
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

        Списки Албазинской иконы 
    Главная святыня Дальнего Востока почита-
ется  в Прибайкалье, Забайкалье, Самаре, в 
Башкирии, в Китае, бывшей Русской Америке, 
в  Хабаровске, Биробиджане, Чите, Иркутске, 
Сретенске, Магадане, Москве, Южно-Саха-
линске, в Пекине, Харбине , Нью-Йорке, Ав-
стралии, Японии, Ульяновске, в Оренбургской 
и Уфимской областях.  № 59. 
 

       
         Авторские работы Александра Гассана 
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                                 Чудеса 
     После установления праздника в честь иконы 
в 1886 году в Благовещенске и его окрестностях 
прекратились  эпидемии  дифтерита и скарлати-
ны. Дважды Богородица предотвращала войну с 
китайцами, являясь в небе перед ними. В 1685 г.      
она явилась на коне в Албазино и защитила зер-
новые поля от уничтожения. В 1900 г. во время 
боксёрского восстания  она была над  Амуром  с 
ребёнком  на руках.  № 105.  Множество приме-
ров чудодейственной силы Албазинской иконы 
в помощи людям при болезнях, в родах, в семье.  
№43, №71. 
    Летом 2013 года  во время наводнения 14  авгу-
ста епископ Лукиан совершил «небесный крест-
ный ход» на самолёте с чудотворной Албазинской 
иконой по самым бедственным районам области.  
 

   
 

     Через  два дня вода перестала при-
бывать, а через день пошла на убыль.  
Это официальный  факт. 
     В 2012 г. преосвященный владыка 
Лукиан учредил медаль Албазинской  
Божией Матери  3-х степеней. 
    С 2015 года возрождён общегород- 
ской  праздник в честь  Албазинской  
иконы  «Слово   плоть   бысть»  как  

праздник народного елинства 2 августа с крест- 
ным ходом от кафедрального собора до триум- 
фальной арки с молебенным пением и парадом 
войск. 

 
 
 



 
 
 
                       
 
 
                                              Дарим Святыню 

     В  2002  г. группа клуба «Разум» по благо-
словению архиепископа Гавриила  пребывала 
1,5 месяца в паломничестве по Святым местам 
России. Владыка вручил нам 30 больших краси-
вых иллюстраций с образом «Албазинской Бо-
городицы» и 50 маленьких иконок для подарков.  
     В Дивееском монастыре по благословению 
благочинной матушки Екатерины на утренней 
службе мы подарили нашу Святыню. Её поло-
жили на аналой, и прихожане устремились к ней 
с низкими поклонами. В этот же день нас при-
няла игуменья Сергия (Конкова). Она сказала:  
«Серафим Саровский говорил, что все иконы 
Божией Матери соберутся в монастыре, но та-
кой иконы у нас нет». И это был день памяти 
свт. Иннокентия (Вениаминова), крёстного отца 
нашего города. Мы этого не знали, потому что 
ещё только учились православию.  
     Далее иконы были подарены: 
Храму Христа Спасителя в Москве. 
Храму Знамение в Красногорске. 
Храму Казанской Божией Матери в Вырице. 
В Покровский монастырь в Москве. 
В часовне старца иеросхим. Сампсона в Москве. 
Священнику, читавшему  акафист в часовне. 
В Троице-Сергиеву лавру. 
В тверской Свято-Екатерининсий монастырь. 
В оршинский Вознесенский монастырь. 
В Николаевский монастырь  Арзамаса. 
В Казанско-Амврос. пустынь в Шамардино. 
В Оптину  Пустынь. 
В Александро-Невскую лавру. 
В Иоановский монастырь  Сант-Петербурга. 
Свято-Ильнскому храму Санг-Петербурга. 
Храму «Спас на крови» Сант-Петербурга. 
В Смоленский храм у часовни Ксении Петерб. 
В Николо-Богоявленский храм Сант-Петерб. 
Пра правнуку свт. Иннокентия (Вениаминова). 
Гаваа Лувсану проф. медицины из Москвы. 
     В 2007  году  подарили в Шмаковский Свято-
Троицко Николаевский монастырь, в Успенский 
храм рядом с монастырём. 
     В 2012 г. мы передали нашу Святыню в храм 
Воскресения в Токио. В Православном вестнике 
они поместили фото иконы и написали  
    «Пресвятая Богородица, спаси нас!»  №59. 
     В 2013 году  мы подарили нашу Богородицу в  
святые места Израиля. В Вознесенский мона-
стырь, в  Горненский монастырь, в храм св Пет-
ра и праведной Тавифы, в храм 12 апостолов. 
 
 
 

 
 

 

 
 

      Нашу Албазинскую икону видели в Право-
славном храме на острове Пхукет в Таиланде. 
    

Немного истории 
     В 1868 году епископ Камчатский Вениамин 
Благонравов, преемник свят. Иннокентия, пе-
ренес святую икону из Сретенска в Благове-
щенск, вернув Амурскому краю его славную 
святыню. 
    В 1891г. перед Албазинской святыней в Бла-
говещенском кафедральном соборе молился 
цесаревич Николай Александрович Романов. 
     В 1924 г собор подожгли, но икону спасли и 
перенесли в Ильинский храм, а в 1938 г. пере-
дали в музей. В 1991 году икону из музея воз-
вратили в храм.  
 
    «Древняя, как вера милосердная 
   В лоно Церкви,  нас хранить и исцелять, 
   Возвращается Заступница Усердная 
   Албазинская икона-Божья Мать».                      
   Веры попранной, музейной пыли узница, 
   Память славных исторических веков, 
   В храм вплывает Чудотворная заступница 
   На руках амурских казаков.   В. Яганов. 
 
      В 2002 году по благословению архиепи-
скопа Благовещенского и Тындинского Гаври-
ила (Стеблюченко) в мастерских ХПП «Соф-
рино» г. Москва была произведена полная ре-
ставрация чудотворного образа. 

     Сейчас она нахо-
дится в Кафедраль-
ном соборе Благо-
вещения в правом 
приделе. Каждую 
пятницу в 7-00 пе-
ред ней владыка Лу-
киан читает акафист. 
     В конце чтений  в 
областной библиоте-

ке Молитву Албазинской Божией Матери чи-
тает священник Александр Рублёв. 

                   
Пресвятая Богородица! 

Моли Бога о нас! 
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