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БД «За Христа пострадавшие» 

 можно рассматривать как огромный 

энциклопедический справочник с развитым 

справочным аппаратом - индексом по  

примерно 100 рубрикам 

     

одно из первых крупных электронных 

изданий о пострадавших за веру в ХХ веке.  



Работа с БД 

 

БД «За Христа пострадавшие» находится  

в круглосуточном доступе с 1996 года 

на сайте ПСТГУ www.pstbi.ru  

Христос  воскрес из   

http://www.pstbi.ru/


База данных  

«За  Христа пострадавшие»  

содержит сведения о православных христианах,  
репрессированных в годы гонений; их  
единственной «виной» была вера в Бога.   
 
отражает факты репрессий за веру,  
вне зависимости от актуальности  
вопроса о канонизации пострадавшего 
 
Содержит  биографические справки  в  
виде сложно структурированных  
описаний, содержащих около ста  
реквизитов 
 
автоматически строит справочный  
аппарат 
     



Среди людей, чьи биографии представлены в 

БД «За Христа пострадавшие» есть 

 прославленные 

Русской 

Православной 

Церковью святые 

 и самые 

обыкновенные 

люди, вопрос о 

канонизации 

которых не 

актуален 

Свт.Илларион (Троицкий) 



Среди мирян, чьи биографии представлены  

в БД «За Христа пострадавшие», есть 

 члены Российской 

Академии наук 

 

  ученые и 

художники 

 

 профессора 

Московского 

университета 

 



История создания БД «За Христа пострадавшие» 

• Начало создания БД – 1990 год 

•  В 1992 году, сразу после образования  

ПСТБИ ( с 2004 г. –ПСТГУ),  было  

получено благословение Святейшего  

Патриарха Алексия II "сосредоточить   

работы по исследованию истории  

Русской Православной Церкви XX века  

в ПСТБИ". 

•   Руководителем   

проекта стал  

доктор техн. наук,  

профессор  

Н.Е.Емельянов  

(18.08.1939-14.01.2010) -  

 один из ведущих российских 

специалистов в области банков данных. 

• Разработка и поддержка 

базы данных  

«За Христа пострадавшие» 

стала одним из основных 

направлений  работы на 

кафедре информатики 

ПСТГУ  



в БД введено  -  34. 800 имен                                 

Из них канонизированных святых  -  1. 684 чел.                                       

Архиереев  -  516 чел. 

 (из них 4 патриарха и 2 католикоса) 

Священнослужителей – 16.604 чел. 

 (из них протоиереев - 2.148, священников - 11.696, 

 священнослужителей - 1.687, диаконов - 1.073)  

Монашествующих -  6096 чел. 

 (из них архимандритов - 298 ,  

 игуменов – 149, игумений – 112,  

 иеромонахов и иеродиаконов - 1054  

 монахов  - 520,  монахинь  - 3964)  

 

 Расстреляны        9. 573 чел. 

   Расстрелян или замучен каждый третий–четвертый !    

БД «За Христа пострадавшие» 
сведения на ноябрь 2012 г.        



Некоторые данные об объемах 

разработки 

 Всего использовано архивных дел -  1. 360 

 Дано ссылок на архивные дела  - более 13. 000 

 Использовано публикаций  - 24. 385 

 Дано ссылок на публикации   -  более  30. 000 

  Заявителей (людей, предоставивших сведения) -  4.928                          

 Фотографий   -  5. 789   

 Отдельных фактов (рождение, образование,  

служение, …аресты, заключения, расстрелы …) - 

миллионы 

 



Работа с БД «За Христа пострадавшие» 

возможна в различных режимах: 

  работа с алфавитным списком, 

  поиск по значениям реквизитов 

  поиск по карте с помощью функции 

отображения географической информации 



Р а б о т а    с     Алфавитным списком 



 

Православный Свято - Тихоновский 

Гуманитарный университет  

www.pstgu.ru или www.pstbi.ru  

  Начало круглосуточной работы  –  

август 1996 года 

  Общее число посетителей   -  760.000  

  Число страниц, передаваемых в сутки -  

~  10.000  

выбрали имя 
(щелчком мыши)  



По выбранному имени вышли на биографию 



 



Выбрали другое имя 



Поиск по реквизитам 
Возможен поиск биографий по следующим 

параметрам: 

  по значению любого реквизита 

  по интервалу значений 

  по значениям нескольких реквизитов, 

связанных логическими операциями 

 



Выбираем объект (реквизит) поиска.  

сейчас выберем «Места проживания» 



Указываем место проживания и временной период  
. 

Здесь год начала проживания указан так, чтобы  все  

интересующие нас периоды вошли в диапазон.  

Указываем место проживания «Алма –Ата» 



Результат выполнения запроса.   Показаны дела (биографии) всех 

людей, живших какое-либо время в Алма-Ате. 

Выберем первую биографию 



Развернули  первую биографию из списка – иеромонаха Михаила (Ахлестина) 



Здесь можно посмотреть, когда и при каких обстоятельствах  

иеромонах Михаил Ахлестин проживал в Алма-Ате 

среди его мест проживания  

обязательно будет Алма-Ата 



Ежедневные поминальные списки 

 

выдаются в нескольких вариантах: 

 

- список имен со ссылками на 

жизнеописания  

 

- список имен в виде текстового файла, 

имеющего форму поминальной записки 



           
18.11 вторник  
День памяти:  

 
Святейшего Патриарха  Тихона  (Беллавин Василий Иванович, +07.04.1925)  
священномученика 

иерея  
Гавриила  

(Масленников Гавриил Михайлович, 

+18.11.1937)  

____  

Упокой, Господи, душы усопшихъ рабъ Твоихъ, за Тебя пострадавшихъ:  

протоиерея  Михаила  (Сошественский Михаил Иванович, +18.11.1937)  

иеромонаха  Константина  (Пальцын /.../ Иванович, +18.11.1919)  

иерея  Андрея  (Галкин Андрей Павлович, +18.11.1937)  

иерея  Иеремия  (Григорьев Еремей (Иеремий) Ефимович, +18.11.1937) 

иерея  Сергия  (Дунаев Сергей Федорович, +18.11.1937)  

иерея  Григория  (Котельников Григорий Петрович, +18.11.1938)  

иерея  Луки  (Пепель Лука Петрович, +18.11.1937)  

иерея  Михаила  (Перов Михаил Петрович, +18.11.1937)  

иерея  Митрофана  (Потеряев Митрофан Лукич, +18.11.1937)  

иерея  Николая  (Раков Николай Петрович, +18.11.1937)  

иерея  Михаила  (Серков Михаил Петрович, +18.11.1937)  

иерея  Алексия  (Соколов Алексей Иванович, +18.11.1937)  

Поминальная записка. 
Выдается сан, имя, полное мирское имя и фамилия, дата кончины. 

Отмечается, если имеет место юбилейная  дата. 



Фотоальбом 



ФОТОАЛЬБОМ 

 Будет слайд. 

Просматривая  фотографии с надписями, можно 

развернуть любую биографию 



Изображение можно развернуть на весь экран 





Статистическая обработка данных 

 Вывод данных из БД в таблицу ЕХЕL 

 Построение графиков и диаграмм 



Общее число потрадавших за Христа

(БД "Новомученики")
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Распределение чисел арестов и расстрелов по годам – 

типичный пример поведения самовозмущающихся систем 



Статистическая обработка данных 

 Вывод данных из БД в таблицу ЕХЕL 

 Построение графиков и диаграмм 
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«График гонений» - распределение числа арестов и расстрелов по 
годам 

Аресты 

Смерть 

Статистическая обработка данных 



Функция отображения на карте 

географической информации о местах 

служения пострадавших. 

 может использоваться : 

  для наглядного отображения  имеющейся 

информации о конкретном человеке, 

  для поиска имен пострадавших, живших  в 

районах, географически близких  от данного. 

 



Алфавитный список мест служения содержит более 26 тыс. названий.  

Все они соответствуют местам служения кого-то из пострадавших. 

Выбирая название (щелчком мыши), получаем значок на карте. 

Выбирая значок, получаем список служивших в этом месте. 



 

Для каждого места служения можно просмотреть список пострадавших.  

Например, в Ново-Афонском Симоно-Кананитском монастыре 

подвизались: прпмч. иеромонах Сергий (Сорокин), схимонах Феодул 

(Дьяченко), монах Сосфен (Алексеенко), монах Антонин (Головко), 

монах Димитрий (Овсюк), монах Исихий (Кечкин), монах Симон 

(Котенко), монах Фалалей (Балдесов), монах Неарх (Жолобов), монах 

Иоанн (Михайленко), монах Илия (Мироненко), монах Иларион 

(Потапов), иеромонах Викторин (Беляев) и другие 



Для каждого имени из полученного списка  можно развернуть  

биографическую справку 



Функция  отображения на карте может использоваться  для 

наглядного представления  имеющейся географической 

информации о местах служения пострадавших за Христа  

Выбрали место 

Получили значок  

на карте 



Развернутый список позволяет просмотреть краткую информацию о 

пострадавших, служивших в указанном месте,  не  уходя со странички с картой 

Выбрали значок 

 «Ново-Афонский  

монастырь» 

Получили список биографий людей,  

служивших в этом местом 



Статистика обращений к  

БД «За Христа пострадавшие» 

  Представлена Карта обращений на сервер  

в течение нескольких дней работы. 

 На Карте обозначены точки, из которых 

поступило  

  •  - не менее 10 обращений 

 •  - не менее 100 обращений 

  - не менее  1000 обращений 



Карта посетителей сайта (1 день работы) 

Москва  

от 100 до 999 посетителей 

                                              Екатеринбург 

                      Киев  

                  от 10  до  99 посетителей 

Санкт-Петербург 

Маленькие  красные точки от 1 до 9 

посетителей  СПб 



Карта посетителей сайта (10 дней работы) 

Карта русского православного рассеяния. 

Новомученики объединяют нас. 



Карта русского православного рассеяния. 

Новомученики объединяют нас. 

Карта посетителей сайта (30 дней работы) 



Аляска 

США: более 1000 польз. 

из 18 городов и регионов. 

Сан-Франциско - Нью-Йорк 

 
Канада Исландия 

Европа: 100.000 польз. 

От Ирландии до Урала 

В гг. Москва, СПб, Киев более 1000 п. 

Чукотка 
Камчатка 

Сахалин Красноярск 

Якутск 

Владивосток 

Иерусалим Пекин Токио Сидней 

Мельбурн 

Новая Зеландия 

Чили 

Сантяго 
Индия 

Дели 

Алма- 

Ата Тбилиси 

Бразилия 

Рио-де-Жанейро 

Аргентина 

Буенос-Айрос 
Все республики бывшего СССР 

Ямайка 

Гаити 
Гавайские 

острова 



Решение Собора  

Русской Православной Церкви Зарубежом  

(май 2006 г.) 

«мы видим в Новомучениках тот духовный 
мост, который возносится над пропастью 

пагубного разделения в Русской Церкви и 
делает возможным восстановление 

единства"  

 


