
 

Тема: «Возможности локализации на этапе использования информации о новомучениках и 

исповедниках Церкви Русской». 

   Руководитель Отдела по изучению истории епархии и канонизации святых, преподаватель 

Калужской Духовной семинарии протоиерей Андрей Безбородов. 

 

   Русская Церковь почитает святость новомучеников и исповедников, признавая их неоценимый 

вклад во Вселенское православие. Духовные плоды этого подвига должны быть усвоены нашим 

обществом. Церковь помнит не только прославленных ею святых, но и всех невинных жертв 

репрессий, призывая общество сохранить память об этих трагических страницах истории. 

 Сведения о новомучениках Российских стали собираться сразу после начала гонений на 

Православие. Впервые информация о новомучениках была опубликована в эмигрантских изданиях 

протопресвитером Михаилом Польским «Новые мученики Российские»[2], затем идут работы Льва 

Регельсона «Трагедия Православной Церкви» [3] и Владимира Степанова (Русака) «Свидетельство 

обвинения».. Но эти труды страдают недостоверностью и легендарностью части материала, 

излишней эмоциональностью и политизированностью. К большому сожалению, эти же недостатки 

преследуют и многие современные работы. Их главной целью является показ произвола и беззакония 

советской власти, а мученический и исповеднический подвиг часто является лишь средством для 

достижения означенных целей. В 90 гг. прошлого века начали появляться отечественные труды о 

новомучениках, некоторые из которых обладали высокой степенью достоверности, основанной на 

использовании архивных источников и показаний очевидцев. Сюда в первую очередь следует 

отнести труд иеромонаха о. Дамаскина (Орловского) "Мученики, исповедники и подвижники 

благочестия Российской Православной Церкви XX столетия" [4],  

На наш взгляд, в настоящее время наступает новый период в деле сохранения памяти о подвиге 

новомучеников и исповедников, в этот период основной упор в работе необходимо перенести со 

сбора материалов и свидетельств на деятельность по популяризации знаний по данной тематике в 

российском обществе. Многочисленные жития и биографические свидетельства, собранные в 

настоящее время, нуждаются в том, чтобы они были усвоены российским обществом. Этот процесс 

долгий, систематический и многоплановый. В данной статье я сконцентрируюсь на возможностях 



одного вида деятельности по увековечиванию памяти новомучеников, исповедников и лиц, 

пострадавших в годы репрессий, локализации. 

Прежде всего необходимо разобраться со значением термина «локализация». Оно достаточно 

обширно и нуждается в конкретизации. Локализация (от латинского localis - местный, locus - место), 

отнесение чего-либо к определенному месту. В данном контексте, локализацией является привязка 

имени конкретного мученика, исповедника или пострадавшего лица к конкретной географической 

точке (дому, улице, населенному пункту, храму, монастырю, местам погребения, заключения, 

расстрела). 

 Подобная географическая привязка может значительно оптимизировать процесс преподавания 

материала о новомучениках, исповедниках и лицах, пострадавших в годы репрессий учителями ОПК 

и истории. Локализация оптимизирует процесс усвоения подобной информации  не только 

школьниками, но и студентами, и лицами других возрастных и социальных категорий. Конечно, 

особое значение локализация приобретает при привязке к знакомым слушателям географическим 

объектам. Здесь особый упор необходимо сделать на местных новомучениках и исповедниках 

конкретной епархии, конкретного населенного пункта.  

  Локализация учитывает и особенности восприятия современных слушателей, особенно 

молодого поколения, привыкших воспринимать информацию через зрительные образы. В данном 

контексте локализация  открывает следующие возможности. 

1. Значительно оптимизировался бы процесс преподавания, если учитель совершает с 

учениками экскурсию к определенному географическому объекту. 

 2.Привыкшее к компьютерным образам молодое поколение хорошо принимает и программы с 

виртуальными экскурсиями. 

3.Можно снять любительские фильмы с подобными экскурсиями для показа на уроках или 

лекциях. 

4.Можно получить фотографии локализации и использовать их наряду с портретами и 

фотографиями новомучеников, исповедников и лиц, пострадавших в годы репрессий на уроках и 

лекциях. 

 Процесс локализации так же может значительно оптимизировать деятельность мемориалов, 

музеев  ( эффективность и востребованность такого музея значительно повышается, если он 

расположен в доме, где проживал конкретный человек). Следствием работ по локализации может 



быть и устройство  памятников и памятных досок, которые в данном населенном пункте будут 

всегда иметь наглядное духовно-историческое значение. 

  Имеющаяся сейчас литература по новомученикам и исповедникам  не всегда способствует 

деятельности по локализации.. Действительно, для москвича или петербуржца, составителя жития 

новомученика или исповедника, жившего в Калужской губернии, часто является второстепенным 

факт конкретного дома или улицы, на которой проживал интересующий его человек. Поэтому, в 

данном контексте значительно возрастает роль епархиальных отделов по канонизации и местных 

краеведов, для которых название улицы, номер дома не является пустым звуком. 

  Возникающие проблемы в сфере локализации можно проиллюстрировать на примере сведений 

о жизни священномученика Павлина (Крошечкина) и преподобного Нектария Оптинского, 

касающихся их проживания в Калужском крае. 

Безвозвратная потеря дома, где проживали священномученики Павлин (Крошечкин) и Августин 

(Беляев), преподобный Андроник (Лукаш), должны привести к пониманию того, что работа по 

локализации не терпит отлагательств. 

  Знания и различная информация о новомучениках, исповедниках и лицах, пострадавших в 

годы гонений могут существовать в двух измерениях. Во-первых, они существуют как накопленный 

объем знаний, сконцентрированный в различных изданиях, статьях и исследованиях. Здесь у нас 

видны довольно крупные достижения. Во-вторых, они должны существовать «оживленными» в 

активном сознании и деятельности человека и общества. Другими словами эти знания и информация 

должны пройти актуализацию. В этом измерении мы только в начале пути и нам предстоит большая 

работа. 

 Работы по локализации создают условия для актуализации знаний о новомучениках, 

исповедниках и лицах, пострадавших в годы гонений,  в сознании людей, проживающих на 

конкретной территории. Таким образом, локализация может служить одним из методов 

формирования ценностного сознания личности, превращая знания в убеждения, христианские 

идеалы в личные истины. 
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