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«ВЕРА В ИДЕАЛЫ РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ВЕРНОСТЬ АНДРЕЕВСКОМУ ФЛАГУ
ОТВЕТСТВЕЕННОСТЬ ЗА ЗАЩИТУ РОССИИ»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Что включает в себя духовно-нравственное наследие нашего Отечества?
В чем смысл Русской истории?
Что будет с Россией и с нами в будущем?
Для чего нам необходимо постоянно изучать
духовно-нравственное наследие нашего Отечества?
Эти вопросы не должны оставлять безучастным всякого Россиянина.
Через всю биографию нашего Отечества красной строкой проходит идея о том,
что в верности Православию смысл Русской истории.
Русское государство на всем протяжении своего
более чем тысячелетнего существования
никогда не мыслилось вне Православной веры.
История России - это прежде всего история святой Руси,
ибо судьба нашего Отечества
самым непосредственным образом
всегда зависела от нравственного состояния народа.
Это подметили еще в Киевский период наши летописцы,
с тревогой писавшие о том,
что княжеские усобицы, забвение нравственных устоев и охлаждение к вере
неминуемо навлечет на Отечество гнев Божий.
И когда предсказания сбылись,
и на Руси установилось тяжкое татарское иго,
что как ни духовное возрождение,
начавшееся с Преподобного Сергия Радонежского,
было причиной и военных и политических успеховот Куликовской битвы (1380 г.)
до знаменитого стояния на Угре (1480 г),
завершившего многовековое рабство монголов.

И все же последующие вехи Русской истории
с неопровержимой очевидностью иллюстрируют
тот же библейский принцип:
за преступления против Закона Божия
неминуемо грядет наказание,
за покаяние и молитвы - помилование, новый расцвет.
Смутное время начала ХVII века
сами же современники признавали
следствием всеобщего нравственного одичания,
и только заступничество Богоматери,
суд об Отечестве нашем преложен на милость.
Увлечение верхних слоев русского общества
французским вольномыслием в конце XVIII начала XIX веков
завершилось нашествием Наполеона и сожжением Москвы.
А изгнание непрошенных гостей из пределов Отечества
завершилось в дни Рождества Христова 1812 года.
И затем новые витки исторической спирали:
всеобщая погоня за материальным изобилием
в ущерб духовному в конце XIX века
приводит к новому смутному времени кровавым ужасам 1905-1917 годов,
к новому чужеземному игу,
которое по срокам и по суровой до безпощадности жестокости
небезосновательно сравнивают с Вавилонским пленом…
Недостает времени говорить о Великой Отечественной войне,
которой предшествовала «безбожная пятилетка»
(к 1942 году в СССР должны быть закрыты все церкви)
и которая завершилась 6 мая 1945 года
(в день святого Георгия Победоносца);
о хрущевских гонениях на Церковь начала 60-х годов,
«сопровождавшихся» Карибским кризисом
и экономическими неурядицами,
и о многом другом.
Скептики усмотрят здесь простое, случайное совпадение событий,
но тогда ему можно задать вопрос - не слишком ли много совпадений?
Не превращается ли тогда вся Русская история
в сплошную цепь случайностей,
каждая из которых, впрочем,
с отнюдь не случайным постоянством
свидетельствует об одном - о том, что

Бог-Творец истории
и им положен в основу исторического процесса
непреложный нравственный закон?!
Тот же самый нравственный закон распространяется,
конечно, и на будущие судьбы России.
Если русский народ покается, обратится к Богу
и сделает Православную веру
основой своей жизни тогда Россия спасется, вновь процветет и станет великой державой.
Если нет - исчезнет с исторической арены,
растворится среди прочих народов.
Такова главная идея предлагаемого к усвоению экскурса.
Хотелось бы пожелать вам, флотской молодежи,
как можно крепче усвоить именно эту основополагающую идею,
формировать в себе духовный крест Русского моряка,
который определен на Андреевском Флаге.
Если мы стремимся увидеть Россию
Великой Православной державой,
должны помнить, что
подлинное возрождение нашей Родины
зависит не от внешних обстоятельств
и расстановки политических сил, борьбы партий,
военного или экономического потенциала.
Оно зависит от каждого от нас,
от наших молитв и благочестивой жизни.
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