
Икона Собора 
новомученИков 
И ИСповеднИков 
ШатурСкИх

Вот уже семнадцатый год, как вся полнота Русской Пра-
вославной Церкви торжественно совершает Соборную па-
мять новомученикам и исповедникам Российским, акт кано-
низации которых состоялся с 13 по 16 августа 2000 года на 
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви.

В этот день величие и радость духовного торжества до-
стигает всех уголков нашего необъятного Отечества, по-
тому что нет места, где бы земля наша не была обагрена и 
освящена кровью страдальцев за веру Христову. Вот и наш 
Шатурский край обрел себе целое созвездие небесных по-
кровителей и ходатаев перед Престолом Божиим в лице пят-
надцати святых.

Еще в 90-х годах в нашем благочинии началась активная 
работа по выявлению священнослужителей, монашествую-
щих и мирян, пострадавших в годы политических репрес-
сий 20-х, 30-х годов ХХ столетия. Проводилась сложная и 
кропотливая архивно-изыскательская и исследовательская 
работа в архивах Московской, Рязанской и Владимирской 
областей. Целью такой работы был сбор документальных 
материалов и устных преданий очевидцев и свидетелей вре-
мен репрессий. Вce полученные таким образом материалы о 
жизни и деятельности того или иного подвижника должным 
образом обрабатывались и слагались в одно «дело», кото-
рое, в свою очередь, направлялось в Епархиальную, а затем 
и в Синодальную Комиссию по канонизации святых Русской 
Православной Церкви. 
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Минувший век был для Рус-
ской Православной Церкви и 
нашего Отечества временем ве-
ликих испытаний. Можно без 
преувеличения сказать, что сто-
яние в вере новомучеников  и 
исповедников Церкви Русской 
сопоставимо с подвигом муче-
ников Древней Церкви.

Как говорилось в докумен-
те Архиерейского Собора 2011 
года «О мерах по сохранению 
памяти новомучеников, ис-
поведников и всех невинно 
от богоборцев в годы гонений 
пострадавших», жертвенное 
свидетельство о Христе ново-
мучеников и исповедников ста-
ло тем основанием, на котором 
возрастает ныне наша Церковь. 
«Духовные плоды этого под-
вига должны быть усвоены на-
шим обществом».

Священномученик  Онуф-
рий, архиепископ Курский 
(+1938), писал в письме одному 
из своих друзей в 20-е годы про-
шлого века. Сейчас эти слова 
звучат пророчески. Вот что пи-
сал святитель:

«…Ты, дорогой Друг, с 
тревогой спрашиваешь меня: 
что будет с нашей Церковью 
православной лет через трид-
цать, когда те верующие, коих 
теперь немало, умрут, а их 
сменит нынешнее поколение 
– злых и злобных врагов Церк-
ви Божией? Ведь тогда они 
пойдут открытым походом на 
Церковь Божию. А что же мы 
им противопоставим? Нужно 
сказать тебе, дорогой Друг, 
что наряду с врагами Церкви 

Божией растут, несомненно, 
и друзья ее; пусть будет их не-
много, но они страшны своей 
истиной. Под градом насмешек 
и притеснений они закаляют 
свою веру в Бога и преданность 
Церкви Божией. И вот вместе 
с пастырями Церкви Божией 
они встанут на защиту веры 
православной. …Может про-
литься кровь верующих. Пусть, 
она будет семенем, как в пер-
вые века христианства - се-
менем, из которого вырастет 
еще крепче дружина христиан-
ская. Для Церкви Христовой - 
не новость гонения и кровь. Все 
это было. И все это ведет не 
к уничтожению Церкви право-
славной, а к ее прославлению и 
распространению».

История XX века и подвиг 
святых новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской в 
полноте оправдали эти слова.
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Новомученики и исповедники
Шатурские

В 2016 и 2017 годах в Шатур-
ском районе проходили муници-
пальные конкурсы литературного 
творчества, посвященные памя-
ти новомучеников и исповедни-
ков Шатурских. Организаторами 
конкурсов являлись: Шатурское 
благочиние, управление образо-
вания администрации городского 
округа Шатура, МБУ ДПО «Ме-
тодический центр». Цель конкур-
сов - привлечение внимания об-
щественности к судьбам местных 
исповедников, пострадавших за 
Православную веру, и прослав-
ление памяти новомучеников 
и исповедников Шатурских. В 
конкурсе могли принять участие 
учащиеся муниципальных обще-
образовательных учреждений, 
студенты профессиональных 
учебных заведений, жители г. 
Шатуры и Шатурского района 
разного возраста и разных про-
фессий, имеющие склонности к 
литературному творчеству. Твор-
ческие работы могли быть пред-
ставлены в любой номинации: 

«Поэзия», «Проза», «Сценарий», 
«Песня»; в любом жанре: рас-
сказ, очерк, интервью, эссе…

Шатурским благочинием издан 
«Сборник произведений победите-
лей литературного конкурса  «Но-
вомученики и исповедники Ша-
турские» 2016-2017». В сборнике 
напечатаны работы победителей 
и призеров конкурсов. Каждую 
творческую работу предваряет 
житие новомученика. Мы не ста-
вили перед собой задачу вместить 
в данной книге все жития, а лишь 
жития тех святых, кому конкур-
санты посвятили свои работы. 

выШел в Свет «СборнИк 
проИзведенИй победИтелей
лИтературного конкурСа 
«новомученИкИ И ИСповеднИкИ 
ШатурСкИе»


