
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        18 марта 2017 г 
Десятилетие Православной гостиной 
   10 марта 2007 г. открылась Православная 
гостиная в психолого-педагогическом клубе 
«Разум» по благословению архиепископа 
Гавриила (Стеблюченко).  
Цель создания гостиной: православное про-
свещение, первые шаги к православию, нести 
слово Божие в народ, общение со священни-
ком в непринуждённой обстановке. 
   Быстро пролетели года. Начинали с 10-15 
человек, а подвести итоги работы за 10 лет 
пришли более 100 чеовек. 
 

  
 
   Представитель от епархии иерей Евгений 
Семерня. После отчёта все слушали стихи, 
песни наших авторов. Отчёт сопровождала 
выставка номеров «Колокола», творческих 
рисунков и фото лотоса, журнальных статей, 
видеозаписей.  
   Были подарки: молитвы, стихи наших авто-
ров. Затем вручили благодарности активистам 
и единомышленникам. 
    Виды деятельности: беседы, презентации, 
встречи, разучивание духовных песен, про-
смотр духовных фильмов, паломнические 
поездки, посадка цветов и деревьев у храмов, 
и многое другое. 
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   На мероприятиях сложилась доброжелатель- 
ная обстановка. Создана техника безопаснос-
ти, показывающая как убирать любой негатив. 
Её одобрил владыка Лукиан. Люди потянулись 
к добру. Сложился хороший мужской коллек-
тив: В. Исаев много и хорошо фотографирует, 
В. Дьячек собирает прекрасный берёзовый 
сок, Н. Славников делает великолепную рус-
скую парную, В. Петухов выполняет любую 
тяжёлую работу, А. Терехов чудный свирель-
щик и.Всего не перечислить.  
    В большом почёте поэзия. Много написано 
экспромтом стихов у нашего поклонного кре-
ста, у лотосов, к рождественским чтениям. С. 
Обидион, член союза Российских писателей 
создала много православных стихов и песен. 
Хорошие стихи у З. Исаевой, Л.Козловой. Н. 
Феоктистова издала сборник, который дарят в 
кафедральном соборе при венчании. 
    Появилась сама по себе вокальная группа 
под руководством профессионального музы-
канта С. Сюмак. «Так давайте же станем 
добрее, милосердие – вот наш девиз...»,- по-
ют они песню на музыку нашей А. Тереховой. 
 

 
 

   Информирует о работе Православной гости-
ной газета «Колокол». Она находится на сайте 
епархии в отделе медиатека. Выпущено за 10 
лет 137 номеров. 
 
 
 
 



 
 
 

                       
 
 
                           

                                 Благодарности в честь 
                              10-летия Православной  
                                гостиной клуба «Разум» 

 
Благодарим семьи:  
Славниковых, Исаевых, Терехо-
вых, Бахтиных, Дьячек,  

   Брылиных, Феоктистовых, Сасим.      
            Членов гостиной:  В. Паламарчук,  
                И. Мариковскую, В. Бакулину, Л. Райкову,  
                З. Климову, В. Петухова, Л. Оськину, С. Баби- 
                чеву, И. Ермацанс, С. Обидион, Т. Кушнарёву, 
                Л. Кантемирову, Т.Хлопову, Я. Шевченко  
                Т. Ошовскую, С. Лахтионову, Т. Васильеву. 
             Организации: Благовещенскую епархию, 
                клуб «Соратник», федерацию «Аквайс-спорт», 
                амурское окружное казачье общество, Амур- 
                скую ярмарку, Амурскую обл. библиотеку,  
                Туристическую фирму АКР, Муравьёвский  
                 парк, московский журнал «Природа и человек 
                  21 век».   Журналистов: Г. Игнатьеву,   

                          О.Вавилову, В. Кохно, В.Куртину,  
                                             Н. Землянского,  Л. Козлову,  
                                                 Е. Кудрину, С. Биткова. 

                            Огромное спасибо всем  
                   Вам за длительную под-  
                        держку наших идей, за                        
                           помощь во всех делах. 
 
                                        2017 год  
                                   
   Ещё благодарности вручили в епархию 11 шт., 
ансамблю «Сударушка» 12 шт, казакам 5 шт., 
преподавателю ЦДШИ О. Коршиковой, членам 
нашей вокальной группы 12 шт., ярославскому   
правосл. издательству «Китеж», Семье Телюк. 
  Вначале гостиную посещали пожилые люди, а 
в последнее время появилась молодёжь: студен-
ты вузов и колледжей, курсанты училищ, 
школьники, читатели областной библиотеки. 
 

 
 
    От епархии приветствовал и поздравлял всех 
тёплыми словами о. Евгений.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Работа гостиной проводится по годовому 
плану. Его благословляет правящий владыка. 
    Руководитель -  Зубакина  Г.Е., заместитель 
-  Паламарчук В.С. Научный консультант по 
вопросам экологии – преподаватель АМГУ 
Феоктистов С.В., кандидат географических 
наук, бард экологических и казачьих песен. 
Научный руководитель по вопросам оздоров-
ления профессор мед. академии Л. Н. Войт. 
Дверь Православной гостиной открыта для 
всех. Занятия проводятся в обл. научной биб-
лиотеке в 12-30. В конце каждого занятия про-
исходит обмен мнениями за чайным столом. 
    Проект Православной гостиной по просьбе 
министерства образования Амурской области 
участвовал в Российском конкурсе «За нрав-
ственный подвиг учителя». Его представлял 
С.В.Феоктистов. 
 

    
 
    Серёжа Феоктистов исполнил всеми люби-
мую песню «Амурская казачья». 
     Стихи С. Обидион читала М. Келина. 
Ах! То был вечер такой чудесный! 
То был не сон и не обман: 
Над жёлтым морем русские песни 
Взлетали к звёздам, пронзив туман. 
       Волна морская мне доносила     
       Чужую речь и мотив иной, 
       А мне являлась моя Россия 
        Такой единственной и родной. 
Она являлась свирелью звонкой, 
Ромашкой, лютиком, васильком, 
Калиной красной, рябиной тонкой, 
Почтовым трактом и ямщиком. 
   Толя Терехов, играя на свирели, подарил  
музыку Алябьева «Соловей».  

    Выходцы из нашего общества 
1. Настоятельница Верхневолжского Ольгин-
ского женского монастыря игуменья София 
(Прощаева). 
2. Руководитель федерации «Аквайс-спорт» 
Брылин Александр.  
3. Руководитель ансамбля «Сударушка» Лю-
бовь Козлова.  
 
 
 
 


	№138 1 стр
	№138  2 стр

