протоиерей Максим Максимов,
клирик Московской епархии,
член Синодальной комиссии
по канонизации святых
Практика канонизации и увековечения памяти новомучеников и
исповедников Церкви Русской.
Организация в епархии памятных мероприятий в связи со 100-летием
годовщины убиения первых новомучеников
20 октября, Московский епархиальный дом, 11:00 – 12:20
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла сегодня перед
слушателями курсов повышения квалификации для новопоставленных
архиереев Русской Православной Церкви должен был выступать митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Но поскольку Владыка Митрополит
по

благословению

Его

Святейшества

находится

в

Иерусалиме

на

праздновании 170-летия Русской Духовной Миссии, священноначалие
поручило мне сделать сообщение на тему «Практика канонизации и
увековечения памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Организация в епархии памятных мероприятий в связи со 100-летием
годовщины убиения первых новомучеников». В рамках предложенной темы
было предложено на примере Московской епархии дать практические советы
и поговорить о возможных шагах по организации на епархиальном уровне
мероприятий

по

случаю

100-летия

годовщины

убиения

первых

новомучеников.
--В нынешнем году исполняется сто лет с момента революционного
переворота в России, что дает повод с еще большим усердием благоговейно
изучать подвиг святых мучеников прошлого столетия. Моя задача в рамках
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отведенного времени состоит в том, чтобы: во-первых, рассказать о практике
канонизации новомучеников, а, во-вторых, поделиться с Вами опытом
Московской епархии и проинформировать о том, что делается в ней по
благословению Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия для
увековечения памяти новомучеников.
Несколько слов о практике канонизации новомучеников.
За всю тысячелетнюю историю нашей Церкви впервые постоянно
действующий орган, в задачу которого входит изучение всех аспектов,
связанных с вопросами канонизации, был создан в апреле 1989 года.
За время своей деятельности Синодальная Комиссия по канонизации
святых не только разработала историко-каноническую базу почитания и
прославления святых, подвизавшихся в различные периоды церковной
истории, сформулировала критерии их канонизации, а также подготовила
прославление для общецерковного и местного почитания множества святых.
После прославления святого праведного отца Иоанна Кронштадтского,
которое состоялось на Поместном Соборе в июне 1990 года, Синодальная
Комиссия по канонизации святых приступила к осмыслению подвига и
подготовке канонизации новомучеников и исповедников Российских ХХ века.
Минувшее столетие ознаменовалось для нашей Церкви подвигом миллионов
церковных чад, ради Христа претерпевших жесточайшие притеснения,
унижения, гонения, заточения и смерть, каких еще не знала ни история
Церкви вообще, ни история человеческого общества. Изучить с учетом
сложных обстоятельств эпохи гонения подвиг новомучеников, выработать
критерии их прославления и фактически подготовить канонизацию их на
Архиерейском Юбилейном Соборе 2000 года стало возможным благодаря
трудам членов Синодальной и Епархиальных комиссий по канонизации
святых.
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В августе 2000 года был прославлен Собор новомучеников и
исповедников Церкви Русской, поименно известных и доныне миру
неявленных, но ведомых Богу.
На сегодняшний день в лике новомучеников и исповедников Церкви
Русской поименно прославлено 1770 человек, из них 550 от Московской
епархии.
Архиерейский

Собор 1992 года принял решение о

создании

епархиальных комиссий по канонизации святых. Во многих епархиях такие
комиссии созданы и успешно осуществляют свою работу, а где-то еще
только готовятся к их созданию. Свою деятельность такие комиссии должны
строить на общепринятых канонических основаниях: постановлениях
Поместных и Архиерейских Соборов РПЦ, определениях Священного
Синода. Исчерпывающий справочный материал по всем этим вопросам
можно найти на сайте Синодальной Комиссии по канонизации святых в
разделе «Документы и публикации» (адрес сайта: kanoncom.ru), где
представлены

все

церковно-канонические

документы,

которыми

регламентируются вопросы канонизации святых в РПЦ и деятельности
Синодальной и Епархиальных комиссий по канонизации святых. Документы
охватывают период с 1918 года по настоящее время.
Особо следует обратить внимание на «Рекомендации к деятельности
епархиальных комиссий по канонизации святых в епархиях РПЦ»,
утвержденные определением Священного Синода от 6 октября 2011 года. В
этом базовом документе указывается, какие материалы следует подавать в
Синодальную

комиссию

по

канонизации

святых

при

канонизации

новомучеников, с одной стороны, и при канонизации подвижников веры и
благочестия, с другой. Четкое исполнение этих рекомендаций ускорит работу
комиссий

и

существенно

облегчит

процесс

их

взаимодействия

с

Синодальной Комиссией.
К сожалению, законодательство нашей страны претерпело ряд
изменений, которые негативно сказались на работе Синодальной и в
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особенности Епархиальных комиссий по канонизации святых. В настоящее
время Положение «О порядке доступа к материалам, хранящимся в
государственных архивах и архивах государственных органов Российской
Федерации, прекращенных уголовных и административных дел в отношении
лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационнопроверочных дел» от 25
законодательные

акты

июля

других

2006

года, а также

государств

аналогичные

повсеместно

остановили

исследовательскую работу в ведомственных архивах страны по выявлению
имен и выяснению обстоятельств мученического и исповеднического
подвига пострадавших за Христа в ХХ веке.
Свое

продолжение

законотворческие

инициативы

государства

получили еще в одном документе, принятом 12 марта 2014 года, и
относящимся к обозначенной проблеме. Межведомственная Комиссия по
защите государственной тайны утвердила Заключение № 2 «О продлении
сроков засекречивания сведений, составляющих государственную тайну,
засекреченных ВЧК-КГБ СССР в 1917 – 1991 годах». В частности, решено
продлить на тридцать лет с момента подписания настоящего заключения
сроки засекречивания сведений органов безопасности за 1917 – 1991 гг.,
составляющих государственную тайну.
Всё это негативно отразилось на процессе изучения подвига
новомучеников.

Однако

рано

или

поздно

архивы

будут

доступны

исследователям. На данном же этапе важно собрать и систематизировать
разнообразный, но, к сожалению, разрозненный материал по истории
Русской Православной Церкви в ХХ веке.
Вопрос об увековечении памяти новомучеников нашей Церкви будет
рассмотрен нами с двух сторон: с церковно-канонической и с церковнопрактической.
2 февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви

был

принят

документ:

«О

мерах

по

сохранению

памяти
4

новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений
пострадавших».
Можно объективно засвидетельствовать, что за прошедшие годы
Русской Православной Церковью собраны многочисленные свидетельства о
христианах, пострадавших в гонениях за веру Христову в XX веке. Накоплен
обширный материал, позволяющий трезво оценить ситуацию того времени,
подвести

определенный

исторический

итог.

Архиерейский

Собор

констатировал, что жертвенное свидетельство о Христе новомучеников и
исповедников стало тем основанием, на котором возрастает ныне наша
Церковь. «Духовные плоды этого подвига должны быть усвоены нашим
обществом. Подвиг новомучеников и исповедников свидетельствует об их
противостоянии богоборчеству, а не государству как таковому. Опираясь на
опыт своих святых, Церковь убеждена, что в годы гонений верующие
подвергались репрессиям, прежде всего за исповедание веры, верность
Господу Иисусу Христу и Его Церкви, а также каноническому строю
Православия».
Принятый Собором документ «О мерах по сохранению памяти
новомучеников...» содержит 15 пунктов. Ряд этих пунктов, касающийся
жизни епархий, я и возьму за основу, чтобы перейти к рассказу о
деятельности

по

увековечению

памяти

новомучеников,

которая

осуществляется по благословению Высокопреосвященнейшего Ювеналия,
митрополита Крутицкого и Коломенского, в Московской (областной)
епархии.
Пункт 1. Церковь считает своевременным возведение храмов и часовен
в честь новомучеников и исповедников, особенно там, где они служили или
пострадали.
В Московской епархии на сегодняшний день более ста храмов имеют
посвящение либо Собору новомучеников Церкви Русской, либо Собору
новомучеников благочиния, либо конкретному новомученику. Следует
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обратить внимание, что храмы, которые были полностью уничтожены или
частично руинированы в годы лихолетья, традиционно восстанавливаются с
тем посвящением, которое они имели до разрушения. Однако во многих из
них стало возможным устроить новый придел в честь новомученика,
который служил в этом храме. Например (СЛАЙД), Никольский храм в селе
Николо-Крутины в Егорьевске. В нем служил священномученик Николай
(Голышев; расстрелян 17 февраля 1938 года в Бутово). В храме устроен
придел в честь святого, имеются выставочные витрины с личными вещами
священномученика.
В новопостроенных храмах, посвящение одного из алтарей памяти
новомучеников — приоритетное.
Пункт 2. Епархиальным архиереям следует озаботиться совершением
бденных, полиелейных и славословных служб новомученикам и исповедникам
в местах их служения и мученических подвигов. Кроме того, епархиальным
архиереям надлежит определить даты и места соборного служения
духовенства епархий или отдельных благочиний, дабы усилить местное
почитание новомучеников и исповедников.
В 50 благочиниях епархии по благословению Владыки Митрополита
установлен

специальный

день

поминовения

Собора

новомучеников

благочиния. В такие Соборы включаются те святые новомученики, которые
родились, служили или пострадали на территории округа. Имеется Собор
новомучеников,

объединенных

по

другому

принципу.

Это

Собор

новомучеников — выпускников Коломенского духовного училища, который
включает 19 святых.
За дату празднования берется день либо одного из новомучеников,
либо назначается переходящий день празднования. Например, четверг
Светлой седмицы, первая суббота октября и т.д. Желательно, чтобы дни этих
памятей не совпадали с большими церковными праздниками и днями памяти
особо почитаемых святых, поскольку это создаст определенные трудности
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для сбора духовенства на совместную молитву. Владыка Митрополит
обращает

внимание

благочинных

на

некоторые

важные

стороны

празднования Собора новомучеников благочиния. Во-первых, вечерняя и
утренняя служба в эти дни должна совершаться по возможности во всех
храмах благочиния, чтобы это был праздник не одного прихода, куда
соберётся духовенство. Для проведения праздничных мероприятий (помимо
богослужения это — концерты, конференции, выставки, открытые уроки и
т.п.) выбирается храм благочиния, куда духовенство и миряне собираются
после молитвы. Во-вторых, очень важно, чтобы в каждом храме благочиния
имелась икона Собора новомучеников благочиния.
Развивается традиция проведения крестных ходов, посвященных
памяти новомучеников. Например, в городе Щелково в день памяти
священномученика

Александра

Крутицкого

(+

1

июля

1938

года)

совершается крестный ход между двумя храмами, в которых этот
священномученик совершал свое служение.
В Коломне в этом году в день Собора новомучеников Коломенских (3
мая) состоялся крестный ход с ковчегом со святыми мощами новомучеников
и

исповедников

Церкви

Русской.

Верующие

пронесли

специально

изготовленные к этому дню хоругви с иконами и фотографиями 45
коломенских новомучеников (3 слайда).
Во многих храмах и монастырях уже написаны иконы новомучеников,
и это, прежде всего, там, где они некогда проходили свое служение. Если же
церковь не сохранилась, на ее месте обыкновенно в память новомучеников
устанавливается поклонный крест. Ряд поклонных крестов в память о
новомучениках поставлены на территориях действующих храмов, либо вне
их — в скверах, на площадях городских поселений (Слайды — Воскресенск;
Орехово-Зуево; Куровская, Люберцы).
Стоит обратить внимание на организацию паломничеств к местам,
связанным с подвигом новомучеников. Во всех благочиниях Московской
епархии ежегодно совершается паломничество на Бутовский полигон, а
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также в другие места, связанные с жизнью и кончиной новомучеников, в том
числе в те храмы, где они проходили свое служение. Большинство
новомучеников Московской епархии расстреляны в Бутово. Поездки
прихожан приурочиваются к дню памяти местного новомученика, которому
служится молебен на месте его мученической кончины и погребения.
В честь новомучеников организуются тематические выставки, как
стационарные, так и передвижные. На приходах, а в особенности в храмах,
где служили новомученики, распространяются катехизические листки с их
житиями, имеются тематические стенды с архивными материалами,
рассказывающими о подвиге новомучеников благочиния.
Пункт 3. Во всех епархиях Русской Православной Церкви подобает
регулярно совершать богослужения в дни почитания новомучеников и
исповедников, проводить посвященные их памяти церковно-общественные
мероприятия

(конференции,

форумы,

съезды),

а

также

вести

просветительскую работу в высших учебных заведениях, школах, среди
молодежи.
При проведении праздничных мероприятий в благочиниях Московской
епархии Владыка Митрополит неустанно напоминает отцам благочинным о
важности не только совершения богослужения, но и о миссионерскопросветительском наполнении этого праздника. Мероприятия желательно
проводить, сообразуясь с особенностями жизни региона. Часть мероприятий
может быть перенесена на иной день. Например, конференция или концерт,
акция милосердия могут быть проведены как в преддверии праздника, так и
после него. Главное, чтобы мероприятие охватило как можно большее число
участников, на которых оно направлено. При разработке программы
конференции важно не только приглашать со стороны специалистов в
области истории Церкви и канонизации святых (они приедут, выступят,
ответят на вопросы и уедут), но и активно вовлекать местные силы (а это
будущий авангард, активно пропагандирующий подвиг новомучеников у
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себя в семье, на работе, в учебном заведении): преподавателей, молодежь,
сообщения и доклады которых может быть и не соответствуют высоким
требованиям

международных

оказываются

куда

более

конференций,

однако,

воспринимаемыми

на

практике

малоподготовленными

слушателями.
В учебных заведениях как возможность для просветительской работы и
популяризации подвига новомучеников, их пастырского и богословского
наследия помимо дня Собора новомучеников Церкви Русской или Собора
новомучеников благочиния можно использовать Областные Рождественские
образовательные чтения, День славянской письменности и культуры, День
православной

книги,

День

православной

молодежи.

В

программу

празднования традиционно включают тематические встречи, публичные
лекции, презентации книг и литературные вечера, посвященные памяти
новомучеников.
Современному человеку малопонятна история Церкви и Отечества, не
хочется вникать в страдания людей. Поэтому нужно запастись большим
терпением, не думать, что одна конференция или лекция-презентация даст
желаемый результат и принесет обильный плод. Как показывает жизнь,
нужны годы, чтобы достучаться до человеческого сердца, чтобы оно
вместило в себя уникальный подвиг наших святых новомучеников.
Знакомить молодежь с жизнью Церкви и ее святых, обсуждать с ними
творения, проповеди и письма новомучеников — задача, требующая
усидчивости

и

подготовленности

как

самого

священника,

так

и

епархиального архиерея.
Пункт 4. Изучение подвига новомучеников и исповедников надлежит
включить в учебные планы духовных семинарий и училищ с учетом истории
региона.
В Московской епархии имеется духовная семинария в Коломне. В ее
учебный план ежегодно включается студенческая конференция, посвященная
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осмыслению подвига новомучеников. Выступающих обычно шесть-семь
человек: трое — преподаватели или приглашенные лица, а еще трое-четверо
обязательно студенты разных курсов. Особо удачные доклады публикуются в
«Московских епархиальных ведомостях» и в сборнике «Трудов Коломенской
духовной семинарии».
Следует

отметить

Министерства

важность

образования.

совместных

Многие

проектов

мероприятия

Церкви

и

просветительского

характера Московская епархия проводит совместно с Министерством
образования Московской области, с которым у епархии на основании
договора 2001 года установилось постоянное плодотворное соработничество.
В этом году доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики

Московского

государственного

областного

университета,

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Президент
Ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели духовнонравственной (православной) культуры» Людмила Леонидовна Шевченко
подготовила

книгу

«Подвиг

новомучеников

и

исповедников

земли

Подмосковной» (М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций
Отечества. — 2017. — 208 с.). В первой ее части подвиг святых ХХ века
раскрывается в социокультурном контексте своего времени на основе
литературных, поэтических, исторических и учебных текстов. Во второй и
третьей
проектов,

частях

издания

маршрутов

представлены

духовного

материалы

краеведения,

бесед

исследовательских
учителей-членов

Ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели духовнонравственной (православной) культуры» и учащихся образовательных
организаций о святых новомучениках Подмосковья. В эпилоге содержатся
письма узников ГУЛАГа детям и духовным чадам.
Пункт 5. Епархиям, монастырям и приходам рекомендуется в
сотрудничестве с государством, музейным сообществом и историками по
мере

возможности

участвовать

в

создании

мемориальных

досок,
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памятников, музеев и комплексов в местах служения, страдания, смерти и
погребения новомучеников и исповедников, инициировать наименование в их
честь улиц, площадей, бульваров, скверов. Необходимо продолжать диалог с
государством и разъяснительную работу в обществе для того, чтобы в
названиях улиц и населенных пунктов не возвеличивались имена лиц,
ответственных за организацию преследований и уничтожения неповинных
людей, в том числе пострадавших за веру.
Говоря

о

церковно-общественном

направлении

работы

по

прославлению подвига новомучеников, следует заметить, что здесь большое
значение имеют материальные знаки увековечения их памяти. Так,
мемориальные доски обыкновенно размещаются на стенах храмов, где они
служили, или домов, где жили. По благословению Владыки Митрополита в
память о новомучениках на храмах установлено уже несколько десятков
мемориальных

досок.

Объекты,

на

которых

такие

доски

могут

устанавливаться, очень разнообразны. Например, в Каширской тюрьме (и
ныне действующая) находились в заключении 17 канонизированных
новомучеников. По договоренности с этим исправительным учреждением на
стене тюрьмы установлена памятная доска (СЛАЙД).
В Коломне на доме, где родился и вырос священномученик Григорий
(Лебедев),

епископ

Шлиссельбургский,

установлена

памятная

доска

(СЛАЙД).
Заслуживает

внимания

и

такая

форма

сохранения

памяти

о

новомучениках, как организация музеев или музейных комнат на приходах в
их

честь.

Например,

в

городе

Дмитрове

имеется

дом-музей

священномученика Серафима (Звездинского), епископа Дмитровского. В
храме дома-музея еженедельно совершается Божественная литургия с
привлечением на службу детей гимназии «Дмитров», воспитанников дома
интерната для детей с нарушением опорно-двигательной системы. Для
присутствующих произносится проповедь о Дмитровских святых. Для
иногородних групп паломников и тех, кто впервые посещает храм, проводят
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экскурсию по дому-музею с подробным изложением жизненного пути
владыки.
Установлены

в

Московской

епархии

и

памятники

в

честь

новомучеников. Так, священномученику Серафиму (Звездинскому, +1937),
епископу Дмитровскому, был поставлен памятник около Успенского собора
города Дмитрова, священномученику Алексию Смирнову (+ 1938) — в селе
Глебово Истринского района (СЛАЙДЫ).
Улиц в честь новомучеников в Московской епархии немного, но они
есть. Например, в селе Ильинском Красногорского района улица Новая
Островская

была

переименована

в

Елизаветинскую

в

честь

преподобномученицы великой княгини Елисаветы (+ 1918), а в городе
Электрогорске улица Безымянная — в честь священномученика Константина
Успенского

(+

1937).

Власти,

к

сожалению,

неохотно

идут

на

переименование улиц, с тревогой оглядываясь на историческое прошлое,
выдвигают различные экономические и социально-политические аргументы
против переименования. На практике проще решается вопрос наименования
улицы в честь новомученика в строящихся микрорайонах. В Московской
епархии в разных благочиниях на стадии согласования сейчас находятся
несколько таких предложений.
Именами святых новомучеников в Московской епархии названы
многие братства, сестричества, группы милосердия, общества трезвости,
детские лагеря, военно-патриотические клубы, воскресные школы и духовнопросветительские центры.
Пункт 6. Собор обращается к кинематографистам, руководителям
телеканалов с призывом создавать документальные и художественные
фильмы,

а

также

телевизионные

передачи,

посвященные

подвигу

новомучеников и исповедников.
Благочиния Московской епархии активно сотрудничают с местными
телеканалами, на которых создаются передачи (а иногда циклы передач) и
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короткометражные документальные фильмы по истории Церкви в ХХ веке и
о новомучениках Церкви Русской. Например, в ноябре 2016 года в
Воскресенском благочинии был снят документальный фильм «Выбор». На
его презентацию в городском ДК города Воскресенска были приглашены
учащиеся старших классов, студенты и все желающие. После просмотра
выступили создатели фильма, а зрители поделились своими впечатлениями и
пожеланиями. Впоследствии фильм был показан на разных площадках
города, по кабельному телевидению и вызвал живой интерес к затронутым
вопросам.
Пункт 7. Церковным средствам массовой информации рекомендуется
уделять особое внимание подвигу новомучеников и исповедников. В целях
развития творческой инициативы журналистов, писателей и церковных
историков в данном направлении Синодальному информационному отделу и
Синодальной комиссии по канонизации святых рекомендуется совместно
проработать предложения по использованию различных конкурсов и
грантов. Издательскому Совету надлежит поддерживать существующие
программы и книжные серии, посвященные подвигу новомучеников и
исповедников, разработать специальную программу издания книг, в том
числе для детей и подростков, а также озаботиться распространением
уже изданных книг в епархиях Русской Православной Церкви. Епархиальным
средствам массовой информации необходимо уделять особое внимание
публикации материалов, посвященных подвигу новомучеников и исповедников,
в том числе размещая эти материалы на епархиальных сайтах.
Журнал «Московские епархиальные ведомости» (это ежемесячный
журнал Московской епархии) в каждом номере публикует материалы,
связанные как с подвигом новомучеников, так и сведения из благочиний о
почитании новомучеников на местах.
Епархиальной

Комиссией

по

канонизации

святых

на

основе

выявленных архивных материалов было осуществлено издание «Житий
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новомучеников и исповедников Церкви Русской Московской епархии» в
девяти томах. Помимо этого, Комиссия продолжает подготовку к печати
трудов новомучеников. Уже изданные собрания составляют пространный
список. Это труды священномучеников: митрополита Киевского Владимира
(Богоявленского) в трех томах; архиепископа Курского Онуфрия (Гагалюка)
в двух томах; епископа Петропавловского Мефодия (Красноперова);
архиепископа Астраханского Митрофана (Краснопольского) в трех томах;
«Лекции по патрологии» мученика и профессора Ивана Васильевича Попова;
архиепископа Каменец-Подольского Амвросия (Полянского); архиепископа
Воронежского Петра (Зверева); поэтическое наследие мученицы Татьяны
Гримблит. В стадии подготовки к изданию находятся материалы о жизни,
пастырском служении и мученическом подвиге: священномученика Пимена
(Белоликова; + 1918), епископа Верненского, протоиерея Иоанна Восторгова
(+ 1918) и священноисповедника протоиерея Романа (Медведя; + 1937).
Несмотря на гонения, до нашего времени сохранилось немало текстов,
написанных подвижниками XX века. Это их дореволюционные публикации в
различных журналах, проповеди, письма, а иногда и небольшие богословские
статьи, написанные уже во время гонений и дошедшие до нас в рукописях.
Изучение и публикация этого духовного наследия является одной из
первостепенных задач просветительской работы, поскольку через чтение
творений новомучеников мы имеем поистине уникальную возможность
прикоснуться к их внутреннему миру, узнать, чем они жили, что волновало
их в ту трагическую эпоху.
В настоящее время Епархиальная комиссия по канонизации святых
приступила к изданию брошюр о новомучениках благочиний Московской
епархии. Несколько брошюр уже вышли в свет. В течение 2017 – 2018 гг.
планируется издать сборники, рассказывающие о святых всех церковных
округов.
В контексте прославления подвига новомучеников очень важно, чтобы
приходские

и

монастырские

библиотеки

были

должным

образом
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укомплектованы книгами о новомучениках, их жития и богословское
наследие должны занять достойное место в ряду предлагаемых для чтения
книг. Сайты благочиний и храмов должны иметь страничку, посвященную
подвигу новомучеников.
Пункт 9. Церковь призывает государственных и общественных
деятелей поддержать ее усилия по изучению и увековечению памяти жертв
гонений. В частности, она обращается к руководителям учреждений, в чьем
ведении находятся архивные документы, с просьбой содействовать
скорейшему и полному выявлению сведений о пострадавших в годы гонений.
Для

этого

следственных

важно
и

совершенствовать

судебных

дел.

методику

Необходимо

научного

продолжить

изучения
диалог

с

государством о возможности законодательных или административных
способов обеспечения доступа уполномоченных представителей Церкви к
соответствующим архивам, при условии соблюдения законных требований
неразглашения сведений о личной жизни граждан.
Действующее

российское

законодательство

препятствует

ознакомлению с архивными материалами уголовно-следственных дел, что
практически парализовало исследования по выявлению новых имен
новомучеников и их прославление. Однако работа с архивами может
строиться и в других направлениях. Например, Епархиальная комиссия по
канонизации святых Московской епархии при содействии Государственного
архива Российской Федерации разрабатывает архивные фонды и публикует
никогда не видевшие свет документы. Например, в этом году будет издана
рукопись священномученика Иоанна Восторгова "О совести" (26 бесед
пастыря-мученика, выдающегося миссионера и пламенного патриота,
сказанные им в Москве в Храме Василия Блаженного в 1917–1918 годы); уже
17 лет идет издание дневника отца Иоанна Кронштадтского, выпущен 21 том
из планируемых 26 томов. Региональные архивы хранят немало документов
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по истории Церкви и гонений, и следует их изучать и готовить к публикации,
делать их доступными.
Пункт 15. Епархиальным богослужебным комиссиям надлежит
усилить работу над составлением служб новомученикам и исповедникам,
служившим или пострадавшим в данной епархии, и представлять их на
рецензирование в Синодальную богослужебную комиссию.
По благословению Владыки Митрополита в Московской епархии в
2000 году была образована Епархиальная богослужебная комиссия. В ее
задачу входит составление и редактирование богослужебных текстов. В
настоящий момент трудами приходских священников и Епархиальной
богослужебной комиссии подготовлено и введено в употребление немало
гимнографических текстов и богослужебных последований, посвященных
новомученикам Московской епархии. На сайте комиссии (адрес сайта:
гимнограф.ру) все эти тексты размещены и находятся в открытом доступе.
Учитывая, что в 50-ти благочиниях епархии существуют дни памяти
Собора новомучеников благочиния, Епархиальная богослужебная комиссия
разработала общие тропарь, кондак и молитву Собору новомучеников
благочиния.
Таким образом, вся деятельность в епархии по распространению
почитания новомучеников и исповедников Церкви Русской имеет четыре
направления:

богослужебное,

научно-исследовательское,

церковно-

общественное и церковно-просветительское.
Во

исполнение

определения

Архиерейского

Собора

решением

Священного Синода в 2012 году был образован Церковно-общественный
совет при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти
новомучеников и исповедников Церкви Русской, председателем которого
является митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Этот Совет
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координирует

деятельность

епархий

Русской

Православной

Церкви,

направленную на сохранение и распространение в нашем народе почитания
новомучеников.
1 февраля 2017 года Священный Синод (журнал № 1) образовал
Организационный комитет по реализации программы общецерковных
мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную
Церковь. 9 марта Священный Синод (журнал № 4) одобрил ряд предложений
Организационного комитета. О некоторых из них скажем особо, добавив
сведения о том, как эти предложения нашли свое практическое воплощение в
Московской епархии в этом году.
Пункт 4. На протяжении 2017 года проводить в епархиях Русской
Православной Церкви торжественные богослужения, приуроченные к
памяти новомучеников и исповедников, и сопровождаемые крестными
ходами, а также научные и общественные мероприятия.
В начале этого года Владыкой Митрополитом на основании данных,
полученных из благочиний епархии, был утвержден перечень памятных и
юбилейных дат, которые связаны с новомучениками, и тех, кто будет
возглавлять богослужения в эти дни (с января по декабрь запланировано сто
двадцать два богослужения, абсолютное большинство из них с архиерейским
возглавлением).
16 мая с.г. в актовом зале Коломенской духовной семинарии
состоялась Епархиальная конференция, посвященная теме «1917–2017: уроки
столетия». Под таким же наименованием прошли XIV Московские областные
Рождественские образовательные чтения. Совместно с Министерством
образования Московской области были изданы материалы чтений («1917 –
2017: уроки столетия: Материалы Четырнадцатых Московских областных
Рождественских

образовательных

чтений:

ноябрь

–

декабрь

2016,

Московская область». – М.: ИИУ МГОУ, 2016. – 336 с.). В 42-х статьях
осмысливается тема событий периода 1917 – 2017 гг. в истории и культуре
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России в контексте богословского, исторического, культурологического и
педагогического знания.
Пункт 5. Совершать памятные мероприятия не только в 2017 году, но
и в последующие годы, если на местах имеются на то планы, в особенности
в связи с круглыми датами мученической кончины святых.
Иными словами, мероприятия могут захватывать и следующий 2018
год, ведь большинство первых новомучеников пострадало в 1918 – 1919
годах. Сообразуясь с обстоятельствами епархии могут быть составлены свои
программы, приуроченные к юбилею того или иного новомученика.
Пункт 8. Поручить художественно-производственному предприятию
«Софрино» изготовить пять ковчегов для честных мощей новомучеников и
исповедников Церкви Русской.
Эти ковчеги изготовлены. В каждом из них по 60 частиц
новомучеников, чьи мощи удалось обрести. Правящий архиерей может
подать в Управлении делами Московской Патриархии свою заявку-просьбу
на предоставление одного из ковчегов для совершения торжественных
богослужений, крестных ходов и молебнов на территории епархии.
Таков опыт Московской епархии в осуществлении деятельности по
увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Завершить

свое

выступление

мне

хотелось

бы

словами

священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского (+
1929), из его слова на епископскую хиротонию:
«Слава Богу и за всё то, что пережито и передумано за эти последние
годы бури и смятения... В эти годы лишь окрепла моя вера в Церковь и
утвердилось сердце мое в надежде на Бога. Когда до основания разрывают
старый мир, чтобы лишь на развалинах его строить новый фантастический
мир, когда очень многое из дел человеческих оказалось построенным на
зыбучем песке... — Церковь Божия, стоит непоколебимо, лишь украшенная,
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яко багряницею и виссом, кровьми новых мучеников. Что мы знали из
церковной истории, о чем читали у древних, то ныне видим своими глазами:
Церковь побеждает, когда ей вредят. Враги хотели бы почитать нас
отжившими, умершими, но вот мы живы (2 Кор. 6, 9), и жива будет душа
наша (Пс. 118, 175). Не веруем только, но и видим, что врата адовы
бессильны пред вечным Божиим созданием».
История XX века и подвиг святых новомучеников и исповедников
Церкви Русской в полноте оправдали эти слова.
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