
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 
 

Покров Пресвятой Богородицы 
в селе Березовка 

     Огромная радость для селян, родственников 
первопоселенцев, что 14 октября 2014 года че-
рез 90 лет в Православном приходе Березовки 
вновь отмечался праздник в честь Покрова 
(покрывала), который Богородица развернула с 
небес и покрыла землю для спасения человече-
ства от злых сил и грехов.  

        
    Литургию в приходе служил преосвящен-
нейший владыка Лукиан. Великолепно пели 
певцы архиерейского хора и потрясал всех бас 
протодиакона Иоанна. Поддержать молодого 
священника приехали его наставники: о. Ни-
кандр (Таран), из Февральска, о. Корнелий 
(Жадов) из кафедрального собора Благовещен-
ска, о. Алексий Козлов из Ивановки. 
    Поздравили о. Виктора Суворова с пре-
стольным праздником все священники, пред-
седатель сельского совета Валерий Алексан-
дрович Куликов, прихожане, приезжие гости. 
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     Поздравляет с праздником председатель сельского  
                                  совета В.А.Куликов. 
 
    Спели многая лета о. Виктору и его помощ-
никам. Вокальная группа Православной гости-
ной поздравила всех красивыми православны-
ми песнями. Руководитель вокальной группы – 
Сталина Сюмак, дочь Доры Семёновны Куга-
евской, которая всю жизнь проработала учите-
лем в Березовской школе.  
    «Самое главное – необходимо восстановить 
престольный праздник – Покров Пресвятой 
Богородицы. Его празднование способствует 
воспитанию между людьми дружбы, взаимо-
понимания, взаимоуважения», – пишет в своих 
записях для потомков почётный житель села, 
сын первопоселенцев, много лет проработав-
ший здесь директором школы, Евтихий Ми-
хайлович Игнатенко.  
    Праздник удался. Нам казалось, что все ду-
ши наших родственников и односельчан, 
ушедших в мир иной, находятся с нами и вме-
сте с нами радуются Покрову Пресвятой Бого-
родицы. Таково мнение сельчан. 



 
 
 
                       
 
 
 

                               Немного истории 
    Село Березовка Ивановского района Амур-
ской области находится в 60 км от г. Благове-
щенска. Ему более 150 лет. Заселяли Приамурье 
безземельные крестьяне. Все переселенцы были 
православной веры. Православие способствова-
ло единению людей, стремлению к порядочно-
сти, укреплению семьи и всех нравственных по-
нятий. 
    В первые годы Березовцы за деревней в во-
сточной стороне, в 500 м от огородов установи-
ли поклонный крест. Оттуда шла дорога на за-
имки (поля). Крест являл собой символ обраще-
ния православных к Богу с просьбой о ниспо-
слании урожая на все посевы и посадки на паш-
ню. Каждый мужчина при подъезде к кресту 
снимал головной убор и осенял себя крестным 
знамением. А женщины надевали платки, ибо с 
непокрытой головой появляться перед святыми 
– великий грех. 
    В 1890 г. в Березовке на общие деньги была 
построена часовня в честь иконы «Покров Бо-
жией Матери». А в 1906 г. рядом построили 
трехкупольную церковь. Окна и верх стен были 
украшены резьбой по дереву. В 1923 году цер-
ковь в Березовке по решению советского прави-
тельства была закрыта. 
    Престольная березовская икона 
    Сохранилась престольная икона Покрова Бо-
жией Матери. Это та икона, которую целовали 
дедушки и бабушки селян. После закрытия 
церкви престольную икону взяла к себе в дом 

Калюжина Алек-
сандра Андреевна. 
Возле неё моли-
лись селяне в пра-
вославные празд-
ники. После её 
кончины об иконе 
заботилась её дочь 
Мария Моисеевна. 
А после её смерти 
22  марта 1996 г. 
икону принял вла-
дыка Гавриил. Его 

сопровождали 
служащие ГТРК 
«Амур» и радио во 
главе с Верой Ни-

коаевной Куртиной, которая в то время возглав-
ляла отдел социальных программ. 
    С тех пор эта икона висит справа от входа в 
Благовещенской церкви Архангела Гавриила на 
улице Горького. Надеемся, что при восстанов-
лении церкви в Березовке, икона вернется и 
займёт своё историческое место.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Православный приход 

    В селе десять лет существует православный 
приход в честь иконы «Покров Божией Мате-
ри». Клуб «Разум» выезжал на открытие при-
хода. Староста прихода Александр Калюжин.  
 

 
 
    После службы в авиации он вернулся в род-
ное село. Его дом, где он провёл своё детство, 
расположен через дорогу от бывшей первой 
часовни. В мае этого года в приход назначен 
священник иерей Виктор Суворов. Его матуш-
ка Ирина во всём ему помогает. Они украсили 
приход, отгородили алтарь, развесили штороч-
ки. Селяне увидели их порядочность и добро-
желательность.  
    Молодой житель села Александр Круцан 
подарил разрушенное здание бывшего клуба 
под строительство церкви. А это место быв-
шей первой часовни. И вот за три месяца с по-
мощью селян и благотворителей уже выложе-
ны стены церкви. Осталось построить крышу.  
 

 
     
    Владыка Лукиан приветствует всех, собрав-
шихся на службу в честь Покрова Божией Ма-
тери, и благодарит за помощь в строительстве 
храма. 
Низкий поклон Вам владыка за помощь, за 
неиссякаемое трудолюбие по восстановле-

нию Православия в Приамурье! 
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