
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
      Страдальцы Амурской области 
    С 1920 г по 1950 г. незаконно репрессирова-
но более 100 тысяч амурчан. В годы В О В с 
фронтов не вернулось 40 тысяч наших земля-

ков, жертв в  
Бухенвальде 56 
тысяч человек. 
31 октября 38 г 
осуждено 720 
амурчан, из ко-
торых тут же 

расстреляно 
700 человек.  

           В 1932 г. соз-
дан БАМлаг. 

Центр его в г. Свободном. Через него прошли 
выдающиеся люди России: священник, учё-
ный и философ П. А. Флоренский, маршал 
Советского Союза К. К. Рокоссовский, пи-
сатели В. Н. Ажаев и С. А. Воронин и др. За 
семь дней августа 1937 г. там расстреляно 837 
чел. «Бушуйка» – одна из систем БАМлага.  
    В  её бараках без пола стояли двухэтажные 
нары, опиравшиеся на землю, в них железная 
печка- бочка из-под бензина и это при морозах 
до -50°С. За 1931 год от болезней, недоедания 
и тяжёлой работы в лагере погибли 16 000 че-
ловек. 
    В 2011 г. в Тындинском районе в 4 км от 
 пос. Соловьёвск установлен и освящён  По-
клонный  Крест в память о жертвах сталинских 
репрессий в «Бушуйке». 
 
Святые жертвы БАМлага: 
† священномученик епископ Герман.  
† преподобномученик иеромонах Косма.  
† священномученик диакон Сергий.  
† священномученик иерей Александр Абиссов. 
† священномученик свящ. Димитрий Легейдо.  
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† мученик Андрей Аргунов. 
   Церковь прославила как новомучеников и 
           исповедников российских.  
Святители: 

† архиепископ Курский Онуфрий (Гагалюк). 
† епископ Белгородский Антоний (Панкеев).  
Священникиов 13 чел., псаломщиков 2 чел. 
 

Ссвятые мученики 
†  священномученик Петр Остроумов, умер-
ший 1 июля 1939 года  в Амурлаге.  

† протоиерей Миха-
ил Новгородов, рас-
стрелянный в 1924 
г. в селе Песчаные 
Озерки Амурской 
обл. причислен к 
лику святых  как 
священномученик. 
†  митрополит Евге-
ний (Зернов), 16 лет 
управлявший епар-
хией Благовещен-
ской и Приамурской 

(1914-1930гг). Расстрелянный в КАРЛАГе.  
† архиепископ Иннокентий (Тихонов). Епи-
скоп Благовещенский и Приамурский (1930- 
1932гг) прославлен как местночтимый свя-
той Харьковской епархии. 
    В сталинских лагерях сидели гении земли 
русской уровня Вавилова, Егорова, Ермолае-
ва, Чижевского, Королёва, Сахарова,  Поро-
ховщикова, Евгенова и многих других.  
   В 1991 г. постановлением верховного сове-
та РСФСР установлен день памяти жертв по-
литических репрессий 30 октября. 
Вечная память умученным и убиенным в 

годину тяжкого безбожия! 
 Святые мученики! Молите Бога о нас! 

 
 
 
 



 
 
 

                       
 
 

Русский патриотизм 
   В изгнании большая часть русской интелли-
генции не озлобилась, а осталась верной русской 
культуре и во многом обогатила её.  
    Харбинские эмигранты в большинстве не ме-
няли гражданство, по возможности помогали в 
ВОВ. Наш город любим всеми, кто его вынуж-
ден был покинуть. Это и семья Селигеевых, пер-
вого начальника Амурского пароходства и  Таня 
Жилевич, приезжавшая из Австралии. Всего не 
перечислить. С Рождеством Христовым нас по-
здравил Н.Н. Заика из Австралии. В 2005 г. он 
был удостоин награды медали «Албазинской 
Божией Матери». 
    Стихи о любви эмигрантов к России читали на 
рождественских занятиях курсант амурского 
филиала МГУ Илья Яковлев, учащаяся педкол-
леджа Анастасия Сакара, казак Витя Лесков. 
 

          
 
  Я пришел к тебе с болью сердечной,  
  Поскорее мне дверь отвори.  
  И простым языком человечьим  
  Ты по-русски со мной говори. 

      Говори мне о звёздном сиянье  
      Голубиным своим говорком.  
      Говори мне о нашем изгнанье  

           Нашим русским родным языком. 
  Говори без конца, без предела, 
  Помоги снять печаль с моих плеч. 
  Говори, чтобы душу согрела  
  Наша милая русская речь. (Михаил Голубен). 
     Иван Богут попал в плен в ВоВ. Он знал, что 
возвратившись домой, попадёт в свой лагерь, 
поэтому эмигрировал в Австралию. 
    Землю родную покинув,  
    Горсть её захватил он с собой. 
    По полям с ней прошёл через мины,  
    Сквозь бомбёжку, огонь боевой. 
        И хранил эту землю святую,  
        Как никто не хранил ничего.  
        Согревал своим телом родную,  
       А она согревала его. 

    Возрождение России 
    По указам президиума верховного совета 
СССР 16 января 1989 г. и13 августа 1990 г. 
осуждено беззаконие, репрессии сталинизма. 
Установлена реабилитация и восстановление 
прав жертв политических репрессий 20-50-х г. 
Всему обществу встать на путь морального воз-
рождения, демократии и законности. Взаимоот-
ношения Церкви и государства улучшились. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Гонение на Церковь прекращено. В 1990г. в 
РПЦ насчитывалось 11тысяч приходов. Закон 
о свободе совести возвратил Церкви право 
юридического лица. 
         Уроки столетия. Чего не повторять. 
1. Вредно собираться большими толпами для 
требования чего-то. Толпу можно психологи-
чески настроить на любые действия, часто ве-
дущие к кровавому терроризму и революциям. 
2. «Нет»- репрессиям и террору. 
3. Не впадать в крайности. Вначале строгость, 
а потом анархия во всём. Бескультурье на ви-
деоканалах и др. местах без худож. советов.  
4. Сохранять хорошие наработки времени. Ра-
зорены детские организации, профсоюзы. Вез-
де нужны ОТК, разорено сельское хозяйство 
уничтожением колхозов и совхозов. 
 Сохранять и знать своё духовное богатство 
1. Православие – веру наших предков. Это – 
мораль, здоровье. Знать русских святых: С. Са-
ровского, И. Кронштадтского С.Радонежского, 
Явление Богородицы более 200 образов и др. 
2. Великие сооружения: Кремли, монастыри, 
дворцы, театры… 
3. Русскую культуру: язык, песни, фольклор- 
корень русской нации в разных видах, класси-
ческую музыку, рукоделия, пословицы и пр. 
4. Исторические названия городов, улиц и др. 
 

Предсказания Серафима Саровского.  
«Россия после тяжёлых испытаний станет 

сильным славянским государством!» 
                      Этапы возрождения 
1. Восстановление Православия. За последние 
10 лет построено 50 000 храмов в России. В 
Благовещенске открыт отдел духовного учи-
лища, создано много приходов, храмов. 
2. Возвращение праха русских патриотов: 
Каппеля, Деникина, Ильина в Россию, в Дон-
ской монастырь Москвы.                 
3.Предмет Основы Правосл. Культуры в При-
морье ведётся во всех школах более 10 лет. 
4. Возвращаются названия городов, улиц. 
5. Любовь к русскому языку в Китае и русской 
песни по всему миру. Русская песня – основа 
народной дипломатии и дружбы.   
 

 
Фольклорный ансамбль «Сударушка». Они исполь-
зуют русские народные музыкальные инструменты 
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