Им во многом было тяжелее, чем мученикам древности.
Те часто жили в ожидании гонений, внутренне готовились к ним,
как к вполне реальному, а то и неизбежному исходу земной жизни. Наши же страдальцы в большинстве случаев и представить
не могли, что их православное Отечество станет одним большим
концлагерем, а некоторые еще вчера верующие соседи – палачами и предателями. Новые мученики Российские, во главе с
безвинно убиенной Царской семьёй, засвидетельствовали, что
побеждать врагов Божиих можно и нужно смирением, кротостью,
любовью и состраданием. Молитва за врагов — вот тот грозный
меч, который разрубает пелену злобы, окутывающую сердца
несчастных христоборцев. Новомученики и Исповедники Российские победили. Расстрелянные и замученные в большевистких застенках, но ни на йоту не поступившиеся верой во Христа,
они выиграли битву за Святую Русь, за Русь Небесную…
Московская патриархия… отвергала факт преследований
за веру и вопрос о рассмотрении возможности канонизации новомучеников, пострадавших при коммунистическом режиме...
Зато за рубежом, в свободной части Церкви, шла работа по сбору данных о пострадавшем от репрессий духовенстве. В 1949 г.
РПЦЗ опубликовала книгу о. Михаила Польского «Новые мученики Российские», в 1957 г. вышел второй том. Это было первое
систематизированное собрание сведений о русских мучениках и
исповедниках веры. Большое влияние на сомневавшихся о зарубежном прославлении оказали письма, получаемые заграничными архиереями от о. Димитрия Дудко и других священнослужителей и верующих из СССР, печатаемые в церковных изданиях. В них выражались призывы к скорейшему совершению прославления Новомучеников и надежда, что такой шаг Русской Зарубежной Церкви укрепит гонимых и послужит началу возрождения Церкви на Родине. В ответ на это в 1971 г. Архиерейским
Собором было принято решение о церковной канонизации мучеников 20 века… После долгой подготовки прославление новомучеников состоялось 1 ноября 1981 г. под председательством
Мит. Филарета. В 1991 г. РПЦ возобновила поминовение исповедников и мучеников, установленное Поместным Собором в
1918 г.»
По всем вопросам церковных треб обращайтесь на нашу интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы также можете позвонить нам с 8:00 AM-6:00 PM по телефону: (212) 534-1601. РЦЛ
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Сегодня 35-я неделя по Пятидесятнице. вчера Православная
церковь отмечала память блаженной Ксении Петербургской, а
сегодня Церковь празднует Собор Новомучеников и Исповедников Российских.
«Точных дат жизни Блаженной не сохранилось. Она родилась предположительно между 1719 и 1730 годами. По достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком
с придворным певчим — Андреем Фёдоровичем Петровым. Муж
был военным…и внезапно скончался на вечеринке без христианского покаяния. Потрясенная этим страшным событием, 26летняя вдова решилась прожить жизнь за своего мужа, чтобы
таким образом завершить дело его христианского спасения…
Ксения начала труднейший христианский подвиг юродства – казаться безумною, дабы, принеся в жертву Богу самое ценное, что
есть у человека – разум, умолить Создателя о помиловании внезапно скончавшегося супруга. Раздав все она облачилась в
одежды мужа, отзывалась только на его имя и говорила, что он
жив, а Ксения умерла. Многие предлагали ей теплую одежду и
обувь, но блаженная Ксения не соглашалась ничего брать.
Милостыню блаженная Ксения также не принимала, беря
только копейки, которые затем раздавала. Целыми днями она
бродила по улицам Петербурга, иногда заходила к своим знакомым, обедала у них и беседовала с ними. Долгое время было
неизвестно, где она проводила ночи. Затем было выяснено, что
она в любое время года и погоду проводила ночи в поле, где в
коленопреклоненной молитве находилась до рассвета, делая
земные поклоны на все четыре стороны. Также ночью блаженная
Ксения носила кирпичи для строящегося храма на Смоленском
кладбище, где был похоронен ее муж… Своим даром прозорливости она помогала людям в их жизненном устройстве и спасе-

нии души. Видимо, она скончалась между 1794-1806 гг. Об обстоятельствах смерти юродивой Христа ради сообщает только одна
А. Ананова с рассказов своей прабабки, которую не раз посещала сама Блаженная. По ее словам, Ксения, чувствуя свою близкую кончину, прощалась со всеми знакомыми, говоря: «я уезжаю
в далекое путешествие». Вскоре ее нашли сидящей под деревом
на Смоленском кладбище. Почитаемая святой еще при жизни,
Блаженной Ксения с первого дня своей кончины «собирала» верующих вокруг своей могилы. Со временем на месте ее погребения была возведена и каменная часовня. Бывали дни, когда
число паломников достигало пяти тысяч, а количество заказанных панихид до 200. В октябре 1902 г. была освящена новая часовня над могилой Блаженной, затем при активном содействии
настоятеля церкви Смоленского кладбища протоиерея А. Сперанского, был устроен на Малом проспекте Васильевского острова «Дом трудолюбия в память р.б. Ксении». Даже в 1930-40 гг.,
когда доступ в часовню был закрыт, ежедневно можно было видеть множество «колено-преклоненных молящихся, стоящих перед закрытой дверью». С этого времени берет начало и обычай
писать просьбы и обращения на стенах часовни. Во время войны
вокруг часовни можно было видеть ежедневно толпу народа. Часовня и церковь Смоленского кладбища были переданы верующим после войны, в 1947 г. Богослужения начали опять совершаться в самой часовне и при большом стечении… народа.
24 сентября 1978 года (11 сентября по старому стилю)
Ксения Петербургская была канонизирована Русской православной церковью заграницей, 10 лет спустя — в России... Память ее
празднуется 24 января (6 февраля) (день ангела) и 24 мая
(6 июня) (прославление). В календарях Русской Православной
Церкви Заграницей день прославления отмечается 11(24) сент.,
день прославления в России в церковный календарь не занесен.
Говорят, блаженная Ксения, проведшая многие дни своей
жизни на Смоленском кладбище, часто ходила среди могил, повторяя странную фразу: «Кровь! Сколько крови!» Теперь нам понятен смысл этих слов. России предстояло умыться кровью,
напиться крови, захлебнуться кровью в ходе революционного
эксперимента, проведенного с планетарным размахом.
25 января (7 февраля) Русская Православная Церковь
празднует Собор Новомучеников и Исповедников Российских от
безбожной власти за Христа пострадавших. Эта дата — 25 янва-

ря — день мученической кончины (в 1918 г.) митрополита Киевского Владимира — установлена Всероссийским Поместным собором 1917-18 г. как день поминовения всех пострадавших за
Христа от советского режима.
Если в XVIII столетии святой человек предвидел потоки
крови, имевшие пролиться в столетии XX-м, то дело ведь не
только в прозорливости святого человека. Дело также и в тех исторических ошибках, которые, наслаиваясь и накапливаясь, готовы со временем слепиться в ком и, сорвавшись с горы, расплющить все, что на пути попадется. Те люди, которые вникали в
глубинную суть процессов, почти в один голос предупреждали о
грозовых тучах, собирающихся над Отечеством.
Революция стала плодом мысленного заблуждения, плодом уверования в ложь. Церковь боролась за истину и противостояла лжи, видела надвигающуюся беду и предупреждала верных чад. Но делалось это не в стройном порядке и не единым
фронтом. Иногда их встревоженный голос и их подчеркнутое
одиночество были до неразличимости подобны близкому к отчаянию одиночеству ветхозаветных пророков. Те кричали во весь
голос и приходили в ужас от того, что их не понимали. Было подобное и в нашей истории.
Ну, а потом пришла беда. Пришла вначале так, что всем
казалось: стоит завтра проснуться, и все будет по-старому. Но
просыпались – а лучше не становилось. Становилось хуже, и
уже боялись ложиться спать, а, уснувши, не хотели просыпаться.
Смерть стала привычной, голод стал обыденным, в человеке уже трудно было признать существо, сотворенное «по образу и подобию Бога». И полилась кровь. Мы же, не зная все о
всех, знаем многие имена людей, действительно умерших за
Господа: тех, кто перед расстрелом молился; кто терпеливо переносил ссылки и тюрьмы; кто не озлобился; кто и по смерти жив
и совершает чудеса.
Это великая княгиня Елисавета, до последнего вздоха
перевязывавшая раны тем, кто вместе с ней был сброшен в
шахту под Алапаевском. Это Киевский митрополит Владимир,
благословивший убийц пред своим расстрелом. Это архиепископ
Фаддей, утопленный палачами в выгребной яме. Это еще многие сотни и тысячи священников, монашествующих и мирян, с
чьими жизнеописаниями стоит знакомиться, ибо они - мученики
Господни, и знакомиться долгие годы, ибо много их.

