
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           21 января 

Рождественские чтения 
«1917 – 2017 г.г. Уроки столетия» 

                                         Программа 
1.Вступление. Священник Венедикт (Калинин).  
2. Разорение России после революции 1917 г. 
Игумения Виктория (Телякова). 
3. Православные священномученики Амурской 
области. И.А. Ермацанс – канд. филос. наук. 
4. История первого начальника Амурского 
пароходства. В.С. Паламарчук. 
5.Патриотизм русских эмигрантов, пути духовно-
го возрождения России. Г.Е. Зубакина. 
 Подготовлены 2 выставки, стенд подарков, сти-
хи, песни, выступление фольклорного ансамбля 
«Сударушка». Присутствовало более 100 чел.  
 

 
 

   История последних 100 лет России 
   Величие народа покоится на его прошлом.       
 Россия – сторона родная!  
 В этом слове мыслей рой! 
 В нём Невский, Минин и Пожарский,  
 В нём Грозный, Пётр, Полтавский бой.  
        В нём трёхвековый бич татарский,  
        В нём звон курантов над Москвой. 
        В нём гений с русскою душою,  
       Чайковский, Пушкин и Толстой. 

    С кутузовым, Суворовым и Невским 
Победоносно русский воин  
На битвы шёл с крестом. 
В нём гром семнадцатого года, 

   Кошмар «ежовщины» и кровь, 
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Когда из сердца у народа  
Украли веру и любовь.  
       Была ты, есть, и будешь, Русь! 
       В Россию нужно только верить! 
       Любить и преданно служить!. 
                           (Олег Козин, русский эмигрант) 
   С 1894 г.  по 1917г.  Россией  управлял образо-
ванный, умный православный царь Николай II. 
   За эти годы Россия по многим показателям бы-
ла   первой  в мире,  что  взволновало  соседние 
страны и они навязали России Первую мировую 
войну. Победа России была очевидна, тогда  
немецкий кайзер  и еврей  Парвус умело органи-
зовали  забастовки,  кровавые провокации, тер. 
акты, которые переросли в революцию. Царь, 
видя непонимание народом  обстановки,  отрёк-
ся  от престола,  чтобы  русский  народ  не  по-
пал  под уничтожение, т. к. он был помазанник 
Божий.  
    Новая  красная власть начала свои действия с 
массовых  расстрелов. Царскую семью жестоко 
расстреляли.  Началась   тяжёлая   гражданская 
братоубийственная война. 
    5 млн. интеллигенции вынуждены были поки-
нуть Россию. Упала культура страны. 
     «Взорвём мы храмы динамитом.  
     Взорвём дворцы, зажжём дома. 
     Из Рафаэлей и Дюма  
     Костры разложим как бандиты». 
                                             (Стихи красных учителей) 
    По всей стране было создано много ГУЛагов - 
лагерей, куда привозили «врагов народа» и сот-
нями в день убивали. 19-20 г г. проходило высе-
ление казачьих семей. 30-31 г во время страшно-
го голода было переселено 803 392 чел. «кула-
ков». 90 000 погибло в пути, 300 000 умерло от 
голода и болезней в местах ссылки. С 33 г.- 52 г. 
пострадало от репрессий более 30 млн. человек.  
(Сведения Л. М. Журавлёва, председателя  ассоциации 
жертв политических репрессий Амурской обл. Он издал 
уже 11 томов «книги памяти».) 

 



 
 
 
                       
 

 
                    Бутовский полигон 
   Бутово стоит в одном ряду с понятиями «Со-
ловки», Карлаг, Сиблаг, Бамлаг, Колыма, Мага-
дан, Бухенвальд, Освенцим. На Бутовском поли-
гоне с 37 г. по 38 г. расстреляны 20.765 человек, 
а всего сотни тысяч в возрасте от 14 до 82 лет. В 
основном это рабочие и крестьяне – русские 
православные люди. Некоторых расстреливали 
семьями, других – деревнями. 28 февраля 1938 г. 
убито 582 человека. «Если будет расстреляна 
лишняя тысяча, беды в этом особой нет», – по-
яснял нарком НКВД Ежов.  
    Убитых хоронили как слоёный пирог. Рас-
стреливали в линейку возле рва, упавших 
присыпали землей, сверху вторая партия.  
    Их могилой стали 13 рвов протяже ̈нностью 
900 м, шириной 4–5 м, глубиной 4 м.  
    Полигон существовал с 34 г. по 53 г. и назван 
                    «Русской Голгофой». 

  
     Ведут на расстрел                  Миша Шамонин 13 лет 
    Около 1000 человек, погребенных в Бутово, 
пострадали как исповедники Православной Ве-
ры, более трехсот из них прославлены в лике 
святых великомучеников. Сонм бутовских но-
вомучеников возглавляет святой священномуче-
ник Серафим (Чичагов), митрополит Петроград-
ский. В 1997 г. владыка Серафим прославлен в 
лике святых. На территории Бутовского полиго-
на размещены стенды с поимённым перечисле-
нием 935 расстрелянных служителей и прочих 
членов Русской православной церкви. 
 

 
 
   В 1994 г. на Бутовском полигоне освящён па-
мятный крест, а в 2007 г. возведён и освящён 
каменный православный Храм новомучеников и 
исповедников Российских в Бутове. В нём  в 
нижней части храма алтарь в честь иконы Божи-
ей Матери «Державная». 
 

    
 
         

 
 
 
 
 

 
По периметру 
стен висит 51 
икона. На каж-
дой иконе 

изображены 
святые, рас-

стрелянные 
вместе, в один 
день.  
Бутовский по-
лигон распо-
ложен в поло-
вине километра 
от новых райо-

нов Москвы. 
С 2001г. Бутовский полигон» – памятник 
 истории и культуры местного значения. 

 

                       Соловки 
   Здесь убивали  ты-
сячами, но могил  
нет, т. к. убитых  
сбрасывали в ров,   
засыпали   и сравни-
вали  с   поверхно-
стью земли. В 1999  
г.  установлен крест 
в память о погибших 
в Соловецком лагере 
особого назначения. 
   «Гибельные эти 
острова предвосхи-

тили гитлеровские лагеря уничтожения»,- пи-
сал о Соловках Олег Волков, прошедший че-
рез Соловки. Там был и академик Д. С. Лиха-
чёв. Иеросхимонах Сампсон рассказывал как 
их бросали в яму на съедение крысам. Здесь 
были митрополиты, архиепископы, епископы, 
архимандриты. Большинство из них в 32-38 г. 
были умучены, расстреляны. Более тридцати 
новомучеников и исповедников Соловецких 
были прославлены Церковью и канонизирова-
ны Архиерейским Собором 2000 г.  
     В книге  «Никто не забыт и ничто не забы-
то» О.Волков говорит, что для возрождения 
России необходимо знать о жертвах на бес-
численных островах ГУЛага, чтобы возвра-
та к этому никогда не было. 
     Коммунисты уничтожали старшее поколе-
ние, чтобы переделать младшее, губя их души. 
«Террор — это средство убеждения» (Ленин, 
Собр. соч., 5 изд., т.39, стр. 404-405).  «Ленин мертв, 
но дело его живет». Только в одной нашей об-
ласти по сию пору стоят 70 его памятников и 
много улиц носят его имя.??? А ведь проведён 
страшный геноцид своего народа, какого не 
было ни в одной стране земного шара. 
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