
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

                                         
                                  АПРЕЛЬ 2014 ГОД 

В Березовке будет  
строиться храм 

    Слушатели Православной гостиной выезжа-
ли в село Березовку для презентации книги 
 «Моим потомкам – чтобы помнилти…» 
    Книга составлена по рукописям Евтихия 
Игнатенко, сделанным в 1984 году. В них вся 
история жизни на Амуре. 
   Евтихий (1903-1991гг), родился в селе Бере-
зовка. Окончил церковно-приходскую школу в 
родном селе, затем школу второго уровня в се-
ле Черемхово, потом учительская семинария и 
университет восточных языков, экспортное 
китайское отделение во Владивостоке. В 1936 
году подвергся репрессиям. Работал директо-
ром Березовской школы, директором педучи-
лища №1. Отличник народного образования. 
Удостоен звания – почётный житель села Бере-
зовки.  
    Его родители – первопоселенцы Амурских 
земель.  
    Книга издана его дочерью по благословению 
преосвященного владыки Лукиана.  
    Евтихий призывает помнить историю, так 
как она показывает, чему необходимо следо-
вать, а что нельзя повторять. Сохранять рус-
ские традиции – жить в добре и любви, не 
произносить имена лукавых, не скверносло-
вить, удалять все обиды. 
    В его стихах чувствуется любовь к родному 
краю. 
               Я люблю красоту Черноморья, 
               Украину готов я обнять. 
               Но родное своё Приамурье 
               Ни на что не могу променять. 
    Евтихий предлагает потомкам восстановить 
праздник «Покров Пресвятой Богородицы», 
который способствует дружбе и взаимоуваже-
нию. В 2004 году, следуя его наставлениям, в 
Березовке открыли Православный приход в 
честь «Покрова Пресвятой Богородицы». В 
2014 году в приход назначен священник о. 
Виктор Суворов. 
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    Священник о. Виктор Суворов и руководитель 
Православной гостиной Г.Е. Зубакина готовятся к 

встрече с жителями села  

    Предполагается строи-
тельство церкви на месте 
первой часовни в Березов-
ке. Помогает молодой 
предприниматель Алек-
сандр Круцан. Сохранилась 
престольная икона, т.е. та 
икона, которую целовали 
наши дедушки и бабушки. 
Будем надеяться, что она 

возвратится на своё место в новой церкви. 
 

             Многие селяне знали и помнят Евтихия 
 
 



       
 
 
                       
 
 
 

    В сельской библиотеке собрались жители для 
приятных воспоминаний. Мероприятия прошли 
в очень доброжелательной обстановке. Отец 
Виктор рассказал, как будет строиться церковь, 
показал проект. Нас просили, чтобы мы ещё 
проводили такие встречи. И слушатели Право-
славной гостиной пожелали подарить в библио-
теку православную литературу и открыть отдел 
для неё. Благодарим председателя приходского 
совета Александра Максимовича Калюжина за 
хорошую организацию встречи.     

 

                         Презентация в школе 

 В актовом зале школы учащиеся старших 
классов и учителя. Здесь создан музей.              

  
      Презентацию книги провели в школе с  
          участием школьного музея. 

               

    Директор школы Марина Александровна  
    Кирилюк благодарит за подарки книг в 
                      музей и библиотеку 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  Часовня «Косьмы и Дамиана» 

     
    С 1 по 18 апреля 16 слушателей Православ-
ной гостиной лечились благотворительно в 
пансионате для пенсионеров «Приозерье». В 
часовне пансионата общались со священником 
о. Александром Гладких. Он проводил моле-
бен с водосвятием, крещение и разные требы.  
    18 апреля исполнился год, как ушёл из жиз-
ни ключарь кафедрального собора о. Иннокен-

тий (Бондаренко). В 
честь его памяти мы 
устроили выставку 
фотографий его дея-
тельности, которую 
подготовил Валерий 
Исаев, прочитали ли-
тию. Альбом с этими 
фото подарим его отцу 
священнику о. Сергию 
Бондаренко. 

    В пансионате и у инвалидов мы провели ве-
чер русской песни, вечер юмора, беседы о здо-
ровом сне, правильном питании. Показали 
упражнения для оздоровления ног, глаз. Со-
вершили экскурсию в школьный музей и класс 
трудового обучения, где школьники шьют и 
изготавливают красивые русские игрушки, 
панно, костюмы. 
         Подарок из Новосибирска 

  Компания 
«Диэнай клуб» 
подарила нам, 
как «потоплен-
цам», 80 стери-
лизаторов и 80 
упаковок Би-
хэлс (по 50) 
капсул.  

    Это биодобавка, вытяжка из молок лосося, 
которая помогает восстановлению тонуса по-
сле различных заболеваний. Мы благодарим 
руководство компании и представителя клуба 
в г. Благовещенске Наталью Меренкову. За 
короткий срок приёма препарата почувствова-
ли его действие: после перелома ноги, при 
резком потере веса (3 чел.), болезни кишечни-
ка, лёгких и др. 
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