
БЫЛО ВРЕМЯ, КОГДА
ЗА «АГИТАЦИЮ ЖЕНЩИН ВОДИТЬ ДЕТЕЙ В ЦЕРКОВЬ»

ПРИГОВАРИВАЛИ К РАССТРЕЛУ!



Многие храмы краевого центра являются визитной карточкой 
нашего города на Амуре. Золотые купола можно встретить на 
открытках, шкатулках, подарочных тарелках, - на всем том, что 
принято увозить  с  собой туристам.  Это  естественно,  ведь 
совершенные формы архитектурных строений православных храмов 
так отличаются от типовых застроек многоэтажных домов в жилых 

микрорайонах. Внутреннее убранство тоже поражает красотой и величием. Любой человек 
может беспрепятственно войти в храм, не опасаясь за последствия. Возможно, 
сегодняшнему человеку это предложение покажется немного странным: о каких 
последствиях может идти речь? Нет, не стоит рисовать картины из области фантастических 
фильмов про мистику, ведь все проще и страшнее одновременно. Вот на столе лежит 
небольшой четырехугольник пожелтевшей от времени бумаги с печатным текстом: всего 
несколько слов, определивших судьбу неизвестного мне человека – РАССТРЕЛЯТЬ. 
Всматриваясь в немного выцветшие буквы, можно прочесть «статью обвинения»: за 
"агитацию женщин водить детей в церковь".  Как важно нам, привыкшим все чаще 
отождествлять храмы с достопримечательностями, украшающими город, попытаться не 
забыть о тех людях, которые ценой своей жизни свидетельствовали о Христе, исполняя 
слова Евангелия: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня, тот обретет ее» (Мф 16:25).

С 8 февраля по 10 марта 2013 года, по благословению митрополита Хабаровского и 
Приамурского Игнатия  в Хабаровске пройдет выставка «Неперемолотые. Опыт духовного 
сопротивления на Урале в XXв.».  Организаторами выступили: Министерство культуры 
Хабаровского края, Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова, Хабаровская епархия 
Русской Православной Церкви, Преображенское Содружество православных братств, 
Культурно-просветительский фонд «Преображение».

Выставка «Неперемолотые» рассказывает о судьбах людей – духовенства и мирян, 
пострадавших за свою веру. В числе экспонатов выставки подлинная епитрахиль, сшитая 
руками спецпереселенцев и использовавшаяся в тайных богослужениях, блюдо, использо-
вавшееся для тайных крещений, самодельные иконы, монеты, переплавленные из колоко-
лов, а также фотографии, рассказывающие о жизни  церкви с 1917 г. до середины 1980-х гг. 
и другие подлинники эпохи.

Выставка создана при поддержке Комитета по делам архивов Челябинской области, 
архива Екатеринбургской духовной семинарии, Екатеринбургского и Пермского краевых 
отделений международного общества «Мемориал» а также благодаря помощи частных 
архивов членов Преображенского Содружества православных братств. Экспозиция 
выставки пополнится еще одним стендом с информацией и фотографиями о жизни 
новомучеников Приамурья, а также экспонатами из «запасников» краеведческого музея.

Мы ждем Вас в хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова!

Информационный отдел Хабаровской епархии
www.pravostok.ru
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