
  
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
Дореволюционные монастыри 

 Амурской области 
 

Богородично-Албазинского 
женский монастырь в Благовещенске 
     В 1908 г. был основан Богородично-Алба-
зинский женский общежительный монастырь. 
Его название предложил епископ Никодим 
(Боков) в честь местно чтимой иконы. Для 
иноческой женской общины с ремесленно-
воспитательным приютом для девочек-сирот 
отводился земельный участок в размере квар-
тала за чертой города.  
     В 1910 г. к монастырю приписана Свято-
Троицкая церковь, построенная в 1902 г. С.С. 
Шадринным. К этому времени прибыли 32 мо-
нахини с европейской территории России с 
настоятельницей игуменией Палладией. 
     Епископ Евгений (Зернов), продолжил 
благоустройство монастыря. При нем было по-
строено здание для размещения сестер. В ян-
варе 1916 г. было построено кирпичное здание 
для общежития сестер с приютом для девочек-
сирот. 2 ноября 1915 г. открыта церковная 
школа, разместившаяся в монастырском доме. 

В 1926 году в этом 
здании  располагал-
ся детский дом.  

      Сейчас это один из 
корпусов политех-
ни-ческого колле-
джа.  

    В 1936 году Свято-
Троицкую церковь  взорвали. 
     В 2011 году на этом месте поставлен по-
клонный крест и создан приход для восстанов-
ления Свято-Троицкого храма. Администрация 
колледжа в этом здании выделила комнату для 
канцелярии прихода. 
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Успенский монастырь в Будунде 
     При содействии епископа Никодима (Боко-
ва) 14 июня 1905 года в Амурской области за 
рекой Зеей в устье реки Будунды в бывшем 
китайском селении Будунда был учреждён 
мужской общежительный монастырь в честь 
Успения Божией Матери. Там много пахотных 
земель, хороших покосных угодий, богатые 
рыбой речки. Это место удобно и для мессио-
нерских целей, для борьбы с сектанством. В 
Гильчинской волости было 4000 молокан.  
    7 августа Император Николай II утвердил 
кандидатуру настоятеля Будундинского 
Успенского монастыря ризничего Валаамского 
Спасо-Преображенского монастыря иеромо-
наха Иллариона. 
     Тлантливый, деятельный, настойчивый, по-
нимающий важность момента, он на отведен-
ном под монастырь месте из досок и подруч-
ного материала через10 месяцев построил ча-
совню, организовал сбор средств среди город-
ского и сельского населения для строительства 
обители. 8 июля1906 г состоялось открытие 
Успенского мужского монастыря с торже-
ственным служением литургии и молебном. 
По решению Синода монашествующая братия  
содержала себя сама. Северная граница терри-
тории монастыря простиралась до правого бе-
рега р. Зеи с островами, астрахановскими лу-
гами и 208 десятин земли в районе Белогорья. 
На востоке и юге монастыря находились два 
озера: «Монашенское» и «Монастырское». 
 

     
Монастырские постройки сегодня 
 
 
 



 
 
 
                       
 
 

    Шло строительство 2-х этажного кирпичного 
общежития для монахов на 20 келий. Была 
предусмотрена система отопления по периметру 
здания между двойными стенами. Под зданием  
был глубокий подвал, предназначенный для 
хранения картофеля, овощей и других продук-
тов. Срочно выстроили теплую церковь, в кото-
рой  было помещение на 7 келий и трапезная. 
Братия была еще малочисленной.   
    По просьбе Иллариона получено 24 экземпля-
ра богослужебных книг. Приносили в мона-
стырь иконы и книги и простые прихожане. 
    13 августа 1907 г. в Будундинском мужском 
монастыре епископом Владимиром (Благораз-
умовым) была освящена церковь иконы Казан-
ской Божией матери при большом стечении ве-
рующих. Илларион уехал, но остались его вер-
ные и преданные помощники, продолжавшие 
его дело. Они тщательно следили за строитель-
ством обители, готовили место для строитель-
ства трапезной и дома для высоких гостей, 
наметили место для плодового сада, продолжали 
внутреннее обустройство церкви. 17 февраля 
1908 года состоялось главное событие монасты-
ря: изнесение иконы св. Пантелеймона из Благо-
вещенского кафедрального собора в церковь 
Успенского монастыря. 
   Эта икона летом 1907 года была привезена 

со Святой греческой горы Афон в дар перво-
му в Приамурье мужскому монастырю. Мо-
нахи монастыря встретили икону далеко за пре-
делами обители. На крыльце церкви иконы Ка-
занской Божией Матери афонскую святыню 
встречал Преосвященнейший Владимир. Епи-
скоп произнес проникновенную речь и соб-
ственноручно внес икону великомученника и 
целителя Пантелеймона в церковь. 

С 1907 г.в церкве иконы Казанской Божией 
Матери прохо-
дили богослу-
жения, тор-
жества по по-
воду церков-
ных праздни-
ков, венчания, 

крещения и т.д. 
    Была построена церковно-приходская школа, 
разбит грушевый сад, возведены хозяйственные 
постройки, дом настоятеля монастыря и дом для 
гостей.1918 г. монастырь закрыли. Имущество 
монастыря и икона целителя Пантелеймона бес-
следно исчезли. Церковь закрыта в1924 г.,но 
 не разрушена. В ней сейчас проживают 3 семьи. 
Здание монастыря тоже сохранилось. В нём жи-
вёт 8 семей. В 2016 г. семьи переселяют и зда-
ния станут бесхозными. В наше время село и 
речка Будунда переименованы в Усть-Ивановку. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   С 1963 г. на территории монастыря област-
ная психиатрическая больница. В 2000 г. ре-
ликтовая роща из чёрной берёзы, в которой 
был возведен монастырь, объявлена памятни-
ком природы и взята под охрану, а на бывшей 
обители вывеска о монастыре.  

     
Престольный праздник в с. Березовка 
     14 октября группа слушателей гостиной 
выезжала в с.Березовку на праздник Покрова 
Божией Матери. Это престольный праздник 
села. Его отмечают в селе третий раз после 90-
летнего безмолвия. Приход создан в 2004 году, 
но священника иерея Виктора Суворова в при-

ход назначили 3 го-
да назад. В прошлом 
году возвращена в 
приход икона, кото-
рую привезли пер-
вопоселенцы более 
150 лет назад. Бла-
годаря усердию о. 
Виктора и помощи 
сельчан строится 
храм на том месте, 
где стояла первая 

часовня. Уже возведены стены храма. Сейчас 
приход небольшой, но очень уютный. На 
праздник приехали прихожане из соседних сёл 
и городов.  

 
 
     Праздничную литургию возглавил игумен 
Никандр (Таран) из г. Райчихинска. Ему со-
служили, иерей Виктор Суворов, иерей Алек-
сандр Гладких из с.Тамбовки, иерей Алексий 
Козлов из с. Ивановки, иеромонах Корнилий 
(Жадов) и протодиакон Иоанн из кафедраль-
ного собора Благовещенска. С праздником по-
здравил председатель сельского совета Вале-
рий Александрович Куликов. Снят видео-
фильм Ольгой Вавиловой из серии «Свет пра-
вославия».  
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