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Собор новомучеников и исповедников

Празднование Собора новомучеников и ис-
поведников Российских было определено Па-
триархом Тихоном и подтверждено Всерос-
сийским Поместным Собором 1917–1918 гг. 
В последующие годы советской власти эту 
память возможно было отмечать лишь тайно.

Тем временем, Русская Православная 
Церковь Заграницей, находившаяся тогда 
вне общения с Московским Патриархатом, 
на Архиерейском Соборе 14 ноября 1981 года 
совершила прославление лика святых Но-
вомучеников Российских. За рубежом была 
предпринята попытка поименовать некото-
рых новомучеников – в список, утвержден-
ный Собором в 1981 году, вошло 525 имен. 
Писались иконы Собору новых русских свя-
тых. Днем памяти было определено послед-
нее воскресение января. 

Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви в Отечестве весной 1992 года 
установил празднование Собора новомуче-
ников и исповедников Российских XX века 
25 января, если этот день совпадает с воскрес-
ным днем, а если не совпадает – то в ближай-
шее последующее воскресенье. Дата была 
сопряжена с днём памяти священномуче-
ника Владимира (Богоявленского), во главе 
Собора было поставлено имя патриарха Мо-
сковского и всея России Тихона.

Только в день празднования Собора ново-
мучеников и исповедников Российских со-
вершается память святых, дата смерти кото-
рых неизвестна.

Члены Архиерейского Собора 2–5 февраля 
2015 года, обсуждая вопрос о времени празд-
нования Собора новомучеников и исповедни-
ков Российских, пришли к выводу о целесоо-
бразности употребления именования «Собор 
новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской», в связи с тем, что каноническая ответ-
ственность Русской Православной Церкви 
простирается на многие государства.

В связи с различием практик, принятых 
в Русской Зарубежной Церкви и в Церкви 
в Отечестве относительно времени праздно-
вания Собора новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, Архиерейский Собор 
2013 года определил установить празднова-
ние Собора новомучеников и исповедников 
Церкви Русской: 25 января (по старому сти-
лю), в случае совпадения этого числа с вос-
кресным днем; в предшествующий этой дате 
воскресный день, если 25 января (по старому 
стилю) приходится на дни от понедельника 
до среды; в последующий этой дате воскрес-
ный день, если 25 января (по старому стилю) 
приходится на дни от четверга до субботы.

Тропарь новомучеников

Днесь радостно ликует Церковь Русская,/ прославляющи новомученики и исповедники 
своя:/ святители и иереи,/ царственныя страстотерпцы,/ благоверныя князи и княгини,/ пре-
подобныя мужи и жены/ и вся православныя христианы,/ во дни гонения безбожнаго/ жизнь 
свою за веру во Христа положившия/ и кровьми истину соблюдшия./ Тех предстательством, 
долготерпеливе Господи,/ страну нашу в Православии сохрани// до скончания века.

www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Притча о блудном сыне (Лк. 15:11–32)

Еще сказал: у некоторого человека было 
два сына; и сказал младший из них отцу: 
отче! дай мне следующую мне часть имения. 
И отец разделил им имение.

По прошествии немногих дней младший 
сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону 
и там расточил имение свое, живя распутно.

Когда же он прожил всё, настал великий 
голод в той стране, и он начал нуждаться; 
и пошел, пристал к одному из жителей стра-
ны той, а тот послал его на поля свои пасти 
свиней; и он рад был наполнить чрево свое 
рожкáми, которые ели свиньи, но никто 
не давал ему.

Придя же в себя, сказал: сколько наем-
ников у отца моего избыточествуют хлебом, 
а я умираю от голода; встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: отче! я согрешил против 
неба и пред тобою и уже недостоин называть-
ся сыном твоим; прими меня в число наемни-
ков твоих.

Встал и пошел к отцу своему. И когда он 
был еще далеко, увидел его отец его и сжалил-
ся; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.

Сын же сказал ему: отче! я согрешил про-
тив неба и пред тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим.

А отец сказал рабам своим: принесите луч-
шую одежду и оденьте его, и дайте перстень 
на руку его и обувь на ноги; и приведите от-
кормленного теленка, и заколите; станем 
есть и веселиться!

ибо этот сын мой был мертв и ожил, про-
падал и нашелся. И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и воз-
вращаясь, когда приблизился к дому, услы-
шал пение и ликование; и, призвав одного 
из слуг, спросил: что это такое?

Он сказал ему: брат твой пришел, и отец 
твой заколол откормленного теленка, потому 
что принял его здоровым.

Он осердился и не хотел войти. Отец же 
его, выйдя, звал его.

Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько 
лет служу тебе и никогда не преступал прика-
зания твоего, но ты никогда не дал мне и коз-
лёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями 
моими; а когда этот сын твой, расточивший 
имение своё с блудницами, пришел, ты зако-
лол для него откормленного теленка.

Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со 
мною, и всё мое твое, а о том надобно было 
радоваться и веселиться, что брат твой сей 
был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Сергей Ганьковский

Три раза в году, а сегодня – в первый, – 
на всенощном бдении поётся грустная пес-
ня, песня тоски и печали, песня скорби 

и горести. Песня изгнания. Мы с вами можем 
только догадываться, каково это: быть из-
гнанником, беженцем, пленником в чужой 
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Проповедь на Евангельское чтение

стране. Мы можем только догадываться, как 
это горько: смотреть в сторону горизонта, 
за которым в неведомой дали – родной дом. 
И можно только горько сетовать и жаловать-
ся: «На рекaх Вавилонских, тамо седохом 
и плакахом, внегда помянути нам Сиона» 
(Пс. 136, 1).

Эту горькую песню пел народ Божий в Ва-
вилонском плену, куда он был уведён не-
приятелем по попущению Божию за преда-
тельство веры Отцов. За это время успели 
родиться и умереть множество людей, сме-
нились целые поколения, появились на свет 
новые, никогда прежде не видевшие далё-
кой родины. Казалось бы, можно и привык
нуть, можно и отнестись к чужбине, как 
к своей новой родине. Однако из года в год, 
из поколения в поколение передавали мате-
ри своим детям эти слова: «Аще забуду тебе, 
Иерусалиме, забвена буди десница моя» 
(Пс. 136, 5). И этой клятвой верности, этой 
надеждой на возвращение жил целый на-
род. Народ выжил, чтобы пройти трудный 
путь возвращения домой, чтобы вернуть-
ся и восстановить всё, что было разрушено 
и утрачено.

Так и сын, предавший своего отца, осквер-
нивший свой дом и заблудившийся в чужой 
стране, однажды изнемог от греха. Распутная 
жизнь, она ведь в точности такова, как описа-
на в этой притче: хозяин стада свиней, то есть 
диавол, – хозяин множества насилующих нас 
грехов, приставил нас ходить за этими свои-
ми похотями, за грехами своими, как несчаст-
ный блудный сын ходил за свиньями. И точно 
так же, как грех, обещая море удовольствий, 
всегда обманывает, всегда оставляет голод-
ным, всегда только манит, но никогда не даёт 
обещанного, так и хозяин свиного стада, 
так и диавол, пошлёт тебя пасти своих сви-
ней, но никогда не даст никакой награды 
за твои труды, никогда не удовлетворит твою 

похоть. Потому что он – «лжец и отец лжи» 
(Ин. 8, 44). 

И вот, как некогда блудный народ заплакал 
о грехах своих «на реках Вавилонских», так 
и блудный сын, оставивший своего отца, за-
плакал о далёком, о покинутом им, об осквер-
нённом им доме. Он «встал и пошёл к отцу 
своему» (Лк. 15, 20).

Подобно блудному сыну, мы понимаем, 
что наше сыновнее достоинство утрачено 
нами безвозвратно, подобно этому несчаст-
ному, мы надеемся на самую малость: каж-
дый из нас просит только о малости: «прими 
меня в число наемников твоих» (Лк. 15, 19). 
Только бы милосердие Божие впустило нас 
на родной порог.

Вот почему на грани Великого поста, соби-
рая нас всех в долгую и трудную дорогу покая-
ния, Святая Церковь напоминает нам пением 
печальной песни, песни плена и унижения, 
где мы находимся, в какой трагической ото-
рванности от нашего Вечного Дома, от наше-
го Бога мы обретаемся, бедные! Вот почему 
три оставшиеся воскресенья перед покаян-
ной Четыредесятницей эти горестные припе-
вы сопровождают каждое богослужение. Они 
звучат в наших храмах для того, чтобы и мы, 
как и блудный сын из евангельской притчи, 
пришли, наконец, в себя, увидели бы, в кон-
це концов, каких свиней мы пасём, в то время 
как столько «наемников у отца моего избыто-
чествуют хлебом» (Лк. 15, 17).

И вот, когда мы будем слушать эту песню 
изгнания, когда мы будем петь её все вместе, 
попытаемся понять, что пост – это не про-
сто время пищевых ограничений, но, прежде 
всего, это возвращение к Богу, ещё одна по-
пытка стать другими. Такими, каких нас Бог 
задумал. 

Публикуется в сокращении 
www.zavet.ru

http://www.zavet.ru
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Причащаясь, мы похожи на играющих 
с драгоценностями детей
Архимандрит Андрей (Конанос)

Святое Причастие очищает нас, как очища-
ет Святой Дух. Через Причастие невозможно 
чемто заразиться. Это как вынести на улицу 
какуюнибудь грязную вещь и оставить ле-
жать на солнце. Солнечному свету грязь ни-
как не навредит, напротив: солнце может вы-
белить одежду, сделать ее снова чистой.

Старец Иаков говорил, что однажды видел 
каплю настоящей Крови, когда причащал-
ся, а в другой раз – луч света, исходивший 
от Святой Чаши. А святой Андрей Критский, 
автор Великого покаянного канона, будучи 
ребенком, впервые заговорил после прича-
стия – до этого он был немым.

Великий святой Иоанн Кронштадт-
ский, причащая, творил множество чудес. 
Он с такой верой давал людям Святые Дары, 
что больные выздоравливали, приняв в себя 
Христа. Вот какая вера была у этого святого 
и у тех, кто исцелился.

А мы с вами, к сожалению, похожи – знае-
те, на кого? На детей, играющих с драгоцен-
ными камнями и не понимающих, что это.

Если бы мы понастоящему осознавали 
значение Божественной Литургии и Прича-
стия в своей жизни, наша жизнь бы измени-
лась, в том числе и в собственной семье.

На Афоне мне рассказывали про одного 
монаха, который, причастившись, в течение 
трех дней после этого повсюду видел уди-
вительный свет – в келье, в трапезной, над 
людьми. Этот свет он видел после одного 
причастия. Рассказывали мне и о другом че-
ловеке, который, приступив к Чаше с верой 
и благоговением, несколько дней после этого 
не чувствовал голода.

Ему просто не хотелось есть, он чувство-
вал себя сытым – как трое апостолов на Фа-
воре, когда они сказали Христу: «Господи, 
останемся здесь!» Когда тебе так хорошо, 
ты не ощущаешь голода. Вот что открывает 
нам Святое Причастие. Но мы не готовимся 
к нему должным образом и потому не в состо-
янии почувствовать всё это.

Если человек накануне вечером смотрит 
телевизор, а утром приступает к Святой Чаше, 
то он просто не в состоянии ничего понять.

И вместо того, чтобы сказать: «Хоть 
я и недостоин, но причастился!», он скажет: 
«Ну, причастился я, и что?»

Вот именно – что? Ничего. Раз не подгото-
вился, то ничего и не чувствуешь.

Иногда можно услышать от некоторых лю-
дей: «Надоело ходить на Литургию!». Но для ►
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Причащаясь, мы похожи на детей

того, чтобы тебе чтото надоело, нужно снача-
ла в этом разобраться, и только потом – гово-
рить. А ты разобрался? Смог постичь абсолют 
в абсолютной степени? И так как Божествен-
ная Литургия – это Христос, получается, тебе 
надоел Христос.

Вот и выходит, что ты сам не понимаешь, 
что говоришь. И ты никогда не знал Хри-
ста. Потому что, если Его узнать, Он никогда 
не надоест. Ангелам ведь не надоедает сла-
вить Бога!

А жизнь в Раю – это непрестанная Боже-
ственная Литургия.

Литургия – это попытка пробудить нашу 
душу к славословию Бога. Она обращает душу 
к Небесам, уподобляя ее Ангелам, которые 
непрестанно восхваляют и воспевают Госпо-
да, и им это не надоедает. Они славословят 
Его так же восхищенно, с таким же желанием 

и удивлением, как в первый раз. И удивление 
их лишь возрастает. Почему? Потому что они 
всегда видят в Боге чтото новое, Он открыва-
ет им новые и новые стороны Своей святости, 
величия и света, прибавляя к их миру Свой 
мир, к их любви Свою любовь, Свое ликова-
ние к их ликованию.

И ангелы постоянно удивляются, радуясь 
о Господе, Который, предваряя их радость, яв-
ляет им новое, еще более удивительное, и то-
гда они радуются еще больше. Всё это не имеет 
конца, и так будет и в вечной жизни. Да, имен-
но так мы будем жить в Раю – постоянно славя 
Господа, потому что перед нами будет Тот, со-
зерцанием Которого невозможно пресытить-
ся, – Сам Господь и Его любовь. Потому в Раю 
и не будет ни пресыщения, ни конца.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Как вымолить помощь от Господа?

«Благословите, батюшка. Мне очень 
нужна помощь от Господа, но я ни-
как не могу ее вымолить. Что мне 
делать?»

Добрый день! Молясь Богу и уповая на его 
помощь, известные подвижники благочестия 
к своей молитве непременно прибавляли сло-
ва: «но да будет воля Твоя». Не все, чего хо-
чет и о чем просит человек, будет ему полез-
но или своевременно. Поэтому просите Бога, 
но делайте все возможное со своей стороны 
и понимайте, что не обязательно то, о чем Вы 
просите, будет Вам впрок.

Храни Вас Бог!

Почему за меня зацепилась свечка?

«Здравствуйте. Сегодня в церкви 
после службы мимо меня проходила 
девочка со свечкой не горящей. Эта 
свеча каким-то образом зацепилась 
за замок моей куртки. Мы вместе 
с ней вытащили свечку. Как так слу-
чилось, не понимаю. Подскажите, 
пожалуйста, это какой-то знак? С ува-
жением, Валентина».

Добрый день! Дорогая Валентина и дру-
гие читатели, не надо в храме видеть какое 
то магическое пространство, в котором ВСЕ 
происходящее представляет собой какието 
таинственные знаки. Не надо!

Храм – это особое пространство 
в том смысле, что в нем есть алтарь, а в ал-
таре – жертвенник, на котором совершается 

пресуществление вина и хлеба в Кровь и Тело 
Христову, которыми мы причащаемся Само-
му Господу. Это основное и самое главное. 
Все прочее – это просто пространство, в кото-
ром мы собираемся вместе ради совместной 
молитвы, участия в Таинствах и Причастия. 
Так что не беспокойтесь, это ничего не зна-
чит, просто бытовой случай и все.

Храни Вас Бог!

Я беременна, свекровь против 
меня, муж ушел, что делать?

«Здравствуйте! Что мне делать, чтоб 
сохранить семью? Мне свекровь 
не дает покоя, мне кажется, что 
на мне порча! Мужа настраивает вся-
чески, я на 8 месяце беременности, 
а он отвернулся от нас!»

Добрый день!
Тут, как говорится, нужно было думать 

раньше, когда Вы выходили замуж за чело-
века, который недостаточно взрослый для 
того, чтобы быть главой семьи и нести ответ-
ственность за жену и детей, а также выстраи-
вать границы со своими родителями, прежде 
всего, с мамой, чтобы не зависеть ни от чьего 
мнения. Вы сейчас пожинаете плоды того, 
что раньше отношения не были выстрое-
ны. Увы, это приходится констатировать. 
«Неуме ние построить границы означает две 
вещи. Первое: не совершилось отделение 
детей от родителей, которое в норме должно 
было совершиться еще до вступления в брак. 
И второе: в родительской семье существуют 
серьезные созависимые отношения, кото-
рые продолжаются и при вступлении в брак, 
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по сути являясь препятствием для построе
ния супружеских отношений» (прот. Андрей 
Лоргус). Это не к тому, что Вы виноваты 
и только, нет! Это просто для понимания 
ситуации.

Что делать сейчас?
Четко выяснить с мужем, будет он за Вас 

нести ответственность и за Вашего совмест-
ного ребенка. Если нет, то смотрите прав-
де в глаза, говорите с мужем четко и поста-
райтесь понять, кто реально Вам поможет 
с ребенком морально и практически, где Вы 
будете брать деньги на жизнь, как будете от-
дыхать, где рожать и так далее. Если же муж 
одумается, то сами вдвоем или с помощью 
психолога – и беременность тут не помеха – 
начинайте выстраивать свои отношения за-
ново, чтобы никто Вам не мешал. Тут выбор 

сперва за Вами был – для чего Вы вышли за-
муж за такого мужчину, а теперь уже за му-
жем – какой вариант поведения он выбирает. 
И молитесь, молитесь и просите Бога о помо-
щи! Святых просите. Матерь Божию. А если 
можете, то сходите пока к психологу и сама, 
чтобы прийти в себя и разобраться, что 
происходит.

Насильно семью не удержишь, у Вас за-
дача – постараться выстроить нормальные 
взрослые отношения. Или признать, что их 
нет. И либо смириться с этим, либо чтото 
делать. Но помните: любые перемены нужно 
начинать все равно с себя. Осмотритесь, оду-
майтесь, и начните.

Храни Вас Бог!

www.foma.ru
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