
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   
                                                                 
 
 

 
 

             Православная выставка                 
   20 мая 2013 года в Благовещенске в обществен- 
но-культурном центре открылась выставка 
«Православие в Китае». Её подготовил миссио-

нер- ский отдел епархии. 
 
         На выставку приехал 

из Гонконга протои-
рей о. Дионисий 
Поздняев, который 
возглавляет право-
славную миссию в 
Китае уже 10 лет.  

    Мы подарили ему 
наши информационные листки «Колокол», жур-
нал Природа и человек 21 век №5 2013 год. В 
нём наша статья «Народная дипломатия», в кото-
рой половина содержания касается Китая. Он 
был очень доволен. Мы договорились об обще-
нии. На выставку приезжали и православные ки-
тайцы из Харбина. 

 

     
                                Руководитель миссионерского отдела епархии  
                                                           В. В. Селивановский.  
 
                                   Виктор Викторович издал книгу «Православие 

в Китае», которую дарили гостям. Эта книга бы-
ла подарком во многих паломнических поездках. 
В октябре её подарили в Иерусалиме в Горнен-
ский монастырь и в Гефсиманскую обитель. 
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   Ансамбль «Возрождение» исполнил духов-
ные песни. Солировал протодиакон Иоанн. Его 
великолепный бас украшает службу в кафед-
ральном соборе  
 

 
                               Удалянчи 

   В августе наша группа ездила на курортное 
лечение  в Китайский  городок Удалянчи, ко-

торый по-
братим с 
Благовещен-
ском. 
    В нашей 
групппе был 

Архарин-
ский свя-
щенник о. 
Сергий  
Глухов. На 

праздник 
Спаса он 

освятил фрукты.  Китайцы примкнули к нам 
на праздник и тоже освятили свои яблоки. Бы-
ла с нами матушка Елизавета с тремя внуками. 
Среднему внуку Косте исполнилось 13 лет. 
Все его поздравляли с днём рождения. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 
 
 
                       
 
 
 

    
    Ещё в нашей группе был отставной  Владиво-
стокский капитан самого крупного судна в 
СССР – «Советская Россия». На вечере «Мор-
ские рассказы» Василий поведал нам, как на 
судне создал церковь. Он устоял перед нападка-
ми начальства и говорил, что делает то, чего же-
лают люди в своей нелёгкой профессии. 

 
    Сейчас он преподаёт в школе юных моряков и 
занимается историей морского дела на Дальнем 
востоке. С большой радостью все общались 
между собой и с китайцами, которые нас лечи-
ли. Многие в следующем году желают продол-
жить лечение. 
            Встреча с Ольгой Гобзевой 
    Уже более 10 лет мы встречаемся во время 
«Амурской осени» с инокиней Ольгой Гобзевой 
бывшей актрисой.  
    Её беседы-

наставления 
обогащают 

нас знания-
ми право-

славия. 
Время было 
тяжкое для 

Амурчан 
из-за навод-
нения.  

           Матушка 
рассказывала о правилах в годы лихолетия. Мы 
её очень уважаем. Для нас она как родной чело-
век. Мы всегда дарим её любимые хохлушки, а 
Толя Терехов играет на свирельке. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Презентация стихов  Н.Т. Дегтярёва 
    Николай Трифонович – основатель и лидер 
общественного движения борьбы за трезвость 
в Приамурье. Он создал 8 клубов «Соратник», 
в которых занимаются зимним плаванием, 
освобождает от алкоголя и курения без коди-
рования и таблеток, а психологическим мето-
дом по системе Шичко. Руководил Всероссий-
ским трезвенническим движением до послед-
них дней жизни знаменитый хирург Ф.Г. Уг-
лов. 
    Кроме этого Николай Трифонович – поэт. 
Он выпустил несколько сборников стихов. 
   В сентябре он представлял очередной сбор-
ник – «Свет негасимый». Его стихи наполнены 
большой духовностью и любовью к Родине. 

  
   Белостволье, листьев блёстки… 
   В юной рощице берёзки 
   Шелестят в лесной глуши. 
   Это музыка души.  
          Ни тоски и ни печали. 
          Будто жизнь – в самом начале 
          Мне под этим небом – жить! 
          Дело доброе вершить! 
    Его поздравляли друзья и знакомые, а ком-
позитор Фёдор Воробьёв написал песни на его 
стихи и пел их. Мы вручили ему благодар-
ственное письмо.  
    Клуб «Разум» сотрудничает с клубом «Со-
ратник» более 20 лет. 
          Иисус нас учит, как нам жить, 
          Даёт нам вечные уроки: 
          Жизнь – как святыню! – сохранить, 
          Соблазн отвергнуть и пороки.  
 Иисус за нас ведь пострадал, 
 И нам уроки преподал: 
 Как нам добром на зло ответить, 
 Иль путника в беде приветить. 
    Николай Трифонович дарил всем книги и 
аудиодиски со стихами.  
          Простите, друзья и родные, 
          Прошу вас, простите, враги! 
          Простите покуда живые, 
          Простите меня за долги. 
 Прощенья и вы попросите, 
 Простите друг друга навек. 
 За пазухой зла не держите,  
 Ведь каждый из нас – человек. 
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