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Празднование Собора новомучеников и 
исповедников Российских было определе-
но Патриархом Тихоном и подтверждено 
Всероссийским Поместным Собором 1917–
1918 гг. В последующие годы советской вла-
сти эту память возможно было отмечать 
лишь тайно.

Тем временем, Русская Православная Цер-
ковь Заграницей, находившаяся тогда вне 
общения с Московским Патриархатом, на 
Архиерейском Соборе 14 ноября 1981 года со-
вершила прославление лика святых Новому-
чеников Российских. За рубежом была пред-
принята попытка поименовать некоторых 
новомучеников – в список, утвержденный 
Собором в 1981, году вошло 525 имен. Пи-
сались иконы Собору новых русских святых. 
Днем памяти было определено последнее 
воскресение января. Однако, канонизация 
новомучеников Русской Зарубежной Цер-
ковью зачастую проводилась в отсутствие 
доказательств, которые подтверждали бы, 
что эти люди действительно пострадали за 
веру, – протоколов допросов, актов расстре-
лов. В итоге оказались возможными различ-
ного рода ошибки.

Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви в Отечестве весной 1992 года 
установил празднование Собора новому-
чеников и исповедников Российских 
XX века 25 января (7 февраля по новому 
стилю), если этот день совпадает с воскрес-
ным днем, а если не совпадает – то в бли-
жайшее воскресенье. Дата была сопряжена 
с днём памяти священномученика Владимира 

(Богоявленского), во главе Собора было по-
ставлено имя патриарха Московского 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 исповед-
ников Церкви Русской», в связи с тем, что 
каноническая ответственность Русской Пра-
вославной 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 (7 февраля по но-
вому стилю), в случае совпадения этого числа 
с воскресным днем; в предшествующий этой 
дате воскресный день, если 25 января (по 
старому стилю) приходится на дни от поне-
дельника до среды; в последующий этой дате 
воскресный день, если 25 января (по старо-
му стилю) приходится на дни от четверга до 
субботы.

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 
грешнику!

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
Митрополит Антоний Сурожский

Как весна, грядет на нас Великий Пост, как 
возрождение, как радость новой жизни, как 
обновление; и образ за образом проходят 
перед нами люди евангельские, которые яв-
ляют нам, что стоит между нами и жизнью, 
жизнью вечной, открывающейся уже здесь, 
на земле, как радость, как торжество, как по-
знание Живого Бога.

Сегодняшний образ – мытарь и фарисей – 
ясен, и вместе с тем трудно нам осуществить 
то, что нам так ясно: обрести добродетели 
фарисея и не приобрести в то же время его 
надменности. И, с другой стороны, прий-
ти – не просто по сознанию нашей греховно-
сти, а глубже, по изумлению перед величием 
и красотой Бога – прийти в тот строй покая-
ния, сокрушения, который и есть евангель-
ский строй мытаря.

Две вещи поражают в фарисее: с одной сто-
роны, его надменность, его гордыня, а с дру-
гой стороны, то, что он в себе так ошибается. 
Он на самом деле добродетелен, он на самом 

деле не хищник, не прелюбодей, не вор, как 
будто даже не обманщик, он на самом деле 
человек, который по строжайшей своей со-
вести старается жить согласно воле Божией. 
И всё это напрасно, ибо он ничего не приоб-
ретает из того, что является Божиим строем 
души. Потому что Бога нашего мы ведь знаем 
в Его бесконечном терпении, в Его кротости, 
в Его милосердии, в Его предупредительно-
сти, в Его смирении.

И вот фарисей стоит: он вошел в храм, как 
иногда мы входим в храм, зная, какое наше 
место там; вошел твердо, убежденно, стал пе-
ред Богом и благодарит – и прав, что благода-
рит... Только беда в том, что он не благодарит 
Бога за то, что Бог его защищает настолько, 
что ему удается жить по-человечески, а бла-
годарит за то, что он сам такой выдающийся, 
замечательный человек.

А кто из нас этого не делает? Не с такой 
наглостью, как будто, на самом же деле с та-
кой же дерзостью. Когда мы находимся среди ►
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друзей и хвастаемся, и стараемся им пока-
зать, как мы удачливо, умно, умело, благо-
родно поступили – что мы делаем? То же 
самое, что фарисей, только как бы ступенью 
ниже. Он хоть Божие благоволение хотел 
стяжать, причем, большим трудом, подви-
гом, а мы без всякого подвига, без всякого 
особенного труда хотим, чтобы нас похвали-
ли люди, не заботясь о том, что Бог об этом 
думает, не заботясь о том, что совесть об этом 
говорит, довольные собой. Какой позор, как 
стыдно! И на самом деле бывает стыдно, ко-
гда мы уйдем, вернемся к себе, если пред-
ставим себе, какие мы были смешные, как 
мы подлизывались к нашим друзьям, чтобы 
только получить подачку, чтобы они сказали 
или сделали вид, что – да, мы замечательны. 
Как это низко и недостойно нас! Это хуже фа-
рисея: тот, повторяю, хоть был добродетель-
ным на самом деле, а мы – нет.

И вот, в противовес этой кажущейся доб-
родетели, этой лжедобродетели – мытарь. 
Он на самом деле плох – и в этом отноше-
нии мы все могли бы думать о себе одинако-
во: мы все плохи и во многом. Если подумать 
о том, что мы называем себя христианами, 
и представить себе разницу между Евангели-
ем и нами – кто посмеет войти и встать перед 
Богом? А всё-таки входим, потому что знаем, 
какой у нас изумительный Бог, сколько в Нем 
тепла, любви, ласки и терпения, и сколько Он 
готов положить труда на то, чтобы мы стали 
людьми, а потом, даст Бог, и христианами. Мы 
такие же, как мытарь, лишенные добра и доб-
родетели, но мы в одном с ним разнимся. Мы 
не стоим у притолоки церковной, мы не бьём 
себя в грудь; мы смеем поднять глаза к Богу, 
мы смеем к Нему идти в молитве, мы смеем 
идти к Нему в Причастии. Всё мы смеем...

И вот почти на границе наступающего 
уже Поста перед нами образ этих двух лю-
дей. Говорит молитва церковная: Фарисеева 
убежим высокоглаголания, мытаря же низ-
коглаголание научимся стяжать... Не в од-
них словах, конечно, дело, а в высокомерии, 
которое в нас есть, и в смирении, которого 
у нас нет. И перед нами две задачи: не только 
осознать себя греховными и плакаться перед 
Богом – этого мало; но осознать себя грехов-
ными и взять себя в руки, и сделать над собой 
усилие, и коли Господь допустил называться 
именем Его – христианами – попробовать 
быть достойными этого Его удивительного 
смирения. Братьями Он нас называет: нас-
то! И, с другой стороны, нам надо научить-
ся понимать, что при всём нашем усилии, 
это всё же только усилие, а помощь, а успех, 
а дары – только от Бога. И лишь соединение 
в себе подвига одного и смирения другого мо-
жет нас сделать христианами.

Вдумаемся хотя бы в продолжение насту-
пающей недели в то, что мы собой представ-
ляем, чем мы похожи на фарисея, переберем 
тех друзей, те обстоятельства, места, где мы 
себя проявляем иногда – и начнем менять-
ся. А когда придем в храм – будем помнить, 
что только Божией милостью, только Его жа-
лостью и терпением мы можем здесь стоять. 
По достоинству нам нет здесь места, И тогда 
поплачем в сердце, опять-таки не надменно, 
не напоказ, а в сердце. Пусть станет нам стыд-
но и жалко; и если станет достаточно стыдно 
и достаточно жалко, может быть, и мы под-
вигнемся, как блудный сын, войти в себя, 
встать и пойти к Отцу, к Богу. 

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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►

Святая блаженная Ксения Петербургская
6 февраля – день памяти блаженной Ксении Петербургской

Святая блаженная Ксения родилась в пер-
вой половине XVIII века от благочестивых и 
благородных родителей; отца ее звали Гри-
горием, а имя матери неизвестно. По дости-
жении совершеннолетия Ксения Григорьев-
на сочеталась браком с придворным певчим, 
полковником Андреем Феодоровичем Петро-
вым, и жила с супругом в Санкт-Петербурге. 
Но недолго судил Господь молодой чете быть 
вместе: Андрей Феодорович скончался, оста-
вив Ксению Григорьевну вдовой на двадцать 
шестом году ее жизни. Этот неожиданный 
удар так сильно поразил Ксению Григо-
рьевну, что она сразу забыла все радости и 
утехи и вследствие этого многим казалась 
сумасшедшей.

Так на нее стали смотреть даже родные и 
знакомые, особенно после того, как Ксения 
раздала все свое имущество бедным, а дом 
подарила своей хорошей знакомой, Параске-
ве Антоновой. Родные Ксении подали проше-
ние начальству умершего Андрея Феодоро-
вича, прося не позволять Ксении в безумстве 
раздавать свое имущество. Начальство вы-
звало Ксению к себе, но после разговора с ней 
убедилось, что Ксения совершенно здорова, 
а потому имеет право распорядиться своим 
имуществом как ей угодно.

Освободившись от всех земных попече-
ний, святая Ксения избрала для себя тяже-
лый путь юродства Христа ради. Облачив-
шись в костюм мужа, она стала всех уверять, 
что Андрей Феодорович вовсе не умирал, 
а умерла его супруга Ксения Григорьевна, 
и уже потом никогда не откликалась, если 
ее называли Ксенией Григорьевной, и всегда 
охотно отзывалась, если ее называли Андре-
ем Феодоровичем.

Какого-либо определенного местожитель-
ства Ксения не имела. Большей частью она 
целый день бродила по Петербургской сторо-
не и по преимуществу в районе прихода церк-
ви святого Апостола Матфея, где в то вре-
мя жили в маленьких деревянных домиках 
небогатые люди. Странный костюм бедной, 
едва обутой женщины, не имевшей места, где 
главу приклонить, ее иносказательные раз-
говоры, ее полная кротость, незлобие давали 
нередко злым людям и особенно уличным 
мальчишкам повод и смелость глумиться над 
блаженной. Блаженная все эти поношения 
сносила безропотно. Лишь однажды, когда 
Ксения уже стала почитаться за угодницу Бо-
жию, жители Петербургской стороны видели 
ее в сильном гневе. Издевательства мальчи-
шек в тот раз превысили всякое человеческое 
терпение, они ругались, бросали в нее камня-
ми и грязью. С тех пор местные жители по-
ложили предел ее уличному преследованию.

Мало-помалу к странностям блажен-
ной привыкли. Ей стали предлагать теплую 
одежду и деньги, но Ксения ни за что не со-
глашалась променять свои лохмотья и всю 
свою жизнь проходила в красной кофточке 
и зеленой юбке или наоборот – зеленой коф-
точке и красной юбке. Очевидно, это были 
цвета военного обмундирования ее мужа. 
Милостыню она также не принимала, а бра-
ла лишь от добрых людей «царя на коне» 
(копейки с изображением всадника) и тот-
час же отдавала этого «царя на коне» таким 
же беднякам, как и сама она. Бродя целыми 
днями по грязным, немощеным улицам Пе-
тербурга, Ксения изредка заходила к своим 
знакомым, обедала у них, беседовала, а за-
тем снова отправлялась странствовать. Где 
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Святая блаженная Ксения Петербургская

она проводила ночи, долгое время 
оставалось неизвестным. Этим за-
интересовались не только жители 
Петербургской стороны, но и мест-
ная полиция, для которой место-
пребывание блаженной по ночам 
казалось подозрительным. Решено 
было разузнать, где проводит ночи 
эта странная женщина. Оказалось, 
что Ксения в любое время года и по-
году уходила на ночь в поле и здесь 
в коленопреклоненной молитве 
простаивала до самого рассвета, по-
переменно делая земные поклоны 
на все четыре стороны.

В другой раз рабочие, произво-
дившие постройку новой каменной 
церкви на Смоленском кладбище, 
стали замечать, что ночью во время 
их отсутствия кто-то натаскивает 
на верх строящейся церкви целые 
горы кирпича. Наконец, решили 
разузнать, кто мог быть этот даро-
вой, неутомимый работник. Оказа-
лось, что была раба Божия блажен-
ная Ксения.

За великие ее подвиги и терпение Гос подь 
прославил Ксению еще при жизни. Раба Бо-
жия Ксения сподобилась дара прозрения сер-
дец и будущего. Она предрекла кончину им-
ператрицы Елизаветы Петровны и Иоанна 
Антоновича, купчихе Крапивниной предска-
зала кончину прикровенно, говоря: «Зелена 
крапива, но скоро увянет», а одной бедной 
девице – замужество.

Блаженная Ксения нередко открывала 
и тайны тех лиц, кого она навещала. Ми-
лость Божия так осеняла Ксению, что даже 
те, к кому она заходила или у кого вкушала 
пищу, были счастливы и успешны в делах. 
И торговцы, и извозчики – все старались ей 
чем-нибудь услужить; особенное благополу-
чие посещало тех, кому сама блаженная Ксе-
ния давала что-либо.

На семьдесят первом году земной жизни 
она почила сном праведницы. Тело ее было 
погребено на Смоленском кладбище. И мно-
го знамений милости Божией начало совер-
шаться у ее гроба. По совершении панихиды 
над ее могилкой страждущие получали исце-
ления, в семьях водворялся нарушенный мир, 
нуждающиеся получали им необходимое.

Над могилкой блаженной Ксении со вре-
менем была построена часовня, к которой 
стекались ее многочисленные почитатели. 
После революции большевики закрывали 
часовню, но никакими усилиями безбожни-
ков невозможно было заглушить в народе 
память о блаженной и веру в ее молитвенное 
предстательство пред престолом Божиим.

www.pravoslavie.ru

http://www.pravoslavie.ru
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Архимандрит Андрей (Конанос):  
Нервами никого не изменишь

В офис с другим настроением

Озарение во время молитвы не приходит вне-
запно. Здесь нужна подготовка. Необходимо 
помнить об искушениях и не парить в облаках. 
А если человек забывается, расслаб ляется, то 
при первой же трудности можно впасть в раз-
дражение и беспокойство. Вот почему святые 
подвижники и напоминают нам в своих тру-
дах: неправильно молиться только по утрам, 
а в течение дня даже не вспоминать о Боге. 

Мы существуем в Божественной благода-
ти, дышим ею. Воздух, пропитанный любо-
вью Божией, Его нетварной энергией – это 
доказательство тому, что Господь укрепля-
ет и любит нас. То есть воздух, которым мы 
дышим, – это не просто воздух. Он содержит 
в себе часть Божией благодати, укрепляющей 
нас, и таким образом постоянно напомина-
ет нам о том, что Господь любит нас, даруя 
жизнь. Понимаешь? Поэтому, когда это чув-
ство будет с тобой постоянно, каждый миг, 
каждый день – чувство, что любовь Божия за-
щищает тебя, – ты начнешь приходить в свой 
офис совсем с другим настроением, потому 
что во всем будешь видеть прекрасную воз-
можность приблизиться к святости, к Богу.

Коллега с трудным, своенравным и упря-
мым характером будет учить тебя терпению; 
сотрудник, вызывающий только раздраже-
ние и гнев, научит прощению; кто-нибудь 
еще научит тебя быть всегда и со всеми при-
ветливым. И тогда ты скажешь: «Все возмож-
но в этой жизни!» И станешь умным, муд-
рым, зрелым и невозмутимым человеком.

«Где ты научился всему этому?» – спро-
сят тебя. «Меня научил этому Бог, любовь и 
молитва, которую я возношу к Нему. Да, на 

своем пути я совершал множество ошибок, 
страдал от страстей, часто спотыкался и па-
дал, но, ошибаясь, в следующий раз был уже 
внимательнее. Падал, но каждый раз вста-
вал». – «Что же помогало тебе не отчаивать-
ся?» – «Молитва».

Я смотрел на Бога и опирался не на свое 
«я», которое то и дело меня подводит, а на 
Него, говорящего: «Дитя Мое, Я не осуждаю 
тебя. Тебя осуждает общество – люди, кото-
рые, исходя из каких-то своих представлений 
и норм, считают, что ты такой, сякой и раз-
этакий, отталкивают, прогоняют и ругают 
тебя. А Я люблю тебя».

Молитва чинит механизм сердца

Итак, говори с Богом. Пытайся понять Его 
послания, Его суд, который коренным обра-
зом отличается от людского суда. Помнишь, 
во времена Христа все считали, что грешни-
кам место в аду? А Господь говорил – они 
первыми войдут в Царствие Божие. То есть, 
Господь полностью перевернул бытовавшие 
в те времена представления о грешниках. 
Первыми оказались в раю мытари и блудни-
цы, о которых тогда говорили: «Они-то точно 
пойдут в ад!»

Если мы посмотрим на жизнь глазами Бога, 
если Он откроет нам, как Он видит этот мир и 
людей, то начнем смотреть на все совершен-
но другими глазами. Этому нас учит молитва. 
Молитва открывает тебя людям, дарит на-
дежду и терпимость по отношению к другим. 
Дарит озарение, после чего ты, исполненный 
благодати, начинаешь оказывать влияние на 
людей, не говоря при этом много слов. ►
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Нервами никого не изменишь

У ребенка свои отношения с Богом

А когда почувствуешь Бога, не нужно сра-
зу же ожидать какого-то результата прямо 
здесь и сейчас. Просто скажи Ему: «Госпо-
ди, а как Ты смотришь на это? Если даже Ты, 
Бог, не даешь ответа сразу, то как же мне ре-
шить проблему одним словом, так, чтобы все 
устроилось? Никак. Что же в таком случае де-
лать? Успокоиться, расслабиться, выдохнуть 
и после этого уже спокойно, другими глазами 
посмотреть на своего брата, на своего ребен-
ка, – который, в сущности, тоже мой брат». 
Ведь что такое дети? Разве они – собствен-
ность родителей? Нет. Твой ребенок – такой 
же человек, как и ты, с такой же бессмертной 
душой. Он просто у тебя родился. Но он тебе 
не принадлежит. Он – не какая-то красивая 
вещь, которую можно взять и поставить на 
любое место в доме, а потом делать с ней что 
угодно.

Молитва учит нас относиться с уважением 
и пониманием как к самим себе, так и к ближ-
нему. И в таком случае ты ни на кого не бу-
дешь раздражаться, что бы ни случилось.

Как бы человек ни поступил с тобой, ты 
не перестанешь его любить, а будешь, хоть 
и с сожалением, молиться и надеяться на то, 
что он изменится. Но в этой надежде не будет 
места требованиям и насилию. Ты не будешь 
говорить: «Если мой ребенок не изменится, 
я сойду с ума!» Как так – сойдешь с ума? То 
есть, если он все-таки изменится, ты не сой-
дешь с ума и будешь самым счастливым че-
ловеком на земле? Это большое заблуждение.

У многих родителей – очень хорошие дети 
и, несмотря на это, масса проблем, потому 
что проблемы живут в нас самих. Я знал одну 
женщину, у которой сын был законченным 

наркоманом. Несчастная мать сильно пере-
живала, молилась за него со слезами, но эта 
проблема не сломила ее, потому что она пом-
нила: ее сын – это другой человек, не похо-
жий на нее. То есть у меня – свои отношения 
с Богом, а у моего ребенка – свои, как с Ним, 
так и со мной. 

Включи телевизор, посмотри 
новости

Молитва очень помогает избежать этой 
ошибки, когда мы превышаем меру своей от-
ветственности за другого человека. Да, мой 
ребенок выбрал иной путь, и что же мне де-
лать? Я точно не смогу ему помочь, если нач-
ну вместе с ним сходить с ума – обрывать 
телефон, кричать и нервничать. Нервами 
никого не изменишь. Господь Сам показыва-
ет нам это на собственном примере, никого 
не меняя насильно.

Включи телевизор, посмотри новости – 
как думаешь, Бог изменил мир? Остановил 
войны, прекратил убийства, уничтожил бед-
ность, сделал так, чтобы дети не умирали?

Господь понимает, что никого и ничего 
невозможно изменить силой. Только любо-
вью. И только тогда, когда для этого насту-
пает подходящий момент. Когда человек сам 
может сделать выбор и измениться. Поэтому 
лучшая помощь – дать людям то, чем теперь 
обладаешь ты: мир и душевный покой. Это 
как подарить человеку прекрасный вид на 
море во время заката, когда последние лучи 
солнца отражаются в тихих волнах.
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