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Совсем недавно мы отмечали Праздник Семьи, Любви и Верности, Праздник
благоверных святых князей Петра и Февронии. Наверное, впервые за постсоветскую
историю церковный праздник задел сердца даже тех, кто относит себя к неверующим. И
хотя СМИ, как могли, огрызались на этот Праздник, боясь, что в скором времени он
может заменить собой день святого Валентина или даже 8 Марта, но в глубине сердца
всем было понятно, что ценности, проповедуемые Петром и Февронией, способны
противостоять современной экспансии антисемейной жизни. Другого способа
противостоять однополым бракам, увеличению численности социального сиротства, 
росту количества разводов просто не существует. И этот Праздник стал поистине
противовесом всему злу, к которому нас пытаются приучить.

    

Наверное, нельзя было бы равнодушно слушать песню, прозвучавшую как гимн главной
хранительнице семейного очага - женщине. Евгений Кунгуров и Катя Лель, впервые
исполнив на этом празднике песню женам мироносицам, смогли своей неподдельной
искренностью  растопить самые закаменевшие сердца. Без слов становилось понятно,
на чьей стороне правда - на стороне проповедников однополых браков или все-таки на
стороне нормальных полноценных семей. Почти год нам усиленно навязывали западные
греховные мерки, и те, за чей счет это делалось, были уверены, что православный народ
почти смирился и перед разводами, и  перед теми же самыми однополыми браками. И
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вдруг, как гром среди ясного неба, Праздник Петра и Февронии, прокатившийся с
радостью по всей России, показавший, что русский народ силен и славен, прежде всего,
своими семьями. Радостно оттого что сегодняшнее время дает нам возможность
выносить эту сугубо церковную радость за пределы храма и давать насытиться ею всем
желающим. Если семейным ценностям объявлена война, особенно хорошо заметная на
экранах ТВ, то Праздник Петра и Февронии можно сравнить с контрнаступлением - не
просто с защитой, а именно с контрнаступлением, когда врагам семейных ценностей и
сказать-то больше нечего - только огрызаться.

    

Кстати, такой же радостной новостью стало повсеместное размещение баннеров с
изображением Николая II и надписью «Прости нас, Государь» в Москве, Тюмени,
Выборге, Краснодарском крае, Украине, Белоруссии. К памятной дате трагической
гибели Царской семьи в ночь с 16 на 17 июля вспомнить о невинных страдальцах,
попросить прощения за грехи пращуров - наш святой долг, тем более это важно, в связи
с тем, что с этой трагической ночи и далее наше Отечество постигло множество бед, как
будто дающих какой-то наказ. За незначительный период царствования Государя
Николая II численность населения России увеличилась на 50 миллионов человек. Ни до
его правления, ни после подобного роста народонаселения в России не наблюдалось, и
в «благодарность» за это он получил такую жестокую гибель. Сама по себе установка
баннеров с изображением Государя является неким призывом, может быть даже
последним, к человеческой совести. По-сути дела, это тоже проповедь, вышедшая за
пределы храма, напоминающая каждому из нас о суетности и мимолетности
человеческой жизни.

    

На днях, листая книгу слепого актюбинского поэта Валерия Мартыненко «По велению
сердца», нашел строчки, которые как будто рассказывают видящему человечеству о той
войне, которая продолжается за души людей:
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Коли жить, то праведно,

    

Коли петь, то правильно,

    

Коль любить, то сказочно,

    

Как в огне гореть;

    

    

Коли бой, то правый,

    

А коль труд - старательный,

    

Коли Бог, то правдашний

    

До конца, как Крест.

    

        

Протоиерей Димитрий Соловьев

    

Июль 2013
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