
8 февраля 2019 года
Выпуск № 6 (477)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

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 то-
гда вне общения с Московским Патриар-
хатом, на Архиерейском Соборе 14 ноября 
1981 года совершила прославление лика свя-
тых Новомучеников Российских. За рубежом 
была предпринята попытка поименовать ►
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Собор новомучеников и исповедников

некоторых новомучеников – в список, 
утвержденный Собором в 1981 году, вошло 
525 имен. Писались иконы Собору новых рус-
ских святых. Днем памяти было определено 
последнее воскресение января. Однако кано-
низация новомучеников Русской Зарубеж-
ной 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 имено-
вания «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 (по старому сти-
лю), в случае совпадения этого числа с вос-
кресным днем; в предшествующий этой дате 
воскресный день, если 25 января (по старо-
му стилю) приходится на дни от понедель-
ника до среды; в последующий этой дате 
воскресный день, если 25 января (по старо-
му 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

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение

Господь предсказывает будущие бедствия,  
чтобы подкрепить учеников (Лк. 21:8–19)

Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели 
в заблуждение, ибо многие придут под име-
нем 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 пре-
жде; но не тотчас конец.

Тогда сказал им: восстанет народ на на-
род, 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 пра-
вителей за имя Мое; будет же это вам для 
свидетельства.

Итак, положите себе на сердце не обду-
мывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам 
уста и премудрость, которой не возмогут 
противоречить ни противостоять все, проти-
вящиеся вам.

Преданы также будете и родителями, 
и братьями, и родственниками, и друзьями, 
и некоторых из вас умертвят; и будете нена-
видимы всеми за имя Мое, но и волос с го-
ловы вашей не пропадет, – терпением вашим 
спасайте души ваши.

Проповедь на Евангельское чтение
Иеромонах Назарий (Рыпин)

Сегодняшний воскресный день, дорогие 
отцы, братья и сестры, Святая Церковь, наша 
Русская Церковь прославляет святых ново-
мучеников и исповедников своих, которые 
просияли во множестве в двадцатом столе-
тии именно на нашей с вами земле. На той 
земле, по которой мы ходим, на которой жи-
вем, трудимся, веруем. И очень часто многие 
из наших соотечественников, к великому со-
жалению, совсем забывают о том, кто совсем 
недавно также жил на этой земле.

Мы совершенно незнакомы ни с их под-
вигом, ни с их житиями, ни с их верой, 
ни с их страданиями. А ведь они – залог 

возрождения нашего Отечества. Они поло-
жили душу свою за Христа, чтобы мы мог-
ли ныне веровать, потому что их мужеством 
Господь сохранил Церковь Русскую, конеч-
но же, своей непоколебимостью и всемогу-
ществом Божества. Потому что они сопро-
тивлялись безбожию, не шли на лукавые 
соглашательства, на компромиссы, не выда-
вая своих собратьев во Христе.

Для нас существует соблазн – забыть свою 
историю. Но ее нельзя забывать, потому что, 
не зная истории прошлого, мы неизбежно 
будем повторять ошибки, которые совер-
шали наши предшественники. И предавая 
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Проповедь на Евангельское чтение

забвению или просто пребывая в неведении 
о жизни наших новомучеников, мы обрека-
ем себя в этом беспамятстве на очень скорб-
ную жизнь. И мы должны признать ошибки 
прошлого, если мы хотим иметь настоящее, 
а тем более будущее.

Но мы должны понимать, что именно 
потому, что наши новомученики жили свя-
то, их жизнь была несносна. Тем, кто пы-
тался бороться со Христом через них, тем, 
кто свою жизнь посвятил тьме, а не свету, 
пытаясь ввергнуть наше Отечество во мрак 
безбожия, жизнь этих людей, сиявших, как 
светило, мешала творить зло, уродовать 
души человеческие, извращать умы и серд-
ца людей. 

Но мы живем так, будто с нами зла этого 
не было. И как будто бы стыдливо боимся, 
словно кого-то можем обидеть. Но предста-
вим себе, если бы в прошлом народа был 
ужас каннибализма и кто-то из каннибалов 
или их последователей оставался по сию 
пору жив, а мы, боясь их оскорбить, потре-
вожить, говорили бы, что каннибализм – 
это нормально и естественно. То же самое 
происходит с нами, когда эти каннибалы 
(иначе их нельзя назвать), пожирали свое 
государство, свой народ, пока он был им 
не своим. Именно поэтому они уничтожали 
так безжалостно, бесчеловечно русских лю-
дей. И не только русских, а всех, кто населял 
Российскую Империю. Миллионы и милли-
оны людей приносились в жертву, в угоду 
собственного честолюбия, злобы и желания 
власти.

Будем вчитываться в страницы житий 
новомучеников. В них сияет непостижимая 

слава Христа, Его любовь, Его всемогуще-
ство и Его радость. И к этой радости они 
призывают нас с вами, чтобы и мы вошли 
в это радование во Христе Иисусе, что ра-
дость, которую они проносили через лагеря 
и ссылки, этапы и гонения, притеснения. 
Очень многие из них говорили, что годы, 
проведенные в лагерях, были годы, словно 
проведенные в раю, несмотря на то, что каж-
дый миг они могли отдать свою душу, мог-
ли лишиться жизни. Но, тем не менее, это 
предстояние каждодневное перед Христом 
на волоске от смерти приближало небо так, 
как никто не может ощутить его в простой 
повседневной жизни.

Не будем бояться страданий, не будем 
бояться скорбей, потому что в скорбях об-
ретается Бог. Сам Господь, прошедший че-
рез скорби, поношения, клевету, гонения 
и крест, принимает всякого, кто идет Его 
путем. И путь новомучеников, их вера, их 
любовь, их страдание являются и для нас 
залогом возрождения и нашей Церкви, нас 
с вами, и нашего Отечества, только если мы 
будем помнить о них, молиться и обращать-
ся к ним, знать и любить их, потому что их 
невозможно не любить. Они – наши старшие 
братья во Христе, которые взирают на своих 
соотечественников и ожидают от нас нашего 
подвига, к которому мы призываем всех, если 
Господь увидит в нас искренность, последо-
вательность и мужество, и силу в нашем сле-
довании за Ним, чтобы и с ними прославить-
ся в Его Царствии во веки. Аминь.

Публикуется в сокращении 
www.optina.ru

http://www.optina.ru
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Сретение Господне
15 февраля – один из 12 главных (двунаде-
сятых) праздников Православной Церкви – 
Сретение Господне. В этот день – сороковой 
день по Рождестве Христовом – Пресвятая 
Богородица, следуя ветхозаветному закону, 
принесла Младенца Иисуса в иерусалимский 
храм, чтобы посвятить Его Богу.

В храме Младенец Иисус был встречен 
праведным старцем Симеоном – одним 
из образованнейших людей своего времени. 
По преданию, он был одним из семидесяти пе-
реводчиков Пятикнижия с еврейского на гре-
ческий язык. Когда праведный Симеон пере-
водил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: 
«Се Дева во чреве приимет и родит Сына» – 
и усомнился: разве дева может родить? Он хо-
тел уже вставить вместо слова «Дева» слово 
«жена», как вдруг ему явился ангел и, удер-
жав за руку, сказал, что Симеон не умрет, пока 
не увидит исполнения пророчества.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца 
на руки, и, благословив Его, пророчествовал 
о Спасителе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко ви-
деста очи мои спасение Твое, еже еси угото-
вал пред лицем всех людей: свет во открове-
ние языком, и славу людей Твоих Израиля».

Этими словами Симеон с радостью гово-
рит: «Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, 
раба Твоего (из этой жизни в другую), по сло-
ву Твоему (согласно Твоему обещанию), с ми-
ром (спокойно), потому что глаза мои увиде-
ли то спасение, которое Ты приготовил для 
всех людей».

Пресвятой Деве праведный Симеон пред-
сказал будущее о Христе и Ее страданиях 
у Креста Сына: «Се лежит Сей на падение 
и на восстание многих в Израиле и в предмет 
пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет 
душу, да откроются помышления многих сер-
дец» (Лк. 2:35).

Тут же, в храме, была благочестивая вдова 
Анна пророчица, восьмидесяти четырех лет, 
служившая Богу постом и молитвою день 
и ночь. И она узнала Спасителя и славила Гос-
пода, и говорила о Нем всем в Иерусалиме.

Митрополит Сурожский Антоний: 

Праздник Сретения Господня – это празд-
ник встречи, встречи Ветхого Завета с на-
чинающимся Новым Заветом, встречи про-
шлого с уже пришедшим будущим, встречи 
времени с Богом вневременным, вошедшим 
в историю мира. И вот в это мгновение два 
человека, стоящие на грани Ветхого Заве-
та, встречают Спасителя Христа: пророчи-
ца Анна и Симеон Богоприимец, которому 
было обещано, что не увидит он смерти, пока 
не увидит Христа Божия, помазанника Бо-
жия, Спасителя мира. И встреча эта столь ве-
лика! Симеон Духом Святым свидетельству-
ет, что Спаситель мира пришел, и что теперь 
он может отойти на покой, он, как бы образ 
Ветхого Завета, может потухнуть, как свеча, 
горевшая перед лицом Божиим верой и ожи-
данием, потому что время ожидания прошло, 
потому что настало время свершений.

Но на грани этого времени свершения сто-
ит двоякая жертва: Христос-младенец при-
носится в храм в дар Богу. И приносит Его 
Матерь, Пречистая Дева Богородица. Он при-
носится в жертву, чтобы принадлежать Богу 
безгранично, на жизнь и на смерть, и эта 
жертва Богом принимается, и этот младенец 
будет расти до того времени, когда по чело-
вечеству Своему Он дойдет до полной меры 
Своей, совершит Свое служение и завершит 
его отдачей Своей жизни путем крестного 
умирания для спасения мира.

Но вместе с Ним в жертву как бы при-
носится и Матерь. Симеон Богоприимец ►
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Ей говорит: Но и Тебе пройдет сердце ору-
жие, и Ты пройдешь через муку и страдание... 
И годы проходят, и Христос висит на кресте, 
умирая, а Божия Матерь стоит у креста без-
молвно, безропотно, полной верой, полной 
надеждой, всецелой любовью отдавая Его 
на смерть, как приносила Она Его в храм жи-
вой жертвой живому Богу.

Многие матери за столетия пережили 
ужас того, как умирал их сын; многим ма-
терям прошло оружие через сердце. Она 
всех может понять, Она всех объемлет Сво-
ей любовью, Она всем может в безмолвном 
таинстве общения раскрыть глубины этой 
жертвы.

Пусть те, которые умирают смертью страш-
ной и мучительной, вспомнят о Христе рас-
пятом и отдают свою жизнь так, как Сын Бо-
жий, ставший сыном человеческим, ее отдал: 
без гнева, безропотно, любовно, во спасение 
не только тех, кто был Ему близок, но и тех, 
кто был Ему врагом, последними словами 

извлекая их из погибели: Отче, прости им, 
они не знают, что творят!

И матери, сыновья которых, дети которых 
умирают злой смертью – о, их Божия Ма-
терь может научить, как отдавать на подвиг, 
на страдание и на смерть тех, кого они боль-
ше всего на земле и в вечности любят...

Поэтому все благоговейно поклонимся Бо-
жией Матери в Ее крестном страдании, в Ее 
распятой любви, в Ее бесконечной жертве, 
и Христу Спасителю, Который сегодня при-
носится в храм, и жертва Которого совершит-
ся на Голгофе. Кончается, кончился Ветхий 
Завет, началась новая жизнь любви на жизнь 
и на смерть, и мы этой жизни принадлежим. 
Как это дивно и как это страшно: но надле-
жит нам преодолеть страх любовью и верой, 
что Бог победил смерть и, как мы пели, дал 
нам уже теперь воскресение и жизнь вечную. 
Аминь.

www.pravmir.ru

Сретение Господне

http://www.pravmir.ru
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►

Вопросы священнику
У меня маленький сын.  
Как часто надо бывать  
в храме и подолгу ли?

«Здравствуйте! Подскажите, как 
быть. Мне бы хотелось посещать 
церковь ежедневно или, по крайней 
мере, часто, но так как службы длят-
ся довольно долго, ежедневно прово-
дить два часа в храме было бы не со-
всем удобно. К тому же у меня есть 
маленький сын, и я боюсь, что, если 
вынуждать его проводить ежедневно 
всю службу от начала до конца, это 
помешает его любви к посещениям 
церкви. Уходить до конца службы 
или опаздывать греховно. В таком 
случае, как лучше поступить? Отка-
заться от частых посещений, даже 
если хочется зайти помолиться, 
и приходить только тогда, когда го-
това отстоять всю службу? Посещать 
храм не во время службы, чтобы 
помолиться индивидуально? Прово-
дить часть службы и все же уходить 
домой? Как верно?»

Отвечает иерей Роман Посыпкин: 

Дорогая во Господе Елена!
Во всем необходима разумность. Не надо 

налагать на себя «бремена тяжелые и неу-
добоносимые» (Мф. 23:4). Главное в нашей 
жизни – искренняя молитва Господу, кото-
рую можно совершать и дома. Великие, свя-
тые люди, иногда и вовсе не могли ходить 
в храм. Вспомните пустынножителей. Или 
столпников. Все они святые, которые, не по-
сещая храмов, тем не менее, стали для нас об-
разцами. Почему?

Прежде всего, потому, что они были ве-
ликие молитвенники. Так что молитва пре-
выше всего. Пусть Вы, в силу объективных 
обстоятельств, зайдете в храм всего на пять 
минут, но если эти пять минут будут проведе-
ны в храме в искренней молитве, в Богообще-
нии, то это будет полезнее, чем двухчасовое 
«выстаивание» в храме.

А с Вашим батюшкой определите, как ча-
сто Вы будете исповедоваться и причащать-
ся, учитывая, что сейчас плотно занимаетесь 
ребенком. И как часто приводить ребенка 
на причастие. Пока он маленький, можно 
приносить его и прямо к самому Причастию, 
а потом постепенно показывать, что можно 
помолиться и во время службы. И соблю-
дайте тот же принцип: пусть он помолится 
мало, но искренне, чем будет просто «вы-
стаивать» службу и маяться. Захочет выйти 
во двор – выходите с ним, нельзя насильно 
приучить дитя ко храму. Но можно показать 
ему, что в храме хорошо, что там Бог, Кото-
рый Любовь.

И дома тоже, по мере взросления, не за-
ставляйте дитя молиться помногу. Даже ко-
гда сама будете читать утреннее или вечернее 
правило, малыш пусть имеет свое короткое, 
а о длинном говорите: «Это для взрослых, 
тебе пока рано», чтобы потом, взрослея, ре-
бенок (подросток) стремился к молитве, 
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Вопросы священнику

а не ждал, когда же, наконец, сможет сбро-
сить с себя этот груз. Понимаете принцип?

Храни Господь Вас и Ваше чадо!

Убить паука – к беде?

«Сегодня вечером убил паука, ска-
зали, что к беде. Произошло всё так: 
я увидел паука на стене, первый раз, 
когда я его решил убить, он соскочил 
со стены, со второго или третьего 
раза я попал. Потом мне сказали, 
что их нельзя убивать, что это к беде. 
Правда это или нет?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день!
Это суеверие.
Но вообще в убийстве пауков нет никако-

го смысла: они не приносят человеку вреда, 
ловят мух и мошек на свои паутинки и вооб-
ще живут своей обособленной от человека 
мирной и спокойной паучьей жизнью. Так 
что не думайте о сегодняшнем, на исповеди 
покайтесь, что верите в приметы. А паучков 
больше не трогайте.

Храни Вас Бог!

Грех ли молиться лицом на запад?

«Здравствуйте. Подскажите, пожа-
луйста, обязательно ли дома стоять 
лицом на восток при молитве и чте-
нии Псалтири?
Если до этого молилась лицом на за-
пад – в этом надо исповедоваться?
Это категорически принципиально 
в домашней молитве или возможны 
послабления?
Спаси Господи всех нас. С уважени-
ем, Инна»

Отвечает иерей Роман Посыпкин: 

Дорогая во Господе Инна!
Исповедаться надо в совершенных грехах, 

а не в отсутствии компаса. Но это шутка. В на-
шей традиции нет такого, что надо молиться 
только на Восток или на Запад, потому что 
Господь вездесущ, и, куда бы Вы ни обратили 
свой взгляд, Он везде.

Так что совершенно неважно, куда было 
обращено Ваше лицо. Главное – к Кому обра-
щено Ваше сердце!

Храни Вас Господь!

www.foma.ru
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