
Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас!СОБОР

новомучеников и исповедников Российских
    9 февраля

Жестокий  и  кровавый  XX  век  стал  особенно  трагическим  для  России,  потерявшей
миллионы своих сынов и дочерей, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога.
Гонения начались вскоре после Октябрьского переворота 1917 г.

Первомучеником русского духовенства стал царскосельский протоиерей Иоанн Кочуров.
8  ноября  1917  г.  отец  Иоанн  совершал  с  прихожанами  моление  об  умиротворении  России.
Вечером революционные матросы пришли к  нему на квартиру.  После  избиений полуживого
священника долго волокли по шпалам железнодорожного полотна, пока он не скончался… 

29  января  1918  г.  матросы  расстреляли  в  Киеве  митрополита  Владимира  —  это  был
первый мученик из числа архиереев. Вслед за святыми мучениками Иоанном и Владимиром
последовали  другие.  Жестокости,  с  которой  большевики  предавали  их  смерти,  могли
позавидовать палачи Нерона и Домициана. 

В 1919 г. в Воронеже, в монастыре Святителя Митрофана, семь инокинь были сварены
заживо в котлах с кипящей смолой. 

Годом раньше 3 иерея в Херсоне были распяты на крестах. 

В 1918 г.  епископа Соликамского Феофана (Ильинского) на глазах у народа вывели на
замерзшую реку Каму,  раздели донага,  заплели волосы в  косички,  связали их между собой,
затем,  продев  в  них  палку,  приподняли  в  воздух  и  начали  медленно  опускать  в  прорубь  и
поднимать, пока он, еще живой, не покрылся коркой льда, толщиной в два пальца. 

Не  менее  зверским  способом  предали  смерти  епископа  Исидора  Михайловского
(Колоколова). В 1918 г. в Самаре его посадили на кол.

Страшной  была  кончина  других  архиеерев:  епископа  Пермского  Андроника  закопали
живым  в  землю;  архиепископа  Астраханского  Митрофана  (Краснопольского)  сбросили  со
стены;  архиепископа  Нижегородского  Иоакима  (Левицкого)  повесили  вниз  головой  в
севастопольском соборе; епископа Серапульского Амвросия (Гудко) привязали к хвосту лошади
и пустили ее вскачь… 

Смерть  простых  священников  была  не  менее  страшной.  Священника  отца  Котурова
поливали на морозе водой, пока он не превратился в ледяную статую… 72-летнего священника
Павла  Калиновского забили плетьми… Заштатного священника  отца  Золотовского,  которому
шел уже девятый десяток, нарядили в женское платье и вывели на площадь. Красноармейцы
требовали,  чтобы  он  танцевал  перед  народом;  когда  же  он  отказался,  его  повесили…
Священника Иоакима Фролова сожгли заживо за селом на стогу сена…

Как в древнем Риме, казни часто были массовыми. С декабря 1918 г. по июнь 1919 г. в
Харькове было убито 70 иереев. В Перми после занятия города белой армией были обнаружены
тела 42 священнослужителей. Весной, когда снег стаял, их нашли закопанными в семинарском
саду,  многие  были  со  следами пыток.  В Воронеже в  1919  г.  было  одновременно убито 160
священников во главе с архиепископом Тихоном (Никаноровым), которого повесили на Царских
вратах в церкви монастыря Святителя Митрофана Воронежского… 

Массовые убийства происходили повсеместно: сведения о казнях в Харькове, Перми и
Воронеже дошли до нас только потому, что эти города на короткий срок занимала белая армия.
И стариков, и совсем юных убивали за одну принадлежность к духовному сословию. В 1918 г. в
России было 150 тысяч священнослужителей. К 1941 г. из них было расстреляно 130 тысяч.

Как и христиане первых веков, новомученики шли на пытки без колебаний, а умирали,
радуясь,  что  страдают  за  Христа.  Перед  казнью  они  часто  молились  за  своих  палачей.

СОБОР
новомучеников и исповедников Российских



Митрополит  Киевский  Владимир  крестообразно  благословил  руками  убийц  и  произнес:
«Господь  вас  да  простит».  Не  успел  он  опустить  рук,  как  был  сражен  тремя  выстрелами.
Епископ Никодим Белгородский перед расстрелом, помолившись, благословил солдат китайцев,
и  те  отказались  стрелять.  Тогда  их  сменили  новыми,  а  священномученика  вывели  к  ним
переодетого в солдатскую шинель.  Епископ Балахнинский Лаврентий (Князев)  перед казнью
призвал солдат к покаянию и, стоя под направленными на него стволами, произнес проповедь о
будущем спасении России. Солдаты отказались стрелять, и священномученик был расстрелян
китайцами. Петроградский священник Философ Орнатский был доставлен на казнь вместе с
двумя  сыновьями.  «Кого  сначала  расстреливать  —  тебя  или  сыновей?»  —  спросили  его.
«Сыновей»,  —  ответил  священник.  Пока  их  расстреливали,  он  стоял  на  коленях  и  читал
отходные молитвы. Солдаты отказались стрелять в старца, и тогда комиссар выстрелил в него из
револьвера  в  упор.  Архимандрит  Сергий,  расстрелянный  в  Петрограде,  умер  со  словами:
«Прости им, Боже, ибо не ведают, что творят». 

Когда  читаешь  жития  новомучеников,  невольно  сомневаешься:  может  ли  человек
перенести такое? Человек, наверное, нет, но христианин — да. Силуан Афонский писал: «Когда
бывает  большая  благодать,  то  душа  желает  страданий.  Так,  у  мучеников  была  большая
благодать, и тело их радовалось вместе с душой, когда их мучили за возлюбленного Господа.
Кто испытал эту благодать, тот знает об этом…». 

Число  людей,  имевших  духовное  мужество  отдать  свои  жизни  ради  веры  во  Христа
Спасителя, чрезвычайно велико, оно исчисляется сотнями тысяч имен. На сегодняшний день
известна лишь малая часть тех, кто достоин прославления в лике святых. Поместный Собор
Русской Православной Церкви 1917-1918 годов принял решение выделить особый день для их
поминовения. Только в день празднования Собора Новомучеников и Исповедников Российских
совершается память святых, дата смерти которых неизвестна. 

В этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех усопших, пострадавших в
годину  гонений  за  веру  Христову.  Празднование  же  памяти  святых  новомучеников  и
исповедников Российских напоминает нам о горьком уроке истории и судьбе нашей Церкви.
Воспоминая  их  сегодня,  мы  исповедуем,  что  воистину  врата  адовы  не  одолеют  Церкви
Христовой, и мы молимся святым новомученикам, чтобы в час испытаний нам дано было такое
же мужество, какое они явили.
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Определением  Архиерейского  Собора  1992  года  празднование  Собора  новомучеников  и
исповедников Российских установлено совершать 25 января (07 февраля) (при совпадении этого
числа  с  воскресным  днем)  или  в  ближайшее  воскресенье  после  него.  В  2014  году  память
совершается 9 февраля.

Тропарь, глас 4
Днесь радостно ликует Церковь Русская,/ прославляющи новомученики и исповедники своя:/
святители и иереи,/ царственныя страстотерпцы,/ благоверныя князи и княгини,/ преподобныя
мужы и жены/ и вся православныя христианы,/ во дни гонения безбожнаго/ жизнь свою за веру
во Христа положившыя/ и кровьми Истину соблюдшыя./ Тех предстательством, Долготерпеливе
Господи,/ страну нашу в Православии сохрани/ до скончания века.

Кондак, глас 3
Днесь новомученицы Российстии/ в ризах белых предстоят Агнцу Божию/ и со Ангелы песнь
победную воспевают Богу:/ благословение, и слава, и премудрость,/ и хвала, и честь,/ и сила, и
крепость/ нашему Богу/ во веки веков. Аминь.

Величаем вас,/ святии новомученицы и исповедницы Российстии,/ и чтим честная
страдания ваша,/ яже за Христа/ претерпели есте.


