Апостолы нашего времени
Начало ХХ века - время жесточайших гонениий в истории на Церковь. Именно
Церковь стала главным препятствием построения «светлого будущего» в безбожной стране.
Но и она же стала оплотом для спасения нашего многострадального Отечества.
Многие наверняка помнят плакат советского периода, где красномордый красноармеец
топчет ногой буржуя, а штык втыкает в живот священника. Да, не буржуазия, не капитализм, а
именно Церковь стала врагом №1 для большевизма. 25 января 1918 года был убит большевиками
митрополит Киевский Владимир, ставший первомучеником из новомучеников Российских.
В своей борьбе с «идеологическим врагом» граждане совсем недавно самой православной
страны буквально осатаневали в своей злобе так, что уже не разбирали виновности или
невиновности людей, резали, расстреливали, до смерти замучивали и своих, и чужих.
Происходили совершенно чудовищные вещи, когда человек заживо превращался в дьявола.
Срывало всё хорошее, что было на человеке, вылезала страшная ненависть и злоба существа,
преступившего заповеди Творца. Вспомним хотя бы один только Бутовский полигон - «Русскую
Голгофу», как его теперь называют, где были расстреляны и 82-летний, наполовину
парализованный митрополит Серафим (Чичагов), и 13-летний Миша Шамонин, которому
приписали 2 года, чтоб применить «расстрельную» статью, и многие тысячи подобных им «врагов
народа», мешавших советской власти. А ведь такие полигоны были устроены для каждого города!
Сейчас даже сложно представить, сколько горя принёс коммунизм России. За первые 4 года
после революции убыль населения составила 28 миллионов человек погибшими. Пожалуй, даже
фашизм нанёс меньший урон. Как же так могло случиться? Почему страна, называющая себя
«Русью Православной», экономика которой была впереди всех остальных стран, вдруг, без всяких
внешних врагов и давления, оказалась оплотом богоборчества? Как можно оценить
произошедшее, чтобы не повторить такого страшного урока истории?
Святая Церковь свидетельствует, что все эти события произошли не от злодейства злодеев,
не от заговора масонов, хотя всё это и было, а от любящей и милующей Руки Божией, очищающей
Свою Церковь от грязи и мусора, наводнивших Россию. Именно в это самое страшное время
преподобный Серафим Вырицкий пишет в своём завещании известное стихотворение «От Меня
это было»:
Думал ли ты когда-либо, что всё, касающееся тебя, касается и Меня? Ибо касающееся
тебя касается зеницы ока Моего.
Ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, и поэтому для Меня составляет

особую отраду воспитывать тебя. Когда искушения восстанут на тебя, и враг придёт, как
река, Я хочу, чтобы ты знал, что от Меня это было.
Действительно, несмотря на экономический подъём, Россия начала XX века в духовном
плане была гниющим государством, зараженным коммунизмом, безбожием, жидовством,
спиритическими учениями и масонством. Большая часть князей до революции входила в
масонские ложи, где они занимались колдовством, спиритизмом, чародейством, развратом и
другими мерзостями. Но, пожалуй, самой главной ересью того времени стало учение
материализма. Ему очень способствовало развитие науки и техники, так что большинство людей
стало приходить к мысли, что можно самостоятельно, без Бога, построить Рай на Земле. Помните
тот богохульный богоборческий гимн Никто не даст нам избавленья:
Ни Бог , ни царь и не герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Все в школах это учили и рассчитывали на то, что, действительно, с помощью достижений
науки и самоотверженного труда можно достигнуть «светлого будущего», безбожного
блаженства. Но естественно, ради такой «светлой» цели нужно было физически устранить всех
несогласных и инакомыслящих. Вначале их количество оценивалось в 1/10 населения планеты,
потом в 1/3, а дальше всех зашёл китайский лидер Мао Цзедун, который готов был уничтожить
9/10 населения Земли ради счастья оставшихся. То есть достижение этого счастья было построено
на воинствующем богоборчестве, главным врагом которого была не только частная собственность,
но и «поповское мракобесие». И это не случайно. Ведь материализм - это не просто учение,
рассматривающее мир как нечто, существующее само по себе, без Творца, он является чёрной,
безбожной верой, построенной на лжи вечного существования материи, теории эволюции, в
которой нет ни смысла, ни цели, а человеку отводится роль случайного животного, зачем-то
стремящееся к какому-то непонятному счастью. Конечно, одна ложь тянет за собой другую, и в
итоге страна просто превратилась в царство лжи. Не случайно до сих пор невозможно доподлинно
установить все факты истории советского периода. Естественно, в таком царстве лжи и
бессмысленности советская власть боялась только одного – Истины! А истина только в одном, – в
том, что смысл жизни даёт весть о Воскресении Христа, о котором и говорит Святая Церковь.
Поэтому так страшна была для советской власти Церковь и церковники. Хотя они не пытались
ниспровергнуть новую власть, они и не соглашались с ложью материализма, а ложь, как известно,
разрушается при свидетельстве правды, как тьма исчезает от света.

И святые новомученики остались верны Христу даже до смерти, своим исповедническим
подвигом они доказали истинность Воскресения Христа, Его Победу над большевизмом, над
коммунистической мифологией, которая нагло восстала против Бога и была ниспровергнута - не
убийствами и злобой, а любовью мучеников, которые возлюбили Христа даже до смерти: «Если
же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним» (Рим.6:8). Они возлюбили Его
больше собственной жизни, они возлюбили Христа до самого конца и за это были прославлены
Богом Всемогущим.
Само слово мученик (по-гречески - μάρτυς «свидетель») означает то, что человек
добровольной смертью за веру засвидетельствовал силу данной ему благодати, превратившей
страдания в радость; тем самым он свидетельствуют о победе Христа над смертью и о своем
усыновлении Христу, т. е. о реальности Царствия Небесного, достигнутого им в мученичестве. В
этом смысле «мученичество есть продолжение апостольского служения в мире» (В. В. Болотов).
Вместе с тем мученичество – это следование путём Христовым, повторение страстей и
искупительной жертвы Христа. Христос выступает как первообраз мученичества, свидетельства
собственной кровью. Именно Он и стал той опорой, той Силой, Которая укрепила людей не
отречься от Христа при виде пыток. В Нём новомученики черпали неистощимый источник
блаженства даже при самых страшных истязаниях.
Чем новомученики отличались от христиан до эпохи гонений? Христиане до гонений очень
резко изменялись во время этого страшного огня, пожирающего пламени искушений, которое
пришло на них. Часто те люди, которые казались праведными, святыми, - отступали. Считая себя
праведными, они уповали на свою праведность и оказались неспособными справиться с
сатанинским валом ненависти, который на них обрушился, и оказались отступниками,
предателями Бога.
Но были и те, кто сохранил чистоту и веру Христову, кого лишь закалило пламя
бушующего зла, как металл закаляется от огня. Они поняли, что таким образом их Бог посетил, и
остались верны Богу, стали гораздо лучше, чем были раньше. В дневниках Николая Японского,
умершего за пять лет до революции, сказано, что в Японии в его время говорили: «вот бы нам
сейчас небольшое гонение, чтобы христиане в себя пришли». Действительно, человек, которого
гонят, понимает, что он здесь не навсегда. Ему нельзя здесь обустраиваться. Вот и в Советской
России, когда могли ночью прийти и расстрелять, люди поняли, что они здесь странники и
пришельцы. Они знали, что здесь, на земле, мы должны сражаться и победить во враждебном
мире, быть верными Христу до смерти, получая силы от святой Чаши. Известно, что именно во
время гонений появилась традиция еженедельного Причастия Святых Христовых Таин, хотя до
революции считалось нормой Причастие один раз в год.

А для Церкви память мучеников - это день славы, потому что день кончины человека,
который умирает в Боге, - это день его прославления, день вознесения его на Небеса. Святая
Церковь свидетельствует, что кровь, пролитая за Христа, смывает любые грехи человека (помните
благоразумнаго разбойника?), кроме грехов ереси и раскола. Не случайно Божественная Литургия
совершается только на мощах мучеников.
Поэтому в память Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской мы не скорбим
о жертвах трагедии начала XX века, а торжественно прославляем в Церкви святых, следующих
путём Христовым.
А то страшное время, которое пережила Россия в советский период, когда злодеям было
попущено Богом злодействовать, оказалось не случайным. Оно было дано для того, чтобы
отделить истинных христиан от тех, кто таковыми только прикидывается, как «пáстырь
разлучáетъ óвцы от кóзлищъ» (Мф.25:32), для того, чтобы наполнить небо праведниками. Хотя,
конечно, память святых нисколько не оправдывает преступления злодеев.
Не так давно мы наблюдали удивительное время возрождения Православной веры в нашей
стране после падения советского режима, которое во многом стало возможно благодаря
новомученикам Российским, чей подвиг стал как некая закваска любви к Богу и людям. Он и
сейчас дает нам силы жить правильно и служить Богу. Чтобы сейчас ни говорили, мы живём во
времени, когда нас не расстреливают и не обыскивают, и, слава Богу, у нас есть что покушать, во
что одеться. Но это время мира дано не для того, чтобы мы целиком посвятили себя семье, работе,
стране, заработку, отдыху и т.д. – словом, чтобы погружались в бесконечную суету, а
использовали его для настройки своей жизни по нормам вечности, по Христу. Мы должны
каждый день вставать и благодарить за эту возможность Бога. Ведь если мы сейчас не учтём
опыта новомучеников, если мы не начнем в мирное время организовывать свою жизнь похристиански, т.е. «подражая Христу делом, словом, помышлением, верой в Непорочную Троицу»
(Иоанн. Леств.), если мы не будем относиться друг к другу по любви, а не из любопытства, если
мы будем в храм приходить, как захожане (пришёл, постоял, помолился - меня никто не трогайте
и я никого не трогаю), то мы вряд ли устоим во время испытаний, которые наверняка придут.
Потому что Господь Церковь без гонений обычно надолго не оставляет, чтобы Его Церковь
слишком к земле не привязывалась, чтобы не приклеивалась к этому миру, который неизбежно
сгорит.
А ещё мы должны помнить, что Церковь Божия Единая, Святая, Апостольская, и никаких
национальных или иных разделений в Ней быть не может, все они от врага рода человеческого.
Нам братья – все православные христиане, живущие посреди всех морей, где бы они ни
находились, в Москве, на Украине, в Африке, в Америке – везде наши православные братья. И это

братство, которое превосходит патриотизм, национализм, - превосходит всё, потому как источник
его жизни во Христе, Вечном Сыне Отца Небеснаго. Оно должно быть в нас, а если его не будет,
мы с вами упадем, - упадем или от сытости, как многие падали до гонений, или упадем от испуга,
как многие падали во время гонений. Да избавит нас от таких падений Господь Бог молитвами
святых новомучеников и исповедников Российских.

