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Агиография и краеведение

ПОСЛАНИЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА,

Архиепископа Новосибирского и Бердского, ко дню

первого общеепархиального празднования памяти

священномучеников Николая и Иннокентия,

пресвитеров Новосибирских

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и благочести�
вые миряне Новосибирской и Бердской епархии!

За годы, прошедшие после празднования в 1988 году 1000�летия Кре�
щения Руси, Русской Православной Церковью собраны многочисленные
свидетельства об архипастырях, священниках, монахах и мирянах, постра�
давших в эпоху гонений за веру Христову в XX веке. По мере того как Гос�
подь открывает прежде неизвестные страницы отечественной истории
и церковной жизни, становятся известными новые имена и подвиги ново�
мучеников и исповедников Российских. И Церковь Русская, воссылая бла�
годарение Богу, дивному во Святых Своих, совершает их общецерковное
прославление. 

Среди новомучеников Российских прославлены имена и подвиги свя�
щенномучеников Николая и Иннокентия, пострадавших за Христа в сто�
лице Сибирского края городе Новосибирске в 1937 году. Эти ревностные
церковные пастыри, последуя своему Пастыреначальнику Господу наше�
му Иисусу Христу, сохранили святую православную веру «даже до смер*
ти» (Флп. 2, 8), и их мученическая кончина стала драгоценным свиде�
тельством о цели и смысле христианской веры и жизни.

В 2002 году в Вознесенском кафедральном соборе города Новоси�
бирска совершилось прославление священномучеников Николая и Ин�
нокентия в лике Святых, и теперь храмы наши украшаются их святыми
иконами, а память их прославляется церковными службами.

Новомученики Российские жили во времена исповедничества, когда
для каждого христианина главным стал вопрос: «Со Христом я или нет?»
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А многие житейские вопросы отошли на второй план. За верность Хрис�
ту новомученики заплатили своей жизнью, ради Жизни Вечной. 

Но ведь этот вопрос «Со Христом я или нет?» для христианина 
остаётся важнейшим в любые времена! Священномученики Новосибир�
ские Николай и Иннокентий, память которых мы ныне светло празднуем,
свидетельствуют нам о том, что никто и ничто не должно отлучать
христиан от любви Божией, как учит святой апостол Павел. 

Церковь не перестаёт нам напоминать о том, что гонения на верую�
щих в годы репрессий были вызваны именно исповеданием веры, вернос�
тью Господу Иисусу Христу, а не какой�либо антигосударственной дея�
тельностью. Все мученики и мученицы Российские были верными сынами
и дочерьми своего земного Отечества. Поэтому мы призываем направить
совместные усилия Церкви, государства и общества на увековечение па�
мяти жертв гонений за веру, что внесёт весомый вклад в изменение нрав�
ственного состояния нашего народа. Кровь мучеников — семя Церкви.

Молитвенная помощь новомучеников и исповедников Российских
помогла возрождению Православия в России. Земля Российская вновь

Прославление новосибирских священномучеников Николая и Иннокентия. 
Вознесенский кафедральный собор г. Новосибирска. 23 мая 2002 г.
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украшается храмами Божиими, и родители могут безбоязненно крестить
своих детей. Мы нуждаемся в молитвенном предстательстве пред Богом
святых новомучеников, потому что и в настоящее время наша вера про�
ходит различные испытания. Сегодня особенно необходимо, чтобы духов�
ные плоды подвигов новомучеников и исповедников Российских послу�
жили современной жизни нашего общества.

Сибирь в XX веке стала поистине Российской Голгофой, потому что
на этой земле мученическими подвигами прославилось бесчисленное
множество святых сродников наших. При этом Церковь помнит не толь�
ко прославляемых ею святых, но молится и о всех жертвах страшных
репрессий и призывает общество хранить память об этих трагических
страницах нашей истории, помнить о невинно пострадавших. 

Молитвами священномучеников Николая и Иннокентия Новоси�
бирских да благословит Господь землю Сибирскую, град наш Новоси�
бирск и все грады и веси Российские и поможет нам строить новую жизнь
и хранить Святую Православную Веру, в которой «наше утвержде*
ние». Аминь. 

ТИХОН, Архиепископ Новосибирский и Бердский
23 октября 2011 года

г. Новосибирск


