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ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

14 февраля - 
день рождения

епископа
Видновского

Тихона

1 февраля - день
интронизации

Святейшего
Патриарха
Московского 
и всея Руси Кирилла
1 февраля 2009 года в кафедральном

соборном Храме Христа Спасителя совер-
шено поставление (интронизация)
Святей-шего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. 

Он был избран на Московский
Патриарший Престол Поместным
Собором Русской Православной Церкви
27 января.

«Владыко Вседержителю и Господи
всяческих, Отец щедрот и Боже всякаго
утешения! Ты сохрани пастыря с паствою,
зане Ты еси всех благих вина, Ты еси сила
немощным, Ты еси Помощник безпомощ-
ным, Ты еси врач душам и телесем,
Спаситель, чаяние, и живот, и воскресе-
ние, и вся, яже к вечному, спасительному
бытию сочетавый нам, Ты вся, яже хоще-
ши, можеши: избави убо, сохрани, покрый
и огради нас. Ты убо, Господи, даждь сему
председящему область и благодать реши-
ти, яже подобает решити, и вязати, яже
подобает вязати. И Церковь Христа
Твоего избранником Твоим умудри и яко
добру невесту сохрани ю. Ты бо Всесилен и
Вседержитель Бог еси, и Твое есть Царство
и сила и слава Отца и Единородного
Твоего Сына и Всесвятаго и Благаго и
Животворящего Твоего Духа».

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко, по глаголу
Твоему, с миром; яко виде-
ста очи мои спасение Твое,
еже еси уготовал пред лицем
всех людей, свет во откро-
вение языков, и славу людей
Твоих Израиля.

С
ретение Господне — это двуна-
десятый непереходящий празд-
ник, который отмечается еже-

годно 15 февраля (2 февраля по старо-
му стилю) и установлен в память при-
несения во храм Христа Спасителя в
40-й день по рождении для соверше-
ния установленной жертвы. Во
исполнение закона Моисея Мария с
Иосифом и принесли младенца
Иисуса в храм Иерусалимский, а для
жертвы принесли двух птенцов голу-

биных. Сретение — это встреча чело-
вечества в лице старца Симеона с
Богом. Симеон долго ждал исполне-
ния обещания Божия — он жил, по
преданию, около 360 лет. И вот в этот
день по внушению Духа Святого он
пришёл в храм. И когда Мария с
Иосифом принесли Младенца Иисуса,
Симеон взял Его на руки и, славя
Бога, сказал:
Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыко, по слову Твоему, с миром,

ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицем всех
народов, свет к просвещению языч-
ников и славу народа Твоего
Израиля.
Симеон благословил их и, обратив-
шись к Марии, предсказал Ей о
Младенце: се, лежит Сей на падение и
на восстание многих в Израиле и в
предмет пререканий, и Тебе Самой
оружие пройдёт душу, - да откроются
помышления многих сердец.



ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ 2

День обретения мощей святителя
Тихона, патриарха Московского 

и всея Руси.

№ 2 (89)
февраль 2020

Д А Т А

С
вятитель Тихон (в миру Василий
Иванович    Белавин) родился в 1865 году в
деревне Клин Торопецкого уезда

Псковской епархии, в семье священника, который с
ранних лет брал сына с собой на службу, и любовь к
храму стала неотъемлемой частью его жизни.
Образование Тихон получил в духовном училище
родного города, а затем в Псковской Семинарии и
Петербургской Духовной Академии. Скромный,
доброжелательный юноша, он снискал привязан-
ность друзей и товарищей по учению.  В 1888 году
Василий закончил академию и был направлен в
псковскую семинарию преподавать догматику,
нравственное богословие и французский язык.
В 1891 году молодой учитель принял постриг с име-
нем Тихон в честь святителя Тихона Задонского.
Рукоположенный в сан иеромонаха он через год
был переведен в
Холмскую семинарию,
где был назначен инспек-
тором. В том же 1892 году
он был утвержден ректо-
ром семинарии с возведе-
нием в сан архимандрита.
Из Холма святителя
Тихона перевели ректо-
ром семинарии в Казань,
а 17 октября 1897 года в
А л е к с а н д р о - Н е в с к о й
лавре состоялась его
хиротония во епископа
люблинского, викария
Холмской    епархии.
В декабре  1898 года епи-
скоп Тихон был назначен
на Алеутско-
Американскую кафедру,
которая находилась в
Сан-франциско. В 1905
году святитель Тихон был
возведен в сан архиепис-
копа, а через два года
после этого переведен на
одну из самых почетных в

России кафедр –
Ярославскую. В 1913 году
архиепископа Тихона
перевели в литовскую
епархию – в Вильно. Здесь
владыку застала война. По
р а с п о р я ж е н и ю
Святейшего Синода
архиепископ Тихон пере-
ехал в Москву, привезя с
собой мощи святых
Виленских чудотворцев,
но вскоре из Москвы пере-
брался ближе к своей
пастве, почти на линию
фронта. После февраль-
ской революции вместе с
другими архипастырями
архиепископ Тихон был
уволен из Синода. В июне
1917 года святой Тихон
был избран волеизъявле-
нием церковного народа на Московскую епархи-
альную кафедру, после чего Синод удостоил его
сана митрополита. Поместный Собор избрал мит-
рополита Тихона своим председателем, а вскоре
после этого он был возведен на восстановленный
патриарший престол. В первом обращении к все-
российской пастве Патриарх Тихон характеризовал
переживаемую страной эпоху как «годину гнева
Божия»; в послании им выражены архипастырская
озабоченность положением Церкви, осуждение
кровавых беспорядков. При этом, как верховный
пастырь Русской Церкви, патриарх Тихон старался
избегать всякой политической вовлеченности в
происходящие события.

В марте 1918 года патриарх Тихон при-
зывает русских людей дать отпор кайзеров-
ской Германии, захватившей западные
земли России, а впоследствии осуждает под-
писание Брест-литовского договора: «Этот
мир, подписанный от имени русского наро-
да, не ведет к братскому сожительству наро-
дов… В нем зародыши новых войн и зол для
всего человечества». летом 1921 года, после
ужасов гражданской войны, русский народ
постигло еще одно бедствие: голод. Тогда
патриарх Тихон призвал церковные советы
жертвовать драгоценные церковные укра-
шения, если только они не имеют богослу-
жебного употребления. Однако ВЦИК издал
декрет об изъятии церковных ценностей на
нужды голодающих. Патриарх отреагировал

на декрет новым послание к пастве, в котором
заявил о недопустимости изъятия священных пред-
метов, «употребление коих не для богослужебных
целей воспрещается канонами Вселенской
Церкви». Все это привело к недовольству властей,
многие священнослужители были арестованы. 
В годы гражданской войны в среде духовенства
произошло расслоение: появились обновленческие
группировки, призывавшие к революции в
Церкви. Давая отпор антиканоническим модер-
нистским посягательствам, патриарх Тихон 
17 ноября 1921 года в особом послании к пастве
подчеркивал недопустимость богослужебных ново-
введений. В мае 1922 года патриарх был заключен

под стражу в Донском мона-
стыре, а в июне 1923 года он
был освобожден. В этот
период в результате разруши-
тельных действий раскольни-
ков-обновленцев церковное
управление оказалось обез-
главленным: многие архиереи
были изгнаны с кафедр, боль-
шинство храмов захвачено
обновленцами, церковный
народ повержен в смятение. 

После освобождения из-под
ареста, патриарх Тихон обра-
тился к пастве с посланием,
заявив, что «Российская
Православная Церковь апо-
литична и не желает… быть
ни белой, ни красной
Церковью. Она должна быть
и будет Единою, Соборною,
Апостольскою Церковью». А

в Послании 1924 года патриарх обличал тяжкие
преступления вождей обновленческого раскола, на
основании церковных канонов и от имени РПЦ
подверг обновленцев каноническому запрещению
и подтвердил, что они, впредь до раскаяния, нахо-
дятся вне общения с Церковью.
Но в конце 1924 года его здоровье резко пошатну-
лось, а 7 апреля 1925 года, в день Благовеще-ния
Пресвятой Богородицы, патриарх Тихон преста-
вился ко Господу. 
В 1989 году Архиерей-ским Собором Русской
Православ-ной Церкви, святитель Тихон, патриарх
Московский и всея Руси был причислен к лику свя-
тых. А через 66 лет со дня кончины святителя
Тихона, 22 февраля 1992 года, были обретены его
мощи, которые сегодня покоятся в большом соборе
Донского монастыря.           



ЖИТИЯ

Р
евнитель истины и благочестия
преподобный Максим, инок афон-
ского Ватопедского монастыря,

был родом грек, но по своим великим
подвигам вполне принадлежит св. Русской
Церкви, для которой он был светильни-
ком при жизни и остался светильником по
смерти в своих сочинениях.Тогда он
отправился во флоренцию, где, впечат-
лившись проповедями знаменитого
Джироламо Савонаролы, захотел уйти в
монастырь. Он жил в монастыре
Савонаролы до его казни, потом уехал в
Ватопед и принял монашество. Когда мос-
ковский Великий князь попросил
Ватопедского игумена прислать ему мона-
ха для перевода духовных книг, тот
выбрал Максима. На Руси Максим перевел
Толковую Псалтирь, исправлял богослу-
жебные книги, создал библиотеку князя.  

Максим работал и наблюдал несправед-
ливость в русском обществе.
Взаимоотношения власти и народа он вос-
принимал как нехристианские. Максим
постепенно стал критиковать власть и
светскую элиту, а потом обратил внимание
и на внутрицерковную полемику – спор
между иосифлянами и нестяжателями.
Ученый монах занял позицию нестяжате-
ля. Но власть была на стороне иосифлян.
Максим испортил отношения с государст-
венной и церковной властями. По обвине-
нию в ереси и связях с турецким прави-
тельством Максима осудили на Поместном
Соборе. Его арестовали и заточили в глав-
ную обитель его оппонентов – Иосифо-
Волоцкий монастырь. Там ученый грече-
ский монах, сидя в тюрьме под надзором
недоброжелателей, углем написал на стене
камеры канон Святому Духу-Утешителю.
Как еретик он не допускался до
Евхаристии. через 6 лет его перевели в
другой монастырь тоже под арест.
Условия там были легче. С него сняли
обвинения в ереси и допустили к участию
в литургии. Спустя еще почти 20 лет после
усиленных ходатайств Восточных
Патриархов и Московского митрополита
святителя Макария перед Иваном
Грозным 80-летнему исповеднику разре-
шили поселиться на покой в Троице-
Сергиевом монастыре. Он преставился 3
февраля 1556 года в день своего тезоиме-
нитства – день памяти преподобного
Максима Исповедника.

Над гробницей преподобного Максима
на медной доске вырезаны стихи:

«Блаженный здесь Максим телом почи-
вает, Но с Богом в небеси душою пребыва-
ет. И что божественно он в книгах напи-
сал, То жизнью своей и делом показал.
Оставил образ нам и святости примеры,
Смирения, любви, терпения и веры!»

3 февраля - память 
преподобного 

Максима Грека
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Икона Иверской Божьей
Матери – одна из самых

известных на священной горе Афон.
Первые упоминания об этом образе
фиксируются с IX века. Однако пра-
вославные люди верят, что лик был
создан еще евангелистом лукой и
даже писался с самой Богородицы. 

До IX века сведений об иконе не
сохранилось – первая история, свя-
занная с Иверской Божьей Матерью,
появляется в период иконоборчества.
Тогда образ хранился в доме богатой
вдовы, проживавшей в Византии.
Она долгое время прятала икону, но
все же однажды иконоборцы пришли
к ней. За большие деньги вдове уда-
лось уговорить солдат не уничтожать
образ сразу, а подождать до утра. Уже
уходя, один из них со злости про-
ткнул икону копьем, к удивлению
всех из лика Богородицы потекла
кровь. Эта отметина сохранилась до
сих пор, а пораженный чудом солдат
позже раскаялся, стал монахом и слу-
жил Богу всю оставшуюся жизнь.

Женщина всю ночь молилась о
спасении иконы и получила знак
свыше – Господь велел ей опустить
образ в Средиземное море, ведь имен-
но так его можно будет сохранить.
Несмотря на опасения, вдова все же
исполнила сказанное ей и опустила
образ в воду. Икона действительно не
затерялась в волнах, более того, она
плыла по морю вертикально, а не
плашмя, а в небо от святого лика ухо-

дил яркий столб света. Спустя неко-
торое время свечение на море замети-
ли монахи Иверского монастыря
(Иверон, грузинская обитель) с горы
Афон. Они долго пытались достать
образ, но удалось это только отшель-

нику Гавриилу Святогорцу, который
прошел к иконе Богородицы по
водам. Изначально икона была поме-
щена в храм, но на четвертый день
сама переместилась на монастырские
врата. Монахи несколько раз пыта-
лись вернуть ее в святую обитель, но
на утро образ неизменно находили
над вратами. А позже сама
Богородица явилась Гавриилу и

наказала оставить икону на том месте,
где она является. После этого образ
стали называть также Вратарницей
(Портаитисса) или Привратницей.
Считается, что расположенная над
вратами, она охраняет весь Афон, а
также предупреждает о надвигаю-
щейся беде. С иконографической
точки зрения образ принадлежит
типу «Одигитрия» – Дева Мария и
Иисус Христос у нее на руках изобра-
жаются по пояс, сидящими прямо.
Богородица указывает десницей на
Спасителя, а тот держит в руках сви-
ток – символ Божьего Слова, которое
он несет человечеству.

Монахи Афона бережно хранят
оригинал образа, но поскольку слава
о нем быстро разлетелась по право-
славному миру, иконописцы мона-
стыря создавали списки, которые и
передавали в другие храмы. Первый
список для России был сделан в XVII
веке, а в день прибытия иконы в сто-
лицу, 13 октября 1648 года, был
учрежден церковный праздник. Этот
самый список, известный как москов-
ская Иверская икона, встречали 13
октября 1648 года у Воскресенских
ворот царь с семейством, патриарх и
великое множество народа право-
славного. Образ был помещен на
воротах, которые с тех пор стали
называть Иверскими. Затем, в 1669
году, перенесли его в деревянную
часовню, а с 1791 года чудотворная
пребывала в каменной часовне с
синим, словно небо, и усеянным золо-
тыми звездами куполом и двумя золо-
тыми фигурами апостолов при две-
рях.В ХХ веке право распоряжаться
чудотворной иконой перешло к вла-
стям – ее забрали из обители.
Монастырю удалось вернуть свою
святыню только в 2012 году.

ПРАЗДНИК ИВЕРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеле-
ния и цельбы подаются обильно, с верою и любовию прихо-
дящим к ней. Тако и мою немощь посети и душу мою поми-
луй, Благая, и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая. 

(Тропарь, глас 1.)

Б
лаженная Ксения Петербургская
(родилась между 1719/1730 –
умерла не позднее 1806) – право-

славная святая, юродивая. Жила в
Петербурге, принадлежала дворян-
скому роду, настоящее имя –
Петрова Ксения Григорьевна.
любовь к ближним и их спасение
стали основой её подвига – казаться
безумною и терпеть людские
насмешки. Ксения смиренно всё
вынесла, трудилась, молилась,
постилась и странствовала, за что
Бог дал ей дар быть прозорливой и
творить чудо. За чудесные исцеле-

ния, сотворённые её молитвами, вся
часовня на Смоленском кладбище
Санкт-Петербурга испещрена люд-
скими благодарностями. В 1988 году
Блаженная Ксения была канонизи-
рована.
Когда девушке было восемнадцать
лет, она вышла замуж за Петрова
Андрея фёдоровича, служившего
придворным певчим. Жили супруги
счастливо, в полном взаимопонима-
нии и согласии. Андрей фёдорович
достиг чина полковника, но брак
оказался не долгим. через восемь лет
супруг неожиданно скончался, не
успев исповедаться и причаститься.
Ксения осталась одна, ей было всего
26 лет. Ужасная трагедия её настоль-
ко потрясла, что молодая женщина
решилась на сложнейший в христи-
анстве подвиг – сделаться безумной,
чтобы принести в жертву Господу
человеческий разум. Так она хотела
выпросить у него помилование для
внезапно умершего мужа. Земные
звания и богатства отныне не нужны
были Ксении, она отреклась даже от
своего имени. Вдова взяла имя мужа
и шла под ним до конца своих дней.
Когда хоронили супруга, Ксения
облачилась в его бельё и обмундиро-
вание и в таком виде последовала за
гробом. Удивлённым родственникам

и знакомым вдова отвечала, что
Андрей фёдорович не умер, а пере-
воплотился в неё, а вот Ксении
Григорьевны больше нет, она умер-
ла. Родные жалели её, полагая, что от
горя у женщины помутился рассу-
док. Отныне она стала откликаться
только на имя Андрея фёдоровича.
люди называли её сумасшедшей, но
Ксения по-прежнему пребывала в
полном здравии и своим поступкам
могла дать отчёт. Просто земная
жизнь без любимого супруга её боль-
ше не интересовала, и она хотела
найти утешение у сил небесных.
Днём скиталась по улочкам
Петербурга, а по ночам уходила за
город, где в любую погоду станови-
лась на колени и до самого рассвета
искренне молилась Богу.
В тот период на Смоленском кладби-
ще Петербурга строили новый
каменный храм. Ксения захотела
помочь. По ночам, когда на стройке
никого не было, она носила кирпи-
чи. Утром строители приходили на
работу и диву давались: материал
уже был наверху, оставалось только
класть. Как-то раз они решили про-
следить, что за ночные чудеса про-
исходят на стройке, и увидели, что
помогает им «безумная» Ксения,
ставшая всем известной. Почти пол-
века скиталась Ксения. Под конец
жизни она обрела уважение и
любовь почти всех жителей
Петербурга. Блаженная умерла в
конце XVIII – начале XIX века, захо-
ронена на Смоленском кладбище.
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ПРАЗДНИКИ В фЕВРАлЕ 2020 ГОДА

1 февраля (суббота) – День интронизации
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. 

3 февраля (понедельник) – прп. Максима
Грека (1556); 

6 февраля (четверг) – блж. Ксении
Петербургской (XIX); 

9 февраля (воскресение) - Собор новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру Христову; 

12 февраля (среда) – Собор вселенских учи-
телей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого;

15 февраля (суббота) – СРЕТЕНИЕ ГОСПО-
ДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА;

22 февраля (суббота) - День обретения
мощей святителя Тихона, патриарха
Московского и всея России;

25 февраля (вторник) – Иверской иконы
Божией Матери, cвт. Московского Алексия,
всея России чудотворца (1378);

29 февраля (суббота) – Всех преподобных
отцов, в подвиге просиявших.

РАСПИСАНИЕ БОГОСлУЖЕНИЙ

Пн.– Сб., 8–00 –Божественная литургия;
Вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
16–00 – вечернее богослужение;

Вск., 16–00 – молебен с акафистом святой
великомуче нице Екатерине (если по уставу
положена полиелейная служба, акафист не
служится)

Пн. – после литургии благодарственный
молебен;

Ср. – после литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
ченстоховская;

чт. – после литургии молебен с акафистом
святителю Николаю, Мирли кий скому чудо-
творцу.

АНОНС

В этот день христиане всего мира
вспоминают события, описанные в
Евангелии, когда Спаситель, приняв-
ший на Себя грехи всего мира, пришёл
на реку Иордан, чтобы очистить их,
приняв крещение от Иоанна Предтечи.

Второе название праздника –
Богоявление – дано в память о чуде,
которое произошло во время креще-
ния. На Иисуса Христа с небес сошел
Дух Святой в обличии голубя, свиде-
тельствуя, что Он – Единородный Сын
Божий. В память того, что Спаситель
Своим крещением освятил воду – сим-
вол жизни, очищения, обновления, 18-
го и 19 января в храмах освящается
вода, а в сам день праздника она освя-
щается в природных водоёмах.

В эти дни верующие люди приходят
в храм за святой водой: считается, что

она обладает чудесными свойствами –
способна храниться много лет, не пор-
тясь; её используют в лечении больных
и немощных; окропляют свой дом для
покоя и порядка в нем.

Вода освящается в источниках, а
там, где такой возмож-
ности нет — во дворе
храма. Освящая воду,
священник опускает
крест в специальную
крещенскую прорубь,
называемую «иорда-
нью», освященная
вода именуется «вели-
кой агиасмой», то есть
великой святыней.

Считается, что кре-
щенская вода обладает
такой же чудодей-
ственной силой, как и
воды Иордана, в кото-
рые входил Иисус
Христос.

В день Крещения,
после молебна, в про-
руби купаются боль-

ные — чтобы излечиться от болезни, а
наряжавшиеся в маски под Новый год
— чтобы очиститься от греха. В день
праздника и в день Крещенского
сочельника совершается Великое водо-
освящение. Во дворах храмов тянутся
длинные очереди за святой водой.

Если человек по каким-либо серьез-
ным причинам не может пойти на
службу, он может прибегнуть к цели-
тельной силе простой воды, взятой из
обычного водоема в крещенскую ночь.
Считается, что крещенская вода наби-
рает особую силу и целебность. 

В Богоявление крещенскую воду
можно пить целый день. Но потом ее
следует употреблять натощак либо по
особой необходимости (например, при
внезапной болезни). Освященную в
храме воду нельзя использовать для
бытовых нужд, мытья или стирки.
Хранить святую воду рекомендуется в
доме, желательно возле икон.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

БОГОЯВЛЕНИЕ

ЖИЗНь ОБИТЕлИ

(18) апреля 1918 года Поместный собор в Москве
издал определение «О мероприятиях, вызываемых
происходящим гонением на Православную
Церковь», в котором в том числе постановил «уста-
новить во всей России ежегодное молитвенное
поминовение в день 25 января (7 февраля) или в сле-
дующий за сим воскресный день (вечером) всех усоп-
ших в нынешнюю лютую годину гонении исповедни-
ков и мучеников». 25 января (7 февраля) было
выбрано как дата расстрела митрополита Киевского
Владимира. Был установлен также день крестных
ходов в приходах, где были новомученики — поне-
дельник второй недели по Пасхе. Собор выработал
механизм фиксации случаев насилия по отношению
к Церкви и верующим. На основе этих материалов
была составлена листовка, в которой содержались
проповедь протоиерея Павла Лахостского «Новые
священномученики» и список «Рабов Божиих за веру
и Церковь Православную убиенных» (17 имен).
Следующий этап в истории почитания новомучени-
ков связан с именами профессора Бориса Тураева и
иеромонаха Афанасия (Сахарова), составлявших
«Службу всех святых в земле Русской просиявших».
Составители включили в эту службу ряд песнопений,
посвящённых мученикам, пострадавшим от больше-
виков.

После окончания Гражданской войны в России
открытое поминовение за богослужением имён убиен-
ных за веру практически прекратилось. Вызвано это
было тем, что деятельность всех убитых в предыдущие
годы православных христиан стала признаваться, как
правило, контрреволюционной. Но несмотря на это,
память о новомучениках и исповедниках российских
хранилась в церковном народе. Многие священники и
епископы поминали их имена за проскомидией.

Московская патриархия в своих официальных
заявлениях около 60 лет (со времени «легализации»
Временного патриаршего Священного синода при
митрополите Сергии до «перестройки») вынужденно
отвергала факт преследований за веру в СССР. Тем
не менее, среди верующих в СССР существовало
почитание подвижников, подвергавшихся преследо-
ваниям со стороны властей.

Вместе с тем за рубежом шла работа по сбору дан-
ных о пострадавшем от репрессий духовенстве. В
1949 году Русская православная церковь заграницей
(РПЦЗ)опубликовала первый том книги протопре-
свитера Михаила Польского «Новые мученики
Российские», в 1957 году увидел свет второй том. Это
было первое систематизированное собрание сведе-
ний о русских мучениках и исповедниках веры.

Русская православная церковь заграницей после
долгой подготовки совершила прославление Собора
новомучеников 1 ноября 1981 года на своём Соборе
под председательством митрополита Филарета. Во
главу Собора поместили последнего российского
императора Николая II, членов августейшего семей-
ства, патриарха Тихона. Данная канонизация, про-
диктованная в немалой степени политическими
настроениями русской эмиграции, была проведена
без тщательного предварительного исследования
обстоятельств жизни и кончины прославленных лиц.
РПЦЗ тогда прославила не конкретных лиц (поимён-
ный список новомучеников и исповедников тогда
составлен не был), но скорее феномен мученичества
в коммунистическом государстве. К лику святых
причислили всех новомучеников и исповедников, в
том числе и тех, чьи имена неизвестны.
Протопресвитер Александр Киселёв, публикуя икону
собора Новомучеников и исповедников российских,
написанную в РПЦЗ, назвал 105 точно зафиксиро-
ванных имён.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

9 февраля 2020 года Русская
Православная Церковь празднует

Собор новомучеников и исповедников
Русской Церкви (традиционно с 2000 года
этот праздник отмечается в первое воскре-
сенье после 7 февраля). На сегодняшний
день в составе Собора — более 1700 имен. 


