
26.04.17 Праздничные богослужения в день памяти Васильевских новомучеников

      

                

  26 апреля, в день памяти священномученика Сергия, мучеников Прохора и Кирилла
Васильевских  исполняется 95 лет со дня их мученической
кончины. Накануне Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим совершил
праздничное Всенощное бдение в кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы г. Николаева, где находятся мощи священномученика Сергия Штенко. В
день праздника Архипастырь возглавил Божественную литургию и крестный ход, после
которого верующим была предложена праздничная трапеза.  

  - Христос Воскресе! - поприветствовал Владыка собравшихся, отметив, что
Воскресение Христово - это великая победа, победа над смертью  , как об этом пишет с
вятитель Иоанн Златоуст
. Ад огорчился, встретив Христа. "Огорчился, потому что потерпел поражение,
огорчился, потому что потерпел посмеяние. Взял тело, а нашел Бога, взял землю, а
встретил небо, взял то, что видел, а напал на то, чего не видел. Смерть! где твое жало?
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ад! где твоя победа? (1 Кор. 15, 55) Воскрес Христос, и ты низвержена! Воскрес
Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются Ангелы!"  

  

  

Именно в пасхальные дни Васильевские новомученики совершили свой подвиг.
Повествуя о них, митрополит Питирим напомнил пророчества о том, что святые
последних времен будут спасаться скорбями:  

      Некогда святые Отцы Египетского Скита пророчески беседовали о последнем роде.
«Что сделали мы?» — говорили они. Один из них, великий авва Исхирион, отвечал: «мы
исполнили заповеди Божии». Спросили его: «что сделают те, которые будут после нас?»
— «Они, — сказал авва, — примут (будут исполнять) делание вполовину против нас».
Еще спросили его: «а что сделают те, которые будут после них?» — Авва Исхирион
отвечал: «они отнюдь не будут иметь монашеского делания; но им попустятся скорби, и те
из них, которые устоят, будут выше нас и отцов наших».     

  

  Правящий Архиерей обратил внимание слушателей на то, что если мы живем в вере,
надежде и любви, тогда по окончании земной жизни  на мытарствах духи злобы не
смогут повредить душе. А если мы не боремся со страстями и пороками, если живем как
прийдется, тогда неизвестно что нас будет ожидать при переходе в вечность. Поэтому
нам необходимо прилагать усилие к усилию, чтобы совершилась воля Божия,
необходимо усердие в молитве.  
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  Во время богослужения состоялось награждение клириков, удостоенных церковных
наград за усердные труды во славу Святой Церкви.  

  Права ношения митры удостоены протоиерей Виктор Колищак и протоиерей Владимир
Сопига. Права ношения палицы удостоен протоиерей Алексей Пашков.  

  Также в этот день прошли праздничные богослужения в мужском монастыре святых
равноапостольных Константина и Елены с. Константиновка Витовского района и в храме
Рождества Христова с. Васильевка Снигиревского района, где находятся мощи
мучеников Прохора и Кирилла.
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  В ХХ веке период тягячайших потрясений и бедствий для нашего Отечества начался с
пренебрежительного отношения к вере в Бога, которое переросло в открытое
богоборчество. С 1918 по 1922 г. церковно-государственные отношения ознаменованы
полным правовым беспределом, властным бандитизмом в отношении Церкви. Само
служение Церкви в эти годы было настоящим подвигом . В любой момент верующие
могли принять мучения или даже смерть только за исповедание православной веры.  

    

    Именно это и случилось в селе Васильевка. В 1922 году также, как и в 2017 16 апреля
праздновали Воскресение Христово. И вот, после окончании Светлой седмицы, 26
апреля была предпринята попытка завладеть церковными ценностями, которая
провалилась благодаря усилиям прихожан. Сопротивление было расценено как бунт, в
организации которого был обвинен священник Сергий Штенко, попечитель храма Кирилл
Приймак и церковный староста Прохор Бунчук. В ту же ночь они были арестованы и
приняли мученическую кончину.
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        О мужестве наших новомучеников можно судить по рахмаху гонений на Церковь,которые обрушились на верующих в те годы. Один из первых инцидентов произошел вЯлте, в 1905 г. За бесстрашные обличения царивших тогда в городе революционныхнастроений, в своем доме, на глазах у жены и трех малолетних сыновей, был заколоткинжалами священник Владимир Троепольский. Его последние слова, обращенные кубийцам, были: 
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«Бог простит!»   

  

  В 1918-1919 годах за веру было убито около 15 000 человек. На николаевщине 25 июня
1919 года в стенах Вознесенской ЧК расстреливают настоятеля
Архангело-Михайловской церкви из села Трикраты отца Николая Неплия. 19 июля 1919
года погибает настоятель Свято-Никольского храма с. Мешковка Карп Малицкий.
Убийцы в кожаных куртках хотели разграбить храм. Не получив ключи, вбили отцу Карпу
в грудь напрестольный крест, с помощью которого священник хотел вразумить
безбожников .  

  

  В начале 1922 года издается декрет ВЦИК об изъятии церковных ценностей
принудительным порядком. О цели и средствах проведения компании против Церкви
впечатляюще говорят строки, написанные В.И. Лениным в секретном письме членам
Политбюро: «Для нас, именно данный момент представляет из себя не только
исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент…, именно теперь и
только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни,
если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных
ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией». В письме давалось и конкретное
указание к действию: «Чем большее число представителей реакционного духовенства и
реакционной буржуазии удастся нам поэтому поводу расстрелять, тем лучше» (Ленин.
Письмо Молотову для членов Политбюро. «Известия ЦК КПСС», 1990г. №4)
.    
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