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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
Собор новомучеников и исповедников
Российских (окончание)
Гонение на христиан.
С самого начала христианской проповеди на
христиан начались гонения. Сам Иисус Христос был распят, а первый мученик был Святой
Первомученик Стефан (Деяния 6:8-7:60). В течение всей истории христианства всегда были
гонения на христиан. Самые большие гонения
были первые 300 лет. Мученики за христианскую веру прославляются Церковью и глубоко
почитаются всеми христианами.
Православная Россия.
Россия, до революции, была православной
страной, где старались согласовать всю жизнь
и все законы страны с христианским учением.
Русские люди всегда отличались своей духовностью. Идеал русских была Святая Русь, то есть
святость в людях и в стране. Царь назывался
Православным Царем, так как он правил и все
его поступки должны были быть в согласии с
православной верой. Таким образом убийство
Государя и его семьи, которое произошло во
время революции, является преступлением
против православного государства и православной веры.
Революционная пропаганда.
Коммунизм был разработан теоретиками на
Западе, но на практике еще нигде никогда не
был доказан. Часть европейской интеллигенции давно мечтала о коммунизме. В начале 20го века, в разных странах и при разных обстоятельствах, коммунисты пытались захватить

власть в свои руки. Из этого нигде ничего не вышло, за исключением в России. Первой жертвой коммунизма стала Россия. Революционная
пропаганда была организована из за границы
и в ней участвовало много инородцев. Финансовые ресурсы тоже были получены из за границы. Русская интеллигенция поддержала это
брожение, а доверчивый и неопытный в пропаганде русский народ поддержал перемену в
власти, в рядах Красной Армии.
Государственный переворот и Гражданская
война.
1917 год был переломом для всей России, а вместе с нею и для всего мира. В России, сперва в
феврале, Император Николай II, отказался от
престола и власть перешла к Временному Правительству. Потом произошел октябрьский
переворот и коммунисты захватили власть.
Антикоммунистические силы сформировали
Добровольческую (Белую) Армию и началась
гражданская война между нею и Красной Армией. Добровольческой Армии пришлось отступить и эвакуироваться из России. Государь
с семьей был арестован, а позже расстрелян. В
России настал ужас, начал проводиться рассчитанный террор ради террора. Уничтожались на
первом месте церкви и все те которые поддерживали православную веру: священники, монахи, интеллигенция, крестьянство. Были убиты и
замучены тысячи и тысячи мирян, священников, монахов, и вообще духовных лиц. Церкви
разрушались, или превращались в склады, антирелигиозные музеи, кинотеатры и т. п.

Атеистическая пропаганда.
Для того чтобы перевоспитать русского человека началась пропаганда которая повторяется день и ночь во всех школах, местах работы, в книгах, газетах, журналах, в армии,
в детских организациях. Повторялось одно
и тоже: Бога нет, Церковь обкрадывает народ, священники воры, религия это темнота.
Все святое высмеивалось и вытравливалось
из памяти народа. Страна из православной и
верующей, насильно превращалась в неверующую, языческую и атеистическую. Вместо
Бога, Церкви и святых, появился культ Маркса, Енгельса, Ленина, Сталина и партии. Верующего православного человека с православным мировоззрением и нравственностью,
насильно перековывали в «нового советского человека», с советским мировоззрением и
нравственностью. Над российскими народами, и в особенности над русским народом, совершался духовный геноцид.
Русская Православная Церковь.
Русская Православная Церковь сперва была
почти что совершенно уничтожена. Потом,
когда было видно что Церковь невозможно
изжить из народной памяти, сердца и души
то была допущена; но уже на службе атеистической власти. Таким образом произошел
абсурд - как может Церковь служить Богу и
проповедовать, когда она находится в руках
людей которые активно ведут борьбу против
Бога и против христианской проповеди. Церковь находится под контролем власти и всюду
насажаны доносчики и шпионы, которые находятся среди всего клира и прихожан; включая епископов. Таким образом, все что делает
Церковь, все делается по приказу властей или
с их разрешения Сейчас такого ужасного террора как был в начале революции нет, но гонения на Церковь и верующих продолжается
до теперешнего времени. В Церкви, здесь и
там, есть истинные священники, но им очень
трудно существовать. Есть надежда, что с Божьей помощью, там произойдет постепенное
оздоровление.
Катакомбная Церковь.
Так как Церковь находится в руках атеистической власти, то часть духовенства ушла в
так называемую Катакомбную Церковь. (Ка-

такомбная, здесь значит тайная. Кактомбы
это были подземные пещеры в Риме, в которых скрывались христиане во время гонений
на христиан, в первые 300 лет христианства).
О Катакомбной Церкви мало что известно.
Известно что она была и все еще существует.
Русская Православная Церковь Заграницей.
За границей, в свободном мире, находится
Русская Православная Церковь Заграницей (свободная часть Русской Православной
Церкви). Русская Православная Церковь Заграницей не имеет никаких сношений с Русской Православной Церковью в Советской
России. Она себя считает хранительницей
истинного русского православия для будущей свободной России. По промыслу Божьему, она оказалась почти что во всех странах
свободного мира. С временем, многие ее приходы переходят на местные языки. Таким
образом, вопреки всем своим намерениям и
ожиданиям, она проповедует православие во
всем мире.
Призыв к покаянию.
За все время существования богоборческой
власти в России, духовные отцы, часто призывают русский народ к покаянию. Они учат,
что Господь Бог наказал русский народ, за
то что допустил атеистическую и богоборческую власть. Они учат, что нужно всенародное покаяние которое будет первым шагом к
примирению с Господом Богом. Только после
покаяния, милостивый Господь Бог поможет
восстановить свободную православную Россию.
Прославление.
Итак, как первый шаг к всенародному покаянию, а также следуя установившемуся правилу в христианской Церкви, свободная часть
Русской Православной Церкви (Русская Православная Церковь Заграницей) 1-го ноября
1981 года, прославила (причислила к лику святых) Святых Новомучеников и Исповедников
Российских, то есть всех тех которые погибли от богоборческой власти за исповедание
своей веры. Было постановлено праздновать
Всех Святых Новомучеников и Исповедников Российских в ближайшее воскресенье к
25 январю / 7 февралю (в воскресный день
между 22 января / 4 февраля и 28 января / 10
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февраля). 25 января / 7 февраля 1918 года погиб первый новомученик Святой Владимир
Митрополит Киевский и Галицкий.
Подвиг новомучеников и исповедников Российских как основа единства Церкви и народного единства
На исходе второго христианского тысячелетия Русская Православная Церковь приносит
Христу плод своих голгофских страданий великий сонм святых мучеников и исповедников Российских XX века. Тысячу лет назад
Древняя Русь приняла учение Христово. С
тех пор Русская Православная Церковь просияла подвигами святителей, преподобных
и праведных. Церковь во многие периоды
своей истории переносит совершенно открытые скорби и преследования, и мученическую смерть лучших ее служителей. Господь
укреплял учеников Своих, уверив их в том,
что если люди будут преследовать их и даже
убьют, то душам их никогда повредить не
смогут (Мф. 10, 28). И вера древней Церкви в
эти слова Господа была очень сильна. Это помогало христианам мужественно встретить
мучения. Эти непобедимые воины веры утверждали, что не чувствовали отчаяния перед
смертью. Напротив, они встречали ее спокойно, с невыразимой внутренней радостью
и надеждой. Живя во имя Христа, непоколебимою верою в нетленность и вечность, они
всею душою желали принять смерть за Христа. Вся история Церкви строилась на подвигах. Мученичество имело огромное значение
для утверждения Церкви Христовой в мире.
XX век для России явился эпохой мучеников
и исповедников. Русская Церковь пережила беспрецедентные гонения, воздвигнутые
богоборцами на веру Христову. Многие тысячи иерархов, священнослужителей, монашествующих, мирян прославили Господа
мученической кончиной, безропотным перенесением страданий и лишений в лагерях,
тюрьмах, ссылках. Они умирали с верою, с
молитвою, с покаянием на устах и в сердце.
Их убивали как символ Православной Руси.
Главой сонма Российских мучеников и исповедников за веру Христову явился святой
Патриарх Тихон, который, характеризуя эту
эпоху, писал, что ныне Святая Православная

Церковь Христова в Русской земле переживает тяжелое время: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело
Христово... А если нужно будет и пострадать
за дело Христово, зовем вас, возлюбленные
чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою словами святого апостола: “Кто
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или
теснота, или гонение, или голод, или нагота,
или опасность, или меч?” (Рим. 8, 35). Многие
из тех, кто пострадал за веру в XX веке, ревнуя о благочестии, желали жить в то время,
когда верность Христу запечатлевалась мученической кровью. Святой Патриарх - исповедник Тихон писал: “...Если пошлет Господь
испытание гонений, уз, мучений и даже смерти, будем терпеливо переносить все, веря, что
не без воли Божией совершится это с нами,
и не останется бесплодным подвиг наш, подобно тому, как страдания мучеников христианских покорили мир учению Христову”.
Сбылись чаяния исповедника веры святителя Тихона - на крови мучеников ныне возрождается Русская Православная Церковь.
Святая Церковь, от начала возлагающая упование на молитвенное предстательство пред
Престолом Господа Славы Его святых угодников, соборным разумом свидетельствует
о явлении в ее недрах великого сонма новомучеников и исповедников Российских, в XX
веке пострадавших. Боголюбивая полнота
Русской Православной Церкви благоговейно
хранит святую память о жизни, подвигах исповедничества святой веры и мученической
кончины иерархов, священнослужителей,
монашествующих и мирян, вместе с Царской Семьей засвидетельствовавших во время гонений свою веру, надежду и любовь ко
Христу и Его Святой Церкви даже до смерти
и оставивших о себе грядущим поколениям
христиан свидетельство о том, что живем ли для Господа живем, умираем ли - для Господа
умираем (Рим. 14, 8). Терпя великие скорби,
они сохраняли в сердце мир Христов, стали
светильниками веры для соприкасавшихся с
ними людей. Они прославили Господа своими
подвигами. Возлюбив Его и заповеди Его спасительные всем сердцем, всем помышлением,
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всею силою, они были столпами веры святой
Церкви. Подвиг мучеников и исповедников
укрепил Церковь, став ее твердым основанием. Огонь репрессий не только не смог уничтожить Православие, но, наоборот, стал тем
горнилом, в котором Церковь Русская очистилась от греховной расслабленности, закалились сердца верных ее чад, непоколебимым
и твердым стало их упование на Единого Бога,
победившего смерть и даровавшего всем надежду Воскресения. Подвиг новомучеников
и исповедников дает возможность сегодня
всем желающим увидеть, что существует духовный мир и что духовный мир важнее, чем
материальный. Что душа дороже всего мира.
Самим фактом мученичества как бы спадает
завеса со всех событий и обнажается суть: он
напоминает, что испытания наступают, когда
человек не может жить по совести и правде,

не может быть просто честным гражданином,
воином, верным своей присяге, не может не
быть предателем всех, – если он не христианин. Жизнь новых мучеников Российских
свидетельствует, что мы должны доверять
Богу и знать, что Он не оставит Своих. Что
мы должны готовиться более не к пыткам,
не к голоду или к чему-нибудь подобному, но
мы должны готовиться духовно и нравственно - как сохранить душу свою и свое лицо
(Божий образ в человеке) незамутненными.
Прославляя подвиг новомучеников, Русская
Православная Церковь уповает на их предстательство пред Богом. И ныне в раскрытой
истории Русской Церкви XX века навечно запечатлен подвиг Святых Царственных Страстотерпцев, новомучеников и исповедников,
который учит нас строгой вере и служит для
нас спасительным уроком.

МОЛОДЕЖНЫЕ ФЕВРАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ
17.02 В 14:00
ДШИ Г. ВИДНОЕ, МИКРОРАЙОН СОЛНЕЧНЫЙ, 5 А

Расписание богослужений
СЕДМИЦА СПЛОШНАЯ (ПОСТА НЕТ)
18 февраля понедельник
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
19 февраля вторник
17.00 Всенощное бдение
20 февраля среда
Священномученика Алексия (Троицкого),
пресвитера, служившего в нашем храме
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
21 февраля четверг
вмч. Феодора Стратилата
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия

17.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
22 февраля пятница
Отдания праздника Сретения Господня
свт. Тихона, патриарха Московского и
всея России
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
23 февраля суббота
Священномученика Харалампия
8.00 Утреня, Исповедь, Часы
Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
24 февраля воскресение
Неделя о блудном сыне
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы,
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

