
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    
 

С 19 по 24 марта в ДК 
«Профсоюзов» г. Благо-
вещенска прошла  VII 
православная выставка 
«От покаяния к воскре-
сению России», посвя-
щённая дню иконы 

Албазинской Божией Матери « Слово плоть 
бысть», как 
символа еди-
нения жите-
лей Приа-
мурья. Она 
главная свя-
тыня выств-
ки.  
Архиепископ 
Благовещен-
ский и Тын-
динский Лу-
киан совер-
шил молебен «На начало благого дела», обра-
тился к пришедшим с архипастырским словом.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                       197  
 
 
 
 
 
 

 
Затем осмотрел стенды и  экспозиции. Органи-
зовали её Благовещенская епархия, общество 
«Уральские выставки» и АНО «Возрожде-
ние». Участники крупнейшие храмы, монасты-
ри, подворья русской Православной Церкви, 
Блоруссии, Казахстана, Украины, Греции, Сер-

бии. На вы-
ставку пред-
ставлены 
Пасхальные 
подарки из 
Среднебель-
ского монас-
тыря в испол-
нении Ната-
ши Петровец. 

    Сотни предметов: иконы, духовная литера-
тура, ювелирные изделия, облачения для ду-
ховенства, подсвечники, мира, ладан, чётки, 
браслеты, пояса с молитвой, монастырские 
сыродавленные масла, мёд, освящённые мази, 
изделия народных промыслов, фермерские 
продукты, сладости, женская одежда в рус-
ском стиле, платки, ивановский текстиль и др. 
Всё это могли приобрести посетители. 
   По культурной программе были беседы со  

священника-  
ми, право-  
славные  
фильмы, лек-
ции, дни поэ-
зии, выступ-
ления твор-
ческих  кол-
лективов, ли- 
тературных  
объединений 
«Гори, свеча. 

            Военный блиндаж                     поэзии моей!». 



 
 

 
                       

 
 

                   Ершовские чтения 
    6 марта 2020 .г. в честь 205 - летия П. П. Ер-
шова творческая гостиная «Зелёная лампа Аму-
ра» провела ершовские чтения. Петр Павлович 
Ершов - Русский поэт, прозаик, драматург, автор 
сказки в стихах «Конёк-Горбунок». О. Н. Куха-
ренко, кандидат педагог. наук, рассказала о 
жизни потомков П.П. Ершова в Благовещенске. 
    Затем была Презентация книги 

Александра Курако «Окно вре-
мени». Фантастическая повесть 
для детей о путешествии девочки 
Даши в прошлое города Благове-
щенска. Саша Курако был стро-
ителем храма в Константиновке, 
сейчас строит храм Ксении Пе-

тербургской в Благовещенске. Мы приобрели 
его поэму «Русь святая», рассказывающую о 
становления русского государства. 
.              О Русь! Тебе пою я славу! 
               И низко в пояс поклонюсь, 
               Откуда ж ты берешь начало, 
               Великая, Святая Русь? 
 

                          Золотой Юбилей 

   
   28 марта 2020 г. Золотая свадьба у семейной 
пары Валеры и Зины Исаевых. Они активисты 
Православной гостиной. Много было совмест-
ных поездок и разных мероприятий. Зина пишет 
православные очень душевные стихи, а Валера 
искусно фотографирует. Создан фото архив. 

Многая и Благая лета! Божией помощи и  
Покрова Пресвятой Богородицы! 

*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **  

          
   Наши друзья с родственниками навестили по-
клонный крест, который мы установили в 2007 г 
в честь крест. хода «Под звездой Богородицы».     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Традиционная поездка на Мухинку 
   Более 20 лет клуб «Разум» и клуб «Сорат-
ник» выезжают весной в сосновый лес Мухин-
ки подышать азоном, полюбоваться природой. 
  

    
 

   Экскурсовод турбазы Виталина с рассказом  
провела нас по сопкам, интересным местам. 
   Скандинавская ходьба и силовые упражне-
ния для укрепления здоровья. 
 

       
    По русской тра-
диции мы в шалях 
поём «А я по лугу», 
«Во поле берёза сто-
яла». Играем в руче-
ёк. Это радует и 
сближает людей. 
Вечером читали 

стихи, пели 
русские пес-
ни. 
    В честь 
иконы Алба-
зинской Бо-
жией Матери 
прочитали 

молитву и прошли с иконой по территории 
турбазы под чтение и пение молитв. 

 

Величаем Тя, 

Пресвятая Дево 

Богоизбранная 

Отроковице и 

чтим образ Твой 

святый, имже 

точиши исцеле-

ния всем с верою 

притекающим. 

 
 
 
 


