НАША Церковь

Сегодня день памяти мученицы Александры –
жены римского императора Диоклетиана, правившего в конце 3-го века, по одной из версий,
им же приговорённой к усечению мечом. Представляете, быть императрицей – молодой, красивой, пользоваться абсолютно всеми благами,
которые могла предоставить римская цивилизация тех времён, и отказаться от всего, приняв
смерть за Христа.
Этой святой великомученице посвящён один
из наших храмов в Херсоне, который на пересечении улиц Ушакова и Перекопской. Ныне там
торжество – Божественную литургию возглавляет наш Владыка Дамиан. Возраст Александринской церкви давно шагнул за сто лет – срок немалый, тем более, что исторический период
прошедшего 20-го века не был тихим, однообразным и спокойным. Октябрьский переворот,
красный террор, массовые расстрелы, повешения, тюрьмы, ссылки. Только за первые два года
большевистского правления было репрессировано 162000 священнослужителей. Храмы закрывали и, в лучшем случае, переоборудовали
под хозяйственные помещения. Эта же судьба
предназначалась и этому, так сказать, мученическому храму святой Александры. Долгие годы он
был закрыт и открывался отнюдь не при простых
обстоятельствах.
Дело в том, что в 1989 году образована была
первая в Херсоне украинская православная община. Это уже период потепления взаимоотношений между Церковью и государством. Открывались старые храмы, строились новые. Мы все
помним с Вами празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 году, когда общество, так
сказать, проявило живой интерес к духовным истокам. Тогда уже учредить церковную общину не
было большой проблемой. Но это относилось
только к Русской церкви, к Московскому Патриархату. Зарегистрировать, т.е. узаконить украинскую общину верующих было крайне сложно.
Что же касается передачи храма украинской
общине, это граничило с невозможностью. Небольшой группе верующих патриотов пришлось
долгие годы буквально героически сражаться с
теми
стереотипами
государственночиновничьего аппарата за то, чтобы этот храм
вобрал в себя национальную культуру и принадлежал не московским владыкам, а украинскому
народу. Молодой украинской общине приходилось поначалу совершать богослужения и в подвалах и под открытым небом, и в помещениях,
которые больше были похожи на заброшенный
сарай. Но с Божьей помощью эти прекрасные
люди, состоявшие, в основном из нашей херсонской интеллигенции, добились-таки открытия

храма сего. Это такие замечательные люди, как
Елена Алексеевна Марущак, Виктор Иванович
Кисиль, Мария Несторовна Шнайдер, Довбуш
Тарас Иосифович и многие другие. Первая община патриотов Украины, и первый наш национальный храм в Херсоне. На сегодняшний день
картина, конечно же, сильно изменилась – 16
общин Киевского патриархата только в самом
Херсоне и 51 по области, возглавляемые Владыкой Дамианом – нашим великим духовным отцом
и молитвенником. И нынешний архиепископ Иоанн, управляющий приходами Московского патриархата – человек достойный. Поэтому, сегодня, слава Богу, такое время благословенное не то, чтобы полного мира, но какого-то затишья,
спокойствия. А ведь бывало всякое, особенно
при архиереях Илларионе и Ионафане.
Простым шельмованием не обходилось, когда
особенно усердно вдалбливали людям в головы
– будто бы на территории Украины имеет право
существовать только лишь Московский патриархат, а Киевский, мол, раскольнический, священники там не настоящие, молитвы их фальшивые.
Это ещё полбеды, а то ведь и до физической
расправы недалеко – как, например, в Трофимовке Ивановского р-на к нашему священнику,
отцу Иоанну Дзерину, как то приехал благочинный Московского Патриархата и заявил, что если
ты не исчезнешь из села, то вывезем тебя за лесопосадку и – с концами. Та же история повторилась и в Гопрах с отцом Михаилом Чабаном. А
в селе Калининском, что творилось? На всю Украину прославились. Построенный нашей украинской общиной храм, «москвичи» просто отняли
- взяли штурмом. При этом настоятель, отец Виталий Головков, на пару со старостой Квицько,
которые пытались как-то возразить против вопиющего бесчинства, загремели в больницу с
сотрясением мозга и серьёзными травмами
внутренних органов – более двух месяцев пролежали в клинике.
В общем, эти вещи, к сожалению, закономерны - отстаивать справедливость, истину всегда
тяжелее, чем плыть по течению. Что не хватало
Александре, супруге великого римского императора Диоклетиана? Несметные богатства, слава,
почести, пиршества, гуляния. Но Александра
принимает христианство, хотя и прекрасно знает, что за это её ждет смертная казнь. Она молода, красива, её уговаривают – зачем тебе нужны
эти христиане – будь, как большинство – язычницей, и всё будет что надо.
Пройдет время, и христианство станет религией государства, религией Римской империи, и
тогда, наоборот, язычником станет быть неуютно. При Константине Великом, как Вы помните,
толпы язычников быстренько перестроились и
ринулись в христианские храмы. Но такое обращение не очень много стоит. Да, придет время,
когда и в Украине будет господствующей Украинская церковь, а не Московская. Многие священники Московского Патриархата при встрече
со мной уверяют, что готовы войти в Киевский
Патриархат сразу же, как только Киевская Патриархия получит бумагу – томас, свидетельствующий о всеобщем признании. Я соглашаюсь –
да, действительно, когда мы будем всеми почитаемы как Единая Поместная Украинская Православная Церковь, у входа в наше Епархиальное
Управление будет стоять длинная очередь моспатриархийных священников с прошениями принять их в нашу юрисдикцию, и мы, конечно же
будем их принимать, но такое обращение будет
дешевым. Многие любят Христа без гвоздей и
тернового венца. Многие желают праздновать
Пасху без страстной пятницы. Но пока что, быть

православным священником Киевского Патриархата намного тяжелее, чем Московского.
Это я как-то был в гостях в Киеве у моего давнего приятеля банкира – директора одного из
крупнейших банков Украины. Принимал он меня
отменно – один из водителей его «лексуса» был
прикреплён ко мне от первого до последнего
дня, угощал он яствами, которых, мы, обычные
люди, не можем себе позволить. И как-то в разговоре заметил, что, мол, знает нужды нашего
храма и финансово помог бы, как помогает многих церквям, если бы только наш храм был патриархата Московского. Говорит, боюсь – кто-то
прознает – будут неприятности.
Немного жаль, конечно, но Господь нас не оставляет Своими милостями и никогда не оставит
– обойдёмся как-нибудь и без золоченого иконостаса, и без дорогостоящих росписей. В других
епархиях намного хуже – в той же Одессе – Агафангел такие вещи вытворяет – берёт сомнение,
что он вообще человек верующий. В Донецке
мрак полный – у всех на памяти «мариупольское
побоище», когда наш патриарх с духовенством и
верующими начали чин освящения Креста для
строящегося храма, налетели российские подданные с металлическими прутами и давай избивать всех подряд. А что, милиция своя, Донецкая? С удовольствием, молча, не шелохнувшись
наблюдала за всем этим.
Но, как сказал великий святой - русский князь
Александр Невский, заветы которого, к сожалению, давно уж забыли многие россияне: «Бог не
в силе, а в правде». Нас, православных христиан
Киевского патриархата, на самом деле давно уж
стёрла бы с лица земли наша лжебратия, снующая под знамёнами двуглавого орла, ан нет –
Бог не даёт. Замечательны слова апостола Павла, обращенные к христианам Коринфа: «нас
считают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими,
но вот, мы живы; нас казнят, но мы не умираем;
нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищие,
но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но
всем обладаем».
Конечно, кто-то может возразить: о чем речь?
Если о христианстве - дело другое, можно и пострадать и претерпеть лишения, ну а причем
здесь государственность, национальная культура, патриотизм? Христианство ведь наднационально?
Это и так, и не так. Христос однажды сказал
прямо: «Я послан только к погибшим овцам дома
Израилева». И проповедовал Иисус во-первых
израильтянам и исцелял в первую очередь своих
соотечественников, и ученики у Него были гражданами той же страны. Конечно же, Христу была
дорога любая душа. Он исцеляет дочь грешной
хананейской женщины-язычницы, исцеляет слугу римского офицера – тоже иноплеменника и
даже язычника. Но, когда Иисус, приблизившись
к Иерусалиму, с возвышенности смотрит на святой город, Он плачет, предвидя его разрушение.
Христос любит Свою земную Отчизну, Он со слезами на глазах говорит городу о том, что «придут
дни, когда враги твои обложат тебя окопами и
окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих, и не оставят от
тебя камня на камне». Иисус любил свою страну,
свой народ несмотря на то, что Он принес благую весть всем людям.
В общем-то, быть патриотом своей страны
всегда было чем-то совершенно естественным.
Об этом, казалось, и говорить много не следует.
Но у многих граждан нашей страны произошли
какие то изменения в сознании. Этому, конечно,
есть исторические предпосылки. Но совершенно

странно, когда слышишь от гражданина Украины
слова безразличия, а то и презрения к собственной стране, мол, и угораздило же меня родиться
в Украине! Попробуйте американцу высказать
пренебрежительное отношение к его стране или
даже поляку. Прибавьте к начальным словам
польского гимна: «Jeszcze Polska nie zginęła» пожелание – «ale zginut musi» - «Еще Польша не
сгинула, но должна сгинуть» - и понаблюдайте за
его реакцией – только желательно на почтительном расстоянии, а то, ведь, пришибет.
А за что любить свою страну, спрашивают
многие – за то, что жить холодно и голодно? Да,
это правда, но если мы не изменим своего отношения к Родине - ничего и не поменяется. Если
наш дом - ободранный и замусоренный, со сломанным отоплением и неисправной электропроводкой, нужно начинать ремонт. Но ремонт этот
не будет возможен, если мы не станем считать
себя хозяевами в этом доме. Мы не сможем создать уют в доме, если не будем считать его своим, в котором нам предстоит пребывать, жить и
если не поверим, что сможем довести дело до
конца.
Кстати, мы действительно мало верим в себя.
Мы не верим, что способны избрать достойное
правительство, мы не верим, что все вместе
представляем какую-то силу и способны остановить засилье коррупции среди высоких чиновников, ограничить разгул преступности. Да, это нереально сделать в один день или год. Но если не
ремонтировать дом, он таким развалюхой и останется, если вообще не рухнет. Нам не нравится жить в плохоотапливаемых домах, нам надоело обходить открытые люки и наступать на мусор, который вываливают прямо перед дворами.
Нас многое не устраивает, но всякий раз мы
должны задавать себе вопрос, а что я лично, или
что мы вместе должны сделать, чтобы это изменить к лучшему.
Да, конечно, мы - граждане неба, а здесь на
земле - путники. Те духовные высоты, к которым
мы призваны, намного превосходят эти обыденные земные проблемы. Христос призывает нас:
«будьте совершенны, как Отец ваш совершен
есть». Но также сказано Им: «В малом ты был верен – над многим тебя поставлю». Сможем ли мы
любить свою Небесную Отчизну, если не научимся любить земную. Сможем ли мы полюбить
всё человечество, если не научимся любить своих сограждан, свой коллектив, наконец, свою
семью. Апостол Иоанн Богослов пишет: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого
не видит?»
Многие говорят: «а мне всё равно, какая Церковь – Бог ведь один». Бог-то один, но мы, люди,
ограничены возможностями. Это Бог может всех
нас любить одновременно, но способны ли мы
деятельно участвовать в жизни и деятельности
всех церквей одновременно, или содержать одновременно все молитвенные здания? Знаете,
во многих городских храмах отслаивается штукатурка или течёт крыша именно потому, что
многие прихожане «любят» все храмы одновременно. А вот храм святой великомученицы Александры, похоже, приятная редкость – по нему
видно, что он любим конкретной любовью конкретных людей.
И дай всем нам, Господи, любви, в первую
очередь, к своим родителям и детям, к своим
друзьям и ближним, к своему заводу или фирме,
к нашему городу, нашей стране и к нашей свяЛисточек передайте ближнему
той Церкви.
Ознакомиться с предыдущими номерами «Седмицы» Вы
сможете на сайте: http://pravoslav.tv

