
Память новомучеников и исповедников

  

    7 февраля Церковь празднует память священномученика Владимира
(Богоявленского), Митрополита Киевского и Галицкого. Архипастырь неустанно
трудился, заботился о спасении своей паствы. Сохранились его слова на освещение
храма: "Ходите же, возлюбленные в храм сей как можно чаще, ходите с благоговением и
страхом Божиим, не смотрите на него, как на простое здание, как на дело рук
человеческих. Нет, это не простое здание, не обыкновенное место собраний, а дом
Божий и врата небесная, это – селение Вышняго, чертог Царя Славы, страшный и
досточтимый для самих Херувимов и Серафимов."  

    "Молитва есть воздух для души, она служит как бы биением пульса духовной жизни. -
Пишет святитель в толковании на "Господню молитву" . - Где есть духовная жизнь, там
она необходимо должна проявляться в молитве к Богу. Где нет истинной молитвы, там
не может быть вполне здоровой духовно-нравственной жизни".  

  Святитель был первым иерархом, который пострадал за веру в годы гонений ХХ века. 7
февраля 1918 года недалеко от Киево-Печерской Лавры он был расстрелян.   

      

    

  

    Праведная кончина священномученика Владимира, митрополита Киевского   

    

    А в воскресенье между 4 и 10 февраля*  году Украинская Православная Церковь
вспоминает всех наших новомучеников и исповедников, которые пострадали за веру в
ХХ веке. Среди них много таких, которые связанны с Николаевской епархией.
Новомученики Васильевские, священномученик Николай Романовский здесь родились и
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служили Богу. Преподобный Кукша Одесский родился в с. Арбузинка Николаевской
области, священномученик Гермоген (Долганев) - в г. Новая Одесса. Священномученики
Онуфрий (Гагалюк) и Прокопий (Титов) некоторое время были архипастырями для
верующих Николаевщины.   

Милостью Божьей растет почитание наших святых. Все больше людей могут узнать об
их славных подвигах.  В иконостасе кафедрального собора Рождества Пресвятой
Богородицы есть иконы священномученика Владимира и преподобного Кукши
Одесского. Икона священномученика Николая Романовского есть в этом храме, а также
в Свято-Никольской соборной церкви по ул. Фалеевская, где служил отец Николай. В
дни памяти наших святых совершаются праздничные Литургии. Например 24 декабря
2019 года, в день памяти преподобного Кукши Одесского, митрополит Николаевский и
Очаковский совершил Литургию в кафедральном соборе. Здесь же архипастырь часто
возглавляет акафист Васильевским новомученикам, который совершается каждый
вторник после Литургии.  

  На приходе преподобного Сергия Радонежского г. Николаева (ул. Театральная 8/1, в
сквере за ДК "Молодежный") возведена церковь в честь святых, пострадавших в ХХ
веке. 9 февраля 2020 года здесь будет отмечаться престольный праздник.  

    Игумен Дамаскин (Орлов) уже много лет собирает сведения о новомучениках и
исповедниках. Рассуждая об их подвиге он пишет, что за ним "стоит слава Божия, слава
Христова. Потому что в подвижнике и мученике человек прославляется не сам, своей
силою, а в нем прославляется Господь."  

  "Церковь, прославляя святых, прославляет действия Божии в мире: веру, дающую
возможность устоять перед любыми испытаниями, чистоту, недостижимую для падшего
человека, рассуждение, непостижимое для тленного разума, но о котором можно
сказать, что этот человек имеет ум Христов, как о том писал святой апостол Павел (1
Кор. 2:16)."  

  ---------------  

  * память новомучеников и исповедников  празднуется 7 февраля (25 января), в
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случае совпадения этого числа с воскресным днем; в предшествующий этой
дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от понедельника до
среды; в последующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится
на дни от четверга до субботы.   
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