Свт. Иоанн Шанхайский "Щит Руси на реке Неве"

1240-й год... Разрушен стольный град, мать градов Русских – Киев. Несметные полчища
татар заливают Русскую землю, разрушая ее города, сжигая селения. Гибнут одно за
другим воинства отдельных русских княжеств, осмелившихся вступить в борьбу с ними.

Но вот новая беда, — и с запада двинулись враги на Русь Православную. Шлют на нее
рать шведы, а за ними оттачивают свои мечи тевтонские и ливонские рыцари. У них
общая цель — завладеть не только землей, но и душой Русского народа, поработить
тело русского человека иноземной власти, а душу — Римскому престолу.

Вот приблизился решительный час.
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Шведские войска уже высаживаются в новгородских пределах.

Что делать? — покориться им или вступить в бой, рискуя погубить все
немногочисленное новгородское войско?

Правит Новгородом тогда благочестивый князь Александр Ярославович. Понимает он,
что покорностью спасет жизнь новгородцев и их имущество, но потеряна будет не
только государственная, но и духовная свобода, что — где насилием, а где хитростью
уловят пришельцы в сети римские русскую душу и что потеряет Русь Православную
Веру! Знает князь Александр, что Православие есть истина и является безценным
бисером, ради которого нужно всем жертвовать. Верит он, что Бог не оставит тех, кто
подвизается за истину и правду и решается вступить в битву.

15 июля 1240 года, в день кончины крестителя Руси Великого князя Владимира,
нападает он на только что высадившееся шведское войско и с помощью Божией
разбивает его наголову. С поспешностью покидают остатки иноземных войск Русскую
землю, а князь Александр вскоре затем отражает и иных неприятелей с запада.

С востока тем временем движутся на Русь все новые татарские полчища. Но не
страшится их Александр: татары, облагая русское население данью, не вмешиваются во
внутренний уклад его жизни. Видит князь Александр, что бороться с ними силой сейчас
невозможно, но знает, что если сохранится православная душа русского человека,
настанет время, когда он сбросит с себя иго татарское.

Зрит он в татарах бич Божий, ниспосланный на Русь за грехи ее, и решается смиренно
переносить Божие испытание. Покорно едет он в Орду, исполняет все веления хана,
уговаривает русских людей не противиться татарской власти, а копить в себе силы
духовные и возлагать упование на Бога.
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Не легко было унижаться перед ханом славному Невскому победителю, не легко было
убедить и русских людей следовать его примеру. Но подвиги святого Великого князя
Александра, мужественное стояние его за Православную Веру и смирение при Божием
испытании дали плоды свои, хотя и не вскоре. Сохранивший Православие русский народ
окреп, находясь под татарской властью, которая постепенно слабела.

Настал день — выпрямилась Русь Православная и сбросила с себя татарское его. И,
неся свет Православия, двинулись сами русские люди в места населенные татарами.

Вот пал и сильнейший оплот бывшего татарского царства – Казань в день Покрова
Пресвятой Богородицы. Немедленно вслед за присоединением Казани к России прибыли
туда православные проповедники и много татар приняло святое крещение.

Прошло почти 27 лет после покорения Казани, и благочестивая девушка Матрона как-то
увидела во сне Пречистую Божию Матерь, повелевшую ей возвестить церковным и
гражданским властям, чтобы откопали Ее икону в указанном Ею месте. Явление то
повторилось трижды, и девушка исполнила Ее приказание. Когда 8 июля 1579 года
стали копать в указанном Богородицей месте, нашли зарытую там икону. Священник
храма св. Николая, по имени Ермолай, вынул из земли икону и перенес ее в свой храм.

Вскоре икона та прославилась многими чудесами и стала по всей Руси известна, как
чудотворная икона Казанская.

Священник Ермолай, овдовев, вскоре затем принял монашество с именем Ермогена,
впоследствии был митрополитом Казанским, а в Смутное время стал Патриархом
Всероссийским и столпом Земли Русской. Уже после кончины св. Ермогена, умученного
голодом врагами России за его стойкость, его грамоты, разосланные по Руси вместе с
письмами архимандрита Троице-Сергиевой Лавры преподобного Дионисия, сделали
свое дело. Они всколыхнули Русь, и из Нижнего Новгорода двинулась рать на
освобождение Руси от захвативших ее поляков. С собой она несла принесенную из
Казани икону Божией Матери, обретенную некогда святителем Ермогеном. С ней она
освободила Москву и торжественным крестным ходом русская рать вошла в Москву,
неся впереди чудотворную Казанскую икону в 1612 году 22 октября, каковой день стал
праздноваться с тех пор и празднуется ныне всей Россией.
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В память того в Москве была построена церковь, в которую поставлен точный список
иконы. А когда Царь Петр вернул России берега Невы, утерянные ею в лихолетье, и
построил там новую столицу, в ней была устроена и обитель имени св. Александра
Невского. Туда, на берега, прославленные мужеством святого князя Александра, были
перенесены из Владимира его святые мощи, а в построенный величественный собор во
имя Казанской Божией Матери была поставлена чудотворная Ея икона, обретенная в
бывшей столице царства татарского, пред которым некогда смирился Великий князь
Александр, подготовивший своим смирением победу над ним, объединение и величие
Земли Русской.
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