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Праздник «Журавлиные зори» в
Муравьёвском парке

воды в озере, подвижные игры, изготавливали
журавликов.

Этот праздник ежегодно проходит в июне.
Члены клуюа «Разум» и «Соратник» всегда его
посещают.

Потом был концерт. Выступали дети и взрослые. Читали стихи, пели песни, показывали
сценки о журавлях. Прозвучало стихотворение
нашей Светланы Обидион.
Новый рассвет над Амуром встает.
Парк Муравьевский нас в гости зовет,
Чтоб не царила в душе пустота,
Чтобы жила на земле красота.
Присутствовало несколько сотен человек.
Первый раз мы приехали в парк в 1995 г. За
это время мы посадили много деревьев, были
при установлении поклонного креста и другое.

В этом году он посвящен 25-летию Муравьёвского парка и 27-летию работы по изучению, охране и восстановлению редких видов птиц, мест
их обитания, экологическому просвещению и 15
– летию группы «Друзья Муравьёвского парка».
Друзья парка есть в дальних регионах России и
за рубежом. Мы тоже входим в эту группу.
Руководитель Николай Землянский. Он создал
очень интересный фильм- «Муравьёвка – остров
Поездка в Прионежье
надежды».
Так названо экскурсионное место на БурейПриветствовал участников праздника Смирен- ской ГЭС. Там подвесные дороги, отвесные
ский Сергей Михайлович – ос- скалы и другие достопримечательности.
нователь и директор Муравьёвского парка. По программе
каждый мог найти себе занятие. Побывать на презентации
Виланда Хайма – орнитолога
из Германии, посмотреть журавлей в вольерах и их кольцевание. Были экскурсии, встречи с орнитологами России, Благодарим Вадима Бахтина за организацию
этих интересных поездок.
США, занятия по по анализу

Крестный ход «Святая Русь»

Животворящий Крест Господень, явившийся
пастухам на Сахотском болоте в 1423 г. — одна
из величайших святынь православной России.
Находится он в храме в честь святителя Иоанна
Златоуста в селе Годеново, неподалеку от
Переяславль-Залесского.
Храм
входит
в
подворье Ни-кольского женского монастыря.
В честь 600-летия
Животворящего Креста Господня, которое
состоится в 2023 г., в
настоящее
время
магаданское
общество инвалидов
стало
инициатором
автомо-бильного
крестного
хода
«Святая Русь».
В этом году продолжается пребывание Крестного хода «Святая
Русь» на Дальнем Востоке. Они идут по пути
цесаревича Николая Александровича Романова в
честь 130-летия его путешествия по России.
1 июня 2021 г. вдоль побережья Владивостока
был совершен молитвенный морской Крестный
ход со святынями: копией Годеновского креста,
иконами Государя Императора Николая II,
Божией Матери Магаданской и ПортАртурской.
Главная святыня - копия Годеновского креста,
выполнена в г. Уфе в артели «Уфимский
иконостас». Крестный ход совершается на двух
машинах.
Руководитель
Василий
Владимирович Кухарь. С ним двое магаданцев:
Виталий и Геннадий. 19 июня они прибыли в
Благовещенск. В Доме Котельникова посетили
выставку, в честь святого великомученика царя
Николая II.

Большая сложность возникла из-за карантина.
Крестные ходы с прихожанами запрещены, а в
библиотеках ограничено количество людей.
Затем в молодёжной библиотеке им. Чехова
состоялся круглый стол, где было общение с
крестоходовцами.
Рядом
находился
Годеновский крест, Албазинская икона Божией
Матери и Магаданская икона Божией Матери.

Икона Богородицы Магданская

На этой иконе Божия Матерь восседает на
престоле с венцом на главе в окружении
архангелов Михаила и Гавриила. В руках
Царицы Небесной свиток со словами
«Спасение за прощением, прощение за
покаянием».
20 июня после литургии небольшая группа
прихожан отправилась с Годеновским крестом
и иконами Богородицы Албазинской и
Магаданской
к
Триумфальной
арке,
воздвигнутой в честь пребывания цесаревича
Николая Александровича в Благовещенске в
1891 году. Зачитали выдержки из дневника
цесаревича, прочитали акафист святому царю
мученику и спели гимн «Боже царя храни».

Василий Кухарь чтит наш край. Его предок
Стукалов был атаманом Амурских казаков.

