
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    14 октября  2021 г.  группа  Правослвной го-

стиной  выез-
жала  в  село 
Березовку  на 
престольный 
праздник хра-
ма. Исповеда-
яись и получи-
ли благослове-
ние на причас-
тие отца Викто-
ра Суворова. 
Он несколько 
лет окормлял 
нашу работу. 

   Службу возглавил игумен Никандр (Таран), 
духовный наставник отца Виктора. Сослужили  
ему иерей Алексий Козлов, иерей Виктор Суво-
ров, протодиакон Иоанн Чумак. Помогал алтар-
ник Владик внук отца Виктора. Прибыли палом-
ники из Ивановки, Февральска, Благовещенска  
более 40 человек. В храме идёт внутренняя от-
делка, но уже работает отопление. 
  

 
Были поздравления отцу Виктору и подарочки. 
   Спасибо матушке Ирине, она достойно украси-
ла храм, организовала для всех вкусный обед.  
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   После трапезы пели  с Аней Тереховой  люби-
мую народную песню Богородице. 
                  Белый пушистый снег 
                  На землю ложится вновь. 
В нем чистота и свет, в нем Матери Любовь.  
Как малое дитя, прячась от страшных снов,  
Так и сама земля, спряталась под Покров.  
   Покров Богородицы - нежный и ласковый,  
   Укрылась земля моя белыми красками 
   Покров Богородицы нежный и ласковый.  
   Согрелась душа моя Материнскою ласкою. 
. 

В  этом  году  7  выс-
тавка - ярмарка  про-
шла  на  территории 
кафедрального собо-
ра. В ярмарке участ-
вовали  разные реги- 
оны России и Сирия, 
Палестина,  Сербия, 
Черногория,  Бело-
руссия,  Молдова, 
Украина.   

   Главные экспонаты выставки: икона святого 
благоверного князя Александра Невского и 
крест-мощевик Царственных страстотерпцев. 
      

 
  Открытие и закрытие ярмарки проводил наш 
владыка Лукиан. 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 

        Летние поездки на природу 
   Последние 2 года из-за карантина они сокра-
щены по времени и расположены на небольшом 
расстоянии. Но места очень красивые. 
             Жемчужина села Липовка 
   В Липовке Тамбовского района (62  км от Бла-

говещенска)   был 
обычный водоём, в 
котором селяне ку-
пались, ловили ры-
бу. Население села 
130 человек. 
В  2016 г.  на  этом 
озере   благовеще-
нец  Павел  Жер-
нов высадил лото-
сы Комарова. Они 
прижились и раду-

ют всех своими нежными цветами. 

 
   В 2019 г. по проекту «Местные инициативы» 
жители Липовки благоустроили территорию во-
круг озера. Установили беседки, скамейки, ур-
ны, сделано освещение. Набережная выложена 
плиткой, установлен понтонный мост. 
 

 
    Этим летом наша группа любо-

валась  Липовскими лотосами, а 
Сергей  Феоктистов  написал ви-
деопесню «В гостях у лотосов». 
Амур-
чане  
приез-
жают 

сюда посмотреть чудо 
природы, занесенное в 
Красную книгу.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            Белые лебеди села Ивановка 
   В селе Ивановка(30 км от Благовещенска) 
есть красивое озеро с парой белых лебедей.  
   Птиц закупили в Крыму за 30 тысяч рублей и 
привезли весной 2017 г. Средства собирали все 
амурчане. Двухгодовалые серые лебеди – ши-
пуны белыми стали через год. 
 

 
    Эти птицы - символ семейной верности и 
любви. Поэтому их назвали в честь святых 
Петра и Февронии. Петр и Феврония грациоз-
но плавают на расстоянии крыла друг от друга, 
целуются и ныряют в воду, знакомятся с но-
вым домом — озером лотосов в Ивановке. 
 

   
   В 2021 г. накануне дня семьи, любви и вер-
ности 7 июля в семействе белых лебедей Петра 
и Февронии появился птенец. 20 лет живут в 
среднем лебеди-шипуны в дикой природе. Они 
выбирают одного партнера на всю жизнь. 
 

 
 

   Мы несколько раз приезжали на озеро к ле-
бёдушкам. 
   «Наши жители с появлением лебединой па-
ры изменились — стали добрее и начали луч-
ше относиться к природе»,-говорит учитель 
сельской школы А.Ф.Титаренко. 
 
 
 

 


