
 

   

                                  

                            11 ноября 2017 г.     
Православные стихи

Амурских поэтов
    Возглавил занятия иерей Виктор Суворов.
Присутствовало более 100 человек.
Юбилейная презентация Светланы 
Обидион

     Светлана родилась
в1942  г.  в
Хабаровске. С 1957 г.
живет  в
Благовещенске. Здесь
окон-чила
музыкальное
училище,  институт
культуры  в г. Улан –

Удэ. 27 лет преподавала в Амурском училище
культуры. Светлана на заслуженном отдыхе, но
живет творчески. Пела в ансамбле «Истоки». С
2000  г.  сочиняет  стихи,  песни  о
дальневосточной  природе,  друзьях,
родственниках.  Очень  красивы  её  духовные
мотивы. 
   Выпустила 3 сборника стихов. С 2011года -
член Союза писателей России. 

    Активи
стка
Право--
славной
гостиной.
Ездила
совместно
с  нами  в
Китайские

туры. Там были песни с китайски-ми певцами
на китайском и рус-ском языках.
   В честь юбилея Светланы читали её стихи,
показывали  фото,  видео  о  поездках  в  Китай.
Вокальная  группа  гостиной  исполнила  её
песню  «Два  слова».  Затем  все  пели  песню
«Парк Муравьёвский», ставший гимном парка.

   Мест заповедных  на свете  не счесть,     

   Но  на  Амуре  особое есть.                           
   Нам, как  награда,  судьбою  дано                
   И  Муравьёвским зовётся  оно.                     
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                     Зимний город
Город мой в белоснежной одежде
По ночам видит зимние сны.
Город мой, он красив, как и прежде,
Ожидая прихода весны.
            Я любуюсь заснеженным парком
            И Амуром, закованным в лёд,
            И к себе Триумфальная арка
            Непременно меня позовёт.
Заметёт утром белой порошей
Мой вчерашний, запутанный след.
Здравствуй город мой самый хороший,
Для меня лучше города нет.
 (смотреть №15, 67, 79, 88, 89)         

Юбилейная презентация Зинаиды Исаевой
    Родилась Зинаида на о.
Сахалин  в  г.  Долинске  в
1947  г.  С  1955  г.  живёт  в
Благовещенске,  где  окон-
чила  техническое  училище,
технологический  техникум
по швейному производству,
курсы  практической  психо-
логии. Работала на швейной
фабрике. 20 лет совместно с
супругом  Валерием
активистка  клуба  «Разум»  и  Православной
гостиной,  клуба  «Соратник».  Любимые
занятия:  семейные  дела,  садоводство,
путешествия  по  святым  местам.  В  зрелом
возрасте появился поэтический талант.
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   Посмотрели  видео  «Благовещенск
творческий».  В нём Зина  читала  стихи.  Очень
впечатляющие  стихи  читали  друзья  о
Богородичной Дивеевской канавке. Прослушали
«Осеннее танго» на её стихи. (Смотреть №7, 44,
56, 80, 114). 
           Размеренно, строго и чинно
           Идёт православный народ.
           Образ иконы старинной 
           Поставлен уже на киот.
   И в сердце у каждого радость!
   Идёт крестным ходом народ.
   Лик Богородицы чтимый
   Обносит он град и приход.
     
Бурейский поэт- писатель Анатолий Горохов

       Родился  Анатолий  в  1948  г.  в  с.  Мухино
Шиман.  р-на  в  семье  железнодорожников.  В
1952 г. дер.  Черновка у  Бузулей.  С 9 класса  г.
Свободный, учёба в Михайло-Чесноковской ЖД
школе  №192.  В 1971 г. окончил  ХабИИЖТ по
строительной  специальности.  С  1973  г  пос.

Бурея.  Работал
строителем,  воз-
главлял
строительные
организации.
Дважды избирался
депутатом
Бурейского  пос.
совета.  Поэзией
занимался  с
юности,
продолжил  в
прозе.  Его
произведения  в
интернете.  По
прось-бам

читателей  начал  сам  печатать  свои  книги,
брошюровать,  перепле-тать  в  домашних  усло-
виях. Изготовил 7 таких книг. Дарит их друзьям,
библиотекам,  музеям.  Подарил и Православной
гостиной.  Это  удивительные  книги  стихов,
пасечные  байки,  2  книги  по  произведениям
дочери и др. На предыдущей неделе, участвуя в
областном  литературном  конкурсе,  получил
диплом. 
    Мы  подготовили  Анатолию  приятный
сюрприз,  пригласив учителей его Чесноковской
школы. Они с радостью пообщались, а бывшая

зав.  уч.   Р. Н.  Матющенко пригласила  его  в
школу для встречи с учениками и внесения его
произведений в музей школы.
    Анатолий  помощник  и  благотворитель
Бурейского  православного  храма  Серафима
Саровского.  19  ноября  при  освещении  храма
епископ  Лукиан  наградил  Анатолия
Албазинской  медалью  1  степени.  В  ответ
стихи:
       Я жертвовал не от стремления к славе, 
       Чтобы кому-то щедрость показать,
       А, чтобы люди, находящиеся в храме, 
       Испытывали «Божью благодать»!

Казак поэт и музыкант Виктор Лесков
    Родился Виктор  в
1973  г.  в
Благовещенске.
Окончил школу № 27.
После  крещения  в
1992г.  пел  в  хоре  и
был  послушником  в
храме на ул. Горького.
Имеет  неоконченное
пед.  образование.
Работал журналистом на радиовещании,
телебашне, в школе. Любимое занятие работа с
детьми.
  Виктор  часто  радует  нас  песнями  на  свои
стихи. Исполняет их эмоционально, вызывая у
многих слёзы. На презентацию Виктор принёс
2 балалайки,  гитару, гармошку. Виртуозно  на
них играл и пел.
Селемджа, Селемджа, золотая твоя вода,
Сколько сказок и бед, унесла ты с тех лет.
Не забыть никогда, как отец мне пел про 
тебя,  Ты то ласковая, то суровая, колыбель 
моего отца.
 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   
Ночь стоит в Албазино, тишь какая…
Нет на всем на белом свете лучше края.
Над Амуром месяц ходит, над границей
Звезды водят хороводы словно птицы. 
               (Смотреть №99, 106, 117)                      
   Подарок  нашим  писателям,  поэтам  и
музыкантам  подарила  хореографическая
группа  ЦДШИ  под  руководством  О.  О.
Фёдоровой,  исполнив  танцы:  «Шутка»  и
«Сударушки».

  
    Все  презентующие  получили
Благодарственные   письма   и   любовь
слушателей. 


