Проповеди

Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский

Проповедь, произнесённая в храме во имя святого
благоверного князя Александра Невского АлександровоПокровского женского монастыря в поселке Колывань
6 декабря 2013 года после торжественного молебна
в честь престольного праздника этого храма
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Хочу поздравить вас с престольным праздником святого храма во
имя благоверного князя Александра Невского, пожелать всем помощи
Божией, благополучия вашим семьям, успехов, хорошего урожая.
Уже более двадцати лет в этой обители прославляется святой благоверный великий князь Александр Невский. В этом году исполняется 750
лет со дня его кончины. Умер он молодым человеком, в 43 года, но успел
сделать очень многое для нашей страны. Поэтому вот уже несколько столетий в нашем народе прославляется его святое имя. Несмотря на все
запреты атеистического государства имя Александра Невского народ не
смог забыть, хотя многие другие имена наших великих предков были
скрыты, их пытались стереть из памяти народа. Имя Александра
Невского многие знают и чтут. Об этом свидетельствует хотя бы то, что
когда проводилась телевизионная дискуссия «Имя России», многие
назвали имя святого благоверного князя Александра Невского, отождествив с ним образ России.
Почему же нельзя забывать подобные имена?
Потому что эти люди должны являться примером, образцом воспитания нового молодого поколения. Если молодые люди не знают своих
великих предков, то они невольно берут пример с каких-то других образов, которые им навязываются извне или которые случайно попадаются
им на жизненном пути.
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2014 год объявлен Президентом нашей страны Годом культуры
и Годом Преподобного Сергия Радонежского. Готовится церковно-государственное празднование юбилея Преподобного — 700-летия со дня
его рождения. С февраля месяца и до конца юбилейного года по всей
России будут возить икону из Троице-Сергиевой Лавры с его святыми
мощами, чтобы все могли приложиться к этой святыне.
Что мы знаем о Преподобном Сергии Радонежском?
Это особая личность. Представьте себе: один человек смог преодолеть раздробленность Руси, которая была разделена на маленькие удельные княжества. Он ездил из одного города в другой, везде уговаривал
князей, чтобы они жили в единстве с московским князем Димитрием
Донским. И с этого момента начала складываться великая Московская
Российская держава.
Святой Сергий один смог поднять экономику страны. Каким образом? Он стал посылать своих учеников (а его ученики, в свою очередь, —
своих учеников) на север России осваивать непроходимые леса и болота,
потому что весь земледельческий юг был занят Золотой Ордой. Возникали монастыри как очаги духовности, туда приходили простые крестьяне,
православный народ, селились вокруг монастырей, возникали посады.
Чем же занимались монастыри?
Монастыри, собирая народные средства, становились крепостями и,
следовательно, имели возможность защищать свой народ. Они имели
также возможность покупать элитный скот, элитное зерно, чего крестьяне не могли себе позволить. А кроме того, вся письменность, вся наука,
в том числе сельскохозяйственные науки, были сосредоточены в монастырях. В итоге монастыри подняли экономику страны, так что князь
Димитрий сумел найти средства, чтобы собрать армию, закупить оружие
для противостояния супостатам.
Но самое главное, что сделал Преподобный Сергий, — он укрепил
духовность. Народ был раздроблен, народ пребывал в унынии, потому что
много лет находился под иноземным игом. Святой Сергий сумел вдохновить народ, поднять нравственность, укрепить братолюбие, соединить
весь народ. Как же он это сделал?
Преподобный Сергий прикоснулся к огненной вершине византийского православия и смог это учение перенести к нам, в Россию. Он сам
стал богоподобным человеком. Слову Преподобного верили, потому что
его уста были устами Божиими. А затем и его ученики стали такими же.
Это были люди особые, которых знала вся Россия, их благословением
дорожили все русские князья. Конечно, через такое укрепление духовно17

сти Русь воспряла, встала с колен, смогла дать отпор иноземным захватчикам и с той поры начала формироваться как великая независимая держава. Поэтому в юбилейном году мы должны прославить имя нашего светоносного соотечественника, который столько сделал для нашего государства. В первую очередь нам необходима молитва, нам необходима
помощь наших великих предков, которые сейчас находятся у Престола
Божия. Если не будет молитвы, если не будет духовно-нравственного
совершенствования каждого из нас, то ничего не будет.
В наше время все сходятся на том, что особое внимание надо уделить
духовному воспитанию молодёжи, но мало кто знает, что же такое традиционная российская духовная культура. Нравственные критерии у нас
размыты, мы должны определиться с понятием тех духовных базисных
ценностей, на которых мы хотим строить новую Россию. В новой мировой
ситуации проигрывает та страна, у которой не утверждены собственные
национальные духовные ценности. В августе у нас был с визитом
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он собрал всех
нас, епископов Сибирского федерального округа, и сказал, что особое
внимание надо уделять молодёжи, потому что молодёжь, не имея духовнонравственных ориентиров, улавливается различными ложными направлениями и идеалами. Так мы во многом теряем нашу молодёжь, а это
ведь — будущее России, будущее нашего государства.
Наши великие предки всегда начинали с себя. Они приближались
к Богу, Который есть источник всякой правды, источник всякого добра,
и становились богоподобными. А с ними и их ученики и все окружавшие
их люди становились такими же добрыми людьми, имеющими любовь,
которая одна способна воспитывать, которая является творческой силой
и вдохновляет нас на совершение добрых поступков по отношению
к ближним. Аминь.
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