C Днем защитника Отечества!

Нет и никогда не будет
у России друзей или союзников, кроме её армии и
флота! Император Александр III сказал эти слова
несомненно Духом Божиим. При нем Русская армия действительно была
грозной и совершенной, а
Отечество Российское богоспасаемой и благословенной Родиной нашей.
Всякое государство должно уметь защитить себя и
своих граждан. Но особенно, если это православное
государство и тем более
Россия. История нашей
страны показательна для
правильного понимания
взаимоотношений человека и общества. При всех
глобальных российских
коллизиях до 1917 года вопрос единства Бога и государства не ставился. Наша
вера была твердым залогом силы и могущества.
Она объединяла, созидала
и защищала. Церковь при
её непростых взаимоотношениях с Властью всегда
была последней непререкаемой инстанцией в ре-

шении любых вопросов.
Это было главной святыней и достоянием большинства граждан. Вера нематериальна, но плоды её
очень даже. Благодатная
незримая связь с Творцом
мира через многообразное молитвенное стояние
русских поистине хранила
Святую Русь. Что же преисполнило чашу долготерпения Божия, если Им
предана была Россия в
руки слепцов и безумцев:
«несть Бог, говорящих в
сердце своем» ( Пс 13.1).
Ведь скоро будет 100 лет,
как свершилась трагедия
Великой страны, а порожденное ею поле сорняков
и плевелов только умножается. Что же для нас
наиболее важно из горьких уроков прошлого.
Сегодня многое противоречит логике в современной жизни России.
Государственным праздником назначен день, который в реальной истории исполнен великого
предательства и трагедий.
В февральские дни 1918
года униженная и опозоренная побежденным
противником
великая
держава,
окончательно
сдалась ввиду разложения собственной армии.
Это было началом конца, долгим и мучительным умиранием. Большая

часть деморализованной,
безбожной Русской армии, как боевой организм,
перестала существовать,
а новая Красная гвардия,
спешно
сколачиваемая

«за 15 рублёв в сутки» под
лозунгом: «Социалистическая родина в опасности!»
ещё находилась во власти
пьяных кутежей, грабежа и разброда. Но даже
теперь в наши дни мы,
оставаясь заложниками
богоотступнического, нераскаянного греха родителей, не должны ожесточаться и уловляться в сети

безумного противостояния земной власти, как бы
абсурдны ни были её дела.
Бог поругаем не бывает, а
молитва праведного тысячи спасет. Рассудим же в
духе правды Божией.
Родину, семью, родителей не выбирают – это
данность от Бога. И если:
«родина уродина» или
«мачеха» и т. д. то самое
высокая степень благородства закрыть срам родительский. Самому вырасти высоким, дабы не
попрекали гнилым корнем. И здесь главная истина нашего российского
бытия – вырасти в неложного защитника Отечества земного и небесного
внутри нас. Не увлекаться в прения и пустые дискуссии, а делать своё дело
честно каждый на своем
месте. Наше христово поприще, заканчивая день
благодарить Бога без внутренней тяжести от нечистой совести, а просыпаться с радостью великой
свободы просвещенного
духа. И пускай вокруг неистовствуют
ослепленные и недужные братья
в хороводе житейского
суемудрия, мы останемся
воинами Христовыми и
совершим самый великий
подвиг в очах Божиих –
победим свою грубость,
невежество, жадность, пи-

янство, обжорство и всё,
что противно Небу. Вот
тогда получим награду,
преизобилие в земной Отчизне нашей, тогда станем
добрыми
защитниками
её. Непобедимыми. Несокрушимыми! Не будет у
нас абсурдных праздников 8 марта и 23 февраля
с извращенным наречением их «днем женским»
и «днем мужским». Тогда
в полной мере осознаем
слова из нашей благословенной русской истории:
Россия удел Пресвятой
Богородицы. Тогда вернутся к нам естественные
праздники в честь национальных героев, красиво
и достойно отдававших
жизни на полях брани за
свою богоспасаемую Отчизну – День святого Георгия, благоверного князя
Александра Невского, Чудотворных икон Матери
Божией, спасавших Россию от нашествия иноплеменников.
Как священник, как
епархиальный военный
благочинный в этот день

свидетельствую перед Богом и людьми – военные
храмы строятся, истина
христова благовествуется,
воины и их отцы командиры наставляются в терпении и братской любви. А в
завершение своего праздничного обращения хочу
напомнить глубокие слова нашего Первосвятителя и Святейшего владыки,
Патриарха Кирилла сказанные им в Приветствии
выпускникам
военного
училища:
«Путь служения Отчизне в офицерском звании сопряжен с большой
ответственностью,
он требует выдержки
и мужества, духовной
стойкости и высокой
нравственности. Сегодня, когда размываются понятия добра и зла,

искажается
представление о свободе
и правах человека,
а вседозволенность
возводится в норму,
весьма важно, чтобы
принимаемые военнослужащими решения базировались на
христианских
моральных ценностях.
Во всех непростых обстоятельствах жизни и служения люди
в погонах могут найти надежную опору в
Церкви, ибо она является тем спасительным
ковчегом, в котором человек получает ответы
на главные вопросы бытия, в молитве и Таинствах обретает благодатную помощь свыше.
В этот день желаю всем
вам крепости духовных
и телесных сил, терпения и усердия в усвоении
военной науки.»
Пусть сохранит всех
нас благодатный Покров
Пресвятой
Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии ! Аминь.

Председатель Отдела
Военный благочинный
протоиерей
Александр Ганьжин

Освящение Свято-Троицкого
гарнизонного храма.
Ваше Преосвященство! Досточтимый Владыка!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Господь воцарися, в лепоту облечеся… (Пс. 92)
Этими пророческими
словами хвалебного псалма вдохновенного царя
Давида, я приветствую
всех в долгожданный
день восстановления нашего многострадального
красносельского
храма.
Ещё одного российского
храма поруганного и изуродованного противниками Света. Обновления ещё
одного Дома Божия, где
незримо присутствует Тот,
Кто дает нам жизнь, полноту и вечное спасение.
Трудно даже выразить,
какая радость охватывает любое христианское
сердце при известии о
новом святилище Невместимого Бога. Но ещё
большая радость тех, кто
это святилище устраивал,
воздвигал и украшал собственными руками. Преодолевал тяготы и препоны, гоня мысли о тщете
своих усилий. Желая только одного: правды и славы
Божией. Как часто Господь
«пробавляет на нас милость Свою» даже тогда,
когда мы маловерные отчаиваемся и забываем:

«что невозможное человекам, возможно Богу»
(Лк. 18,27). Сегодня, видя
возвращение в эти прежде израненные стены теплого дыхания молитвы и
животворящей благодати
Духа Божия, многие из нас
воистину «зело дивляхуся
и глаголаху в себе…». Но
сие свершилось!
Храм, столь усердно
начатый в страшном разорении, сегодня с помощью Божией, завершается
долгожданной благодатью своего Великого освящения. Немало трудов,
сил и энергии было положено в течение 16-ти
лет упорного созидания
и возвращения нашему
храму его классического

благолепия и строгости.
Но вот он готов, наряден
и приукрашен. Свершился
час и теперь, как некогда
во времена святого императора Константина, восстановившего святость и
чистоту Иерусалимского
храма, мы от полноты сердец наших говорим едиными усты: Подобно благолепию небесной тверди,
и на земли явил Ты красоту святаго храма славы
Твоея, Господи! Троице
Святая, Боже наш, слава
Тебе! Аминь.
Слово на Освящение
настоятеля храма,
протоиерея
Александра Ганьжина
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