
 
Подвиг Новомучеников ХХ века – вакцина от духовных болезней 

современного общества.  
 

С любовью к Богу и православной России и Украине, обращаюсь 
к Вам уважаемый читатель, с мыслями и чувствами, вызревшими в 
моем сердце и созвучными с надеждами миллионов христиан.  

В настоящее время деструкция культурно-исторической памяти 
общества в свете неправдивого освещения истории и выбросов 
недобросовестных идеологов усилилась, а между тем, народ и 
государство нуждаются в позитивном начале, в утверждении того 
несомненного, что утверждено и благословлено Богом. В первую 
очередь, это Православная вера и тот сонм Новомучеников1, который 
явлен был в ХХ веке.  

Сегодня русские семьи переживают не только финансовый, но в 
первую очередь, духовный кризис. Произошло глубокое духовно-
нравственное оскудение. Семьи - ячейки общества, превращаются в 
поле брани между супругами, детьми и родителями. У нынешней молодежи огромное 
количество свободного времени, которое она не хочет и не знает куда применить. Шоу-
программы, СМИ, видеопродукция, печатные издания, интернет, пропагандирующие 
бездушные, рейтинговые программы, вкладывают в умы граждан только насилие, похоть, 
цинизм, вседозволенность. Люди все больше и больше превращаются в ленивых, 
безответственных рабов страстей и пороков. 

В дореволюционное время семья взращивала молодежь в традициях христианского 
благочестия, учебные заведения продолжали эти начинания в семьях. Сейчас воспитатель 
наших детей – интернет. Чему он научит, просто страшно представить! Нынешние молодые 
люди (к нашему счастью не все) напоминают дикарей с каким-то информационным мусором 
в голове. Родители в борьбе за выживание не могут, а порой не хотят заниматься детьми и 
предоставляют их самим себе и бездуховному информационному полю, которое предает их 
соблазнам и искушениям, очень поверхностному и рассеянному сознанию, постоянно 
бессмысленно блуждающему по интернету в поисках новых контактов, общений, 
укладывающихся в одно или два предложения. Современным людям уже не требуются 
чувства, их заменили смайлики. Мир преобразился, все стало доступно, можно даже не 
выходить из дома. С самого раннего возраста на детей обрушивается мощный поток 
разнообразнейшей информации, которую порой просто необходимо ограничивать.   

На сегодняшнем этапе развития государства, вероятно, только Церковь поможет 
молодому поколению обрести истинные ценности, ориентиры, жизненную опору, получить 
подлинные условия для раскрытия своего внутреннего потенциала. Ведь в каждом человеке 
есть исторически сложившийся потенциал - его Христианские корни, своеобразные 
славянские хромосомы, которые нужно пробудить. В душе мы все верующие, все в той или 
иной степени веруем в Бога, но нам не хватает знаний. СМИ практически не дают 
необходимую информацию для раскрытия нашего духовного потенциала. Молодежные 
организации не проводят никакой подобной работы с детьми. 

Незадолго до страшных революционных событий в России святой праведник Иоанн 
Кронштадтский предостерегал: «Научись, Россия, веровать в правящего судьбами мира Бога 
Вседержителя и учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству…Господь 
вверил нам, русским, великий спасительный талант православной веры… Перестаньте 
безумствовать! Довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу…» 

Минувший век вошел в современную историю, как самое трагичное время 
человечества, приведшее к сдвигу в сознании людей, отрицающих Бога и не ведающих 
Православную Церковь. Неприятие Церкви и священнослужителей стало, своего рода, 
эпидемией, массовым гипнозом, безумием людей. В их сердцах и умах произошли внезапные 
перемены. Большая часть священнослужителей, вопреки невиданному террору, сохранила 
верность Патриаршей Церкви, и запечатлела это мученической смертью. О числе убийств 
священнослужителей только за годы становления большевистской власти говорят такие 
страшные цифры: от 100 тысяч дореволюционных священников в 1919 году в живых 
осталось всего 40 тысяч2.  



Масштабы трагедии, произошедшей с нашей страной, с нашими православными 
людьми, до сих пор ещё не осознаны нами и однозначно не оценены историками. 

На сегодняшний день в России имеется реальная возможность для проведения 
серьезных исследований в данной области. К огромному сожалению наша Православная 
Церковь до сих пор в полном объеме не имеет достоверной истории своего существования в 
советский период. Существует лишь общая картина государственно-церковных отношений.  
Без серьезной обработки и исследования архивных материалов невозможно воссоздать 
реальную картину истории РПЦ в советский период. Мы сейчас находимся только на стадии 
первоначального накопления фактического материала, поскольку в часы лихолетья 
практически весь необходимый архивный материал РПЦ был уничтожен, в государственные 
архивы он не передавался и не сохранился. 

Перед всеми нами стоит очень нелегкая и ответственная задача: восстановить в каждом 
регионе картину репрессий по материалам архивных уголовных дел в отношении 
священнослужителей, находящихся в региональных Государственных архивах. Тогда пред 
нами предстанет реальная, страшная картина страданий народа Божьего за свою веру.  

Изучение судеб и духовного героизма Новомучеников воссоздаст картину страшной 
пережитой эпохи в истории как православия, так и страны. Распространение данного 
материала будет благодатно воздействует на изменение  в социальной и культурной сферах 
жизни, как нашей молодежи, так и современного украинского общества в целом. Поэтому 
основной идеей является необходимость создания «Мартиролога Крымской епархии ХХ 
столетия».  

Мартиролог [от греческого martyrologos = martyros (μάρτυς) мученик, свидетель + logos 
слово, сказание] - сборник свидетельств о признанных мучениках и исповедниках.) Самый 
ранний из известных нам мартирологов, дошедших до наших дней – римский мартиролог 
(354) и календари мучеников, карфагенский и константинопольский, содержащие имена 
местночтимых мучеников. В греческой культуре, сохранился древнейший сборник Евсевия 
Кесарийского о таких повествований - "Книга о палестинских мучениках", а более полным - 
"Менологий" Василия Македонянина (IX в.). Уже намного позже знаменитый Бароний 
составил всеобщий Мартиролог о мучениках всех стран и народов (Рим, 1536).  

Мартиролог входит в общий состав церковных месяцесловов, где повествуется о 
мучениках и обстоятельствах их мученической смерти.  Преподобный Никодим Святогорец 
и его наставник св. Макарий Коринфский, считая Мартиролог новомучеников важнейшим 
свидетельством для христианской паствы, составили объемный труд о новомучениках: 
«Новый Мартиролог» (1799 года издания). В нем они собрали житие восьмидесяти пяти 
новомучеников от 1492 г. почти до 1799 г.  

В прологе своей книги Преподобный Никодим Святогорец подробно разбирает 
значение новомучеников и выделяет пять наиважнейших аспектов «…по которым Богу 
угодно, чтобы новые мученики являлись в наше время»: 
«Во-первых, дабы обновлялась вся Православная вера3. 
Во-вторых, дабы маловерные не имели оправдания в Судный день4.  
В-третьих, дабы мученики служили славой и украшением Церкви Православной, и 
свидетельством против еретиков и их посрамлением5.  
В-четвертых, дабы служить примером долготерпения для всех православных христиан, 
страдающих под тяжким игом тирании6… 
В-пятых, дабы они вселяли мужество и стойкость в сердца всех христиан, принуждаемых 
обстоятельствами к принятию мученичества, особенно же тех, которые были на грани 
отступления от православной веры, дабы те следовали их примеру7». 

 
Новомученики ХХ столетия - это те люди, которые в нечеловеческих условиях 

остались людьми, и, более того, не сообразуясь с текущим политическим моментом, личной 
выгодой, и даже самой жизнью, свидетельствовали об Истине. Русская Православная 
Церковь в настоящий момент канонизировала свыше 2000 новомучеников и исповедников. И 
тем самым они стали положительными героями. Не примыкая ни к какой политической силе, 
они осуществляли положительный идеал жизнеустройства и без сомнения, как мы сейчас 
отчетливо видим, являются той святой частью нашей истории, ее несущей конструкцией, на 
которой только и может быть выстроена современная государственность, ее позитивная 



идеология и культура. Без сомнения, фигура новомученника ХХ века – это и есть тот 
«положительный герой», которого так не хватает современным людям и в котором так 
нуждается наше подрастающее, но уже дезориентированное, молодое поколение. Именно 
сейчас представляется необходимым вспомнить о немеркнущем подвиге святых, которые 
украсили русскую историю в ХХ веке. 

Нужно обратить внимание на то, что, в отличие от множества слоев населения, 
несправедливо пострадавшего в годы лихолетий ХХ века, только духовенство и народ 
христианский точно знали ради чего страдают и осознанно фиксировали происходящее. В 
отличие от жертв политических репрессий, а их многообразие чрезвычайно велико: от 
троцкистов до национальных большевиков, от радикал-социалистов до космополитов; 
только христианские мученики являют удивительную целостность и единство в своей 
позиции. Святые Новомученики, от простого мирянина до Патриарха, представляют собой 
целостное монолитное плато, излучающее свет и тепло для нынешнего поколения. 
Обращение к их опыту рождает те смыслы и энергию действия, которые так необходимы для 
преодоления огромного количества чрезвычайных сложностей и противоречий, которыми 
изобилует современная жизнь. 

Поэтому хотелось бы выделить причины необходимости прославления новомучеников 
в современной жизни, чтобы посредством примера их веры, долготерпения и 
подвижничества святых, привить наш славянский народ, как прививают недавно пришедших 
в наш мир младенцев от вирусов, способных погубить их. Широкая популяризация подвига 
христианских Новомучеников и исповедников может послужить именно той, необходимой в 
настоящее время, живительной вакциной от всех духовных пороков современного общества. 
И область применения этой вакцины до такой степени многообразна, и не только, по 
выражению врачей телесных недугов: «без побочных эффектов», а, именно, целебно 
действующие на все спектры нашего современного общества, а именно: 
 В социальном плане: 

1. Новомученики – «положительные герои», их фигуры вызывают только позитив. Их 
пример духовной и патриотической жизни поможет  воспитывать молодежь в духе 
патриотизма, прививать им понимание необходимости  познаний  и любви к своей 
вере, своей стране.  

2. Для школьников и студентов фигура Новомученика как нравственного, целостного и 
духовно сориентированного человека будет, несомненно, качественным примером в 
его формировании. Эта Божественная и человеческая педагогика, очевидно, даст 
свой, незамутненный политическими пристрастиями, результат; 

3. В той же степени и для старшего поколения духовный опыт Новомучеников – борьба 
за свою душу, нравственные идеалы, право быть с Богом, вопреки насильственным 
воздействиям извне – видится, как подлинный источник вдохновения, живой 
блистательный пример и руководство к действию. Как в личном нравственном 
преображении, так и в социально-государственном; 

4. Образ Новомучеников как духовных защитников, духовных покровителей, 
своеобразных «витязей украинского народа»,  могуществен и несет огромный 
положительный позитив для общества; 

5. Пафос Новомучеников, их опыт победы над злом, как духовным, так и социальным, - 
обращен к личности. А человеческая личность, имеющая ценностные ориентиры и 
подлинные, благословенные Богом, цели, является самой большой ценностью любого 
государства. 

 В политическом плане: 
1. Фигура Новомучеников способствует объединению славянских народов, примирению 

народов с точки зрения политических, правовых, нравственных  и других позиций; 
2. Являются в положительном аспекте исторической связью поколений и трансляцией 

лучшего опыта поколения ХХ века на сегодняшний день; 
3. Осуществление данной идеи под патронатом лидеров государства, получит только 

положительный резонанс не только в России, Украине и Беларуси, но и в Европе. 
 Для верующих христиан разных национальностей: 

1.  Верующий человек, для которого вера не просто страничка национальной культуры, 
а духовная суть - основа всей его жизни, в полной мере осознает значение мучеников 
и святителей в своей духовной жизни. Но в ходе исторических исследований разных 
аспектов православия ХХ века и жизни лучших его представителей - многие вещи 



станут для христианина осмысленней и гораздо понятнее. Это очень важно и для 
обычного гражданина, потому что в земной жизни нам действительно есть, в чем 
разобраться; 

2. Для христиан очень важна молитвенная связь с Новомучениками. Наши святые 
мученики и прославленные, и еще не прославленные, ведомые и неведомые, молятся 
о нас. И христиане обращаются к ним, как к духовным покровителям с просьбой 
ниспослания Божьей милости и помощи. И работу в области исследования жизни 
Новомучеников трудно переоценить; 

 
Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (Борисов) в 1854 год в 

симферопольском Александро-Невском соборе произнес поистине великие слова: «…Не 
здесь ли (в Крыму), не у вас ли колыбель вашего христианства? Не отсюда ли возсиял свет 
веры православной на всю землю Русскую? — Не за сию ли страну положили душу свою 
наши присно-поминаемые священномученики херсонские?... А ваши священномученики, 
положившие души свои за страну здешнюю, думаете ли, что они праздно стоят пред 
Престолом Божиим, и не повергают себя и мученических венцов своих пред Сидящим на 
нем, ходатайствуя за спасение вас от настоящих зол и искушений?»8 

И с этим духовным призывом из Крыма - «колыбели Русского христианства», несущим 
огромный душевный позитив «возсияния света веры православной», должна войти эта новая 
духовная идея в наше общество. Культурообразующие примеры из жизни святых – как 
лучших педагогов, своим примером будут воздействовать на молодое поколение. 

Уместно привести цитату нашего земляка св.мученика Димитрия (Спиридонова) из его 
работы «Древнехристианские мученики»9: «…(еще с первых веков) Акты мученические 
основываются на официальных судебных протоколах, веденных нотариями… 
Относительно судебных документов было принято за правило – «прочтенное (на суде) в 
том же виде следует сдать в провинциальный архив». Это правило распространялось и на 
акты христианских процессов. Желающих знать, по какому обвинению судился Александр, 
претендовавший на звание мученика, Аполлоний посылал за точными справками «в 
государственный архив провинции Асии». (Евсевий. Церковная История V, 18)… В 
мирный период жизни церкви христиане добывали себе из государственных архивов копии 
актов мученических процессов, вероятно, без особых трудностей. Но во время гонения это 
требовало и труда, и денег. Акты святых  Тараха, Прова и Андроника начинаются 
заявлением, что иконийские верные заплатили спекулятору Севасту 200 динариев за то, 
чтобы снять копии с относящихся к мученичеству документов… Римские чиновники 
пытались прекратить эту противозаконную выдачу актов путем обысков у христиан и 
даже у писцов, уничтожая найденные копии… После 313 года документы мученических 
процессов, классифицированные и тщательно оберегаемые, стали доступны христианам… 
Архивы с актами мученическими на востоке существовали от времен императора 
Валента и были доступны еще во второй половине VI века… Так, допрос христиан 
записывался во время самого процесса, сдавался без изменений в архив, откуда христиане 
добывали его копию, текст которой лег в основание актов мученических <…>.» 

Завершить данное обращение хочется мыслью о.Николая Доненко, который точно 
подчеркивает актуальность данных исследований: «Бог даровал нам невероятное 
множество мучеников, исповедников в XX веке. И если мы их не опознаем, не признаем, и не 
будем призывать как своих молитвенников и предстателей, откажемся от их 
дерзновенного ходатайства пред Богом, - а их опыт веры и стояния в правде для нас ничто, 
- то мы впадаем в грех апостасии. Говоря светским языком - впадаем в историко-
культурный нигилизм и растворяемся в безразличии… Ведь мы стоим на грани своего 
культурного и национального небытия. Мы стоим на грани, за которой можем выпасть из 
истории. И только от молитв святых, милости Божией и нашей веры будет зависеть наше 
будущее»10 

     
Андрей Валякин, 
г. Симферополь 



 
 

1 Все православные христиане, претерпевшие мученическую смерть за веру после 1453 г. — года падения 
Константинополя — и до наших дней именуются новомучениками. 
2 Исток зла, Москва, 2004 г., с. 6; 
3 «Новомученики… искореняют все подобное недоверие и смущение в сердцах христиан, вселяя и обновляя в 
них неколебимую веру в мучеников прошлого. И, подобно тому, как дождь возрождает к жизни выжженные 
засухой деревья, как новые перья обновляют стареющего орла — «обновится яко орла юность твоя» (как 
говорить пророк Давид /Псал. 102, 5/); так и эти новоявленные мученики укрепляют и обновляют ослабевшую, 
иссохшую, обветшавшую веру христиан наших дней». Преподобный Никодим Святогорец «Новый 
Мартиролог», с. 10. 
4 «Почти все новомученики, родившиеся и выросшие среди множества неверных, свидетельствовали с великой 
смелостью перед своими правителями и судьями, что Христианская Вера есть правая и истинная. Они твердо 
исповедывали Иисуса Христа Сыном Божиим, истинным Богом, Премудростью и Словом Божиим, через 
Которого все начало быть (Иоан. 1, 3). И это исповедание они засвидетельствовали не только своей кровью, но 
паче многими чудесами, которые Бог сотворил через них, и во время их мучений, и после их смерти» 
Преподобный Никодим Святогорец «Новый Мартиролог», с. 11-12. 
5 «Сии новые мученики суть слава и похвала Восточной Церкви Православной и посрамление инославных, ибо 
помимо прочей клеветы, которую враги извергли на Церковь, они клевещут также, что в ней не явилось новых 
святых или мучеников. 

Да будут они посрамлены, видя в этой книге [«Новом Мартирологи»], что Восточная Православная 
Церковь следует правым путем и возросла не одним, не двумя, не тремя, но целым сонмом новых мучеников. 
(Мы не касаемся новоявленных преподобных отцов, просиявших в разные времена в новое время Восточной 
Православной Церкви, ибо цель настоящего труда иная). Эти новые мученики стоят наравне с мучениками 
древности, не уступая им ни в смелости исповедания веры перед тиранами, ни в явленных знамениях и чудесах. 
Они во всем равны мученикам первых веков». 

Сим опровергаются ложные утверждения инославных — римлян и протестантов, что у православных нет 
новых святых и мучеников. Сим подтверждается, что Православная Церковь есть «сокровищница благодати 
Святого Духа и что ее догматы божественны и правы». Ибо «по чаду познается мать, как по плоду познается 
древо» Преподобный Никодим Святогорец «Новый Мартиролог», с. 14. 
6 «Сии новые мученики суть примеры долготерпения для всех православных, страждущих под игом тирании. Я 
умолкаю, пусть скажут сами мученики. Итак, что они говорят? - «О возлюбленные и дорогие братья наши, 
народ избранный Господа нашего Иисуса Христа, в напастях ваших учитесь долготерпению у нас, братьев 
ваших. Мужественно претерпевая мучения от неверных, унаследовали мы Царствие вечное и сопричислились 
святым мученикам древности… Ибо, как говорит богодухновенный Златоуст: «о мученичестве судят не только 
по свершению, но и по намерению». Человек не становится мучеником, оттого что его обезглавили, но тогда, 
когда выражает решимость принять мученичество, даже если и не претерпит мученической кончины» 
Преподобный Никодим Святогорец «Новый Мартиролог», с. 14. 
7 «[новые мученики] являют пример мужества и стойкости для всех христиан, принуждаемых обстоятельствами 
к принятию мученичества, особенно же для тех, кто был на грани отступления от Православной веры 
Преподобный Никодим Святогорец «Новый Мартиролог», с. 10. 
8 Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (Борисов). Слово при совершении покаянного 
молебствия, по случаю нашествия на полуостров Крымский иноплеменников, произнесенное 14 (27) сентября 
1854 года, в симферопольском Александро-Невском соборе: 
9 Николай Доненко. «Наследники Царства». – Симферополь, «Таврида», 2000 г., с. 447-448 
10 О.Николай Доненко, интервью под названием: «Мы стоим на грани истории, только от молитв святых 
зависит – будет она продлена или нет». 
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