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Христианское понятие святости и почитание святых новомучеников  

Шубаро О.В.  

Как известно, история Церкви – это история ее святости.  Святость 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B

D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA  – одно из центральных 

понятий, обозначающих в христианстве (и иных теистических религиях) 

сущностную характеристику Бога, а также высокую степень духовного 

совершенства отдельных людей, отличающихся особым благородством и 

нравственной чистотой в своих действиях и мыслях. Можно сказать, что святые 

люди в определенном смысле запечатлевают в себе присутствие Божества, 

отмечены действием благодати Бога. 

Следует отметить, что в трактовке понятия святости и тех, кто ею 

обладает, существуют разные подходы. Так, например, в Священном Писании 

апостол Павел называет святыми всех христиан, хотя не так много было среди 

них мудрых, сильных, благородных: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: 

не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных» 

[1Кор. 1:26]. 

В этом смысле обращение «святые» звучит по отношению к обычным 

людям, которые, в то же время, отделены от остальных, поскольку они 

принадлежат Богу, посвящены Творцу: «Павел, волею Божиею призванный 

Апостол Иисуса Христа … церкви Божией, находящейся в Коринфе, 

освященным во Христе Иисусе, призванным святым» [1Кор. 1:1-2]. Именно с 

этими людьми Бог заключил завет, поэтому они называются святыми. 

В церковной же традиции святыми, как правило, именуются христиане, 

отличающиеся особой духовной чистотой и ревностью христианской жизни, 

подвигом молитвы и любви, мученичеством за Христа.  

Однако здесь нет противоречия, поскольку указанные подходы 

отличаются друг от друга не сущностным пониманием категории святости, а 



различной оценкой одного и того же явления. В библейском контексте понятие 

святости употребляется в значении долженствования, т.е. какими должны стать 

верующие, получившие дар благодати через таинства, прежде всего через 

таинство крещения.  

В церковной же традиции акцентируется внимание на святости как 

качестве тех христиан, которые реализовали этот идеал в своей праведной 

жизни. Например, церковь почитает священномучеников – мучеников, 

принадлежавших к священному чину и пострадавших за веру. 

Таким образом, в обоих подходах говорится о главном – причастности 

христианина Святому Духу. Святой человек – это призванный к новой жизни 

во Христе, ставший иным по отношению к миру, именно ему дано будет 

«облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 

истины» [Ефес. 4:24]. 

В процессе развития христианского богословия стали заметны акценты, 

на которые обращали внимание представители разных христианских конфессий 

при осмыслении понятия святости. Например, для католического богословия 

характерно понимание святости человека как морального совершенства, 

которое проявляется в героических добродетелях. Наличие таких добродетелей 

необходимо для канонизации – церковного прославления христианина как 

святого. Безусловно, в католическом богословии подчеркивает важность 

совместного действия благодати и личных усилий человека для достижения 

святости.  

Понимание святости в протестантизме в целом соответствует 

употреблению этого термина в Священном Писании. Категория святости 

свойственна преимущественно людям и понимается как нравственная цель 

общего характера. Человек стремится подражать нравственному совершенству 

Бога, согласно евангельскому выражению, «...будьте совершенны, как 

совершен Отец ваш Небесный» [Мф. 5:48]. 

Таким образом, для человека западной культуры, живущего по заповеди, 

«кто богат, тот и любим Богом» (протестантизм) или «больше добрых дел – 



будешь спасен» (католицизм), характерна была в большей степени ориентация 

на посюсторонний мир. 

 В православии под «святостью» подразумевают не только нравственное 

совершенство. Святость – это прежде всего онтологическая категория, 

означающая внутреннее преображение, восстановление первозданной 

нетленной природы, возвращение утраченного подобия Божьего, обожение. В 

этом смысле понятие святости связано с учением о спасении: «плод ваш есть 

святость, а конец – жизнь вечная» [Рим. 6:22]. Святость понимается как 

чистота сердца, стяжание благодати. 

Восстановление утраченного подобия Божьего, достижение обожения 

сопровождается подвижничеством, воплощением в жизнь евангельской 

этической триады – веры, надежды, любви: «А теперь пребывают сии три: вера, 

надежда, любовь; но любовь из них больше» [1Кор. 13:13].  

Можно сказать, что в православии достижение состояния святости 

включает два уровня: нравственное совершенство и онтологическое 

преображение. В этом смысле этическая триада евангельских добродетелей 

(вера, надежда, любовь) предвосхищает соединение обоженного человека с 

божественной триадой – Троицей. Из области нравственности христианин 

переходит в сферу божественного, духовного.  

Согласно Библии, безгрешных людей не бывает: «Все согрешили и 

лишены славы Божией» [Рим. 3:23]. Следовательно, любой человек имеет свои 

недостатки и слабости. Даже апостолы и иные библейские персонажи не были 

совершенны: Петр допускал лицемерие [Гал. 2:11-13], Павел считал себя 

грешным [Рим. 7:9-24], Иаков обманом получил первородство у брата Исава и 

благословение от своего отца Исаака [Быт. 25; 27], дети Иакова – основатели 

колен Израиля – продали в рабство своего брата Иосифа [Быт. 37], пророк Иона 

уклонялся от исполнения воли Господа [Иона 1], равно как и пророки Моисей 

[Исх. 3:11, 13; 4:1, 10, 13] и Иеремия [Иер. 1:5] не сразу дали свое согласие на 

служение. 



В Библии говорится о том, что безгрешным был только Иисус Христос: 

«Ибо не Знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем 

сделались праведными перед Богом» [2Кор. 5:21]. Таким образом, если под 

святостью понимать отдаленность от греха, то по-настоящему святым может 

быть только Бог. 

Но святость понимается еще как посвященность Богу. В этом смысле 

святостью обладает тот, кто стремится жить по заповедям Бога, отдаляться от 

греха, следовать закону. О таких людях в Библии говорится, что они «ходят 

пред Богом»: «И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял 

его» [Быт. 5:24]. Еще более распространенным является такое выражение – 

«ходить путями Божьими»: «Блажен всякий боящийся Господа, ходящий 

путями Его» [Пс. 127:1], так как спасение, блаженство, мир достижимы только 

на путях Бога. Как понимается в Библии путь Божий? Об этом сказано словами 

Иисуса Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь…» [Ин. 12:6]. Святость – это не 

просто безгрешность, а следование заповедям Бога: «Бойся Господа и удаляйся 

от зла» [Притчи 3:7].  

Таким образом, чтобы обрести святость необходимо сочетать благодать 

Бога с исполнением его заповедей.  

Проблема понимания святости, осмысления способов достижения 

соответствующего состояния актуальны и в настоящее время в качестве идеала, 

модели, образца, необходимых для духовного развития человека. Современный 

человек сталкивается с серьезными переменами, трансформациями, которые 

изменяют не только внешнее пространство его бытия, но и его глубинные, 

сущностные основы. Эти изменения невозможно рассматривать как простые 

следствия некоторых процессов, имеющих место в социальной, экономической 

или исторической реальности.  

Интерес к проблеме сущности человеческого бытия, стремление осознать 

место и предназначение человека в мироздании составляют сегодня одно из 

ведущих направлений философско-религиозных размышлений. Свойственный 

современности антропологический кризис порождает ситуацию поиска 



приемлемых ориентиров в развитии человека, возможных антропологических 

моделей. В этом контексте интерес представляет осмысление опыта 

подвижничества, святости, мученичества, свойственных христианству.  

Слова «подвижник» и «движение» связаны между собой. Следовательно, 

подвижник – это человек, который осуществляет некое движение. В данном 

контексте речь идет о движении навстречу Богу. В этом смысле каждый 

христианин призван к тому, чтобы всю свою жизнь выстраивать таким образом, 

чтобы она была движением по направлению к Богу. Настоящие подвижники не 

думают о своей особой роли и высоком предназначении. Они твердо и 

смиренно несут свое послушание, не задаваясь мыслью, что совершают какой-

то подвиг. Поэтому подвижником в христианстве может быть абсолютно 

любой человек, который слышит призвание Бога, и старается в любом месте, 

жить и трудиться по совести, не изменяя христианским ценностям.  

Многие подвижники были объявлены святыми, многие претерпели 

мученические страдания за веру. Почитание церковью святых означает, что она 

исполняет свое земное призвание. Особенно важным является прославление 

Церковью мучеников, пострадавших за веру, за свои религиозные убеждения.  

Церковная история сохранила множество примеров, когда ее служители 

подвергались жестоким гонениям, начиная от периода существования Римской 

империи, когда римские императоры подвергали христиан гонениям, пытаясь 

заставить их почитать языческих идолов, и вплоть до настоящего времени, 

когда в условиях существования атеистического государства христиане не 

имели возможности свободно распространять свою веру.  

Гонения на христиан в языческие времена дали миру святых мучеников, о 

страданиях и смерти которых помнят и поныне. Гонения на религию и 

христианскую Церковь в Советском Союзе в ХХ столетии по своим масштабам 

и жестокости вполне сопоставимы с теми преследованиями, которые пережили 

христиане Римской империи в начале нашей эры. 

Конституции СССР 1936 г. провозгласила право граждан на свободу 

совести, формально ограничив данное право лишь свободой отправления 



религиозных культов, в то время как атеистам было предоставлено еще и право 

ведения антирелигиозной пропаганды. Но для верующих даже право на 

осуществление культовой деятельности не могло быть реализовано в полной 

мере. Например, десятки тысяч храмов были разрушены, монастыри и 

духовные учебные заведения закрыты, большинство священнослужителей 

отправлены в концлагеря, многие из них были расстреляны как враги народа.  

Беларусь, входившая в состав СССР, разделила общие испытания, 

которым подверглись верующие союзных республик. Те новомученики, 

которые прославляются сегодня, являют образец стойкого и 

бескомпромиссного христианского служения, протекавшего в условиях 

массовых преследований за веру. 

Новомучениками называют христианских святых, принявших 

мученическую кончину в относительно недавнее время. В честь святых 

новомучеников и исповедников, подвергшихся гонениям после октября 1917 

года, установлены памятные даты. В частности в 4-ю субботу по Пасхе 

отмечают Собор Бутовских новомучеников – дата установлена в память 

православных святых, принявших мученическую кончину за христианскую 

веру на полигоне Бутово. День памяти внесен в месяцеслов по благословению 

Святейшего Патриарха Алексия II 3 сентября 2003 года. 

С 1935 г. по начало 1950-х гг. на полигоне в Бутово совершались 

массовые расстрелы и захоронения жертв. Согласно официальным данным, 

только в период с августа 1937 г. по октябрь 1938 г. здесь было расстреляно 

20 765 человек. Среди них – около тысячи священнослужителей и мирян 

Русской Православной Церкви, пострадавших за веру.  

В 1995 г. территория захоронения была передана РПЦ. Совместными 

усилиями общины, созданной из родственников пострадавших, здесь был 

построен небольшой деревянный храм и начато благоустройство захоронения. 

Закладка каменного храма в Бутово произошла 15 мая 2004 года. В этот 

день Патриархом Московским Алексием II было совершено богослужение в 

Бутово. На этом богослужении присутствовала первая официальная делегация 



РПЗЦ во главе с ее Первоиерархом митрополитом Лавром. Патриарх Алексий II 

и митрополит Лавр совместно заложили основание нового каменного храма 

Новомучеников и исповедников. К 2007 году строительство храма было 

завершено. 

Есть местночтимые новомученики и в Белорусской Православной 

Церкви. С 1995 года в Минской епархии ведется работа по выявлению лиц 

духовного и светского звания, пострадавших в годы гонений на Православную 

Церковь в XX в. Эту деятельность осуществляет клирик Минской епархии 

священник Федор Кривонос. 

Изучая материалы следственных дел, хранящихся в архиве КГБ 

Республики Беларусь, священник составил список из 330 клириков и мирян 

центральной части Беларуси, пострадавших от гонений за веру. Позже из этого 

числа лиц были выбраны 23 имени тех, кто с особым смирением и твердостью 

духа встретил грядущие испытания, приняв мученическую смерть за 

исповедание христианской веры. Таким образом, 23 новомученика, клирика 

Минской епархии первой половины ХХ в. стали местночтимыми святыми.  

Празднование Собора новомучеников и исповедников земли Белорусской 

установлено решением Святого Синода Белорусской Православной Церкви от 4 

апреля 2011 года. День памяти приходится на 28 октября – день их 

канонизации. Кроме того, празднование церковной памяти новомучеников и 

исповедников Белорусских совершается в 3-ю Неделю по Пятидесятнице.  

Святой Синод Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви 

единодушно причислил к лику святых местночтимых новомучеников 

Белорусской Православной Церкви:  

Однако не стоит забывать о том, что среди российских святых, 

принявших мученическую смерть за веру, подвергавшихся гонениям после 

1917 года, есть и выходцы из Беларуси. Например, Собор новомучеников, в 

Бутово пострадавших, состоящий из 321 имени, включает и имя протоиерея, 

священномученика Ильи Игнатьевича Рылько (1881-1937), происходившего 

родом из Беларуси [1, 298]. 



Отец Илья родился в селе Ридомля Толочинского уезда Витебской 

губернии в семье крестьянина. После окончания учительской семинарии он с 

1906 по 1913 годы служил в селе Хлебное псаломщиком. Священный сан 

принял в 1914 году. После принятия сана отец Илья продолжал служение в 

нескольких белорусских селах, а после переезда в 1934 году в Московскую 

область был определен на служение в Никольскую церковь села Никольское-

Гагарино Московской области. В 1936 году отец Илья был возведен в сан 

протоиерея. 23 сентября 1937 года он был назначен в Ильинскую церковь в 

Солнечногорском районе Московской области. А 30 октября 1937 года отец 

Илья был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. 

В чем обвиняли отца Илью? Как и большинство советских людей в то 

время, священник был обвинен в «антисоветской пропаганде». 

В материалах следствия, если можно так назвать деятельность тройки 

НКВД, содержалась, например, такая информация: «С кем вы имели хорошую 

связь и в чем она выражалась? – спросил следователь.  

– Хорошие знакомства я имел со Смоляковым и священником 

Казанцевым, ныне они оба арестованы за антисоветскую агитацию. Связь моя с 

ними выражалась в том, что мы ходили друг к другу в гости, в частной беседе 

вели разговоры о колхозах и о церкви, других разговоров мы не вели.  

– Вы арестованы как активный член контрреволюционной группы 

Смолякова, которая проводила контрреволюционную агитацию среди 

населения. Следствие требует ваших показаний.  

– Членом контрреволюционной группы я не состоял и агитации против 

советской власти не вел, со Смоляковым и священником Казанцевым я имел 

связь только личного характера, против советской власти мы никогда ничего не 

говорили и не агитировали, виновным в этом я себя не признаю.  

Следователем был допрошен председатель колхоза, который сказал, что 

слышал от священника, как тот говорил: «В конституции пишут, что свобода 

религии, можно ходить по домам верующих с иконами, а на самом деле этого 

не дают, советская власть жмет попов налогами, чтобы совсем покончить с 



религией. В конституции пишут одно, а на самом деле другое». Другой 

лжесвидетель сказал: «Поп вовлекает детей в церковь, в числе этих детей был и 

мой пятилетний сын. Был такой случай: мой сын был вовлечен в церковь, там 

поп угостил его «святым медом» и каким-то пряником, кроме того учил его 

креститься и бить поклоны» [2, 171-173].  

19 ноября 1937 года отец Илья (Рылько) был приговорен к расстрелу по 

ст. 58-10 УК РСФСР за «антисоветскую агитацию». 21 ноября 1937 г. он был 

расстрелян на полигоне Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей 

могиле.  

30 июня 1989 года Илья Рылько был реабилитирован Прокуратурой 

Московской области. 7 мая 2003 года постановлением Священного Синода был 

причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для 

общецерковного почитания.  

В Библии говорится о том, что человек создан по образу и подобию Бога. 

В результате грехопадения человек утратил подобие Божье, но сохранил образ 

Божий. Поэтому, согласно христианской традиции, стремление быть святым 

является естественным желанием человека. Наоборот, нежелание уподобления 

Богу, нежелание святости – противоестественное состояние. Путь святости 

предполагает подвижничество человека и нетварную силу благодати Бога. Сила 

благодати была утрачена человеком в момент грехопадения, но она была 

возвращена после искупительной жертвы Иисуса Христа; она даруется после 

крещения и миропомазания.  

Святость – в мире, но не от мира. В этом смысле святость представляет 

собой путь, процесс, для прохождения которого требуются время, усилия, 

размышления и, в конечном счете, преображение. Любой христианин 

потенциально содержит в себе все свойства святости. Но каждый ли готов 

реализовать эти свойства в реальности? 
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