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СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
ЦЕРКВИ РУССКОЙ
(4 февраля)
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской празднуется 7
февраля – в день памяти убиения митрополита Киевского Владимира
(Богоявленского), – в случае совпадения этого числа с воскресным
днем, или же в ближайшее воскресенье, если оно приходится на
будни.
В этот день Святая Церковь совершает молитвенное поминовение
всех, кто пострадал в годы лютых гонений на веру и Церковь. Эпоха
гонений на Церковь, продолжавшаяся в нашей стране в течение 70
лет в XX веке, явила миру великий сонм исповедников и
новомучеников. Они предпочли смерть отречению от Христа и
сегодня в торжествующей небесной Церкви молятся за нас и за наше
Отечество. Праздник установлен определением Священного Синода
от 30 января 1991 г. на основании решения Поместного Собора 1917–1918 гг. На сегодняшний
день в составе Собора — более 1700 имен, вот лишь некоторые из них.
Протоиерей Иоанн Кочуров стал первомучеником среди русского духовенства. Вечером 8
ноября 1917 г. к отцу Иоанну, который утром совершил вместе с прихожанами моление об
умиротворении России, пришли революционеры и избили священника до полусмерти. Потом
его долго тащили по железнодорожным шпалам, во время этих мучений он скончался.
Священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий – первый
русский архиерей, погибший во время революционной смуты, его имя стало символом
начавшихся гонений на Церковь. Убит вооруженными бандитами во главе с комиссаромматросом неподалеку от Киево-Печерской Лавры. По свидетельству келейника митрополита
Владимира, над ним издевались, душили цепочкой от креста, а затем вывели на расстрел.
Брошенный братией, окруженный палачами, владыка Владимир шел на казнь, осеняя себя
крестным знамением. Перед смертью молился и благословил своих убийц: «Господь вас
благословляет и прощает». Тело его нашли изувеченным множеством колотых и огнестрельных
ран. На момент смерти митрополиту Владимиру было 70 лет.
Священномученик Петр (Полянский), митрополит Крутицкий. Принял священный сан в 1920
году, в возрасте 58 лет, был ближайшим помощником Святейшего Патриарха Тихона в делах
церковного управления. Местоблюститель Патриаршего престола с 1925 года (смерть
Патриарха Тихона) и вплоть до ложного сообщения о его смерти в 1936 году. С конца 1925 года
находился в заключении. Несмотря на постоянные угрозы продлить заключение, остался верен
канонам Церкви и отказывался снять с себя сан Патриаршего местоблюстителя до законного
Собора.
Болел цингой и астмой. После беседы с Тучковым в 1931 году был частично парализован.
Последние годы жизни содержался в качестве «секретного узника» в одиночной камере
Верхнеуральской тюрьмы.
В 1937 году в возрасте 75 лет по приговору «тройки НКВД по Челябинской области был
расстрелян за «клевету на советский строй» и обвинение советской власти в гонениях
на Церковь.
Священноисповедник Николай (Могилевский), митрополит Алматинский и Казахстанский.
Выходец из бедной многодетной семьи, с детства мечтал о монашестве. В 1904 году принял
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постриг, в 1919 году, в разгар гонений на веру, стал епископом. За сопротивление
обновленчеству в 1925–27 гг. пребывал в заключении. В 1932 году был приговорен к 5 годам
концлагерей (по признанию следователя, «за популярность»). В 1941 году по той же причине
сослан в Казахстан, в ссылке едва не погиб от голода и болезней, долго был бездомным. В 1945
году досрочно освобожден из ссылки по ходатайству митрополита Сергия (Страгородского),
возглавил Казахстанскую епархию.
Скончался в Алма-Ате в возрасте 88 лет. Почитание митрополита Николая в народе было
огромным. В похоронах владыки в 1955 году, несмотря на угрозу гонений, принимали участие
40 тысяч человек.
Преподобномученица Августа (Защук), схимонахиня. Основательница и первая заведующая
музеем «Оптина пустынь» Лидия Васильевна Защук была дворянского происхождения. Она
владела шестью иностранными языками, обладала литературным дарованием, до революции
была известной журналисткой в Санкт-Петербурге. В 1922 году она приняла иноческий постриг
в Оптиной пустыни. После закрытия обители большевиками в 1924 году добилась сохранения
Оптиной в качестве музея. Многие насельники монастыря таким образом смогли остаться
на своих местах в качестве музейных работников.
В 1927–34 гг. схимонахиня Августа была в заключении (проходила по одному делу
с иеромонахом Никоном (Беляевым) и другими «оптинцами»). С 1934 г. жила в г. Туле, затем
в г. Белеве, где поселился последний настоятель Оптинской пустыни иеромонах Иссакий
(Бобриков). Возглавляла тайную женскую общину в г. Белеве. Была расстреляна в 1938 году
по делу епископа Никиты (Прибыткова) на 162 км Симферопольского шоссе в Тесницком лесу
под Тулой. Ей было 67 лет.
Сегодняшний праздник является нам напоминанием о силе духа этих людей и в этот день мы
должны молиться о том, чтобы мы сами имели мужество встречать тяжелые испытания с такой
же стойкостью и непоколебимостью, как это сделали святые Русской Церкви.

Т р о п а р ь новомученикам
глас 4
Днесь радостно ликует Церковь Русская, прославляющи новомученики и исповедники
своя: святители и иереи, царственныя страстотерпцы, благоверныя князи и княгини,
преподобныя 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.
К о н д а к новомученикам
глас 3
Днесь новомученицы Российстии в ризах белых предстоят Агнцу Божию и со Ангелы
песнь победную воспевают Богу: благословение, и слава, и премудрость, и хвала, и
честь, и сила, и крепость нашему Богу во веки веков. Аминь.
Величание
Величаем вас, святии новомученицы и исповедницы Российстии, и чтим честная
страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.
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БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ
(6 февраля)

Ксения Петербургская – одна из самых любимых русских святых, скорая
помощница и чудотворица. Родилась между 1719 и 1730 годами, была
женой полковника Андрея Федоровича Петрова, служившего
придворным певчим. В двадцать шесть лет Ксения овдовела и, казалось,
лишилась ума от горя. Она раздала свое имущество бедным, оделась в
одежды покойного мужа и, как бы забыв свое имя, называла себя именем
своего покойного супруга — Андреем Федоровичем.
Эти странности не были связаны с потерей рассудка, а лишь означали
полное презрение к земным благам и человеческому мнению, ставящему
эти блага в центр бытия. Так Ксения Петербургская взяла на себя
тяжелейший подвиг юродства Христа ради.
Познав через смерть любимого мужа всю непостоянность и призрачность земного счастья,
Ксения всем сердцем устремилась к Богу и только у Него искала покровительства и
утешения.
Земные скоропреходящие блага перестали иметь для нее какую-либо цену. У Ксении был
дом, но она передала его одной знакомой с условием давать в нем приют беднякам. Сама же,
не имея пристанища, Ксения скиталась среди бедняков Петербурга, а по ночам уходила в
поле, где проводила время в горячей молитве.
Когда на Смоленском кладбище начали строить церковь, Ксения после наступления темноты
тайно носила кирпичи наверх постройки, чем помогала каменщикам возводить стены храма.
Когда одежда ее покойного мужа истлела, Ксения неизменно одевалась в красную кофту и
зеленую юбку, либо зеленую кофту и красную юбку – по цвету формы Преображенского
полка; на ноги надевала рваные ботинки без чулок, голову повязывала простым белым
платком – такой ее обычно изображают на иконах.
Чувствуя величие духа блаженной Ксении, петербургские жители любили ее, потому что она
презрела земное ради Царства Небесного. Ее почитали за прозорливицу. Если Ксения
входила в чей-либо дом, это считалось хорошим признаком. Матери радовались, если она
поцелует ребенка. Извозчики просили у блаженной позволения немного провезти ее, так как
после этого выручка была обеспечена на целый день. Торговцы на базарах старались дать ей
калач или какую-нибудь еду. И если блаженная Ксения брала что-либо из предложенного,
то весь товар продавца быстро раскупался.
Не сохранилось письменных сведений о точном времени и обстоятельствах кончины и
погребения блаженной Ксении, предание говорит, что перед кончиной блаженная
сподобилась видеть во сне Пресвятую Богородицу, Которая возвестила ей о близкой
кончине. Погребли святую на Смоленском кладбище. Точно известно, что массовое
паломничество на могилу блаженной Ксении началось в 1820-м году. Как и при жизни
блаженной, по ее молитвам люди получали скорую помощь, чудесам и исцелениям не было
конца. Глубоко чтила Петербургскую святую супруга императора Александра III Мария
Федоровна – за исцеление мужа от тифа и предсказание о рождении дочери, которую следует
назвать Ксенией.
Причислена к лику святых на юбилейном Поместном Соборе Русской Православной Церкви
в 1988 году.
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Апостол
Братья, все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не
должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и
другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа,
воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела́ ваши суть члены Христовы? Итак
отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не
знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два
будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте
блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против
собственного тела. Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.
(Первое послание к Коринфянам св. ап. Павла, 6:12–20))
Братья, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко
благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына
Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. А кого Он предопределил,
тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. Что же
сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил,
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных
Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и
одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или
теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за
Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все
сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая
какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
(Послание к Римлянам св. ап. Павла, 8:28–39)
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ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь притчу сию: 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 страны той, а тот послал его на поля свои
пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожка́ми, которые ели свиньи, но никто не
давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников 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 называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.
Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и,
побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред
тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую
одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного
теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и
нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда
приблизился к дому, услышал 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 приказания твоего, но
ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын
твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол 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.
(Евангелие от Луки, 15:11-32)

Сказал Господь: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем
Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах
и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец. Тогда сказал
им: восстанет народ на народ, и царство на царство; будут большие землетрясения по местам, и
глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат
на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и
правителей за имя Мое; будет же это вам для свидетельства. Итак положите себе на сердце не
обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут
противоречить ни противостоять все, противящиеся вам. Преданы также будете и родителями,
и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят; и будете ненавидимы
всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет,- терпением вашим спасайте души
ваши.
(Евангелие от Луки, 21:8-19)
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Митр. Антоний Сурожский. Проповедь в Неделю о блудном сыне
Каким образом можно перевести эту притчу, такую богатую и такую дивную, в понятия,
которые относятся непосредственно к нам? Сейчас я попробую сделать это еще раз.
Как часто случается, что мы разрушаем глубокие, полные значения и смысла отношения, потому
что привыкаем, что любящий нас человек дает, – дает щедро, дает постоянно, никогда не
вспомнив о себе: просто дает; и как легко постепенно забыть дающего, помня только дары. Это
случилось с блудным сыном, но это случается так постоянно в наших человеческих
взаимоотношениях.
Взаимоотношения устанавливаются, потому что каким-то чудом мы вдруг человека
увидим, действительно видим человека очами души во всей его красоте, в полном значении
этого слова; и затем этот человек являет жизнью и величие, и щедрость души, и жертвенность.
А потом постепенно человек для нас все больше утрачивает значение, а дары его – или ее –
становятся все более вседовлеющими. Я не имею в виду дары вещественные; я имею в виду
тепло, и ласку, и понимание, и столько других вещей. Источник забывается, обесценивается, и
важна только вода, текущая из него ручейками.
И если мы и дальше продолжаем так относиться, то мы все больше и больше отрываемся от
человека; человек существует для нас все меньше и меньше. Блудный сын сказал своему отцу:
Отдай мне то, что будет моим, когда ты умрешь; иными словами: Давай согласимся, что ты
больше для меня не существуешь; мне нужно только то, что ты можешь дать... И как блудный
сын, мы тогда некоторое время живем из полученных даров; наше сердце еще согрето теплом,
которое нам было дано, наш ум все еще живет богатством былого общения. Но постепенно и это
истощается, потому что уже не питается от источника, и затем превращается в воспоминание, и
мы делаемся голодными.
Все то время, что мы могли проживать полученные дары, мы были окружены людьми, которые
хотели поживиться от того, что мы получили: мы были, как блудный сын, окружены людьми,
которые облепляли его, пока он был богат богатством своего отца. Но когда ничего от богатства
не осталось, они отпали. И оскудение вошло в его жизнь вторично: он отверг одно человеческое
взаимоотношение, а теперь сам был отвергнут другими; он остался один... Он старался как-то
пропитаться, но питаться было нечем, и он ходил изголодавшимся.
И вот часто в нашей жизни случается, что, оторвавшись от источника взаимоотношений,
оказавшись отвергнутыми теми, которые думали, что они могут бесконечно пить от ручейков,
струящихся через нас, мы оказываемся изголодавшимися. Если бы только в это мгновение мы
могли осознать, что то, что мы забыли и утратили, – это качество живых отношений с Богом и
живых отношений с людьми, которые нас окружают!
Мы не можем всю жизнь жить на подарках; жизнь возможна только в отношении к Богу, и в
отношении к людям, как бы в непрерывном взаимообмене, когда мы столько же податели,
сколько и приниматели щедрости людской и Божией. Но когда нам голодно, когда мы в
отчаянии, когда мы, изголодавшись, умираем, – всегда ли мы вспоминаем, что
мы отвернулись от Бога, от Живого Бога? Что мы отвергли живой Хлеб Небесный? Что мы
создали с окружающими людьми ложные отношения, раздавая то, что не было наше, что было
взято в то мгновение, когда оно было дано?
И тогда, значит, настало время нам задуматься глубоко и внимательно над самими собой, и
понять, что мы согрешили против Неба, согрешили против отца, против брата, против ближнего,
против сестры – против всякого человека вокруг нас. Согрешили – значит, порвали связь,
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стремясь освободиться от них, – нет, не совсем, – стараясь не иметь с ними отношений
дарующего, а относясь, как побирушка, пиявка.
И тогда, значит, настало время возвращаться: домой, туда, к тем, кто питал
нас, давал щедро, заботился, и, в конечном итоге, к Богу, Источнику всех благ.
Но так часто, пытаясь вернуться, мы встречаем не отца заблудшего сына: мы встречаем
старшего брата, того, который никогда не имел подлинного взаимоотношения любви, дружбы,
ни с нами, ни с отцом. Мы встречаем того, который может похвалиться, что он всегда был
добросовестным, честно работал в доме отца, делал все, что нужно – но безразлично: выполнял,
как выполняют обязанность, которой не избежишь, или же как сделку: как работу за плату,
работу ради обеспеченности, труд в обмен за принадлежность к дому, за обеспеченность.
Нам надо, задуматься над этим; потому что в нашем опыте человеческих отношений мы не
всегда только блудный сын; мы так часто являемся старшим братом, и приходящего к нам и
говорящего: Я выпал из общения с тобой по своей вине, я вел – или вела – себя паразитом, я
хочу теперь быть другом! – встречаем словами (или жестом): Было время, я тебе был другом!
Было время – мы жили в общении, которое мне было драгоценно, – ты разбил, разбила его! Раны
мои зажили, не хочу я больше раскрыться! Для меня ты – прошлое; ты мертв, мертва; иди к
другим, чтобы они вернули тебя к жизни... Как часто мы являемся старшим братом?
И мы поступаем так непохоже на отца, который ни в какую минуту не переставал любить
заблудшего сына, даже в момент, когда этот заблудший отрекся от него, отверг его, ждал, когда
же ты умрешь, чтобы распоряжаться всем, что этот человек накопил годами труда, мудрости,
годами жертвенной любви. Отец никогда не переставал любить; старший брат перестал – или,
вернее, никогда и не любил, только имел деловые отношения с теми, кто его окружал.
А отец вперед бежит, чтобы встретить заблудшего: случалось ли нам когда-либо поступить так?
Когда кто-то оскорбил нас глубоко, жестоко, – сделали ли мы когда-либо первый шаг, помня,
что потерпевшему обиду легче сделать первый шаг, потому что он не унизителен, он не чреват
страхом: а вдруг меня отвергнут? – тогда как обидчик в ужасе от предстоящего унижения, а
может быть, и отвержения... Сделали ли мы когда-либо первый шаг, чтобы вернуть к жизни того,
кто духовно, человечески мертв? Готовы ли мы были дать ему его первую одежду, то есть
окутать его былым взаимоотношением? Готовы ли мы были, когда он промотал наше
сокровище, унизил нас, обокрал нас, доверить ему наш перстень, дающий ему власть над нашей
личностью, нашим имуществом, нашей честью? Дали ли мы ему, как говорит притча, обувь на
ноги его, чтобы он мог ходить, и ходить безопасно?
Задумаемся в таких категориях; и если мы так задумаемся, каждый из нас сможет обнаружить,
на чем он стоит; в каждом из нас переплетаются все элементы этой трагической и дивной
притчи. Но недостаточно обнаружить это; обнаружив, кто мы, мы должны сделать что-то; мы
должны принять решение, мы должны отречься от той личности, которой мы были до сих
пор, вернуться, и просить о прощении, о милости. Просить прощения у Бога легко, потому что
Бог видимо, осязаемо никогда не отсылает нас пустыми от Себя, никогда не говорит нам уйди
от Меня! Но просить прощения у тех, которых мы оскорбили, и которые обидели нас...
Подумаем над этим: на следующей неделе мы будем вспоминать падение человека, вспоминать,
как человечество утратило рай, единство с Богом, единство друг с другом, гармонию с тварным
миром, – все потеряло. Сегодня – последнее предостережение; мы можем сделать что-то в
течение наступающей недели – не все, но что-то, так, что когда мы предстанем перед Судом, мы
бы взглянули на Судию и сказали: Оправдания мне нет, – но я сделал, что мог; помилуй и спаси!
Аминь.
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