
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 
 

 
    19 марта 2016 г. занятия прошли как право-
славные чтения совместно с областной науч-
ной библиотекой в честь 350 летия явления 
чудотворной иконы Абазиской Божией Матери 
на Амуре. Присутствовало более 160 слушате-
лей. С приветствиями выступили священник 
Александр Рублёв и Оксана Праскова – зам. 
директора  областной научной библиотеки. 

   
 

    Историю Албазинской святыни рассказала 
И.А. Ермацанс, кандидпт филосовских наук.  
    С путешествиеми иконы познакомил казак – 
писатель С.М.Сахончик. (Тексты в №43). 
 

         
 
           Пресс секретарь епархии 

Анна Лиманская расказала 
о фильме «Албазинская 
Святыня», созданным епар-
хией совместно с  журна-
листами за год на народные 
пожертвования.   
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    Инокиня Виктория (Теля-
кова)   представила   новую 
книгу «Амурская  похвала и 
мира Заступница» – совмест-
ный труд монашествующих 
 и   мирян   Благовещенской 
епархии и Тихвинской епар-
хии. Составитель – матушка 
Виктория. 
 

Чтения   со-
провождали 
выставки,  
подарки – 
молитвы  Ал-
базинской  
Богородице.   
Показаны   5  
сюжетов ви-
деофильмов, 
просмотрены 
фотографии  
на большом  
экране.  В  
заключение 
чай. 

    На выставке пресдтавлены-
газеты епархии, иконы, книги:  
«Адбазинская Святыня» игу-
мена Игнатия (Чигвинцева) 
2004 г., поэма В. И. Разгоняе-
ва «Албазино» 2008 г., 
«Амурская Святыня», соста-
витель  игумен Игнатий (Чиг-

винцев) 2006 г, «Амурская Святыня» – (пере-
вод китайцами) на китайском языке 2013 г. , 
Поэма В. Яганова «Слово о Божией Матери». 
Всё это представляла руководитель отдела кра-
еведения и редкой книги областной научной 
библиотеки М. К. Чеснокова. 
 
 
 



 
 
 
                       
 
           

    Название Албазинской иконы отражение еван-
гельского повествования от Иоанна «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог. И Слово стало плотию и обитало с нами, 
полное благодати и истины…» (Ин. 1:1-14). 
 

  
 
    Икона Албазинской Божией Матери имеет 
много списков. Благовещенский художник 
Александр Гассан сделал более сотни. Справа 
икона с которой в 2007 г. состоялся заплыв Ал-
базино-Благовещенск членов «Аквайс-спорта».  
    Большую помощь оказали в издании книг  
Анатолий Васильевич и Татьяна Николаевна Те-
люк. В их программе «Из веа в век» издано мно-
го православных  и историко-краеведческих 
книг. 
   В 2001-2002 годах прошёл в Благовещенске 
кинофестиваль  в честь Албазинской Святыни.  
Первое место  2001 г. заслужил фильм «Алба-
зинская икона» нашего журналиста Николая 
Землянского. В 2002 г. журналистка Елена Куд-
рина получила приз за лучшую авторскую рабо-
ту за фильм «Ветви русского дерева». Участво-
вало более 40 телекомпаний. 
 

                                            Награждения 
 

 
     Вице-спикер амурского парламента Ольга 
Лысенко наградила юных художников — побе-
дителей областного творческого конкурса.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«Амурская Ссвятыня» грамотами и подарками. 
    Атаман окружного казачьего общества Бла-
говещенска О. А. Шипилов наградил помощ-
ников в делах памятным крестом «350 лет со 
дня осноания Албазииского острога» от по-
чётного атамана  АКВ  В. В. Крюкова.  
                   Нашрады получили: 
Преосвященный Лукиан, епископ Благовещен-
ский и Тындинкий. А. В. Телюк, ген. директор 
Амурской ярмарки, Т. Н. Телюк, зам директо-
ра ярмарки. С.М.Сахончик, В.Лесков – казаки. 
 

  
 
Н. А  Неведомский, председатель избир. ко-
миссии Амурской обл. Г.И.Чудаев, потом-
ственный казак. В.А. Хапатько, зав. 
гор.отделом культуры. Игумен  Игнатий (Чиг-
винцев), В.И. Разгоняев, поэт и  скульптор. А. 
Г. Гассан, художник иконописец.  Н.В. Попе-
ло, президент фонда «Албазинской иконы Бо-
жией Матери». 
Инокиня Виктория ( Телякова), преподаватель 
богословия. Инокиня Макария (Нелинь) ико-
нописц. Г.Е. Зубакина, руков. Православной 
гостиной. Е.С. Кудрина, журналистка. 
     Православная гостиная наградила благо-
дарственными письмами: Владыку Лукиана, 
Александра Гассан, Валерия Разгоняева, игу-
мена Игнатия (Чигвинцева), Александра Гас-

сан, Елену Кудрину, семью 
Телюк, инокиню Макрию 
(Нелинь) 
    .Казак Виктор Лесков  
положил музыку на стихи  
поэта казака Л.П. Волкова 
об Албазинской иконе.     

 
Казачий ансамбль городского дома культуры 
подарил всем песни о нашей Святыне. 

 
 
 

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:14
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