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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется тем, что феномен 

святости остается в центре внимания и интереса исследовательского 

сообщества и мировой общественности. В Русской Православной Церкви 

назрела необходимость более глубокого изучения новейшей истории России, 

судеб наших соотечественников – новомучеников ХХ века. В начале прошлого 

столетии была объявлена война русской святости – уничтожались храмы, 

иконы, осквернялись святые мощи угодников Божиих. В нашей Родине – 

Святой Руси – свершился великий мученический подвиг, отмеченный актами 

канонизации в 2000 году. За один год было прославлено Святых больше, чем за 

1000 лет Православной веры на Руси. В 1918 году установлен праздник Всем 

Российским святым. Опыт русской святости – это грандиозный опыт спасения 

человека, практически из каждого сословия вышли угодники Божии. Благодаря 

им, русский народ избрал название своей страны — Святая Русь. 

Ценностные ориентиры и воспитание на примере новомучеников могут 

стать элементом народной культуры и национального культурного наследия. 

Жертвы новомучеников явились искуплением ошибок, накопившихся за 

предшествующие столетия в России. Жития многих мучеников известны и они 

прославленны Церковью, но тысячи и тысячи имен будут открываться в XXI 

веке, которые не побоялись идти навстречу смерти ради правды Божией.  

« 28 декабря 2013 года святейший Патриарх Кирилл освятил закладной 

камень в основание храма Новомучеников и исповедников Российских на 

крови, что на Лубянке. Патриарх Кирилл отметил, что храм примыкает к месту 

принятия многих решений, отмеченных пролитием крови.…помогало… 

современным людям сохранять память о тех событиях, ни при каких условиях, 

ни под каких видом не повторять трагических ошибок наших предков»
1
. 

Потомки священнослужителей Саратовской митрополии создали 

Саратовское православно - историческое общество «Возрождение», 11 сентября 

                                                           
1
  28 декабря 2013 года, по окончании Божественной литургии в соборе Сретения Владимирской иконы 

Божией Матери в  Сретенском ставропигиальном монастыре  г. Москвы, Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с иконой Новомучеников и исповедников Российских к месту 

закладки нового храма на территории обители. // http://www.patriarchia.ru/db/text/3484170.html 
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2011 года, в день первого празднования Собора Саратовских святых, 

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин благословил создание и 

дальнейшую работу общества, под руководством епархиальной комиссии по 

канонизации подвижников благочестия. « В тринадцатый раз, в начале декабря 

2015 года, в Саратове проходила программа - Дней памяти Архиепископа 

Саратовского и Вольского Пимена (Хмелевского)»
2
, это дань любви пастырю, 

возглавлявшего епархию в тяжелое время для церкви, о чем свидетельствуют 

опубликованные дневники владыки Пимена. Межрегиональные 

образовательные Пименовские чтения собирают лучших людей со всей России, 

гостями форума в 2015 году стали - профессор Московской духовной академии, 

кандидат богословия протоиерей Максим Козлов, автор и ведущий цикла 

программ «Кто мы?» на телеканале «Культура» Феликс Вельевич Разумовский. 

«Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин сердечно поблагодарил 

всех участников Пименовских чтений и сказал: «… наша страна в ХХ веке 

пережила совершенно небывалый по своим размахам социальный эксперимент, 

по насильственному уничтожению всех традиционных сторон ее жизни… 

физически уничтожены миллионы людей, «не вписавшиеся» в идеологические 

схемы государства. Поэтому внимание к лучшим отечественным 

традициям…сохранить важнейшие ценностные основы бытия. Во многом 

именно от этого сегодня зависит, сохранится ли наш народ, будет ли он 

существовать в дальнейшем»
3
. 

Епископ Покровский и Николаевский Пахомий в своем докладе 

«Личностное измерение традиционного мира» подчеркнул понятия «свобода», 

«личность», «духовность». Обратился к истории осмысления понятия 

«личность». Уточнил, что личность – это духовный облик человека. 

Наилучшими личностями в истории человечества – это сонм святых. Собор 

Святых Российских, есть совокупность всех черт русского человека, и есть 

стержень русской культуры
4
. 

                                                           
2
  С 8 по13 декабря 2015 года в Саратове проходят Дни памяти архиепископа Саратовского и Вольского 

Пимена (Хмелевского). // http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/v-saratove-projjdut-dni-pamyati-arkhiepiskopa-

saratovskogo-i-volskogo-pimena-_khmelevskogo_ 
3
  Приветственное слово Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина участникам Тринадцатых   

межрегиональных образовательных Пименовских чтений. // http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/privetstvennoe-

slovo-uchastnikam-trinadcatykh-mezhregionalnykh-obrazovatelnykh-pimenovskikh-chtenijj 
4
 Тринадцатые Пименовские чтения.// http://www.sgu.ru/news/2015-12-11/otkrylis-trinadcatye-pimenovskie-

chteniya-0 

http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/v-saratove-projjdut-dni-pamyati-arkhiepiskopa-saratovskogo-i-volskogo-pimena-_khmelevskogo_
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/v-saratove-projjdut-dni-pamyati-arkhiepiskopa-saratovskogo-i-volskogo-pimena-_khmelevskogo_
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/privetstvennoe-slovo-uchastnikam-trinadcatykh-mezhregionalnykh-obrazovatelnykh-pimenovskikh-chtenijj
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/privetstvennoe-slovo-uchastnikam-trinadcatykh-mezhregionalnykh-obrazovatelnykh-pimenovskikh-chtenijj
http://www.sgu.ru/news/2015-12-11/otkrylis-trinadcatye-pimenovskie-chteniya-0
http://www.sgu.ru/news/2015-12-11/otkrylis-trinadcatye-pimenovskie-chteniya-0
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В процессе определения, степени разработанности можно сказать, что 

огромный вклад в исследование святости и мученичества внесли 

Тертуллиан, Ориген, святители Григорий Богослов, Григорий Нисский, 

Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, святитель 

Димитрий Ростовский, святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий 

Брянчанинов. 

Основной фундаментальный труд всей жизни святителя Дмитрия 

Ростовского, составителя жития Четьи- Минеи, состоящей из 12 книг. Книги 

составлялись на каждый месяц года, начинается сборник с 8 сентября. Великие 

Четьи - Минеи были составлены под непосредственным руководством 

архиепископа (будущего митрополита) Новгородского Макария. Основными 

источниками для сборника послужили греческие оригиналы жития святых 

Симеона Метафраста, жития русских святых, Отечники, Патерики, Лимонари, в 

буквальном переводе с греческого языка обозначает “ луч, цветник”, а в 

переводе с латинского “луг духовный”, также Сборники и Синаксари. Для 

сборника источники собирали по всей Руси. 

«Пространный катехизис» святителя Филарета, митрополита 

Московского (Дроздова), содержит основные определения православной веры, 

согласно которого Господь совершил наше спасение «учением Своим, жизнью 

Своей и Воскресением». 

 Ключевский Василий Осипович, российский историк, профессор 

Московского университета, к библиографии его творений относятся 

«Древнерусские жития святых» год издания 1871, «Псковские споры» - 1872 

год, «Сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери», 1878 год. 

 Славянофилы А.С. Хомяков, И.В.Кириевский, И.С. Аксаков, Ю.Ф. 

Самарин, Ф.В. Чижов, их общность взглядов, схожесть убеждений 

построенных на дружеских и родственных отношениях, при некоторых 

отличиях склада ума, были горячими приверженцами идеи самобытного, 

исторического пути России. Заявляли о неповторимости развития русского 

народа, формирование национально – патриотического мировоззрения, о 

спасительном христианском вероучении – православии.  
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Мыслители XIX-XX века обращались в своих произведениях к теме о 

Святой Руси, такие как, Владимир Сергеевич Соловьев, Вячеслав Иванович 

Иванов. Антон Владимирович Карташев посвятил книгу «Воссоздание Святой 

Руси».  

Георгий Петрович Федотов – русский философ, публицист, историк, 

родившийся в Саратове и являвшийся профессором Саратовского 

университета, можно считать историком древнерусской духовной культуры. Из 

его работ наиболее известных, «Святые Древней Руси». К историческим 

исследованиям относятся: «Святой Филипп, митрополит Московский», издано 

в 1928 в парижском издательстве YMCA–PRESS и «Стихи духовные» изданы 

там же в 1935 году. 

Сергей Алексеевич Аскольдов – известный религиозный философ 

высказал своеобразную точку зрения о Святой Руси.
5
 Алексей Александрович 

Шахматов – филолог, историк обращался к теме святости, “выстроил 

литературную историю” жития князей Бориса и Глеба. 

Николай Ильич Серебрянский, почитатель А.А.Шахматова, псковский 

исследователь в начале ХХ века. Его произведение «Очерки по истории 

монастырской жизни псковской земли» издано в 1907 году.  

Митрополит Вениамин (Федченков) на саратовской кафедре находился с 

1955 по 1958 годы, посвятил свои труды теме святости «Божьи люди: мои 

духовные встречи». 

Владимир Николаевич Лосский, сын известного русского философа 

Николая Лосского, сохранял верность православию в русской диаспоре на 

западе. Православный богослов, в одной из главных книг ХХ века – «Очерке 

мистического богословия Восточной Церкви», показал глубину и уникальность 

православной веры. 

 На рубеже ХХ – ХХI века в 1989 году была создана Синодальная 

комиссия по канонизации святых, Председателем был назначен митрополит 

Коломенский и Крутицкий Ювеналий. С 22 марта 2011 года Председатель 

комиссии избран Панкратий (Жердев) епископ Троицкий, викарий Московской 

епархии. 
                                                           
5
  Иконический образ святости: пространственные, временные, религиозные и исторические категории 

Святой Руси. Часть 4. // www.pravoslavie.ru/340.html 
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 Архиепископ Саратовский и Вольский Пимен (Хмелевской) в книге 

«Всегда с Богом». 

Игумен Дамаскин (Орловский) – историк, агиограф, секретарь 

Синодальной комиссии по канонизации святых. По личному желанию собрал 

огромные сведения о новомучениках Российских, издал несколько томов 

житий. 

Профессор Московской духовной академии, протоиерей Владислав 

Цыпин, входит в состав Синодальной комиссии канонизации святых. Член 

редакционного совета «Православной энциклопедии». 

Профессор Санкт - Петербургской духовной академии, архимандрит 

Ианнуарий (Ивлиев) был членом Синодальной Богословской и Библейской 

Комиссии РПЦ МП и членом комиссии по канонизации святых.  

Протоиерей Георгий (Митрофанов) – преподаватель Санкт- 

Петербургской Духовной Академии, член комиссии по канонизации святых, 

церковный историк, публицист. Главное дело отца Георгия – распространение 

почитания новомучеников и исповедников российских. 19 мая 2009 года в 

Санкт - Петербурге состоялась презентация его книги «Трагедия России. 

Запретные темы истории ХХ века». 

Протоиерей Алексий (Уминский) в беседах и проповедях говорит о 

новомучениках, особенно о воспитании в школе через почитание 

новомучеников Российских. 

 Светская исследовательница, московская журналистка Н.А. Павлова 

собрала материал об убиенных монахах Оптиной пустыни в 1993 году. По её 

материалам, по благословению, была написана серия книг «Красная Пасха».  

Также, светский автор, кандидат исторических наук, доцент Л. И. 

Кузеванов, в своей книге «Настоятельница Балашовского Покровского 

женского монастыря Игуменья Мария» повествование ведёт о 

репрессированных насельницах монастыря. 

 Из зарубежный православных, удивительный человек, американский 

иеромонах Серафим (Роуз). Его перу принадлежат десятки статей и несколько 

книг, в том числе «Святые отцы – верный путь христианства», опубликован 

посмертно в 1983 году. 

 Протоиерей Дмитрий Смирнов постоянно ведет поиски новых имен 

новомучеников. Его сподвижниками являются протоиерей Илия Шапиро, 
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Лидия Алексеевна Головкова, главный редактор Книги Памяти «Бутовский 

полигон»
6
 и многие другие. 

 С мая 2000 года создан электронный банк данных о репрессированных, в 

единую Книгу памяти. Российская национальная (Публичная) библиотека 

издала «Ленинградский мартиролог 1937-1938». В данный момент собрано 11 

томов
7
 мартиролога (список мучеников, приведенных в календарном порядке) 

центром «Возвращенные имена», руководитель которого является историк - 

Анатолий Яковлевич Разумов.  

 Составлен мартиролог «Жертвы политических репрессий, расстрелянных 

и захороненных в Москве и Московской области в 1918-1953 годы»
8
. База 

данных собрана группой по увековечиванию памяти жертв политических 

репрессий, руководитель Миндлин Михаил Борисович. Материалы 

представлены по Центральным архивам ФСБ РФ. Управлением ФСБ города 

Москвы и Московской области, Государственным архивом Российской 

Федерации. 

 На информационно-аналитическом портале Саратовской и Вольской 

Епархии «Православие и современность» в разделе библиотека, находятся 

«Жития святых и подвижников благочестия». Материал собирается по 

благословению Митрополита Саратовского и Волького Лонгина. 

 Патриарх Кирилл попросил литераторов больше писать о святости, как 

пример героизма для наших дней, так как современная массовая культура 

лишена нравственного идеала
9
. 

Методологической основой диссертации является богословское 

осмысление понятия святости, связи святости с учением о спасении – 

сотериологией. Исследование подчеркивает особое значение книг Ветхого и 

Нового Завета.  

Анализируя круг вопросов, и сопоставляя понятия святости в Ветхом 

Завете и Новом Завете, используются сравнительно-исторический метод 

исследования и метод анализа библейских текстов. 

Историко-богословское исследование дает объективный анализ феномена 

новомученичества и его влияния на формирование нравственно-религиозного 

                                                           
6
  Мутьтимедийный блог протоиерея Димитрия Смирнова. // www.dimitrysmirnov.ru/blog/cerkov-44097/ 

7
  Списки граждан, расстрелянных в Ленинграде, вне Ленинграда и впоследствии реабилитированных // 

http://visz.nlr.ru/search/peter.html 
8
   Память о бесправии. Проект Музея и общественного центра «Мир, прогресс, права человека» имени 

Андрея Сахарова. // www.sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/ 
9
  Выступление Предстоятеля Русской Церкви на церемонии вручения Патриаршей литературной премии 

имени святых Кирилла и Мефодия 2015 год. // www.eparhia-saratov.ru/categories/sp2015/8 

http://www.dimitrysmirnov.ru/blog/cerkov-44097/
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/
http://www.eparhia-saratov.ru/categories/sp2015/8
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сознания русского народа. Для раскрытия материала использовались методы 

герменевтики, сравнительно-исторического анализа, комплексного анализа.  

Объектом исследования является понятие святости, спасения, также 

грандиозный духовный опыт русской святости и новомученичества в новейшей 

истории XX веке. 

Предметом исследования выступают теологические аспекты духовной 

традиции - канонизация святых и святых Саратовской Епархии, исследования  

жизнеописания мучеников саратовской земли. 

А также исследования, проведенные обществом «Возрождение» и 

комиссией по канонизации саратовских святых, непрославленных 

священнослужителей саратовской епархии. 

Цель исследования является раскрытие понятия святости, связь святости 

с учением о спасении – сотериологией. Показать уникальность  духовного 

опыта русских святых XX века, влияния подвига русских новомучеников на 

нравственное совершенство и преодоления глубокого кризиса российского 

общества. Необходимость восполнения преемственности поколений, которая 

была нарушена в XX веке.  

 Выдвигаются следующие задачи для решения поставленной цели: 

1. Определить понятие «святость» в православии как теологический вопрос. 

Рассмотреть библейские корни святости в Ветхом Завете и Новом Завете. 

2. Рассмотреть сотериологию, как учение о спасении. 

3. Рассмотреть русских мучеников как исторический феномен XX века. 

Осуществить комплексный анализ термина «канонизация», привести виды 

канонизации.  

4. Осуществить комплексный анализ последствий гонений на Русскую 

Православную Церковь на примере судеб священников и мирян Саратовской 

Митрополии начала XX века. Представить Собор Саратовских святых. 

Научная новизна диссертации 

1. Сравнение понятий святости в Ветхом Завете и Новом Завете. 

2. Рассмотрены понятия святости и учение о спасении - сотериологии. 

3. Уточнён термин канонизация. Рассмотрена канонизация русских святых . 

4. Новизна диссертации состоит в собрании материала и привлечение 

единомышленников, интересующихся историей своей Малой Родины, 

стремящихся возродить утраченные святыни Саратовской Митрополии. 
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Открытие новых имена новомучеников, которые являются примером служения 

Отечеству и русскому народу. 

 Положения, выносимые на защиту 

 В результате проведения диссертационного исследования можно сделать 

выводы, которые представлены в положениях, выносимых на защиту. 

1. Понятие святость часто встречается в Священном Писании, обозначает 

избранность, чистоту, неприкосновенность. Методом сравнительного анализа 

библейских текстов, сопоставлено понятие святости в Ветхом Завете и Новом 

Завете.  

 2.Следует отметить, всё необходимое для нашего спасения Господь нам 

открыл, это непреложная установка для изучения догматического богословия. 

Учение об искуплении представлено в Никео-Цареградском Символе Веры. 

Соединение Символа Веры с Евангельским учением и Святоотеческим можно 

называть Православным учением о спасении. Понятие спасения имеет 

объективную и субъективную сторону. Спасение синергично, оно определяет 

соработничество Бога и человека. 

 3.Таким образом, одной из насущных задач национального и 

христианского возрождения является изучение русской святости и религиозной 

феноменологии. Русское святые для нас не только небесные покровители, но и 

откровение нашего собственного духовного пути. 

 4. Восстановление духовного опыта прежних поколений в России. 

Новомученики и исповедники Российские ожидают от нас понимания того, что 

произошло в нашем многострадальном Отечестве в новейшем периоде истории 

ХХ века. Допущеные и накопленные ошибки привели к катастрофе, к 

крестному пути России. Новомученики стали нашей русской Голгофой. 

Христианство являлось главным идейным врагом, главным противником за 

души и сознание людей. Недостаточность просвящения по этому вопросу 

приводит к не решению исторических задач. Человек – существо историческое, 

вся история человечества лежит на плечах каждого из нас, чем ближе к концу 

истории, тем тяжелее будет жить, история задает нам те же самые вопросы. 

Если отцы наши не решили какую-то задачу, то мы - дети должны решить её. 

Иначе, задача усложняется, запутывается, но никуда не исчезает и передается 

следующему поколению, нашим детям. Изучая историю новомучеников, 

задаешься вопросом, как это могло произойти? От фактов дошедших до нас - 

столбенеешь, уничтожение людей носило планомерный характер. Говорить об 
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этом надо в полный голос, за нас заплачено кровью, необходимо понять и 

занять свое место в истории: «Молчание того, кто по сану и совести должен 

свидетельствовать об Истине, может погубить весь мир»
10

. Мученики - это 

молитва Господу за нас, это жертва во искупление нашего многострадального 

народа. Необходимо изучать и передавать последующим поколениям, 

жизненный подвиг новомучеников, как образец любви к Родине и 

самоотверженному служению своему народу. 

 Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

Предложенные исследования непосредственно применяется в 

повседневной деятельности Русской Православной Церкви на уровне приходов, 

епархий, митрополий. 

В архиерейском подворье храма Святых равноапостольных Мефодия и 

Кирилла при Саратовском государственном университете, несколько лет 

работает православно-историческое общество «Возрождение», которое 

совместно с комиссией по канонизации, оказывает помощь всем желающим в 

поисках родственников.  

«9 декабря 2015 года Учебным комитетом Русской Православной Церкви 

совместно с кафедрой Церковной истории Московской духовной академии, 

проведен дистанционный семинар по опыту внедрения спецкурса, 

посвященному новомучеников Русской Церкви, в программу духовных школ. 

Принял участие в семинаре председатель Епархиальной комиссии по 

канонизации подвижников благочестия протоиерей Кирилл Краснощеков»
11

. 

Анализ исторических и нравственных предпосылок кризиса цивилизации 

в России в 1917 году позволяет сопоставить аналогичные процессы в 

современном мире и России. В начале ХХ века русский человек проявлял 

самые низменные качества, создавался такой нравственный климат в стране, 

который выдвигал новый тип людей, демонстрировавших беспредельную 

злобу, безжалостность.  

На уровнях приходов проводить лекции и беседы о новомучениках 

Российских, как ключевого события в новейшей истории Русской 

Православной Церкви. Передавать опыт стояния в вере Христовой, для 

                                                           
10

  Святитель, митрополит Филлип, ответ царю Иоанну Грозному.Святые соловецкого архипелага. // 

http://www.solovki.ca/saints_11/11_07.php 
11

  Дистанционный семинар по обмену опытом среди преподавателей духовных семинарий и академий. // 

http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/sostoyalsya-distancionnyjj-seminar-po-obmenu-opytom-sredi-prepodavatelejj-

dukhovnykh-seminarijj-i-akademijj 

http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/sostoyalsya-distancionnyjj-seminar-po-obmenu-opytom-sredi-prepodavatelejj-dukhovnykh-seminarijj-i-akademijj
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/sostoyalsya-distancionnyjj-seminar-po-obmenu-opytom-sredi-prepodavatelejj-dukhovnykh-seminarijj-i-akademijj
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восстановления исторической правды и оздоровления национального 

бытия. 

В первой главе в первом параграфе определено понятие святости в 

православии и дано теологическое осмысление этого термина. Святитель 

Афанасий Великий точно выразил предназначение человека, сказав, что 

человек — это тварь которая получила задание стать богом. Святость имеет 

несколько наполнений, в Ветхом Завете святость означало отделенность, 

обособленность. Святые угодники Божии пребывают с нами своими мыслями, 

творениями и своими молитвами перед Богом. Симеон Новый Богослов в 

произведении Слово 55 писал, что похвалу и ублажение святых составляют 

два сия – православная вера и добродетельное житие, и третье – дары 

Всесвятого Духа
12

. Святость – это причастность человека Богу, его 

обожение, под действием Божественной благодати происходит 

преображение ветхого человека в нового. 

В первой главе во втором параграфе рассматривается сотериология, как 

учение о спасении. Дело, совершённое Иисусом Христом и дело Святого Духа, 

друг от друга неотделимы. Дело Христа относится к человеческой природе, 

Дело Святого Духа относится к человеческой личности в отдельности. Дело, 

совершенное Иисусом Христом – Вторым Лицом Пресвятой Троицы, спасение 

рода человеческого, называется искупление. Дух Святой, действует как Его 

помощник. Серафим Саровский говорил о благодати Духа Святого полученной 

при крещении «Печать дара Духа Святаго», велика и необходима для 

человека, не отъемлется до самой его смерти, пожизненной пробы человека на 

земле и на спасение.
13

. Дух Святой, вселяясь в человека, преображает его, 

происходит обожение. Подтверждение тому есть святые, Дух Святой 

проявит себя в обожженных человеческих личностях – сонме святых. 

Целостность человечество обрело только по Воскресении Иисуса Христа, 

Он обладает Телом бессмертным, здоровым, неразложимым, не несет в 

себе болезни греха. Спасение, есть избавление от греха и смерти. Спасение 

имеет две стороны: объективную, от людей не зависящую; и субъективную, 

                                                           
12

  См. Слова преподобного Симеона Нового Богослова. Часть 1. М.: Правило веры. 2001. С.720-727. 
13

 См. О цели христианской жизни. Беседа преподобного Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым.Сергиев 
Посад,1014. С.38-39. 
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зависящую от каждого конкретного человека. Божий дар — это 

объективная сторона, Божественная сторона спасения. Субъективная 

сторона зависит от человека, принять этот дар или отвергнуть его, то 

есть зависит от свободной воли. 

Во второй главе в первом параграфе рассмотрены русские мученики как 

исторический феномен XX века, заключающийся в том, что они 

засвидетельствовали «до крови» веру в Господа Иисуса Христа. Произошло 

накопление духовного опыта и сохранилась непрерывность православной веры 

в России. Мученики стали образцом стойкости и мужества, для 

подрастающего поколения и это очень дорого для старшего поколения. 

Мученики – наши современники, наши отцы и деды, жили по Правде Божией и 

в смерти своей засвидетельствовали верность Богу, Православной Церкви, 

Отечеству и людям. Новомученики, являются национальным достоянием.  

Осуществлен комплексный анализ термина «канонизация», приведены виды 

канонизации. 

Во второй главе во втором параграфе выявлено, что работа по поиску 

новых имен новомучеников продолжается. Семинаристом Саратовской 

православной духовной семинарии Борисом Зозуля, при помощи 

единомышленников, проведено исследование жизни и смерти 

репрессированного отца Александра (Перова Александра Васильевича). 

Священник окормлял приход села Невежкино, Лысогорского района. 

Проведено исследование о дальнейшей судьбе потомков священника Петра 

Тихомирова села Чириково, Балашовской епархии. На Тринадцатых 

межрегиональных образовательных Пименовских чтениях,12 декабря 2015 

года, в Саратовской православной духовной семинарии, в работе секции 

«Церковь и государство в истории России» были прочитаны доклады – 

священника Михаила Воробьева, священника Максима Плякина историка 

Теплова В. В. Работа идет и будет открыто ещё не одно имя подвижников 

благочестия, так как ХХ век явился для Русской Православной Церкви эпохой 

мученичества и исповедничества. «Антигосударственные преступления», в 

которых обвинялось большинство верующих, заключались в том, что они не 

отреклись от православия и жили в соответствии с заповедями Христа.
14

 

Рассмотрен Собор Саратовских святых. В кафедральном соборе Храма Христа 

                                                           
14

  Иноземцева  З.П., Романова С.П. «Дела по обвинению» православного духовенства как исторический 

источник // Новомученики ХХ века. Труды. Выпуск 1.М, 2004.С. 49. 
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Спасителя в городе Москве 17 ноября 2015 года состоялось второе заседание 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по 

увековечению памяти новомучеников и исповедников. Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что новомученики – это герои, 

которые несут в себе высокий нравственный заряд, нравственную силу. О 

подвиге новомучеников должны знать все и литургическое памятование их 

подвига должно быть ярким, красивым, оно должно объединять людей.
15

. 

В заключении можно сказать, что в настоящем диссертационном 

исследовании сделана попытка дать богословский и философский анализ 

феномена святости и мученичества в новейшем периоде истории Русской 

Православной Церкви. Рассматриваемая тема, связана с основополагающими 

понятиями в православии, такими как святость, сотериология, новомученик, 

главными идеями проходят через всю работу. 

Раскрыто понятие святости, как теологического вопроса: святость – это 

причастность человека Богу, его обожение, приведены примеры святости. Дано 

определение мученика, как разновидность святости, описана цель жизни 

христианина, как восстановление в себе образа Божия. Методом сравнения и 

герменевтики сделана попытка определить библейские корни святости в 

Ветхом Завете и Новом Завете. 

Предметом дальнейшего рассмотрения в предложенной работе, является 

сотериология, как учение о спасении. Описан искупительный подвиг Иисуса 

Христа в образах Святоотеческой традиции, главным следствием 

искупительного подвига Спасителя, является обожение. Описаны действия 

Духа Святого, вселяясь в человека, преображает его. Сошествием Духа Святого 

Пресвятая Троица живет в человеке, то есть сообщается нетварная энергия, 

происходит обожение, происходит всё это, при желании и участии самого 

человека. Следует отметить, что Дух Святой проявляет Себя в обожженных 

человеческих личностях - во святых. 

В рамках данной работы рассмотрен особый вид святости – это 

мученичество. Сравнительно-историческим методом рассмотрена святость 

новомучеников ХХ века, как особый этап в Истории Православной Церкви в 

                                                           
15

 См.  Второе заседание Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской // www.patriarchia.ru/db/text/4274476/html 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4274476/html
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России. С помощью сравнительного анализа описаны мученичества от первых 

времен христианства до ХХ века. Особенное внимание уделено комплексному 

анализу гонений на Православную Церковь и мученичества в ХХ веке. 

Феноменологическим методом рассмотрены виды канонизации и канонизация 

святых. Уделено внимание Собору Саратовских святых.  

Открываются большие возможности для дальнейших исследований 

новомучеников ХХ века. Методологический подход сравнительно - 

исторического анализа, трагической истории православия ХХ века, позволяет 

перейти к темам, которые были закрыты для изучения отечественным 

исследователям. Обращаясь, к прежде недоступным документам и архивам, при 

комплексном анализе полученной информации, открываются все новые имена 

и события, которые попали под жесткий идеологический контроль государства.  

ХХ век — это крестный путь Русской Православной Церкви, дал столько 

святых мучеников, что статистически невозможно описать. Наш народ мог 

стать миллиардный по населению, к настоящему моменту, по тем темпам 

прироста населения, которое было в царствование последнего императора 

Николая II. Происшедшее показывает ужасный, исторический поворот, когда 

народ занимается самоуничтожением. Но, на фоне всего происходящего, 

являются силы этого народа, которые не просто живы в смысле земном, а живы 

в смысле Вечности. Открываются новые имена, которые должны знать все. 

Выявлено, что в стомиллионном крещеном народе России память о 

новомученниках не достаточно явлена. Память и прославление новомучеников 

должна происходить в сердцах людей. Сердце не может не откликнуться на 

подвиг мученика, особенно соотечественников, тех которые жили рядом. В 

открытии новых имен и документов присутствует элемент чуда. Мученики 

нуждаются в этом, но не для прибавления их славы, а для того чтобы отблеск 

их небесной славы озарил наши греховные сердца. Прославляя новомучеников, 

мы проникаемся огнем Божественной Любви, той которая не дала отречься от 

Христа. Мученики предпочитали умереть, нежели отречься. Очень важно 

читать Святых Отцов, но не для подражания им — это невозможно. Чтение 

Святых Отцов создает в душе необходимую атмосферу для спасения, которая 

понуждает человека стремиться к духовной жизни. Подобное происходит с 

человеком, когда он исследует жития новомучеников, которые есть 



 15 

продолжение Евангелие, потому что Первый Христианин и Первый Мученик 

— это Иисус Христос. Мученики русские — есть подлинные продолжатели 

дела Христова на земле. Каждый человек испивает свою чашу страданий, но 

несколько иное — это страдание за Христа, сделав выбор, человек своей верой 

и мужеством преодолевает естественный страх боли и благодатию Божией 

побеждает этот страх. Любое деяние, которое идёт за прославлением в наших 

сердцах новомучеников, прежде всего, благодатно отражается на нас самих. В 

Церкви есть термин «мучениколюбцы», каждый христианин должен быть 

мучениколюбцем, а иначе он не состоялся, как христианин. Христианство — 

это путь, по которому человек возвращается к Любви Божией, это очень важная 

дорога. Мученичество за Христа — это вершина проявления Той Любви, когда 

«...положить душу свою за други своя...» (Ин.15;13). По количеству мучеников 

Русская Церковь превзошла всю Церковь за 2000 лет. В русской святости были 

отдельные люди, которые не смогли выдержать страданий, но десятки тысяч - 

не испугались пролить свою кровь. Мы являемся их наследниками, но 

наследство можно промотать, а можно приумножить. Научимся любить 

новомучеников и мы наше наследство приумножим
16

. Феномен мучеников 

российских является свидетельством непрерывности духовного опыта 

православия в России.  
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