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«Я предвижу восстановление мощной России, 

еще более сильной и могучей.  

На костях мучеников, как на крепком фундаменте,  

будет воздвигнута Русь новая — по старому образцу,  

крепкая своею верою во Христа Бога и Святую Троицу».  

Иоанн Кронштадтский 

 

I. Введение 

Без памяти о прошлом, нет и будущего. Современная молодёжь 

совсем не похожа на поколение наших бабушек и дедушек. В нашей 

культуре и духовной  жизни образовались «черные дыры», через которые 

легко проникают жестокость, насилие, грубость, деспотизм. Я считаю, что 

именно сейчас   очень актуально приобщать подрастающее поколение к 

нравственным ценностям православного христианства, так как  проблема  

современного общества  в подмене   духовно-нравственных ценностей и 

искажении исторических фактов, в снижении культуры общества и  

разрушении моральных норм. Необходимо  открывать для себя ориентиры 

добра, истины, любви в образцах православной жизни на основе веры, 

надежды и любви.  

Тема моей исследовательской работы «Святые новомученики земли 

Российской». На сегодняшний день жития  новомучеников и исповедников 

российских мало изучены. Для меня эта тема стала еще более интересна, 

после того как я познакомился с сайтом Одинцовского благочиния. В 

процессе знакомства с документами я узнал, что многие новомученики 

являются моими земляками. 

  Знание истории христианской православной культуры XX века 

открывает так много имен русских святых, явленных в самые страшные 

годы истории государства, в тысячелетней истории христианской России, 

что позволяет понять, почему наши  предки называли Русскую землю – 

Святая Русь.  XX век в истории христианской православной культуры 

России, можно назвать веком святых новомучеников. Объектом 

исследования явилась жизнь и смерть этих людей. Предметом 

исследования было изучить, почему и за что Русская Православная 

Церковь причислила их к лику святых, а главное понять смысл слов 

Святые новомученики. 

Цель исследования изучить трагические события истории России 

минувшего века, повлекшие за собой, жестокие и длительные гонения на 

священнослужителей, в частности на примере жизни и смерти 

новомученика протоиерея Григория (Воинова). Я считаю, от того, 

насколько хорошо будут усвоены уроки прошедшего столетия, зависит 

наша судьба в будущем. 

         Исходя из цели исследования, были поставлены  задачи: 

- изучить  исторические события, происходившие в 20-30-х годах в России,  

повлекшие за собой жестокое гонение и смерть десятков тысяч христиан  



 4 

- проследить, как исторические   события отражались на духовной жизни 

народа  

 - познакомиться с понятием « новомученики» и изучить жизнеописание 

новомучеников 

-  изучить  материал о новомучениках  Одинцовского  благочиния 

        Моя исследовательская работа носит теоретический характер. В 

дальнейшем результаты исследования  могут быть использованы на уроках 

истории России по теме «Великая Российская революция» и 

«Политическая система СССР в 30-е годы», на уроках «Духовное 

краеведение» и «Родное Подмосковье», а так же на тематических классных 

часах.  

       Исследование может стать составной частью проектной работы «Книга 

памяти новомучеников Одинцовской земли» 

II. Приобщение к православным традициям России  

Подрастающее поколение все больше приобщается к нравственным 

ценностям православного христианства. Многие отечественные мыслители 

отмечали, что русскому человеку свойственно искать в жизни некий 

высший смысл, не довольствоваться исключительно материальной ее 

составляющей. Отсутствие высшего смысла в жизни влечет за собой 

ситуацию вседозволенности и крах.  

Философ Иван Ильин писал: «Православие … дало русскому народу 

глубокое чувство совести, мечту о праведности и святости, верное осязание 

греха, дар обновляющего покаяния, идею аскетического очищения. Отсюда 

же столь характерный для русского народа дух милосердия и 

всенародного, бессословного и сверх национального братства, сочувствие к 

бедному, слабому, больному, угнетенному…» 

 Без Православия, без живой веры человек, оказывается, слаб и не 

защищен от духов злобы и готов отдаться тому, что ему кажется сейчас 

важным. О том, что безбожное общество обречено на вымирание, 

красноречиво говорят трагические события истории России минувшего 

века.  

Высоким  примером   живой веры являются  святые  новомученики  

земли Российской.  

Новомученики – это святые, принявшие мученическую кончину за 

Христа или подвергшиеся гонениям после Октябрьской революции 1917 

года. Мы еще не знаем всех имен пострадавших в те времена людей, 

которые сегодня возвращаются в нашу историю как святые.  
  

III. Святые новомученики земли Российской. 

Двадцатое столетие – особое время в истории России,  вместившее в 

себя революции, войны, разруху, голод, репрессии. После революции 1917 

года распространилось резко отрицательное отношение власти к 

религиозной культуре, подверглась гонению Православная Церковь, 

тысячелетиями хранившая духовную культуру Руси. Никогда  в истории 

Церкви не было столь жестоких и длительных гонений на христиан, 
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никогда еще богоборческая власть не совершала столь массовых 

злодеяний. 

        Гонения на священников начались вскоре после Октябрьской 

революции 1917 года. Первомучеником русского духовенства стал 

Царскосельский протоиерей Иоанн Кочуров. 8 ноября 1917 года 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 тот не скончался... 

 29 января 1918 года матросы расстреляли в Киеве митрополита 

Владимира – это был первый мученик из числа архиереев. Вслед за 

святыми мучениками  Иоанном и Владимиром последовали другие.  

К новомученикам, за веру и Отечество пострадавшим, относятся 

святой царь - страстотерпец Николай II и члены его семьи. У них была 

возможность покинуть Россию и  спасти свои жизни, но они решили 

остаться вместе со своей родиной и народом, испить всю чашу страданий, 

им предназначенных.  

 Русская Православная Церковь была отделена от государства, была 

нарушена преемственность в области культуры, жизни общества и семьи. 

Практически каждый православный монастырь-свидетель уничтожения 

христианской православной культуры, многие до сих пор находятся в 

руинах. Сотни храмов – шедевров церковной архитектуры утрачены 

безвозвратно; о многих можно узнать лишь из книг по истории русского 

искусства. 

 Всю трагедию того времени вместила в себя судьба храма Христа 

Спасителя в Москве. О том, как разрушали храм, свидетельствует очевидец 

- кинооператор В. Микоша, которому поручили снять об этом фильм. Это 

было 5 декабря 1931 года. 

«Первые минуты я даже не мог работать. Все было настолько 

чудовищным, что я стоял перед камерой и не верил своим глазам. Через 

широко распахнутые бронзовые двери не выносили, выволакивали с 

петлями на шее чудесные мраморные скульптуры. Их просто сбрасывали с 

высоких ступеней в грязь. Отламывали руки, головы, крылья ангелов. 

Стальными тросами стаскивали при помощи мощных тракторов кресты 

с малых куполов. Рушилась отбойными молотками бесценная мраморная 

облицовка стен. Погибали росписи на стенах собора. Шло время, 

оголились от золота купола, в пустые провалы окон врывался холодный  со 

снегом ветер. Работающие стали вгрызаться молотками в стены 

трехметровой толщины. Но стены оказали упорное сопротивление. 

Ломались отбойные молотки. Ни ломы, ни тяжелые кувалды не могли 

преодолеть сопротивление камня. И тогда пришел приказ: взорвать 

собор... Только сила мощных взрывов превратила грандиозное творение 

русского искусства в груду щебня и обломков...». 

  С 15 августа 1917 года в Москве работал Поместный Собор Русской 

православной церкви. Главное решение собора – восстановление 
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патриаршества  в России, упраздненного Петром I. 5 ноября 1917 года  

Патриархом Русской Православной Церкви был избран  Московский 

митрополит Тихон.  Новый патриарх понимал, что быть главою Церкви в 

страшную годину смуты – значит встать на путь страданий, и принял этот 

сан как мученический венец. Он обратился к православным людям, 

призывая  их мужественно стоять за веру:  

«Наступили времена гонений на истину Христову. Явные и тайные 

враги сей истины стремятся погубить дело Христово и вместо любви 

христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной 

вражды. Доходят до нас известия о зверских избиениях ни в чем не 

повинных людей... Гонение жесточайшее воздвигнуто на Святую Церковь 

Христову; благодатные Таинства, освящающие рождение на свет 

человека, союз семьи христианской объявляются ненужными; святые 

храмы подвергаются разрушению через расстрел орудий... Зовем всех вас, 

верных чад Церкви: встаньте на защиту оскорбляемой ныне Святой 

матери нашей... Готов на все страдания, даже на смерть во  имя веры 

Христовой». 

Но вопреки усилиям Патриарха в стране разгорался пожар 

гражданской войны. Нарастала жестокость с обеих сторон.  На просторах 

России возникали страшные места – ГУЛАГи – лагеря для заключенных. 

Власти гнали христиан, преследовали священнослужителей. Их 

расстреливали, сажали в тюрьмы, ссылали в лагеря. Русская Церковь могла 

лишиться всех священнослужителей, а земля Русская – утонуть в крови 

брата, убитого братом. Тогда во  имя спасения  Русской Церкви и людей 

многострадальному Патриарху Тихону пришлось сделать мужественный 

выбор. Патриарх совершил подвиг христианского смирения и любви: 

призвал православный народ России прекратить братоубийственную войну 

и служить Богу и Отечеству, признав власть, руководившую страной. 

Когда под предлогом помощи голодающим была предпринята 

попытка разгрома Церкви, Патриарх Тихон, благословив жертвовать 

церковные ценности, выступил против посягательств на святыни и 

народное достояние. В результате он был арестован и с 16 мая 1922 года по 

июль 1923 года находился в заточении. Власти не сломили святителя и 

были вынуждены выпустить его. Однако стали следить за каждым его 

шагом. 12 июня 1919 года и 9 декабря 1923 года были предприняты 

попытки убийства, при вторичном покушении мученически погиб 

келейник Святейшего Яков Полозов. Несмотря на гонения, святитель 

Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, где он 

уединенно жил. Последний мучительный год своей жизни он, 

преследуемый и больной, неизменно служил по воскресеньям и 

праздничным дням. 23 марта 1925 года он совершил последнюю 

Божественную литургию, а в праздник Благовещения Пресвятой 

Богородицы почил с молитвой на устах. 

Конституция Российской Федерации 1918 года вычеркнула людей, не 

пожелавших отречься от Христа, из политической и культурной жизни.  
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Все лица, «пораженные в правах», к 1930 году были лишены: права на 

пенсии, на пособия по безработице. Каждый православный человек был 

поставлен перед выбором: приспособиться к новой безбожной жизни или 

ценой лишений, возможно и самой жизни, следовать христианским 

идеалам, традициям, завещанным предками. Но тысячи людей из всех 

сословий русского народа в этих условиях не предали свою веру, шли за 

Христом, оказавшись сознательно «лишенцами» в своем Отечестве. 

Лица духовного звания и миряне, на деле преследуемые за веру, 

осуждались по сфабрикованным обвинениям за якобы 

контрреволюционную деятельность (по ст. 58-10), хотя, как подтвердили 

материалы реабилитации 1950-х годов, они не участвовали в 

контрреволюционной деятельности. 

 Те, кто подвергся аресту и судебно-следственному произволу, 

оказался в полном одиночестве и безвестности перед лицом мучительной 

смерти, и вновь делал выбор: подписать ли предъявленные ложные 

обвинения в контрреволюционной деятельности или, уповая на Бога, не 

клеветать на себя и на Церковь, которая контрреволюционной 

деятельностью не занималась. Перед каждым стояла сверхчеловеческая 

задача: преодолеть свое человеческое естество, не искать выхода из 

ужасного положения, не искать помощи у людей, отказаться от всяких 

попыток сохранить свою жизнь, оставаясь верным,  идя до конца за 

Христом в жизнь вечную. 

  Приходя в храм, мы пишем поминальные записки с именами 

близких нам людей, ушедших в мир иной. У православных христиан 

России  есть особая  поминальная книга  под  названием «Русская Голгофа. 

Бутово, месяцеслов - синодик» Откроем  книгу  «Русская Голгофа» и 

найдем в ней раздел о Новомучениках. Листая страницы, мы видим имена 

19 новомучеников, наших земляков, Одинцовского благочиния. Среди них 

священномученик протоиерей Григорий (Воинов). 

     День памяти 8 декабря 

Место служения: Михаило-Архангельский храм в с.Кубинка 

Одинцовского района 

Григорий Александрович Воинов родился 26 января 1875 года в 

селе Теплый Стан Московской губернии в семье псаломщика. По 

окончании Духовной семинарии работал учителем в Церковно-приходской 

школе, был женат и имел шестерых детей. 27 июня 1900 года Григорий 

Александрович был рукоположен в сан священника к Троицкой церкви в 

селе Теплый Стан, где прослужил до 1931 года.  

  В 1922 году во время изъятия церковных ценностей отец Григорий 

возразил против изъятия из храма серебряного креста, пожертвованного 

храму в XVII веке. В то же день, уполномоченный комиссии по изъятию 

церковных ценностей направил сообщение в уездный отдел милиции. 

На основании этого сообщения начальник районного отделения 

милиции 6 мая 1922 года предписал арестовать священника. В тот  же день 

отец Григорий был арестован и 16 мая допрошен.  
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Дело было передано в революционный трибунал. На состоявшемся 

в  ноябре – декабре 1922 года процессе отец Григорий виноватым себя не 

признал, повторив свои показания. Данные на предварительном следствии: 

что касается воззвания Патриарха Тихона, то «я его не получал, а посему 

не оглашал. Агитации я никакой и никогда не вел. Изъятие прошло 

спокойно. Сижу в тюрьме восьмой месяц. Прошу трибунал вернуть меня к 

моей семье». 

Революционный трибунал приговорил отца Григория к трем годам 

заключения. Первое время он сидел во внутренней тюрьме ОГПУ на  

Лубянке, затем в Лефортовской и Таганской тюрьмах в Москве. Через семь 

месяцев власти его освободили.  

В 1924 году отец Григорий был награжден наперсным крестом, в 

1928 году возведен в сан протоиерея. 20 июня 1931 года протоиерей 

Григорий был переведен в Михаило-Архангельский храм в селе Кубинка 

Звенигородского района. 

27 ноября 1937 года отец Григорий был арестован и заключен в 

Таганскую тюрьму в Москве. Его обвинили в том, что он будто бы пришел 

25 октября 1937 года на стадион «Кубинский обувщик» на митинг, 

посвященный выдвижению кандидатов в Верховный Совет. Когда стали 

обсуждать кандидатуру главы НКВД Николая Ежова, священник махнул 

рукой и сказал: «Все равно наших людей не наметят. Советская власть 

намечает своих людей. Мне здесь делать нечего». А затем что – то 

проворчал и удалился. 

Ночью 29 ноября священник был арестован и допрошен. 

 Следователь. 

-Вы обвиняетесь в проведении контрреволюционной деятельности. 

Требую от вас откровенных показаний по существу предъявленного вам 

обвинения. 

 Отец Григорий: 

-Виновным  в проведении контрреволюционной деятельности я себя 

не признаю. 

На этом допрос был окончен. 3 декабря Тройка НКВД приговорила 

его к расстрелу. Протоиерей Григорий Воинов был расстрелян 8 декабря 

1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под 

Москвой. 

Бутово – поле памяти и покаяния. 

 Не зарастающими шрамами на земле Подмосковья остаются бывшие 

спецобъекты НКВД служившие в период массовых репрессий 30-х годов 

прошлого века местами внесудебных расправ, пыток, казней и 

захоронений.        «Русской Голгофой» назвал Бутовский полигон патриарх 

Алексий II. Действительно многие люди пострадали здесь за свою верность 

Православной Церкви.  

В числе «контингентов, подлежащих репрессии», в Приказе Ежова № 

00447 особо выделены  «церковники». В первую очередь – 

священнослужители, монашествующие и активные миряне Русской 
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Православной Церкви, их выявлено в расстрельных списках Бутовского 

полигона более 940 человек, главной причиной ареста и казни, которых 

стала их религиозная деятельность. В электронной версии Бутовского 

синодика имена тех из них, кто уже прославлен Русской Церковью в лике 

святых, более 300 человек.  

          В истории христианской православной  культуры  Бутово – поле 

памяти и покаяния. Согласно архивным данным только в период с 8 

августа 1937 по 19 октября 1938 на Бутовском полигоне были убиты 20765 

человек.  

9 августа 2001 года правительство Московской области приняло 

постановление №259/28 об объявлении бывшего секретного объекта НКВД 

– КГБ, действовавшего с конца 1930-х годов и до начала 1950-х, 

«Бутовский полигон» в Ленинском районе, Государственным памятником 

истории.  

Стоит сегодня на святой земле  деревянная православная церковь, 

освящая страшное место.  Деревянный храм построен в 1995 г. Построить 

каменный храм здесь было невозможно. Всюду в земле – человеческие 

кости. 28 ноября 1996 года храм был освящен во имя Новомучеников и 

Исповедников Российских. 

Установлен у границы рва Поминальный крест. В 2007 г. в 

семидесятилетнюю годовщину «ежовщины», был проведен уникальный 

двухнедельный крестный ход с Соловков в Бутово. Крестным ходом в 

Бутово был доставлен Большой поклонный крест, изготовленный в 

Соловецкой Кресторезной мастерской  города Кожокаря, один из самых 

больших деревянных резных крестов в мире. Бутовский православный 

крест – православный поклонный крест, изготовленный  в Соловецком 

монастыре из трех пород  дерева  (кипариса, кедра и сосны).  

Каждый день сюда приходят поклониться невинно убиенным, 

помолиться  о новомучениках. В 2004 году Патриарх Алексий заложил 

основание нового, каменного храма Новомучеников и Исповедников за 

территорией полигона. В 2007 г. новый каменный храм в честь 

Новомучеников был освящен.  

Памятник истории Бутовский полигон развивается как уникальный 

церковно-общественный мемориал, имеющий общенациональное значение 

и известный во всем мире. В четвертую субботу по Пасхе Церковь по 

традиции совершает память всего Собора новомучеников, в Бутово 

пострадавших. 

         Празднование Собора Новомучеников Одинцовских совершается в 

последнюю субботу ноября. 

           Благо же вам, яко последовали есте вере и терпению тех, о нихже 

слышасте и ихже возлюбисте  (слава им за веру  и терпение, помните о 

них, слушайте  и полюбите их). 

Высокий духовный и нравственный  смысл подвига Новомучеников 

в том, что они: 

- своим мужеством  защищали веру православную 



 10 

- показали нам пример любви к России, к Отечеству, к 

православной истории, к памяти предков, 

- повторили смертную жертву Христа.  

В ликах святых наш народ обрел тысячи воинов Небесных, своих 

молитвенников, покровителей и защитников России. Они оставили нам 

духовное наследие и опыт земной жизни как образец, как пример для 

воспитания человека на основе высших духовно-нравственных ценностей.  

О подвиге веры новомучеников Российских, большинство людей в 

России узнало в год 2000-летия Рождества Христова, когда Русская 

Православная церковь канонизировала более 1000 явленных и всех 

неявленных святых, за веру пострадавших в годы атеистического террора 

против православного народа России. 

Сегодня мы знаем  почти 2000 имен новомучеников, среди которых 

Патриарх Тихон, многие известные иерархи Русской Православной Церкви, 

лица духовного звания, миряне из всех сословий русского общества: 

крестьяне, купцы, дворяне, военнослужащие, учителя, врачи, рабочие. На 

основе   документально удостоверенной информации составляются жития 

новомучеников и исповедников Российских XX столетия. 

 

Пройдет гроза над русскою землею. 

Народу русскому Господь грехи простит, 

И крест святой Божественной красою 

На божьих храмах снова заблестит. 

И звон колоколов всю нашу Русь Святую, 

От сна греховного к спасенью пробудит, 

Открыты будут вновь обители святые, 

И вера в Бога всех соединит. 

(Иеросхимонах Серафим Вырицкий) 

около 1939г. 

 

IV. Заключение  

         Считаю, что основная цель моей работы выполнена. Исследование по 

данной теме помогло, прежде всего, мне самому посмотреть на 

исторические события  другими глазами, заглянуть в прошлое, многое 

понять и переосмыслить.  

         Думаю, что почитание новомучеников в нашей стране пока не 

сложилось, за исключением нескольких – святой императорской семьи, 

например. Но почитание царской семьи также происходит не часто, 

наверное, по причине неоднозначности понимания их жития. Чтобы мы 

осознали их святость, нужно время и реальное понимание, что они 

молитвенно участвуют в нашей жизни. 70 лет гонений — краткий миг 

Всемирной истории.   

       Очевидно, что происходит медленное обретение памяти.  

Зачем нужна память о новомучениках современному христианину? Они 

учат мужеству, верности, вере.  
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       Зачастую мы знаем о каких-то больших исторических событиях, 

имевших место в различных странах мира и на континентах за многие 

тысячи километров от нашей малой родины. И, увы, не интересуемся 

историей родного города. А между тем, удивительное, значительное и даже 

великое находится совсем рядом. Надо не только проявить любопытство, 

любознательность, но и  захотеть прикоснуться к вечному. Изучение 

данной темы продиктовано не только личной, но и общественной 

потребностью  восстановить утраченные страницы духовного наследия   

родного края. И мне захотелось внести свой, пусть небольшой, но 

посильный вклад в это благое дело.  

       В дальнейшем я надеюсь продолжить свои исследования об истории 

развития православия.  
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Рецензия 

на исследовательскую работу 

«Святые новомученики земли Российской» 

 

 В номинации исследование представлена  работа Савкова Игоря, 

учащегося 9 класса МБОУ Акуловской средней общеобразовательной 

школы. 

 Тема исследования заявлена как значимая и актуальная  для 

школьной общественности, так и для собственного мировоззрения, 

культуры и направленности личности. 

Работая над темой, учащийся исследовал  интересный материал 

исторического и духовного содержания. Каждая статья, рассказ, 

иллюстрация внимательно анализировались, тщательно отбирались для 

содержания работы. Особенно повышало интерес то, что исторические 

события непосредственно происходили в родном краю,  в близлежащих 

храмах. 

В процессе работы Игорь обращался за помощью к членам  своей 

семьи старшего поколения, что  значительно помогло  в успешном 

выполнении исследования. 

Личностная позиция автора исследования свидетельствует об 

увлеченности историей, краеведением и духовным наследием России и 

желании совершенствоваться духовно и нравственно, повышать культуру 

личности. 

Работа написана в соответствии с планом, представляет интерес с 

точки зрения актуальности темы  и может быть использована на уроках 

истории России, МХК, ОРКСЭ, краеведения. 

 

 

 

Руководитель исследования:  

учитель истории и обществознания Кислинская Марина Васильевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


