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Русская Церковь празднует Собор новому-
чеников и исповедников Российских 8 февра-
ля во вторую подготовительную неделю перед 
Великим постом – в Неделю о блудном сыне.

Собор новомучеников и исповедников 

Российских ― празднуется 7 февраля (25 ян-
варя), если этот день совпадает с воскресным 
днем, а если не совпадает ― то в ближай-
шее воскресенье после 7 февраля. Только в 
день празднования Собора новомучеников 

Собор новомучеников  
и исповедников Российских

►
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и исповедников Российских совершается па-
мять святых, дата смерти которых неизвестна.

В этот день Святая Церковь совершает по-
миновение и всех усопших, пострадавших в 
годину гонений за веру Христову. Жестокий и 
кровавый XX век стал особенно трагическим 
для России, потерявшей миллионы своих 
сынов и дочерей не только от руки внешних 

врагов, но и от собственных гонителей-бого-
борцев. Среди злодейски убиенных и заму-
ченных в годы гонений было неисчислимое 
множество православных: мирян, монахов, 
священников, архиереев, единственной ви-
ной которых оказалась твердая вера в Бога.

Прославление в лике святых сонма ново-
мучеников и исповедников Российских на 
юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, 
на рубеже тысячелетий, подвело черту под 
страшной эпохой воинствующего безбожия. 
В мировой истории еще не бывало такого, 
чтобы столько новых небесных заступников, 
прославила Церковь (к лику святых причис-
лены более тысячи новых мучеников).

Среди пострадавших за веру в ХХ веке ― 
святитель Тихон, Патриарх Московский и 
всея Руси, избрание которого произошло в 
Храме Христа Спасителя (1925); святые Цар-
ственные страстотерпцы; священномученик 
Петр, митрополит Крутицкий (1937); свя-
щенномученик Владимир, митрополит Ки-
евский и Галицкий (1918); священномученик 

Вениамин, митрополит Петроградский и 
Гдовский; священномученик митрополит 
Серафим Чичагов (1937); ключарь Храма 
Христа Спасителя священномученик прото-
пресвитер Александр (1937); преподобному-
ченицы великая княгиня Елисавета и ино-
киня Варвара (1918); и целый сонм святых 
явленных и неявленных.

Патриарх Кирилл указал на 
необходимость распространения 
почитания новомучеников и 
исповедников Российских

В докладе на открытии Архиерейского Со-
вещания Русской Православной Церкви Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл напомнил, что распространение почи-
тания новомучеников и исповедников Церкви 
Русской является предметом постоянной за-
боты церковных Соборов последних лет.

Предстоятель Русской Православной Церкви 
отметил, что, к сожалению, подвиг новомуче-
ников «пока еще недостаточно известен боль-
шинству наших соотечественников», и указал 
на необходимость предпринимать усилия «для 
увековечения в людских умах и сердцах памяти 
об их жертве, которая воспламеняла бы в наших 
современниках любовь ко Христу».

www.patriarchia.ru 
www.pravmir.ru  

Собор новомучеников и исповедников
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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 все, пошел в дальнюю сторону и 
там расточил имение свое, живя распутно.

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

Придя же в себя, сказал: сколько наемни-
ков у отца моего избыточествуют хлебом, а я 
умираю от голода; встану, пойду к отцу мое-
му и скажу ему: отче! я согрешил против неба 
и пред тобою и уже недостоин называться 
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 сжа-
лился; 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, пото-
му 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 при-
казания твоего, но ты никогда не дал мне и 
козленка, чтобы мне повеселиться с друзья-
ми моими; а когда этот сын твой, расточив-
ший имение свое с блудницами, пришел, ты 
заколол для него откормленного теленка.

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

Часто ли наша любовь остается такой не-
поколебимой, что мы постоянно выходим на 
порог нашего дома, общего дома, того дома, 
который значит, что мы – вместе, и глядим 

вдаль в надежде, что он вернется? И когда 
мы видим, что идет в нашу сторону человек, 
который был нам близок, но стал далеким, – 
часто ли бывает, что мы в сердце поражены 

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

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

►
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огнем прежней любви, лаской, жалостью? И 
часто ли мы первыми устремляемся навстре-
чу и не ожидаем ни слова сожаления, ни по-
каяния, ни признания: обымем человека, 
приласкаем, утешим его в том, что он оказал-
ся неверен в любви и в дружбе?

Не чаще ли мы ведем себя, как тот сын, 
который ничем не был виноват перед своим 
отцом, и когда вернулся с поля, с работы, и 
услышал, что радость ликует в отчем доме, 
прежде чем причаститься этой радости, захо-
тел узнать, чему там радуются: почему здесь 
радость вне меня?.. И когда узнал, что его 
младший брат, который погибал, теперь вер-
нулся, он войти не захотел.

Обращаясь к отцу, этот праведный сын 
говорит, что за все годы добродетельной 
жизни, труда отец его не наградил – словно 
платного рабочего! – ничем, а когда вернулся 
«этот твой сын», он заколол упитанного тель-
ца... А отец ему отвечает: Разве нам не надо 
было радоваться, «когда твой брат вернул-
ся?»... Праведный видит в блудном только 
согрешившего сына своего отца, которого за 
брата он уже не может принять, а отец ему на-
поминает, что если для него блудный – сын, 
то для праведника он – брат.

Опять скажу: часто ли бывает, что мы вос-
принимаем человека согрешившего – даже 
не против нас, а вообще поступившего плохо 
– как своего брата? Не чаще ли мы говорим 
«твой сын» – презрительно и отвергающе? 
Часто ли мы признаем, что он мне все рав-
но брат, он родной, он дорог отцу – значит, 
и мне должен быть бесконечно дорог?.. Но 
нет, мы подобны этому сыну, который вооб-
ражал себя добродетельным, потому что был 
хорошим работником, хотя оставался чуж-
дым всему духу отчему.

И дальше еще одно. Отец не дает пришед-
шему сыну попроситься в работники; в работ-
ники он его не может принять, он его может 
принять только как вернувшегося сына.

И он повелевает рабам: принесите первую 

его одежду – не самую лучшую одежду, ко-
торая найдется в доме, чтобы он чувствовал 
себя в чужой одежде на себя непохожим, а ту 
одежду, которую он носил до того, как стал 
чужим в этом доме, до того, как сбросил ее 
с плеч, чтобы нарядиться по-иностранному, 
по-иному.

И когда он надел вместо своих лохмотьев 
старую свою одежду, которая прижилась к 
нему, которая легла на его тело уютно, отец 
повелел принести ему перстень: не просто 
кольцо, но тот перстень, которым человек в 
старое время, когда люди были неграмотны, 
запечатлевал каждое свое послание; пер-
стень, который тому, кто им обладал, давал 
власть над человеком, власть жизни и власть 
смерти, власть его обездолить до конца, 
власть его опорочить.

Почему отец это сделал? Почему он не стал 
сперва требовать доказательств, что сын по-
каялся? Потому что раз тот преодолел и стыд, 
и страх, чтобы вернуться, отец знал, что он 
прочно пришел домой.

Так ли мы поступаем? Нет – и потому при-
мирение не прочно. Потому так страшно бы-
вает идти мириться, что знаешь, что отца не 
встретишь, а встретишь ложную добродетель, 
ложную праведность, унижающую, оскор-
бительную праведность того, кто скажет: ты 
мне не брат, даже если Тот, как и меня, при-
знает тебя Своим сыном...

Подумайте над этим вопросом прощения, 
потому что скоро наступит Прощеное воскре-
сенье: как бы оно не застало врасплох, как бы 
не оказалось, что мы не умеем прощать, и как 
бы это наше неумение не обратилось на нас, а 
не на тех, кого мы отвергаем и кого, за их по-
каяние, за страдания и слезы, за тугу душев-
ную, уже простил и принял Господь.

Публикуется в сокращении 
www.verav.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
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– Читая ваши тексты, кажется, что 
вы знаете, как здорово, будучи взрос-
лым – монахом и даже архимандри-
том, – оставаться ребенком в воспри-
ятии мира, когда знания и опыт не 
затмевают искренность, не мешают 
продолжать удивляться и радоваться. 
Есть ли у вас какое-то детское воспоми-
нание, к которому вы возвращаетесь? 
Есть ли какой-то образ, который помо-
гает вам сохранять в себе это детство?

– Но детство – это ведь опыт не всегда 
положительный, часто и отрицательный. У 
меня есть сон, который мне снится очень ча-
сто: я должен писать контрольную по алге-
бре, и я ее никак не могу написать. Это ведь 
тоже опыт детства, да?

Мне нравилось учиться, и я к учебе отно-
сился очень легко. И вот, представьте себе, 
такой сон. Видимо, какие-то, может быть, 
тревожные состояния моего взрослого опыта 
во сне возвращаются к этому жуткому пере-
живанию контрольной по алгебре. Опыт дет-
ства, он ведь очень разный.

Поэтому я не склонен идеализировать и 
говорить о том, что ребенок – это какое-то 
особое существо. Именно в детстве мы все 
получаем опыт счастья и горя. Но ребенок, 

наверное, привилегированнее взрослого че-
ловека в том, что он счастлив в любом случае.

Каким бы ни было трагическим детство, 
мы все именно там получаем опыт счастья. 
Потом мы его начинаем искать. И ищем всю 
жизнь. Но мы бы его не искали, если бы не 
знали, что это такое. Ребенок в детстве счаст-
лив, рад очень простым, очень банальным ве-
щам, просто тому, что он есть.

Мне понравилась одна история в книге 
Берта Хеллингера, очень интересного пси-
холога, о его приключениях в Африке. Одно 
время он был там миссионером, и его совер-
шенно поразили зулусы, такое оригинальное 
племя.

Им навязывали цивилизацию (и ничего в 
этом плохого не было), приучали к чему-то, 
помогали справляться с болезнями, с какими-

то социальными проблемами, но у них сохра-
нялось свое мировосприятие.

Вот Хеллингер приводит такую историю 
замечательную. Сидит зулус на земле, сидит 
себе, посиживает, Берт гуляет рядом и озада-
ченно смотрит на этого товарища, который 
просто сидит в праздности, ничего не делает.

Ну, для нас, европейцев, это странно – про-
сто так сидеть, нужно читать какую-нибудь 
газету, разгадывать кроссворд, размышлять, 
писать, смотреть Интернет, листать телефон. ►

Руки Отца
Из интервью с архимандритом Саввой (Мажуко)
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всю жизнь. Но мы бы его не искали, если бы не знали, что это 
такое. Ребенок в детстве счастлив, рад очень простым, очень 
банальным вещам, просто тому, что он есть.
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А зулус просто сидит. Вот Берт к нему подхо-
дит и говорит: «Слушай, тебе не скучно?» Он 
говорит: «Ну как же мне может быть скучно, 
ведь я же живу».

Так и у ребенка: его опыт подлинный, на-
стоящий – это опыт просто жизни, который 
взрослые теряют постепенно, но этот опыт 
может потом проявляться в каких-то образах 
детства.

Я почему-то очень запомнил один момент 
своего пребывания в пионерском лагере: ког-
да мне стало плохо, наш тренер подхватил 
меня на руки и понес в медпункт. Это был 
момент истины: что меня несут над головами 

других детей, на руках, вот так заботливо, 
осторожно, сочувственно, и все так на меня 
смотрят… Это незабываемо.

Мне кажется, для верующего человека, для 
христианина этот опыт – ощущение рук Отца 
– вообще, наверное, самый центральный, 
важный. Ведь мы, когда умираем, вывалива-
ясь из этого мира, падаем на руки Отца. По-
этому христиане смерти не боятся – ни своей, 
ни своих близких.

 

www.pravmir.ru 

Руки Отца
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Вот эти два мужественных парня 
– Максим Конов и Георгий 
Сучков спасли провалившуюся  
под лед женщину в Нижегородской 
области.

Женщина пошла на пруд набрать воды, 
чтобы облиться дома. На краю проруби 
она оступилась и оказалась в воде. Анастасия 
Николаевна звала на помощь, но никто не 
откликался. Когда женщина уже прощалась 
с жизнью, ее заметили возвращавшиеся из 
школы Максим и Георгий.

Мальчишки кинулись на помощь, подхва-
тили тонущую под обе руки и вытащили на 
лед, а потом проводили обессиленную Ана-
стасию Николаевну до дома.

– Я и до этого случая знала, что Максим и 
Георгий у нас просто замечательные, – гово-
рит классная руководительница ребят Елена 
Зуева. – А теперь горжусь ими безмерно. Вы-
тащить женщину из проруби они смогли по-
тому, что занимаются спортом. Максим вме-
сте со своей командой занимает призовые 
места на соревнованиях по хоккею, а Георгий 
ходит на футбол.

Впрочем, сами мальчишки героями себя 

не считают.
– Взрослых все равно рядом не было, а 

бросить женщину в проруби мы не могли, – 
объясняет Максим. – Опасно это или нет, мы 
не думали.

В награду за спасение Анастасия Никола-
евна подарила мальчишкам по шоколадке и 
волейбольному мячу.

Смоленский полицейский в Новый 
год вывел из горящего здания 
женщин и троих маленьких детей.

В новогоднюю ночь сотрудник ОМОНа, 
дежуривший в одной из гостиниц города, за-
метил, что с первого этажа в коридор идет 
густой дым. Полицейский и один из посто-
яльцев гостиницы попытались самостоятель-
но ликвидировать очаг возгорания при по-
мощи огнетушителя. Когда это не удалось, и 
задымление перешло на второй этаж здания, 
сотрудник ОМОНа принял все необходимые 
меры к эвакуации находившихся в комнатах 
двух женщин и троих малолетних детей, од-
ного из которых он вынес на руках.

Обыкновенные герои января
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После этого до прибытия на место проис-
шествия пожарного наряда, полицейский 
принял меры к обогреву потерпевших, раз-
местив их в отдельном, безопасном помеще-
нии, где их обеспечили питанием.

За проявленное мужество и профессиона-
лизм боец ОМОН представлен к поощрению.

Пермский полицейский Антон 
Васильев спас беременную 
женщину и ребенка из горящей 
машины.

Инцидент произошел на трассе «Пермь – 
Краснокамск». Антон Васильев со своей же-
ной ехали в направлении Оверят. На обочине 
дороги, на выезде из Закамска, полицейский 
заметил горящую машину, возле которой 
находилась беременная женщина. Антон 
быстро припарковался и подбежал к транс-
портному средству. Передняя часть машины 
была охвачена пламенем, шел сильный дым. 
Возгорание разрасталось – за несколько ми-
нут оно перекинулось с подкапотной части на 

салон. На заднем сиденье сидел маленький 
перепуганный ребенок. Его вытащили и вме-
сте с матерью отвели в безопасное место.

«Сначала использовал свой огнетушитель, 
но он быстро закончился. Моя супруга Зина-
ида останавливала проезжающие машина и 
просила дополнительные огнетушители. Я с 
их помощью пытался справиться с возгора-
нием. Еще несколько водителей не остались 
безучастными. Они оперативно отреагирова-
ли, передали мне свои огнетушители, а сами 
пытались снегом закидать пламя», – расска-
зал Антон Васильев.

Полицейский использовал более сорока 
огнетушителей. До приезда пожарной служ-
бы удалось ликвидировать возгорание. Жен-
щина с ребенком не пострадали.

«Я не считаю свой поступок каким-то вы-
дающимся. Каждый человек, находящийся в 
аналогичной ситуации должен так поступать, 
проявляя сознательность и неравнодушие 
к чужой беде. Очень понравилось небезраз-
личие проезжающих мимо людей, которые 
останавливались и предлагали помощь», – 
отметил старший лейтенант полиции.
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