
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

                                    

                           Муравьёвский парк 
В 65 км от Благове-
щенска находится  
территория устойчи-
вого природопользо-
вания, т.е. место сов-
местного благопри-
ятного сосущество-
вания людей и жи-
вотных. 

    Здесь обитает свыше 
200 видов птиц, в том числе 6 видов журавлей, 
дальневосточный аист и 20 видов редких птиц, 
внесенных в красную книгу Р Ф. Основателем 
и президентом парка является учёный орнито-
лог Сергей Михайлович Смиренский. 
    В 1999 году открылся центр Просвещения с 
залом для выступлений и библиотекой. 

 
Сергей Михайлович рассказывает о работе парка 

Мы, члены клуба «Разум», посещаем парк с 
1997 г. и являемся друзьями Муравьёвского 
парка. Ежегодно приезжаем осенью на празд-
ник «Проводы журавлей», помогаем в раз-

личной работе. Сейчас в 
парке немецкие студен-
ты орнитологи кольцу-
ют птичек и ведут на-
блюдения за ними. 
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     В прошлом году в парке установили право-
славный поклонный крест, который освятил 
Тамбовский священник о. Александр Гладких. 
    В этом году приехали более 200 детей с ору-
диями труда, чтобы посадить парк у креста. 

    
           Группа этого года. 

     Мы наблюдали за птицами в небе и в волье-
рах. В них живут японские журавли Кивили и 
Ока. Они высиживают птенцов, которых по-

том выпускают на волю. 
Мы подарили Сергею 
Михайловичу 3 иконы 
«Явление Богородицы 
на Амуре» с газетами о 
ней, «Колокола», Джор-
жу Арчибальду, основа-

телю международного центра охраны журав-
лей в США и наследникам князей Трубецких. 
Они первые внесли пожертвование на крест.  
 

 



 
 
 
                       
 
 

                                         Албазино 

 
   6 сентября в селе Албазино, (крепость, 
основаннпая казаками-первопроходцами 360 лет 
назад), состоялось захоронение 70 останков за-
щитников Албазинского острога. Среди погиб-
ших от снарядов, голода и болезней—10 детей и 
3 женщины. Их обнаружили археологи. 
    Состоялась заупокойная Божественная ли-
тургия с Албазинской чудотворной иконой 
Пресвятой Богородицы. В молитвенном пении 
участвовала капелла «Возрождение». 
    Присутствовало более 2000 человек. 
    Минутой молчания  и залпом из казачьих 
орудий почтили память русских людей, героиче-
ски оборонявших Албазинскую крепость.  
   Богослужение прошло у стен храма-часовни в 
честь Албазинской иконы Божией Матери. 
Накануне вечером состоялось отпевание алба-
зинцев, погибших в 1685-1689 годах при защите 
острога от маньчжуров. Предполагают, что по-
гибшие и умершие защитники крепости не по-
лучили христианского погребения, потому что 
местный священник погиб в начале осады. 
    После завершения литургии гробы крестным 
ходом перенесли к открытой часовне, возле ко-
торой была устроена братская могила. В ней они 
и были захоронены. 

 
Слушатели Православной гостиной запечатлелись в этом 

святом для Амурчан месте. 
    На погребении присутствовали и. о. губерна-
тора Александр Козлов, министр по развитию Д 
В Сергей Галушка, первый заместитель мини-
стра культуры РФ Владимир Аристархов. 
  

 
                 
 

 
 
 
 
 

 
Встреча с инокиней Ольгой Гобзевой 

 
    19 сентября 2015 года мы тринадцатый раз 
встречались с инокиней Ольгой Гобзевой быв-
шей актрисой. Она приезжает на кинофести-
валь «Амурская осень» и для нас уже как близ-
кая родственница. На встрече всегда до ста че-
ловек. Матушка рассказывала об основных 
проблемах православной программы по радио, 
которую она ведёт, отвечала на все вопросы 
слушателей. Рядом с ней о. Виктор Суворов 
священник с. Березовки и матушка Виктория 
преподаватель Богословских курсов епархии.  

   
    Ольга Меланич приветствовала их русской 

песней. А казак Васи-
лий Лесков пел каза-
чьи песни. Василий 
Дьячек вновь порадо-
вал матушку Ольгу 
собранным для неё 
берёзовым соком. Мы 
подарили ей благо-

дарственное письмо за добрые духовные 
наставления, новую икону «Явление Божией 
Матери на Амуре» и епархиальную газету о 
ней, листок «Колокол», фото лотосов, иконы 
св Петра и прав Тавифы из Телль-Авива, книгу 
«Албазинская святыня» на китайском языке. 
Матушка Ольга привезла митрополичий муж-
ской хор «Символ веры», великолепно испол-
няющий православные и русские песни. Они 
подарили православным песню об Албазин-
ской иконе Божией Матери. 
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