
Ильин день: возрожденная традиция

  

2 августа в праздник пророка Божия Илии и День ВДВ в нашем городе состоится
праздничный молебен в часовне святых Петра и Февронии на центральной площади
города.      

  

С 2005 года в Москве возрождена древняя традиция крестного хода и
благодарственного молебна св. пророку Илие. О празднике и о том почему день пророка
Илии - день ВДВ наш рассказ.

  

Название праздника «Ильин день» у каждого близкого к православной культуре
вызывает собственный ассоциативный ряд. Безусловно, центральное место в этом ряду
занимает святая фигура пророка Божия Илии, подарившего название празднику, к
памяти которого в христианской традиции всегда существовало сугубое уважение. В
свою очередь, в тени великого пророка существуют давние традиции празднования дня
его светлой памяти. Одной из таких традиций, дожившей до наших дней, точнее –
сумевшей возродиться в наши дни, можно назвать традицию празднования Ильина дня в
Москве, в Китай-городе. Но по порядку…

  

Как уже говорилось, отношение к пророку Илии в христианском мире всегда было
трепетным. И не случайно, поскольку сей ветхозаветный праведник явил своей жизнью
образец пламенного служения Богу, верность принципам и готовность пострадать за
них, лишь бы только не отступить от истины. Безукоризненное житие пророка,
стяжавшего своими подвигами такую милость Божию, что он одним из немногих был
удостоен закончить свою земную жизнь не естественным образом, всегда поражало
своей простотой и величием одновременно. Особенное отношение к пророку было на
Руси. Так, например, первый киевский храм носил имя пророка Божия Илии. После
Крещения Руси в очень многих русских городах появились Ильинские церкви и
монастыри. Не была исключением и Москва, перенявшая от древней столицы право
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называться первопрестольной. В Москве, в Китай-городе, совсем недалеко от
Фроловских ворот Кремля, практически со времен образования этого древнего
московского района существовал Ильинский монастырь. Именно с ним связано событие,
еще более упрочившее почитание имени пророка Божия Илии в народном сознании и
поднявшее празднование его памяти на государственный уровень.

  

Шел 1606 год. Второй год страшной Смуты, разъявшей российское государство,
поднявшееся до самоощущения себя третьим Римом, на мелкое нечто, еще остающееся
Русью, но уже изрядно заполоненное поляками, литвой, шведами – в общем, всеми, кто
ненавидел само имя в недавнем прошлом великой державы. Москва оказалась
захвачена польскими войсками во главе с Лжедмитрием I, с попустительства боярской
аристократии начавшим устанавливать свои порядки и даже рассматривавшим в
дальнейшем отказ от Православия и установление в качестве государственной религии
Московского царства католицизм. Ярый противник Лжедмитрия, ставший символом
сопротивления захватчикам, патриарх Гермоген заточен в Чудов монастырь. Оттуда
священномученик рассылал по всем еще не покорившимся оккупантам княжествам
грамоты, в которых призывал сохранять Православие, не верить узурпатору,
сопротивляться захватчикам. Одну из этих грамот получило рязанское воеводство,
выдвинувшееся во главе со своим начальником воеводой Прокопием Ляпуновым в
сторону Москвы. Но и в самой столице сопротивление уже росло. Вылилось это в то, что
одним майским днем 1606 года в Москве вспыхнуло восстание, итогом которого явился
страшный испуг поляков, заставивший их фактически запереться в Кремле на несколько
месяцев, так как на помощь москвичам подоспели рязанцы, сумевшие закрепить успех
сограждан.

  

Московское восстание 1606 года началось с призывного набата, прозвучавшего на
колокольне монастырского храма пророка Илии в Китай-городе. И хотя, как известно,
успехи восстания не смогли привести к полному преодолению кризиса Смутного времени
по ряду причин (озвучивать которые не стоит в этой краткой статье), начало
возрождения русскому самосознанию было положено. Воцарившиеся после Смутного
времени Романовы знали о совершившемся в Москве в 1606 году. Для них произошедшее
было несомненным делом Промысла Божия и заступничеством перед Ним за Русь
пророка Илии. Для человека XVII столетия взаимосвязь была очевидной. Ведь
общеизвестным и основным в житии пророка подвигом Илии было его противостояние
жрецам Ваала, подбивавшим нечестивого царя Ахава ввести в Израиле
идолопоклонство. Благодаря пророку древняя Иудея не упала в пучину духовного
кризиса, а удержалась от нее, сохранив веру в Истинного Бога. Аналогичной победы
удалось добиться русским людям в начале XVII века. Ведь в результате преодоления
беды Смутного времени удалось сохранить не только государство Российское, а
единственную на тот момент православную державу.
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Поэтому практически с самого начала своего правления царем Михаилом Федоровичем
была введена традиция проведения торжественного крестного хода на Ильин день, в
котором принимал участие он сам и его фактический соправитель и отец патриарх
Филарет. В Ильин день августейшие родственники во главе крестного хода выходили из
Фроловских ворот Кремля, шли до Лобного места, на котором совершали
благодарственный молебен в честь пророка Илии, после чего процессия следовала в
храм пророка Илии в Китай-городе, где совершалась праздничная Божественная
литургия. Традиция эта в неизменном виде просуществовала практически весь XVII век,
чуть в измененном виде дотянула до конца XVIII, погибнув во времена императрицы
Екатерины. Но не окончательно!

  

  

В начале XXI века старая московская традиция была возрождена. Причем с Божией
помощью практически в неизменном виде. Инициатива возникла в приходе того самого
храма пророка Илии в Китай-городе, что фигурировал в истории четырехсотлетней
давности. Немалое содействие в возрождении праздника оказало командование
Воздушно-десантных войск, почитающих пророка Илию своим небесным покровителем.
Именно благодаря им в 2005 году после Божественной литургии крестный ход из храма
пророка Илии в Китай-городе проследовал до Лобного места, где духовенство
Московской Патриархии вместе с воинами-десантниками отслужило благодарственный
молебен пророку Божию Илии. С тех пор возрожденный праздник стал уже новой
традицией для Москвы и постепенно распространяется за ее пределы. Благодаря
привлечению к организации праздничных торжеств большего количества участников и
средств массовой информации, знание о нем давно перешагнуло пределы столицы.

  

Текущий год не будет исключением. 2 августа праздничные мероприятия пройдут в
традиционно насыщенном объеме.

  

Утром (Москва), в 7:00, на улице Ильинка перед храмом пророка Илии будет отслужен
молебен с чтением акафиста пророку Божию Илии. По окончании молебна в храме
состоится Божественная литургия, возглавит которую владыка Кирилл, епископ
Павлово-Посадский, один из викарных архиереев Московского Патриархата. После
литургии архиерей вместе с командующим ВДВ среди участников крестного хода
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проследуют на Лобное место Красной площади, чтобы почтить память пророка Илии
благодарственным молебном. После молебна на Красной площади состоится парад
воинов ВДВ и народные гуляния. (по материалам сайта православие.ру)

  

Воздушно-десантные войска (ВДВ) - "крылатая пехота", "голубые береты" - какими
только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и
при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надёжность людей,
живущих по принципу: "НИКТО КРОМЕ НАС!".

  

С первого дня своего существования, со 2 августа 1930 года, когда на учениях
Московского военного округа впервые было выброшено парашютным способом
десантное подразделение, ВДВ стали войсками "передового рубежа", способными
выполнить любую задачу, сколь невозможной она не считалась бы.  Тогда же был
подписан указ о создании ВДВ. Так, что Илия Пророк с самого начала взял под свое
покровительство десантников и все эти годы незримо присутствовал в войсках. А теперь
его присутствие обрело явную форму в празднике «Ильин день».

  

Чтобы понять тайну десантного братства, нужно на себе испытать тяжёлую, зачастую
смертельно опасную службу в "крылатой пехоте", с ее неизменными горестями и
радостями, тяготами ратной учебы и ни с чем не сравнимыми мгновениями полета под
куполом парашюта. Боевое десантное братство - это чувство локтя в общем строю,
готовность всегда прийти на помощь, прикрыть собой от пули товарища, вцепившись в
стропы, держать погасший купол друга - десантника. Десантное братство - это ни с чем
не сравнимое чувство единения десантников всех поколений, от убеленных сединами
воинов - фронтовиков до безусых мальчишек, только что совершивших свой первый
прыжок с парашютом.

  

По своему боевому предназначению, смыслу и традициям, ВДВ всегда там, где трудно,
практически невозможно. Ведь не зря поется: "Есть десантные войска, и нет задач
невыполнимых... ". Горные тропы Афганской войны, "горячие точки", "миротворческие
операции", Чеченская война - везде десантники были первыми, везде они были
победителями.

  

"ВДВ - Войска Дяди Васи", - так сами десантники говорят о себе, и в этой фразе
заключена готовность в любое время дня и ночи выполнить приказ, особая гордость за
принадлежность к десантному братству и особая любовь, и уважение, к человеку,
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отдавшему войскам всего себя - Командующему Воздушно-десантными войсками
генералу армии Василию Филипповичу Маргелову - человеку-легенде, десантнику № 1.
Именно его железная сила воли, упорство и настойчивость в достижении поставленной
цели позволили совершить широкомасштабное перевооружение войск, внедрить новые
способы и средства десантирования, создать потенциал решения задач практически в
любой точке земного шара.

  

За всю историю своего существования Воздушно-десантные войска вписали немало
ярких страниц мужества, доблести и чести в книгу ратной истории армии Отечества.
Миллионы и миллионы граждан страны прошли суровую школу десантной службы, и не
зря 2 августа стало всенародным праздником.
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