
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 
 

 Встреча с инокиней Ольгой Гобзевой 
    В сентябре произошла традиционная встреча 
в Православной гостиной с инокиней Ольгой 
Гобзевой, бывшей киноактрисой. Она ежегод-
но приезжает в Благовещенск во время кино-
фестиваля «Амурская осень». Всякий раз она 
рассказывает много интернсного о правосла-
вии, об артистах. Она ведёт на радио право-
славную программу. В этом году по её прось-
бам в Благовещенск прибыл ансамбль Патри-
аршего хора храма Христа Спасителя. Более 30 
человек гостиной смогли прослушать эти нео-
быкновенные пения. Матушке Ольге подарили 
хохлушки, которые она очень любит. 

 
Православный крест 
Муравьёвского парка 

    В сентябре в Муравьёвском парке устойчи-
вого природопользования поставили на пожер-
твования православный крест. Первый взнос 
сделали потомки русских князей Трубецких. 
Освятил крест по благословению преосвящен-
ного владыки Лукиана иерей Александр Глад-
ких, настоятель Тамбовского храма Сергия 
Радонежского. На этот праздник приехал из 
Сант-Петербурга родственник генерал-губер-
натора Н. Н. Муравьёва-Амурского. Слушате-
ли гостиной – друзья Муравьёвского парка, и 
тоже здесь присутствовали. 
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                      Освящение  православного креста 
 

 
                        Фото с дорогими нам гостями 

        Паломничество 
    В конце сентября другая группа 10 человек 
возвратилась из паломнической поездки. Две 
недели пребывали в Дивеевском монастыре и 
8 дней в Израиле. Поездка всем понравилась. 
Своими впечатлениями паломники делились 
на занатии гостиной 11 октября. Показывали 
на большом экране фотографии.  
     Присутствовало более 70 человек. По жела-
нию слушателей возможна организация подоб-
ной поездки в сентябре 2015 года. 



 
 
 
                       
 
 
 

            Панарама Иерусалима 
 

  
                           На переднем плане бывшая претория 
 

     
                                         Златые врата 
 

    
Золотые купола русского храма Марии Магдалины 
     Монастырь на поле пастушков  
    Греческий православный монастырь на Поле 
пастушков в Вифлееме является подворьем 
лавры св Саввы Освященного в Иудейской 
пустыне. Место очень красивое. 

              
       Храм во имя Собора Пресвятой Богородицы 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
     

 
                       В храме Собора Богородицы 
 
    В пещере, где в ночь Рождества отдыхали 
пастухи явился ангел и сказал; «Я возвещаю 
вам великую радость! Родился в городе Дави-
довом Спаситель, который есть Христос Гос-
подь». С Ангелом явилось воинство небесное, 
поющее: «Слава в вышних Богу! На земле мир 
и в человеках благоволение!».    

        
Икона подземного храма     захоронения мучеников 
 
   На этом месте св равноапостольная царица 
Елена построила подземный храм во имя св 
Георгия Победоносца. Здесь погребены пасты-
ри и христианские мученики, убиенные перса-
ми в 614 году. 
      

 
                Эта олива старше Иисуса Христа 
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