
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 
     

Встречаем 2016 год 
   25 раз клуб «Разум» встречает весёлый 
проздник Новый год. Всегда мы на этом 
празднике с детьми, внуками, правнуками 
поём, танцуем, веселимся как дети.  
 

 
      В лесу родилась ёлочка – весёлый хоровод. 
 

      
              В новогодних костюмах и стар и мал 

Семья Славниковых 
и Серёжа Битков 
подготовили сценку 
как в фильме «Кар-
навальная ночь» с 
любимой песней «5 
минут». 
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   Фото на память с дедом Морозом и Снегурочкой 

    
 

     
       Традиционно безалкогольный шведский стол 
 
 
 



 
 
 
                       

 
 
 

В Константиновке освятили новый 
каменный храм 

    2 января группа слушателей Православной 
гостиной выехали в село Константиновку, чтобы 
побыть на службе в храме в честь равноапостоль-
ных Константина и Елены при его освящении. 
Богослужение возглавил Преосвященный владыка 
Лукиан. Храм строили 10 лет. Все эти годы мы 
много раз общались с о. Дионисием (Колеснико-
вым). Наши мужчины приезжали к нему на по-
мощь. Храм очень красив и внешне и внутри. 
 

 
 
    Разделить радость праздника вместе с прихо-
жанами Константиновки приехало множество 
паломников из городов и сел Амурской области. 
Среди них были помощники в деле строитель-
ства храма, поддерживая его материально и мо-

литвенно. За многолетние 
труды на благо Православ-
ной Церкви Приамурья 
настоятель Константино-
Еленинской церкви игу-
мен Дионисий (Колесни-
ков) был награжден глав-
ной епархиальной награ-
дой — медалью Албазин-
ской иконы Божией Мате-
ри I степени.  На праздник 
приехали свя-щенники 
Благовещенской епархии. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Престольная икона храма. 

 
Царица Елена-

прославилась 
распространени-

ем христианства 
и проведёнными 
ею раскопками в 
Иерусалиме, при 
которых, по 

утверждениям 
христианских 

хронистов, были 
обретены Гроб 

Господень, 
Живо-творящий 

Крест и другие 
реликвии 

Страстей. 

.  
 

 
                    Крестный ход вокруг храма 
 
За Божественной литургией правящий архи-

ерей  совершил хиротонию 
монаха Августина (Павлюк) в 
иеродиакона. 
   Мы давно знакомы с о. Дио-
нисием. Помним его духовные 
наставления и благословения 
на поездку в женьшеневый пи-
томник, к  озеру лотосов, к 

озеру с аистами. Приезжали к нему на отчитку 
и видели чудеса исцеления. Наша группа при-
везла от всех членов клуба «Разум» низкий по-
клон о. Дионисию, пожелания здоровья и 
дальнейших успехов на духовной ниве Амур-
ского Православия. 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B
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