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Актуальность  

• В 2017 году отмечается 100-летие Поместного 
Собора (1917-1918).  

• Новомученики и исповедники начала XX века 
были своего рода первопроходцы; за ними  
шли  их последователи, черпавшие 
уверенность в их мужестве и крепости духа.  

• Сейчас в нашей стране возрождается 
православие, но многие традиции и ценности 
предаются забвению. Подвиг новомучеников 
и исповедников российских должен служить 
примером нашему поколению. 

 



Цель и задачи 
Цель работы  - показать значение подвига первых 

новомучеников и исповедников российских в годы 
гонений на православие. 

Задачи:  
• рассказать о работе Поместного собора (1917-1918); 
• отразить судьбу участников Собора после 1917 года; 
• обратить особое внимание на тех, кто впоследствии был 

причислен к лику святых; 
• показать духовный подвиг царской семьи; 
• сделать вывод о роли первых новомучеников в 

сохранении религиозных традиций в годы Советской 
власти; 

• показать неразрывную связь православной церкви и 
русской истории  в начале XX века;  

• привить уважение, интерес к церковной истории и 
истории Отечества.     
 



Ход исследования  

• Гипотеза: участники Поместного собора и члены 
царской семьи сделали всё, чтобы сохранить истинную 
веру в России. 

• Объект исследования  - личности, первыми  
подвергшиеся  преследованиям Советской власти 
(впоследствии причисленные к лику святых.  

• Предмет исследования - роль первых новомучеников 
и исповедников в сохранении русского православия в 
начале XX века. 

• Методы: поисковый, мини-исследование, анализ 
исторических источников и литературы, метод 
периодизации, хронологический метод, описательный 
и сравнительно-исторический методы. 

 

 



Поместный собор (1917-1918)  

Патриарх Тихон (Белавин);  заседание Поместного собора (1917-1918) 

Жребий с именем Тихона (Белавина); начало гонений на РПЦ 



Новомученики - почётные члены собора 

Патриарх Тихон (Белавин), митрополиты Владимир (Богоявленский) и 
Вениамин  (Казанский)  

Страдания патриарха Тихона; кончина Владимира (Богоявленского) 



Первомученики- члены собора  

Протоиереи Петр Скипетров и Иоанн Кочуров 

Мемориальная доска на месте гибели Петра Скипетрова; Благовещенский храм 
в Царском селе; Иоанн Кочуров с семьёй на крыльце родного дома 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/02/01_Piotr-Skipetrov.jpg


 
 

Новомученики  - члены Поместного собора 

Протоиереи Николай Скворцов и Иоанн Восторгов; епископы Гермоген 
(Долганев) и Макарий  (Гневушев) 

Расправы со священнослужителями в 1918-1937 годах  

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/02/07_Ioann-Vostorgov.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/02/12_Piotr-Polyanskiy.jpg


Епископ Кирилловский Варсонофий (Лебедев) 
и инокиня Серафима 

Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри 



Архиепископ Иларион (Троицкий), протоиерей 
Философ Орнатский и епископ Андроник 

(Никольский) 

Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) 



Новомученики и исповедники - члены 
собора 

Новомученики: мирянин Б.А. Бялыницкий-Бируля, секретарь собора Сергий 
(Шеин), А.Д. Самарин - член комиссии по сбору данных о гонениях на Церковь; 

исповедники: архиепископ Митрофан (В.П.Машкевич); епископ Нестор 
(Анисимов).  

  



Расстрел царской семьи и их слуг в 1918 году 

Венценосная семья 
и их слуги за 

мгновения до 
расстрела 

Подвал Ипатьевского 
дома после расстрела; 

зашифрованная 
телеграмма о 
случившемся 

Икона  «Царственные страстотерпцы» 



Новомученики императорского дома 

Святые страстотерпцы: император Николай, императрица Александра 
и их чада: Алексий, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. 



Преподобномученица Елисавета (Романова) и инокиня 
Варвара 

Великая княгиня; вдова прощает убийцу мужа; сестра милосердия; келейница 
Варвара 



Новомученики и исповедники 20-хгодов XX века 

Священномученики: Николай Пробатов, Петр (Зверев), Евграф  
Еварестов 

Священноисповедники: Агафангел (Преображенский)  и Роман (Медведь) 



Заключение 

• Новомученики и исповедники Российские 
сделали всё, чтобы сохранить православную веру 
в России.  

• Это помогло сохранить культуру и менталитет, 
без  которых русский народ не может 
существовать.  

• Пример тому –жертвенный подвиг героев 
Великой Отечественной войны (1941-1945).  

• «И мы, ныне сбившись с истинного пути, 
должны направлять путь свой, взирая 
на этих небесных человеков… указующих нам, 
какого пути нам держаться» (св.Тихон 
(Белавин)). 
 
 



Спасибо за внимание! 




