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Проповедь, прочитанная в неделю Святок
В дни радостнейшего праздника Рождества Христова русские люди вспоминают одно из больших событий нашей истории. В 1812 году в разгар лета,
22 июня, в Россию вторглись несметные полчища Бонапарта, который покорил
всю континентальную Европу, и с войсками французскими и всех покоренных
народов он устремился на завоевение России. После страшной битвы, которая
тогда многими была сочтена как победа наших неприятелей (и до сих пор некоторые так утверждают), Наполеон Бонапарт вошел в Москву, Москва была
сожжена. И вот, в этот страшный час, когда само существование России было
под вопросом, Господь явил свою милость: враги так же внезапно расточились, как внезапно они напали на нашу землю. Уже в конце декабря ни одного неприятеля не было на русской земле.
25 декабря, как раз в день Рождества Христова, император Александр I
подписал Манифест о том, что Россия освобождена от неприятеля. Россия не
только освободила себя, она освободила затем и все европейские народы,
порабощенные революционным тираном Бонапартом. В глазах всего мира совершилось это чудо. Оно совершилось, конечно, потому, что в тот момент еще
была сильна вера в русском народе, в тот момент здесь, на земле, молились
великие подвижники. Вы знаете, что сам преподобный Серафим как раз в это
время молился о спасении нашей страны.
Как в наше время мы должны относиться к этому событию? К нему относятся по-разному. Есть даже некоторые духовные лица, которые преуменьшают
его значение. Один очень известный архиепископ сказал, что значение этого
события ничтожно, и не нужно ни в коем случае ставить воспоминание этого
события рядом с воспоминанием Рождества Христова; а один очень известный
священник сказал еще более дикую фразу о том, что в этой войне "варвары
победили своего освободителя", хотя каждый школьник знает, что Наполеон
был вовсе не освободителем, а поработителем всей Европы, начиная с той
страны, императором которой он себя провозгласил. Конечно, мы не должны
забывать милостей Божиих, но мы должны понимать и то, что в наше время мы
совсем не так это воспринимаем, как это могли воспринимать русские люди
вскоре после того, как совершилось это чудесное избавление России в 1812
году, потому что между теми славными временами и нашим временем прошли
годы величайшего упадка. Именно из-за этого упадка веры, упадка нравственности и произошли те катастрофы, которые мы знаем. Именно поэтому Россия была побеждена в Первой мировой войне; а если величайшей кровью, ценой жизни десятков миллионов людей - воинов и мирных жителей, и были побеждены немцы в последней германской войне, то это произошло, как мы с
вами хорошо знаем, потому, что именно в годы этой войны произошло возрождение веры, хотя правители России в то время были очень далеки от веры,
но даже они понимали, что нельзя сдерживать то возрождение веры, которое
естественным образом произошло в народе в час смертельной опасности.
Поэтому будем не только благодарить Бога, будем также каяться в наших грехах, потому что мы не имеем права отмежевываться от грехов прошлых
поколений, от грехов наших предков и говорить, что это они, а не мы согрешили. Если мы не делали того, что делали они, если мы не разрушали
церквей, не разоряли Российского государства, то все равно у нас достаточно наших собственных грехов, которые обличают нас и говорят в нашей
совести, что мы заслуживаем не милостей Божиих, а наказания Божия.
Будем же вместе с благодарением также каяться и просить, чтобы Господь
не наказывал нас, чтобы Он дал нам благодать Свою для исправления нашего,
чтобы мы могли больше радоваться, больше праздновать, больше торжествовать,
нежели каяться, печалиться и сокрушаться о своих грехах.
В свое время, когда прошли первые годы после победы над Бонапартом,
Святейший Синод поручил митрополиту Филарету Московскому составить особый
молебен, который во всех Российских церквах совершался 25 декабря, т.е. в
первый день Рождества. Впоследствии этот молебен был как бы забыт, но в
наше время, когда мы возвращаемся ко многому, что было нами утрачено, когда восстановлен Храм Христа Спасителя, который был построен как памятник
той достославной войне, избавлению Божию от неприятеля, можно вновь вернуться к совершению этого молебна, пусть даже не в первый день Рождества.
Мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога и будем молиться о упокоении всех,
кто подвизался за Веру, Царя и Отечество.
Аминь!

