
Навеки в белых одеждах 

Национальная идея, которую они отстояли 

  В нескольких километрах южнее Москвы находится Бутовский полигон - 

место, о котором наверняка слышали многие, но где едва ли побывала хотя бы 

десятая часть слышавших о нём: чтобы приехать сюда, нужно не только время, но и 

запас духовных сил. Здесь в период с августа 1937 по октябрь 1938 только по 

установленным фактам были расстреляны 20 761 человек. 

Не разделённые во времени 

Основанием для массовых казней послужил оперативный приказ №00447 от 30 

июля 1937 года народного комиссара внутренних дел Союза ССР Николая Ежова «Об 

операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских 

элементов». Согласно этому приказу надлежало «…самым беспощадным образом 

разгромить всю эту банду … защитить трудящийся советский народ от их 

контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой 

подрывной работой против основ советского государства”1.  

Среди активных участников бандитских восстаний, белых, карателей, 

скотоконокрадов, воров-рецидивистов, грабителей и «др. антисоветских элементов» были 

упомянуты и «церковники», то есть христиане - священники и миряне Русской 

Православной Церкви, ненависть к которым со стороны советской власти можно 

объяснить только богоборческим происхождением и характером этой самой власти. Чуть 

более чем за год 935 человек из их числа были расстреляны на Бутовском полигоне за 

исповедание веры во Христа. На сегодняшний день 325 из них прославлены в лике 

святых.  

«За что они прославлены? - может недоумевать иной обыватель. - Разве их можно 

поставить в один ряд с воинами-мучениками Георгием Победоносцем, Димитрием 

Солунским, Александром Африканским или великомучеником целителем 

Пантелеимоном? Настолько ли свята была жизнь этих простых городских и сельских 

батюшек, крестьян и рабочих?» Думается, что удивление это вызвано стереотипом – 

неписанным устоявшимся мнением, мол, святые, а уж тем более герои-мученники, жили 

когда-то очень давно и не в нашей земле, а в Древней Римской империи, во времена, когда 

христианство было religio illicita (лат.: недозволенная, незаконная религия) и городская чернь под 

яростные крики: «Christianos ad leonem!» («Христиан – ко львам!»)  тащила их в цирки на жестокую 

расправу. К сожалению, порой события далёкого прошлого воспринимаются нами, современными 

людьми, как церковный фольклор, а мученики и исповедники, жившие в то время, видятся 
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былинными чудо-богатырями: и всё-то их жгут-терзают, а им всё нипочём, мучители уже мучить 

устали, а их ничто не берёт. Но за всеми житиями святых стоит суровая реальность. Апостол Павел, 

приводя примеры исповедания веры, писал: «…иные же замучены были, не приняв освобождения, 

дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, 

были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 

милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был 

достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр.11:35-38). Но ведь всё 

это в полной мере выпало и на долю святых Новомучеников и Исповедников Российских! 

Трудно порой поверить, что святые могут быть так близко – среди нас живут их дети и 

внуки… Они наши современники. «Так что же, они совсем ничем не отличаются от нас?» - вновь 

удивится кто-то. И да, и нет: состоя из плоти и крови, как и мы, они тем не менее обладали одним 

качеством, которого нам часто не хватает – смиренной верою в Божий Промысл, всё обращающий 

ко благу и направляющий каждого человека к вечному спасению. И святость каждого из 

новомучеников проявилась в христианской кончине, в которой они стали похожими на своего 

Господа, Который «…будучи злословим, …не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал 

то Судии Праведному» (1Пет.2:23). Стоя на краю глубокой ямы – на краю жизни (здесь ты ещё 

есть, твои лёгкие ещё наполняются воздухом, кровь ещё пульсирует в жилах; там – конец всем 

мечтам, предел всем желаниям) ощущая на своём затылке сталь пистолетного дула, каждый из них 

мог уповать только на Спасителя, воскресшего из мёртвых, первенца из умерших (1Кор.15:20). Без 

такой веры жизнь каждого человека, независимо от его социального статуса, уровня образованности 

и толщины кошелька, превращается в ад, поскольку здесь она не имеет смысла, там – не даёт 

надежды. И собор Новомучеников, в Бутове пострадавших, состоящий из архипастырей и рядовых 

священников,  из простых крестьян и рабочих, сравнялся своим подвигом с мучениками первых 

веков христианства. 

Стать причастными к подвигу  

Иоанн Златоуст, восхваляя подвиг мучеников, говорил об их равенстве с ангелами: 

«…через мученичество смерть стала для человека приобретением, а величайшее зло, нанесённое 

диаволом, премудрость Божия обратила в добро людям. Мученичество – это и ликование, и битва, 

которая ещё более ужасная при беззащитности мучеников. Это победа безоружных над 

вооружёнными»2. Святые мученики своей смертью свидетельствуют нам, ныне живущим о том, что 

Бог не есть Бог мертвых, но живых (Матф.22:32) и что над миром не крышка, а распахнутое Небо. 

Эти свидетели говорят о том, что следует видеть жизнь дальше «насущного видимо-

текущего» (по определению Достоевского) и помнить, что здесь, на земле, мы только 
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странники и пришельцы, и потому не стоит устраиваться в этом «насущном видимо-

текущем» навсегда, ведь Отечество наше – на Небесах (Евр. 11:13-16).   

Судя по тому, с какой скоростью и в каком направлении развиваются последние 

мировые события (усиливающаяся глобализация, ожесточённое лоббирование интересов 

ЛГБТ-сообществ при одновременном ущемлении прав христиан, массовое переселение 

преимущественно нехристианских народов в Европу и т.д.) человечество стоит на пороге 

больших перемен. По меркам земным христианство уступает повсеместно. Преподобный 

Антоний Великий говорил: «Приходит время, когда люди будут безумствовать, и если 

увидят кого не безумствующим, восстанут на него и будут говорить: “Ты безумствуешь”, 

потому что он не подобен им». Всё сказанное в полной мере происходит в нашем мире, 

достаточно посмотреть последние мировые новости или просто выглянуть в окно, чтобы 

убедиться в истинности его слов. Это означает, что у каждого из нас есть реальная 

возможность пострадать за веру Христову, как пострадали братья Оптиной Пустыни, 

убитые сатанистом на Пасху 1993 года, как пострадали от руки неоязычника прихожане 

собора Воскресения Христова в Южно-Сахалинске. Помочь себе, своим детям и просто 

близким людям обрести верное направление в этом мире, терзаемом грехом, можно 

только настоящим воцерковлением. Мы просто обязаны знать точный ответ на вопрос: 

«Почему я православный христианин? Только ли потому, что это вера моих отцов и дедов 

или есть ещё более важные причины? (И, заметим в скобках, что в таком случае делать, к 

примеру, тем народам, чьи предки были язычниками? Продолжать держаться веры 

пращуров?)» 

Для того, чтобы не повторилась трагедия 1917 года, последствия которой не 

изжиты даже спустя сто лет, нам нужны вера, любовь и единение между собой как на 

уровне приходской общины, так и на уровне общероссийском; кроме того, требуется 

живой интерес к своей истории, к своим корням. Это должно стать нашей национальной 

идеей, тем, без чего России просто не выстоять. Без этого мы перестанем быть народом, а 

превратимся просто в население, проживающее на данной территории. Слова 

священномученника Илариона (Троицкого)3 звучат для нас удивительно насущно и 

своевременно: «Русский народный характер воспитывался в течение целых веков под 

руководством Церкви, а потому отпадение от Церкви для русского человека и является 

почти непременно отпадением от России. Россию можно представить без парламента, без 

университетов, но Россию нельзя представить себе без Церкви. Сущность русской 
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народной болезни и можно усматривать в том, что часть русского народа тяжело 

согрешила против Церкви, отошла от Церкви, вышла из-под её руководства, потеряла 

связь с жизнью церковной»4.  

Связь между Бутовскими Новомучениками, дополнившими собой число святых 

Церкви Торжествующей, и нами, народом Церкви Воинствующей, неразрывна – все мы 

причастники одного Тела Христова - Его Церкви. Нам всем, кто называет себя 

православными христианами, необходимо брать пример с наших святых братьев и сестёр. 

Евгений Буряков 
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