
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

         Поездка на лотосовое озеро 
    С 25. 07 по 1. 08. 34 человека Православной 
гостиной отдыхали в Хинганском заповеднике 
на озере Долгое, где цветут прекрасные 
лотосы, одно из семи чудес земли Амурской.  

 

               
 

     12 раз мы посещали эти чудные места и 9 
раз отмечаем праздник Серафима Саровского.  
По благословению нашего владыки Лукиана 
приехали о. Сергий Глухов и о. Виктор Суво-
ров. 31 июля мы провели вечер духовной куль-
туры, затем о. Сергий проводил исповедь. 1 ав-
густа прошёл молебен с водосвятием и крест-
ный ход.  
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В этот же день 
 отмечали  
день рождения  
о. Виктора 
Суворова. Мы 
заказали ему 
красивый пирог, 
а о. Сергий 
подарил икону 
«Умиление». 
 
На 3 дня при-
езжала семья 
Феоктистовых. 
Наташа провела 
мастер-класс по 
оригами, а 

Серёжа вечера гитарной экологической песни. 
 

 
 
Каждый вечер был костер 
с определённой тематикой. 
Провели 3 выставки, танец 
пальцев, представление де-

коративных шляп, представление домиков с наз-
ваниями  птиц и зверей.  Рисовали лотосы, лови-
ли рыбу, собирали  грибы  и  травы, катались на 
лодке. Дети были в восторге от отдыха. 
 
      
 
 



 
 

 
                       

 
 

Встреча с инокиней Ольгой  
    26 сентября 2016 г. состоялась 15-я встреча с 
О. Гобзевой. Все эти годы она участница кино-
фестиваля «Амурская осень». 

 

             
 
   Общение прошло за чаем в тёплой друже-
ственной обстановке. Матушка очень любит 
наши бархатцы, и мы всегда ей их дарим. Сей-
час матушка исполняет функцию зам. настоя-
тельницы женского монастыря во имя препо-
добномученицы великой княгини Елисаветы 
Фёдоровны в г. Алапаевске недалеко от Ганиной 
ямы, куда были сброшены члены царского се-
мейства в 1918 г. На территории монастыря 
строится Свято – Елисаветинский храм. В 2018 
г. его будет освещать святейший патриарх всея 
Руси Кирилл. Она обратилась к друзьям за по-
мощью в строительстве.  
      Их реквизиты: 
ПАО сбербанк России г. Екатеринбург  
Р/с 40703810916040115773 
К/с30101810500000000674; БИК 046577674  
ИНН 6601011079; ОГРН 1069600013438 
КПП 660101001; тел/факс(34346) 3-18-98. или 
Сбербанк 4276 1602 2092 0012.Olga Gobzeva 
 

Проект «Под знаком Амура» 

                                
   В проекте «ПОД ЗНАКОМ АМУРА» (2016-
2018 гг.) предполагается в первую очередь со-
здать сценарий художественного фильма о 
выдающемся русском администраторе и дипло-
мате генерал-губернаторе Восточной Сибири 
(1847-1861 гг.) графе Николае Николаевиче 
Муравьёве-Амурском, замечательной государ-
ственной личности из разряда тех, какие так 
нужны нашей стране. Фильм создать на народ-
ные средства. В нём рассказать о возвращении 
России обширного Приамурского края, утрачен-
ного в 1689 г. по условиям Нерчинского догово-
ра. 
 
 
 

 
      

 
 
 

 
 

   Памятники   Н. Н. Муравьёву - Амурскому 
стоят в Хабаров-
ске,  Владивостоке  
и  Благовещенске. 
Изобра-жение ха-
баровского памят-
ника рабо-ты    
Опекушина раз-
мещено  на рос-
сийской   пятиты-

сячной   купюре. Почил он во Франции,  но  
прах  его через  много  лет   перенесли  в  г. 
Влади-восток. 
    В основе  сценария  видится 3-томный ро-
ман амурского писателя Станислава Федото-
ва  «Возвращение Амура» 
http://www.chitalkino.ru/fedotov-stanislav-
petrovich,  изданный  в московском издатель-
стве  «Вече»   (2010-2013 гг.)   и  отмеченный 
премией имени В.С. Пикуля (2013). 
    Второе издание романа, выпущенное в 
Благовещенске издательством «Царское сло-
во» (2016) с новым названием «Под знаком 
Амура», было отмечено дипломом и золотой 
медалью Х-й региональной выставки «Амур-
ские книжные берега». Для создания романа 
автором использованы многие исторические 
источники и воспоминания современников 
Н. Н. Муравьева-Амурского. 
    Создан оргкомитет под председательством 
С.П. Федотова. 
Цель: публичное представление проекта 
ПОД ЗНАКОМ АМУРА, знакомство с его 
Оргкомитетом, включение  новых членов, 
расширение контактов. 
Задачи: 1) транслировать в Дальневосточ-
ном Федеральном округе информацию о дея-
тельности Оргкомитета и  принять участие в 
проекте. 
.2) подключить к участию в проекте как 
можно большее число лиц, заинтересован-
ных в его реализации. 
3) организовать постоянную площадку от-
крытых он-лайн встреч в формате веб-
конференций. 
    Уже проведено 2 видео конференции. За-
нимается организацией создания фильма В.Ф 
Утоплов. Материальную помощь окажут 
Н.В.Попело, президент фонда «Албазинской 
Божией Матери», художники, артисты, му-
зыканты. 

Прошу оказать помощь и содействие 
в реализации проекта  

«Под знаком Амура». 
Федотов Станислав Петрович 

8-903-197-96-00; stapf@yandex.ru 
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