
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           26 июня 2021 год 

Поездка к поклонному кресту на 
Богородичную сопку 

   В июне группа Православной гостиной выез-
жает помолиться у поклонного креста на Бого-
родичную сопку. Её назвали наши одноклуб-
ники, потому что только на ней растёт Бого-

родская трава – чабрец. Её 
простые люди клали у ико-
ны Богородицы. При отсут-
ствии ладана жгли. 

   Поклонный крест мы уста-
новили совместно с казака-

ми АОКО в 2007 г. в честь международного 
крестного хода «Под звездой Богородицы».  
                В этом году кресту 14 лет. 

 
 

    Много раз с нами священники у этого креста 
проводили молебен с водосвятием. Всегда на 
этой сопке наблюдаем интересные явления. В 
любую жару здесь прохладно, дует лёгкий све-
жий ветерок. На небе всегда что-то необычное. 
В этом году при безоблачной погоде образова-
лись светящиеся серебряные облачка.  
   По сложившейся традиции крест украшаем, 
читаем молитву Честному Кресту, любуемся 
природой, пишем стихи или прозу и читаем их. 
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                      Кресте Господень! 
   Благодарю тебя за жизнь между Букварём 
и Евангелием, когда я стала осознавать се-
бя человеком. Благодарю тебя за то, что ты 
делаешь меня чище, 
лучше, честнее, кра-
сивее в поступках.                                        
   Когда я смотрю на 
тебя, я ощущаю себя 
необыкновенной пы-
линкой, летящей на 
твой свет. 
    Спасибо тебе! 
Преклоняюсь перед 
тобой! Люблю тебя!  
Благодарю тебя!  
 (Раба Божья Алла). 
   Эти душевные строки Алла Сафронова чита-
ла со слезами. Все проникновенно слушали.  
 

 
  Молитву у креста читала наша активистка 
Ольга Славникова. Просила от имени всех по-
мощи нам амурчанам в сложной паводковой 
ситуации.  
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   С нами был казак Юра Овсянников. Он изгото-
вил этот крест. После молитвы окропил его 
святой водой. Кропило сделали из чабреца. 
   Перед уходом все поклоняются кресту и це-
луют его. 

 
 

   
 

  В 2014 г. мы написали статью о Богородичной 
сопке по благословению нашего владыки 
Лукиана. в журнал «Природа и человек 21 век». 
Эти журналы дарили наши паломники в 
Иерусалиме в русские монастыри. 

    Крест поклонный! Здесь моя земля! 
    Травкой чабрецовой сопка дышит. 
    И мы рады, что о тебе Иерусалим услышал! 
  Несколько лет назад иерей Александр Донесен-

ко приводил сюда на поклон мотоциклистов. 

Они до сих пор сюда ездят и. Были перед нашим 

приездом и после нас. Нас поддержал в поездке 

и клуб «Соратник».   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Участвовало в поездке более 20 чеовек . 

Пятеро детей, 7 человек новеньких, двое за 80.   

   Всем поездка очень понравилась, и есть 

желание приехать к 15 -  летию креста.  
 

 
 

   Спустившись с Богородичной сопки, мы 
подъехали к святому источнику 
установленного в 2002 г. в честь Иоанна 
Крестителя. Помолились, попили воды, 
набрали с собой. И поехали купаться на озеро, 
в которое стекает этот святой источник. Вода 
из этого источника очень вкусная.  
 

 
 

   Это дорога у креста. По ней приходят люди и 
приезжают на мотоциклах. Как могла 
образоваться такая песчаная дорога. Её никто 
не строил. А ниже она шире. Сопка высокая. 
На 
ней только Крест Господень. Вопрос для всех. 
   Крест поклонный! Ты символ России. 
   Ты стоишь на высокой горе. 
   Полон веры и славы, и силы. 
   Мы идем за советом к тебе. 
                А кругом красота и раздолье! 
                А кругом все родная земля! 
                Мы России хотим лучшей доли, 
                И об этом  мы просим тебя. 
Пред тобой преклоняем колени, 
А в глазах наших слезы и грусть, 
Но мы знаем, что  ты возродишься 
Православная Матушка Русь! (Люба. Козлова). 
 
 
 



 


