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СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ

ЦЕРКВИ РУССКОЙ
(6 февраля)

Тропарь, 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.
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В этот день Святая Церковь совершает поминовение 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 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 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.
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Евангелие
Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него.
И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом,
потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее.
Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть
у тебя в доме.
И он поспешно сошел и принял Его с радостью.
И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к
грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи!
половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо.
Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что
и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и
спасти погибшее.
(Евангелие от Луки, 19:1-10)
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Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
Господь похищает самые крепкие сосуды у диавола и разрушает его города.
Ибо смотри, как Он не только мытарей сделал Своими учениками, но и старшего между мытарями Закхея пленяет во спасение.
А что мытарь существо низкое, а старший между мытарями, как начальствующий в злобе, еще более гнусен, в том никто не сомневается.
Ибо средства к жизни мытари приобретают не иначе, как от слез бедных.
Однако ж этот старший между мытарями не оставляется в презрении, но оказывает гостеприимство и в воздаяние получает спасение. Ибо когда он
пожелал увидеть Иисуса и для сего взлез на смоковницу, Господь усматривает
его прежде, чем он сам увидел Его. Так Бог везде предваряет нас, лишь
только увидит нашу готовность.
"И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку".
Иисус, увидев его, повелевает ему скорее слезть, так как Он имеет быть в дому
его. Закхей не умедлил, ибо не должно уклоняться, когда повелевает что-нибудь
Христос, но слез и «принял... с радостью,» хотя многие роптали. Посмотрим
же, какие он приносит плоды по
случаю посещения Христова.
"Закхей же, став, сказал
Господу: Господи! половину
имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо".
«Половину имения моего,... Господи, – говорит он, – отдам нищим».
Видишь ли горячность? Он
начал сеять без пощады и отдал
не что-нибудь малое, но все жизненное. Ибо и то самое, что он
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удержал, удерживал для того, чтобы иметь возможность отдать обиженным.
Сим научает и нас, что нет никакой пользы, если кто, имея богатство неправедное, милует иных, а обиженных оставляет без внимания. Смотри, как
он и в сем случае поступает. «Если кого чем обидел», он возвращает «вчетверо»,
сим самым вознаграждая убыток, причиненный обиженному.
Ибо истинная милость не просто убыток возвращает, но и с прибавлением, согласно с Законом. Ибо Закон заставлял укравшего уплатить вчетверо
(Исх. 22,1).
Если даже до точности рассмотрим, то увидим, что у него решительно ничего
не осталось из имения. Ибо половину имения он дает нищим, и у него осталась
только половина. Из этой оставшейся половины он опять возвращает вчетверо
тем, кого он обидел. Поэтому, если жизнь этого старейшины мытарей состояла
из неправд, а он за все, что приобрел неправдой, возвращает вчетверо, то смотри,
как он всего лишился. В сем отношении он оказывается мудрствующим выше
Закона, учеником Евангелия, так как он возлюбил ближнего более чем себя,
и это не в обещании только, но и на самом деле. Ибо не сказал: отдам половину,
возвращу вчетверо, но: вот я «даю», «возвращаю». Он знает наставление Соломона:
«Не говори...: «пойди и приди опять, и завтра я дам» (Притч. 3, 28).
"Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он
сын Авраама".
Христос благовествует ему спасение. Ныне, – говорит, – ты даешь, ныне
тебе спасение. Ибо словами «дому сему», без сомнения, указывает на Закхея, получающего спасение. Под домом разумеется Закхей, потому что бездушное здание
Господь не назвал бы сыном Авраамовым, а очевидно назвал так одушевленного
хозяина дома. Назвал его сыном Авраамовым, быть может, потому, что он уверовал и оправдался верой, а может быть, и потому, что великодушно презрел
богатство и возлюбил бедных подобно сему патриарху.
Примечай: Господь назвал Закхея сыном Авраамовым теперь, когда увидел в нем
сходство в образе жизни. Не сказал Он: потому что и сей сын Авраамов был , но
ныне есть. Ибо прежде, будучи старейшиной мытарей и сборщиком податей, а с
праведником не имея никакого сходства, он не был сыном его.
"ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее".
Поскольку же некоторые роптали на то, что Господь пошел в дом к грешному
мужу, то, чтобы заградить им уста, Он говорит: «Сын Человеческий пришел
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взыскать и спасти погибшее». Таков буквальный смысл.
Но удобно можно изъяснять это и иначе, в пользу нравственности. Всяк,
кто старше многих в злобе, мал духовным ростом, ибо плоть и дух противоположны между собой, и потому не может увидеть Иисуса за народом; то есть,
смущаемый страстями и житейскими делами, не может видеть Иисуса действующего, движущегося и ходящего. Ибо таковой не ощущает никакого действия,
приличного христианину.
А хождение Иисуса то и означает, когда Христос нечто действует в нас. Такой
человек, никогда не видавший Иисуса ходящего и не испытавший никакого действия, приличного Христу, часто от раскаяния приходит в сознание и взлезает
на смоковницу, то есть презирает и попирает всякое удовольствие и приятность,
которые означаются смоковницей, и таким образом, возвысившись над собой и
полагая восхождение в сердце, усматривается Иисусом, и сам усматривает Его.
Тогда Господь говорит ему: «сойди скорее», то есть чрез покаяние ты пришел на
высшую жизнь, сойди же чрез смирение вниз, чтобы высокомерие не обмануло
тебя. Смирись скорее, ибо если ты смиришься, то «Мне... надобно... быть у
тебя в доме». Мне, – говорит, – необходимо быть в дому смиренного. Ибо «на
кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис. 66,2).
Такой человек половину имения отдает нищим, то есть бесам. Имение у нас
двоякого рода, то есть телесное и душевное. Все телесное праведник уступает
бесам, поистине нищим и лишенным всякого блага, но от душевного имения
не отступается. Как известно, и Господь говорит об Иове: «только душу его
сбереги» (Иов. 2,6). Если таковой обидел кого чем, он уплачивает вчетверо. Сим
намекается на то, что всякий, чрез покаяние переходящий на путь, противный
прежней злобе, четырьмя добродетелями врачует все прежние грехи и таким
образом получает спасение.
Называется он сыном Авраамовым, так как,
подобно Аврааму, он вышел из своей земли и
от сродства прежней злобы, поселился вне дома
отца своего, то есть вне себя, и отвергся самого себя (ибо он был домом отца своего диавола
(Ин. 8,44), и таким образом, став вне себя и отчуждившись, получает спасение.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ
К ТИМОФЕЮ СВ. АПОСТОЛА
ПАВЛА (4:9-15)
Слово сие верно и всякого принятия достойно.
Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем
на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а
наипаче верных.
Проповедуй сие и учи.
Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.
Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением.
Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе
по пророчеству с возложением рук священства.
О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был
очевиден.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

"Слово сие верно и всякого принятия достойно".
То есть слово сие истинно и достойно того, чтобы все принимали его, как несомненное. Какое же это слово? То, что благочестие и здесь, и там полезно. Всюду
в послании апостол указывает на это, не имея нужды подтверждать, а просто
возвещая, ибо слово было к Тимофею.
"Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на
Бога живаго". Показывает, каково есть благочестие, в котором упражнялись
сами апостолы, и удостоверяет, каким образом он имеет надежду на будущую
жизнь, говоря: «для того», вместо: посему «и трудимся и поношение терпим». Ибо
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для чего нам изнурять себя, если бы мы не ожидали будущих благ, которые Бог
живый даст нам после смерти? Здесь воины царские, перенесшие многие труды и
опасности, часто не получают должного воздаяния, когда случится умереть царю;
а наш Царь всегда жив, всегда и воздаст.
"Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных". То есть
всех Он хочет спасти – и здесь, и там. Большее же попечение Он прилагает здесь
о верных. Если бы Он не был Спасителем их, то как они устояли бы против всех
нападений? Этим апостол побуждает Тимофея к перенесению опасностей. Не
унывай, говорит, имея такого Бога, и не проси себе помощи у других, но надейся
на Него: жив Бог и Он есть Спаситель.
"Проповедуй сие и учи". Одни дела требуют учения, а другие – приказания.
Так, что не должно красть, этому следует не мягко учить, а приказывать, то есть
запрещать с особенной силой. Если же говорит о раздаянии имущества, или о
девстве, или о том, как должно веровать, то этому необходимо учить. Поэтому
апостол и употребляет оба выражения: «проповедуй... и учи». И иначе, когда мы
делаем что-либо, зная, что это зло, – мы нуждаемся в приказании; когда
– не зная того, нуждаемся в учении.
"Но будь образцом для верных". То есть будь образцом в жизни, правилом
наилучшей жизни,
"В слове". Чтобы говорить с удобством, иметь слово наготове или приготовленным.
"В житии". В обычной жизни и в церковном чине.
"В любви". Любовью, объемлющей всех.
"В духе". Или духовным настроением, или даром благодати, дабы не превозноситься этим даром.
"В вере". Верой правой и не колеблющейся, когда кто верит Богу и в том, что
невозможно в естественном порядке.
"В чистоте" (ἐвᾳ непорочности).
То есть в девственной чистоте и целомудрии.
"Наставлением". То есть уговорами и
ободрением чувствующих в себе упадок нравственной энергии.
"Учением". Обращенным ко всем и о
всяком деле.
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