
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 
 

             Амурская защитница 

 
1 августа 2015 года в Благовещенске прошёл 

крестный ход в честь юбилея чудесного явления 
Божией матери на Амуре в 1900 г. 

   115 лет назад во время боксёрского восста-
ния китайцы обстреливали 19 дней Благове- 
щенск, но большого урона город не получил. 
На берегу Амура стоял кафедральный собор. В 
нём пребывала чудотворная икона Богородицы 
«Слово плоть бысть», перед которой шла 
непрерывная служба. 
     Ни одна пуля не 

попала в собор. По 
словам китайцев сна-
ряды недолетали, пере-
летели или отказывало 
оружие. А потом в небе 
появилась «шибки, бе-
лая женщина с ребён-
ком на руках».  

 Китайцы в ужасе бро-
сали оружие и бежали 
прочь. Так чудотворная 
Албазинская икона 
дважды предотвратила 
войну с катайцами. 

(Первый раз во время осады Албазино).  
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    С этого года возрожден общегородской 
праздник в честь иконы Албазинской Божией 
Матери «Слово плоть бысть» (2 августа) с 
крестным ходом от кафедрального собора до 
триумфальной арки с молебенным пением и 
парадом войск. К празднику в 2015 г. в иконо-
писной мастерской Благовещенской епархии 
написан новый образ –  
     «Явление Божией Матери на Амуре». 
 
 «ПРЕСВЯТАЯ БОРОГОДИЦА, СПАСИ НАС! 

Сия икона Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы и  
Приснодевы Марии,  
написана по благо-
словению епископа 
Благовещенского и 
Тындинского Луки-
ана, в память Ее чу-
десного явления и 

покровительства 
мирным жителям го-
рода Благовещенска 
в 1900 г. во время 
восстания ихэтуа-
ней.»  
(Надпись на обороте 

картонного варианта). 
   Эту икону выполнили по заказу Благовещен-
ской епархии в Софрино на оргалите и группа 

паломников повезла 
её в подарок в 
Дивеево и Святые 
места Израиля. 
    Во время крестно-
го хода можно при-
ложиться к иконам 
нашей защитницы 

               Пресвятой  Богородицы. 
 
 
 
 



 
 
 
                       
 
 

70 лет окончания второй мировой 
войны на ДВ 

 

  
 

 
 

    2 сентября – день окончаня второй мировой 
войны на Дальнем Востоке. На площади победы 
прошли торжества с участием воинских подраз-
делений, училищь, кадетских корпусов. После 
возложения цветов к памятнику Победы прошла 
акция на Амуре «цветы на воде» в честь погиб-
ших воинов. А вечером был совместный русско-
-китайский салют Победы. 

      
Православная выставка 2015 г. 

    Со 2 по 7 сентября 2015 г. По благослове-
нию епископа Благо-
вещенского  и  Тын-
динского    Лукиана 
впервые   в   Благове-
щенске в ОКЦ прошла 
Международная   пра-
вославная выставка-ярмарка под названием   
    «От покаяния к воскресению России».   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   В этом проекте, приняли участие подворья, 
храмы и монастыри Русской Православной 
Церкви из России, Украины, Греции, Израиля, 
Белоруссии и Молдовы. 
    Она приурочена к 1000-летию преставле-
ния святого равноапостольного князя Вла-
димира, крестителя Руси, и 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.  
    После молебна «На начало благого дела», 
которое проводил о. Корнилий (Жадов), мы 
приложились к чудотворной Албазинской 
иконе Божией Матери, ковчегам с частицами 
мощей святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, преподобных Алек-
сандра Свирского и Нила Столобенского. 
    На выставке списки икон: св. бл. Матроны 
Московской, свт. Луки, свт. Спиридона 
Тримифунтского, свт. Николая Чудотворца, 
св. Иоанна Предтечи и другие. 
    Представлено церковное облачение, юве-
лирные изделия, знаменитые павлопосадские и 
оренбургские платки, именные ложечки, 
одежда из экологически чистых материалов, 
мед, растительные масла, товары для здоровья, 
восточные сладости и книги московских 
книжных издательств «Сибирская благозвон-
ница», «Горлица» духовного содержания, пра-
вославная аудио и видео продукция, право-
славные сувениры со Святой Земли – Иеруса-
лима. 
.    Ещё была православная мастерская из Ди-
веево со знаменитыми иконами из бисера. 
камней, храм св. мч. Уара из Великой Кали-
новки, деревянные детские игрушки ручной 
работы. Пять дней была и культурная про-
грамма: лекции-беседы, показы православных 
кинофильмов, индивидуальные беседы с де-
журными священниками. Нашим слушателям 
понравилась продукция из Сергиевой пустыни 
Ивановской области Лежневского района. Это 
мука тыквенная, кедровый жмых, Иван-Чай и 
др.  
 

 
 
    Многие заказывали годовые сорокоусты о 
здравии в далёкие монастыри и храмы России. 
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