
Аннотация к работе 
 

Создание макета книги «Новомученики, в земле Рузской просиявшие» – это, 
прежде всего, выполнение социального заказа Русского культурно-просветительного 
фонда имени святителя Василия Великого,  и, конечно же, обозначение собственной  
гражданской позиции авторов-составителей. В истории нашего государства 
существуют факты, которые трудно оценивать, опираясь лишь на принцип историзма. 
К ним относится и период  репрессий 1937-1938-го  годов, жесточайший период 
истребления, в частности, священнослужителей.  
 Для выполнения всех задач проекта осуществлялось разноплановое 
взаимодействие: со священством Рузского и соседних с ним благочиний, сотрудниками 
мемориального научно-просветительского центра «Бутово», Рузского районного 
краеведческого музея и архива Рузского муниципального района.  
            В итоге создана база имен, фотографических и иконописных изображений 
новомучеников Рузской земли. Все данные систематизированы в виде аналитической 
таблицы. Посещены храмы, где служили прославленные священники; выяснено, что в 
каждом святые имена не только известны, но и почитаются. Стало доступным 
фотографическое изображение не сохранившегося храма Рождества Богородицы, в 
котором 26 лет служил  Алексий Веселовский.  

Наконец, достигнута цель проекта - создан макет книги «Новомученики,  в земле 
Рузской просиявшие». Он состоит из аннотации, вступления, глав содержания. Как 
положено в книге, есть и оглавление. Руководство фонда им. свт. Василия Великого 
гарантирует издание этого макета книги о рузских святых. 

Предстоит ещё опросить найденных нами родственников новомучеников, 
составить карту Рузского района по одноименной с названием проекта теме. 

Именно таким образом авторский коллектив пытается восстановить 
историческую справедливость – через обозначение духовного подвига хранителей 
Русской Православной веры, 900 лет с которой жили и в которой созидали наши 
предки. Таким образом, авторы-составители становятся не столько объектом 
реализации Концепции духовно-нравственного воспитания, сколько теми, кто сам её 
претворяет в жизнь, чтобы славилась   «хранимая Богом родная  земля»! 

А славу родной  земли упрочили люди, сохранившие верность, глубочайшее 
уважение к её священным корням. Ценой собственной жизни. Это новомученики и 
исповедники Российские, Рузскую землю прославили 15 из их числа. 
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