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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Братья и сестры!

Сегодня, 19 мая, сразу три знаменательных события воскресают в наших сердцах и в
нашей памяти: событие библейское, событие историческое из жизни России, и событие
епархиальное.

I

Свыше трех тысяч лет назад в мире появилась таинственная книга, раскрывающая
смысл человеческих страданий и включенная впоследствии в канон Священного
Писания. Ее автор и дата написания до сих пор остаются неизвестными, а ее главный
герой, Иов Многострадальный, на все последующие века является для страждущих в
этом земном мире великим примером подражания в терпении скорбей и болезней.

Всё в этом мире - прах, - сказано в Писании, - и в прах возвращается, и только вера в
Бога остается незыблемой и спасет человека от вечной погибели. «Нагим я вышел из
чрева матери моей, нагим и возвращаюсь, — говорил перед смертью Иов. - Господь дал,
Господь и взял; как угодно было Господу, так и сделалось; да будет имя Господне
благословенно отныне и до века» (Иов 1, 21). И далее идут радостные и вселяющие
надежду в каждое христианское сердце слова: «А я знаю, что Искупитель мой жив».
Эти слова, сказанные еще на заре человеческой цивилизации, внушают всем скептикам
мира, не понимающим смысла временных человеческих страданий, что у нас теперь есть
величайшее утешение, чтобы с этими страданиями сживаться. Ибо за это время Сам Бог
в теле, во плоти человеческой, сошел на землю в лице Иисуса Христа и стал
соучастником наших страданий. Мучения и распятие Иисуса Христа, величайшего
Праведника и Страдальца, говорят нам о страдании Самого Бога. Мы не вполне
понимаем смысл наших страданий в отрезке того короткого времени (70-80 лет), которое
нам отпущено. Но всё это станет понятно в перспективе вечности, и Святое Писание
напоминает, что Бог имеет в этом великие цели. Потому что каждый человек бессмертен
по своей духовной сущности. «У Бога нет мертвых, но все живы суть». А это значит, что
придет время, и настанет бесконечный день, когда все наши страдания прекратятся, и
мы не перестанем благодарить Бога за дарованную нам земную жизнь и временные
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переживания. Вот почему и апостол Павел говорит: «Нам дано ради Христа не только
веровать в Него, но и страдать за Него» (Флп. 1, 29).

II

Сегодня же, 19 мая, исполняется ровно 150 лет со дня рождения последнего русского
Царя, Государя-Мученика Николая Второго. Как известно, до сих пор, помимо
сознательного неприятия последнего Царя, очень часто встречается и непонимание его
действий, которые кажутся незнающим людям проявлением слабости и
недальновидности. Но святой Царь Николай - это одна из самых прекрасных личностей в
истории России и Русской Церкви. Именно поэтому он и был обречен на непонимание и
даже вражду. Люди, далекие от Христа, не всегда могут понять, что это был за подвиг и
что это был за человек. Они не в силах познать уровень его самоотвержения. Ведь он
лишился всех венцов: и венца победителя в Первой мировой войне, хотя Россия уже
стояла на пороге победы; и венца великого устроителя земли Русской; и венца
церковного деятеля; и даже... Царского венца. У него оказался только один венец венец Мученика. Но для Господа это был самый главный итог его жизни. Однако до сих
пор бытует непонимание - почему этот «венец Мученика» выше, чем Царский венец, и
зачем Царь отказался от него. Отсюда видно, что вековая идеологическая обработка
воинствующего материализма не прошла даром, и что понимание жертвы во имя Христа,
бывшее таким явным для наших предков, сегодня у значительной части людей является
каким-то отдаленным и непонятным действием.

Изучая жизненный путь Государя Николая II, кажется, что он заранее, изначала, от
первых лет своей жизни был предызбран, предопределен, предназначен для великих
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страданий. Недаром, уже в зрелые годы, он часто обращал внимание на то, что родиться
ему пришлось в день Иова Многострадального.

Еще будучи десятилетним ребенком, он однажды молился в церкви Зимнего дворца
вместе со своим царственным дедом - Александром II. Прошел небольшой дождь с
грозой. Вдруг в открытое окно влетел огненный шар и, обойдя по кругу ряд икон,
остановился и повис прямо над головой отрока. Александр II сделал внуку знак, чтобы
он замер. Через короткое время огненный шар поднялся вверх, вышел в окно и там
распался. Так было два раза - в 10 и в 12 лет. А в 13 ему пришлось пережить ужас
насильственной смерти своего царственного деда, когда революционеры бросили в него
бомбу, и через час государь Александр II скончался.

В 20 лет под Харьковом произошло крушение царского поезда, в котором находилась
вся царская семья. Но еще за сто с лишним лет до этого святитель Иоасаф, объезжая
свою епархию, часто останавливался в этом месте, выходил из кареты, чтоб положить
здесь земные поклоны. Когда однажды келейник спросил: «Владыко, кому вы
кланяетесь?» - Иоасаф ответил: «Царственному гостю». Но ведь тогда не было еще ни
паровозов, ни железной дороги. Однако недалеко от этих мест святителем Иоасафом
была обретена «Песчанская» икона Божией Матери. И мог ли святитель допустить,
чтобы в его епархии произошла впоследствии гибель всей царской семьи? Конечно, нет.
Вот почему в акафисте «Песчанской» иконе Божией Матери мы слышим таинственные
слова, что именно эта икона даст особое знамение не только месту сему, но и всей
стране в целом.

Далее - еще будучи наследником престола, Николай II пережил в Японии покушение от
бесноватого самурая. А в 1894 году совершенно неожиданно умер его отец - Александр
III, не дожив до пятидесяти лет. И Николаю II - 25-летнему юноше, пришлось взять на
себя бремя креста великого служения своей Родине.

После этого - страшная трагедия Ходынки, когда народ прельстился дешевыми
подарками, а не радостью коронации Помазанника Божия. Затем предсказание в
письме преподобного Серафима Саровского о предстоящей гибели царской династии,
борьба с революционной смутой 1905 года, неудачная Русско-японская война и
ожидание рождения долгожданного, но к ужасу Государя неизлечимо больного
сына-наследника.
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Однако за всё это время, несмотря на постоянные козни врагов, Россия достигла
небывалого расцвета и в тяжелой промышленности, и в сельском хозяйстве. За 23 года
правления Николая II население России увеличилось на 50 миллионов (со 115 до 165). 14
европейских стран покупали русский хлеб. В Российской империи свободно, наряду с
бумажными, ходили и золотые деньги. Но грянула Первая мировая война, к которой
Россия не была подготовлена, последовал ряд неудач. Однако когда Государь принял
командование на себя, положение на фронтах стало стабилизироваться. Многое
предвещало победу. Но между победой и Государем встала революция - «Кругом измена
и трусость, и обман». И с этого времени началось его восхождение на голгофу - сперва
арест в Царском Селе, затем Тобольск и, наконец, кровавый ужас екатеринбургского
подвала.

И через 2 месяца, в ночь с 16 на 17 июля, мы будем отмечать столетие этого страшного
события ночной службой - Божественной литургией.

III

Наконец, сегодня мы отмечаем немаловажное событие и в нашей епархиальной жизни.
Сегодня исполняется 60 лет со дня рождения настоятеля Преображенского собора и
благочинного Белгорода - протоиерея Олега Кобец. Вот в какой, поистине «нареченный
и святый день» пришел он в этот мир. Ничего случайного в этом мире не бывает. И то,
что именно отцу Олегу выпал крест служения и восстановления этого храма из
забвения, тоже говорит об особой избранности.

Той молодежи, которая сегодня любит молиться в этом замечательном храме, ей и
невдомёк и даже трудно представить, каким был этот дом Божий всего лишь четверть
века назад. Построенный еще в начале XIX столетия как памятник в честь победы
русского народа над Наполеоном, этот храм при «советах» был поруган, осквернен и
напоминал безжизненный, мертвый улей. И когда владыка Ювеналий назначил отца
Олега настоятелем и поручил ему восстанавливать этот святой храм, то это оказался
очень удачный выбор.

Сколько непосильных трудов, молитв, энергии, здоровья приложил отец Олег к
воскрешению из мертвых Преображенского кафедрального собора - об этом знает
только Господь Бог. Но именно благодаря настоятелю, собор, как феникс из пепла,
восстал, воскрес, возродился к новой духовной жизни и теперь является не только
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главным храмом города с мощами святителя Иоасафа, но и прекрасным архитектурным
украшением областного центра. Говорят: «незаменимых людей нет». Но это не совсем
так. Есть. И я не вижу никого, кто бы мог понести на себе тяжесть такого постоянного
служения Богу и людям.

Сегодня отцу Олегу - 60. Будем считать это число серединой его жизненного пути. У
него еще всё впереди. Поэтому молитвенно пожелаем ему сил и здоровья нести этот
постоянный крест еще 40 лет, т.е. до ста! А там, за столетним рубежом - там уже как
Господь управит.

Протоиерей Леонид Константинов
19 мая 2018 г.
г. Белгород
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