
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          Отчёт Православной гостиной 
                         за 10 лет 

Количество проведённых мероприятий            
1.Тематических занятий 60, Рождественских 
чтений 10, презентации книг и песен 10.  
2.Паломнические поездки: Дивеевский мона-
стырь 6, Святые места Иерусалима 3, Свято-
Троицкий Николаевский монастырь (Шмаков-
ка) 11, Кировскую церковь Успения 11, Хин-
ганский заповедник на лотосовое озеро для 
празднования дня святого Серафима Саровско-
го 10, приходы Благовещенской епархии 25, 
Русское кладбище в Харбине 5, Русское клад-
бище в Порт-Артуре 4. В Харбин для встречи с 
православным подвижником Н. Заикой 6. Вы-
езд к Поклонному кресту на чабрецовую сопку 
9, поездки в село Константиновку на службу 
отчитку 5 раз. 
3.Посадка растений. В с. Игнатьево у церкви 
Ал. Невского цветы и кустарники 10 
В Дивеевском монастыре высадили у Свято-
Троицкого собора 3 саженца Амурского Бар-
хата. Подарили саженцы лимонника, сакуры, 
рододендрона даурского, орешки-семена лото-
са с методикой их посадки. 
4. 15 раз проходили встречи с монахиней Оль-
гой Гобзевой и журналистами Москвы, веща-
ющими на православных каналах. 
5. Оказана помощь Ефросинье Никифоровой 
последней русской Харбинской эмигрантке. За 
ней ухаживала во славу Божию без оплаты 
наша «соратница» Галина Бахтина.  
6. Проводили работу в области по теме 
«Сквернословие – великий грех». Эту статью 
дарили для стендов в 3 высшие наши учебные 
заведения, в библиотеки 6-ти сел, в санаторий 
«Бузули», пансионат «Приозерье».  
    На конференции в честь Кирилла и Мефодия 
ее получили 40 человек участников. 
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    Она печаталась в газете «Амурский дили-
жанс», газете «Витрина», Московском журнале.  
7. На выездах мы устраиваем различные выстав-
ки рисунков, поделок, вечера духовной и рус-
ской культуры. 
8. Помогаем в крещении детей дома ребёнка. 
9 Работаем с инвалидами пансионата «Приозе-
рье» 5 лет. 
10. Сотрудничаем с московским журналом 
«Природа и человек 21 век», который получил 
премию «Золотой фонд прессы России». Они 
напечатали 10 православных наших статей.  
11. Совместно с казаками АОКО ремонт памят-
ника Айгуньскому договору по выигранному 
гранту, субботники по уборке у памятника пер-
вым 29 казакам за городом.  
12. Установили поклонный крест в 2007 г. в 
честь Международного крестного хода «Под 
звездой Богородицы» совместно с казаками.  
13. Участвовали в выставке Амурские книжные 
берега. Получен диплом «Колокола» по номи-
нации история г. Благовещенска. 
14. Мы являемся друзьями Муравьёвского пар-
ка. Выезжали туда несколько раз для посадки 
деревьев и для другой помощи. 
15. Оказывали благотворительность в Березов-
ский приют, Константиновку, Малиновку и по 
необходимости всем нуждающимся. 
16. Создали приход в г. Благовещенске в честь 
Святой Живоначальной Троицы, помогли в ор-
ганизации прихода в селе Березовка в честь По-
крова Божией Матери. 
17. На занятиях часто выступают детские каза-
чьи ансамбли, хоровые группы, музыканты. Те-
матика русская народная и православная. 

Во всех делах Православной гостиной 
помогает Господь Бог. 

Поэтому многие дела идут успешно. 
 

 
 



 
 

 
                       
 
 

 
         Вадим Бахтин                           Вера Кохно 
    С приветствиями выступил Вадим Бахтин – 
председатель клуба «Соратник», с которым мы в 
единстве 25 лет, ведём здоровый образ жизни: 
не пить, не курить совместно с ними. Вадим 
одобрил идеи гостиной и подарил несколько па-
кетов бумаги для дальнейших наших выставок. 
Вера Кохно – редактор газеты мед. академии 
«Амурская медицина». Много лет она помещала 
в газетах нужную для распространения нашу 
информацию. «Пусть ваш корабль идёт многие 
годы тем же курсом»,- пожелала нам Верочка. 
 

   
 
   Учащиеся ЦДШИ г Благовещенска Калинин 
Тимофей, Станиславский Валерий, Островский 
Савелий подарили нам русские песни: «Посеяли 
лебеду», «Снег, снежок», «Тройка почтовая» и 
другие. Руководитель О. В. Коршикова. Много 
лет дети ЦДШИ выступают у нас на Рожде-
ственских чтениях.  
    Все эти годы «Амурская ярмарка» наш еди-
номышленник и помощник. С Татьяной Никола-
евной Телюк мы составляли различные предпи-
сания. Например, как внедрить преподавание в 
школе «Основы православной культуры» и но-
вого школьного предмета «Искусство жить», но 
пока безуспешно, так как чиновников очень 
трудно на что-то подвигнуть. 
        Неожиданностью 

для всех был му-
зыкальный пода-
рок о. Евгения. Он 
исполнил на фор-
тепиано душев-
ную класссику. 
Все ему очень бла-
годарны. 

 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
Конкурс постных блюд 
 

  
 
    В конце программы о. Евгений благословил 
постные блюда. Приготовлено много пирогов, 
овощных изделий.12 человек получили призы 
по разным номинациям.  
    Галя и Вадим Бахтины получили приз за 
красивое оформление блюда «Картофельные 
розы».  
    Полина Чаусова за красивое название «Чу-
до-юдо рыба-кит», рыба под шубой, сделанная 
из овощей. 
 
 
 
                                     
                Приз 
          за красивое 
            название 
 
 
 
 
    Винегрет «Лесные мотивы» и пирожки 

«Зоркие глазки» 
с тыквой, ябло-
ками, морковью 
Зины Исаевой 
удостоены при-
зом за низкую 
калорийность и 
вкусность.  
 

Низкий поклон всем слушателям 
Православной гостиной за их участие в 

программах, за единомыслие,  
за помощь во всех делах! 
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