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В этот день Святая Церковь совершает поминовение и 
всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру 
Христову. Поминовение это совершается по определению 
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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 мил-
лионы своих сынов и дочерей не только от 
руки внешних врагов, но и от собственных 
гонителей-богоборцев. Среди злодейски уби-
енных и замученных в годы гонений было 
неисчислимое множество православных: 
мирян, монахов, священников, архиереев, 
единственной виной которых оказалась твер-
дая вера в Бога.

Прославление в лике святых сонма новому-
чеников 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 свиде-
тельством глубокого осознания трагических 
ошибок и болезненных заблуждений народа. 
В мировой истории еще не бывало тако-го, 
чтобы столько новых небесных заступников 
прославила Церковь (к лику святых причис-
лены более тысячи новых мучеников).
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Тропарь
глас 4

Днесь радостно ликует Церковь Русская,/ прослав-
ляющи новомученики и исповедники своя:/ святи-
тели и иереи,/ царственныя страстотерпцы,/ бла-
говерныя князи и княгини,/ преподобныя мужи и 
жены/ и вся православныя христианы,/ во дни гоне-
ния безбожнаго/ жизнь свою за веру во Христа поло-
жившия/ и кровьми истину соблюдшия./ Тех пред-
стательством, долготерпеливе Господи,/ страну 
нашу в Православии сохрани// до скончания века.

Кондак
глас 3

Днесь новомученицы Российстии/ в ризах белых 
предстоят Агнцу Божию/ и со Ангелы песнь побед-
ную воспевают Богу:/ благословение, и слава, и пре-
мудрость,/ и хвала, и честь,/ и сила, и крепость/ 
нашему Богу// во веки веков. Аминь.
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Евангелие
Два человека вошли в храм по-

молиться: один фарисей, а 
другой мытарь.

Фарисей, став, молился сам в 
себе так: Боже! благодарю 
Тебя, что я не таков, как про-
чие люди, грабители, обидчи-
ки, прелюбодеи, или как этот 
мытарь: пощусь два раза в не-
делю, даю десятую часть из 
всего, что приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не смел 
даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, 
говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой 
более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам 
себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

(Евангелие от Луки, 18:10–14)
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Толкование преподобного аввы дорофея

И фарисей оный, молясь и благодаря Бога за свои 
добродетели, не солгал, но говорил истину, и не за 
то был осуждён; ибо мы должны благодарить Бога, 
когда сподобились сделать что-либо доброе, пото-
му что Он помог и 
содействовал нам в 
этом. За сие фари-
сей не был осуждён, 
как я сказал, что он 
благодарил Бога, 
исчисляя свои до-
бродетели, и не за 
то он был осуждён, 
что сказал: «благо-
дарю Тебя, что я не 
таков, как прочие 
люди»; но когда он 
обратился к мыта-
рю и сказал: «или 
как этот мытарь» 
(Лк. 18:11), тогда он подвергся осуждению, ибо он 
осудил самое лицо, самое расположение души его 
и, кратко сказать, всю жизнь его.
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ 
свяТого апосТола павла 

(2 Тим. 3:10–15)

А ты последовал мне в учении, житии, расположе-
нии, вере, великодушии, любви, терпении, в гоне-
ниях, страданиях, постигших меня в Антиохии, 
Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и 
от всех избавил меня Господь.

Да и все, желающие жить благочестиво во Христе  
Иисусе, будут гонимы.

Злые же люди и обманщики будут преуспевать во 
зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.

А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено,  
зная, кем ты научен.

Притом же ты из детства знаешь священные писа-
ния, которые могут умудрить тебя во спасение ве-
рою во Христа Иисуса.
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Толкование свяТиТеля Тихона Задонского

Средства, через которые к духовной мудрости приходим: 

1) Святое Божие слово, с помощью Святого Духа.

Ибо «Священные Писания», по словам апостола, «могут уму-
дрить во спасение верою во Христа Иисуса». 

2) Искренняя молитва.

Так говорит апостол: «Если же у кого из вас недостает му-
дрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упре-
ков, – и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомне-
ваясь» (Иак. 1:5-6). Догматам духовной мудрости учимся 
не в книгах мудрецов века сего, но в книгах пророческих 
и апостольских, и получаем навык в ней в школе Свято-
го Духа, Который посредством слова Своего святого уму-
дряет сердца верных Своих. Поэтому, если хотим, хри-
стиане, духовную мудрость сыскать, должны прилежно 
поучаться день и ночь в слове Божием и усердно молиться  
Подателю премудрости - Богу.

свяТиТель николай сербский

исТина

Если ищешь Истину с любовью и ради любви, Она откроет 
тебе свет лица Своего настолько, насколько ты сможешь его вы-
нести, не сгорев. В придачу Она принесет тебе все, но ты пой-
мешь, что тебе не нужно ничего больше, кроме Ее сияющего и 
сладчайшего лика.

Когда же в сумятице жизни ты на мгновение упустишь из вида 
лик Истины, то ощутишь потерянность и печаль даже среди са-
мых своих близких — друзей и родных. Как дитя среди братьев 
и сестер, но без матери: для ребенка нет никого ближе матери, 
сколько бы родных ни окружало его. Так и ты почувствуешь, что 
Истина для тебя стала ближе и дороже всех тех, с кем ты каж-
дый день делишь трапезу.
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ИЗРЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ

Если ты стяжал навык ко 
грехам, то учащай исповедь 
их, и вскоре освободишься 
из плена греховного, легко и 
радостно будешь следовать  
Господу Иисусу Христу.
                                                                

Святитель 
Игнатий Брянчанинов

Друзей прежде опробуй испы-
танием, и не всех делай себе близ-
кими, не всем вверяйся, потому 
что мир полон лукавства.  

Преподобный  
Антоний Великий


