
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 
                         Май – июнь 2014 год 

Цветы у церкви 
     В конце мая мы ездили в село Игнатьево 
для посадки цветов у воинского храма Алек-

сандра Нев-
ского. С 
большой ра-
достью   ра-
ботали   Ар-
тур с бабуш-
кой Валей и 
ещё  9  чело-
век.  Рассаду  
приготовила 

Валентина Паламарчук и сотрудники церков-
ной лавки. Благословил нас на работу священ-
ник храма о. Алексий (Граченко). Он подарил 
нам красивые иконки Николая Чудотворца.  
 
  

После рабо-    
ты мы по-
молиись в 
храме,   по-

ставили 
свечи. А 
трое наших 

трудников 
остались до 

вечера, 
чтобы украсить цветами в аэропорту  стеллу 
Всех Скорбящих радость. 

Поклонный крест 
    Мы его поставили в честь международного 
крестного хода «Под звездой Богородицы».   
   Традиционно украсив крест, помолившись у 
него, любуемся природой и пишем стихи. 
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Отсюда виден мост, по которому крестный ход 

входил в Благовещенск. 
Снова я пришла к тебе,  
                   Мой крест! 
Снова я полна воспоминаний. 
Будешь здесь стоять ты много лет, 
Это место многие узнали. 
     Здесь опять такая благодать! 
     Всё дышит добротою и любовью. 
     Каждый кустик хочется обнять, 
     В небо окунуться с головою. 
Крест поклонный! Здесь моя земля! 
Травкой чабрецовой сопка дышит. 
И, наверное, не зря 
О тебе Иерусалим услышал! 
                                   Любовь Козлова 



 
 
 
                       
 
 
 

     Муравьёвскому парку 20 лет 
    Основателем и президентом парка стал орни-
толог кандидат биологических наук научный со-
трудник Московского ГУ Сергей Михайлович 
Смиренский и его жена Елена, сотрудница 
Международного фонда охраны журавлей. 
    Их цель – создать территорию совместного 
благоприятного сосуществования людей и жи-
вотных. В 1996 году при содействии МСоЭС 
парк получил статус – стал первой (с 1917 года) 
в России негосударственной территорией устой-
чивого природопользования. 
    Задача парка привлекать как можно больше 
людей, чтобы они видели этих красивых птиц и 
стремились их охранять, а не приносить им вред 
пожарами, отстрелами. 

  
 Справа С.М. Смиренский, С. В. Обидион, Джордж  
 Арчи-бальд, основатель международного фонда  
 журавлей, И. А.Мариковская, Н.М. Землянский. 
    Сотрудники парка ведут в окрестных школах 
занятия по экологии, народным промыслам, 
природопользованию. С 1994 года здесь летние 
лагеря, семинары, конференции. В 1999 году от-
крылся центр Просвещения с залом для выступ-

лений, библиоте-
кой. 

 
        В 1998 году в 

США создано об-
щество «Друзья 
Муравьевского 
парка». Президент 
фонда учительни- 
ца из школы Вест 
– Салем (США)  

(справа Барб, Елена Смиренская. Выставка в музее) 
Барб Томпсон. Она 13-й год приехала за личные 
деньги работать с детьми в парке. В 2004 году 
создано его Российское отделение. Председатель 
Землянский Н.М. Общество объединяет много 
энтузиастов в России, Европе, США, Южной 
Корее, Японии. Клуб «Разум» и Православная 
гостиная тоже Д.М.П.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Друзья поддерживают парк морально, органи-
зационно, собирают деньги на программы.  

Здесь про-
ходят практи-
ку   студенты 
МГУ,   Благо-
вещенского 
педуниверси-
тета,  универ-
ситетов и кол-
леджей США, 
Германии. 

Группа студентов орнитолого из Америки 
В сентябре в парке будет установлен поклон-
ный крест. Первый взнос на его установление 
сделали потомки князей Трубецких, прожива-
ющие в Америке. Примет участие в установ-
лении креста потомок графа Муравьёва Амур-
ского. 
Беседа в Ивановской библиотеке  
    Нас пригласила зав. сельской библиотеки 
Татьяна Александровна Семенченко для пре-
зентации книги Евтихия Игнатенко. Присут-
ствовало много людей, знавших его. Идея 
книги – истиные факты истории, основы 
православного воспитания.  

 
 

Очень 
приятным 

было общение 
с  зав. Иванов-
ским   районо 
Ириной Нико-
лаевной  Мед-
ведевой.  Она 
поблагодарила 
нас за  беседы 
в  Березовской 

школе и подарила очень красивые  творческие 
изделия и интересные журналы. Мы договори-
лись о дальнейшем сотрудничестве и первая 
тема – борьба со сквернословием. А в район-
ной газете «Амурец» отмечено, что беседа 
была обстоятельная и интересная. 
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