Молчанием предается Бог
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Среди множества событий, которыми так богата современная жизнь, от нас порой
ускользают события из ряда вон выходящие. Таким событием для меня стало
осквернение храма-усыпальницы героя Отечественной войны генерал-майора Якова
Кульнева. Яков Кульнев - это первый генерал, положивший свою жизнь не только за
Россию, но и за все народы, покровителями которых она является.

Яков Петрович Кульнев был выдающимся генералом, о героизме которого говорил даже
Наполеон: «Погиб один из лучших офицеров России». Кончина Кульнева произвела
колоссально тяжелое впечатление на всю Россию. Это был храбрый, благородный,
бескорыстный человек, носивший всегда грубую солдатскую шинель и питавшийся всю
свою жизнь из общего солдатского котла. Ему выпала честь отражать наступление
армии Наполеона на Санкт-Петербург. Об этом наступлении Наполеон говорил, что
«если я захвачу Киев, я поставлю Россию на колени - я возьму Россию за ноги; если я
овладею Петербургом - я возьму ее за голову; заняв Москву - я поражу ее в сердце».
Поэтому с 1810 г., т.е. за 2 года до начала войны Наполеон прилагает все усилия, чтобы
собрать немыслимую по тому времени армию: пехоты - 491 953 человека, кавалерии 96 579 человек, артиллерии - 21 526 человек, нестроевых - 37 100 человек, всего 647 158 человек. Линия фронта растянулась на 500 км, и после падения Киева под
угрозой оказался Санкт-Петербург. Именно здесь в точном смысле слова - до последней
капли крови - сражался выдающийся герой, сын русского народа Яков Петрович
Кульнев. Затем целая череда отважных воинов пополнила этот список - генералов,
офицеров, солдат нашей армии, и их подвиг не был напрасным - враг, захвативший наши
земли, бежал с поджатым хвостом. Об этом, кстати, существует гениальная басня
И.Крылова «Волк на псарне». О том, что это действительно так, свидетельствуют
цифры: почти 650 тыс.солдат напало на Россию, не считая тыла и обеспечения, а вышло
из Москвы 50 тыс. человек, дойти до границ Российской империи удалось дойти только
1,5 тыс. человек. Вечная память героям Отечественной войны, вечная память Якову
Петровичу Кульневу, непощадившему своей жизни ради веры Христовой, Царя и
Отечества!
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