
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                              
 
 

 
 

Встреча с родственником  
Муравьёва – Амурского 

 
   В сентябре 2013 г. в Благовещенск прибыл по-
томок графа Н.Н. Муравьёва – Амурского Васи-
лий Сергеевич Муравьёв – Амурский.  
   Наследником он стал в 1998 г. Прадед Василия 
Сегеевича был родным братом графа.  
   Василий Сергеевич зав. кафедрой графического 
дизайна государственной художественно-про-
мышленной академии (бывшее Мухинское худо-
жественно-промышленное училище). 
   Он передал областной библиотеке раритет – 
копию карты Восточной Сибири времён губер-
наторства Николая Николаевича. Большая за-
слуга Николая Николаевича в том, что он по Ай-
гуньскому договору в 1858 г. установил границу 
между Китаем и Россией мирным путём. Это 
было сделано не в целях захвата Россией земель, 
а чтобы встать спиной друг к другу, как два гла-
диатора, чтобы спастись от внешнего врага. Рос-
сия таким образом обеспечила защиту северной 
части страны от посягательств европейских гос-
ударств. 
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   Присоединение этих территорий – заслуга 
ещё и людей, осваивавших Дальний восток.  
   Мы по благословению преосвященного вла-
дыки Лукиана подарил Василию Сергеевичу 
набор информационных листков «Колокол» и 
Благодарственное письмо. 

 
 
   Василий Сергеевич лицом очень похож на 
своего предка Николая Николаевича. 
   В Благовещенске семья Муравьёвых отмети-
ла золотой юбилей семейной жизни, посадили 
дерево на аллее памяти в городском парке. 

На следующий день мы общались в Муравь-
ёвском парке. Там проходил праздник «Про-
воды журавлей».  

 

Далян – бывший русский город  
   В сентябре 2013 года группа Православной 
гостиной по благословению нашего владыки 
Лукина ездила в г. Далян и Порт-Артур. Это 
наша пятая поездка в бывший русский город. 
История Даляна в №28. Для нас русских лю-
дей очень почитаемо то, что заложено в исто-
рии нашими благородными предками. 

 



 
 
 
                       
 
 
 

Первая экскурсия – русское кладбище 
 в Порт-Артуре. 

   
У первого восьмиметрового креста, поставленного при 

царе Николае II в 1912 году. 
 

С иконой «Взыскание погибших» мы прочита-
ли литию, поставили свечи спели «Прощание 
славянки», «Варяга». Икону подарили в Покров-
ский храм в Харбине.  

Посетили музей в память погибших во второй 
мировой войне. «За 10 лет нахождения совет-
ских войск в Даляне двустороннее дружеское 
сотрудничество в различных областях дина-
мично развивалось. От того времени осталось 
немало прекрасных воспоминаний», – написа-
но на стенде в музее. 

Русское кладбище имеет достойный вид после 
ремонта в 2010 году. До этого иконы были раз-
биты хунвейбинами. Сейчас на царском кресте 
красивые иконы, на часовне св. равноапостоль-
ного князя Владимира восстановлен крест. Вез-
де чистота и порядок, чего не было ранее. 

 
              Китайские друзья 
В 2001 году нашим гидом был Яо Гуан Янь. 

Русское имя Василий Иванов. Этот талантливый 
человек создал 8 русских хоров в Китае, издал 5 
песенников на русском и китайском языках. С 
тех пор мы с ним дружим. В этой поездке он ор-
ганизовал нам встречу со своим хором. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Полтора часа они пели русские песни перед 
нашей группой в 8 человек. Затем мы пели 
вместе. От этой встречи остались потрясаю-
щие впечатления. Сейчас мы содействуем при-
глашению их в Благовещенск. 

     
Поют «Москва – звонят колокола» 

       
                Василий               Инна помогает покупать 

 
Наша гид Инночка. С ней мы тоже давно 

знакомы. Очень благородная и доброжела-
тельная китаяночка. Она нас пригласила к себе 
домой, чтобы мы посмотрели, как живут ки-
тайцы в крупном городе. А мы её пригласили в 
Благовещенск. Покажем ей все наши досто-
примечательности и угостим по-русски. 
   Жили мы на берегу Жёлтого моря. Купались, 
посещали прекрасные парки, площади. Пита-
лись рядом в открытом ресторане «Трактир». 
Очень вкусно, дёшево, еда русская, всегда по-
дарок–арбуз.  
   Во втором ряду служащие ресторана. В цен-

тре Гоша. 
Ему 82 го-
да. 
   Он любит 
общаться с 
русскими и 
петь рус-
ские песни. 
Гоша рабо-
тал в рус-
ской воин-
ской части 

и играл на аккордеоне. Любимая его песня 
«Прощание славянки». Мы подарили ему рус-
ский песенник с этой песней. Сюда он прихо-
дит каждый день. Гоша наш давний знакомый. 
   На прощанье Гоша сказал: «Спасибо! Вы 
меня вернули на 60 лет назад. Я почувствовал 
молодость и здоровье».  
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