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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Тема пребывания людей, и в частности молодежи в Церкви, в наше время 

актуальна как никогда. Необходимо знакомить людей с историей и сущностью  

Церкви вообще и Церквей в частности, что поможет ей  исполнять свое 

наиважнейшее предназначение, согласно завету Господа нашего Иисуса 

Христа: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святого Духа» (Матф.28:19).   

Нельзя не согласиться, с тем, что в наше время передовых технологий 

Церковь сумела сохранить неприкосновенным свое пребывание и  остается   

устойчивым институтом, имеющим неограниченный духовный и нравственный 

потенциал. За это время Церковь претерпела немало ударов: отдельные ее 

учения были объявлены нереальными, исторические факты считались мифами, 

но тем не менее, Церковь не перестает удивлять своей  незыблемой 

жизненностью и духовностью; и новые направления в умственной, 

политической и гражданской областях вынуждены признавать  влияние, 

которое Церковь и по сей день оказывает на людские души.  

Мученичество неотделимо от истории христианской Церкви и 

является одним из наиважнеших аспектов на пути ее становления и 

развития. Краткий перечень исторических фактов, его систематизация и 

анализ, представленная в данной работе,  дает представление о мученическом и 

вдохновляющем пути Христианской Церкви. 

Проведенные автором исторические параллели в особенности 

уместны сегодня, поскольку обширный опыт государственного, 

общественного и духовного развития Церкви мог бы быть  полезен 

при  поиске решения задач, стоящих перед нынешней Россией и Арменией.  

Степень разработанности проблемы. 

 В первую очередь автор опирался на Священное Писание1 и Священное 

Предание, а так же на широкий круг работ, в которых было проработано 

понятие мученичества в христианстве и анализировались важнейшие проблемы 

влияния мученичества на становление и развитие Христианской Церкви.  

В их числе в первую очередь изучались труды непосредственных авторов 

теории мученичества Климента Александрийского2 и Оригена3, отцов Церкви 

Тертуллиана4 (160-220), Святителя Григория Чудотворца (213-270), 

Преподобного Ефрема Сирина (306-373), Святителя Григория Богослова(329-

390), Блаженного Иеронима Стридонского(342-420) - освещавщих феномен 

мученичества и исповедничества.   

                                                
1 Библия, Синодальный перевод (с неканоническими книгами Ветхого Завета), М.: Российское Библейское 

Общество, 1997. - 1337 с. 
2 Климент Александрийский, Тит Флавий. Строматы. Книга 4. О мученичестве, В 2т. Т 2 / Тит Флавий Климент 

Александрийский. - С-П.: Из-во Олега Абышко, 2014. - 358с.  
3 Ориген Адамант. О молитве. Увещание к мученичеству / Ориген Адамант. - М.: РА, 1992. - 240с. 
4Тертуллиан, Квинт Септимий Флорент. Избранные сочинения. / Квинт Септимий Флорент Тертуллиан. -  М.: 

Прогресс, 1994. - 273-275с. 
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Значительный вклад в осмысление феномена мученичества внесли 

святитель Иоанн Златоуст(349-407) и преподобный Симеон Новый 

Богослов(949-1022).  

Особый интерес представляет древняя и средневековая агиография, в том 

числе и армянская, жизнеописания мучеников, погибших за веру, и 

выдающихся лиц - подвижников и исповедников.  Автор изучал множество  

мартирологий (мученичеств): в первую очередь наиболее древний из дошедших 

до нас  текстов  "Мученичество священномученика Поликарпа, еп. 

Смирнского", составленный в виде послания, а также и другие "Послания 

мужей апостольских", в частности послания священномученика Игнатия 

Антиохийского(35-108), пример которого оказал вдохновляющее влияние на 

становление и развитие Христианской Церкви,  "Жития святых мучеников" 

Святителя Дмитрия Ростовского(1651-1709), памятники армянской агиографии, 

собранные и переведенные на русский язык современным агиографом Кнарик 

Тер-Давтян, а также "Собрание житий и мученичеств святых в древнем 

армянском календаре" Мкртича Айрапетовича Авгеряна (1762-1854) на 

армянском языке; исторические труды Публия Корнелия Тацита(58-120) 

"Анналы. История", Лактанция(250-325) "Смерть гонителей", Евсефия 

Кесарийского(263-339) "Церковная История", Нестора Летописца(ок.1056—

1114)  "Повесть временных лет", армянских историков Мовсеса Хоренаци(410-

ок.490), Ованеса Драсханакертци5 (845-929, католикос, историк и писатель),  

Агатангелоса6 (армянского историка IV или V века) "История обращения армян 

в христианскую веру", Егише (армянского историка и богослова IV или V 

века) "О Вардане и войне армянской",  Преподобного Симеона Метафраста 

(византийского историка X века) - описавших мученические кончины великого 

множества подвижников веры христианской;  а также работы современных 

зарубежных и отечественных авторов, таких как Болотов В.В.(1853-1900), 

Василевский В.Г.(1838-1899), Нерсесян М.Г.(1910-1999), Аванесян С.(1912-

1994), Лебедев А.П.(1845-1908), Гумилев Л.Н.(1912-1992), Соколов 

Ю.А.(современный православный историк), Кнарик Тер-Давтян,(армянский 

переводчик и агиограф), Иоанн Казарян;  труды  духовных авторов и 

церковных писателей, таких как Святитель Димитрий Митрополит Ростовский 

(1651-1709), Митрополит Киевский Илларион (990-1055), "Библейская 

энциклопедия" Архимандрита Никифора (1832-1895), Архиепископ Магакия 

Орманян (1841-1918) и современные авторы Митрополит Илларион 

(Алфеев)(род. 1966г.), Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) (род.1943), Иерей 

                                                
5 Драсханакертци, Ованес,  католикос.  История Армении, глава VII  / католикос Ованес   Драсханакертци. 

[Электронная  книга] http://www.armenianhouse.org/draskhanakertsi/history-ru/chapter1_10.htm l( дата обращения: 

03.09.2017) 
6 Агатангелос (Агафангел) — согласно традиции, автор исторического сочинения об обращении армян в 

христианство. В предисловии Агатангелос сообщает, что он родом римлянин, был секретарем царя Трдата III и 

написал свой труд по его приказанию. Критика, однако, доказала, что подобного лица вообще не существовало, 

а слово «агатангелос», означающее по-гречески «добрый вестник», относится, скорее, к книге, чем к не 

известному нам автору. Труд Агатангелоса был необыкновенно популярен не только в Армении, но и за ее 

пределами. Проблеме Агатангелоса посвящена огромная литература. Сочинение было переведено на многие 

языки и фигурировало в различных редакциях. 
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Андрей Чиженко, Протоиерей Владислав Цыпин (род.1947г.), Иеромонах 

Иоанн в миру Джовани Гуайта (род.1962г.), Архиепископ Езник Петросян 

(род.1955г.). 

Изучение Учебника "Еврейский народ в эллинистическом мире" и работ 

еврейского историка профессора Теуша В.Л.(1898-1973) и профессора 

Колумбийского университета Элиаса Бикермана( 1897-1981)7 позволило глубже 

вникнуть в суть мученичества и его истоки. 

Конечной целью исследования является анализ мученичества и 

исповедничества в истории Русской Православной и Армянской Апостольской 

Церквах.  

В ходе данного исследования предполагается решение следующих 

исследовательских задач:  

1.Рассмотреть, систематизировать и описать эпоху мученичества. 

Истолковать и осмыслить специфику мученичества как феномена. 

2. Рассмотреть мученический аспект сквозь призму Священного Писания: 

изучить и проанализировать Новозаветных и Ветхозаветных мучеников и 

исповедников.  

3. Описать и рассмотреть мученический и исповеднический опыт 

Армянской Апостольской Церкви, в сфере ее влияния на армянский народ. 

4. Описать и систематизировать мученические акты в истории Русской 

Православной Церкви. 

Объектом  исследования является мученичество как феномен в истории 

Церкви христианской, и его духовные аспекты.  

Предметом исследования выступает аспект мученичества и 

исповедничества в Русской Православной и Армянской Апостольской Церквах. 

Научная новизна исследования определяется тем, что проведен 

теологический анализ ключевых категорий мученичества как в целом, так и в 

Армянской Апостольской и Русской Православной Церквах в частности: 

1. Осуществлен теологический анализ мученичества как феномена 

христианской веры и выявлена его роль в формировании современной 

Христианской Церкви;  

2. Исследован и описан аспект мученичества в Священном Писании,  и 

выявлено влияние наличия слова свидетельства Бога на заключительном 

победном этапе мученичества.  

3.  Доказан интерес к фундаментальным – в главную очередь духовным 

ценностям, к которым следует отнести мученический и исповеднический опыт 

христианских подвижников, обеспечивший могущество и преуспевание 

Христианской Церкви. 

                                                
7 Бикерман, Элиас Дж. Государство Селевкидов / Элиас Джозеф Бикерман. -  М.: Авторский сборник, 1985. - 

264с. 

Бикерман, Элиас Дж.  Евреи в эпоху эллинизма / Элиас Джозеф Бикерман. - М.: Мосты культуры/Гешарим, 

2017.  - 440с. 
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4. Выявлено значение мученичества и исповедничества в сфере Русской 

Православной и Армянской Апостольской Церквей для их дальнейшего 

взаимодействия; 

5. Рассмотрена, проанализирована и показана на исторических примерах 

концепция Тертуллиана: "Кровь мучеников - семя христианства". 

6. Изучены механизмы преемственности традиционных ценностей 

Христианской Церкви, как Русской, так и Армянской в области мученичества и 

исповедничества.  

Положения, выносимые на защиту. 

В результате проведенного исследования сформулированы выводы, 

которые представлены в положениях, выносимых на защиту: 

1. Мученичество в христианстве, непременно включает в себя два 

аспекта: физический - претерпавание пыток и мучений, ведущих к 

насильственной смерти  и духовный  - молитвенное борение, причем победа 

духовная неизбежно влечет за собой победу физическую, что нельзя сказать об 

обратном, то есть только лишь физическая победа не подразумевает победы 

духовной.  

2. Движущей силой всех мучеников, исповедников и подвижников  

является твердая вера, утвержденная на свидетельстве, то есть 

"засвидетельствованная".  Без свидетельства нет веры, и без слова 

свидетельства нет победы. 

3. Слово свидетельства является пророческим словом, основанием и 

укрепляющей силой веры. Все святые  мученики и исповедники имели это 

слово свидетельства. Они были удостоверены и потому верили, а поскольку 

«вера без дел мертва»(Иак.2:20), то они  делами своими явили веру свою и 

победили Кровью Иисуса, словом свидетельста и своей жертвенной 

смертью(Отк.12:11). 

4. Путь Армянской Апостольской Церкви состоит не только из частных 

случаев мученичеств, но и весь в целом является мученическим, ибо на 

протяжении столетий Армянская Церковь  кровью отвоевывала свое право 

верить в Иисуса Христа и доказала, что ее народ не сломить, поскольку с ними 

Бог. 

5. Появление русских новомучеников является показателем великой 

силы духа и святости Русской Православной Церкви. Несмотря на  гонение в 

начале XX века,  Русская Православная Церковь не только выстояла, но и 

укрепилась и обновилась, доказав, что ее не сломить, поскольку с ними Бог. 

6. Сходство Армянской Апостольской и Русской Православной Церквей в 

вопросе мученичества заключается в том, что враг стремился полностью 

истребить и стереть с лица земли эти Церкви, но несмотря на все его усилия, 

они выстояли и укрепились, являя тем самым свой Божественный характер. 

Методологическая база исследования.  

В рамках данной работы применялись:  

• сравнительно-исторический метод, с помощью которого производилось 

сопоставительное исследование наиболее важных этапов историко-культурного 
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развития как христианской Церкви вообще, так и Русской Православной и 

Армянской Апостолькой Церквей в частности;  

• системный метод, с помощью которого акты мученичества как в 

Священном Писании, так и в истории  рассматривались как целостность, 

обладающая внутренним единством, а отдельные ее элементы, имеющие 

относительно-функциональную самостоятельность, исследовались как 

иерархия взаимодействующих, взаимосвязанных компонентов, что, в свою 

очередь, позволило выявить и проанализировать их влияние на современность;  

• типологический метод, с помощью которого исследовались 

типологические характеристики мученичества, нашедших свое теоретическое 

обоснование в трудах отцов церкви, теологов, философов, историков церкви; 

выявлялись особенности основных типов мученичества, упомянутых в 

Священном Писании и в Священном Предании.  

Теоретическая значимость исследования  заключается составлении 

таблиц, в изучении, систематизации и сопоставлении мученичества в истории 

Русской Православной и Армянской Апостольской Церквах.  

Методологическое значение для современной теологии имеет  раскрытая 

в данной работе историческая связь феномена мученичества в христианстве,  

прошлого и будущем и осмыслении их методологической базы.  

Практическая значимость исследования заключается в стремлении 

показать Христианскую Церковь, а в частности Русскую Православную и 

Армянскую Апостолькую в ее истинном значении, объяснить ее сущность, 

познакомить с ее зарождением и историей, чтобы Святую Апостольскую 

Православную Церковь любили ее чада и уважали соседи.  

Структура магистерской работы, «Мученичество и исповедничество в 

Русской Православной и Армянской Апостольской Церквах», представлена 

вступлением, двумя главами, каждая из которой состоит из двух параграфов и 

заключением, что отвечает поставленным исследовательским задачам. 

Первая глава «Мученичество и его роль в истории христианства» 

состоит из двух параграфов и направлена на осмысление феномена 

мученичества. 

В первом параграфе «Эпоха мученичества. Истолкование и 

осмысление мученичества» проведен исторический анализ эпохи 

мученичества во времена десяти Римских императоров - инициаторов гонений, 

дано краткое описание каждой эпохи, и приведены некоторые наиболее яркие 

примеры мученичества описаннные в житиях святых, что помогло глубже 

осмыслить суть и истоки мученичества и понять его природу. А также 

представлено осмысление и  истолкование феномена мученичества в 

христианстве, выявлено кто есть мученик в христианстве. 

Сегодня, во дни духовного благоденствия,  когда Церковь обладает 

беспримерной в истории независимостью, нелегко с дерзновением вести речь о 

священномучениках, поскольку почтение и уважение не позволяют проводить 

какие-либо сравниния с нашим временем. Но мы обязаны с благоговением 

почитать подвиг христианских исповедников и мучеников, чьи бесстрашные 
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свидетельства за имя Христово, подкрепленные Святым Духом, укрепили и 

укоренили Церковь нашу и соделали веру нашу сильнейшей и крупнейшей в 

мире. Христианство одержало победу над язычеством и иудейством, над 

сильнейшим и устоявшимся строем Древнего мира только благодаря 

нравственной мощи веры, любви, верности и терпения христианских 

подвижников. И это является важнейшим аргументом, явившим его 

Божественный характер. 

Первый период в истории нашей Церкви по праву называют временем 

апологетов, исповедников и мучеников. Для наших современников муки 

первых христиан, это скорей всего абстракция, с элементами легенд и сказаний, 

но, тем не менее, это было страшной реальностью. Христиан убивали почти на 

протяжении трехсот лет и более.  

В первые три столетия нашей эры римская власть периодически 

предпринимала гонения на христиан, которые носили спорадический 

характер: то угасали, то вспыхивали с новой силой.  Начиная с Аврелия 

Августина в христианской историографии условно принято выделять десять 

наиболее жестоких гонений, инициаторами которых были императоры Римской 

империи. Систематизация всех десяти гонений с краткой характеристикой 

императоров их начавших, специфики каждой эпохи, с указанием имен 

некоторых мучеников, погибших в определенный период и акты их 

мученечества, автором представлены также в Таблице N 1.  

Гонения на христиан завершились поражением языческого Рима, 

который по словам В.А. Цыпина "захлебнулся в море пролитой им 

христианской крови8".  Просто удивительно как при попытке истребить с лица 

земли "безоружное", только зарождающееся и на первый взгляд слабое  

христианство, угасла такая мощная языческая империя, с неслыханным 

военным могуществом, прекрасно организованной государственной структурой 

и мировым влиянием. Но закат языческого Рима не означал конец Римской 

Империи. Ей предстояло переродиться в Византию и стать оплотом 

христианства, и этот Божий Промысел  воплотил Император Константин.   

Проведенный анализ всех десяти гонений выявил специфику 

мученичества -  нечеловеческие  пытки и казни не только не устрашали 

последователей веры христианской, но еще более и более укрепляли  их дух и 

веру во Христа, и тем яростней было желание антихриста уничтожить 

Церковь Христову, тем более и более она возрастала и укреплялась. 

Чем же по сути является мученичество?  

Русское слово "мученик" не достаточно точно отражает всей сути этого 

феномена, поскольку подразумевает смерть в результате мучений. Говоря о 

мучениках, люди представляют человека, который умер, претерпев страшные 

пытки и мучения. Но в истинном мученичестве, в христианском понимании 

этого слова, важен не сам факт мучения и смерти.  Если мы говорим о 

                                                
8 Цыпин, В.А., протоиер. История Европы: дохристианской и христианской . В 16 т. Т.5 / Протоиерей 

Владислав Александрович Цыпин. -  М.: Сретенский монастырь, 2016.  - С.148.  
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церковном понимании мученичества, то это должна быть смерть и жертва за 

веру. Героизм не подходит под определение мученичества, тут должен 

присутствовать элемент духовной борьбы с дьяволом, то есть мученичество это 

некий акт веры. Греческое слово martis - мученик переводится как свидетель. 

То есть в  мученичестве является важным не сам факт мучений и смерти, а 

факт свидетельства о Истине. Как говорил Господь Иисус Христос: «Я на то 

родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о 

истине»(Иоан.18:37). И еще «...чашу, которую Я пью, будете пить, и 

крещением, которым Я крещусь, будете креститься...» (Мар.10:39). Таким 

образом, мученики, есть свидетели, которые проливали кровь за свое 

свидетельство, страдали за Христа, отдавали свои жизни за Бога, за 

Истину, в которую они верили.  

Итак,  Мученик не просто пассивный страдалец за Христа. 

Мученик - это герой, это деятель, это победитель, это воин, это борец за 

веру.  Мученик, или Маркес по-гречески, это активная позиция, это человек, 

который идет в бой, и свидетельствует о Христе и во славу Христа.  

Мученический венец дается человеку только в том случае, если он идет 

на подвиг откровенно, самостоятельно и осознанно. 

Слово "мученик" включает в себя два аспекта: физический - 

претерпавание пыток и мучений, ведущих к насильственной смерти  и 

духовный  - молитвенные борения, примером которых служит молитва 

Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Такие борения требуют неимоверного 

напряжения и куммуляции всех сил молящегося, исключительными усилиями, 

которые, как известно, проявились у Господа каплями пота как крови, 

выступившими на лбу Спасителя. «И, находясь в борении, прилежнее молился, 

и был пот Его, как капли крови, падающие на землю»(Лук.22:44). Победа 

именно в таких борениях неизбежно влечет за собой и победу физическую. То 

есть человека, победившего духовно уже не в состоянии сломить никакая 

физическая боль и даже самые неимоверные пытки не смогут устрашить и 

сокрушить его дух. Что нельзя сказать об обратном, то есть только лишь 

физическая победа не подразумевает победы духовной.  

 Вызывает интерес известное изречение Тертуллиана, учителя древней 

Церкви, что «кровь мучеников есть семя Церкви9». Вся история гонений и 

страдания святых мучеников, описанные автором в первом параграфе 

подтверждают эти слова. После того, как мученик проливает кровь, она как 

семя начинает проростать и плодоносить и  порождает многих христиан.  

Эпоха мученичества является вдохновляющим наследием и 

укрепляющим началом для Церкви, примером христианской верности и 

духовного героизма.  Церковь породила великое множество мучеников, 

духовный героизм которых вызывает восхищение и благоговение, желание 

хоть немного быть похожими на них.  

                                                
9 Тертуллиан, Квинт Септимий Флорент.  Избранные сочинения /  Квинт Септимий Флорент Тертуллиан . - М.: 

Прогресс, 1994. С. 274. 
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Многие святые учили, что хотя и эпоха мученичества закончилась, но в 

отличие от мгновенного мученичества, в наше время есть место мученичеству 

длиною в жизнь - это необходимость ежедневно и ежечасно отстаивать и 

защищать свою веру, быть свидетелями Истины. Мы считаем, что сегодня 

время именно такого мученичества.  

В итоге рассмотрения вопроса о сути мученичества и о том, что 

придавало мужества и стойкости святым, совершившим  мученический подвиг 

можно сказать: 

Мученичество, которое непременно включает в себя два аспекта: 

физический - претерпавание пыток и мучений, ведущих к насильственной 

смерти  и духовный  - молитвенное борение, причем победа духовная 

неизбежно влечет за собой победу физическую - это есть Победа над 

смертью, это укрепляющее  и вдохоновляющее начало нашей Церкви, это 

свидетельство об Истине и Правде, это свидетельство Любви и Веры, это 

семя, взрастившее христианство.  

Люди, живя в этом полном искушений и соблазнов мире, настолько 

прикипели к нему, что потеряли ощущение того, что жизнь сия преходяща, что 

жизнь сия - только малая толика той жизни, которая нас ждет, что жизнь сия - 

лишь подготовка к вечности, что всему надлежит преобразиться. Осознание 

этого придавало силы древним христианам, они жили с сознанием того, что 

временные муки, временные испытания, которые их постигли  ничего не 

значат,  по сравнению с той прекрасной вечностью, которая их ожидает.  

Они жили верой, предвкушая встречу с Господом, и это ожидание 

вселяло невероятное мужество и стойкость в их сердца. 

Во втором параграфе  «Мученический аспект сквозь призму 

Священного Писания: Новозаветные и Ветхозаветные мученики и 

исповедники» аспект мученичества рассмотрен в двух направлениях - в Новом 

и Ветхом Заветах, дан экзегетический анализ феномена мученичества, 

основанного на слове свидетельства от Бога. 

Аспект мученичества в Новом Завете прежде всего связан с крестной 

жертвой Самого Иисуса Христа.  Господь Иисус Христос говорил: «Если Меня 

гнали, будут гнать и вас»(Иоан.15:20). «Горе вам, когда все люди будут 

говорить о вас хорошо! Ибо так поступали с лжепророками отцы их» (Лк. 

6:26).  Итак, отличительным признаком посланников Господа являются  

страдания.  Но гонимым была обетована великая награда за победу в борьбе за 

истину: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 

неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика 

ваша награда на небесах»(Матф.5:15).   

Изучая историю Церкви, можно заметить, что Слова Господа Иисуса 

Христа свершались в каждом столетии. На протяжении многих лет своего 

существования Христианская Церковь претерпевала различные 

испытания и гонения, но всегда выходила победительницей и без устали 

свидетельствовала о Христе и о Истине. Ее становление и шествие сквозь 

порывы ненависти, клеветы и ярости полны славы, ее история - образец  
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мужественной борьбы за истину, ее пример - пример праведности, 

великого терпения, исповедничества, подвижничества и верности даже до 

смерти. Самым возвышенным образцом такого подвига является Сам Господь 

Иисус Христос, который Первым пострадал за Истину. Он есть Вдохновитель 

и Первоисточник мученичества. Его жертвенная смерть и дальнейшее 

воскресение вселило мужество и отвагу в сердца Его учеников. Подкрепленные 

силой Духа Святого, они исполнились премудрости, веры и бесстрашия, для 

того, чтобы свидетельствовать о Истине и совершить ту миссию, которая на 

них была возложена. Уверенность и смелость апостолов и учеников Христа 

поражала всех, кто их слушал и никого не оставляла равнодушным.  

Далее дано описание новозаветных мучеников,  первым из которых 

является Стефан. Мученическую кончину он принял приблизительно в 35 году, 

30-ти  лет от роду. На примере Стефна и его пламенной обличительной речи 

(Деян.7:51) сделан вывод, что  за Христа убивают прежде всего потому, что 

слово Божье,  истина, которую  говорит христианин, жжет суть 

человеческую.  

Из числа двенадцати апостолов первым мучеником был Иаков, старший 

брат Иоанна Богослова, сын Зеведея и Марии Саломеи, которая, как считают 

некоторые исследователи, была сестрой Марии Богородицы. Иакова казнили 

примерно в 44 году. Из всех апостолов в Новом Завете говорится только о его 

смерти. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к 

церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом».(Деян. 

12:1,2) 

В  66-ом году при императоре Нероне, мученическую кончину принял 

Апостол Павел, которого не без основания называют основателем 

христианства. Он и вправду определил устроение Церкви на долгие века и 

изменил историю Европы, историю всех народов, которым он принес 

христианство. Апостол Павел – единственный из новозаветных авторов, 

который во всей глубине представил нам свое понимание страданий, которые 

он добровольно принимает на себя ради благовестия об Иисусе Христе. В 

доказательство этого утверждения приведены несколько цитат из посланий 

самого Апостола Павла...  

Своего апогея тема мученичества достигает в Книге Откровения 

Апостола Иоанна Богослова. Бог показывает Иоанну под жертвенником души 

мучеников «убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели». 

(Откр.6:9). «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы 

они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, 

которые будут убиты, как и они, дополнят число».(Откр.6:11). 

Каждое послание Господа Иисуса Христа к семи церквам заканчивается 

определенным обетованием победившему. А в 12-ой главе, в 11-м стихе 

перечислены те факторы, которые необходимы для победы: «Они победили его 

кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже 

до смерти»(Отк.12:11). Итак, для победы над дьяволом необходимо: 

1) Кровь Иисуса Христа,  
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2) Слово свидетельства от Бога. 

3) не возлюбить души своей, даже до смерти;  

В 11-ом стихе третьей главы Откровения, Иисус назван «Свидетелем 

верным и истинным». Последователи Иисуса должны продолжить Его 

свидетельство. Они – Его свидетели, то есть имеют Его «Слово свидетельства».  

В своей статье о «Подвиге  мученичества  христиан...» Хачатрян 

Мастегра Владимировна пишет:  «Целью дьявола является победить своим 

«словом лжесвидетельства»  Слово Свидетельства Бога, что практически 

невозможно, ибо тьма никогда не может объять Свет. Так говорит Слово 

Божье: Откр.12:11 «Они победили дьявола Словом Свидетельства своего.» 

Воистину, это является самым важным орудием, дающим верующему победить 

не только искушение лукавого, но и смерть10». 

Что же такое «Свидетельство Иисуса»? 

 Иметь «Слово Свидетельства Иисуса» - не означает «свидетельствовать 

об Иисусе», но это есть свидетельство Самого Иисуса, Который как Он Сам 

говорил был послан, чтобы свидетельствовать о Истине.  Его ученикам 

надлежит продолжить это свидетельство, которое есть сила, ведущая их к 

победе.  

Пророк Исаия объясняет причину неверия: «Если вы не верите, то 

потому, что вы не удостоверены».(Ис.7:9). Быть удостовереным, значит 

иметь слово свидетельства.  На этом основании  сделан вывод, что слово 

свидетельства является пророческим словом, основанием и укрепляющей 

силой веры. Это свидетельство не только помогает победить, но выявляет 

ложь и клевету дьявола и служителей «зверя», а также осуждает  и наказывает 

их. Как это будет во время Парусии Иисуса Христа.  

Все святые  мученики и исповедники имели это слово свидетельства, 

которое и есть укрепляющая сила их веры. Они были удостоверены и потому 

верили, а поскольку «вера без дел мертва»(Иак.2:20), то они  делами своими 

явили веру свою и победили Кровью Иисуса, словом свидетельста и своей 

жертвенной смертью. 

Продолжая рассматривать тему мученичества, автор переходит к 

ветхозаветным мученикам - свидетелям Господа Бога и рассматривает 

аспект мученичества в Ветхом Завете. Несмотря на то, что стремление 

засвидетельствовать свою веру кровью и мученической кончиной присуще 

христианству и явление это скорее новозаветное, тем не менее и в Ветхом 

Завете можно найти примеры мученичества и  решимости отдавать свою жизнь 

за свидетельство и веру в Единого Бога. 

Среди защитников веры Ветхого Завета упомянуты братья Маккавеи, 

которые в 167 году до Р.Х. подняли восстание против греков, о чем подробно 

расскрывается во втором параграфе первой главы. 

                                                
10 Бунтующий человек в посткнижном мире/Под редакцией проф., д.ф.н. М.О. Отлова. – Саратов: ИЦ «Наука», 

2014. – 263с. 
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Несмотря на гонения Антиоха IV Епифана (215-164 гг. до Р.Х., правил 

175-164гг),  многие в Израиле остались твердыми и укрепились, и предпочли 

умереть. В эти тяжкие годы Божий народ явил примеры беспредельного 

мужества, стойкой веры и верности Богу Израиля, достойные восхищения.  

В числе таких примеров стала мученическая кончина 90-летнего старца 

Елиазара, который не нарушил заповедей Божьих, и мученичество семерых 

братьев, почитаемых христианской Церквью. Достойна удивления и 

восхищения и мать страдальцев. Она была непоколебима, стойко перенося 

страдания своих сыновей. Ей придавала силы "засвидетельствованная" вера  в 

то, что все эти страдания ничто по сравнению с величием Божьим, Который 

предусмотрел для них чудное спасение.   

Достойные примеры верности своему Богу, терпения, стойкости и 

мужества укрепили в народе веру и решимость. Вдохновленные такими 

примерами иудеи поднялись на защиту своей веры, под предводительством 

священника Маттафии, а затем и его сыновей - братьев Маккавеев.  

Иудеи победили в этой войне благодаря слову свидетельства, которое они 

имели. Слово сие придавало им стойкости  и делало непоколебимой их веру. 

Ветхозаветным мученикам Книг Маккавейских посвящены много 

восторженных отзывов святых отцов, они почитаются и прославляются в 

песнопениях Церковью христианской. И несмотря на то, что они приняли 

мученическую кончину задолго до рождения Христа, их называют мучениками 

Христовыми. 

Кровь первого праведника пролилась еще у истоков Бытия. Про Авеля 

Апостол Павел говорит: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели 

Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог 

о дарах его; ею он и по смерти говорит еще». (Евр.11:4) То есть Авель также 

имел слово свидетельства и пролил кровь во имя этого свидетельства. 

На протяжении веков, как и описывал Апостол Павел (Евр.гл.11), 

пророков и помазаников Божьих гнали и убивали за их свидетельства.  

В подтверждение этих слов  дана краткая характеристика и описание 

мученичества пророка Исаии, который являет собой яркий пример 

мученичества за свидетельство и обличение нечестия.  

Хотя пророков и праведников, проливших кровь за свою веру и 

свидетельство нельзя назвать мучениками в христианском понимании этого 

слова, тем не менее они явили примеры непоколебимой веры и приняли смерть 

во имя этой веры, и свидетельства о Истине, что можно считать 

предпосылками мученичества. 

На основании анализа, проведенного во втором парграфе выявлено, что 

движущей силой всех мучеников, исповедников и подвижников  является 

твердая вера, утвержденная на свидетельстве, то есть 

«засвидетельствованная».  

Во второй главе  «Христианские мученики в Армянской 

Апостольской и Русской Православной Церквах» проведен компаративный 
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анализ истории мученичества в Армянской Апостольской и Русской 

Православной Церквах. 

В первом параграфе «Армянская Апостольская Церковь: опыт 

мученичества и исповедничества» выявлено, что в истории Армянской 

Апостольской Церкви мученичество сыграло определяющую роль и стало 

непрерывным духовным опытом, который повторялся в различные эпохи и 

сопровождал армянский народ на протяжении всей его истории, поэтому путь 

Армянской Апостольской Церкви не только состоит из частных случаев 

мученичеств, но и весь в целом является мученическим, ибо на протяжении 

столетий, в каждую эпоху Армянская Церковь  кровью отвоевывала свое право 

верить в Иисуса Христа и доказала, что ее не сломить, поскольку с ними Бог! 

Еще до своего крещения и уже после него армянское христианство 

связано с непрерывным опытом мученичества и исповедничества.  

Национальная идентичность армян необратимым образом  основана 

на христианстве. Ни одна нация не проливала столько крови за право 

исповедовать свою веру. История Армении и Армянской Церкви всецело 

оправдывает приведенные выше слова Тертуллиана: «кровь мучеников - семя 

христианства». Страницы исторической летописи армянского народа 

проникнуты печалью и горечью, потерями и предательствами, и незыблемой 

верой в Господа нашего Иисуса Христа.  

На протяжении веков армяне вели продолжительные войны за право 

называться христианами. В силу своего географического положения Армения 

зачастую оказывалась яблоком раздора, находясь на пересечении интересов 

воюющих держав региона, и страдала от этого. Но несмотря на все это Армения 

крепко держалась за свою веру и, верная Евангелию Иисуса Христа, 

продолжала упорно идти вперед, не теряя веры и надежды. И в этом, 

безусловно, ей помогала Армянская Апостольская Церковь, неизменно 

составляющая одно неделимое целое с армянским народом, всегда 

играющая важнейшую роль в национальной жизни страны.  

В условиях периодического отсутствия государственного правления 

именно Церковь была для армянского народа тем стержнем, который 

удерживал его от ассимиляции, не давал ему пасть, неизменно  вдохновлял,  

поддерживал его дух и веру. Армянской Церкви приходилось заниматься не 

только духовным воспитанием народа, но и брать на себя обязанности 

руководства страной. Архиепископ Магакия Орманян в своей книге 

«Армянская Церковь» пишет, что после крещения Армении в жизни армян не 

было ни одного исторического события, в котором Армянская Церковь не 

занимала бы ключевых позиций, всегда разделяя участь своего народа - скорбь 

и радость, победы и поражения11. 

Автор посчитал целесообразным дать краткий перечень исторических 

фактов, являющих мученический и вдохновляющий путь Армянской Церкви, 

которые изложены в работе. 

                                                
11 Магакия Орманян, архиеп.  Армянская Церковь / Архиепископ Магакия Орманян. - Е. : Анкюнакар, 2012. - С. 

18. 



 

 
14 

Почва для восприятия христианства была подготовлена в Армении еще 

во времена земной жизни Иисуса Христа. Согласно средневековому историку 

Мовсесу Хоренаци, написавшему «Историю Армении», правитель Осроены со 

столицей в Эдессе, царь   Абгар V по прозвищу Уккама (правил в 4 г. до н. э. - 7 

г. н. э. и 13–50 гг. н. э.)12, прослышав об Иисусе, искренне уверовал в Него. 

Будучи болен проказой, царь написал Иисусу письмо и послал своего слугу 

художника Ананию с дарами и  с наказом нарисовать лик Господа, в случае 

если Он не сможет придти.  Иисус удостоил царя ответом и обещал послать к 

нему Своего ученика. По слову Господа в Армению по прошествии некоторого 

времени прибывает апостол Фаддей. 

Одной из первых мучениц Армении стала царевна Сандухт13 - дочь 

царя СанатрукаI14 (правил 91-109гг.), который был племянником (сыном 

сестры) царя Абгара.  Согласно Мовсесу Хоренаци, он не сдержал данного им 

при воцарении обещания:  не преследовать христиан. Узнав, что его дочь 

христианка, Санатрук поставил ее перед выбором - либо венец, либо меч. 

Оставаясь верной Господу, она избрала меч, тем самым став первой святой 

великомученицей Армянской Церкви. Пример царевны Сандухт воодушевил 

многих христиан, кровь ее, став благодатным семенем, породила множество 

христиан.   

В 301 году в истории армянского народа произошло самое 

знаменательное судьбоносное событие. С Божьей милостью и усилием святого 

равноапостольного Григория Просветителя армянский царь Трдат Третий 

Великий (250-330гг., правление 287-330гг.)  принял христианство и 

провозгласил христианскую веру государственной религией.  Григорий 

Просветитель крестил в реке Арацан царя, царскую семью, князя Сюнитского 

со всем своим войском и многих других. Но этому благословленному явлению 

предшествовало много кровавых событий, которые изложены в первом 

параграфе второй главы. 

Божественным предопределением, великий гонитель христиан Трдат 

Третий Великий стал горячим ее последователем и основателем христанской 

веры в Армении. Таково благодатное семя крови мучениц Рипсиме, Гаяне и их 

подруг, давшее великий плод - крещение царя и христианство в Армении, 

которое стало неотделимой частью армянского народа.  

В мае 451 года произошла знаменитая Аварайрская битва15, которая 

является первым во всемирной истории примером вооруженной самозащиты 

                                                
12 Абгар — по версии Мовсеса Хоренаци, Абгар в своих письмах называет себя царем Армении, в силу этого 

Абгар арменизировался, что послужило поводом для включения его имени в списки армянских царей. (См.: 

Адонц Н. Армения Юстиниана, с. 347; Саркисян Г. Армения эллинистического периода.., с. 125, 131; 

Мещерская Е. Легенда об Авгаре в литературах византийского культурного круга. Сб. «Кавказ и Византия». 

Вып. 3. Ер., 1982, с. 97—107).  
13Ованес Драсханакертци.  История Армении,  глава VII.  [Электронная  книга] 

http://www.armenianhouse.org/draskhanakertsi/history-ru/chapter1_10.htm l  ( дата обращения:  03.09.2017). 
14 Санатрук — был хорошо известен армянскому историческому преданию IV—V вв., которое связывает с ним 

строительство города Мцурна на берегу р. Арацани и убиение апостола Фаддея. Он известен также в античной 

историографии. 
15 Арм. Ավարայրի ճակատամարտ (26 мая или 2 июня 451) — одно из крупнейших сражений в истории 

Армении, произошло на Аварайрском поле (южнее современного Маку) между армянами во главе с 
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христианства, где по словам архиепископа Езника Петросяна «противостояли 

свет и тьма, жизнь и смерть, вера и отречение, когда еще раз утвердились 

Евангельские слова: «...если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то 

останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоан.12:24)16.  

Спарапет17 Вардан Мамиконян18 является примером для каждого 

верующего человека, особенно для армян.  Он доказал всему миру, что смерть 

за веру – это бессмертие. Вардан говорил: «Кто мнил, что мы носим 

христианство, как одежду, ныне не может заставить сменить ее, ибо 

христианство для армян подобно цвету кожи. Его нельзя, как одежду, сбросить 

или сменить.19». Эти бессмертные слова спарапета знают все армяне. 

Спарапет Вардан Мамиконян погиб в сражении, он осветил своей кровью 

армянскую землю и укрепил христианство в Армении. Вардан Мамиконян и 

1036 павших вместе с ним воинов Армянской Церковью причислены к лику 

святых мучеников. Аварайрская битва не принесла армянам победы, но тем не 

менее персы уступили и предоставили армянам свободу оставаться 

христианами.   Аварайрская битва - это крещение армянского народа 

кровью, свершившееся через 150 лет после того, как Армения приняла 

христианство.   

После этого отдельные случаи мученичества будут нередки в течении 

всего армянского средневековья. И, наконец, подвиг мученичества и 

исповедничества, являясь, константом в истории Армянской Церкви, в конце 

XIX - начале XX веков становится массовым явлением во время геноцида 

армян. В 2013 году Армянская Апостольская Церковь канонизировала всех 

жертв геноцида - 1,5 млн. человек. Это была самая многочисленная 

канонизация за всю историю Церкви.  

Придя к власти, младотурки мечтали об объединении всех тюркских 

народов: узбеков, татар, туркмен, киргизов и других в одну новую империю - 

Великий Туран. Одним из главных препятствий для осуществления этого 

замысла оказались армяне. Перед армянами вновь встал выбор: либо отречься 

от христианства и принять ислам, либо быть уничтоженными. Для 

осуществления своей мечты младотурки ждали подходящего момента, который 

предоставила им Первая мировая война.  

Вместе со своим народом в эти дни мученичества на Голгофу поднялась и 

Армянская Церковь. Было зверски замучено около 4000 священослужителей, 

уничтожено больше тысячи храмов, а те что остались - в полуразрушенном 

                                                                                                                                                            
полководцем Варданом Мамиконяном, восставшими против насильственного насаждения  зороастризма, 

и сасанидской армией, втрое превышавшей по численности силы армян. В ходе сражения обе стороны 

понесли большие потери, а сам Вардан Мамиконян погиб в бою. 
16 Езник Петросян, архиеп. Армянская Апостольская Святая Церковь / Архиепископ Езник Петросян. -  Е.: 

Армянское Библейское общество, 2016. - С. 27. 
17 Спарапет - армянский полководец. 
18 Арм. Վարդան Մամիկոնյա, (род. около 388, Тарон — 26 мая 451, Аварайрское поле, 

провинция Васпуракан, гавар Артаз) — армянский полководец (спарапет), князь, национальный герой, 

предводитель восстания армян против иранских Сасанидов, пытавшихс навязать зороастрийскую религию. 

Армяне, нанеся огромный урон врагу, смогли отстоять право оставаться христианами. 
19Егише.Е. О Вардане и войне армянской /  Егише, Елисей. - Е.: Изд-во АН Армянской ССР, 1971. - С.108.  
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состоянии. Геноцид армянских храмов и памятников культуры продолжается 

до сих пор. Вместе с церквами было утрачено огромное количество 

средневековых рукописей. 

Над Арменией и армянским народом нависла угроза полного  

физического уничтожения и исчезновения. «Чудовищный варварский геноцид 

армянского народа, совершенный турецким правительством в Западной 

Армении был запланирован турками и в Восточной Армении, входящей в 

состав Российской империи20». 

Армянская Церковь сыграла большую роль в организации защиты 

Родины. После всеобщего призыва Геворга V встать на защиту отечества, 

многие священнослужители вышли на поле битвы. Армяне вновь готовы 

были стать мучениками, но сохранить свою веру. По повелению Геворга V с 

21 до 29 мая служители церквей по всей Армении беспрерывно били в 

колокола. Это был призыв, призыв -  взять оружие и принять участие в 

судьбоносной битве. Многие священники тогда поспешили на фронт, чтобы 

ободрять ополченцев и вести их в бой. 

Командование Армянским корпусом приняло решение оставить оборону 

и начать атаку. На борьбу, как и всегда, поднялся весь народ, включая стариков, 

женщин и детей. В ходе битвы под Сардарапатом, благодаря доблести и 

героизму армянского войска и священнослужителей, удалось не только 

остановить врага, но и со значительными потерями отбросить их назад.   

На пути своего многовекового становления Армянская Церковь 

неуклонно придерживалась Божественных христианских ценностей и по сей 

день следует по этому пути.  

Во втором параграфе «Христианские мученики и новомученики в 

истории Русской Православной Церкви»  во-первых, изложена концепция 

автора о том, что кровь священномученика Климента Римского, утопленного в 

водах Херсонеса по приказу императора Траяна, явилась тем благодатным 

семенем, которое взростило Русь. Не случайно мощи священномученика 

столько столетий оставались в море Херсонеса, освящая его и приготовляя к 

столь важному событию, перевернувшему судьбу России и всего человечества - 

крещение князя Владимира и всего народа в 988 году.   

Во-вторых,  проведен компаративный анализ истории мученичества в 

Русской православной и Армянской Апостольской Церквах. Рассмотрена 

история распространения христианского вероучения на Руси и ее мучеников, 

начиная с апостола Андрея, брата Петра, которого назвали Первозванным до 

новомучеников XX века.  

Согласно "Повести временных лет " Нестора Печерского апостол Андрей 

из городка Византий направился к берегам Тавриды, нынешнего Крыма, где 

подолгу проповедовал в греческих городах Феодосии и все в том же Херсонесе. 

Знаменитая древнерусская летопись рассказывает о путешествии апостола 

Андрея и дальше на север, вверх по Днепру. В предании говорится, что апостол 

                                                
20 Геноцид армян в Османской империи : сборник документов и материалов / Академия наук Армянской ССР, 

Институт истории.  - Е.: Изд-во Академии наук Арм.ССР, 1966. - С.122 
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Андрей, остановился на днепровских холмах, где позднее и возник Киев, 

воздвиг здесь крест и изрек пророчество, о славе Древней Руси и ее столицы21.   

После посещения апостолом Андреем днепроских холмов, нет никаких 

источников о признаках зарождения христианства на Руси. Впервые мы 

находим упоминание о христианах с начала формирования государственности у 

славянских племен. Славяне стали совершать набеги и грабить приграничные 

территории Византийской империи, делая это с варварской жестокостью. Но у 

этих набегов, как это ни парадоксально, имелся и положительный аспект: 

согласно летописным хроникам того времени, благодаря таким набегам многие 

славяне стали принимать христианство. Некоторые такие случаи описаны в 

работе. Венчает все эти разбойничьи набеги славян  осада Константинополя.  В 

860 году дружины  Киевских князей Аскольда и Дира осадили город. 

Крещение Аскольда и Дира с их дружинами положило начало для 

победоносного шествия христианства по Древней Руси.   Киевская Русь 

усиливалась и возрастала. По словам В.Г. Василевского «Она занимала 

срединное место между языческой Скандинавией и православной Византией, 

поэтому господствующими в духовной жизни Киева оказывались попеременно 

то живительное веяние христианской веры, шедшее с юга (при блаженном 

Аскольде в 860-882 гг., при Игоре и святой Ольге в 940-950-х гг.), то 

губительные вихри язычества, налетевшие с севера, от Варяжского моря (при 

Вещем Олеге, убившем Аскольда в 882 г., при восстании древлян, убивших 

Игоря в 945 г., при князе Святославе, отказавшемся принять Крещение, 

несмотря на настояния своей матери, равноапостольной Ольги)22». 

Первыми мучениками Русской Церкви были два варяга - Феодор 

Варяг и сын его Иоанн. В то время, в Х веке варяги, предки норвежцев и 

шведов, принимали активное участие в жизни Киевской. Это было в 983 году, 

еще до всеобщего крещения Руси князем Владимиром. 

В отличае от принятия христианства в Армении, которому 

предшествовало много мученических смертей, Россия приняло христианство 

относительно спокойно. Хачатрян Мастегра Владимировна, говоря о «тайне 

резиньяций двух идентичных судеб царя Трдата и князя Владимира...23» пишет, 

что: «опыт первой Всенародной Армянской Духовной Революции, как 

цивилизационного переворота, помог Владимиру не допускать упорства в 

совершении прежних ошибок Трдата и армянского народа, а, наоборот, с 

мудростью принять христианство и дерзновенно отвергнуть язычество и 

идолопоклонство, которое унесло в погибель такое большое количество людей, 

как в Армении, так и на Руси!24». 

                                                
21 Нестор Летописец. Повесть временных лет /  Нестор Летописец, также Нестор Печерский, Нестор Киевский. -  
М.:. Эксмо, 2011. - С.48. 
22 Святые мученики Феодор варяг и сын его Иоанн. [Электронный ресурс]  Православный календарь .  

https://days.pravoslavie.ru/Life/life4222.htm (дата обращения: 26.08.2017). 
23 Хачатрян,  М.В. «Изменяющийся мир: общество, государство, личность»: сб. материалов IV международной 

научной конференции (09 апреля 2015 г.). Часть 2 (разделы 11-16). – Саратов: ИЦ «Наука», 2015.– С.382. 
24Хачатрян, М.В.  «Изменяющийся мир: общество, государство, личность»: сб. материалов IV международной 

научной конференции (09 апреля 2015 г.). Часть 2 (разделы 11-16). – Саратов: ИЦ «Наука», 2015.– С.384.   
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Мучениками в XI веке стали  сыновья князя Владимира святые князья 

страстотерпцы Борис и Глеб. Они предпочли мученическую кончину от руки 

родного брата Святополка, чтобы предотвратить междоусобную войну. Их 

кротость и послушание,соблюдение заповедей Христа и жертвенная смерть 

являются истинным христианским подвигом.  

В силу того, что христианство было провозглашено на земле Русской 

государственной религией окончательно и безповоротно, то борьба язычества с 

христианством не была активной и жестокой. Она скорее выражалась в 

желании сохранить  прежние свои верования и обряды  наряду с 

христианством, что служило причиной возникновения двоеверия. По этой 

причине мучеников в Русской Церкви на первых порах было не так много. Зато 

полным ходом шло развитие аскетизма, подвижничества и иночества. 

История Русской Православной церви протекала относительно спокойно 

до начала октябрьской революции, когда  Ленин осуществил дьявольский план 

по разгрому  и уничтожению Православной Церкви. В те темные времена 

русские священники показали готовность отдать свои жизни за Христа и делом 

явили истинность своей веры. В дни революции 1918 года многие люди, 

соблазнившись агитацией большевиков, не только отступили от веры отцов, но 

и сами приняли участие в гонениях на Церковь. Осуществленное Лениным 

уничтожение Русской Православной Церкви - это одна из самых черных и 

темных страниц в истории России.  

Уничтожение началось с самых первых дней революции, красные 

агитаторы во главе с Лениным подбивали рабочих и крестьян убивать не только 

своих бывших господ - хозяев фабрик и земель, но и священников, тех самых, 

кто крестил и венчал их самих и их детей. Благодаря этой сатанинской 

агитации обычные люди становились душегубами, готовыми на все. Это 

показывает насколько подвержены умы людей влиянию сатаны. Здесь уместно 

провести параллель с временем распятия Господа Иисуса Христа,  когда такая 

агитация привела к тому, что весь народ как один, потребовал отпустить 

разбойника Варавву и распять Иисуса Христа. «Но весь народ стал кричать: 

смерть Ему! а отпусти нам Варавву».(Лук.23:18). Так и теперь, народ восстал 

против священников и веруюших.  Их сжигали в церквах, сажали на кол,  

топили в прорубях, замораживали обнаженными на морозе, разрезали на куски 

- имеется масса совершенно жутких свидетельств. 

Также во втором параграфе изложено и об императоре Николае Втором. 

Мало кому из русских царей досталась столь тяжкая участь. Его правление 

пришлось на эпоху перемен.  Он встретил русскую революцию, сам изменил 

форму правления, наконец, отрекся от престола. Отправленный в ссылку вместе 

со своей семьей, он принял мученическую смерть, а через 80 с лишним лет 

удостоился торжественного захоронения своих останков, которые Русской 

Православной Церковью так и не были признаны подлинными, при этом она же 

причислила его к лику святых великомучеников. 

После отречения от престола и драматического прощания с войсками в 

Могилеве, произошедшее 2(15) марта 1917 года, ему объявили, что он должен 
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считать себя арестованным. Мать государя Мария Федоровна позже писала 

великой княгине Ольге Константиновне: «Он был как настоящий Мученик, 

склонившийся перед неотвратимым с огромным достоинством и неслыханной 

стойкостью. Я одна знаю, как он страдал и какое отчаяние было в его душе. Он 

ведь принес жертву во-имя спасения своей страны. Это единственное, что он 

мог сделать, и он сделал это25». Эти слова о мученичестве и жертве России 

повторяют пророчества и монаха Авеля26, и Серафима Саровского27 о 

последнем царе. Вероятно, професиональные историки, всегда сторонящиеся 

мистических тем, весьма критически отнесутся к введению  в контекст 

исторических исследований понятия "судьбы". Тем не менее, судьбоносные 

предсказания и пророчества получали в разные века многие монархи, 

президенты, лидеры разных государств.  

Всю царскую семью расстреляли в доме купца Ипатьева, в ночь на 17 

июля 1918 года. В этот день Русская Православная Церковь также чтит память 

мученика-страстотерпца князя Андрея Боголюбского28(1111-1174, правление 

1157-1174 гг.), восстановившего единодержавие на Руси и освятившего его 

своей мученической кровью.  

В первые революционные годы убийства носили стихийный характер, на 

поток они были поставлены в 30-х годах прошлого столетия. Апофеозом стал 

1937 год, когда было расстреляно огромное количество духовенства. 

Некоторые из них начиная с 20-х годов арестовывались по несколько раз.  

В настоящее время более трехсот из них прославлены в лике святых 

новомучеников. Этот термин стал широко известен около 25-и лет тому назад, 

когда после падения советской власти начали открывать архивы КГБ, и на свет 

выплыла страшная правда о том, что пришлось претерпеть тем людям, которые 

не отреклись от веры. К лику святых новомучеников стали причисляться те 

люди, которые на заре советской власти пострадали за Христа и оказались 

верными до смерти. Поскольку это произошло в новое время, Церковь назвала 

                                                
25 Боханов А.Н. Мария Федоровна / Александр Николаевич Боханов, электронная книга, 

https://unotices.com/book.php?id=112407&page=85, С. 85 (дата обращения 09.09.2017) 
26 Монах Авель (в миру Василий Васильев 1757, Акулово,Тульская провинция — 1841, Суздаль) — русский 
православный монах, предсказавший, согласно некоторым источникам, целый ряд исторических событий 

второй половины XVIII и последующих веков, в том числе даты и обстоятельства смерти российских 

самодержцев, начиная с Екатерины II, общественные потрясения и войны. Существует также легенда, 

изложенная в книгах С. А. Нилуса «На берегу Божьей реки» и Шабельского-Брока «Вещий инок», согласно 

которой Павел I записал предсказания Авеля, касающиеся царствующей династии, и запечатал их во дворце в 

Гатчине. Ларец он приказал открыть только через 100 лет после его смерти. Ларец был открыт Николаем II 12 

марта 1901 г. По легенде, в ларце содержалось пророчество о гибели императорской семьи и о прекращении 

династии Романовых в 1918 г. Однако достоверных подтверждений эта легенда на настоящий момент не 

получила. 
27 Особое место среди пророчеств преподобного Серафима Саровского занимает пророчество о будущем Царе-

мученике: «Того Царя, который меня прославит, и я прославлю... А что после будет — ангелы не будут 

успевать принимать души». Царская семья действительно посетила Саров и Дивеево в дни открытия мощей 
преподобного в 1903 году. Государь с архиереями нес раку со святыми мощами, и народ пел в великой радости 

Пасху. И вторая часть предсказания после этого скоро стала реальностью.  
28 Боголюбский, Андрей Юрьевич — князь Вышгородский (1149, 1155), Дорогобужский (1150—

1151), Рязанский (1153), великий князь Владимирский (1157—1174). Сын Юрия Владимировича 

(Долгорукого) и половецкой княжны.  В правление Андрея Боголюбского Владимиро-Суздальское 

княжество достигло значительного могущества и было сильнейшим на Руси, а впоследствии оно стало ядром 

современного Российского государства. Убит в боярами в результеате заговора. 
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их новомучениками. Для многих эти люди являются не только 

современниками, но и дедами и отцами.  Как пример в работе описан 

старинный русский род Правдолюбовых29 и священник Владимир Амбарцумов 

- дед настоятеля храма новомученников и исповедников российских в Бутове 

протоиерея Кирилла Каледы. К концу 20-х годов он принял православие, был 

крещен в Саратове и принял сан священника.  

Всего в России с 1991 года прославлено более 1700 святых. Это не только 

священнослужители. В сонм российских новомучеников и исповедников 

входят и простые миряне, те, кто не побоялся в страшные годы не только не 

скрывать своей верности Богу, но и защищать свою веру. Так, одна женщина-

крестьянка, когда арестовывали местного священника, вступилась за него и 

воскликнула: «Зачем вы его арестовываете? Ведь он не сделал ничего 

плохого!30». Ее тотчас  же схватили вместе с батюшкой и растреляли. Она стала 

мученицей. Ее подвиг для нас ближе и важнее, поскольку его может и должен 

совершить каждый из нас. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас 

душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев». (1Иоан.3:16).  Это 

повеление, это заповедь, данная Церкви на все века. Заступничество, по сути, 

является одним из ключевых признаков, определяющих жизненность и 

здравость Церкви. В силу этого враг всегда покушался погубить не столько 

тело, сколько душу христиан, пытаясь убить в ней сострадание и любовь.  

До сих пор многие недоумевают: как могли иерархи Православной 

Церкви смириться с геноцидом в отношении ее служителей и прихожан? 

Почему не боролись с безбожной властью или хоть как-то не выступали против 

нее? Но с точки зрения истории Православия они были абсолютно правы, 

поскольку Церковь призвана поддерживать стабильность в обществе, даже 

если власть в руках неверующих, даже если власть действует против 

Церкви, наличие этой власти лучше, чем гражданская война. Тогда на всю 

Россию оставалось несколько архиереев и около двухсот храмов,  все шло к 

тому, чтобы Церковь в России была полностью уничтожена, поскольку 

уничтожение священнослужителей и верующих носило планомерный характер. 

Но, видимо, кровь мучеников сыграла и здесь решающую роль и удержала 

от духовного краха всю страну. 

На основании всего сказанного выявлено, что вновь истинная Церковь 

Божья - Русская Православная Церковь, своей кровью 

засвидетельствовала Истину Божью. На страдании и мученичестве этих 

людей возникло новое дыхание Церкви, новая волна одухотворенности в 

церковной жизни. Само по себе пламя христианской веры - это сила, дарующая 

жизнь. Без нее человек превращается в мертвую глину. Вера- это огонь в печи. 

                                                
29 Жития новомучеников и исповедников российских ХХ века / составитель   Дамаскин (Орловский), иер. -  М.: 

Булат, 2005. - С.455. 
30 Русская Церковь. Век двадцатый. /История Русской Церкви XX века в свидетельствах современников/ В 2 т. 

Т 2. - М: Православный Свято-Тихоновский  гуманитарный университет, Эксмо,  2014. - С.754.  
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Печь без огня - это глина. Так и человек, если в нем нет веры, которая 

зажигает его жизнь, одушевляет ее, то жизнь его теряет всякий смысл. 

Хотя почитание новомучеников и исповедников Российских еще только 

набирает обороты, прославление новых святых не прекращаются. Каждый год 

канонизируются новые и новые святые, погибщие за веру и за верность.  

Истинная Церковь, любящая Бога и исполняющая Его заповеди, 

неизбежно производит новых святых, которым призывает подражать. Они 

становятся образцом и святильником, вдохновляющим и дающим силы 

началом.  Как предтеча Иоанн Креститель крестил людей и готовил к приходу 

Христа, говоря: «приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези 

Ему».(Матф.3:3) так и Церковь готовит людей  к Парусии Иисуса Христа. 

Желанием сатаны всегда было истребить и уничтожить истоки Живого 

Слова Божья. Проявляя особую жестокость, антихрист желал искоренить 

свидетелей Истины и перед явлением Мессии (гонения Антиоха Епифна), и во 

время зорождения Христианской Церкви (гонения Римской Империи).  

Появление русских новомучеников является показателем великой 

силы духа и святости Русской Православной Церкви. Несмотря на гонение 

в начале XX века,  Русская Православная Церковь не только выстояла, но 

и укрепилась и обновилась, доказав, что ее не сломить, поскольку с ними 

Бог! 

В Заключении подводятся итоги исследования и формулируются его 

основные выводы и положения. 

Прошлое - лучший наставник по созиданию будущего. Для созидания 

нашего будущего нужны деятели, воспитанные на христианских идеалах и 

традициях, воспитанные на примере тех великих мучеников и исповедников, 

которые оставили неизгладимый след в истории христианской Церкви. 

Мартирология - жизнеописания мучеников, имеет важное место в 

церковной литературе. Церковь использует жития и мученичества святых для 

воспитания верующих в духе христианского мировоззрения. На примере 

подвижников церкви, отдавших жизнь за христианскую веру, проповедовались 

нормы поведения верующих, которые должны были стать для них 

руководством в жизни. Церковь старается донести эти нормы до самых 

широких слоев населения, способствуя распространению мартирологий. Из 

года в год при большом скоплении народа с амвона звучат речи, посвященные 

благочестивой подвижнической жизни святых исповедников и мучеников.  

Первые авторы теории мученичества - христианские философы Климент 

Александрийский (120-215) и Ориген (185-253), в своих богословских 

сочинениях возвели в идеал смерть ради веры и любви к Богу. Совершенный 

христианин непоколебимо верит в Бога и приносит себя в жертву во имя этой 

любви. В Соборном послании Иоанна говорится, что в истиной любви нет 

страха: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому 

что в страхе есть мучение»(1Иоан.4:18). Христианские мученики и 

исповедники, свидетели Истины, направляют взоры наших душ от земной 
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суеты  к небесному бытию, даруют нам радость духовную, воодушевляют 

всегда уповать на Господа, не иметь страха перед испытаниями.  

История мученичества в христианстве – это не только  рассказы о 

мучениях и пытках, но и раскрывающаяся перед нами всепобеждающая сила 

веры. Мученичество являет нам любовь, перед которой все гонения и 

злодеяния, и даже смерть становятся бессильными. Как говорится в Песни 

Песней: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если 

бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с 

презреньем».(Песн.8:7).  

Мученичество соединяет жизнь человеческую с небесной реальностью, 

той реальностью, которая вне времени, и которая ведет к вечности, согласно 

обещанию Иисуса Христа: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет 

претерпеть. …Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2:10).  

Мученики своим примером, своей жизнью и смертью показали и 

доказали, что достижение обожения и уподобление Господу нашему Иисусу 

Христу реально и возможно. Они являюся истинными героями веры. 

Согласно первым христианским философам, новое понимание героичности 

является выражением стойкости духа и не имеет никакой связи с физическим 

мужеством. Настоящее мужество заключается в самообладании, в обуздании 

страстей. Соответственно этому наиболее ценными качествами мученика 

являются безграничное терпение и непоколебимая вера. 

Нельзя не согласится с Мастегрой Владимировной Хачатрян, которая в 

статье о подвиге мученичества пишет: «На протяжении всей истории этот 

подвиг был самым главным свидетельством истинности христианского 

откровения и победы Христа над смертью31», и  что «эпоха гонений имеет свой 

особый смысл и входит в план Божественного домостроительства.... эта эпоха 

возвеличила Церковь Христову и явилась временем подвигов и наград для 

святых. Сам же мученический подвиг стал лучшим аргументом в защите 

христианства32». 

Во все времена дьявол стремился уничтожить именно свидетельство о 

Истине, но все его усилия не увенчались успехом, поскольку как было уже 

сказано, кровь мучеников - это семя, которое проростало и давало обильные 

плоды! 

Список использованной литературы содержит 93 источника, включая 2 

на армянском языке. 

В работу включено также приложение (стр.100):  Таблица N 1 "Гонения 

на Церковь со стороны Римской империи (54 - 304 гг. н.э.)" , в которой автор 

систематизировал, дал характеристику и описал 10 императоров-гонителей 

христиан, эпоху, в которой они жили, святых мучеников и акты их 

мученичества. 

 

                                                
31 Бунтующий человек в посткнижном мире/Под редакцией проф., д.ф.н. М.О. Отлова. – Саратов: ИЦ 

«Наука», 2014. – 262с. 
32 там же 
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Апробация исследования, представленная выступлениями на 
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