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«Унесенные революцией»
В газете «Ведомости» и на сайте Нижегородской митрополии стартовал новый проект
«Ветер, ветер — На всем Божьем свете!», —
писал в 1918 году Александр Блок в поэме
«Двенадцать». Порывы этого «ветра» рушили
до основания храмы, уносили людей, порой
не оставляя от них и следа. В год столетней
годовщины революции мы вспоминаем о трагических событиях, которые коренным образом изменили жизнь Православной Церкви
на долгие десятилетия, повлияли на судьбы
верующих людей.

Храм во имя Святой Живоначальной
Троицы села Теплое Троицкое
Дальнеконстантиновского района
Построен в 1813 году в честь победы над Наполеоном.
Закрыт и разграблен в советское время. Последний
настоятель протоиерей Владимир Прудовский арестован и расстрелян в 1937 году. Храм восстанавливается
по инициативе жителей села.

Проект «Унесенные революцией», ставший победителем
международного грантового конкурса «Православная
инициатива 2016–2017», призван рассказать о священниках и мирянах, хранивших православие в годы гонений,
памятных датах, поруганных церквях, к местам которых
наши журналисты отправятся в качестве миссионеров.
А чтобы задуманное не казалось напрасным, нам важно
вдохновиться деятельным примером. Благодаря стараниям неравнодушных людей к нам уже возвращаются
не только забытые имена, но и храмы. Активная многолетняя работа группы нижегородских миссионеров,
посещающих недействующие церкви на селе, помогает
возрождать в них приходскую жизнь. Иногда первые
шаги к этой цели делают сами местные жители. Сегодня мы показываем храмы, в трагической биографии
которых уже пишутся новые светлые страницы.
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Храм в честь иконы Божией Матери
«Одигитрия Страстная» села Палец
Перевозского района

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери
в селе Кажлейка Дальнеконстантиновского района
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Был построен в 1680 году князем
Федором Урусовым. В советское время в трапезной части здания храма
находилось зернохранилище, в алтарной части — вещевой склад.
Местные жители создали инициативную группу по возрождению
храма.

Храм был закрыт
в 1934 году. Настоятель иерей Иоанн
Малиновский принял мученическую
кончину 21 декабря
1937 года.
Сельчане и волонтеры ратуют за возрождение храма.
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Храм в честь иконы Софии, Премудрости Божией
села Каменки Богородского района
Построен во второй половине XVIII века.
В 1938 году разорен, использовался под гараж
машинно-тракторного парка. В восстановлении
участвуют православные волонтеры.

Просим наших читателей присоединяться к проекту
«Унесенные революцией». Если вы участвуете в восстановлении разрушенных храмов, если в вашей семье были
священнослужители и миряне, пострадавшие в годы
гонений на Церковь, расскажите об этом.
Фото сайта Молитовского благочиния

Подготовила Дарья ПЕТРОВА

