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раздник в честь Казанской
иконы Божией Матери,
очень значительный для
нашего благочестивого
народа, особенно торжественно отмечается Церковью, что
связано с проявлением особых
милостей от Казанского образа.
Всем хорошо известна победа
над опасным врагом, который,
войдя в пределы нашего Отечества, оккупировал огромные территории, что привело к полному
расстройству государственной
жизни. Но Смутное время подошло к концу именно здесь, на
том самом месте, где мы стоим, когда ополченцы Минина и
Пожарского, войдя в Москву и
обратившись к Казанской иконе Божией Матери, приняли
решение атаковать Кремль, последний оплот оккупантов. И мы
знаем, что Кремль был окружен и
практически безболезненно, без
каких-то особых потрясений для
рати Минина и Пожарского освобожден, враг был изгнан, а очень
скоро освобождена и вся Россия.
Другим особым проявлением
милости Божией Матери стала
Бородинская битва. Хорошо известно, как горячо молился Кутузов, размышляя о возможных
последствиях сражения и прося
помощи у Царицы Небесной. Несомненно, враг был сильнее, а
потому Бородинская битва была
огромным риском. В борьбе с
превосходящим наши силы противником можно было потерять
армию, а значит, потерять Россию, потому что никакая сила уже
не смогла бы остановить Наполеона в его стремлении оккупировать всю страну. Но мы знаем,
что молитва командующего российскими войсками князя Кутузова была услышана, как была
услышана молитва всего нашего
воинства. Нельзя сказать, что
русское воинство одержало победу над французами в прямом
смысле этого слова — тогда враг
не был разбит и не был сразу изгнан, но именно на Бородинском
поле наполеоновской армии был
нанесен такой сокрушительный
удар, что она лишилась возмож-
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ности осуществить свои планы,
в том числе план захвата Петербурга, тогдашней столицы,
и была вынуждена отступить. А
предшествовала этому горячая
молитва Кутузова и всего нашего
войска перед образом Божией
Матери.
Но и в XX веке Царица Небесная являла Свою милость. Перед
Казанской иконой Божией Матери в осажденном Петербурге,
тогдашнем Ленинграде, блокированном, лишенном всякой связи
с внешним миром, умиравшем от
голода, во Владимирском соборе, где сохранялся чудотворный
Казанский образ, постоянно совершались молебны, служились
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Литургии. И народ собирался,
хотя дойти до собора было почти
что расстаться с жизнью. Изможденные голодом люди не могли
передвигаться, но, как мне рассказывали свидетели, собор наполнялся, горячая молитва возносилась перед Казанской иконой
Божией Матери, и мы знаем, что
Петербург, тогдашний Ленинград,
не пал перед врагом, и Отечество
наше обрело победу.
Такие замечательные исторические события не должны изглаживаться из нашей памяти.
Конечно, у светских историков,
у военных аналитиков есть свои
объяснения всех этих побед, но
почему же командующие моли-
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лись тогда перед Казанским образом Божией Матери? Разве они не
знали, что в их распоряжении есть
те или иные силы, те или иные
знания? Но они молились, понимая, что нужна помощь свыше, и
помощь через молитву перед Казанской иконой Божией Матери
давалась нашему воинству и нашему Отечеству.
Всё это времена уже сравнительно давно прошедшие. А что
в нашей жизни? Почему и доныне не зарастает тропа к храмам,
где находятся, в том числе, изображения Казанской иконы? И у
себя дома многие из нас имеют
изображения Божией Матери
Казанской. Почему же не прекращается молитва, обращенная
к Царице Небесной, перед Ее
Казанским образом? А потому
что не прекращается и не может
прекратиться действие благодати Божией, которую мы обретаем
через предстательство Царицы
Небесной, через наши молитвы
перед Ее святыми изображениями, в том числе перед Казанской
иконой. Опыт, который имеет
каждый из нас, и сегодня укрепляет нашу веру, помогает нам
реально, и потому не пресекаются наши молитвы Пресвятой
Богородице, в том числе перед
прославленным Ее образом Казанским.
Но ведь когда Господь дает
благодать, в том числе по ходатайству Его Пресвятой Матери,
эта благодать может оказаться
бездейственной — если человек
ее не воспримет. Если бы человек
отвергал благодать, то никаким
принуждением Господь не спасал
бы. В таинственном процессе
спасения человека присутствует Бог, Божественная благодать,
ниспосылаемая, в том числе, по
предстательству Пресвятой Богородицы, но присутствует и человек. Мы с вами присутствуем, мы
участвуем в этом процессе — в
первую очередь своей верой. А
если вера пресечется, то и чудеса
от образов прекратятся, и источение благодати Божией остановится, потому что в злохудожную
душу не внидет премудрость,
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ниже обитает в телеси повиннем
греху (Прем. 1: 4), как учит нас
Слово Божие.
Итак, в дивном процессе спасения, обожения человеческого рода, который совершается
силой Божественной благодати
через таинства Церкви, участвуем все мы. Вот почему, когда мы
особенно нуждаемся в Божественной помощи, в явлении некоего чуда, как это сегодня происходит в условиях пандемии,
так важно, чтобы обновлялась
наша вера, чтобы с еще большей
силой мы обращались к Господу,
к Его Пресвятой Матери Деве
Марии, к святым угодникам! Чтобы наша молитва не омрачалась
никакими сомнениями, а если
они все же возникают, то обратим свой взор в прошлое, в нашу
дивную героическую историю,
наполненную многими чудесами, которые источала Пресвятая
Богородица на тех, кто с верой
и надеждой обращал к Ней свою
молитву.
Вот и сегодня особое время — когда мы должны укрепить
нашу веру, усилить нашу молитву, обратить к Господу и Его Пресвятой Матери Деве Марии наши
надежды на избавление Отечества и всего мира от страшной
пагубы, на укрепление здравия
душевного и телесного нас, наших родных и близких, на споспешествование народу нашему
в преодолении тех трудностей,
которые встречаются на его
историческом пути. И верим, что
по предстательству Царицы Небесной, в ответ на наши смиренные молитвы, но наипаче в ответ
на молитвы святых угодников, в
земле Российской просиявших,
Господь будет споспешествовать
всем нам на нашем жизненном
пути, содействовать преодолению трудностей, печалей и скорбей, которые на этом пути возникают.
С праздником в честь Казанской иконы Божией Матери всех
вас сердечно поздравляю!
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
КИРИЛЛ
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ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ ВО ГРАДЕ КАЗАНИ
1 октября 1552 года, в
праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, ночью, Иоанн IV,
предводитель русских воинов,
готовившихся к решительному штурму татарской Казани, вдруг услышал благовест
московских колоколов. Царь
понял, что это – знамение милости Божией: по молитвам
Взбранной Воеводы Господь
восхотел обратить к Себе народ казанский.

П

окорением Казани под покровом Пресвятой Богородицы было завершено дело,
начатое в 1164 году святым князем
Андреем Боголюбским († 1174;
память 4 июля). Волга – главный
водный путь страны – стала русской рекой. Из татарского плена
было освобождено 60 000 русских
людей. Началось просвещение татар светом Евангельской истины.
Явились первые мученики – святые Петр и Стефан (память 24 марта). Новоучрежденная Казанская
епархия вошла в состав Русской
Церкви и вскоре просияла своими архиепископами: святителем
Гурием († 1563; память 5 декабря)
и святителем Германом († 1567;
память 6 ноября). Но особенно
способствовало возвышению
Православия среди волжских магометан явление в городе Казани
8 июля 1579 года чудотворной
иконы Божией Матери.
Трудно шло дело проповеди
Евангелия в покоренном царстве
среди закоренелых мусульман и
язычников. Пресвятая Богородица, покровительница проповедников Слова Божия, еще в земной
Своей жизни разделявшая со свя-

4 ноября (22 октября ст. ст.)
Церковь чествует Казанскую
икону Божией Матери. Этот образ является одной из самых
почитаемых русских святынь,
связанных с важнейшими событиями истории Российского
государства. Списки иконы получили широкое распространение, и многие из них прославились как чудотворные.
Установление празднования
Казанской иконы Божией Матери
началось в Казани, и совершалось оно 8 (21) июля – в день ее
обретения. 22 октября 1612 года
при сражении русских войск с поляками в Москве список с этой
иконы находился у князя Дмитрия
Пожарского. Молитвами и заступничеством Владычицы, явлением
Ее чудотворной Казанской иконы
государство Российское было освобождено от поляков. Царь Михаил Федорович в память об этом событии установил празднование в
Москве. В 1649 году царь Алексей
Михайлович в память о рождении
наследника в день празднования
Казанской иконы Богородицы повелел праздновать 22 октября (4
ноября) по всей России.
Каждому церковному празднику посвящаются богослужебные
тексты. Среди них особое место
занимают тропари, которые являют собой словесную икону празднуемого Церковью события. Читателям портала «Православие.ru»
предлагаем богословско-филологический комментарий основного
песнопения праздника.
Спустя 15 лет явления чудотворной иконы, в 1594 году митрополит Казанский Ермоген – будущий Патриарх Московский и всея
Руси, который был очевидцем
и участником обретения образа, – написал «Повесть о явлении
Казанской иконы». Данный труд
был использован при составлении

тыми Апостолами благовестнические труды, видя старания русских миссионеров, не замедлила
послать им Небесную помощь,
явив Свою чудотворную икону.
28 июня 1579 года страшный
пожар, начавшийся около церкви
святителя Николая Тульского, истребил часть города и обратил в
пепел половину Казанского Кремля. Злорадствовали противники
христиан, думая, что Бог прогневался на них. «Вера Христова, –
говорит летописец, – сделалась
притчею и поруганием». Но пожар
в Казани явился предзнаменованием окончательного падения ислама и утверждения Православия
на всей златоордынской земле,
будущем Востоке Русского государства.
Город вскоре начал вставать
из руин. Вместе с другими погорельцами недалеко от места начала пожара, строил дом стрелец
Даниил Онучин. Его девятилетней
дочери Матроне явилась в сонном
видении Божия Матерь и повелела достать Ее икону, зарытую
в земле еще при господстве мусульман тайными исповедниками
Православия. На слова девочки
не обратили внимания. Трижды
являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная
икона. Наконец, Матрона со своей
матерью стали рыть в указанном
месте и обрели святую икону. На
место чудесного обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой
образ в близрасположенный храм
во имя святителя Николая, откуда,
после молебна, перенесли его с
Крестным ходом в Благовещенский собор – первый православ-

ный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Во время шествия получили исцеление
два слепца – Иосиф и Никита.
Список с иконы, явленной в
Казани, изложение обстоятельств
ее обретения и описание чудес
были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте явления
храм в честь Казанской иконы
Божией Матери, где и поместили
святую икону, и основать женский монастырь. Матрона и ее
мать, послужившие обретению
святыни, приняли постриг в этой
обители.
В Никольском храме, где был
совершен первый молебен пред
Казанской иконой, был в то время
священником будущий Патриарх
Ермоген, святитель Московский
(† 1612; память 17 февраля). Через пятнадцать лет, в 1594 году,
уже будучи митрополитом Казанским, он составил сказание о
священных событиях, очевидцем
и участником которых был: «Повесть и чудеса Пречистыя Богородицы честного, славного Ея
явления образа, иже в Казани». С
большой фактической точностью
описаны в повести многие случаи
исцеления, совершившиеся от
чудотворной иконы по молитвам
верующих. Рукопись «Повести» –
автограф Святейшего Патриарха
Ермогена – целиком воспроизведена в факсимильном издании:
«Сказание о чудотворной Казанской иконе Пресвятыя Богородицы» (М., 1912).
Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на недавно присоединенной инородческой окраине Российского

царства, стала вскоре всенародной святыней, знамением Небесного покрова Божией Матери,
явленного всей Русской Церкви,
ибо душа православного народа чувствовала особое участие
Пречистой Владычицы в исторических судьбах Родины. Не случайно Казанский образ является
списком с древней Влахернской
иконы (празднование 7 июля) и
относится по иконографическому типу к иконам, именуемым
Одигитрия-Путеводительница.
Много раз «Матушка Казанская»
указывала путь к победе русским
православным воинам в исполнении их священного долга
перед Богом и Родиной.
В год явления ее в Казани (по
другим источникам двумя годами
позже) начался знаменитый поход
«за Казань» (за Уральские горы)
блаженного Германа, казачьего
атамана Ермака Тимофеевича
Повольского († 1584), увенчавшийся присоединением Сибири.
Благодатной энергии, излученной чудотворным образом, было
достаточно, чтобы за несколько
десятков лет русские землепроходцы-миссионеры прошли на
восток, «встречь солнца» многие
тысячи километров и в праздник
Покрова в 1639 году вышли в первое плавание по Тихому океану,
благовествуя спасение окрестным народам.
В соборе Казанского девичьего монастыря икона находилась
до начала ХХ в., а в 1904 г. Россию
потрясло известие о похищении
святыни. Святотатственное событие произошло в ночь с 28 на 29
июня 1904 г.
К явленной иконе имелось

«ЗАСТУПНИЦЕ УСЕРДНАЯ»

Объяснение тропаря праздника Казанской иконы Божией Матери
тропаря, который выглядит следующим образом:
«Заступнице усердная, Мати
Господа Вышняго! За всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в
державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже, Царице и Владычице, иже в
напастех и в скорбех и в болезнех,
обремененных грехи многими,
предстоящих и молящихся Тебе
умиленною душею и сокрушенным
сердцем пред Пречистым Твоим
образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя избавления всех зол, всем полезная даруй
и вся спаси, Богородице Дево: Ты
бо еси Божественный покров рабом Твоим».
Переводчики богослужения на
русский язык не обошли стороной
известное верующим песнопение.
Так, протоиерей Владимир Успенский в начале XX века делает такой
перевод тропаря:
«Усердная защитница, Матерь
Господа Вышняго! Ты о всех молишься Сыну Своему, Христу Богу
нашему, и содействуешь спасению
всех прибегающих под Твою могущественную защиту. О Госпожа
Царица и Владычица! Защити и
нас всех, обремененных многими
грехами, находящихся в искушениях, в скорбях и болезнях, нас,
(ныне) предстоящих и молящихся
Тебе со слезами, с умиленным духом и сокрушенным сердцем, пред
Твоим пречистым образом и имеющих на Тебя непостыдную надежду – (на) избавление от всех зол;
даруй всем полезное (для души) и
спаси всех, Богородица Дева; ибо
Ты – Божественный покров (защита) для Своих рабов».

УСЕРДНАЯ ЗАСТУПНИЦА
Тропарь начинается величественным воззванием святителя
Ермогена, которое в дальнейшем
стало использоваться в последующих Богородичных молитвах.
Заступница значит защитница,
покровительница. Таковой и была
Пресвятая Богородица в дни
Смуты, когда царская династия
на Руси практически пресеклась
и в стране начались беспорядки.
Опасаясь навсегда остаться под
властью поляков, русский народ встал на защиту своего Отечества и возложил упование на
Небесную Заступницу. К Ней он
обратился с молитвой о помощи
в борьбе против врага и получил
просимое. Впоследствии образ
Казанской иконы становится знамением любви русского народа к
Божией Матери.
НАШЕ ИСПОВЕДАНИЕ
Фраза: «за всех молиши Сына
Твоего, Христа Бога нашего» – напоминает нам о правильном исповедании Пресвятой Богородицы.
Мы веруем и исповедуем: Пресвятая Дева Мария родила Иисуса
Христа, Сына Божия. Архимандрит
Киприан (Керн) так поясняет наше
исповедание:
Богородица «вышла из этой
мирской, грешной, человеческой
среды, Она одновременно Божия
Матерь и человек, что так сродняет нас с Ней, приближает Ее к
нам, делает нашей близкой Ходатаицей, Заступницей, нам родной,
нас понимающей и к нам снисходящей».
В последние минуты земной
жизни Иисус Христос, обращаясь
к Своей Пречистой Матери и ука-

зывая на возлюбленного ученика,
говорит: «Жено! се, сын Твой» (Ин.
19: 26). Этими словами Господь
усыновляет Матери Божией все
человечество.
СОДЕЙСТВИЕ
НАШЕМУ СПАСЕНИЮ
«И всем твориши спастися»
– здесь стоит отметить, что совершает спасение Бог. Только Он
может удалить грех и освободить
нас от наказания за него (см.: 2
Тим. 1: 9; Тит. 3: 5). Но Пресвятая
Богородица Своей помощью и заступничеством, как правильно отмечает в переводе тропаря протоиерей Владимир Успенский,
«содействует спасению всех прибегающих под Ее могущественную защиту».
УМИЛЕННАЯ ДУША
И СОКРУШЕННОЕ СЕРДЦЕ
Умиленной душой, по словам
святителя Игнатия (Брянчанинова), является оживленная душа
в отношении к Богу и вечности.
Сокрушенное сердце – «сердце
скорбное, печальное, испытывающее или выражающее сокрушение» о своих многочисленных
грехах. Казалось бы, оживленная
душа и сокрушение противоречат
друг другу, однако именно сокрушение о грехах и способствует
оживлению души.
Согласно святоотеческому
учению, благодаря сокрушению
сердца и слезам человек начинает
любить Бога всем сердцем и видит
себя первым грешником. Такой человек вместе с апостолом Павлом
может говорить: «Христос пришел
в мир спасти грешников, из которых я первый» (1 Тим. 1: 15).

несколько риз. Праздничная надевалась на Рождество Христово, Пасху и в дни празднования
Казанской иконы, будничная,
или повседневная, – в остальные
дни. Праздничная риза была золотая. На нее надевалась другая
риза, низанная крупным жемчугом, бриллиантами, изумрудами,
яхонтами и др. драгоценными
камнями. Будничная, не менее
драгоценная, московской работы, сплошь низанная жемчугом,
имела золотые венцы с бриллиантовыми розами, множеством
других украшений и драгоценных
камней. А в 1767 году императрица Екатерина II приложила к иконе
еще и бриллиантовую корону. Видимо, именно из-за такого обилия
драгоценностей явленная Казанская икона была похищена из
Казанского девичьего монастыря
шайкой 28-летнего Варфоломея
Стояна. Воры вскоре были пойманы, и в ноябре 1904 года в Казани
состоялся судебный процесс.
Однако, что стало с чудотворной
иконой, в ходе следствия окончательно выяснить не удалось. На
суде было высказано мнение, что
икона была сожжена, так как на
квартире Стояна в печи были найдены обгоревшие остатки икон.
Мать сожительницы Стояна Кучеровой, показала на суде, что обе
иконы были порублены и сожжены
Стояном. Сам же Стоян отрицал
участие и в краже, и в уничтожении иконы, сознаваясь лишь в покупке краденых драгоценностей.
Стоян и его подельник Комов
были приговорены к лишению
всех прав, имущества и к ссылке
на каторжные работы на 12 и 10
лет соответственно.
Потеря первоначального образа не умаляет благодатной
силы всего множества списков с
Казанской иконы, через которые
Пресвятая Богородица помогает
нам Своим ходатайством перед
Своим Сыном по плоти, а по ипостаси Сыном Божиим, Господом
нашим Иисусом Христом.
НЕВОЗВРАТНАЯ НАДЕЖДА
Протоиерей Владимир Успенский слово невозвратная переводит как непостыдная, то есть
не имеющая повода стыдиться.
Псалмопевец провозглашает: «Не
надейтеся на князи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения»
(Пс. 145: 3). Такого нельзя сказать
о Пресвятой Богородице, Которая,
по словам другого Богородичного песнопения, есть «помощница
обидимых, ненадеющихся надежда, убогих заступница, печальных
утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение».
БОЖЕСТВЕННЫЙ ПОКРОВ
РАБАМ СВОИМ
Тема покровительства Божией
Матери наполняет Богородичные службы – как скорбные, так
и радостные. При этом важно
понимать: обращение к Божией
Матери должно нас менять и преображать, в молитве к Ней нам
стоит сокрушаться о грехах и благоговеть перед Ней, чтобы быть
достойными Ее помощи и покровительства.
В одной из проповедей святитель Иннокентий Херсонский,
говоря о судьбе Византийской империи, произнес: «Когда Матерь
Божия увидела, что покровительство Ее не делает лучше покровительствуемых, что для них нужна
не милость, а наказание вразумляющее, то отняла Покров Свой».
Преображение нашей жизни
по евангельским заповедям – необходимый плод молитвы к Богородице. Мы своей жизнью должны
свидетельствовать перед миром:
Пресвятая Дева – наша усердная
Заступница и Владычица.
Профессор
Лариса Маршева,
Антон Осипов
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СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ В ИСТОРИИ РОССИИ

В

2021-м году исполнилось 800 лет
со дня рождения святого князя
Александра Невского. Это главный
юбилей текущего года – по результатам опроса российских граждан,
состоявшегося в 2008-м г., Александр Невский выбран «Именем России». Нашими
современниками осознано, что для истории страны его подвиг важнее, чем деяния
таких государственных деятелей, как Иван
Грозный и Петр I, великих полководцев Суворова, Кутузова, Жукова, что он ярче представляет Россию, чем Ломоносов и Менделеев, чем Пушкин и Достоевский.
<...>
Правнук Юрия Долгорукого и сын Ярослава Всеволодовича, он родился, как это
уточнил современный историк В. А. Кучкин,
13 (26) мая 1221 года в Переславле-Залесском, где в ту пору княжил его отец. В 1236м г., в 15 лет, он в первый раз был приглашен на княжение в Новгород, и титул князя
Новгородского носил затем с перерывами
до 1259 г.
Александр Невский знаменит двумя победами, которые он одержал в ранней юности – над зятем шведского короля ярлом
Биргером на реке Неве в 1240-м г., откуда
пошло его прозвище, и над Ливонским орденом на льду Чудского озера два года спустя. Перед сражением на Неве святой князь
произнес перед войском хрестоматийно
известные слова:
«Не в силе Бог, но в правде. Вспомним
слова псалмопевца, который сказал: ‟Одни
с оружием, а другие на конях, мы же имя
Господа Бога нашего призовем; они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо” (ср. Пс.19, 8). Не убоимся множества
ратных, яко с нами Бог».
Ливонский орден действовал по прямому благословению Папы, целью его
агрессии был не только захват Новгорода,
который после уничтожения Киева ордой
стал самым крупным городом на Руси, но
и обращение покоренных «схизматиков»православных в католичество. В 1204-м г.
под ударом участников IV крестового похода пал Константинополь, столица православной Империи ромеев. По словам
французского историка Жака Ле Гоффа,
взяв штурмом Константинополь, «латиняне
наконец-то утолили зависть и ненависть к
византийцам… грабежом и жестокой резней мужчин, женщин и детей». На руинах
православной державы была образована
Латинская империя со столицей в разграбленном и обезлюдевшем Новом Риме.
Весть об этом событии разнеслась по
всему христианскому миру, так что князь
Александр Невский знал, какую участь уготовали Новгородской земле крестоносцы
Ливонского ордена, влекомые тем же духом ненависти к схизматикам и корысти,
которыми одержимы были подобные им
участники IV крестового похода.
Александр Невский побеждал противников и в других сражениях, менее известных. С ранних лет он сопровождал отца в
военных походах, впервые в 1234-м году,
когда князь Ярослав Всеволодович вторгся
во владения ордена Меченосцев, который
вскоре потом был переименован в Ливонский орден, под Дерптом и одержал над
меченосцами победу в битве на берегу
реки Омовже. В 1245-м г. язычники-литовцы напали на Торжок и Бежецк. Александр
Невский во главе с новгородским войском
разбил их, в битве погибло большинство
нападавших, в том числе восемь литовских
князей, а остатки побежденных были настигнуты его дружиной и новгородскими
ополченцами и уничтожены без остатка у
Жижицкого озера. На обратном пути в Новгород войско Александра под Усвятом разгромило еще один литовский отряд, после
чего имя князя Александра наводило ужас
на литовцев, и с тех пор они долго не дерзали вторгаться в пределы Новгородской
земли. В 1256-м г. под Нарву, принадлежавшую Новгороду, пришли шведы вместе
с покоренными ими финноязычными емью
и сумью (суоми) и стали строить там крепость. В ту пору Александр княжил во Владимире. Новгородцы просили его о помощи, и он, откликнувшись на призыв, пришел
в Новгород со своей дружиной, к которой
присоединились новгородцы, и вместе они

совершили удачный поход вглубь поселений народа емь, отбив у них и у господствовавших над ними шведов охоту вторгаться
во владения Великого Новгорода. Князь
Александр Ярославич не потерпел ни одного поражения. О его нравственной высоте
говорит и то обстоятельство, что он был
единственным из русских князей XIII столетия, кто никогда не участвовал в междоусобных войнах.
<...>
Александр Невский жил и правил в одну
из самых трагических эпох отечественной истории. Русские княжества одно за
другим пали под ударами Батыя, внука завоевателя полумира Чингис-хана. Батый
обложил Русь данями, русские княжества
стали вассалами улуса Джучи, который
позже назовут Золотой ордой. Завоеванная татаро-монголами Русь утратила суверенитет, но ордынское иго не затрагивало
души русского народа. Татаро-монголы не
собирались ни захватывать русские земли
в прямое подчинение, ни тем более заселять их, ограничиваясь признанием русских
князей себя вассалами хана и взиманием
дани; а главное, представляя сами поликонфессиональную массу, татаро-монголы обнаруживали веротерпимость и не
собирались чинить религиозное насилие
над русскими людьми. Ордынские ханы
не пытались обращать покоренный православный народ в иную веру, в то время как
возможный союз с Западом нес с собой
угрозу утраты самой души народа – святого
Православия. Союз с западными государями в попытке сбросить иго предполагал,
как непременное предварительное условие, признание Папы главой Вселенской
Церкви. Подобное предположения отнюдь
не является продуктом чистой спекуляции, но основано на горьком историческом
опыте, который сполна пережила Западная
Русь. Александр предпочел, по словам Г.
Вернадского, «дикую Азию» «цивилизованному Западу»: предпочел «отдать в рабство
тело, но не исказить душу». Он отверг сделку, суть которой заключалась в продаже
души за сомнительную выгоду включения
в мир западного христианства на правах
его неполноценного и зависимого клиента.
Перед лицом агрессии с Запада, с которой
он столкнулся на окраине Новгородской
земли, мудрый князь предпочел терпеть
иго восточных завоевателей, вместо того
чтобы в неравноправном союзе с католическим орденом и с католическими королевствами Западной Европы попытаться
сбросить это иго. Тем более что разорение
и завоевание русских княжеств ордой Батыя осознано было на Руси как попущенное
Богом наказание за грехи:
«За умножение беззаконий наших попусти Бог поганыя... нас кажа (наказуя), да
быхох встягнулися (воздержались) от злых
дел. И сими казньми казнит нас Бог, нахоженьем поганых; се бо есть батог (бич) Его,
да негли (чтобы) встягнувеся от пути своего
злаго».
Сделанный Великим князем Александром выбор предопределил на будущее
исторический путь России и русского народа и место нашей страны в системе
мировых цивилизаций. В представлении
современных западников, этот выбор был
неразумным и даже скандальным: как можно было предпочесть восточных варваров,
язычников, инославным братьям по христианской вере!
Подобный выбор в ту пору предлагался и еще одному выдающемуся русскому
князю, самому могущественному в ЮгоЗападной Руси, – Даниилу Галицкому. В
стремлении освободить свое княжество и в
перспективе всю Русь от татарского ига он
готов был к союзным действиям с соседними католическими государями – Польским,
Венгерским, – с которыми, впрочем, в прошлом он воевал. С ним вступил в переписку
Папа Иннокентий IV, и Даниил не лишил его
надежды на обращение в католичество, в
награду за что был удостоен королевского
титула, но в конце концов на прямое требование признать для себя и своего народа
высшую духовную власть Римского престола Даниил ответил отказом. И все же дипломатическими и военными средствами
Галицко-Волынскую землю со временем,

уже после него, включили в состав католической Польши, власть которой впоследствии распространилась на всю Западную
Русь, подвергшуюся духовному порабощению, религиозному насилию, принудительной, но потом ставшей привычной для
миллионов галичан унии, при том, что, как
и Православие, униатство в Речи Посполитой все равно считалось хлупской (холопской) верой. В политических и конфессиональных перипетиях Галицкого княжества
времен Великого князя, или, если угодно,
короля Даниила явлен был прообраз, прототип последующей, до наших дней трагической, истории Галиции и всей Юго-Западной Руси – Украины.
Не раз пришлось князю Александру
путешествовать в Орду: в Сарай-Бату на
Волге и в столицу Империи, созданной Чингис-ханом, Каракорум. После смерти отца,
Ярослава Всеволодовича, который в ставке
Батыя получил от него ярлык на Владимирское и Киевское княжение, в 1247-м г.,
Александр сам отправился в Сарай-Бату, а
оттуда уже, из улуса Джучи, вместе с младшим братом Андреем, в далекую Монголию
– в Каракорум, к великому хану Гуюку, вассалом которого был тогда Батый.
Гуюк выдал Андрею ярлык на княжение
во Владимире, а Александру на Великое
княжение Киевское и всея Руси. Несмотря
на громкость титула Александра Невского,
предпочтение было в действительности
оказано его младшему брату, потому что
Киев был почти стерт с лица земли при его
завоевании татаро-монголами, а киевляне, оставшиеся в живых и не захваченные
в плен, разбежались – кто на Волынь и в
Галицкую землю, кто в Полесье, а кто – во
Владимиро-Суздальское княжество. Поэтому, вернувшись из Каракорума в 1249-м
г., Александр не поехал в Киев, но поселился в Новгороде.
В 1252-м году, когда великим ханом
в Каракоруме при поддержке Батыя стал
Мунке, князья Александр и Андрей снова
были вызваны в Орду. Андрей не подчинился, и Батый направил против него войско под командованием Неврюя. Андрей
бежал из Владимира в Переславль, оттуда
в Новгород и, наконец, в Швецию. Александру выдан был ярлык на княжение во
Владимире, оставленном его братом Андреем. В 1257-м г. монгольские баскаки
провели перепись податного населения на
Руси. Новгород, где тогда княжил юный сын
Александра Невского Василий, воспротивился переписи. Тогда в Новгород прибыл
вместе с татарскими баскаками Александр
и подавил бунт. Своего сына Василия он
сослал в Суздальскую землю, поставив
князем в Новгород его младшего брата,
7-летнего Дмитрия. В 1261-м г. по хлопотам
святого Александра Невского в Орде была
учреждена православная епархия в составе
Русской митрополии, на которую первым
епископом поставлен был Митрофан. Существующая ныне Крутицкая кафедра преемственно связана с Сарайской, или, как
ее называли у нас, Сарской и Подонской
епархией.
В 1262-м г. Александр Невский отправился в Сарай-Бату, чтобы отговорить хана
Берке, к тому времени принявшего ислам,
от намерения провести набор годных к воинской службе мужчин на Руси в ордынское
войско, что называлось тогда «данью кровью». И он преуспел в этом, но хан Берке
долго не отпускал его на родину; пребывание князя в Орде затянулось почти на целый год. Там святой Александр заболел, болезнь оказалась смертельной. Существует
подозрение, что он был отравлен медленно
действующим ядом. Как бы то ни было,
вернувшись на Русь, Великий князь преставился 14 ноября 1263-м г., 42-х лет от роду,
в Городце, не доехав до своего стольного
града Владимира. Перед кончиной он принял постриг и схиму с именем Алексий.
Мощи святого князя были преданы земле во владимирском монастыре Рождества
Богородицы – «архимандритье великой»,
числившейся до середины XVI века первым
монастырём на Руси. Его почитание началось сразу после кончины. Толчком к нему
послужило чудо, происшедшее при его отпевании. Согласно житию Александра, когда митрополит Кирилл подошел ко гробу с

разрешительной грамотой, рука почившего
простерлась, как бы живая, чтобы принять
грамоту. Митрополит Кирилл сказал тогда:
«Зашло солнце земли Суздальской и земли
Русской».
Со времени кончины святого князя прошло более века – и в ночь на 8 сентября
1380 г., в канун Куликовской битвы, пономарю монастырской церкви Рождества Пресвятой Богородицы было видение: князь
Александр, восстав из гроба, выступил «на
помощь правнуку своему, Великому князю
Дмитрию, одолеваему сущу от иноплеменников». Год спустя после победы князя
Димитрия Донского над Мамаем на Куликовом поле во Владимире состоялось открытие мощей Александра Невского, которые
были обретены нетленными. По указанию
Митрополита Московского святого Киприана Александр Невский стал именоваться «блаженным». Ему установлено было
местное празднование в Рождественском
монастыре. В начале XVI столетия Пахомий
Серб составил канон князю Александру Невскому.
Имя святого Александра засияло особенно ярко в эпоху, когда Русь переживала
один из самых важных рубежей в своей
истории. Венчанием на царство 17-летнего
Великого князя Московского и всея Руси
Ивана, символизировавшим преемство
Третьего Рима по отношению к Новому
Риму, завоеванному османами, завершился процесс восстановления Руси как самодержавного, что значило, в переводе на
современную терминологию, суверенного,
государства – великой державы на востоке
Европы, вскоре затем отодвинувшей свои
восточные границы до самого Тихого океана и таким образом вступившей в наследие
Империи Чингис-хана. Александр Невский
был причислен к лику общечтимых святых
Русской Церкви на Соборе 1547 г., при святителе Макарии и Царе Иоанне Грозном.
Митрополит Макарий повелел составить
житие святого князя Александра, включенное им в Великие Четьи Минеи.
Почитание князя Александра Невского
пережило новый взлет в эпоху петровских
реформ. В 1710-м г. Царь Петр повелел заложить на берегу Невы, на месте победы
над шведами, одержанной Александром
Невским, монастырь в его честь и перенести туда мощи святого князя из Владимира. Впоследствии этот монастырь получил
наименование и статус лавры. 11 августа
1724г., когда монастырь был устроен, святые мощи были вывезены из Владимирана-Клязьме и 30 августа установлены в
церкви Благовещения Александро-Невского монастыря. Император сам участвовал в
перенесении мощей. Чтобы связать свою
победу над шведами в Северной войне с
победой святого князя на Неве, Император
повелел перенести празднование памяти
Александра Невского с 23 ноября на 30 августа (дату перенесения мощей, которая
совпадала с датой подписания мирного
договора с побежденной Швецией в Ништадте в 1721-м г.). Кроме того, Петр I приказал, чтобы впредь святого Александра на
иконах изображали не в схимническом одеянии, как преподобного, а «в ризах Великого князя». С этих пор Александр Невский
стал почитаться как небесный покровитель
Российской Империи и ее новой столицы,
воздвигнутой Петром на месте его славной
победы.
Императрица Екатерина I, выполняя
волю Петра Великого, вскоре после его
смерти, в 1725-м г., учредила орден Святого благоверного князя Александра Невского, который до конца существования
Российской Империи занимал высокое положение в иерархии российских орденов
– вслед за орденами Андрея Первозванного, Святого Владимира 1 степени и Святой
Екатерины.
Казалось бы, политика вестернизации
России, которую проводили Петр I и его
преемники, расходилась с завещанием
Александра Невского, ориентировавшегося на союз с Востоком в противостоянии
агрессии со стороны католического Запада. Но ведь и Петр, заимствуя на Западе
технические новации, научные достижения,
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ХРОНИКА СЛУЖЕНИЙ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ
С 15 июня по 18 июля Преосвященный архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан
совершил следующие богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе:
15 июня по случаю 35-летия
выпуска Московской духовной
семинарии в сослужении выпускников семинарии 1986 года
и выпускников Академии 1990 г.
— Божественную Литургию в Покровском академическом храме
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (празднование в прошлом году
не состоялось в связи с карантинными ограничениями). Владыка
также молился за молебном с
акафистом Преподобному Сергию Радонежскому, совершенном
выпускниками в Троицком соборе
Троице-Сергиевой Лавры и за заупокойной литией, совершенной у
места погребения почивших преподавателей.
18 июня, накануне Троицкой
родительской субботы, — Парастас (заупокойное вечернее богослужение).
19 июня, в Троицкую родительскую субботу, в которую Святая Церковь совершает поминовение всех от века скончавшихся
православных христиан, — Божественную Литургию. После Литургии – Панихиду.
19 июня, накануне праздника
Святой Пятидесятницы, воспоминания Сошествия Святого Духа
на апостолов и Дня Святой Троицы, — праздничное Всенощное
бдение с литией и освящением
хлебов.
20 июня, в Неделю Святой
Пятидесятницы, — Божественную
Литургию и чтение Троицких коле-

нопреклонных молитв за Великой
вечерней.
21 июня, в День Святого Духа,
— Божественную Литургию. Накануне праздника Владыка молился
в том же храме за вечерним богослужением и читал канон Святому
Духу на малом повечерии.
22 июня, накануне дня памяти
святителя Иоанна, митрополита
Тобольского и празднования Собора Сибирских святых, — Всенощное бдение.
23 июня, в день памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского, и в день празднования
Собора всех Сибирских святых, —
Божественную Литургию.
23 июня, накануне празднования Божией Матери в честь
Ее иконы, именуемой «Достойно
есть» и дня памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, —
Всенощное бдение.

24 июня, в самый праздничный день, — Божественную Литургию.
26 июня, в субботу, в день Отдания праздника Пятидесятницы,
— Божественную Литургию.
26 июня, накануне Недели 1-й
по Пятидесятнице, Всех святых,
— Всенощное бдение с литией и
освящением хлебов.
27 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, — Божественную Литургию.
3 июля, в день памяти священномученика Мефодия, епископа Патарского, — Божественную Литургию.
3 июля, накануне Недели 2-й
по Пятидесятнице, дня празднования в честь Всех святых, в
земле Русской просиявших, —
Всенощное бдение с литией и освящением хлебов.
4 июля, в Неделю 2-ю по Пя-

тидесятнице, в день празднования памяти Всех святых, в земле
Русской просиявших, — Божественную Литургию.
5 июля, накануне дня празднования Божией Матери в честь
Ее иконы Владимирской (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана
Ахмата в 1480 г.), и дня памяти
святой мученицы Агриппины, —
Всенощное бдение.
6 июля, в день праздника Владимирской иконы Божией Матери
и в день памяти святой мученицы
Агриппины, — Божественную Литургию.
6 июля, накануне великого
праздника Рождества Честного
славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна, —
праздничное Всенощное бдение с
литией и освящением хлебов.
7 июля, в день праздника
Рождества Честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, — Божественную Литургию и праздничный
молебен.
10 июля, в субботу, в день
памяти преподобного Сампсона
странноприимца, — Божественную Литургию.
10 июля, накануне Недели 3-й
по Пятидесятнице, дня празднования в честь иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица», и
дня памяти преподобных Сергия
и Германа, Валаамских чудотворцев, и святых мучеников, бессребренников и чудотворцев Кира и
Иоанна, — Всенощное бдение с
литией и освящением хлебов.
11 июля, в Неделю 3-ю по
Пятидесятнице, в день празднования в честь иконы Божией Ма-

тери, именуемой «Троеручица»,
и в день памяти преподобных
Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев, и святых мучеников,
бессребренников и чудотворцев
Кира и Иоанна, — Божественную
Литургию в Никольском (старом)
соборе в г. Абакане.
11 июля, накануне дня празднования памяти святых славных
и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла, —
праздничное Всенощное бдение с
литией и освящением хлебов.
12 июля, в день великого
праздника в честь святых славных
и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла, — Божественную Литургию.
13 июля, в день празднования Собора двенадцати апостолов, — Божественную Литургию
и крестный ход в домовом храме
в честь Двенадцати апостолов в
здании епархиального Духовнопросветительского центра, что на
улице Катанова республиканской
столицы.
17 июля, в день памяти Царственных страстотерпцев царя
Николая, царицы Александры, царевича Алексия, царевен Ольги,
Таитаны, Марии и Анастасии, —
Божественную Литургию.
17 июля, накануне Недели 4-й
по Пятидесятнице, дня празднования Обретения честных мощей
преподобного Сергия, игумена
Радонежского, и дня памяти преподобного Афанасия Афонского,
— Всенощное бдение с литией и
освящением хлебов.
18 июля, в Неделю 4-ю по
Пятидесятнице, в день празднования Преподобного Сергия,
игумена Радонежского, и в день
памяти преподобного Афанасия
Афонского, — Божественную Литургию.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В День любви, семьи и верности архиепископ Ионафан принял участие
в чествовании семей столицы Республики Хакасия
8 июля, в день памяти святых благоверных князя
Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев, когда в России отмечается День любви, семьи
и верности, в Большом зале Администрации города
Абакана состоялась церемония вручения Почетных
дипломов «За заслуги в семейном воспитании» и
общероссийской общественной медали «За любовь
и верность».

В Усть-Абакане освящены колокола
для строящегося храма в честь святого
благоверного великого князя Александра
Невского
15 июля, в день празднования Положения честной
ризы Божией Матери во Влахерне, возле строящегося
храма в честь святого благоверного великого князя Александра Невского в поселке Усть-Абакан Преосвященный
архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан совершил
торжественный чин освящения девяти колоколов, предназначенных для нового храма.
Владыке сослужили иеромонах Палладий (Винников) и
протоиерей Сергий Бабайцев, настоятель храма. Диаконское
служение совершил диакон Сергий Симонов.
Совершение чина было предварено словом Владыки, в котором он отметил, что нынешний год является годом празднования 800-летнего юбилея со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, и очень отрадно,
что уже приближается день окончания строительства храма,
который будет освящен в его честь.
В чине освящения колоколов Церковь молится о ниспослании небесного благословения «яко да вси, слушащие звенение
их во дни или нощи возбудятся к славословию Имени Господня», «о еже гласом звенение их утолитися, утишитися и престати всем ветром зельним, бурем же, громом и молниям и всем
вредным безведриям и злорастворенным воздухом» и «яко
да услышавши вернии раби Твои глас звука его (колокола), во
благочестии и вере укрепятся и мужественно всем диавольским наветом сопротиву станут». Со знаменательным днем
жителей поселка поздравила глава Усть-Абаканского района
Е.В. Егорова, после чего гости и все желающие испытали себя
в роли звонарей. Самый большой колокол будущего храма весит 1 150 килограмм.

Награды вручали Глава города Абакана А.В. Лемин и
архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан.
Эта добрая городская традиция чествовать семьи, чей
супружеский и родительский труд заслужил признание и
уважение абаканцев, проводится ежегодно, начиная с
2009 года. В этом году в конкурсе на соискание Почётного диплома «За заслуги в семейном воспитании» приняли
участие 16 абаканских семей. По три семьи участвовало в
номинации «Трудовая династия» и «Многодетная семья».
В номинациях «Замещающая семья» и «Молодая семья»
— по пять семей. Их кандидатуры были выдвинуты коллективами предприятий, организаций, инициативными
группами жителей г. Абакана.

Еще 7 семей были представлены к награждению общероссийской общественной медалью «За любовь и верность». Это семьи, чей супружеский союз насчитывает
более четверти века.

Поездка группы епархиального миссионерского отдела в село Аршаново
13 и 14 июля группа миссионерского отдела Абаканской епархии совершила поездку в село Аршаново, что в УстьАбаканском районе. В состав группы вошли
благочинный Черногорского округа протоиерей Иоанн Будзар, руководитель миссионерского отдела протоиерей Рустик Мшенецкий, а также помощники благочинного
по работе с молодежью.
Храм-автобус в честь 70-ти апостолов остановился возле здания сельского Дома культуры.
13 июля было отслужено вечернее богослужение, а по его окончании — Таинство Исповеди для тех, кто готовился причащаться
Святых Христовых Таин. Затем состоялась
встреча священнослужителей с жителями
села.
14 июля Таинство Крещения совершил протоиерей Иоанн Будзар. В это время протоиерей
Рустик Мшенецкий совершал Божественную
Литургию, за которой верующие, прошедшие
Таинство Покаяния, и новокрещеные причастились Святых Христовых Таин.

5 стр.
МАТЕРИНСКИЕ ЗАМЕТКИ
Богослужения в храме совершаются
каждый день, и даже не единожды. Есть на
свете люди такого уровня и образа жизни,
которые бывают в храме ежедневно. Но
большинство наших сограждан бывает в
храме гораздо реже. Какова же «норма», и
можно ли вообще в таком случае говорить
о норме? Священное Писание, Предание
и даже постановления Соборов эту норму
утверждают: как минимум один раз в неделю.
Сделать один из дней недели «днем Господним», освятить каждую неделю года –
это заповедь, данная нам Богом:
«Шесть дней работай, и делай всякие
дела твои; а день седьмой – суббота Господу Богу твоему» (Исх. 20, 9–10).
Со времен апостольских христиане
встречали день Господень, день Воскресения Спасителя, литургией. Необходимость
участвовать в церковных богослужениях
именно по воскресеньям была определена
в 80-м правиле VI Вселенского Собора.
КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
ПОЛЮБИТЬ ДОМ БОЖИЙ?
Если мы спрашиваем сами себя, зачем
каждую неделю приводить детей в храм,
это положение само по себе может быть ответом. Но, как ни крути, вопросы остаются,
и вопросы непростые. Например: может
быть, все это история про взрослых, а не
про детей? Все-таки малыши – люди маленькие, не способные к благочинному поведению, зато способные быстро уставать
и утомлять окружающих. А подростки? Они
выглядят достаточно большими, но устают иногда ничуть не меньше малышей, и
чинное поведение тоже не всегда про них.
А ведь хотелось бы не просто присутствия
детей на службе, но чтобы они постепенно
научились понимать, сознательно принимать происходящее в храме. А как помочь
детям полюбить дом Божий?..
Не думаю, что могу предложить готовые
универсальные ответы. Попробую в нескольких статьях поразмышлять над этими
вопросами, посмотреть на некоторые возможные решения этих непростых, но жизненно важных моментов. Начнем, конечно,
с теории и истории.

службы соблюдалось благочиние. И вот
каков этот порядок во время Евхаристического канона:
«Между тем дети пусть станут к амвону,
и при них пусть стоит иной диакон, чтобы
они не производили беспорядка. Другие
диаконы пусть обходят и смотрят за мужчинами и женщинами, чтобы не было никакого шума, и чтобы никто не кивал, не перешептывался или не дремал. Диаконы также
пусть стоят при дверях мужчин, и иподиаконы при дверях женщин, чтобы никто не
выходил, и во время возношения дверь не
отворялась, хотя бы пришел кто-нибудь из
верных».
От лица апостола Иакова начало этого
центрального момента богослужения описано так:
«Да никто из оглашенных, да никто из
слушающих, да никто из неверных, да никто из иноверных! Молившиеся первой молитвой, выйдите. Матери, возьмите к себе
детей».
К сожалению, не совсем ясно, какой
возраст детей имеется в виду, ведь границы детства в разное время, в разных
ситуациях были разными. Детям, стоящим

родителей, в первую очередь, конечно,
отцов, наставлять детей в вере, изучать
с ними Священное Писание. Посещение
церкви в учении святителя оказывается частью домашнего обучения Писанию, завершающим этапом «занятия» дома:
«в церковь веди его <ребенка>, взяв за
руку, и стремись привести его туда в особенности тогда, когда читается этот самый
рассказ <перед этим изученный дома>.
И увидишь, как он веселится, прыгает и
радуется, что знает то, чего не знают все
остальные, что он предвосхищает, узнает наперед и получает великую пользу. И
тогда дело это запечатлеется в памяти на
будущее».
Здесь и прямой призыв – «веди ребенка
в церковь». И вот это милое: «взяв за руку».
И еще важное: посещение богослужения –
в радости. И практичное, о чем я подробно
рассказывала не раз, описывая подготовку детей к праздникам: дома мы изучаем
некий сюжет из Священного Писания, а в
храме это же сюжет прочитывает диакон во
время чтения Евангелия и объясняет священник во время проповеди.
О том, что детей необходимо брать с со-

«Ритмичность жизни – необходимое условие для нормального физического и духовного развития семьи и ее членов», – писал профессор, протоиерей Глеб Каледа.
О том, что ритмичность, упорядочивание
жизни – важная составляющая воспитания
детей, говорил и святитель Иоанн Златоуст.
Упорядоченность жизни – это много
всего разного. Но, в числе прочего, это
определенный режим, упорядоченностьритмичность жизни семьи. Например, простые циклы жизни: день, неделя, год. Привести эти циклы в порядок, задать этим циклам вектор – обратить их к Богу, освятить.
Освятить день – начинать и заканчивать
день молитвой.
Освятить неделю – прийти в воскресенье в церковь.
Освятить год – жить в ритме церковных
постов и праздников.
Когда человек один, он освящает свою
личную жизнь. Когда человек живет в общности семьи, то задача – освятить жизнь
всего дома. Как можно все это делать всей

ДЕТИ НА ЛИТУРГИИ:

ЗАЧЕМ ПРИХОДИТЬ С ДЕТЬМИ В ХРАМ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ?

ДЕТИ УЧАСТВОВАЛИ
В БОГОСЛУЖЕНИЯХ
С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН
Иногда можно услышать такое мнение:
церковное богослужение вообще не предполагает присутствия детей, по крайней
мере маленьких. «Таскать детей на службы» – явление новомодное и «неблагочинное».
Но, каким бы сложным ни был этот вопрос, все-таки можно утверждать: с древних времен детей приводили ко Христу, и
дети принимали участие в церковных богослужениях. О многих святых мы знаем, что
они, будучи детьми, любили богослужения.
Так, преподобный старец Паисий Святогорец говорил о себе, что он «с детства приходил в храм раньше пономаря».
В древнейшем памятнике христианской
письменности, «Постановлениях апостольских» (подписаны именем святителя Климента Римского, составлены не позднее
IV века), описываются молитвенные прошения об оглашенных и дается такое пояснение:
«На каждое из этих возглашений диакона народ, как мы прежде сказали, пусть
говорит: Господи, помилуй, – и прежде всех
дети».
Как детский пост – это заступничество
невинных детей за виновных взрослых, так
и детская молитва за кающихся взрослых
оказывается особенно важной для всей
Церкви. Святитель Иоанн Златоуст говорит
об этом, описывая церковное богослужение:
«…в первой молитве, которую приносим за бесноватых, мы испрашиваем
милости; потом во второй – за кающихся
– просим для них великой милости; наконец, и в третьей – за самих себя, в ней же
из среды народа указываем на невинных
детей, – умоляем Бога о милости. Так как
мы сами сознаем свои прегрешения, то за
тех, которые много погрешили и достойны
осуждения, молимся сами, а за себя самих
представляем молящимися детей, подражающих простоте, которых ожидает Царство Небесное».
В Постановлениях апостольских описана очень упорядоченная организация церковного богослужения, расписано – кто,
когда и что должен делать, чтобы во время

ВОСКРЕСНАЯ ЛИТУРГИЯ
И РИТМ ЖИЗНИ

у амвона, может быть и 7, и 12 лет (вряд
ли больше 12, так как, например, в IV веке
в Римской Империи 12 лет для девочки –
обычный возраст обручения, это уже начало юности). И все-таки призыв к женщинам
взять детей на руки показывает, что дети
достаточно маленькие. Не углубляясь в
дебри истории педагогики и истории Церкви, забывая о том, что был период отказа
от Крещения младенцев, остановимся на
этом: церковное богослужение, причем богослужение очень «чинное», с древних времен предполагало присутствие достаточно
маленьких детей.
УЧАСТИЕ В БОГОСЛУЖЕНИИ –
ЧАСТЬ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ
То, что можно условно назвать «религиозным образованием детей», складывается
из многих вещей. Начало этого образования – жизнь самих родителей, жизнь по
вере и в Церкви, и, соответственно, устроение всего дома в этих ценностях. Затем
– обучение вербальное, обучение основам
веры, Священному Писанию, Закону Божию. И вот еще одна, неотъемлемая часть
этого образования: участие детей в церковном богослужении.
Святитель Феофан Затворник писал:
«Большое влияние имеет на детей частое ношение в церковь… вообще все церковное чудным образом возгревает и питает благодатную жизнь дитяти».
И еще:
«Церковь, церковность и Святые Тайны – как скиния для детей, под коею они
должны быть неисходно… Даже одним
этим могут быть заменены… все средства
воспитания».
Святитель Иоанн Златоуст призывает

бой на богослужения, о том, что детей приводить в храм должны именно родители,
о необходимости соединять домашнее и
церковное образование в самом широком
и глобальном смысле – об этом святитель
также говорил:
«На зрелища ходить мы часто позволяем им, а в церковь (ἐκκλησίαν) – не заставляем никогда; если же однажды или
дважды дитя придет туда, то остается там
напрасно, тщетно, без пользы и для забавы. Нет, не так должно быть; но как, посылая
в училище, мы требуем от них отчета в науках, так должны мы поступать, и в церковь
посылая, или, лучше, приводя их.
Ибо не другим вверять их, но самим с
ними надобно приходить сюда, и требовать, чтобы помнили слышанное и преподаваемое здесь. Таким образом, для нас было
бы легко и удобно исправление детей; ибо
если бы и дома они постоянно слышали от
нас беседы о любомудрии и советы о том,
что должно делать, и здешние беседы присоединялись бы у них к тамошнему, тогда
скоро они явили бы нам зрелые плоды добрых семян».
Здесь, по-моему, святитель исчерпывающе объяснил, зачем детей приводить
в храм, и зачем «не другим вверять их, но
самим с ними надобно приходить».
Посещение ребенком церковного богослужения – необходимый элемент образования ребенка. В первую очередь
детей, конечно, таинственным образом в
буквальном смысле образовывает Дух Святой участием в таинствах. Также во время
богослужения любые «религиозные» знания не просто закрепляются, а буквально
оживают. И еще важный момент: домашнее
обучение, домашняя молитва – это область
частная; церковное богослужение выводит
все это из частной сферы в общественную.

семьей, как учесть особенности и способности каждого члена семьи в таком «освящении» – это вопрос очень важный, но…
второстепенный. Главное здесь – все-таки
расставить приоритеты. Решить: мы хотим,
мы постараемся освятить каждый день
своего дома, каждую неделю, каждый год.
А как именно мы это сделаем, чтобы это
было сейчас нам всем по силам, чтобы не
сломало никого из нас, не сломало отношения в семье, а наоборот, укрепило, – это
уже решается индивидуально, по ситуации.
Чтобы регулярность была регулярной,
часто достаточно этой уверенности, этого
решения: приходить в храм каждую неделю. Например, однозначно решить для
себя: каждое воскресное утро мы встречаем в храме. Не планировать никаких дел
на это время: ни папе, ни маме, ни детям.
У каждого из нас свои ситуации в жизни,
но один из вариантов – не записывать
детей на занятия, которые проходят по
утрам в воскресенье, искать альтернативу
на субботу, на вечер четверга и т.п. Если у
родителей, у старших детей планируется
какое-то мероприятие, встреча – назначать
их на время после богослужения; для этого
можно приехать в какой-то храм поближе
к месту этого важного мероприятия. Если
предстоит поездка куда-то далеко – искать, где поблизости от нашего маршрута
будет находиться храм. Пару лет назад в
жизни нашей семьи случилось настоящее
приключение – мы всей семьей ездили на
машине в Европу. И, составляя план этого
«галопом по Европам», мы все воскресные
планы подстроили под воскресные литургии. Это был совершенно замечательный
опыт – в других странах видеть не только
знаменитые памятники, фьорды, музеи и
заповедники, но побывать в наших родных
храмах, и не как туристы – а как свои…
Впрочем, даже если есть большое желание освящать богослужением каждую
неделю жизни, не всегда это бывает возможно. Совсем недавно мы столкнулись с
явлением, которое Священный Синод Русской Православной Церкви назвал «беспрецедентным»: это ограничение участия
людей в богослужении во время «вредоносного поветрия».
«Особым испытанием для православных христиан стало ограничение доступа
мирян к участию в общественном богослужении и даже невозможность посещения
храмов. Это обстоятельство побуждает
всех нас вновь задуматься о том, какое
значение в нашей жизни имеет храмовое
богослужение, совместная молитва собрания учеников Христовых», – говорится в послании Синода.
Послание, адресованное и клиру, и мирянам, предупреждает:
«Очевидно, что трансляции ни в коем
случае не могут быть заменой личного участия в богослужении, не говоря уже о том,
что никакие технические средства не обеспечивают возможности участия христианина в большинстве таинств Церкви, и особенно в важнейшем из них – Божественной
Продолжение на 6-й стр.
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Евхаристии. Личное присутствие
апостолов в горнице Тайной Вечери –
вот неотменяемая евангельская норма воспоминания о животворящей
смерти Христовой и исповедания
Его Воскресения в таинстве Его Тела
и Крови. Эта норма никогда, ни при
каких условиях не может быть забыта
нами».
А еще, конечно, бывает и так, что
храмы закрываются в принципе, и в
пределах досягаемости вообще нет
храмов. А еще мы можем болеть, да
и вообще, неотменимые и непереносимые дела тоже случаются в нашей жизни, и иногда они случаются
по воскресеньям. А бывает и так, что
пойти в храм всей семьей нереально, потому что это ценность – только
для папы, а для взрослых детей и для
мамы это не ценность вообще.
Но если мы говорим о православной семье, а не о семье, в которой кто-то из членов верующий, то
имеет смысл сразу, с самого начала
составлять расписание семьи в соответствии с ритмом церковной жизни.
Иначе участие в богослужении перестанет быть для нас нормой, оно станет исключением.
ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
КАК ПРИВЫЧКА
«Просто привычку» в области
духовного модно осуждать. Но привычка – это невероятно важная вещь.
Особенно с педагогической точки
зрения. Привычка становится частью
«природы» человека, с привычкой
невероятно тяжело бороться. Моя
бабушка говорила: «Посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь
характер – пожнешь судьбу». Не
только взрослый человек, но и ребенок может с помощью регулярного
повторения приобрести привычку
материться, привычку давать подзатыльники младшей сестре, привычку высмеивать или унижать людей,
привычку играть в компьютерные
игры, привычку просто держать в руках смартфон и проверять раз в две
минуты, а «вдруг новый лайк» или
«сообщение». Привычки незаметно
цементируют нашу жизнь, а в случае
с ребенком они буквально формируют личность взрослеющего человека.
Именно поэтому так важно прививать детям и самим себе привычки
хорошие. Не так уж и страшно, когда
это «просто привычки». Привычка
говорить «спокойной ночи» вроде бы
не добродетельная, мы и не объясняем ее детям – просто сами с ними
прощаемся, просто приучаем детей:
скажи папе спокойной ночи. На автомате, просто так ребенок привыкает
желать доброй ночи родителям. Но
это уже – определенная культура,
это ежедневное соотнесение себя
со своими родителями, это просто
доброе движение в сторону окружающих людей. Это уже – формирование
личности.
Психолог и невролог Виктор
Франкл писал о привычке такие важные слова:
«Из постоянного совершения добра в конце концов вырастает добродетель… Что же касается нравственного поступка, то человек, совершающий его… продолжает совершать
его снова и снова, превращая таким
образом акт в привычку. Что однажды
представляло собой нравственный
поступок, становится со временем
нравственной позицией».
Безусловно, здорово и правильно, когда религиозная жизнь осмысленная, когда она идет одновременно
от ума, устремленного к Богу и от
сердца, горящего ко Христу. Но когда и «просто по привычке» – это уже
добро и благо, а не «ужас и вообще
профанация».
Для малыша привычка бывать в
храме помогает не бояться блестя-

щих бородатых священников, странных звуков и запахов. Практичная
привычка, которая поможет просто самим родителям находиться в
церкви. Привычка, которая поможет
приводить ребенка и к духовному, –
в первую очередь регулярно причащать малыша. Конечно, это не значит, что привыкший к храму малыш
никогда не испугается чего-то, никогда не устроит истерику на службе.
Но все же, если ребенок с рождения
в храме, он «от сосцов матери» воспринимает храм как пространство
жизни.
Для детей постарше привычка
каждое воскресенье бывать в храме
– это уже формирование культуры.
Определенная культурная парадигма, которая именно в этом возрасте,
для детей 5–10 лет, формирует то,
что называется «родной культурой»
человека. Да, это не личная встреча с Богом, это совсем не духовная
жизнь маленького человека. Но когда
ребенок растет в подобном ритме
жизни, то это формирует его как человека православной культуры. Куда
бы ни пошел дальше в своей жизни
этот человек, но храм, церковное
богослужение навсегда останутся в
его сознании и подсознании как его
детство, его родная среда. Даже его
Родина.
Не совсем так, но похоже привычка работает и по отношению к
взрослым членам семьи. Если нет
привычки регулярно, всей семьей
приходить в храм, если мы приходим
на службу не каждое воскресенье, то
посещение церковного богослужения
оказывается… особенным событием в нашей жизни. И это, конечно,
здорово. Но в случае с простыми, не
особенно высокодуховными людьми,
вроде меня самой, может происходить совсем другая история. Когда в
идее «ходить в храм и причащаться
совершенно необходимо, но не обязательно делать это по расписанию,
каждую неделю» ключевым оказывается не обязательно.
И получается: сегодня я не выспалась, в следующий раз малыш капризничает, потом слишком холодно,
а потом, конечно, жарко... Вообще:
каждый день не высыпаемся – хоть в
воскресенье бы высыпаться! Или наоборот: всю неделю на работе, едва
до дома дойдешь – спать пора, так
хоть в воскресенье какие-то домашние дела переделать бы: полы перемыть, огородом заняться, машину на
сервис отогнать…
Кажется, идея ходить в храм по
расписанию слишком приземленная
и не духовная? Но именно расписание задает ритм. Именно расписание
позволяет регулярно, всей семьей
приходить на богослужение. Иначе
всегда найдутся причины – непридуманные, важные причины не прийти
в храм.
Ни в коем случае не пытаюсь
сказать, что уважительных причин
не бывает. Еще как бывает. Но среди
наших сограждан регулярно бывают
в храме, участвуют в таинствах, по
разным подсчетам, от 3% до 5% людей, в то время как считающих себя
православными в 10 раз больше. И
похоже, что чаще всего люди не посещают регулярно храм просто потому, что не считают это важным или
обязательным.

С подростками все, конечно,
сложнее. О подростках мы поговорим отдельно. Но стоит заметить
такой момент: привычка к регулярному посещению храма может сыграть здесь свою добрую роль. Если
в семье психологически комфортно,
спокойно, если отношения с родителями хотя бы «нормальные», подростки просто продолжают двигаться вместе с родителями, с младшими и старшими братьями и сестрами
по… привычным рельсам. Если в
семье принято каждое воскресенье,
каждый праздник встречать в храме,
то обычно утром просто все проснулись, все оделись, все сели в машину, все приехали в храм. Обсуждают
«что надеть», «что брать с собой»,
«куда пойти после храма» – но не вопрос «пойти ли в храм». Не говорю,
что это прямо рецепт, и прямо универсальный – но все же это может
помочь.
ЛИТУРГИЯ –
МОСТ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ
Вся эта ритмичность, регулярность посещения храма нужна в
первую очередь для того, чтобы понастоящему постоянно участвовать
в церковном богослужении и приобщаться всей семьей Святых Таин.
Конечно, молиться можно и дома.
И нужно молиться дома, и иногда
бывает полезно церковные службы
прочитывать дома. В недавней карантинной истории опыт домашнего
богослужения оказался невероятно
важным для многих и многих православных семей. Но все же в нашей
жизни должно быть и церковное, общественное богослужение, о чем нам
только что напомнил Священный Синод. Об этом говорили, писали многие богословы, отцы Церкви. Приведу
только простые слова преподобного
старца Паисия:
«Гляди, частная молитва есть приготовление к общей. Совместная
молитва с точки зрения качества может быть ниже частной, потому что в
храме не чувствуешь себя свободно,
как когда находишься наедине с самим собой. Но с точки зрения силы
она выше, потому что молятся все
вместе: у одного в молитве больше
силы, у другого больше теплоты и т.
д. И в эти два–три часа, пока длится
служба, и ты должна быть в церкви,
чтобы молиться вместе со всеми. Что
сказал Христос? ‟Идежебоеста два
или триесобрани во имя мое, ту есмъ
по среде их” (Мф. 18, 19–20)».
Во время главного церковного
богослужения, во время общего дела
– литургии, на которую мы, собственно, и приходим в храм воскресным
утром, совершается таинство возрождения и бессмертия, как назвал
Евхаристию святой праведный Иоанн
Кронштадский. Как говорил святитель Иларион (Троицкий), «истинная
жизнь возможна лишь при тесном
природном или, как говорят, реальном единении со Христом в таинстве
Евхаристии». Да и вообще, «литургия
– это жизнь». Бывать на богослужениях в храме, приобщаться Святых
Таин, приводить детей в храм – это
просто… жить. И это тоже – ответ на
вопрос: зачем приходить в храм вместе с детьми.
Анна Сапрыкина

Л

юбому пьющему свойственно тешить себя мыслью, что страшная эта пропасть — алкоголизм
— находится где-то далеко впереди, что уж он-то
обязательно сумеет остановиться вовремя, заметив ее появление на горизонте. Так думают очень
многие и не понимают, что уже давно идут вдоль этой пропасти, что она не впереди, она — притаилась рядом и терпеливо ждет, когда идущий по ее краешку человек поскользнется
или оступится.
Водка уже убила нескольких моих друзей и знакомых. Их
карьера была блестящей, жизнь складывалась удачно, и ничто в ней не предвещало такого страшного конца. На моих
глазах ушел из жизни аспирант философского факультета
МГУ, эрудит и умница Славик; я помню, как умер солист
Александровского хора — блистательный тенор Вася, певший когда-то по всему миру свою знаменитую «Калинку»;
как с интервалом в полгода друг за другом тихо скончались
мои соседи, чета заслуженных врачей-пенсионеров… Все
эти люди были верующими, талантливыми и трудолюбивыми, всех их погубил алкоголь, и финал их жизни уже ничем
не отличался от горькой судьбы спившегося тракториста
или грузчика.
Я сам много лет танцевал над этой бездной на узком
карнизе «умеренного пития», и мне невероятно повезло — я
успел заметить, что до катастрофы мне остался всего один
шаг. Этот шаг я не сделал, но хорошо запомнил, как это было
страшно: понимать, что ты больше не властен над собой, что
водка стала сильнее и ты уже не в силах сказать ей «нет».
Когда все началось? Трудно сказать. Может быть, началом стал наперсток портвейна, который наши деревенские
родственники за семейным столом наливали мне, первоклашке, со словами: «Мужик растет — пускай привыкает». А
может — две бутылки крепленого вина, которое мы с приятелем — таким же двенадцатилетним оболтусом, в обстановке строжайшей конспирации распили в лесу без всякой
закуски на первомайские праздники. Отравились, конечно,
со страшной силой, но все-таки первый практикум по подавлению рвотного рефлекса при выпивке состоялся для меня
именно тогда.
Эти упражнения я активно продолжил спустя несколько
лет, когда после восьмого класса пошел работать в ремонтные мастерские Управления механизированных работ №14,
которое обслуживало строительство газопровода УренгойПомары-Ужгород. В мастерские стаскивали для починки
«убитые» на трассе бульдозеры, трубоукладчики и экскаваторы, а я был принят туда в качестве ученика слесаря по
ремонту строительной техники. Что такое «слесарь», я понял
довольно быстро: на бульдозерах у нас работали шофера,
которых лишили прав за пьянство, поэтому о пьяницах на
Севере так и говорили — пьет, как бульдозерист. А вот спившихся бульдозеристов переводили уже в слесаря по ремонту. К ним-то меня и определили в ученики. Мне было тогда
пятнадцать лет.
Слесаря оказались тихими беззлобными алкашами, которые сразу же нашли мне достойное место в своем дружном
коллективе. Дело в том, что по тогдашнему КЗОТу никакие
санкции за нарушение трудовой дисциплины на несовершеннолетних не распространялись, поэтому наказать или уволить меня с работы было практически невозможным делом.
Этим юридическим казусом и воспользовались мои наставники: я стал «гонцом». Спиртным тогда начинали торговать
с одиннадцати утра. К этому вожделенному часу я получал
от коллег деньги, сумку и отправлялся через дыру в заборе
к ближайшему магазину, ничуть не боясь напороться на начальство.
Покупал пару бутылок водки, плавленый сырок или банку
консервов и через ту же дыру возвращался на рабочее место.
Слесаря наливали мне вровень, по-взрослому, и лишь поругивали за то, что слишком налегаю на закуску, которую по
их понятиям надлежало экономить.
…Через полгода я успешно сдал экзамен на квалификационной комиссии и тоже стал слесарем по ремонту строительной техники второго разряда, сравнявшись со своими
учителями в этом высоком звании.
Навык пить водку, не морщась, я приобрел именно в тот
период своей жизни, хотя тяги к спиртному у меня тогда
еще не возникло. Просто все вокруг пили, и я пил вместе
со всеми — за компанию безо всякого интереса и удовольствия. Несмотря на юный возраст, я понимал, что все это
— почти самое дно и вовсе не собирался ходить в слесарях
пожизненно.
В семнадцать лет я поступил на оркестровое отделение
областного музыкального училища, и до сих пор благодарю
Бога за этот поворот в моей судьбе. Там меня окружал уже
совсем другой народ, живущий совсем другими смыслами, проблемами и радостями. Я тоже потихоньку привыкал
к этой новой жизни, а друзья, которых я тогда встретил, и
по сей день остаются для меня самыми близкими людьми,
хотя с той поры прошло уже двадцать пять лет. Все там было
прекрасно, все мне нравилось, и лишь одно обстоятельство
перекидывало мосток к моему слесарному прошлому: несмотря на всю свою утонченность и изыск, музыканты пили
не слабее бульдозеристов. Примерно раз в неделю мужской
этаж в общежитии сдавал пустую винную посуду. Называлось
все это дело — операция «баян», поскольку пустые бутылки
выносились через вахту в футляре от баяна, и нужно было
лишь постараться, чтобы «баян» случайно не звякнул, когда
его несли мимо коменданта и воспитателя. Те, кому было
лень сдавать «баян», складировали пустую тару за передней
стенкой фортепиано, которые стояли у нас в каждой комнате.
Несчастный инструмент после этого начинал звучать с ощутимым хрустальным тоном.
…В конце первого курса я был призван в армию и угодил
в стройбат. После музучилища это напоминало контрастный
душ. Личный состав нашей роты на три четверти был укомплектован мелкими уголовниками, уже успевшими до армии
отмотать по первому сроку. Как пили там, я не хочу вспоминать в подробностях. Скажу лишь, что служили мы в самый
разгар Горбачевского «сухого закона», благодаря которому
вместо водки и портвейна я научился употреблять внутрь
одеколон «Русский лес», антистатик «Лана 1», лосьон «Огу-
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речный» и прочие спиртосодержащие жидкости в различных комбинациях, достойных
пера Венички Ерофеева. Банальный самогон
был в те годы недосягаемым деликатесом, а
наши ротные умельцы умудрялись добывать
спирт даже из гуталина…
И все-таки даже тогда я не считал, что
спился. Хотя, описывая все это сейчас, не
знаю — смеяться над этими воспоминаниями
или плакать. Не спился… Что же это нужно
было еще над собой сделать, чтобы посчитать
себя спившимся, как еще себя поуродовать?
Если бы только можно было отмотать время
назад, если б можно было стереть со своей
юности всю эту дрянь, словно похабное слово
со стены…
Но я тогда и вправду еще мог жить без алкоголя, и пил скорее — по инерции. Организм
дураку достался крепкий.
Демобилизовавшись, я вернулся в музучилище, продолжил учебу, а вместе с ней —
кутежи, гулянки и обильные возлияния. Конец
моего студенчества совпал с развалом СССР.
К тому времени я уже женился, мы ждали
ребенка. Нужно было обеспечивать семью,

С такой мыслью, как с ненадежным балансиром, я бродил по самому краю пропасти
и не замечал этого, до тех пор пока меня
не зашатало всерьез, пока я не увидал, что
до настоящего запойного алкоголизма мне
остался всего один шаг и я уже занес ногу над
обрывом.
Несколько лет я работал в Подмосковье,
где строил заказчикам камины по индивидуальным проектам. Работа очень хорошо оплачивалась, за несколько дней я зарабатывал
столько, что нашей семье этого хватало на
несколько месяцев. Правда, заказов было не
очень много и только в сезон, поэтому зимой
мы жили на деньги, заработанные летом, но
все равно на круг получалось достаточно, чтобы не бедствовать.
Я очень уставал на этих заказах, и не
только физически. Здесь у меня не было ни
начальников, ни подчиненных, абсолютно все
приходилось делать самому. Я сам размещал
рекламу, сам договаривался с заказчиком и
разрабатывал проект, сам составлял смету,
занимался закупкой и доставкой материалов
на объект, наконец — строил камин. Но глав-

или не пить?». Довольно быстро я обнаружил, что рефлекс на автобус у меня отнюдь
не единственный. Ну вот, к примеру, закусывать в автобусе — проблема. Консервы
или салатик с собой в дорогу не возьмешь,
неудобно это. И я брал к водке нарезку какого-нибудь мясного деликатеса, который
обычно не покупал из-за дороговизны. А тут
чего экономить — с заказа ведь еду, денег
полный карман! Так и привык, что вкусная
еда — приложение к водке. Поэтому, когда
дома жена готовила котлеты или жаркое, я
уже не мог воспринимать их иначе, как — закуску. И опять бежал в магазин…
А дальше пошло-поехало: стресс снять
— чекушка, с женой поссорился — чекушка,
тоскливо стало долгими зимними вечерами —
три дня подряд по чекушке.
Как-то я подсчитал, что если бы раз в
неделю выпивал, скажем — литр водки, это
было бы почти вдвое меньше, чем мой ежедневный «чекушечный» аперитивчик. С такими объемами моя бедная печень уже не
справлялась. Я начал пьянеть. Описывать это
противно, да и нет тут ничего интересного.

ТАНЦЫ НА КРАЮ:

исповедь алкоголика
но сделать это на музыкантские заработки
оказалось в то время невозможно. И я пошел
работать на стройку, учеником каменщика,
а если проще — подсобником. Опять я стал
пролетарием, опять меня окружали поддатые
работяги, но теперь я уже категорически отказывался выпить с ними «за уважение» и за
все время работы в этой конторе не употребил на рабочем месте ни капли спиртного.
Причина была проста: я стал верующим и
пришел в Церковь.
Вот здесь бы и сказать, что, уверовав, я
бросил пить навсегда, но — увы… Этого не
произошло. Дело в том, что в Православии
нет категорического запрета на употребление спиртного. Хотя, казалось бы, совершенно ясно сказано в Новом Завете …не упивайтесь вином (Еф. 5: 18), и еще, что пьяницы…
Царствия Божия не наследуют (1 Кор. 6: 10).
Но вот ведь заковыка: какой же пьющий человек признает себя пьяницей? Где критерий
такой оценки? С блудом, например, понятно:
переспал вне брака с женщиной — все! Ты
уже блудник. С воровством то же самое, и с
убийством… Там есть определенность. А как
определить грань, за которой умеренно пьющий человек превращается в пьяницу, не наследующего спасения? Каждый ведь считает,
что вполне себя контролирует и пьет в меру.
Вот только меру эту каждый устанавливает себе сам. Я, например, еще совсем недавно мог выпить под хорошую закуску больше
литра водки и язык у меня при этом не заплетался, а на ногах я стоял твердо. Ну разве
ж это называется — «упиваться», господа хорошие? Не-ет, упивается тот, кто под забором
валяется, получку пропивает да жену бьет. А у
меня-то все гармонично: семья сыта-одетаобута, деньги в дом приношу исправно, выпиваю исключительно на досуге, ну а на работе
— ни-ни! Какой же я вам «пьяница»?
Примерно так я рассуждал лет десять
подряд, успокаивая себя знаменитым тезисом: «…веселие на Руси есть пити, без того не
можем жити», а также мыслями о том, что «…
ее же и монаси приемлют» и что «…вино веселит сердце человека».
Много было всякого за это время, начиная с первого моего Великого поста, когда
мы с приятелями путем нехитрых логических
умозаключений пришли к выводу, что водка —
постный продукт, поскольку ни яиц, ни мяса,
ни молока в себе не содержит. Помню, как рьяно мы однажды «постились», закусывая сорокаградусную жидкость сухим черным хлебом,
и как после этого я вознамерился прочесть
вечернее правило. Строчки в молитвослове
налезали одна на другую, я безуспешно пытался сохранить перед иконой вертикальное
положение и с тоской думал, что с моей духовной жизнью, видимо, не все в порядке.
За эти десять лет в мой обиход постепенно
вошли «сто грамм после работы, для снятия
мышечного тонуса»; веселые застолья на
встречах со старыми друзьями, которые мы
уже не мыслили себе без водки; разговения
после постов с обязательным «принятием
внутрь» и еще много всего…
Годами я утешал себя тем, что так живут
очень многие, что это не пьянство, а все то
же злосчастное «умеренное употребление».

ная забота начиналась потом, когда нужно
было получить с клиента деньги за выполненную работу. И, хотя кидали меня всего пару
раз, теоретически такая возможность присутствовала на каждом заказе. Приходилось постоянно быть настороже, поэтому даже когда
все благополучно заканчивалось и я получал
оговоренную сумму, нервное напряжение
меня все равно не отпускало.
От Москвы до нашего поселка — шесть часов езды на автобусе. Я покупал себе в дорогу
пару банок какого-нибудь слабоалкогольного
коктейля — «джин-тоника» или «отвертки»,
выпивал их, и только после этого чувствовал,
что все уже действительно закончилось, что
деньги у меня в кармане и я, наконец, еду домой.
Однажды мне попалась какая-то совсем
уж мерзкая «Отвертка», и я подумал — а чего,
собственно, заниматься ерундой? Это же
просто низкокачественный спирт, разбавленный вонючей апельсиновой эссенцией.
Если купить чекушку хорошей водки и апельсинового сока, получится то же самое, только
без побочных эффектов. И я стал снимать
напряжение после заказов водкой. Очень
скоро вместо чекушки я уже покупал в дорогу
нормальную поллитровку, которую за шесть
часов принимал на грудь полностью. Повторюсь — я тогда вообще не пьянел и дома жена
лишь по запаху могла определить, что в дороге я пил. Был для меня в этом даже такой
дурацкий шик типа: «Во я какой орел! Целую
бутылку засадил, и — ни в одном глазу!»
Тогда я еще не знал, что с водкой такие номера не проходят, что она может ждать очень
долго, но потом обязательно возьмет свое.
Довольно скоро мне пришлось убедиться в
этом на практике.
Как-то раз я приехал в Москву всего на
один день по делам, не связанным с работой.
Такая поездка была, скорее, в удовольствие,
чем в напряг, никакой усталости или нервного
напряжения в тот день у меня не было и в помине. Но когда вечером я сел в свой автобус
на обратный рейс, то почувствовал непонятный, но очень сильный дискомфорт. Больше
всего это было похоже на нехватку воздуха
в легких, когда дышишь и никак не можешь
продышаться. Организм, помимо моей воли,
властно чего-то требовал, а я никак не мог
разобрать — чего именно. И вдруг с удивлением и ужасом понял: водка! Нужна водка,
причем не мне, а моему организму, который
я так старательно приучал к ней много лет
подряд. Это было не осознанное желание, и
вообще не психический процесс, а скорее,
физиологический: на автобус из Москвы у
моего организма выработался самый настоящий условный рефлекс. Точь-в-точь как у собак академика Павлова на лампочку.
Ох, как же я закручинился, когда все это
понял… Сердце сжала тоска, в голове вяло
ворочалась какая-то банальность вроде: «Вот
оно как бывает-то, оказывается. Ну ты и попал…» Но времени на осмысление случившегося уже не оставалось, автобус вот-вот
должен был отправляться и я… быстренько
побежал в магазин за поллитровкой.
Так я стал настоящим алкоголиком, перед которым уже не стояло выбора — «пить,

Скажу лишь, что из самого трезвого человека в любой пьющей компании я превратился
в обыкновенного пьянчужку, тупо косеющего
уже через сорок минут после начала банкета.
Было совершенно ясно, что это — последний звонок, что дальше со мной начнет происходить то, что я уже много раз видел раньше
на примере других, но тешил себя самодовольной мыслью о том, что уж с моей-то способностью — пить, не пьянея, мне такая беда
не грозит. А теперь она не просто грозила, она
уже победно ухмылялась, глядя мне в лицо. И
выбор передо мной был совсем небольшой:
падать в этот мрак дальше, до упора, или
все-таки напрячь остатки воли и хотя бы попытаться из него выбраться.
Совсем завязать с выпивкой уже не получалось. Чтобы хоть как-то упорядочить свое
пьянство я твердо решил: больше ни в коем
случае не пить в одиночку. Со стороны эта
решимость может показаться смешной, но
другого выхода я для себя тогда не видел и
как мог держался этого правила. Если уж совсем поджимало и прихватывало — покупал
бутылку и шел в гости. Усаживаясь в автобус
из Москвы, я с надеждой осматривал салон в
поисках знакомого лица, и если находил себе
собутыльника, то с облегчением бежал в магазин… Но один больше не пил.
Так прошел год. Пить я стал намного меньше, но тяга к спиртному не исчезала, зато
стремительно сузился круг людей, с которыми можно было хлопнуть по рюмочке. Практически все мои друзья годам к 35 вышли на тот
же рубеж, что и я. Каждый спасался от своего
алкоголизма как мог, и никому из нас даже
в голову не приходило предложить другому
скоротать вечерок за бутылкой. Все мы уже
поняли, что больны и старались не искушать
друг друга.
Ни о зашивке, ни о кодировке никто из
нас даже не думал, по очень специфической
и важной причине: зашитым и кодированным
алкоголикам нельзя причащаться. Дело в том,
что при зашивке человеку вгоняется, с интервалом минут в десять, несколько препаратов
контрастного действия, от которых его последовательно бросает то в жар, то в холод.
А потом ему очень убедительно объясняют,
что теперь даже капля спиртного, попав в его
организм, вступит в реакцию с этой «волшебной смесью», превратится в смертельный яд
и убьет его. Клин вышибают клином, рефлекс
побеждается другим рефлексом, а страх
смерти намного сильнее тяги к алкоголю. Во
всяком случае, все зашитые, которых я знаю
лично, испуганно шарахаются даже от кефира
и кваса, опасаясь мизерной доли спирта, образующейся там при брожении.
А ведь православная Евхаристия совершается на виноградном вине. Следовательно,
для зашитого человека дорога к Причастию
заказана. Вернее, он может, конечно, подойти
к Чаше, но только при условии, что вера в истинность Тела и Крови Христовых окажется у
него сильнее страха смерти. Но о таких случаях я не слыхал ни разу.
Хотя один мой друг умудрился найти выход и из этой дилеммы. Он зашивается на
год, по окончании этого срока идет в храм,
причащается и… зашивается еще на год, до

следующего причастия. Такой вот странный
у человека ритм евхаристической жизни. Я
не сторонник подобных методов, но в данном случае просто не знаю, как к этому относиться. Потому что без зашивки этот мой
друг за несколько месяцев превращается в
настоящее животное, пьющее беспробудно
с интервалом дней в пять-шесть между трехнедельными запоями. Страшнее всего то,
что он до сих пор не считает себя алкоголиком и уверен, что пьет умеренно, его запои
лишь — досадное недоразумение, а зашивается он — так, «на всякий случай»…
Время шло, я старался пить как можно
реже и меньше, но иногда, совершенно неожиданно для себя, все-таки срывался в штопор. Не знаю, сколько бы еще тянулась эта
моя позиционная война со своим алкоголизмом, если бы однажды Господь не сотворил
чудо.
…В очередной раз я сорвался, когда приехал к друзьям в подмосковный Обнинск.
Дело было Великим постом, накануне праздника Благовещенья. Мы сидели с другом в
его музыкальной студии, он показывал мне
материал для своего нового альбома, я рассказывал ему о своих немудреных делах, а
на следующий день мы собирались вместе
пойти в храм, где настоятелем был еще один
мой старый друг. Я приехал именно к ним, я
вообще не думал о выпивке, потому что оба
они — абсолютно непьющие люди. И вдруг…
Какой-то полузнакомый гитарист Колян, случайно забредший в студию… Какой-то сомнительный повод — вроде бы дочка у него
родилась, что ли… какая-то нелепая убежденность в том, что — «святое же дело, нужно же
обмыть…»
Короче, напился я тогда ужасно. На следующий день мы пришли в храм уже к концу
праздничного богослужения. Там меня многие знали, любили и очень обрадовались,
когда я появился. Ребята с клироса звали
меня попеть на молебне, я вяло отнекивался и норовил стать поближе к выходу. Голова
раскалывалась, мутило до темноты в глазах,
а на душе было так мерзко, что жить дальше
не хотелось.
Я смотрел на икону Богородицы, но молиться не мог даже в уме. Слов не было. Я
просто стоял и плакал от собственного бессилия, оттого что так и не смог победить в себе
эту мерзость, оттого что большая часть жизни
уже прожита, и — так глупо…
Недели через три я вдруг с изумлением
понял, что с тех пор ни разу не выпил. Более
того — я целых три недели вообще не замечал, что не пью. Это было невероятно, этого
просто не могло быть, но факт — упрямая
вещь. Мне больше не хотелось выпить нигде и ни при каких обстоятельствах. Теперь я
спокойно мог сидеть за праздничным столом,
уставленным водкой, и никакого желания или
стремления к спиртному не испытывал. Все
мои рефлексы на алкоголь исчезли настолько
одномоментно, что я даже не заметил, как это
произошло. Будто Господь взял меня и опять
поставил на тот самый перекресток, с которого я много-много лет назад ушел не по той дороге. Только теперь я уже хорошо знал, куда
она ведет. Слишком хорошо…
Тут бы этой сказке и кончиться счастливо. Да только не получилось из меня добра-молодца. Мало-помалу, разок, другой,
третий… Нет, я очень аккуратно сейчас пью,
и отлично понимаю, что каждый мой глоток
— шаг по той самой проклятой дороге. Но
единственное, на что меня сегодня хватает,
это всего лишь — не частить, шагать пореже. А ведь был шанс, была прекрасная
возможность вообще никогда больше не
прикасаться к этой отраве, забыть о ней навсегда. Почему же я ею не воспользовался?
Не знаю… Видно, кроме алкоголизма есть во
мне что-то еще, что толкает и толкает к краю,
переламывая даже опытное знание, так дорого мне доставшееся.
Когда я слышу о чудесном исцелении уверовавшего пьяницы, то не радуюсь за него.
Мне за него страшно. Да, Господь может исцелить алкоголика чудесным образом, и я
знаю об этом не понаслышке. Но вот запретить себе пить после такого исцеления человек может только сам. Потому что Бог никого
не кодирует, не зашивает и никому не завязывает горло на узел. Он лишь обращается
к каждому из нас словами пророка Моисея:
жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы
жил ты и потомство твое. (Втор. 3: 19) И не
от чудесного исцеления зависит дальнейшая
судьба такого человека, но от его решимости
и твердости в выборе между жизнью и смертью.
…А я все топчусь на своем перекрестке. То
пробегу несколько шажков по дороге к смерти и проклятию, то испуганно отпрыгиваю обратно в жизнь. Это и есть для меня сегодня
— умеренное питие. И чем оно закончится,
знает один лишь Господь…
Александр Ткаченко
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СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ В ИСТОРИИ РОССИИ
Продолжение.
Начало на 3-й стр.
государственные учреждения,
делал это не в угоду Западу, не
для того чтобы подчиниться его
диктату, а чтобы, прежде всего,
усилить армию, чтобы создать военно-морской и заодно торговый
флот, чтобы развить и усовершенствовать в своей стране ремесла
и создать промышленное производство, чтобы в конце концов
Россия стала державой, способной на равных поддерживать
мир и вести войны с великими
государствами Европы. Рост могущества Российской Империи,
запущенный Петром, продолжался, хотя и не без перерывов, и после него, достигнув своего апогея
при Екатерине Великой и своего
триумфа – в Отечественной войне с Наполеоном, на исходе которой Российская армия вошла в
Париж.
Но не влекла ли за собой вестернизация России в послепетровскую эпоху отречение от завета святого Александра Невского – хранить душу Руси – святое
Православие, угроза которому
шла с Запада? Нельзя отрицать,
что церковно-государственные
отношения, а до известной степени и внутренний строй Русской
Церкви, вследствие реформы,
упразднившей патриаршество,
подверглись деформации, однако она не шла так глубоко, чтобы
утрачено было само Православие.
Что же касается деформации в
умах и сердцах людей, в русской
культуре и быту, то общим местом
стало колоссальное преувеличение масштабов этого процесса.
Увлечение Вольтером, Руссо
или даже атеистом Дидро в XVIII
столетии, масонские игры и забавы на рубеже XVIII и XIX веков
– феномен, затронувший самый
узкий круг общества, почти исключительно одно, хотя и высшее,
сословие – дворян, составлявшее
в разные периоды от 1 до 2% населения России. Но и российское
дворянство, вопреки распространенному у нас искаженному представлению о степени его денационализации, подверглось лишь
самой поверхностной вестернизации, в основном в бытовой
сфере – сбрили бороды, переоделись из кафтанов в камзолы,
поменяли манеры, но не нравы.
В современной публицистике нередко можно обнаружить диковинные суждения – мол, в XVIII и
XIX веках русские дворяне едва
ли не лучше понимали и говорили
по-французски, чем по-русски.
Подобная оценка представляет
собой курьезное преувеличение
даже по отношению к дворянской
аристократии, к придворному
кругу, в котором все были друг с
другом знакомы и который насчитывал от 300 до 500 семей, что не
намного превосходило число дворянских семей одного из уездов
Российской Империи. Свободное
знание французского языка и,
значительно реже, немецкого,
но отнюдь не английского, само
собой разумелось при дворе. В
экзотических случаях в этом кругу
и в самом деле французским языком владели лучше, чем родным,
– например, дядя А. И. Герцена,
дипломат Яковлев, который провел полжизни за границей, знал

«ДОБРОЕ
СОКРОВИЩЕ»

французский язык лучше родного, что не мешало ему отстаивать
интересы России в переговорах
с западными государями, министрами и дипломатами, а отец
того же писателя читал почти исключительно французских писателей. Но это никак не характеризует провинциальную массу российских дворян. Вспомним помещиков из гоголевских «Мертвых
душ» или его же «Старосветских
помещиков», отнюдь не карика-

власть в Петрограде и Москве захватили большевики, овладевшие
на исходе братоубийственной
смуты всей страной.
Новая власть, открыто декларировавшая свой атеизм, развязала гонения на Церковь, гонения
на память святых. Затеяна была
кампания по вскрытию мощей
угодников Божиих. В мае 1922 г.
по указанию правившего тогда в
Петрограде Зиновьева было совершено кощунственное действо

как, впрочем, и против других
элементов, продолжались, причем с нарастанием масштабов,
и во второй половине 1930-хх,
но уже в середине 1930-х власть
предприняла радикальную ревизию идеологического курса. Руководством страны было осознано,
что в неизбежной предстоящей
войне стране не выдержать, если
по-прежнему опираться исключительно на идеологию интернационализма, которая у поэта-идеали-

турных, в отличие от Ноздрева и
Собакевича. На французов они
мало похожи, ни франкофонами, ни даже галломанами они не
были. Но и люди из высшего света, при умении и привычке свободно говорить по-французски,
все же оставались в душе своей
русскими. Характерным свидетельством этого феномена может
служить остроумное замечание
умнейшего наблюдателя Жозефа
де Местра, который бежал из революционной Франции в Россию
– «Поскреби русского – найдешь
татарина». Это свое суждение он
вынес из общения с петербургским светом, в котором свободно
умели говорить на его родном
языке. Де Местр природных татар не знал, он всего лишь констатировал, что за французским
языком и западными манерами
скрывается в русском аристократе не француз и не немец, а человек, душа и ум которого скроены
на иной, не западный лад, что он
и обозначил словом «татарин».
К высшему свету принадлежали
полководцы, и среди них М. И.
Кутузов, разгромившие, видимо,
к удовлетворению роялиста Ж.
де Местра, Наполеона, спасшие
страну от чужеземных завоевателей и тем самым сохранившие
верность заветам святого Александра Невского.
Потом, правда, юные выходцы
из высшего общества, обольщенные политическими институтами
Запада, попытались совершить
революцию, или, скорее, дворцовый переворот, но потерпели поражение. Однако провалившийся
гвардейский путч на Сенатской
площади не остался бесследным.
От декабристов потянулась цепочка к петрашевцам, нигилистам
1860-х гг., народникам, эсерам и
социал-демократам. В разгар мировой войны, в феврале 1917 г.,
Российская Империя пала жертвой революции. В октябре 1917

– публичное вскрытие мощей святого князя Александра Невского,
после чего серебряная рака, в
которой они почивали, была перемещена в Зимний дворец, включена в коллекцию Эрмитажа, а
сами мощи вначале выставлены
на общее обозрение, чтобы смутить немощных в вере христиан
их неполнотой, а затем отправлены в музей истории религии и
атеизма, устроенный в Казанском
соборе.
В официальной советской
историографии в 1920-е гг. и в
первой половине 1930-х гг. господствовала концепция марксиста М. Н. Покровского, основанная на русофобских формулах:
«Россия – тюрьма народов», «Россия – жандарм Европы». Правители России, выдающиеся государственные деятели прошлого
и великие полководцы представлены были М. Н. Покровским и его
последователями в карикатурном
виде, клеймились как реакционеры, захватчики чужих земель,
угнетатели покоренных народов,
эксплуататоры трудящихся. Святой князь Александр Невский охарактеризован был в самом черном свете, и при этом – абсурдно
– как «приспешник новгородской
торговой буржуазии».
Успехи большевиков в закрытии церквей, в истреблении духовенства и ревностных мирян были
ошеломляющими, а вот изгнать
религиозную веру из человеческих сердец им не удалось. По
результатам социологического
опроса, проведенного в 1937-м г.,
особенностью которого было то,
что имя опрошенного фиксировалось в формуляре, оказалось, что
две трети сельского населения
и треть городского, при том, что
горожане в то время составляли
четверть всего населения страны, назвали – хочется сказать исповедали себя – верующими.
Репрессии против духовенства,

ста звучала как мечта о том, чтобы
«в мире без Россий и Латвий жить
единым человечьим общежитьем», в то время как у другого и
совсем не великого, а мелкого поэта эта идеология выражена была
с русофобским акцентом и на
манер хулиганский: «Я предлагаю
Минина расплавить, Пожарского.
Зачем им пьедестал? ...Случайно
им мы не свернули шею… Подумаешь, они спасли Расею! А
может, лучше было не спасать?»
Впрочем, чтобы быть справедливым и по отношению к автору этих
виршей Алтаузену, надо отметить,
что он погиб в Великую Отечественную войну в 1942-м г., защищая Россию, которую он в своих
стихах спасать не хотел.
Ревизия официальной историографической доктрины, в
ходе которой М. Н. Покровский,
к тому времени уже покойный,
был охарактеризован как «вульгарный марксист», а его верные
последователи, не успевшие
перестроиться и запеть на новый
лад, подвергнуты репрессиям,
обозначала замену русофобского
интернационализма на советский
патриотизм, который оказался
совместим с почитанием выдающихся государственных деятелей
и военачальников дореволюционной России. В этом контексте
Александр Невский был не только
«реабилитирован», но и причислен к сонму великих полководцев.
В плане административно-бюрократическом этот перелом начался еще в 1934-м г., когда было
принято решение возобновить
преподавание истории в школе –
в 1920-е гг. вместо истории стали
преподавать обществоведение.
Уже тогда была подвергнута критике однобокая интерпретация
истории России с акцентом на
негативных явлениях. А вот во
всеуслышание на всю страну этот
перелом символизировал снятый
в 1938-м г. гениальный фильм

Главный редактор архиепископ
Ионафан (Цветков)

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Абаканская Епархия
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
655010, г. Абакан, Соборная площадь, 2,
тел. 24-29-47, ф. 24-29-15.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
655018, г. Абакан, ул. Мостовая, 9

Отпечатано в типографии «Журналист», г. Абакан, ул. Советская, 71, тел. 8 (3902) 22-61-99. 			

Сергея Эйзенштейна «Александр
Невский» с прекрасной музыкой
С. Прокофьева, который на широкий экран вышел не сразу, а только в 1941-м г., после нападения
фашистской Германии на Советский Союз.
Имя князя Александра Невского, рядом с именами князя
Димитрия Донского, Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова, прозвучало в речи
Сталина на памятном параде 7
ноября 1941 г. В тексте этой речи
присутствуют узнаваемые параллели с обращением к пастве,
которое составил Местоблюститель Патриаршего Престола
Митрополит Сергий в самый
день нападения врага на нашу
страну – 22 июня. 29 июля 1942 г.
был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР об
учреждении ордена Александра
Невского. Со стороны Русской
Православной Церкви организован был сбор пожертвований
на строительство авиационной
эскадрильи имени Александра
Невского. Имя святого князя
Александра стало символом
борьбы с германской агрессией
на русские земли. Православные
люди верили и верят, что осажденный Петербург-Ленинград не
был взят врагом не только благодаря подвигу его защитников,
но и по молитвенному заступничеству святого князя Александра
Невского.
Через 40 лет после Великой
Отечественной войны в нашей
стране начались радикальные
перемены. После угара 1990-х гг.
российское общество опомнилось, осознав, что отказ от официальной марксисткой идеологии
не должен был сопровождаться
распадом государства и поступлением в ученики и вассалы Запада. Памятный социологический
опрос 2008 г. показал, что российский народ сохранил верность заветам святого князя Александра,
разгромившего пришельцев с
Запада на льду Чудского озера.
Правда, со времени Ледового побоища много воды утекло. Духовные вожди современного «Drang
nach Osten» (натиска на Восток)
пребывают ныне не в Риме, как в
эпоху Александра Невского, хотя
галицийское униатство сыграло
свою роль в трагедии братской
Украины. Но самые агрессивные
враги православной России и
всего Православия ныне уже не
прикрываются христианским именем, откровенно пропагандируя
идеи, радикально расходящиеся
с евангельской этикой и с иными
традиционными нормами человеческой морали. Как и в эпоху святого князя Александра Невского,
агрессия эта грозит нам отнюдь
не с Востока, но и живущие на
Западе христиане, как и инаковерующие приверженцы традиционных моральных ценностей
на разных континентах, способны
к солидарным действиям против
«мироправителей тьмы века, против духов злобы поднебесных»
(Еф. 6, 12) и их добровольных приспешников, толкающих мир к антропологической катастрофе – к
упразднению человека, каким его
создал Господь.
Протоиерей
Владислав Цыпин
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