Проповеди, беседы 1916 года
Слово в день тезоименитства благочестивейшей
Государыни Императрицы Александры Феодоровны
Слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо
твое, и забуди люди твоя и дом отца
твоего: и возжелает царь добро;ты
твоея.
Пс. 44. 11–12

Подвиг святой мученицы царицы Александры состоял в том, что она,
рождённая в богатстве, выросшая в неге, окружённая толпой угождающих ей, пользовавшаяся любовью могущественного царя, супруга своего, привыкшая ласкать слух свой всякого рода музыкальными произведениями в честь языческих божеств, привыкшая кланяться кумирам, будучи
уязвлена любовью к Господу Иисусу Христу, возненавидела свою прежнюю жизнь со всеми её земными прелестями, возненавидела богатство,
земное величие, возненавидела толпу слуг, а главным образом возненавидела языческие взгляды и обычаи, в которых была воспитана, и взамен
этого возлюбила святое Евангелие, чистое учение Спасителя.
Она услышала призыв Его, преклонила этому призыву ухо своё, откликнулась на этот призыв всем своим сердцем и, страдальчески окончивши свою земную жизнь, переселилась в небесный чертог, где, пребывая в общении с Господом, молится за весь мир и за нас, грешных.
Этот исповеднический и мученический подвиг святой царицы Александры невольно заставляет каждого преклониться и перед этим подвигом, и перед самой святой мученицей, добровольно взявшей на себя этот
подвиг.
Действительно, богатство переменить на полную нищету, величие —
на бесславие, ласки и негу — на грубые издевательства, уважение и угодливость — на презрение и насмешки, царскую багряницу — на кровь мученицы, жизнь во дворце — на позорную плаху и смерть от рук палача.
Всё это возможно только при полной отданности тому благодатному призыву, который почувствовала в сердце своём святая царица Александра,
видя мучения и терпение в мучениях христиан и особенно святого Георгия
Победоносца. Всё старое она возненавидела и принесла к ногам Господа
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свою чистую душу, жизнь во Христе полюбила она превыше всякого земного наслаждения.
Полюбивши Христа Спасителя и Его святое Евангелие, святая мученица возненавидела все родные ей с детства языческие воззрения и заменила их христианскими: возненавидела гордость, полюбила смирение;
возненавидела богатство, полюбила нищету; возненавидела ласки мужаязычника, полюбила воздержание; возненавидела славу мирскую, полюбила бесчестие; возненавидела низкопоклонство и угодливость слуг,
захотела сама святым ноги умывать; возненавидела жизнь в язычестве,
возлюбила смерть в христианстве; подобно Моисеюпророку она лучше
захотела страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное
наслаждение, и поношение Христово почла бо;льшим для себя богатством, нежели сокровища (во дворце дома своего), ибо она взирала на
воздаяние (Евр. 11. 25–26).
В этом — славный подвиг святой мученицы царицы Александры,
в таком святом настроении пошла она на смертную казнь, в таком святом
настроении переселилась она к Господу.
Уверовав во Христа чрез страдания святого великомученика и Победоносца Георгия, святая мученица уже не захотела возвращаться на путь
мирской жизни. Умерши со Христом для стихий мира, она уже не захотела жить по заповедям и учению человеческому (Кол. 2. 20–22).
Начав духом, она не захотела оканчивать плотью (Гал. 3. 3).
Таковой должна быть вера во Христа и у каждого христианина, ибо
святые мученики и мученицы не служат для нас предметом только изумления, но и подражания: вера должна заполонить всё существо христианина, уничтожить в нём «всякое превозношение, восстающее против
познания Божия» (2 Кор. 10. 5), отдать его в послушание Христу, как бы
в плен. Та вера не чиста, которая колеблется, которая всё ещё выбирает
пути, не зная, на каком остановиться. «Имея вокруг себя такое облако
свидетелей, — говорит святой апостол Павел христианам, — свергнем
с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса» (Евр. 12. 1–2).
Вера без колебания и сомнений, вера без страха пред испытаниями
и смертью за Христа должна быть собственностью каждого человекахристианина и каждого христианского народа. Христианская вера,
христианские чистые воззрения должны собой всецело проникать всю
жизнь народную, все стороны этой жизни, чтобы по каждому явлению, по
каждому шагу, по каждому намёку народной жизни ясно было, что в этом
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народе живёт Христос, чтобы и неверующие во Христа, видя полное проникновение народа святыми евангельскими заветами, видя чистую жизнь
христианского народа, говорили от всего сердца: «Истинно с вами Бог»
(1 Кор. 14. 25).
Таков и был наш православный русский народ, принявший Святое
Крещение при святом равноапостольном князе Владимире. Преклонив
ухо своё к учению Спасителя, наш русский народ всецело проникся духом
Христова учения; святое Евангелие и Псалтирь Давидацаря стали для
него, как и должно быть, Книгами жизни. Устав церковный, отеческие
писания были для него святыми руководствами в устроении правил христианской дисциплины; архипастыри и пастыри были для него воистину
наставниками и советчиками. Жизнь в благочестивых русских семьях ничем не отличалась в своём строю от жизни иноческой. И это было как
в семьях простых людей, так и в семьях русских князей благочестивых.
Иноческий образ являлся венцом вожделений русских благочестивых
людей, поэтому и простые люди, и князья и княгини стремились в ангельском образе окончить свою земную жизнь; поэтому и пещеры Киевские
наполнены нетленными останками великих подвижников, угодников
Божиих; поэтому и Москва оказалась окружённой иноческими обителями и святыми мощами основателей этих обителей; поэтому и север и восток России стали славиться своими великими подвижниками. И эти
подвижники, и эти обители стали великими центрами духовной народной
русской жизни. И исполнился на нашей России, некогда языческой, пророческий призыв псалмопевца: «Слыши, дщи, и виждь, и преклони ухо
твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего: и возжелает царь
добро )ты твоея» (Пс. 44. 11–12).
И это сокровище полноты благочестия и жизни христианской наши
предки «хранили как зеницу ока», — и была наша Русь воистину Русью
Святой, ибо вся жизнь русских людей строем своим всецело подчинялась
Святой Христовой Церкви; хранили они Святое Православие и резко отделяли себя от неверующих и от всякого рода еретиков. Законодательство наше развивалось под влиянием евангельских заветов и было преисполнено духом христианской любви и всепрощения.
А что мы видим теперь? Где это древнее русское сокровище? Кто теперь считает устав церковный обязательным для исполнения? Где продолжительность христианских церковных богослужений? Где соблюдение
постов Христианской Церкви? Где хранение целомудрия? Где крепкое
стояние церковной жизни? Где чистое покаяние в содеянных грехах?
Где готовность постоянно хранить чистоту православного вероисповедания? Где беспрекословное послушание человеческого разума разуму цер284

ковному? Где почтение и послушание пастырям как духовным судьям?
Нет этого теперь на нашей Руси, а если есть, то как исключение, благодатно хранящееся в скромных иноческих обителях, удалённых от света,
и в некоторых только христианских благочестивых семьях.
Всё духовное сокровище, всё богатство Святой Руси украли и хитро
расхитили у нас немцы, лишь только широко «прорублено» было у нас
окно в Европу.
Они понемногу вносили яд растления в чистую душу русского человека; они внушили русскому человеку сомнение в истинах веры православной, они внушили дух свободного отношения к слову Божию, при коем разум человеческий становится выше разума церковного; они, верные
своему учителю злому еретику Лютеру, начали подрывать и в нашем
простом народе веру в Священное Предание, они внушают сомнение
в пользе молитв святых угодников, в пользе молитв за умерших; они учат
о бесполезности почитания святых икон, святых мощей и пр.; они учат отрицательно относиться к установлениям церковным о постах, поклонах
и других христианских подвигах воздержания.
И последствием этой сатанинской работы явилось то, что русские
стали понемногу легче относиться к преданиям церковной старины, к уставности домашней жизни христианской, к соблюдению правил доброй
христианской дисциплины. А эти уступки немецким взглядам в настоящее
время обнаруживаются в том, что соблюдение основ стало настолько
редким исключением, что о постных днях дети узнают часто только
на уроках Закона Божия. Законодательство наше потеряло дух христианской любви и всепрощения. Всякого рода увеселения настолько вошли
в обиход русского человека, что наши горожане не могут и нескольких
дней провести без них, — и часто великопостные дни проводятся русскими людьми не в храмах Божиих, не в покаянных молитвах, а в театрах, кинематографах и других местах увеселения. Не жития святых наши современники читают, а смотрят пьесы весьма и весьма соблазнительного содержания, смотрят картины, развращающие воображение; и увеселения
настолько сделались необходимостью для наших современных молодых
русских людей, что и самая благотворительность потеряла свой христианский характер, а приняла чисто увеселительный характер; домашние
вечеринки с картами и всякие пирушки стараются устраивать непременно под воскресные и праздничные дни, чтобы иметь возможность на другой день не в церковь пойти, а выспаться.
И когда у нас говорят о немецком засилье, то говорят преимущественно о влиятельных местах, занятых немцами, о фабриках и заводах,
о лучших плодоносных землях и т. п., — но в высшей степени мало и ред285

ко говорят о немецком засилье в духовной области, о том, что немцы душой нашей владеют, что под влиянием их весь строй нашей жизни, сравнительно со строем древней русской жизни, изменился окончательно
и коренным образом. Воззрения, господствующие в нашем преимущественно образованном обществе, — не церковные, а чисто языческие.
Мы в своей массе живём по стихиям мира, а не по Христу.
И за этото Господь Бог наш милостиво наказал нас этой ужасной
войной с немцами и их клевретами. И наказывая нас этой ужасной войной, Господь Бог наш зовёт нас к тому, чтобы мы немецкие обычаи, немецкие воззрения оставили, освободили бы свою душу от ига немецкого,
чтобы возвратились мы на путь доброй древнерусской церковной жизни.
Мы глубоко верим со всем русским народом, что ужасная война
с немцами, милостию Божией, заступлением Богоматери, молитвами
угодников Божиих, за молитвы живых праведников Русской земли,
за кровь страдальцев воиновкрестоносцев, за христианскую кротость
нашего верховного вождя Самодержца Русской земли, за подвиги милосердия августейшей виновницы нашего сегодняшнего патриотического
торжества Государыни Императрицы Александры Феодоровны, окончится полным поражением и посрамлением врагов наших, увенчана будет
светлой радостной победой нашего христолюбивого всероссийского воинства.
Но всему русскому народу надо помнить, а пастырям Церкви надо
благовременно и безвременно внушать своим пасомым ту истину, что
сломлением внешней силы нашего страшного врага ещё не окончена
борьба с ним. Борьба предстоит упорная со всякого рода немецкими духовными влияниями. Мы так к ним привыкли, так сроднились, что душепагубность немецких растленных обычаев далеко не каждому из нас видна; этот духовный немецкий плен ужасен, и надо от него освобождаться
возвращением к строю древнерусской церковной жизни, к заветам Святого Православия, к борьбе с безразличным отношением к религиозным
истинам.
И видится нам, что этой ужасной войной вновь раздаётся над нашей
Родиной и над каждым из нас ласковый призыв псалмопевца: «Слыши,
дщи, и виждь, и преклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца
твоего1: и возжелает царь добро )ты твоея».
Тяжела эта борьба с обычаями и воззрениями немецкими, ставшими
для нас своими. Но святая мученица царица Александра по призыву Гос-

1

Откажись от привычек и взглядов немецких, с которыми сроднилась.
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пода оставила языческие растленные обычаи и прилепилась ко Христу.
Её пример да будет для нас поучительным в борьбе с наносными немецкими влияниями, а молитвы святой мученицы да помогут нашему Государю одержать окончательную победу над злыми немцами, а нам всем да
помогут твёрдо и неустанно вести борьбу с немецким игом и облечься в
свет святого христианского православного учения. Аминь.
Тифлис

Протоиерей С. Городцев
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