
  
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 

15 октября 2016 г. 
Монастыри амурской области 

    По этой теме прошли занятия. По Благосло-
вению владыки Лукиана присутствовали и.о. 
наместника Свято-Троицкого монастыря иеро-
монах Корнилий (Жадов) и настоятельница 
Среднебельского монастыря Албазинской 
иконы Божией Матери игумения Даниила 
(Мяснико-ва). Они очень интересно рассказали 
о деятель-ности наших Амурских монастырей. 
    Татьяна Кушнарёва сообщина о значении 
монастырей в России, а, София Лахтионова  об 
Амурских дореволюционных монастырях.  
    Уважаемых духовных представителей мы 
угостили настоящим берёзовым соком. А Толя 

 
Терехов на свирельке сыграл: «И Родина 
щедро поила меня берёзовым соком, берё-
зовым оком…». Присутствовало более 70 чел. 
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Епархиальный Свято-Троицкий  
мужской монастырь в с. Троицкое 

    Основан  в  2013 году.   
Священноархимандрит — епископ  Благове-
щенский   и  Тындинский Лукиан (Куценко). 
    Монастырь восстанавливается  из  полураз-
рушенных зданий  клуба,  школы, детского са-
да. Здесь  сто лет назад стояла Свято-Троицкая 
церковь.  

 
    Уже построен  домовой храм  прп. Алек-
сандра Свирского. В нём мощи святителя 
Николая Мирликийского, преподобного 
Александра Свирского.   Богослужения  про-
ходят  по  выходным и праздничным дням. 

    
 
    Монастырь  станет  духовно -просветитель-
ским центром села. При  нем  будет  организо-
ван  центр  реабилитации  для мужчин, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию.  



 
 
 
                       
 
 

    Создадут художественные мастерские для 
взрослых и детей. Посажен огород, есть пасека, 
келейный корпус на 50 человек, мастерская с 
резьбой по дереву и камню, трапезная на 40 
чел., кафе для паломников, гостиница для жен-
щин, классы с общежитием на 20 чел. для бла-
готворительных детских и взрослых лагерей по 
творческой программе во время летних и зим-
них каникул. Сейчас там более 10 насельников.  
    Сегодня Свято-Троицкий мужской монастырь 

ждет любой 
помощи   в  
стро-ительстве   
со-борного 
храма в честь 
Святой Трои-
цы. Нуж-ны 
электрики, 
строители, сан-

техники.  
    Подворье  монастыря в  г.  Благовещенске с  
храмом в честь Архистратига Божия Гавриила  и 
прочих Небесных Сил бесплотных. Приход ос-
нован в 1947 г. Преобразован в мужской мона-
стырь в 2003 г., в подворье монастыря в 2013 г.  
    Настоятель — иеромонах  Георгий  (Исаков). 
    Подворье монастыря в г. Белогорске с храмом 
в честь иконы Божией Матери «Скоропослуш-
ница». Приход основан в 1948 г. Преобразован в 
подворье монастыря в 2013 г. Настоятель — 
игумен Платон (Норматов). 

                 
Епархиальный женский монастырь  
Албазинской иконы Божией Матери 

«Слово плоть бысть» в  с. Среднебелая 
    Основан в г. Зея в урочище Тёплый ключ в 
2001 г. Переведён в с. Среднебелое в 2012 г. 
Настоятельница игумения Даниила (Мяснико-
ва). 
 

   
 
      Монастырь начал строиться на пустыре с 
двумя заброшенными зданиями. Уже есть ке-
лейный корпус. В нём живут несколько мона-
шек. Они ведут хозяйство монастыря и работа-
ют в его художественной, швейной, иконопис-
ной мастерских. Будет создан реабилитацион-
ный центр для девушек и женщин, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
    В 2014г. построен и освящен монастырский 
храм в честь Албазинской иконы Божией Ма-
тери. Служащий священник иерей Михаил 
Полтараков. Здесь регулярно совершаются бо-
гослужения, началась монашеская молитва. В 
храме находятся частицы мощей св. Иоанна 
Предтечи, св. великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, св. мученицы Урсулы 
Кельнской.  
    Подворье монастыря в г. Благовещенске с 
храмом в честь святых мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии. Основано в 
2012 году. Старшая сестра — монахиня Нила 
(Семерня). Служащий священник — иеромо-
нах Сергий (Азимов). Проводятся детские 
праздники, выставки, экскурсии. Планируется 
создание воскресных школ. 
    Монастырь в урочище Теплый Ключ  с хра-
мом в честь святой великомученицы Варвары 
преобразован в приходской храм в 2013 году. 
Настоятель иерей Александр Донисенко. 
 

Святогорский Крестовоздвиженский 
женский монастырь у с. Егорьевка 

    Готовится к открытию в 2016 г. Уже постро-
ен  храм  монастыря.  В праздник  Кресто- 
воздвижения мы ездили в монастырь. 
 

   
     
    Настоятельница игумения Виктория (Теля-
кова). Служащий священник иеромонах Авгу-

стин (Черных). В округе 
много ягод и грибов. 
Уже засажено красивое 
мятное поле. 
     Женский монастырь 
Покрова Божией Матери 
в г. Тында, основанный в 
2002 г., преобразован в 
приходской храм в 2016 
году. Настоятель иерей 
Александр Марчук. 
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