископское совещание, чтобы
добиться от митрополита Сергия и епископов отказа от их канонической связи
с Московской Патриархией, но оно было сорвано Экзархом. Митрополит
Сергий понимал, что рискует жизнью, и предусмотрительно составил духовное
завещание, в котором указал трех своих преемников на случай смерти.
В берлинских архивах сохранились документы, свидетельствующие о том,
что митрополит Сергий и его деятельность были крайне досадны для
оккупационных властей. Среди этих документов есть сведения, собранные
гитлеровцами о митрополите Сергии, в них значатся и прослушивание
московского радио, и пение популярной в Красной Армии песни. И решали, как
с ним разделаться, в Берлине.
Под руководством митрополита Сергия на занятых землях была развернута
широчайшая катехизаторская деятельность.
Большая часть духовенства оккупированных территорий более или менее
явно выражала свою поддержку патриотической позиции московского
священноначалия. Многочисленны случаи казни нацистами священников за
чтение в храмах первого послания Патриаршего Местоблюстителя
митрополита Сергия (Страгородского).
29 апреля 1944 года на пустынном участке шоссе Вильнюс - Рига машина
Патриаршего Экзарха Прибалтики митрополита Сергия была расстреляна
автоматчиками. Митрополит Сергий и его спутники погибли. Убийство главы
Экзархата было списано фашистами на местных партизан националистического
толка - "зеленых братьев". Управление Экзархатом принял архиепископ Даниил
как первый из трех архиереев, указанных в завещании митрополитом Сергием.
Могила его находится в Риге, на Покровском кладбище.
Скорее всего, если бы владыка дожил до скорого уже прихода Красной
Армии, он был бы репрессирован по формальному обвинению в
сотрудничестве с оккупантами. Но о его верности Родине и Православной
Церкви свидетельствует такой случай. В 1942 году в Псковскую миссию из
Германии прибыл некий архимандрит Гермоген, который был убежден, что
"Московская Церковь" - "красная", а потенциальных власовцев надо призывать
к "освобождению Родины". После общения с митрополитом Сергием этот
заблуждающийся, но честный монах принял решение перейти в юрисдикцию
Московской Патриархии, к митрополиту Сергию, что и сделал. А о цели своей
прежней "миссии" больше не вспоминал.
В храмах возглавляемого митрополитом Сергием Экзархата во все время
оккупации возносились молитвы о Православной Церкви, о спасении Отечества
и трудились для его спасения. Ныне память о нем хранят православные люди
стран Балтии. В истории Отечественной войны имя митрополита Сергия
(Воскресенского) - рядом с героями, отдавшими свою жизнь за Родину, за ее
Победу.
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Церковь и народ
Деятельность Православной Церкви
во время Великой Отечественной войны
По книгам, кинофильмам, рассказам ветеранов мы знаем о подвиге на
полях сражений и в тылу, который совершили наши соотечественники, чтобы
победить. А вот о подвиге сотен монашествующих, церковно- и
священнослужителей известно мало. Тема эта только начинает обсуждаться.
Великая сила молитвы
Когда началась Великая Отечественная война, Патpиаpх Антиохийский
Александр III обратился к христианам всего мира с посланием о молитвенной и
материальной помощи России.

Александр III, Патриарх
Антиохийский

Митрополит Гоp Ливанских Илия
(Антиохийский патpиаpхат) всегда
молился о спасении России. После
обращения
Александра
III
митpополит Илия усилил молитвы о
спасении России от вражеского
нашествия. Он ушел в затвоp. В
каменном подземелье, где не было
ничего, кpоме иконы Божией Матеpи,
митрополит Гор Ливанских просил
Богородицу открыть, чем можно
помочь России.
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Митрополит Гор Ливанских Илия
Карам
В подземелье не доносился ни один
звук с земли. Затворник не ел, не пил,
не спал - только стоял на коленях
перед иконой Божией Матери с
лампадой и молился. Каждое утро ему
приносили сводки с фронтов. Через
трое суток молитвы ему явилась в
огненном столпе Сама Матерь Божия
и объявила, что он должен передать
определение Божие для страны
Российской. Если все, что определено,
не будет выполнено, то Россия
погибнет.
Должны быть открыты по всей
стране храмы, монастыри, духовные
академии и семинарии. Священников
необходимо вернуть с фронтов и из
тюрем и позволить им служить.
Нельзя сдавать Ленинград. Надо
вынести Казанскую икону и обнести
ее с крестным ходом вокруг города, и тогда ни один враг не ступит на его
землю. В Москве перед Казанской иконой также нужно совершить молебен.
Икону надо привезти в Сталинград, который сдавать нельзя. Икона должна
идти с войсками до границ России. Когда закончится война, митрополиту Илии
следует приехать в Россию и рассказать, как она была спасена.
Казанская икона Божией Матери

Здесь необходимо рассказать о той роли,
которую с давних пор играет эта икона в
русской истории. Она связана с величайшими
историческими событиями России, с именами
людей, ставшими великими и глубоко
почитаемыми народом.
С нею, например, тесно связана судьба
священномученика патриарха Ермогена. Он
лучше кого-либо повествует об обретении
иконы в "Повести о честном и славном
явлении образа Пречистой Богородицы в
Казани".
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Св. Ермоген
Патриарх Московский и
всероссийский
В конце июня 1579 года в
Казани
случился
пожар,
уничтоживший большую часть
города. Пожар начался с дома
Онучиных.
Через две недели после
пожара Богоматерь трижды
явилась
девочке
Матрене
Онучиной во сне и повелела
возвестить архиепископу и
воеводам города Казани, чтобы
они обрели ее образ в земле на
месте
пепелища
двора
Онучиных.
Девочке
не
поверили,
и
Богородица
являлась ей трижды. Тогда
Матрена с матерью стали
заступом копать в указанном
месте, где до пожара была печь.
На глубине трех локтей (около
метра) обнаружили икону. Одним из первых очевидцев этого чудного явления
был скромный священник Никольской церкви Ермоген, который впоследствии
стал Патриархом всея Руси. Он писал: "…чудотворный образ чудно сиял
светлостью, как будто вновь был написан красками, тогда как земной прах
нисколько не коснулся того чудного образа, как сами мы видели".
К месту обретения иконы сразу же стеклось множество народа, город
огласился праздничным звоном. Этот день - 8 июля с 1579 года стал ежегодно
праздноваться в Казани, а потом и по всей Руси. На месте обретения иконы в
том же году царь Иоанн IV основал Богородицкий монастырь, где хранилась
явленная Казанская икона. В этом монастыре приняли постриг Матрена с
матерью.

187

Русский Царь Иоанн IV Грозный
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Казанский Богородицкий монастырь

Есть особый смысл в том, что Казанская обретена в недрах земли. Своим
явлением Божия Матерь освящает стихии нашего мира: огонь, воду, воздух,
растения и землю. В огне и на воздухе явились иконы Толгская и Тихвинская,
на водах - Иверская, на деревьях - Феодоровская, Жировицкая.
Казанская пришла из недр земных, как человек пришел на Землю из ее
праха. Эту мистическую связь Богородицы с Землей глубоко почувствовали на
Руси верующие люди. Не случайно зовут в народе Землю - Мать-Земля, а
Богоматерь иногда в молитвах именуют "Землею благою".
Свою чудесную помощь икона явила в Смутное время, ровно через 33 года
после обретения, когда Русь подверглась вторжению польских интервентов,
вынашивавших замыслы посадить на Российский престол чужеземца и
иноверца. Польские войска взяли Москву, захватили в плен и заточили в
темницу Патриарха Московского и всея Руси Ермогена.
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Патриарх Ермоген в темнице
В заточении патриарх молился Богоматери, из темницы до русских
патриотов доходили его призывы, чтобы они "крепко стояли за веру, унимали
грабеж, сохраняли братство и, как обещались, положили души свои за Дом
Пречистой, за чудотворцев и за веру". И вскоре сформировалось нижегородское
ополчение Минина и Пожарского.
У князя Дмитрия Михайловича Пожарского был список с Казанской
чудотворной иконы. С этой иконой войска князя подошли к стенам
захваченной поляками Москвы. Готовясь к штурму, русское воинство три дня
постилось и молилось пред иконой Богоматери о победе.
Архиепископу Арсению, находившемуся в плену у поляков в осажденном
Кремле, было видение преподобного Сергия Радонежского, который сказал:
"Арсений, наши молитвы услышаны, предстательством Богородицы суд Божий
об Отечестве преложен на милость, завтра Москва будет в руках осаждающих и
Россия спасена".
22 октября 1612 года был взят Китай-город, а еще через два дня - Кремль. 25
октября в воскресный день русские войска с крестным ходом вошли на
Красную площадь с Казанской иконой Богоматери впереди.
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В 1649 году, 22 октября, установлено было совершать празднование
Казанской Богоматери во всей России по случаю рождения у царя Алексея
Михайловича наследника престола - цесаревича Дмитрия Алексеевича, что для
России, недавно испытавшей тяжкие бедствия от пресечения царского рода,
служило радостным залогом будущего благоденствия.
Князь Пожарский в честь Пресвятой Богородицы за помощь в победе
воздвиг на Красной площади в 1630-е годы храм Казанской иконы, где она
хранилась почти триста лет. В двадцатые годы XX столетия храм был
варварски уничтожен. 4 ноября (22 октября) 1990 года патриарх Московский и
всея Руси Алексий II освятил место и положил на него первый камень
воссоздаваемого храма.
Особую роль Казанская икона сыграла в Санкт-Петербурге. Известно
почитание этой иконы Петром Великим. В 1709 году накануне Полтавской
битвы царю сказали, что в селении Каплуновке находится чудотворный список
Казанской иконы Божией Матери. По государеву указу образ был доставлен в
стан русской армии, который расположился под Харьковом. Ожидая сражения,
царь долго молился пред иконой Божией Матери, он повелел обнести образ
пред полками. Во время битвы 27 июня икона стояла на поле боя.
В честь великой Полтавской победы Петр I построил Сампсониевский собор
в Петербурге, куда первоначально и поместил Казанскую икону.

Сампсониевский собор в Петербурге
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Есть крепко утвердившееся в народе предание о том, что Казанской иконой
благословил Петра Великого святитель Митрофан Воронежский еще до
основания Петербурга: "Возьми икону Казанскую Божией Матери - и она
поможет тебе победить злого врага. Потом перенесешь эту икону в новую
столицу… Казанская икона станет покровом города и всего народа твоего".

Святитель Митрофан Воронежский

В дни страшной блокады во время Великой Отечественной войны эти слова
знали все жители осажденного города. И верили, что враг не войдет в город,
пока на него распространяется покровительство Божией Матери.
В 1710 году царь повелел перевезти из Москвы чудотворный образ
Казанской Божией Матери. Скорее всего, эта икона была списком с обретенной
в Казани.
Некоторое время Казанская икона пребывала в Александро-Невском
монастыре. Императрица Анна Иоанновна повелела построить для Казанской
иконы специальный храм, который встал на углу Невского и Мещанской
(впоследствии Казанской).
В народе храм обрел свое название по находящейся в нем святыне - иконе
Казанской. С нею связано восшествие на престол Екатерины Второй, где она
была провозглашена императрицей, а ее семилетний сын Павел - цесаревичем.
Так Казанская стала еще и покровительницей российских императоров.
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Павел I, вступив на престол в 1796 году, решает воздвигнуть более
достойный храм для общенациональной святыни. Объявляется грандиозный
конкурс проектов, в котором участвуют самые прославленные зодчие. А
победил бывший крепостной, пока малоизвестный архитектор А. Н.
Воронихин. Проект был одобрен Павлом I, а первый камень при начале
строительства заложил 27 августа 1801 г. Александр I.
Собор строился десять лет, а в центральный иконостас была помещена
Казанская икона Божией Матери - святыня Санкт-Петербурга.

Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге
В 1812 году пришло новое испытание для России - Отечественная война.
Князь М. И. Кутузов, назначенный главнокомандующим, готовясь к отъезду на
фронт, молился пред чудотворной иконой за спасение России. А 25 декабря
1812 года, в праздник Рождества Христова, в Казанском соборе перед
Казанской иконой служили первый благодарственный молебен "За избавление
России от нашествия галлов и с ними двунадесяти языков". К святому месту
были принесены трофеи: ключи городов, неприятельские знамена, жезлы.
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Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге.
Похороны М.В.Кутузова

После 1917 года Казанская икона страдает и бедствует вместе с народом. 36
лиц духовного звания, в том числе митрополит Вениамин, были арестованы и
приговорены к мученической смерти "за сопротивление в изъятии церковных
ценностей для голодающих Поволжья". Иконостас - бесценный
художественный памятник, оклад и прочее убранство иконы были спешно
разобраны и отправлены на переплавку. Вершиной надругательства стало
"упразднение" собора в 1929 году и создание в нем Музея религии и атеизма.
Чудом спасенную Казанскую икону сумели перенести в действующий КнязьВладимирский собор.
В первые месяцы обороны Ленинграда, когда положение было самое
тяжелое и умирали тысячи людей, из Владимирского собора вынесли
Казанскую икону Божией Матери и обошли с ней крестным ходом вокруг
Ленинграда. Город выстоял. Снова подтвердились слова, сказанные святителем
Митрофанием Воронежским Петру I о том, что город святого Апостола Петра
избран Самой Божией Матерью, и пока Казанская Ее икона в городе и есть
молящиеся, враг не может войти в город.
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Князь-Владимирский собор в Санкт-Петербурге

Затем Казанскую икону перевезли в Сталинград. Там перед ней шла
непрестанная служба - молебны и поминовения погибших воинов. Икона
стояла среди наших войск на правом берегу Волги, и немцы не смогли перейти
реку, сколько усилий ни прилагали. Был момент, когда защитники города
остались на маленьком пятачке у Волги, но немцы не смогли столкнуть наших
воинов, ибо там была Казанская икона Божией Матери.
Сталинградская битва, сообщает протоиерей Швец, началась с молебна
перед этой иконой, и только после этого был дан сигнал к наступлению. Икону
привозили на самые трудные участки фронта, где были критические
положения, в места, где готовились наступления. Священство служило
молебны, солдат кропили святой водой.
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И еще один факт. Киев - матерь городов русских - был освобожден нашими
войсками 22 октября - в день празднования Казанской иконы Божией Матери
по церковному календарю, или 4 ноября гражданского стиля. И это было
весьма знаменательно для народа России: с Киева началась Русь наша; здесь
произошло Крещение нашего народа.
Однако вернемся к рассказу о пророчествах, которые довел до сведения
Сталина митрополит Илия. В 1947 году Сталин исполнил свое обещание и в
октябре пригласил митрополита Илию в Россию. Он опасался не исполнить
данных ему указаний, ибо все пpоpочества, переданные владыкой Ливана,
сбылись.
Перед приездом гостя Сталин вызвал владыку Алексия, ставшего уже
Патpиаpхом, и спросил: "Чем может отблагодарить митрополита Илию Русская
Церковь?" Патриарх предложил подарить митрополиту Ливанскому икону
Казанской Божией Матери, крест с драгоценностями и панагию, украшенную
драгоценными каменьями из всех областей страны, чтобы вся Россия
участвовала в этом подарке. По распоряжению Сталина самые искусные
ювелиры изготовили панагию и крест.

Митрополит Гор Ливанских Илия Карам
и Патриарх Алексий I
(фото 1947 г.)
Митрополит Илия прибыл в Москву, встретили его торжественно. На
цеpемонии-встpече ему поднесли икону, крест и панагию. Как он был
pастpоган! Тогда же правительство наградило его Сталинской премией за
помощь нашей стране во время Великой Отечественной войны.
От премии владыка отказался, сказав, что монаху деньги не нужны:
"Пусть они пойдут на нужды вашей страны. Мы сами решили передать вашей
стране двести тысяч долларов для помощи детям-сиpотам, у которых родители
погибли на войне".
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