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Собор новомучеников и исповедников

Собор новомучеников и исповедников 
Российских празднуется 7 февраля, если этот 
день совпадает с воскресным днем, а если 
не совпадает ― то в ближайшее воскресенье 
после 7 февраля.

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

Определением Архиерейского Собора 
1992 года празднование Собора новомучени-
ков и исповедников Российских установлено 
совершать 25 января (при совпадении этого 
числа с воскресным днем) или в ближайшее 
воскресенье после него. В 2012 году, ввиду 
совпадения празднования Собора новомуче-
ников и исповедников Российских и Собора 
вселенских великих учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Ио-
анна Златоуста (30 января), празднование 
Собора новомучеников и исповедников Рос-
сийских перенесено – по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла – с 30 января на 
23 января.

В этот день Святая Церковь совершает по-
миновение и всех усопших, пострадавших 
в годину гонений за веру Христову. Поми-
новение это совершается по определению 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви от 30 января 1991 года на основании 
решения Поместного Собора 1917-1918 годов. 
Жестокий и кровавый XX век стал особенно 
трагическим для России, потерявшей милли-
оны своих сынов и дочерей не только от руки 
внешних врагов, но и от собственных гоните-
лей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и 
замученных в годы гонений было неисчисли-
мое множество православных: мирян, мона-
хов, священников, архиереев, единственной 
виной 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. 
Это прославление явило миру величие их 
подвига, озарило пути Промысла Божье-
го в судьбах нашего Отечества, стало свиде-
тельством глубокого осознания трагических 
ошибок и болезненных заблуждений народа. 
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 Царствен-
ные страстотерпцы; священномученик Петр, 
митрополит Крутицкий (1937); священно-
мученик Владимир, митрополит Киевский 
и Галицкий (1918); священномученик Ве-
ниамин, митрополит Петроградский и Гдов-
ский; священномученик митрополит Сера-
фим Чичагов (1937); ключарь Храма Христа 
Спасителя священномученик протопресви-
тер Александр (1937); преподобномученицы 
великая княгиня Елисавета и инокиня Вар-
вара (1918); и целый сонм святых явленных 
и неявленных.

Святые новомученики и исповедники Рос-
сийские, молите Бога о нас!

www.pravmir.ru

Собор новомучеников и исповедников Российских.  
Десятое клеймо иконы

http://www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление слепого (Лк. 18:35–43)

Когда же подходил Он к Иерихону, один сле-
пой сидел у дороги, прося милостыни, и, ус-
лышав, что мимо него проходит народ, спро-
сил: что это такое?

Ему сказали, что Иисус Назорей идет.
Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! 

помилуй меня.
Шедшие впереди заставляли его молчать; 

но он еще громче кричал: Сын Давидов! по-
милуй меня.

Иисус, остановившись, велел привести его 
к Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил 
его: чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Го-
споди! чтобы мне прозреть.

Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла 
тебя.

И он тотчас прозрел и пошел за Ним, сла-
вя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу 
Богу.
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Когда Христос призвал Иерихонского слепца 
в Себе, Он его спросил: что ты хочешь, чтобы 
Я тебе сделал?.. И тот ответил: дай мне ви-
деть!.. Он сознавал свою слепоту, – мы боль-
шей частью ее не сознаем; он сознавал плен 
и несчастье, и горе, которые она составля-
ет, – мы так к ней привыкли, что даже боль-
ше не чувствуем ее.

И вот, если бы Христос перед нами пред-
стал и сказал: что ты хочешь? – нашлось ли 
бы в нас мужество из всех даров земли по-
просить зрение, зрячесть, зная, что как толь-
ко мы прозрим, мы увидим не только свет, 
но и тьму? Мы боимся прозреть, мы боимся 
себя увидеть, какие мы есть, потому что мы 
вступаем в это созерцание без цели и без на-
дежды. Без цели: ибо мы не уверены, что то, 
что мы видим, мы можем преодолеть, то, что 
откроется нам греховное, темное или несо-
вершенное, мы можем исправить: поэтому 
стоит ли погружаться в эту тьму только для 
того, чтобы прийти в отчаяние? В отчаяние 
не только о том, что наша жизнь бывает тя-
жела и мучительна, а о том, что и внутри нас 
кроме тьмы, разрухи нет ничего.

И тут надо вспомнить и держать в памяти 
все время слова Иоанна Кронштадтского, ко-
торый в своем дневнике говорит, что Бог от-
крывает нам зрение наших недостатков, на-
шего несовершенства, зла в нас только в меру 
той веры и надежды, которые Он в нас ви-
дит. Поэтому каждый раз, когда перед нами 
раскрывается новая глубина падения наше-
го, каждый раз, когда мы чувствуем с боль-
шей силой, как мы далеки от Бога, как мы 
не примирены со своей совестью, как трудно 
нам с людьми, как мы далеки от той славы, 

которая нам предназначена, мы должны 
вспомнить: значит, Господь увидел в нас до-
статочную меру веры и надежды, чтобы пе-
ред нами это раскрыть, Господь знает, что мы 
с Ним вместе можем это победить.

И поэтому, вступая в эту неделю, в течение 
немногих дней до следующего воскресенья, 
давайте задумаемся над самими собой, будем 
молиться Богу, чтобы Он нам открыл, дал ви-
деть все, что мы можем видеть, не сокрушив-
шись, не сломившись. Давайте вглядываться 
в наши глубины и в нашу жизнь, в самое по-
верхностное и самое глубокое, чтобы увидеть 
все, что должно быть побеждено, преодоле-
но, покорено Богу, с верой, что с Ним – все 
нам возможно. Скажем и мы Ему: Господи! 
Дай нам прозреть! – и глубоко вглядимся во 
все, что нам откроет Бог, с уверенностью, что 
Он уже нам дает этим победу.

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

http://www.mitras.ru
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Святая блаженная Ксения Петербургская
6 февраля – день памяти святой блаженной Ксении Петербургской

Святая блаженная Ксения родилась в первой 
половине XVIII столетия от благочестивых и 
благородных родителей. По достижении со-
вершеннолетия Ксения Григорьевна сочета-
лась браком с придворным певчим, полков-
ником Андреем Феодоровичем Петровым, 
и жила с супругом в Санкт-Петербурге.

Но недолго судил Господь молодой чете 
идти вместе по жизненному пути, ангел 
смерти разлучил их: Андрей Феодорович 
скончался, оставив Ксению Григорьевну вдо-
вою на двадцать шестом году ее жизни. Этот 
неожиданный удар так сильно поразил Ксе-
нию Григорьевну, так повлиял на молодую 
вдову, что она сразу забыла все земное, че-
ловеческое, все радости и утехи, и вследствие 
этого многим казалась лишившейся рассуд-
ка. Так на нее стали смотреть даже ее родные 
и знакомые и особенно после того, как Ксе-
ния раздала решительно все свое имущество 
бедным, а дом подарила своей хорошей зна-
комой, Параскеве Антоновой.

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 отзывалась, только если ее называли Ан-
дреем Феодоровичем. Какого-либо опреде-
ленного местожительства Ксения не имела. 
Большей частью она целый день бродила по 
Петербургской стороне и по преимуществу 
в районе прихода церкви святого Апостола 
Матфея, где в то время жили в маленьких де-
ревянных домиках небогатые люди.

Уличные мальчишки глумились над бла-
женной, она же все эти поношения сносила 

безропотно. Мало-помалу к странностям 
блаженной привыкли. Ей стали предлагать 
теплую одежду и деньги, но Ксения ни за что 
не соглашалась променять свои лохмотья и 
всю свою жизнь проходила в красной коф-
точке и зеленой юбке или наоборот – зеле-
ной кофточке и красной юбке. Ночь она про-
водила в поле и здесь в коленопреклоненной ►
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молитве простаивала до самого рассвета, по-
переменно делая земные поклоны на все че-
тыре стороны. В другой раз рабочие, произ-
водившие постройку новой каменной церкви 
на Смоленском кладбище, стали замечать, 
что ночью, во время их отсутствия с построй-
ки, кто-то натаскивает на верх строящейся 
церкви целые горы кирпича. Долго дивились 
этому рабочие, долго недоумевали, откуда 
берется кирпич. Наконец решили разузнать, 
кто мог быть этот даровой, неутомимый ра-
ботник, каждую ночь таскающий для них 
кирпич. Оказалось, что это была раба Божия 
блаженная Ксения. 

За великие ее подвиги и терпение Господь 
еще при жизни прославил свою избранни-
цу. Раба Божия Ксения сподобилась дара 
прозрения сердец и будущего. Уча людей 
правдивости, блаженная Ксения нередко 

открывала и тайны тех лиц, кого она навеща-
ла. Милость Божия так осеняла Ксению, что 
даже те, к кому она заходила или у кого вку-
шала пищу, были счастливы и успешны в де-
лах. 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. Над могилкой блаженной 
Ксении со временем была построена часов-
ня, к которой стекались ее многочисленные 
почитатели. После революции большевики 
закрывали часовню, но никакими усилиями 
безбожников невозможно было заглушить 
в народе память о блаженной и веру в ее мо-
литвенное предстательство пред престолом 
Божиим.

www.pravmir.ru

Святая блаженная Ксения Петербургская

У часовни на Смоленском кладбище

http://www.pravmir.ru
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За что губить праведного?

«Читаю книгу пророка Иезекииля. 
В ней сказано: “и скажи земле Израи
левой: так говорит Господь Бог: вот, 
Я – на тебя, и извлеку меч Мой из 
ножен его и истреблю у тебя правед
ного и нечестивого” (21:30). За что 
праведного губить?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Цитату, тем более цитату из Священного 
Писания, лучше и правильнее рассматри-
вать в контексте. Кратко напомню, что свою 
книгу пророк Иезекииль – один из четырех 
великих пророков Ветхого Завета – писал, 
будучи пленником в Вавилоне. Как Вы на-
верняка помните и знаете, вавилонский царь 
Навуходоносор Первый завоевал Иудейское 
царство (столица Иерусалим) в конце VI века 
до н. э. Иерусалим был разрушен, а иудеи за-
хвачены в плен и уведены в Вавилон. Одним 
из таких пленников был Иезекииль, который 
по внушению Бога начал пророчествовать, 
достигнув 30-летнего возраста. Пророчества 
Иезекииля образовали книгу, которую Вы 
и читаете.

Содержание книги – ряд речей, в которых 
сперва предсказывается падение Иерусалима 
и окончательное пленение еврейского наро-
да, затем – гибель виновников этого разру-
шения и светлые картины великого будущего 
Израиля. Каждая часть занимает 24 главы, то 
есть половину книги.

Ваш вопрос – о главе 21, то есть описание 
относится к предсказанию гибели Израиля.

То, что посылаемые Богом бедствия 
не делают различия между праведным и 

нечестивым, – это тайна Провидения. И при-
меры описания такой ситуации есть в других 
книгах Писания (Иов 9:22, Пс 78:2-3). Точ-
но сказать, почему так происходит, трудно 
и даже невозможно.

Преподобный Ефрем Сирин пишет так: 
«Праведным называет или закон, или тех 
Иудеев, которые сами себя почитали правед-
ными, а беззаконным – весь прочий сонм». 
В этом смысле получается, что это или пред-
сказание о том, что действие закона – Ветхо-
го Завета – прекратится (и так и произошло 
после рождения Иисуса Христа и Его служе-
ния), или о том, что истребятся те, кто считал 
себя праведным, но праведным не был. Тогда 
парадоксальность цитаты снимается.

Перед свадьбой благословила  
дочь без иконы. Это плохо?

«Здравствуйте! Когда дочь выходила 
замуж, я её благословила, но без ико
ны, хотя икона Казанской Божией 
Матери была для этого куплена, я ду
мала, что это можно потом, в общем, 
точно не знала, в какой момент надо 
брать икону, потом в суматохе забы
ла. Но возле входа в кафе родители 
жениха благословили молодых ико
ной Спасителя. Нужно ли мне спустя 
год после свадьбы иконой благосло
вить дочь (одну или вместе с зятем)? 
Спасибо. Елена»

Отвечает иерей Георгий Мерзликин:

Елена, беспокойство о благословенном сою-
зе Ваших детей выдает в Вас ответственного 

Вопросы священнику

►
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Вопросы священнику

человека. Хорошо, когда свадебное торже-
ство построено на благих христианских тра-
дициях и исполнено все, что необходимо, 
в том числе – родительское благословение. 
И Вам не нужно об этом волноваться: роди-
тельское благословение получено молоды-
ми и через Ваше крестное знамение, и че-
рез икону Иисуса Христа, которую принесли 
родители молодого мужа. Вы можете и сей-
час благословить детей иконой Пресвятой 
Богородицы. Не забывайте молиться о них 
и всегда благословлять ласковым словом и 
крестным знамением. Это тоже будет Ваше 
материнское благословение.

Когда мы просим о чемто Господа, 
как мы должны верить?

«Батюшка, благословите! У меня 
такой вот вопрос: когда мы просим 
о чемто Господа, как мы должны 
верить? В то ли, что Он все исполнит, 
в то ли, что он не оставит, или в то, 
что всё слышит и сделает, если надо, 
но в своё время, или... Помогите, 
пожалуйста! Прошу ваших молитв, 
батюшка... Спаси вас Бог! Анна»

Отвечает иерей Петр Гурьянов:

Молитва – это встреча с Богом Живым. 
Христианство дает человеку непосредствен-
ный доступ к Богу, Который слышит челове-
ка, помогает ему, любит его. Через молитву 
мы узнаем, что Бог участвует во всем, что 
происходит в нашей жизни. Поэтому беседа 

с Богом должна быть не фоном нашей жизни, 
но ее главным содержанием. Между челове-
ком и Богом существует множество барьеров, 
которые преодолеваются только с помощью 
молитвы.

Часто спрашивают: зачем нужно молиться, 
просить у Бога что-либо, если Бог и так зна-
ет, что нам нужно? На это я бы ответил так: 
мы молимся не для того, чтобы у Бога что-то 
выпросить. Да, в каких-то случаях мы просим 
у Него конкретной помощи в тех или иных 
житейских обстоятельствах. Но главным со-
держанием молитвы должно быть не это.

Бог не может быть лишь “вспомогатель-
ным средством” в наших земных делах. Глав-
ным содержанием молитвы должно всег-
да оставаться само предстояние Богу, сама 
встреча с Ним. Молиться нужно для того, 
чтобы побыть с Богом, соприкоснуться с Бо-
гом, ощутить присутствие Бога. Бог всегда 
рядом с нами, но мы бываем далеки от Него, 
Бог всегда слышит нас, но мы не слышим Его, 
Бог всегда внутри нас, но мы – снаружи, Бог 
в нас дома, но мы в Нем чужие.
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