
15,22.08.2017 Николаевцы помолились Васильевским новомученикам

  

  15 и 22 августа Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим в сослужении
духовенства епархии совершил акафист новомученикам Васильевским в кафедральном
соборе Рождества Пресвятой Богородицы г. Николаева. В слове к верующим
Архипастырь отметил:  

  - Сегодня самое главное исполнять заповеди, творя святыню во Страсе Божием. 

  Митрополит Питирим призвал присутствующих участвовть в жизни Церкви, в
Таинствах, исполнять каждый день молитвенное правило, хотя бы маленькое - например
"Отче наш" или 10 молитв Иисусовых.  

  

  Также Владыка пожелал присутствующим мира, напомнив слова из ектеньи: "Миром
Господу помолимся" и поблагодарил всех, кто пришел вознести свои молитвы к Богу.    
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    Икона святых Васильевских новомучеников   

  

Хранителие храма Божия бысте, всехвальнии, и о людех печальницы, темже злонравных
безбожников превозмогосте силу немощную, и козни их скоро разористе, храм же святый
сохранше, молитеся о почитающих вас (Из службы Васильевским новомученикам).  

      

Святые новомученики Васильевские пострадали в 1922 году. До этого они
самоотверженно служили Богу при богоборческих порядках, окончательно
воцарившихся после революции 1917 года. Оценить по достоинству их подвиг можно,
если вникнуть в то отношение, с которым столкнулась Церковь в это время. Предлагаем
читателю познакомиться с судьбой священнослужителя из Запорожской епархии,
земная жизнь которого мученически оборвалась в 1918 году.    

  Священник Михаил Чехранов с супругой Ириной жили в Запорожской области и имели
двух сыновей — Виктора и Даниила и две дочери — Нилу и Надежду.  

  Старожилы рассказывают, что батюшка Михаил очень славился своей великой
духовностью и замечательным был проповедником. В Свято–Покровском храме он
прослужил без малого двадцать лет.   

  После революции начались всевозможные притеснения и оскорбления в адрес, как
самого священника, так и его семьи. То запрещали служить, то искали к чему
придраться, угрожали смертью. Но, терпя оскорбления, отец Михаил продолжал
служить Богу, Церкви и людям. Сила Господня укрепила дух отца Михаила. А Покров
Пресвятой Богородицы был защитой от бед и скорбей.  

    На праздник Крещения Господнего, 19 января 1918 года на реке Конке в районе села
Водяное заранее вырубили большую полынью. Трое стражников, жителей этого же
села, приехали к отцу Михаилу лошадиной линейкой и говорят: собирайтесь, поедем. А
супруга Ирина спрашивает: куда же вы берете батюшку? Стража отвечала без
церемоний: куда надо, туда и поедем. Тогда Ирина говорит: куда батюшку Михаила, туда
и меня. Связали руки батюшке Михаилу и супруге Ирине, посадили обоих на воз и
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повезли. Остановились у ранее подготовленной полыньи и говорят отцу Михаилу: крест
на реке погружал в воду, а теперь, давай, сам погружайся.  

              

  Связанный священник усердно попросил прежде дать ему помолиться, а потом: «Бог
вам судья». Для вооруженных людей молитва связанного человека в рясе угрозы не
представляла, разрешили. Стал отец Михаил на колени, рядом — супруга Ирина, тоже
связанная. Помолились, ждут… Привязали им на шеи камни, и говорят: а теперь
прыгайте в полынью. Батюшка Михаил перекрестился, как смог, со связанными руками.
И полетел первым, за ним — Ирина. Лишь весной нашли их тела на берегу. Но людям
запрещено было даже приближаться к усопшим, не то, что предать их земле. Шло время,
а кощунственный запрет не снимался. Тогда жители села Водяное тайком предали
мучеников земле. Жизнь палачей отца Михаила и матушки Ирины окончилась
трагически: летом того же года их повесили белогвардейцы.

        Священномученик Михаил и мученица Ирина канонизированы постановлением
Священного Синода Украинской Православной Церкви от 29 августа 2001 г. для
местного почитания. В воскресенье, 26 июня 2016 года, в Неделю Всех Святых, в день
памяти Собора новомучеников и исповедников Запорожских, Запорожская епархия
прославила вместе с другими Запорожскими святыми.

      

  Читать подробнее...
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