
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                               Июнь 2017 г 

                    Поездка к Поклонному кресту 
   17 июня  группа слушателей православной 
гостиной выехали на Богородичную сопку, где 
10 лет назад мы установили совместно с каза-
ками АОКО поклонный крест в честь между-
народного крестного хода «Под звездой 
Богородицы». Вокруг дивная Амурская при-
рода. Мы украсили крест, приложились к нему 
под чудесные песни «Славься Русь моя», 
«Россия – Родина моя», , испоняемые Толей 
Тереховам на флейте. 
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    Ппо традиции читаем молитвы, пишем стихи 
и  у креста их читаем. 

 

 
 

Богородичная сопка –  
Солнце, зелень, благодать! 
Крест Поклонный, люди добрые! 
Это наша Родина, Россия-Мать!!!  
                                                      Лариса      

    Как много мест прекрасных на земле, 
 Но нет прекрасней и светлее места, 
 Чем крест поклонный на Богородичной горе, 
 Что чабрецовой сопочкой зовётся. 
 Уж 10 лет мы топаем к нему, 
 Склоняем головы смиренно ко кресту- 
 Источник вечной жизни. 
                                                                  Соня  

Что попросишь ты у Бога, подойдя к кресту. 
Помолись за те просторы, что лежат вдали! 
За Россию нашу Боже сохрани!!! 
За отца Владимира силы дай ему!  
За детей и внуков и себя такую грешную  
Боже не оставь, и на путь истинный наставь. 
А я постараюсь тебе послужить. 
Чтобы милость твою заслужить.  
                                                                      Оля 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 

    10 лет нашему поклонному кресту 
              Обычай устанавливать поклонные кресты идет 

из глубокой древности. На Дальнем востоке и 
Сибири их ставили первопроходцы на высоких 
сопках, как символ Росси.  
    Интересна местность у креста, который мы 
установили  в 2007 г. Только здесь на вершине 
растет богородская трава (чабрец), которую про-

стые люди клали у 
иконы Богородицы, 
и при отсутствии 
ладана ее жгли. Она 
тлеет и дает очень 
приятный дымок. С 
этого места видна 
река Зея и мост, по 
которому в город 

вошел крестный ход. Отсюда виднеются села - 
Богородское, Петропавловка, Владимировка. 
Далее расположены Дмитриевка, Успеновка, 
Николаевка, Рождественка, Крестовоздвижен-
ка, Покровка, Вознесенское, Екатеринославка 
и др. Амурскую область заселяли православ-
ные люди. Мы написали статью о Богородич-
ной сопке в журнал «Природа и человек 21 
век» по благословению нашего владыки Лука-
на. Эти журналы дарили наши паломники в 
Иерусалиме в русские монастыри. 

Крест поклонный! Здесь моя земля! 
Травкой чабрецовой сопка дышит. 
И мы рады, что о тебе Иерусалим услышал! 

   «Сюда ещё прийдём мы много раз. 

   И будем мы молиться, и будем сочинять. 

   Да здравствует Россия, родная наша мать!» 
 

     Спустившись с Чабрецовой сопки, мы подъе-
хали к святому источнику установленного в 
2002 г. в честь Иоанна Крестителя. Помолились, 
попили воды, набрали с собой. Вода здесь очень 
вкусная. 
 

 
 

   В завершение поездки обедали и купались на 
озере у станции Белогорье.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     Муравьёвский парк 
     25 июня в Муравьёвском парке состоялся 
традиционный праздник «Журавлиные зори». 
Участники праздника: члены профильной эко-
лого-лингвистической смены - школьники и 
преподаватели Хабаровска и штата Висконсин, 

учёные из Благове-
щенска, волонтёры 
Тамбовского района. 
Мы - друзья парка 
тоже присутствовали 
на нём. Затем была 
экскурсия по эколо-
гической тропе, по-
сещение поклонного 
креста, установленно-
го в 2014 году и 

наблюдение за семьёй Уссурийских журавлей. 
 

 
  Сергей Смиренский-осноавтель Муравьёвского парка 
 

 
 

  
       Наша группа. С нами матушка Муза Кравцова. 
                  Все были очень довольны поездкой 
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