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Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской

Празднование Собора новомучеников 
и исповедников Российских было опреде-
лено Пат риархом Тихоном и подтвержде-
но Всероссийским 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-
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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. Однако канониза-
ция новомучеников Русской Зарубежной 
Церковью зачастую проводилась в отсут-
ствие доказательств, которые подтверждали 
бы, что эти люди действительно пострадали 
за веру, – протоколов допросов, актов рас-
стрелов. В итоге оказались возможными раз-
личного рода ошибки.

Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви в Отечестве весной 1992 года уста-
новил празднование Собора новомучеников 
и исповедников Российских XX века 25 ян-
варя, если этот день совпадает с воскресным 
днем, а если не совпадает – то в ближайшее 
последующее воскресенье. Дата была сопря-
жена с днём памяти священномученика Вла-
димира (Богоявленского), во главе Собора 
было поставлено имя патриарха Московско-
го 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 фев-
раля 2015 года, обсуждая вопрос о времени 
празднования Собора новомучеников и ис-
поведников Российских, пришли к выводу 
о целесообразности употребления именова-
ния «Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской», в связи с тем, что канони-
ческая ответственность Русской Православ-
ной Церкви простирается на многие госу-
дарства.

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

Собор новомучеников и исповедников

http://www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о мытаре и фарисее (Лк. 18:10-14)

Два человека вошли в храм помолиться: один 
фарисей, а другой мытарь.

Фарисей, став, молился сам в себе так: 
Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчики, прелю-
бодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза 
в неделю, даю десятую часть из всего, чтó 
приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже под-
нять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь,  
говорил: Боже! будь милостив ко мне греш-
нику!

Сказываю вам, что сей пошел оправдан-
ным в дом свой более, нежели тот: ибо вся-
кий, возвышающий сам себя, унижен будет, 
а унижающий себя возвысится.

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Феодор Людоговский

Великий пост подступает постепенно. Первая 
весточка – рассказ о Закхее: слыша его на ли-
тургии, мы понимаем: пора готовиться к по-
сту. Пока, может быть, лишь держать в уме 
саму эту мысль: скоро пост.

До следующих субботы-воскресенья ниче-
го не происходит, и мы почти уже готовы по-
верить, что на сей раз обойдется. Но Церковь 
не дает нам расслабиться, не дает закоснеть 
в самодостаточности и самоуспокоенности. 
На праздничной утрене после воскресного 
Евангелия, после песни «Воскресение Хри-
стово видевше...» и 50-го псалма мы слышим 
песнопение, содержание которого не остав-
ляет сомнений: «Покаяния отверзи ми две-
ри, Жизнодавче!».

А утром, на литургии, читается притча 
о мытаре и фарисее.

Кто они, эти персонажи притчи, рассказан-
ной двадцать веков назад? Мы достаточно хо-
рошо это себе представляем. Это люди свое го 
времени, своей страны. Мытарь – сборщик 
налогов, человек, всеми презираемый: он 
выколачивал из соплеменников деньги: ча-

стью – в пользу римских оккупантов, ча-
стью – в свой собственный карман. А фари-
сей – это почтенный человек, «националист 
в хорошем смысле этого слова», ревностный 
исполнитель Закона, а в еще большей степе-
ни – повелений старцев. Эти люди, можно 
сказать, относятся к диаметрально проти-
воположным социальным группам внутри 
тогдашнего израильского общества. Мы-
тарь – однозначно грешник, а фарисей… Ну, 
конечно, все мы люди грешные, но, в общем 
и целом, фарисей – типичный хороший чело-
век, добропорядочный гражданин.

А между тем все мы, читавшие и слышав-
шие эту притчу многажды, твердо знаем: 
фарисей – плохой, мытарь – хороший. Так 
ли это?

Посмотрим, что Евангелие говорит про 
других мытарей и про других фарисеев. Вот, 
к примеру, мытарь Матфей. Он оставил всё 
и пошел за Учителем. А вот другие мытари – 
Спаситель сидит и обедает с ними. Но значит 
ли это, что мытари хороши сами по себе? что 
они хороши, потому что они мытари? Нет, ►
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ничего такого Христос не говорит, нигде 
в Евангелии мы не встретим такого утверж-
дения.

Посмотрим на фарисеев. Ругает ли Гос-
подь их за принадлежность к фарисейству, 
за следование Закону, за их «национализм 
в хорошем смысле»? Да нет же! Ни одна йота 
не прейдет из Закона, говорит Христос. А ха-
нанеянке отвечает: «Я послан к погибшим 
овцам дома Израилева». Никакого модер-
низма и космополитизма. Более того: Иисус 
велит исполнять всё то, что говорят фарисеи.

Вот только по делам их не поступайте, пре-
достерегает нас Учитель. Почему же? Пото-
му, что они «говорят, и не делают».

Именно в этом суть фарисейства, как мы 
его теперь понимаем. Фарисейство стало 
синонимом лицемерия, двуличности, хан-
жества. Впрочем, это понимание и это зна-
ние ничуть не мешает нам наступать вновь 
и вновь на те же грабли.

Мытарь – противоположность фарисея 
не только в социальном плане, но и в духов-
ном. Мытарь плох, это очевидно. Но многие 
из мытарей осознали это – и захотели пе-
ремениться. Фарисей же – хорош или еще 
не вполне хорош – доволен собой. Он сознает 
правильность своей жизни.

Справедливости ради надо сказать, что фа-
рисей из сегодняшней притчи был, по всей 
видимости, одним из лучших. Вряд ли он лгал 
Богу, когда перечислял свои заслуги («по-
щусь дважды в неделю, даю десятую часть 
из того, что приобретаю»). Всё это очень хо-
рошо и правильно. Но с чего он начал свою 
молитву? С того, что ткнул пальцем в стояв-
шего там же мытаря и сказал: «Благодарю 
Тебя, Боже, что я не таков, как он!». Так про-
явилась его гордость, его превозношение над 
ближним, его жестокосердие. И именно по-
этому он вышел из храма осужденным. А мы-
тарь, ненавидимый всеми, вышел из храма 
оправданным – потому что в его сердце свер-
шилась перемена.

Хотелось бы обратить внимание на по-
следнюю фразу из сегодняшнего евангель-
ского фрагмента. Текст синодального пере-
вода передает греческий оригинал несколько 
лучше, чем это делает церковнославянский, 
но всё же не вполне точно. Приведем этот 
стих в переводе епископа Кассиана (Безобра-
зова): «Ибо всякий, возносящий себя, смирён 
будет, а смиряющий себя вознесён будет». 
Не сам смирится или вознесется, а будет сми-
рен или вознесен. Кем? Конечно, Богом.

Наше спасение совершается в соработниче-
стве с Богом. Бог может всё, он и делает за нас 
почти всё (об этом следующая притча – о блуд-
ном сыне). Но от нас тоже требуется действие, 
требуется усилие. Каково будет это действие, 
на что будет направлено усилие – зависит 
опять-таки от нас. Если на превозношение – то 
ответным действием Господа будет наше уни-
чижение. А если мы смирим сами себя – то это 
означает, что Господь вознесет нас. На уровне 
рассуждения выбор очевиден. Но как трудно 
сделать этот выбор на деле, как непросто под-
твердить его самой своей жизнью!

Господи, помоги нам перемениться и при-
нести Тебе в дни Великого поста нелицемер-
ное покаяние!

www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.pravmir.ru
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«Для чего я столько лет  
ходил в церковь – и понятия  
не имею о любви?»
Архимандрит Андрей (Конанос)

Самое для нас трудное, как мне кажется, – это 
почувствовать любовь. Человек – единствен-
ное млекопитающее, рождающееся совер-
шенно беззащитным. Новорожденного мла-
денца нельзя оставить ни на минуту – ведь 
он не может позаботиться даже о том, чтобы 
ему было тепло. С первой секунды нашего 
существования в этом мире мы нуждаемся 
в любви – объятиях, тепле материнской гру-
ди, нежности, ласке – и всё это требуется нам 
еще очень долго. Неслучайно современные 
педиатры и психологи в один голос утвер-
ждают: нельзя оставлять плачущего ребенка 
в одиночестве.

Раньше, правда, была иная практика: ни-
чего страшного, если младенец плачет – пусть 
привыкает, не нужно сразу брать его на руки 
и т. д. и т.п. Но сегодня все уверены в обрат-
ном: новорожденный ребенок ежесекундно 
нуждается в любви, которая согревает его 
сердечко и дает уверенность в том, что все его 
жизненно важные потребности непременно 
и мгновенно удовлетворятся, а мир вокруг – 
дружелюбен. И счастливы те из вас, кто знал 
в детстве такую родительскую любовь. Но это 
было не у всех. Не все росли в счастливой се-
мье, у ласковых и нежных родителей. Да и те, 
кто так рос, тоже сталкиваются с различными 
трудностями в этой жизни. Правда, у людей, 
которых нежно любили в детстве (а память 
об этом остается на всю жизнь), – сильная 
душа. Их невозможно «сломать», потому что 
любовь, полученная в свое время от родите-
лей, сформировала в них крепкий стержень.

Старец Паисий говорил, что младенец, 
не получивший достаточно материнской 
любви и ласки, не насытившийся теплом 
грудного молока, будет, по мере взросления, 
искать всему этому замену. И пристрастится 
к бутылке, сигаретам или наркотикам – ком-
пенсируя недостаток любви в детстве. Поэто-
му очень часто молодые люди, попадающие 
из одной передряги в другую, находящие-
ся на грани, пьющие – говорят друг другу: 
«Я люблю тебя! Я хочу тебя!» На самом деле 
им просто нужна любовь – чтобы их любили, 
как любят маленьких детей.

Все мы хотим любви. И всюду ее ищем. Вы 
спросите: «Почему ты нам говоришь здесь 
о родительской любви? Наша сегодняшняя 
тема – любовь Божия!» Но любовь Божия бе-
рет начало в сердце человека.

Первое живое существо, которое мы видим 
в этой жизни, – вовсе не Бог, а мать, отец, 
люди из плоти и крови. Именно родители 
являют собой первый пример любви – в том 
числе Божественной. Так что, если человек 
получил родительскую любовь в достатке, 
впоследствии ему легче постичь Бога.

Одна учительница как-то поделилась со 
мной, что среди современной молодежи 
много атеистов. Я ей возразил. Мне кажется, 
атеистов не бывает. Есть люди с извращен-
ными представлениями. Есть люди обижен-
ные, не получившие достаточно любви, по-
тому что никто им ее не давал. И теперь они 
отрицают Бога, Которого не знают, а точ-
нее, – всю систему, которая вроде бы говорит ►
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«Для чего я столько лет ходил в церковь...»

о Боге, но при этом не дарит любви. В этом 
проблема.

Мы приходим в Церковь, чтобы научить-
ся любви. И если нам удается выполнять 
все предписания, но любви мы так и не на-
учились, не научились чувствовать любовь 
Бога – все достижения отходят на второй 
план. Возьмем, к примеру, пост. Это – очень 
хорошее дело, но для чего мы постимся, если 
в нашем сердце нет любви? Апостол Павел го-
ворит, что если делать всё правильно, но без 
любви – все усилия напрасны. Любовь – пре-
выше всего. Форма необходима, но только 
с учетом содержания. Содержание – вот что 
важно. И это совсем другое дело.

Иногда я разговариваю с ребятами, кото-
рые не знают даже, как правильно ко мне 
обратиться. Они говорят: «господин» или 
«господин отец», понятия не имея, что в раз-
говоре со священником нужно произносить 
его имя – отец такой-то. Но душа у этих ре-
бят искренняя и чистая, Богу угодны такие 
души. Господь не ограничивается внешно-
стью – Ему важно содержание, Он смотрит 
в наше сердце. И спрашивает: «Научился 
ли ты любить?» По себе могу сказать, что, 
к сожалению, в Церкви многие люди безу-
пречны по своим манерам, поведению, об-
разу жизни, но всё это лишено внутреннего 
содержания.

Как недавно услышал я от одного чело-
века: «Множество обид я претерпел от лю-
дей, которые в глазах окружающих являются 
благонравными, добродетельными христиа-
нами, регулярно ходят в церковь... И именно 
эти люди меня предавали, обижали и огор-
чали». Вот что ранит больше всего и разру-
шает отношения с Богом. И человек задает-
ся вопросом: «Для чего я столько лет ходил 
в церковь, раз понятия не имею, что такое 
любовь?» Примерно это я услышал на Афоне 

от одного монаха. Это был подвижник, схим-
ник, аскет, с длинной белой бородой. Все во-
круг его уважали, почитали (знаете ведь, что 
такое схима), а он сказал мне: «Отче, я живу 
здесь столько лет, но если в сердце у меня нет 
любви, то единственное, что у меня будет – 
это моя схима». Великая схима – особый знак 
отличия в монашестве. Но главное – что под 
этой схимой. Там должна быть любовь. Если 
ее нет – что бы я ни делал, я ничего не до-
стиг.

Книжники и фарисеи обладали всеми ду-
ховными богатствами, но у них не было ду-
ховной высоты и содержания. Они постились, 
посещали Храм, но делали всё это формаль-
но, и Господь, заглядывая к ним в душу, ви-
дел там нечто отталкивающее. Что? Он на-
зывал это лицемерием и ложью, когда всё 
делается напоказ. Любовь Божия ищет твое-
го сердца, чтобы подарить тебе истинное сча-
стье – ощутить, что ты – Его возлюбленное 
чадо. Именно это является нашей конечной 
целью – в семье и вообще в жизни. Любовь 
Божия никуда не исчезает, она постоянно 
с нами, питает нас, дает силы. Всё остальное 
преходяще.

Почувствовав Бога, человек становится 
милосердным и любящим. А если видишь, 
что кто-то жесток по отношению к дру-
гим – злобный, едкий, чрезмерно амбициоз-
ный – можешь быть уверен: этот человек еще 
не ощутил Господа.

Так что, если будете иметь дело с подоб-
ными людьми, не говорите: «Этот Божий че-
ловек меня обидел». Вместо этого скажите: 
«Этот человек, который пока так и не нашел 
Бога, обидел меня». Божий человек не мо-
жет быть жестоким в отношении кого бы то 
ни было.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Если Бог всех любит, откуда 
столько бед?

«Говорят, что Бог любит всех, прав-
да? Все же мы созданы им. Почему 
тогда столько ужаса происходит 
в мире: природные катаклизмы, 
катастрофы, в которых гибнет мно-
жество людей, вирусы, которые тоже 
убивают и много чего другого? Богу 
же подвластно все и вся. А космос? 
Там тоже – то астероиды близко 
от земли проходят, то еще что-то. По-
чему вот так получается? Вы не по-
думайте, я в Бога верю искренне. 
Просто интересно, почему так. Екате-
рина»

Отвечает иерей Роман Посыпкин: 

Дорогая Екатерина!
Неужели Вы думаете, что Бог, Который 

есть Любовь, виновен во всех тех ужасах, о ко-

торых Вы пишете? Да, Богу подвластно всё 
и вся, кроме свободной воли людей, которую 
Сам Бог и дал людям. Так что не Бог, а сами 
люди виновны в том, что они по своей сво-
бодной воле разрабатывают в лабораториях 
новые вирусы; в том, что сами люди своим 
отношением к природе способствуют много-
численным природным катастрофам.

Что же касаемо космоса, то, как Вы сами 
пишете, астероиды всё же проходят мимо. 
И кто знает, не пытается ли этими знамения-
ми нас вразумить Господь? Показать нам, на-
сколько хрупок наш мир, находящийся в ру-
ках Его.

Так и получается, что если бы люди в ре-
зультате дарованной им Богом свободы упо-
требили её ко благу, а не к разрушению, то 
мы с Вами уже давно бы стяжали Царствие 
Небесное на нашей земле, как Адам и его 
женщина в раю...

Дай нам Господи сил на это!

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Таксист сбил на пешеходном переходе
Екатерину сбила машина прямо на пешеходном переходе. Почти год она была 
без сознания, затем стала приходить в себя. После реабилитации сама сидит, 
пересаживается в кресло, разговаривает, читает. Новая цель – начать ходить. 
Екатерина одна воспитывает шестилетнего сына, ей очень нужна помощь.

Две машины едут почти рядом, одна тор-
мозит, потому что водитель видит пешехода, 
а другая не тормозит, потому что первая пере-
крывает обзор. Таксист, который сбил Катю, 
не только нажал на газ, хотя видел, что соседняя 
машина притормозила, но еще и пошел на об-
гон по встречке.

Катя получила тяжелые травмы и впала 
в кому. Переломы обеих ног и правой руки, че-
репно-мозговая травма – тяжелый ушиб моз-
га, кровоизлияние. Восемь месяцев Катя была 
без сознания, ее вес упал до 31 кг, появилось 
несколько хронических заболеваний. Только 
в августе 2018 года пошла положительная динамика – малое сознание.

Катя медленно возвращалась к жизни, прошла курс реабилитации благодаря Фонду по-
мощи пострадавшим в ДТП. Вот только до сих пор не ходит. На ногах из-за переломов у нее 
долго стоял аппарат Илизарова. Недавно его сняли, и теперь нужно заново учиться ходить, 
восстанавливать координацию. Денег на новый курс реабилитации в семье нет. У Кати есть 
только отец-пенсионер и маленький сын. Помогите им!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении 
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных 
случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Ведь это самое 
важное в любой сложной ситуации – не сдаваться. Вы можете помочь не только 
разово, но и подписавшись на регулярное ежемесячное пожертвование в 100, 300, 

500 и более рублей.

www.fond.pravmir.ru


