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Неделя 37-я по Пятидесятнице.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

1 Тим., 285 зач. (от полу́), IV, 9-15

Лк., 94 зач., XIX, 1-10

Братия, 9Слово сие верно и всякого
принятия достойно. 10поэтому мы для
того и трудимся и поношения терпим,
что уповаем на Бога живаго, Который
есть Спаситель всех человеков, а тем
более верных. 11Проповедуй сие и
учи. 12Никто да не пренебрегает
юностью твоею; но будь образцом
для верных в слове, в житии, в любви,
в духе, в вере, в чистоте. 13Доколе не
приду,
занимайся
чтением,
14
наставлением, учением. Не неради о
пребывающем в тебе даровании,
которое дано тебе по пророчеству с
возложением рук священства. 15О сем
заботься, в сем пребывай, дабы успех
твой для всех был очевиден.

1

Потом Иисус вошел в Иерихон и
проходил через него. 2И вот, некто,
именем Закхей, начальник мытарей и
человек богатый, 3искал видеть Иисуса,
кто Он, но не мог за народом, потому
что мал был ростом, 4и, забежав вперед,
взлез на смоковницу, чтобы увидеть
Его, потому что Ему надлежало
проходить мимо нее. 5Иисус, когда
пришел на это место, взглянув, увидел
его и сказал ему: Закхей! сойди скорее,
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в
доме. 6И он поспешно сошел и принял
Его с радостью. 7И все, видя то, начали
роптать, и говорили, что Он зашел к
грешному человеку; 8Закхей же, став,
сказал Господу: Господи! половину
имения моего я отдам нищим, и, если
кого чем обидел, воздам вчетверо.
9
Иисус сказал ему: ныне пришло
спасение дому сему, потому что и он
сын Авраама, 10ибо Сын Человеческий
пришел взыскать и спасти погибшее.

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской празднуется 7 февраля (25 января), в случае совпадения этого числа с воскресным днем; в предшествующий этой дате воскресный день, если
7 февраля приходится на дни от понедельника до среды; в последующий этой дате воскресный день,

если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы. Только в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской совершается память святых, дата смерти которых неизвестна.
В этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Поминовение 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 миллионы своих
сынов и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных:
мирян, монахов, священников, архиереев, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога.
Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской 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 Божьего в судьбах нашего Отечества, стало свидетельством 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 причислены 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 царственные страстотерпцы; священномученик Петр, митрополит Крутицкий (1937); священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий (1918); священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский; священномученик митрополит Серафим (Чичагов) (1937); ключарь Храма Христа Спасителя священномученик протопресвитер Александр (1937); преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара (1918) и целый сонм святых явленных и неявленных.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси совершается поимённое
включение новых святых в состав уже прославленного Собора на основании исследований,
проведённых Синодальной Комиссией по канонизации святых. Не позволительно без благословения
Святейшего Патриарха включать поимённо новых мучеников и исповедников в Собор
новомучеников. Самовольная конкретизация имён новых мучеников без благословения на то Святейшего Патриарха, данного в ответ на представление Синодальной Комиссии по канонизации святых,
не позволительна. Недопустимо Правящим Преосвященным без благословения Святейшего
Патриарха изображать на иконах святых, не поименованных решением Соборов и не получивших на
то Патриаршего благословения.
Только в день празднования Собора новомучеников и исповедников Российских совершается память
святых, дата смерти которых неизвестна.
Члены Архиерейского Собора Русской Православной церкви 2-5 февраля 2013 года, обсуждая
вопрос о времени празднования Собора новомучеников и исповедников Российских, пришли к
выводу о целесообразности употребления именования «Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской», в связи с тем, что каноническая ответственность Русской Православной Церкви
простирается на многие государства. Это суждение нашло свое отражение в пункте 30
Постановлений Собора, в котором употребляется новое именование. 29 мая того же года
постановлением Священного Синода новое именование было утверждено для использования в
официальных церковных документах и изданиях, в том числе богослужебных.
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