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СЕГОДНЯ

Человеческая история чем-
то напоминает  дорогу с 
двусторонним движением.  
Например, сейчас уже оче-

видно, что общественный про-
цесс, который, по выражению 
известного деятеля,  «пошел» в 
конце 80-х – начале 90-х годов 
прошлого века в России, оказался 
совершенно разнонаправлен-
ным.  И причина тому, как это 
ни странно, не экономика, а  
устроение сердец человеческих. 

С одной стороны, в условиях 
относительной свободы  прояви-
лись самые низкие свойства че-
ловеческой души: стяжательство, 
корыстолюбие, эгоизм; с другой, и 
как бы в пику этому, окрепли лю-
бовь к Родине, вера, бескорыстное 
служение ближним. Улицам воз-
вращались исторические имена, 
восстанавливались разрушенные 
памятники и храмы, имеющие 
символическое значение, при-
званные привить народу лучшие 
черты русской государственности 
и духовности.

Первые наши кадетские школы 
и классы, учащиеся которых, как 
могли, перенимали традиции до-
революционных гардемаринов 
и кадетов, создавались в период,  
когда казалось, что уже «продано 
все, разрушено все». Родители 
охотно отдавали своих чад в «по-
лувоенные» классы, надеясь, 
что строгое воспитание и дис-
циплина оградят их от разброда 
и шатаний окружающего мира. 
С тех пор прошло 20 лет. Каково 
сейчас кадетское образование и 
воспитание? Какие задачи ста-
вят перед собою его педагоги и 
кураторы? Наш корреспондент 
исследовала эту тему на примере 
хабаровской Кадетской школы 
№1 имени Федора Ушакова. На ее 
вопросы ответили руководитель 
епархиального отдела по духов-
но-нравственному воспитанию 
иерей Василий Диденко, директор 
школы Григорий Михайлович 
Борщеговский и один из ее вос-
питанников. В этом номере также 
много фотографий, достаточно 
красноречиво рассказывающих 
о жизни сегодняшних кадетов. 

Еще здесь вы узнаете о по-
ездке клириков и мирян епар-
хии в отдаленные села края, 
конкурсе храмовых проектов 
студентов ТОГУ и других со-
бытиях епархии.  

В дальневосточной столице про-
шла краевая научно-практическая 
конференция «Перспективы раз-
вития кадетского образования в Ха-
баровском крае», в которой принял 
участие митрополит Хабаровский и 
Приамурский Игнатий. 

Также среди участников конфе-
ренции были министр образования 
и науки Хабаровского края Алла 
Кузнецова, заместитель председате-
ля правительства Хабаровского края 
по взаимодействию с федеральными 
органами исполнительной власти 
Анатолий Размахнин, военный 
комиссар Хабаровского края Нико-
лай Глинин, начальник отделения 
военного образования Восточного 
военного округа Андрей Петров, 
начальник управления образования 
администрации г. Хабаровска Ольга 
Тен, руководитель отдела образова-

ния Хабаровской епархии иерей Сте-
фан Нохрин, а также руководитель 
епархиального отдела по духовно-
нравственному воспитанию иерей 
Василий Диденко. 

Целью форума было определение 
путей развития кадетского обра-
зования в Хабаровском крае, пре-
зентация лучших практик работы в 
классах кадетской направленности, 
обсуждение плана мероприятий 
развития кадетского движения в 
Хабаровском крае. 

На пленарном заседании был 
заслушан доклад Аллы Кузнецовой 
об основных тенденциях развития 
системы кадетского образования в 
Хабаровском крае. 

– Кадетское образование, как для 
края, так и для страны в целом, име-
ет большое значение, – заметила ми-
нистр. – В приоритетах кадетского 

образования – воспитание личности, 
создание среды, насыщенной обще-
человеческими и национальными 
ценностями, традициями, нормами 
морали и религии. 

О духовной составляющей кадет-
ского образования говорил митро-
полит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий. Он отметил, что определен-
ные результаты в возрождении кадет-
ства уже достигнуты в соработниче-
стве с губернатором, Общественной 
палатой, епархией и Министерством 
образования. Например, в сентябре 
2015 года прошла «Неделя кадет». 

Кстати, на конференции были 
вручены благодарственные письма 
губернатора Хабаровского края за 
активное участие в проведении «Не-
дели кадет». Грамоту получил иерей 
Василий Диденко, руководитель 
Отдела по духовно-нравственному 
воспитанию Хабаровской епархии. 

Неподдельный интерес у участ-
ников конференции вызвали вы-
ступления представителей Владиво-
стокского президентского училища, 
Уссурийского суворовского военного 
училища, Амурского кадетского 
корпуса. 

Также участники продолжили 
работу по секциям: «Презентация 
моделей реализации кадетского 
образования в Хабаровском крае», 
«Особенности организации образо-
вательного пространства в кадет-
ских классах МЧС», «Патриотическое 
воспитание обучающихся через 
изучение региональной и государ-
ственной символики». 

По итогам конференции был при-
нят план мероприятий развития 
кадетского движения в Хабаровском 
крае.

5 марта с молебна в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе Ха-
баровска открылся I пра-
вославный молодежный 
форум «Радость Веры». Его 
участниками стали более 
ста человек с Хабаровско-
го края, Сахалинской и 
Еврейской автономной 
областей. Организатора-
ми форума выступили 
отдел по делам молодежи 
Хабаровской епархии 
совместно с Хабаровским 
краевым общественным 
молодежным движением 
«Курс-Восток». Целью фо-
рума является подготовка 
лидеров православного 
молодежного служения.

Возглавил молебен 
митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий, 
которому сослужили свя-
щеннослужители, отвеча-

ющие за работу приход-
ских молодежных клубов 
краевого центра.

В своем слове, обращен-
ном к молодежи, владыка 
сравнил участников фору-
ма с апостолами:

– Здесь собрались сегод-
ня молодежные лидеры. 

Может, это и мирское, но 
очень правильное слово: 
это тот, кто идет впереди и 
увлекает за собой. А пото-
му вы очень хорошо долж-
ны знать, куда вам идти. 
Вы похожи на апостолов: 
не по святости, не по бла-
гочестию, а по той задаче, 

которую на вас возлагает 
Святая наша Церковь.

Указав на столь ответ-
ственную задачу, владыка 
пожелал ребятам плодот-
ворного времяпрепровож-
дения на форуме: обмени-
ваться опытом, обучаться 
новым знаниям, совмест-
но молиться.

Затем в актовом зале 
Хабаровской семина-
рии  каждый участник по-
лучил свой набор лидера: 
футболку, блокнот, ручку, 
именной бейджик, а так-
же своего наставника на 
эти 4 дня – куратора. Все 
форумчане были разделе-
ны на 5 команд, в кото-
рых молодые люди будут 
учиться социальному 
проектированию, органи-
зации епархиальных мо-
лодежных мероприятий и 
многому другому.

О ДУХОВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «РАДОСТЬ ВЕРЫ» 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
25 февраля в актовом зале Хабаровской духовной 

семинарии открылось двухдневное собрание клири-
ков Хабаровской епархии. Возглавил его митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игнатий. Началось 
собрание с молебна в домовом храме Хабаровской 
духовной семинарии в честь святителя Иннокентия 
Московского. 

Темами первого дня стали прошедший в Москве 
Архиерейский собор, предстоящий Всеправославный 
Собор и встреча Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с Папой Римским. Правящий 
архиерей отметил, что у многих верующих возникают 
опасения, что на Всеправославном Соборе, который 
состоится в июле 2016 года, пересмотрят церковные 
догматы, каноны и вообще вероучение, введут новый 
календарь и отменят посты. Поэтому было принято 
решение ознакомить каждого прихожанина с доку-
ментами предстоящего Собора, убедить, что опасения 
не имеют под собой никаких оснований. 

Также на собрании состоялись выборы нового со-
става епархиального суда, председателем которого 
стал протоиерей Георгий Сивков, настоятель Спасо-
Преображенского кафедрального собора, благочин-
ный Хабаровского благочиния. 

*  *  *
Второй день был посвящен вопросу развития слу-

жения в благочиниях. В обсуждении приняли участие 
благочинные, настоятели храмов городов и поселков 
епархии, руководители отделов.

– В Хабаровске проживает половина населения 
края, здесь – одиннадцать храмов и семинария, 

служения, миссионерский, информационный, спортивный 
выполняют свои задачи полностью, да еще и сверх того. Это 
видят все. Это видит и отмечает наше священноначалие.

Именно поэтому руководители епархиальных отделов 
делятся опытом, в том числе и совершая поездки на от-
даленные приходы. Так, представители молодежного и 
социального отделов уже побывали в Вяземском, Переяс-
лавке, Советской Гавани, Троицком, Бикине, на очереди но-
вые населенные пункты. С марта месяца начнутся поездки 
представителей отделов образования и культуры.

– Это очень эффективно, – отзываются те, кто уже лично 
побывал в отдаленных приходах. – Можно верно оценить 
обстановку, понять, какими ресурсами располагает тот или 
иной приход, с какими проблемами он сталкивается, и, ис-
ходя из этого, искать пути их преодоления.

Информационный отдел Хабаровской епархии

– сказал владыка Игнатий. – Количество священнослужи-
телей и прихожан много больше, чем в каком-либо другом 
населенном пункте митрополии. Потому первое время мы 
налаживали, развивали и совершенствовали свою деятель-
ность именно здесь, хотя, конечно, и другие благочиния не 
оставляли без внимания. И сегодня настал момент, когда 
мы можем сказать: все направления нашей деятельности 
находятся на должном уровне. Все отделы: образования, 
катехизации, военный, молодежный, культуры, социального 
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ТЕМА НОМЕРА

У многих наших граждан 
представление о кадетском 
образовании достаточно 
поверхностное. Дескать, 

«отставные офицеры одели детей 
в военную форму и прививают 
им любовь к армии». Однако 
все гораздо сложнее. Среди вос-
питанников кадетских корпусов 
всегда было много выдающихся 
людей: будущих государственных 
деятелей, полководцев, пред-
ставителей науки и искусства. И 
одной лишь военной формой (и 
даже любовью к армии) не вос-
питать из мальчишек личности 
с большой буквы. 

Возрождение кадетских об-
разовательных учреждений 
началось в России почти 20 лет 
назад. Происходило это чаще 
всего на энтузиазме отдельных 
граждан, родителей, обеспоко-
енных судьбой подрастающих 
поколений. 

Несмотря на неспокойные 
девяностые, многие органи-
зации не остались в стороне и 
принялись помогать кадетским 
образовательным учреждениям. 

Так, например, совместными 
усилиями Хабаровской епархии 
и многих неравнодушных лю-
дей, во главе с директором Г.М. 
Борщеговским, удалось – прак-
тически из пепла после пожа-

рища – не просто возродить 
кадетскую школу, а сделать из 
нее одну из самых лучших на 
Дальнем Востоке. 

О сотрудничестве Хабаровской 
епархии и Кадетской школы 

№1, перспективах и преимуще-
ствах кадетского образования 
рассказывает иерей Василий 
Диденко, руководитель отдела 
военно-патриотического вос-
питания Хабаровской епархии, 
настоятель храма святого бла-
говерного князя Александра 
Невского.

– Отец Василий, расска-
жите, что это за проект, 
кто был инициатором, 
какова роль епархии?

– Кадетская школа была ос-
нована в девяностые годы на 
базе прежней – общеобразова-
тельной, здание которой сильно 
пострадало во время пожара. 
Директор – Борщеговский Гри-
горий Михайлович – не дал ему 
погибнуть, стал восстанавливать 
вместе с группой родителей. Его 
за это хотели отдать под суд, так 
как школы уже не было даже в 
реестре. Было сильное сопротив-
ление мэра города, но в итоге все 
получилось, более того, школа 
из общеобразовательной была 
переведена в разряд кадетской. 

Хабаровская епархия вошла в 
этот процесс со дня основания 
школы № 1. В ней, в одной из 
первых в городе, начали препо-
давать Основы православной 
культуры. Такого не было не 
то что в городе, крае, но и во 
всем Дальневосточном регионе. 

Это были девяностые годы, 
подобные дисциплины были 
под запретом, но прихожанка 
храма Александра Невского 
Татьяна Ивановна, вопреки 
всей системе, рассказывала 
ребятам о Православной вере, 
о Господе нашем Иисусе Христе. 
Усилиями настоятеля храма во 
имя Александра Невского отца 
Сергия Мещерякова и директора 
Григория Михайловича, силами 
прихожан в школе был создан 
кабинет православной культуры 
с иконами, книгами. 

Если говорить о нынешнем 
дне, можно сказать, что у нас 
крепкая духовная дружба. Шко-
лу часто посещает митрополит 
Хабаровский и Приамурский 
Игнатий. На постоянной ос-
нове трудится дьякон храма 
Александра Невского Николай 
Васильев. Он преподает пение, 
и вся школа поет православные 
песни. Так что мы трудимся рука 
об руку, начинаем учебный год 
с молебна, сопровождаем его 
молитвой.

– Отец Василий, а что 
необходимо сделать для 
того, чтобы школа при-
обрела статус кадетской 
официально? Какие 
сложности в этом? 

– Кадетский корпус – это, пре-
жде всего, полный пансионат, 

со всеми вытекающими по-
следствиями, дополнительные 
учителя, воспитатели, здания 
для казарм, спального и бан-
ного корпусов, столовая и так 
далее. Это целый комплекс, для 
которого требуется огромное 
финансирование. Поэтому 
кадетский корпус – это некая 
мечта, но повторюсь, для нас 
это не главное. Главное – это 
результат, который есть у шко-
лы уже сегодня. В этом году у 
нас 25 выпускников, из них 22 
человека поступили в высшие 
специализированные учебные 
заведения – это МЧС, ФСБ, МВД, 
то есть весь спектр силовых 
ведомств. Школа сегодня дает 
отличные результаты. В 2015 
году один из выпускников, 
золотой медалист, поступил 
в кремлевские курсанты. Это 
был командир класса, лучший 
выпускник. Не удивительно, 
что он поступил в лучшее ко-
мандное учебное заведение 
страны. 

– Отец Василий, расска-
жите подробно о сегод-
няшнем учебном процес-
се в школе. Понятно, что 
основам православной 
культуры уделяется боль-
шое внимание. В чем еще 
уникальность образова-
тельного процесса? 

– Не стоит забывать, что мы, 
на Дальнем Востоке, только в 
начале пути возрождения ка-
детского движения. То, что уже 
сделано в Центральной России 
и на Юге, нам еще только пред-
стоит. Многое было утрачено 
и забыто, поэтому я сегодня с 
болью говорю о том, что, не-
смотря на наше тесное сотруд-
ничество, должного внимания 
православной культуре, как 
это было в царской России, не 
уделяется. Тогда основной дис-
циплиной был Закон Божий; 
исповедь, причастие, участие 
в богослужениях органично 
входило в распорядок жизни и 
быт кадет. Но нужно понимать, 
что до революции ребенок с 
молоком матери впитывал 
веру, а поступая в тот же ка-
детский корпус, продолжал ее 
развивать. 

– А как же сегодня ка-
детское образование без 
основ православия?

– Ну, пока обходятся (смеет-
ся). Если говорить в целом по 

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
БЕСЕДА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОТДЕЛА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ, 
НАСТОЯТЕЛЕМ ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ИЕРЕЕМ ВАСИЛИЕМ ДИДЕНКО. 
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России, то не везде даже есть 
такая дисциплина, как Основы 
православной культуры. 

– А как привить любовь 
к Родине без ее осно-
вы – веры в Бога?

– Это для нас важный вопрос, 
который мы сегодня пытаемся 
решить, но для многих это не 
главное, особенно для тех людей, 
кто воспитан на либеральных 
ценностях, кто сегодня много 
говорит о толерантности. Лю-
бой предмет идеологичен; чем 
человек наполнен, то и выдает 
за основу, за идеал. Говоря о 
нашем опыте – нам повезло с 
директором, он сам заинтере-
сован в том, чтобы духовенство 
присутствовало в школе, служи-
лись молебны, ребята бывали 
в храме.

Не стоит забывать: то, что 
невозможно человеку, – воз-
можно Богу. Мы делаем, что 
можем, и уповаем на Господа. 
Нам по-человечески кажется, 
что надо быстрей все развивать, 
внедрять больше, а у Бога Свои 
скорости и Свое время. 

– Понятно, что сегод-
ня Вы сталкиваетесь с 
большими сложностя-
ми в деле возрождения 
кадетского воспитания, 
многое утрачено. Но если 
говорить о ребятах, ко-
торые идут в эту школу, 
причем охотно, – в чем их 
отличие от сверстников?

– Дети, которые проходят 
кадетское воспитание, – они, 
конечно же, другие, даже в совре-
менных условиях образования. 
И это отличие очень заметно, 
как внешне, так и внутренне. 
Многие из учеников – искренне 
верующие ребята, перед экза-
менами молятся, приходят в 
храм. В прошлом году у нас 
произошло такое чудо. Было 
несколько человек, которые 
совсем слабо знали предмет, 
но перед ЕГЭ мы отслужили 

молебен – и ни одной двойки, 
все сдали экзамены хорошо. 
Дети верят в благословение 
Божие, надеются, что Господь 
не оставит. Как учил своих чудо-
богатырей Александр Суворов: 
«Молись Богу, от Него победы! 
Дух укрепляй в вере Отеческой 
православной!»

Пока мы находимся в той 
среде, когда веру могут принять 
и познать, только «пощупав» 
некий результат. Это плохо, 
не спорю, но другого пути у 
нас нет. Не стоит оставлять в 
стороне учителей, они должны 
быть нашими единомышлен-
никами, сегодня мы и для них 
планируем читать курс Основ 
православной культуры. На мой 
взгляд, чтобы привить любовь 
к какому-то предмету, его надо 
глубоко знать и любить самому.

– Отец Василий, по Ваше-
му мнению, насколько 
кадетские корпуса не-
обходимы современной 
России, сегодняшней 
молодежи? 

– Потребность в этом огром-
ная. Сегодня в Хабаровском 
крае 176 кадетских классов, 
порядка четырех с полови-
ной тысяч детей обучаются в 
них; половина – мальчики. А 
попасть в Кадетскую школу 
№ 1 очень сложно – много 
желающих. Родители хотят 
воспитывать сегодня своих 
детей в подобной среде. Если 
только задуматься о том, что в 
ходе учебы ребенок получает не 
только знания, но и большую 
физическую выносливость 
(ведь кадеты часами марши-
руют, часами стоят в строю), 
то это большое испытание 
для современной молодежи. 
Но воинская дисциплина вос-
питывает характер, закаляет 
душу; если у ребенка с малых 
лет есть стержень, то ему лег-
ко привить другие знания и 
навыки, причем не только 
общеобразовательные. 

Безусловно, это необходимо 
современной России. Мы ви-
дим, что происходит в мире, 
нам нужна сильная Россия, а 
сила наша в Боге и в таких вот 
ребятах с верой в душе. 

– Понятно, но, несмотря 
на необходимость воз-
рождения кадетского об-
разования, мы видим и 
большие сложности. Есть 
ли будущее у этих ребят, 
такое, какое было в доре-
волюционной России?

– Дважды в одну реку не войти, 
мы же понимаем, во многом 
это зависит от политической 
воли. Само по себе кадетство 
окажется нежизнеспособно, 
если не будет государственного 
заказа на качественно подго-
товленных людей, носящих 
погоны. И это не декорация, 
ребята служат Родине с детства. 
У них к окончанию средней 
школы – пять-шесть лет военной 
выучки, они прекрасно умеют 
маршировать, перестраиваться, 
часами стоять в строю – это 
большой и очень важный опыт. 
Повторюсь, сегодня это востребо-
вано. Президент поддерживает 
кадетское воспитание, готовятся 
законы, обеспечивающие раз-
витие кадетского образования 
в современной России. 

Возрождение в стране ка-
детской модели образования 
наглядно свидетельствует, что о 
развитии системы воспитания 
детей и подростков надо забо-
титься ежедневно и ежечасно. 
А не по случаю либо больших 
праздников, либо драмати-
ческих событий, когда вдруг 
взрослые спохватываются, что 
ребят, оказывается, надо вос-
питывать. И не только в семье, 
но и в школе. 

Мы делаем все от нас зави-
сящее, а дальше все в руках и 
воле Господа!

Беседовала Юлия АЛЕКСЕЕВА
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НОВОСТИ

«МИЛОСЕРДИЕ-ДВ» ОБЪЯВИЛО 
СБОР ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

Волонтерское движение 
«Милосердие-ДВ», действующее 
при Отделе по церковной благо-
творительности и социальному 
служению Хабаровской епархии, 
проводит сбор детского питания 
и памперсов для нуждающихся. 

– К нам обращаются мамы, 
которые попали в сложную 
ситуацию, и мы всем по возможности стараемся помочь: 
одеждой, игрушками, питанием, – рассказывают волонтеры 
«Милосердия-ДВ». – Но вот с питанием сейчас беда – запа-
сы закончились, а дети нуждаются в нашей с вами помощи: 
детских смесях, кашах, пюре. 

Также необходимы продукты и для других нуждающихся: 
крупы, макаронные изделия, сахар, печенье, консервы, чай. 

Продукты можно привозить по адресу: ул. Воронежская, 
49 (для социального отдела). На ваши вопросы ответит 
специалист по тел. 206-036.

Второй год воспитанники Хабаровской духовной 
семинарии участвуют в конкурсе молодых историков 
«Наследие предков – молодым».

В прошлом году в этом конкурсе духовную школу 
краевого центра представлял Прохор Огородников, 
а в этом году были отправлены три исследователь-
ские работы студентов подготовительного отделения 
Хабаровской духовной семинарии.

Организатором конкурса является МОО «Импера-
торское Русское историческое общество» при под-
держке журнала «Русская история».

Конкурс проводится в целях популяризации исто-
рико-культурного наследия России, патриотического 
воспитания подрастающего поколения и формирова-
ния нового поколения историков.

Стоит отметить, что с 2008 года конкурс включен в 
Правительственную программу поддержки талантли-
вой молодежи. Экспертный совет конкурса возглав-
ляет доктор исторических наук, член-корреспондент 
РАН А.Н. Сахаров.

– Я очень рад, что смог принять участие в кон-
курсе, так как благодаря этому получил возмож-
ность попробовать написать свои первые иссле-
довательские работы, – делится впечатлениями 
Владимир Корнев.

А первые научные работы юных историков были 
созданы под руководством преподавателя кафедры 
церковной истории Хабаровской духовной семина-
рии Арины Проскуриной.

К МАТРОНЕ  
В НЕКРАСОВКУ

Не так давно участники «Клуба 
православных экскурсоводов» по-
бывали на подворье строящегося 
храма в честь блаженной Матроны 
Московской поселка Березовка.

День выдался холодным и 
ветреным. Однако в условленное 
время группа паломников на 
рейсовом автобусе отправилась в 
Березовку, к Матронушке. Как из-
вестно, имя всенародно любимой 
святой получил храм, строящийся 
в пригороде Хабаровска.

В нынешнем году Березовке ис-
полняется 120 лет. В 1896 г. пересе-
ленцы из западных областей России 
основали поселок и уже через не-
сколько лет своими силами возвели 
храм. В годы богоборчества храм 
был уничтожен. Чье имя он носил, 
кто был первым настоятелем? Воз-
можно, где-то в архивах и сохрани-
лись эти сведения, но для того, чтобы 
их найти и обнародовать, нужна 
серьезная поисковая работа. А пока 
не менее важно сохранить для буду-
щего детали и факты сегодняшнего 
становления приходской жизни. 
Этим и занимаются выпускники 
курса православных экскурсоводов. 
После каждой поездки полученная 
информация обрабатывается, иллю-
стрируется фотографиями и в даль-
нейшем может быть использована в 
подготовке паломнических поездок. 
Валентина Дмитриевна Мамедова 
показывает мне уже довольно со-
лидное портфолио. Вот и нынешняя 
поездка была зафиксирована, 
описана и ляжет в основу современ-
ной истории прихода блаженной 
Матроны Московской.

Закладка храма состоялась 24 
октября 2013 г. по благословению 
митрополита Хабаровского и 
Приамурского Игнатия. До этого 
практически 15 лет жители поселка 
пытались обрести на березовской 
земле Дом Божий. А еще раньше, 

во время служения в Хабаровске 
владыки Иннокентия, возник в 
Березовке православный приход 
во имя Марии Египетской. Вначале 
люди собирались в поселковой 
библиотеке, Центре детского твор-
чества; в разное время окормляли 
приход игумен Федор (Рулев), 
игумен Христофор, протоиерей 
Борис Зубарев. Но так случилось, 
что в 2005 году приход оказался за-
крыт, и лишь с 2011 года началось 
его возрождение. Был выкуплен 
земельный участок, поставлен по-
клонный крест, началась подготов-
ка к заливке фундамента. К этому 
времени директором проектной 
фирмы ООО «ГАЛА ПРОЕКТ» Юрием 
Николаевичем Улановским был 
закончен проект будущего храма и 
прилежащих к нему строений. 

Архитектура храма воспроизво-
дит особенности древнерусского 
храмового зодчества. В его ограде 
разместятся: воскресная школа, 
трапезная, крестильня, гостиница, 
гараж, мастерские, теплицы. Все про-
деланные работы – как говорится, от 
котлована до барабана – осущест-
влены с помощью коллектива энер-
гетиков Хабаровской ТЭЦ-3. Об этом 
рассказал паломникам настоятель 
храма священник Борис Зубарев.

После молебна у иконы Матро-
нушки за чайным столом завязался 
непринужденный разговор об уди-
вительной судьбе русской святой, 
силе молитвенного обращения к Бо-
гоизбраннице. Незаметно пролетели 
эти два часа общения с настоятелем 
строящегося храма. А в записях экс-
курсоводов появились новые детали 
современной летописи будущего 
дальневосточного храма блаженной 
Матроны Московской.

СТУДЕНТЫ ХДС 
УЧАСТВУЮТ В КОНКУРСЕ 
«ИМПЕРАТОРСКОГО 
ОБЩЕСТВА»

В КАФЕДРАЛЬНОМ 
СОБОРЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ИГРОВАЯ КОМНАТА

Полагаем, каждый из нас, приходя в храм 
на воскресную службу, не раз наблюдал, как 
малыши, уставшие от длительного стояния, 
начинают капризничать и беспрестанно дер-

гать уже изрядно раздосадованных родите-
лей. Уговоров хватает минут на пять, а потом 
все начинается заново. В итоге мамы и папы 
сконфужены, а малыши измучены. А ведь храм 
– святое место, где всем должно быть хорошо.

Именно поэтому в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе была открыта детская 
игровая комната, где во время воскресной 
службы вплоть до начала Причастия при-
хожане могут оставить своих малышей в 
возрасте двух лет и старше под присмотром 
профессиональных педагогов, а сами тем 
временем – спокойно помолиться.

Итак, каждое воскресенье с 8.30 утра в 
верхнем храме два педагога встречают малы-
шей с родителями и проводят в крестильное 
помещение, оснащенное всем необходимым. 
Там их ждет теплая, дружеская обстановка, 
подвижные и развивающие игры.

Время пролетает незаметно: кто-то рисует, 
кто-то строит замки и крепости, кто-то по-
могает богатырям «вызволить» царевну из 
темницы…  Такая атмосфера вдохновляет ко-

манду приходских педагогов на новые идеи. 
Ведь наша задача – сделать пребывание в 
храме благоприятным и желанным не только 
для родителей, но и для малышей.

В начале февраля в библи-
отеке Дома культуры посел-
ка Корфовский состоялась 
беседа юных жителей поселка 
с участником военно-истори-
ческого клуба «Град Китеж» 
Павлом Белых, которую 
организовал приход святого 
благоверного князя Димитрия 
Донского во главе с настоя-
телем протоиереем Андреем 
Зыряновым.

Занятие под названием 
«Великая война», проведен-
ное Павлом, посетили не 
только ученики приходской 
воскресной школы, но и все 
желающие дети поселка. За 
два часа они узнали об об-
мундировании, вооружении, 

форме советского солдата 
времен Великой Отечествен-
ной войны.

– Я показал детям не только 
все то, что было на то время 
у солдата: каску, шинель, 
котелок с ложкой, вещмешок, 
фляжку, – но и рассказал о 
связи между прошлым, на-
стоящим и будущим. Наш раз-
говор был о войне, о героях и 
героизме, о добре и зле.

Сейчас Павел готовит 
новую программу «Пошла 
Россия на дедовские земли», 
где рассказывает о внешнем 
виде и обмундировании тех, 
кто основал Хабаровск. В 
планах – начать знакомство с 
этой программой уже с марта, 

и первыми увидеть и услышать 
ее смогут школьники Вязем-
ского района.

«ГРАД КИТЕЖ» В ПОСЕЛКЕ КОРФОВСКИЙ
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ВЕЧЕР  
В МОНАСТЫРЕ 

14 февраля в просветительском цен-
тре при Свято-Успенском хабаровском 
архиерейском подворье состоялся ли-
тературный вечер «Научи меня, Боже, 
любить...», приуроченный к праздно-
ванию Дня православной книги. 

Учащиеся иконописной школы и 
школы Православия «Андреевский 
крест», а также прихожане монастыря 
собрались, чтобы приобщиться к за-
мечательным литературным творени-
ям наших соотечественников. 

В теплой, уютной обстановке про-
звучали произведения знаменитых 
русских писателей – не только тех, 
чей земной путь уже окончен, но и 
наших современников. Были и стихи 
собственного сочинения. Также ис-
полнялись песни под гитару. 

Прослушав каждое из произве-
дений, присутствующие смогли по-
делиться впечатлениями и размыш-
лениями. 

– Удивительно, как по-другому 
начинаешь воспринимать известные 
строки через призму православного 
мировоззрения, – делятся участники 
вечера. – И кажется, что сам автор 
становится тебе каким-то близким... 

Два часа пролетели незаметно. Про-
звучавшие произведения затронули 
разные струны души, всколыхнули 
воспоминания детских лет, заставили 
по-новому посмотреть на богатое 
наследие нашей русской литературы 
и судьбы тех, кем она создавалась на 
протяжении многих веков. 

Такие вечера заставляют испыты-
вать особое чувство: переживаешь 
боль и радость одновременно, на-
чинаешь задумываться о насущном 
и вечном, о христианских доброде-
телях, высшей из которых является 
любовь. Название для вечера было 
выбрано не случайно... Так начи-
нается стихотворение «Молитва», 
написанное великим князем Констан-
тином Константиновичем Романовым.

ЖИТЕЛИ ТОПОЛЕВО РАСКУПИЛИ 
«КИРПИЧИКИ ПОМОЩИ»

ПРАВОСЛАВНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ 
ВСТРЕТИЛАСЬ  
НА САХАЛИНЕ

С 4 по 7 февраля на территории санато-
рия «Лесное озеро» в Корсаковском райо-
не прошел молодежный образовательный 
форум «Духовное наследие народов 
России в XXI веке», в котором приняли семь 
участников православного молодежного 
движения «Курс – Восток». Во главе с руко-
водителем Молодежного отдела епархии 
иереем Андреем Долгополовым и благо-
чинным Переяславского благочиния иере-
ем Максимом Комаровым они посетили это 
важное мероприятие, организаторами ко-
торого выступили сахалинская обществен-
ная организация «Братство Александра 
Невского» и региональное министерство 
спорта и молодежной политики.

В течение трех дней участники форума 
посещали лекции, семинары, тренинги, 
встречались с известными гостями и экс-
пертами в вопросах межнациональных 
отношений, этнокультурного и духовно-
нравственного воспитания. 

– Мне запомнилась интересная лекция 
православного публициста Дмитрия Слад-
кова, советника директора Российского 
федерального ядерного центра ВНИИЭФ 
из Сарова, – рассказывает о своих впечат-
лениях участник молодежного движения 
«Курс – Восток» Олег Шалагин. – Одним из 
ключевых моментов беседы, озаглавленной 
«Родня, род, народ и атомная бомба», стал 
разговор о влиянии жизненного выбора 
предков на судьбу последующих поколений. 
Также запомнились православное регби 
и игра на гуслях в исполнении почетного 
гостя форума – гусляра Егора Стрельникова 
из Сергиева Посада. Это стало приятным 
сюрпризом для всех собравшихся. 

Помимо получения новых знаний, 
хабаровчане поделились и своим опытом: 
провели презентацию о деятельности моло-
дежного движения «Курс – Восток», а также 
интеллектуальную викторину «Своя игра». 

Подводя итоги поездки, ребята подели-
лись мнением, что проведение такого рода 
образовательных форумов обогащает участ-
ников знаниями и дает мотивацию к поиску 
и получению ценных навыков. Многие 
отмечали свою заинтересованность заяв-
ленными темами форума, пожелали и далее 
получать знания о Православии, культуре и 
традициях русского народа.

13 февраля в селе Тополево Хаба-
ровского района прошел праздник, 
посвященный укладке именных 
кирпичей в строящийся Свято-Ни-
кольский храм. 

Строительство Свято-Николь-
ского храма в селе идет уже третий 
год, стены поднимаются все выше, 
уже готова колокольня и заказаны 
купола. Но сельчане решили помочь 
строительству, приобретя «кирпичик 
помощи», удивив своей инициати-
вой даже настоятеля прихода иерея 
Олега Разумова.

Именной кирпич – это один из 
видов пожертвований на строитель-
ство храма. Обычно имена жертвова-
телей пишут на кирпичах, из которых 
будет построен храм, и, кроме того, 
заносятся в помянник, который чи-
тается во время служб. Добавим, что 
кирпичи, из которых построен Свя-

то-Никольский храм, имеют отвер-
стия, в которые священник вложил 
записки с именами благотворителей.

– В прошлый раз пожертвование 
принесли 140 человек, в этот раз 
– уже 190, и это очень радостно, – де-
лится своими переживаниями перед 
молебном священник. – И сейчас 
люди, которые руководят строитель-
ством, говорят о том, что в феврале 
закончат стены, а в марте перейдут к 
кровельным работам. 

На молебне с церемонией закладки 
кирпичиков вместе с жителями села, 
которых было более ста человек всех 
возрастов, присутствовали и глава 
поселения Наталья Чумакова, и глава 
Хабаровского района Денис Удод. 

– Мы делаем благое дело, и отрад-
но, что храм строится всем миром, 
как было испокон веков на Руси, 
– обратился к собравшимся Денис 
Геннадьевич. – Если храм был дере-
вянный, то приносили бревна, если 
каменный – то камни. Так и происхо-
дит сейчас в селе Тополево, которое 
всегда отличалось тем, что здесь 
живут очень дружные люди, всегда 
стоят горой друг за друга. Спасибо за 
то, что вы поддерживаете духовные 
традиции, и от себя обещаю, что буду 
поддерживать их тоже. 

После молитвы и речей все желаю-
щие смогли попробовать себя в роли 
звонарей: с радостью воспользо-
вались этим как представители адми-
нистрации, так и сельские дети.

240 КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ
14 февраля, в Международный день да-

рения книг, завершилась добрая акция по 
сбору книг для детей из малообеспечен-
ных семей и маленьких пациентов онколо-
гических отделений хабаровских больниц. 
Организована она была Информационным 
отделом Хабаровской епархии. Благодаря 
неравнодушным жителям нашего города 
за короткий срок удалось собрать 240 
книг для маленьких дальневосточников.

Книги были переданы представителям 
епархиального Отдела по церковной 
благотворительности и социальному слу-
жению, которые отвезли их, в частности, 
детям Онкогематологического отделения 
детской больницы им. Пиотровича.

– Мы объединили Международный 
день дарения книг, который отмечает-
ся 14 февраля, и Международный день 
онкобольного ребенка, который отмеча-
ют 15 февраля, – рассказали волонтеры 
соцотдела. – С книжками и подарками, 
чтобы порадовать детишек, мы и поеха-
ли в Онкогематологическое отделение. 
Там были подведены итоги конкурса на 
лучшие рисунки и поделки, которые на-
рисовали и смастерили ребята.

Книжки и заранее подготовленные 
подарки получили все малыши Онко-
гематологического отделения. Часть 
книжек была подарена детям в качестве 
призового фонда за рисунки, а еще часть 
предназначена для специализирован-
ной библиотеки на территории детского 
отделения. Акция стала замечательным 
способом внести яркие положительные 
эмоции в жизнь маленьких пациентов. А 
ведь это так важно для ребят, борющихся 
со страшной болезнью.

Оставшаяся часть книг будет передана 
юным хабаровчанам из малообеспечен-
ных семей.

– Не секрет, что чтение книг – это 
существенный элемент развития ребенка. 
Встреча с доброй и умной книгой может 
стать важной ступенькой для возрастания 
личности маленького человека и даже для 
его здоровья, говоря о больных раком де-
тях, – комментируют итоги акции сотруд-
ники Информационного отдела епархии. – 
А потому приятно осознавать, что жители 
нашего города оценили значение этой 
акции и живо откликнулись на нее. Об 
этом говорит и разнообразие, и количе-
ство книг. Несмотря на то, что официально 
акция уже завершилась, люди продолжа-
ют нести книги. И это тоже здорово, ведь 
тех, кто в них нуждается, очень много. 
Будьте уверены, что эти книги обязатель-
но найдут своих маленьких читателей, для 
которых они стали своего рода роскошью.
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ТЕМА НОМЕРА

– Кадетская школа была создана по 
пожеланиям родителей, живущих в 
этом районе. Территориально мы 
находимся далеко от центра города, 
не в самом спокойном месте. Здесь 
проживает много неблагополучных 
семей и матерей-одиночек. Поэтому 
одна из первых задач по основанию 
подобной школы – перевоспитание 
сложных детей, подростков, а это 
возможно только через военную 
направленность, основанную на 
лучших традициях кадетских до-
революционных школ. 

Я долго думал, много анализиро-
вал: как создать эту школу, с чего 
начать? Решил, что лучше всего это 
сделать на базе патриотического 
клуба «Штык», который уже давно 
работал и приносил свои плоды; 
ребята принимали участие во мно-
гих спортивно-военных конкурсах, 
занимали первые места. С этого 
клуба и началось кадетское движе-

ние. Решение было принято в 1995 
году, но только в 2006-м мы стали 
называться кадетской школой. Это 
был долгий, нелегкий путь. 

Основной целью школы было 
и остается – готовить достойных 
граждан своей страны. А какими 
качествами они должны обладать? 
Сам себе, отвечая на этот вопрос, 
говорю, что прежде всего выпускник 
кадетской школы должен быть па-
триотом, чтить обычаи и устои своей 
Родины, служить своему Отечеству, 
верить в Бога, быть грамотным и 
образованным человеком. Но этим 
всем качествам невозможно научить 
ребёнка. Нельзя научить верить в 
Бога или любить Родину, да и за-
ставить нельзя, а можно показать 
только личным примером. Личный 
пример – покровитель нашей школы 
святой Федор Ушаков. Чем он не ге-
рой нашего времени? Святость ведь 
может и должна служить примером. 
Он не проиграл ни одного сражения, 
при этом берег своих воинов так, 
что воевал почти без потерь. Это ли 
не пример для будущих офицеров? 
Он посвятил свою жизнь людям, 
был крепок в вере. Мы часто к нему 
обращаемся за помощью, просим 
заступничества пред Богом. Дети 
это знают, у каждого ребенка на 
рукаве изображение святого Федора 
Федоровича Ушакова, освященное в 
храме. Я предупреждаю ребят, что 

каждый их поступок должен быть 
обдуманным: «На вас смотрит святой, 
и не просто смотрит – вы носите 
его изображение у себя на форме». 

Это все плоды соработничества с 
Хабаровской епархией, с которой у 
нас прекрасные отношения. Очень 
часто мы проводим совместные от-
крытые уроки, один из последних 
был посвящен теме семьи. Я был на 
этом уроке и – заслушался! Многого, 
оказывается, не знал, открыл для себя. 
Детям важно это услышать на ранних 
этапах формирования личности. У нас 
часто в гостях бывают митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игнатий, 
отец Василий Диденко, настоятель хра-
ма Александра Невского, семинаристы 
– живые деятели Церкви, люди слова 
и дела. Они – пример для ребят. Мы 
часто ходим всей школой, с первого по 
одиннадцатый класс, в храм Алексан-
дра Невского, там проводим открытые 
уроки, рассказываем детям о правилах 

поведения на богослужении, беседуем 
о важности исповеди, причастия. В 
своей работе опираемся на духовное, 
историческое, нравственное наследие 
нашего народа, а это, прежде всего, 
– православная вера. Кадеты твердо 
знают, что у Бога найдут реальную 
помощь, в храме они не останутся не-
услышанными. Есть примеры этого. 
Два года назад у нас одна выпускница, 
сдавая русский язык, могла сделать 
несколько ошибок в одном слове – не 
шел у нее этот предмет. Я обратился 
к отцу Василию за помощью, тот при-
гласил всех в храм, отслужил молебен, 
благословил учеников. И девочка наша 
сдала потом все отлично. 

Эта школа – цель всей моей жизни. 
Я сам преподаватель истории, воен-
ный, у меня два высших образования, 
но я никогда не стремился быть 
директором школы. Все произошло 
случайно, хотя случайности не слу-
чайны. Я шел по улице и встретил 
своего командира, который привел 
меня в эту школу. Она тогда была са-
мой запущенной в городе. Командир 
сказал, что через пять лет я стану 
директором этой школы, – и ровно 
через пять лет его предсказание 
сбылось. Вот такой случай. Сегодня 
кадетская школа – одна из лучших 
в городе и единственная такая на 
Дальнем Востоке. В прошлом году 
у нас было шесть золотых медали-
стов, 92 % выпускников поступили 

на бюджетные отделения вузов. 
Окончившие нашу школу ребята 
учатся во многих высших военных 
учебных заведениях страны.

Я вспоминаю девяностые годы, 
которые все сегодня ругают. Да, это 
были сложные времена, но именно 
в это время мы создавали эту школу. 
Меня тогда считали диктатором, по-
тому что я вводил школьную форму, 
воспитывал детей в строгости, не 
позволял распускаться. Я благодарен 
учителям, которые, не получая зара-
ботной платы, приходили и учили 
детей главному – вере в добро. Многое 
было разрушено, за это мы сегодня 
и платим так дорого, но одно могу 
сказать: наш учитель всегда старал-
ся воспитать достойного ученика, 
будущего патриота своей страны. 

Сегодняшняя моя боль – это острая 
нехватка мужчин в нашей школе, их 
у нас единицы. Военных, конечно, 
должны воспитывать мужчины. 

Часто спрашиваю своих ребят о 
том, кем они видят себя в будущем. 
Ответ один: офицерами! И девочки, 
между прочим, – тоже (смеется).

Записала Юлия АЛЕКСЕЕВА

МБОУ «Кадетская школа № 1 им. Ф.Ф. Ушакова» 
создана в 2006 году. Директор школы – Григорий 
Михайлович Борщеговский, Почетный работник 
общего образования. За активную работу по во-
енно-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения награжден медалью «Патриот России». 

Наряду с общеобразовательными предметами 
на факультативных занятиях учащиеся изучают 
военную историю России, общую и военную 
психологию, этику деловых отношений, основы 
военной топографии, ведется изучение военной 
техники. 

В  школе хорошо развита сеть дополнитель-
ных образовательных услуг. Ребята занимают-
ся хореографией,  рукопашным боем, лаптой, 
волейболом, баскетболом, боксом,  в течение 
трех лет действует  духовой оркестр, с 1-го по 
11-й класс – хор. 

Более 40 процентов выпускников  поступают в 
военные вузы Российской Федерации. В настоящее 
время выпускники школы являются курсантами и 
выпускниками Рязанского воздушно-десантного 
института, Хабаровского пограничного института 
ФСБ России, Дальневосточного общевойскового 
командного института, Новосибирского инсти-
тута МВД России, Санкт-Петербургской военной 
академии. 

С 1-го по 11-й класс все учащиеся носят единую 
форму для кадетов.

«НА ВАС СМОТРИТ СВЯТОЙ…»

В СВОЕЙ РАБОТЕ МЫ ОПИРАЕМСЯ НА ДУХОВНОЕ, 
ИСТОРИЧЕСКОЕ, НРАВСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ НАШЕГО НАРОДА

В ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА О ВОЗРОЖДЕНИИ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДИРЕКТОР 
КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ БОРЩЕГОВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ТОМ,  
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ, О  ПЕРСПЕКТИВАХ И ПОЧЕМУ ЕГО УЧЕНИКИ САМЫЕ ЛУЧШИЕ.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

КАДЕТСКИЙ БАЛ
25 февраля в спортивно-развлекатель-

ном комплексе «Арагон» состоялся тради-
ционный кадетский бал, организованный 
Отделом по духовно-нравственному вос-
питанию Хабаровской епархии. Посвящен 
он был Дню защитника Отечества. 

Участие в празднике приняли ученики 
Кадетской школы № 1, военно-морского 
лицея, школы № 11, а также воспитанни-
цы воскресной школы храма святого бла-
говерного князя Александра Невского. 

Подготовка к балу была непростой: для 
того чтобы на несколько часов вернуться 
в прошлое, подростки в течение месяца  
выучили 15 классических танцев, получи-
ли инструкции по бальному этикету, ко-
торый им преподал руководитель клуба 
возрождения русского бала «Реверанс» 
Владимир Бирюков. 

Перед началом бала с приветственной 
речью выступили директор Кадетской 
школы № 1 имени Федора Ушакова Григо-
рий Борщеговский и руководитель моло-
дежного клуба при храме в честь святого 
благоверного князя Александра Невского 
иерей Николай Столбиков. 

– Хорошо, что подобные балы стано-
вятся традицией, – сказал священник. 
– Ведь таким образом молодые люди не 
только приобщаются к русской культуре 

и русским традициям, но и задумываются 
о духовном. 

Под сопровождение военного оркестра 
пары, а их было около 50, исполнили по-
лонез, вальс, польку, греческий хоровод 
и другие танцы. Также на балу проводи-
лись викторины на знание истории танца 
и подвижные танцевальные игры. 

В конце вечера король и королева бала 
исполнили финальный танец. Закончился 
праздник конным шоу.
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ТЕМА НОМЕРА

Мне много говорили о том, 
что первое и основное 
послушание у кадетов – 
это умение правильно 

маршировать и стоять в строю. 
По всей видимости, Даниил 
этим умением овладел в совер-
шенстве. Он смотрит на меня 
своими большими голубыми 
глазами. В них, как и у любого 
мальчишки в его возрасте, ис-
крится радость – его освободили 
от уроков, чтобы показать мне 
школу. И повел он нас первым 
делом… как вы думаете, куда? 
Конечно, в столовую.

– Ну вот, смотрите, это наша 
столовая. Вообще, скоро у нас 
перемена и обед. Я люблю здесь 
кушать. Вкусно кормят. Но вас 
сюда не пустят, вы в верхней 
одежде, так что пойдемте на 
второй этаж, что ли, – шмыгая 
носом и постоянно дергая свой 
ранец, проговорил парнишка. 

Мы поднимаемся по узкой 
лестнице. На стенах развешаны 
фотографии, рисунки, на которых 
изображены кадеты за учебой, 
марширующие, занимающиеся 
физической подготовкой. Даниил 
с радостью показывает себя и 
свой класс, рассказывая, какие 
отличные у них ребята: «Да, у 
меня много друзей, все ребята 
в нашей школе очень дружные, 
мы сразу приходим друг другу 
на помощь, мы же кадеты. Это 
такое правило у нас. Еще нельзя 
ябедничать, это тоже правило, 
которое не мы сами придумали, 
оно всегда было у кадетов».

Даниил говорит это с такой 
гордостью, что я решаюсь задать 
ему самый главный вопрос: 
«Слушай, а почему ты учишь-
ся в этой школе? Родители 
отдали?».

– Ну, сначала, конечно, да, а 
потом я сам решил, что буду 
учиться именно тут. Понимаешь, 
это школа номер один, самая 
лучшая в городе.

– А почему эта школа 
самая лучшая? – не уни-
маюсь я. Даниил смотрит на 
меня с сочувствием – конеч-
но, человек, который задает 
подобные вопросы, ничего, 
кроме сочувствия, у кадета 
вызывать не может. 

– Очень просто, – подергивает 
плечами парнишка. – Она назва-
на в честь святого Федора Федо-
ровича Ушакова, а это великий 
флотоводец, он не проиграл ни 
одного боя, поэтому мы – самые 
лучшие. У нас вчера был молебен 
этому святому, к нам приходил 
батюшка, вот смотри, видишь у 
меня что есть? – Даниил задирает 
руку, чтобы показать мне изо-

бражение святого. – Его портрет. 
И он только у нас на форме, это 
наш отличительный знак от всех 
остальных, ни у кого такого нет. 

– Даниил, а ты в честь 
какого святого назван?

– Ну конечно, в честь князя 
Даниила Московского, знаешь, 
был такой святой. Или тебе о 
нем рассказать?

Я киваю головой, а мальчишка 
продолжает дальше свою экскур-
сию по корпусу, рассказывая о 
спортивных достижениях в школе. 

– У нас есть разные секции, 
например кикбоксинг, руко-
пашный бой, армейский ру-
копашный бой, – у нас много 
чего есть, – неловко пожимает 
плечами парнишка.

– Ну а ты кем хочешь 
быть, когда окончишь 
школу?

– Я решил стать танкистом. 
Пока еще не узнавал, где учат 
этому – наверное, в танковом 
лицее. Но у меня все впереди, 
узнаю. Еще мне нужно заслужить 
доску почета, она у нас есть, я 
хотел бы, чтобы мой портрет 
на ней висел, но пока у меня 

хромает поведение. Почему я 
решил стать танкистом? Люблю 
все взрывать, в школе много 
чего взрывал уже, – смеется 
мой собеседник. 

Мы проходим дальше по кори-
дору. На стене висят портреты 
руководителей нашей страны, 
края города. Я решаюсь уточнить 
у Даниила, кто все эти люди. 
И тут я, в глазах парнишки, 
наверное, падаю ниже некуда, 
становлюсь человеком, который 
ничего не знает о нашей жизни. 

– Это-о-о? – удивленно пере-
спрашивает меня он. – Ну это 
Владимир Владимирович Путин 
– главнокомандующий, пре-
зидент нашей страны, а это 
губернатор Вячеслав Иванович 
Шпорт, он к нам приезжал в шко-

лу, а это мэр города Александр 
Николаевич Соколов. 

– А с чего начинается ваш 
день?

– В восемь часов утра у нас по-
строение, каждый день мы под-
нимаем флаг России. Затем нам 
директор объясняет распорядок 
дня, что у нас будет интересного. 
Потом мы поем два гимна: гимн 

России и гимн кадета, ну а в девять 
часов идем на занятия.

– Какой урок у тебя самый 
любимый?

– Это ОВП – основы военной 
подготовки. Там мы учимся мар-
шировать, автоматы разбирать, 
ездим на полевые сборы, вот в 
мае у нас будут сборы, мы будем 
жить в казарме, учиться разби-
рать автоматы, бегать – в общем, 
будем заниматься всем тем, чем 
должен заниматься военный.

– Ну так это же сложно! 
Пошел бы в обычную 
школу.

– Нет, в обычной школе не-
интересно, а здесь есть чему 
научиться. Когда окончу эту 

школу, меня возьмут в воен-
ные, я же танкистом хочу быть, 
поэтому должен идти к своей 
цели. А еще у нас в седьмом 
классе будет бал, этого нет ни 
в одной школе. Правда, у нас 
в классе девчонок нет, чисто 
мальчишеский класс, но ничего. 
Мне еще нужно научиться танце-
вать, у нас в школе хореография 
есть, там и научат, и хор есть. 
Раньше я ходил на музыку, но 
слишком много времени она у 
меня отнимала, пока не хожу, 
не успеваю, мне столько уроков 
задают! И еще я должен к концу 
этого года старшим кадетом 
стать, мне дадут значок, а пока 
я просто кадет. А потом можно 
будет и до старшины дорасти. 
И знаешь, я тебе хочу сказать: 
правильно говорить не «класс», 
а «взвод». Когда про нас будешь 
писать, пиши правильно.

Так, по-деловому, окончил 
свой рассказ Даниил Сивов. 
Вообще, за сорок минут на-
шего разговора он как-то вы-
тянулся, вырос на моих глазах, 
превратившись из неказистого 
мальчугана в подтянутого ка-
дета, с военной выправкой, с 
уверенностью в голосе. Когда 
я его спросила, а не сложно 
ли вставать так рано, ехать 
так далеко в школу, мальчик 
посмотрел своими большими 
голубыми глазами на меня и 
ответил по-военному строго: 
«Долг, да и привык уже».

Я часто задавала этот вопрос 
и директору кадетской школы 
Борщеговскому Григорию Ми-
хайловичу, и отцу Василию, ко-
торый окормляет ребят: что в 
кадетах такого особенного, что 
их отличает от обыкновенных 
учеников средней школы? Но 
ответ получила только после об-
щения с этим мальчуганом: это 
необыкновенное чувства долга, 
отношение к своей стране, своим 
товарищам. С ранних лет пони-
мать себя только в служении Богу 
и Отечеству. Следовать до конца 
высоким идеалам чести, доблести, 
героизма. Брать пример с такого 
святого, как Федор Ушаков. Вот 
что главное у кадетов этой школы. 

Юлия АЛЕКСЕЕВА

О ФЕДОРЕ УШАКОВЕ, ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ  
И СЧАСТЛИВОМ ДЕТСТВЕ… 
ПРАВИЛА ЖИЗНИ УЧЕНИКА 6 «Б» КЛАССА КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ № 1 ИМ. Ф. Ф. УШАКОВА ДАНИИЛА СИВОВА
ВООБЩЕ, ГЛЯДЯ НА ДАНИИЛА, Я СНАЧАЛА ПОДУМАЛА, ЧТО ОН ВОВСЕ НЕ ПОХОЖ НА КАДЕТА - ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ, ЩУПЛЕНЬКИЙ, ПОСТОЯННО ДЕРГАЕТ СВОЙ РАНЕЦ, 
КОТОРЫЙ ВСЕ ВРЕМЯ НОРОВИТ СВАЛИТЬСЯ С ЕГО ОСТРЫХ МАЛЬЧИШЕСКИХ ПЛЕЧ. НО ЭТОГО ПАРНЯ ВЫДАВАЛИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ФОРМА  И ВОЕННАЯ ВЫПРАВКА. 
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ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР  
В КОЛОНИИ

14 февраля в исправительной колонии 
№13, что в селе Заозерное, прошел Сретен-
ский хоккейный турнир, организованный 
Хабаровской епархией совместно с ХК 
«Амур». В прошлом году заключенные уже 
играли с епархиальной командой «Рыбари». 
Но в этот раз масштаб совсем другой. В тур-
нире приняли участие команды заключен-
ных, сотрудников колонии, а также команда 
«Ветераны хоккея», в состав которой вошли 
олимпийские чемпионы Александр Могиль-
ный и Сергей Шепелев. Кстати, в команде 
«Ветеранов хоккея» играл и настоятель 
хабаровского храма святителя Иннокентия 
Иркутского протоиерей Олег Хуторской. 

– Наш турнир приурочен к православно-
му празднику Сретения Господня, – говорит 
иерей Стахий Вертилецкий, руководитель 
Миссионерского отдела епархии. – В язы-
ческой традиции считалось, что в этот день 
встречается зима с весной, то есть проис-
ходит символическая борьба добра со злом. 
В Православии в этот день происходит не 
борьба, но радостная встреча человека с 
Богом. И здесь, на ледовом поле, была не 
просто игра. Заключенным напомнили, что 
они не брошены наедине с несчастьем, что 
Господь не забывает о них. 

По итогам игры победу одержали «Ве-
тераны хоккея», второе место – у команды 
сотрудников колонии «Центурион», третье 
заняла команда заключенных «Ак-Барс», но 

ХК «Амур» не оставил без внимания и хоккеистов из 
проигравшей команды: им были подарены спортив-
ные майки. Медали и кубки всем участникам были 
вручены благодаря руководству Спортивного отдела 
епархии. 

Надо отметить, что игры турнира были яркими. Не 
обошлось без красивых голов и даже легких травм, а 
потому по итогам были награждены и лучшие игроки 
спортивных состязаний. Призы им вручал замести-
тель председателя правительства Хабаровского края, 
министр финансов Александр Кацуба, игравший в 
команде «Ветераны хоккея». 

Участник турнира Александр Могильный, прези-
дент хабаровского хоккейного клуба «Амур», олим-
пийский чемпион, выступивший после игры перед 
всеми игроками, выразил надежду, что подобный 
турнир повторится еще не раз.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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МИССИЯ

В субботу в 7 часов утра у 
Христорождественского 
собора Хабаровска и на-
чалась эта миссионерская 

поездка трех священнослужи-
телей: отцов Романа и Сергия, а 
также  настоятеля Свято-Успен-
ского архиерейского подворья 
иеромонаха Антония (Жукова). 
Вместе с ними отправились в 
путь  пять  прихожан общины 
апостола Андрея Первозван-
ного и православной группы 
«Ковчег».

Две машины, на которых вы-
ехала миссионерская группа, 
были загружены полностью; 
образно говоря, в поселки 
выехал маленький храм на 
восьми колесах. Путь предсто-
ял весьма продолжительный, 
поэтому к поездке готовились 
заранее и основательно, с со-
бой брали все самое нужное и 
необходимое для православ-
ного служения: церковное 
облачение и богослужебные 
предметы, книги и папки для 
хора, переносную иконную 
лавку, угощения и подарки 
для жителей поселков, весьма 
габаритную музыкальную ап-
паратуру и переносную звон-

ницу. Несмотря на большие 
запасы, можно с уверенностью 
сказать, что пригодилось в 
поездке практически все.

Полностью укомплектован-
ная миссионерская группа 
выехала на зимнюю дорогу 
по направлению села Новоку-
ровка. До пункта назначения 
ехали три с половиной часа 

сначала по асфальту, потом 
по замороженной болотистой 
дороге, по ледяной ровной 
речной глади.

Однако за живыми беседами 
в пути и прослушиванием 
аудиокниги время прошло 
незаметно, и наконец-то мы 
добрались до места первой 
встречи.

СЕЛО НОВОКУРОВКА
Село Новокуровка встретило 

нас очень ярким солнцем, ка-
кое бывает в настоящий зим-
ний морозный день. Немного 
осмотревшись и перекусив 
после дороги, православная 
группа сразу же отправилась к 
сельскому Дому культуры для 
приготовлений к предстоящему 
мероприятию. Времени много 
не потребовалось, так как каж-
дый участник знал свою роль.

Молва о том, что приедут 
гости, облетела весь поселок, 
и жители за полчаса до начала 
концерта пришли для того, 
чтобы купить необходимое 
в иконной лавке, заказать 
записочки и занять места в 
зрительном зале. Но самыми 
первыми прибежали дети, 
притом дети, про которых 
принято говорить: «Это наши 
самые маленькие». Они больше 
всех интересовались тем, что 
сейчас будет происходить и 
кто это приехал.

Перед самым началом кон-
церта иерей Сергий Аникин 
выступил с небольшой речью 
перед жителями поселка. В сво-
ей проповеди он еще и еще 
раз напомнил о скоротечности 
человеческой жизни, о том, как 
важно не только ухаживать 
за хозяйством, своим домом, 
семьей, но и заботиться о бла-
гоустройстве своей души и ду-
ховной жизни, о том, как важно 
в жизни не забывать о самом 
главном – о Боге. Такие слова, 
конечно, отзываются в сердцах 
людей и особо важны для того, 
чтобы настроить жизненные 
ориентиры и в суете домашних 
хлопот не забывать о вере.

После проповеди начал-
ся концерт, а для детей был 
организован сладкий стол. 

МАЛЕНЬКИЙ ХРАМ 27 ФЕВРАЛЯ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
НАСТОЯТЕЛЯ ХАБАРОВСКОГО 
ХРАМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ ИЕРЕЯ 
РОМАНА НИКИТИНА, 
ОКОРМЛЯЮЩЕГО ПРИХОД 
ПОСЕЛКА ПОБЕДА, И КЛИРИКА 
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 
ИЕРЕЯ СЕРГИЯ АНИКИНА, 
ОКОРМЛЯЮЩЕГО ПРИХОД СЕЛА 
НОВОКУРОВКА, ПРАВОСЛАВНАЯ 
ГРУППА ИЗ 11 ЧЕЛОВЕК ПРИЕХАЛА 
В ГОСТИ К ЖИТЕЛЯМ ЭТИХ 
СЕЛЕНИЙ. ПОЕЗДКА СТАЛА ВТОРОЙ 
НА СЧЕТУ ШКОЛЫ ПРАВОСЛАВИЯ 
«АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ» И 
НАИБОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ПО 
ВРЕМЕНИ – ДВА ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ 
В ОТДАЛЕННЫХ ПОСЕЛКАХ. НО ОБО 
ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ…
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НА ВОСЬМИ КОЛЕСАХ

На улице можно было позво-
нить в колокола передвижной 
звонницы, и дети не могли 
нарадоваться возможности 
самим попробовать себя в 
роли звонарей.

Стоит отметить, что в по-
ездку отец Антоний взял ико-
ночку святого Аристоклия 
Афонского с частицей мощей 
преподобного. В России 2016 
год объявлен годом праздно-
ваний 1000-летия русского 
монашества на Святой Горе 
Афон, и поэтому весь мис-
сионерский путь икона св. 
Аристоклия Афонского сопро-
вождала нас в поездке, перед 
ней был отслужен молебен о 
здравии жителей поселка и 
рассказано о подвижнических 
трудах преподобного, который 
всю свою жизнь посвятил 
людям, по молитвам которого 
совершилось много чудесных 
исцелений.

ПОСЕЛОК ПОБЕДА
Время прошло быстро, и вот, 

попрощавшись с жителями с. 
Новокуровка, миссионерская 
группа отправилась в следую-
щий населенный пункт – по-
селок Победа. Дорога сквозь 
лесную дорогу оказалась еще 
более трудной и извилистой.

Добравшись за полтора часа 
до Победы, наш передвижной 
миссионерский состав подъ-
ехал к молельному дому по-
селка. И здесь нас тоже ждали. 
Мороз ощущался еще больше, 
и поэтому угощение в виде 
горячего домашнего борща с 
пирожками оказалось кстати 
и очень приятным.

Победа – это поселок, в ко-
тором проживает около 1500 
человек, в основном за счет 
охоты, рыбалки и лесных 
промыслов. В деревне также 
работает лесной комбинат, 
который славился в советское 

время большими поставка-
ми леса в Японию. Главным 
украшением поселка является 
расположенная рядом тайга, 
речки с кристально чистой 
водой и окружающие сопки.

Немного передохнув с до-
роги, мы начали готовиться 
к вечерней службе. Стоит от-
метить, что в данном поселке 
всенощного бдения ни разу не 
было и прихожанам только 
предстояло узнать об этом 
виде богослужения.

Служба оказалась продолжи-
тельной, для прихожан пока 
непривычно было молиться 
больше двух с половиной ча-
сов, однако отец Антоний и 
отец Роман старались, чтобы 
служба прошла с пользой для 
людей, и рассказывали им о 
некоторых ее моментах.

Кто-то пришел впервые в 
храм и в первый раз видел 
православного священника, 

кто-то пришел, чтобы разуз-
нать, как и когда можно будет  
окрестить ребеночка, кто-то 
является прихожанином этого 
молельного дома уже три года.

Утром самые верные прихо-
жане собрались на литургии. 
Служил ее о. Роман, а о. Антоний 
руководил приехавшим хором. 
Служба прошла на одном дыха-
нии, большая часть прихожан 
причастилась Святых Даров. 
За литургией читались жития 
свщмч. Евгения, митрополита 
Горьковского (в честь него в п. 
Победа назван храм), и преп. 
Аристоклия Афонского.

Больше всего запомнилась 
жительница рядом расположен-
ного поселка Пасека. Она про-
делала часовой путь до храма, 
чтобы в свои 75 лет креститься. 
После службы все очень устали 
и просили батюшку совершить 
обряд крещения утром перед 
литургией. Но женщина была 

настроена весьма решительно. 
«Пока не покрестите меня, я 
отсюда не уйду!» – настаивала 
она. Конечно, она столько шла 
по жизни к такому важному 
событию, что терпеть до утра 
уже не могла. И отец Роман 
поздним вечером совершил 
Таинство крещения.

А после нас ждала трапеза за 
длинным столом, какие бывают  
в больших дружных семьях.

В 13 часов все мы собрались в 
Доме культуры поселка Победа, 
где для сельчан прошел концерт 
группы «Ковчег». Удивительно, 
но зрителями стали все такие 
же «самые маленькие» и самое 
взрослое поколения поселка. 
Так получилось, что дети со-
провождали нас на всем про-
тяжении поездки.

Сайт Свято-Успенского  
мужского монастыря
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ВЕРА

С Аллой мы познакомились 
в Свято-Петропавловском 
женском монастыре нака-
нуне Рождества. Из много-

численных паломников она 
практически ничем не вы-
делялась. Разве что глубоким 
сосредоточенным взглядом и 
прерывистой речью – результат 
контузии, который невольно  
выдавал случившееся с нею. 

Эту историю, полную боли, 
страдания и в то же время веры и 
всепрощения, я могла не узнать, 
если бы не случайный разговор 
в монастырской трапезной.

– Наш монастырь в честь Ивер-
ской иконы Божией Матери 
расположен рядом с кладбищем, 
– сказала мне Алла. – Там был 
большой храм с колокольней, 
двухэтажный сестринский кор-
пус с мансардой, трапезная, 
библиотека... Там я шила об-
лачения для священников и 
монахинь.  

– А где находится ваш мона-
стырь?

– В Донецке.
– А сейчас что с ним?
– Разрушен. Матушка игуме-

нья сама под обстрелом вынесла 
последнюю икону – Иверскую, 
написанную для монастыря 
афонскими монахами.

– Никогда не могла и пред-
ставить себе, что окажусь на 
Дальнем Востоке, – продолжает 
Алла. – Ведь я родилась и всю 
жизнь прожила в Донецке. 
Дедушка был царским офице-
ром. Участвовал в русско-япон-
ской войне. Во время Великой 
Отечественной войны папа в 
шестнадцать лет доброволь-
цем ушел на фронт, вернулся в 
двадцать… калекой. Они нашу 
Родину защищали. А сегодня 

вышло так, что русские храмы 
оказались под обстрелом. 

Донецк – очень красивый го-
род. Всех восхищал современный 

аэропорт европейского уровня, 
православные храмы, музеи... 
Для меня ни один город с ним 
не сравнится. Но за последнее 
время его облик, как и сознание 
людей, сильно изменился. Все 
как в сказке Андерсена  «Снеж-
ная королева». Будто тролль раз-
бил кривое зеркало, и осколки 
попали людям в глаза, в сердца 
и в головы.

По нашим домам лупили из 
«Града», «Смерча»… Но, навер-
ное, не это самое страшное. 
Первый удар был от самых 
близких людей. Мы дружили 
с первого класса. Растили детей 
и внуков, ходили вместе на 
свадьбы, крестины, похоро-
ны. Что удивительно, в нашем 
кругу были еврейки, татарки, 
украинки, русские. Это никогда 
не мешало общению, но по-
сле переворота вдруг каждый 
вспомнил свою национальность. 
Всегда на Прощеное воскресенье 
мы собирались вместе, чтобы 
почтить память моего мужа. Но 
два года назад впервые мои под-
руги не пришли. Они сказали: 
«Ты – русская, и тебе здесь не 
место».

Когда обстрелы только начи-
нались, мы еще не понимали, 

какая сторона стреляет. Только 
со временем научились разли-
чать. Раз, два, три, четыре, пять. 
Серия прошла. Пять умножить 
на три…  получается, что стре-
ляют километрах в 18-ти от нас. 
Что в той стороне? Аэропорт. 
Скоро жди «ответа». 

Когда вокзал не обстрелива-
ли, троллейбус ходил по все-
му городу. Если нет свиста, а 
просто грохот, то стреляют в 
районе аэропорта и шахты «Ок-
тябрьской» или в микрорайоне 
«Путиловка», а если уже свист 
слышно, то снаряды летят со-
всем близко. Самое главное 
– добраться до места работы 
до того, как снаряды начнут 
разрываться. 

Во время одного из обстрелов  
ракета упала на военный завод. 
От страшной ударной волны 
«вздрогнули» наши дома. Меня 
контузило. Первое время я не 
могла разговаривать, только 
мычала. 

После того как мне оказали 
медицинскую помощь, подруга 
предложила перебраться в более 
безопасное место – больничный 
подвал. Там было много людей: 
старики, женщины, дети. Когда 
начинался обстрел, больных из 

операционной спускали вниз. 
Воду включали раз в сутки на 
полчаса,  чтобы люди могли 
сделать запасы. 

В больницу привозили много 
раненых. Лечили всех: украин-
цев и ополченцев. Летом легко 
было их отличить: ополченцы в 
шортах, спортивных костюмах, 
тапочках-вьетнамках. Украин-
ские солдаты были в форме. Их 
забирали сразу после того, как 
заканчивалась операция. 

Много крови я видела, много 
плакала. В наше убежище при-
везли один раз на бронетран-
спортере мальчишечку. У него 
на шее, ниже уха, маленькая 
ранка, и кусок осколка, как ко-
готь срезанный, впился в шею. 
Он умер на руках у врача. Оско-
лок попал в сонную артерию. 
На следующий день приехала с 
Макеевки его мать. У нее лицо 
было такого цвета, как земля. 
Она вся почернела от горя. 

Было страшно, но многие в 
это время обратились к Богу из 
самой глубины сердца. Когда об-
стреливали Калиновку, мы были в 
кафедральном соборе. Идет удар, 
и слышно, как земля отзывается 
грохотом. А люди стоят в очереди 
на исповедь и не уходят. 

Все это время давала силы 
молитва. В самые страшные ми-
нуты Иисусова молитва держала 
меня, она жила во мне. Кажется, 
она не прекращалась даже во 
сне. Обстрел идет, а я все твержу 
«Господи, Иисусе Христе, спаси 
и помилуй мя грешную». Чем 
ближе стреляли, тем сильнее 
я молилась, срываясь на крик.  

В больничном подвале по-
стоянно читала акафисты ико-
не Пресвятой Богородицы «Аз 
есмь с вами, и никтоже на вы», 
святым Царственным страсто-
терпцам. Иногда люди просили 

«ДАВАЛА СИЛЫ МОЛИТВА»
ДОНЕЦКАЯ ИСТОРИЯ
ОНА УВИДЕЛА ЛИЦО ВОЙНЫ, НО НЕ УТРАТИЛА ВЕРУ. ВЫЖИЛА И СМОГЛА ПРОСТИТЬ. 

ДВА ГОДА НАЗАД 
ВПЕРВЫЕ МОИ  
ПОДРУГИ НЕ ПРИШЛИ. 
ОНИ СКАЗАЛИ:  
«ТЫ – РУССКАЯ, И ТЕБЕ 
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО»

УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО  
ИЗ ТАКОЙ МЯСОРУБКИ 
Я ВЫШЛА ЖИВОЙ 
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читать громче. Однажды, в то 
время как я читала акафист св. 
мученику царю Николаю II, во-
шел главный хирург. Он сильно 
ругался и хотел выгнать меня 
из больницы. Было страшно вы-
ходить на улицу, там все время 
стреляли. Всю ночь я твердила 
«Богородице Дево, радуйся». 
Утром наступила тишина. Ти-
шина звенящая, непривычная 
для промышленного города, 
тем более в военное время. Все 
замерло. Было слышно даже, 
как капельки дождя падают 
на землю. На одном дыхании я 
добежала до дома, опустилась 
в подвал. И снова прогремели 
взрывы... 

Удивительно, что из такой 
мясорубки я вышла живой. 

Мне перестали платить пен-
сию. Для того чтобы получать 
ее, достаточно было написать 
заявление: «Прошу дать мне пен-
сию, потому что я проживаю на 
оккупированной территории». 
Я осталась без денег, потому что 
не смогла согласиться с этим. 

Месяц просидела в подвале, 
потом жила у знакомых. В ДНР 
выдавали талоны на питание. 
Когда устроилась волонтером в 
благотворительный фонд «По-
можем», то стала получать два 
пайка: как работник фонда и как 
пенсионер возрастом старше 65 
лет. Эту провизию мы делили 
с семьей, приютившей меня. 

Ежедневно в центре фасовали 
шесть тысяч пакетов с гречкой, са-
харом, чаем, маслом… Мне давали 
самую легкую работу: открывать 
пакеты. За смену – 1500 штук. 
Я стирала пальцы и ногтевые 
пластины в кровь, обматывала 
их изолентой и на следующий 
день снова выходила на работу. 

Так мы выживали, но это не 
могло долго продолжаться. В 
моей квартире не было света, 
тепла, воды. На полу россыпью 
лежали осколки снарядов. Я 
чувствовала себя чужой на своей 
земле. Сын с семьей уже уехали, 
нашли работу в Хабаровске и 
ждали меня. Внук остался во-
евать на стороне ДНР. 

С двумя сумками в руках я 
пересекла границу. В одной был 
паспорт, акт на разрушенное 
жилье и другие документы, в 
другой – пара свитеров. На вокзале 
Ростова-на-Дону ко мне подошел 
полицейский, проверил докумен-
ты и направил в Миграционную 
службу. Оттуда я попала в вос-
становительный центр Саратова. 

Спустя месяц через Мигра-
ционную службу меня нашел 
сын. В Хабаровск я приехала на 
первой неделе Великого поста. 
Помню, был четверг, читали 
Покаянный канон святителя 
Андрея Критского. После общей 
исповеди все прихожане разо-
шлись по своим батюшкам. К 
кому идти, я не знала. Смотрю, в 

самом уголке исповедует такой 
высокий худой монах. В нашем 
монастырском храме мы испо-
ведовались у монахов, поэтому 
я и подошла к нему. Как потом 
оказалось, этим монахом был 
митрополит Игнатий. 

Владыка мне сказал: «Проси у 
Бога, чтобы Он помог простить. 
С этим нельзя жить». 

И я просила. Долго просила. 
Больше года. Сначала через силу, 
думала, что не может такого быть, 
чтобы все прошло. Ведь меня долго 
душила обида. От воспоминаний 

перехватывало дыхание. Я физи-
чески ощущала камень на сердце 
– будто он врос в меня. 

А теперь нет ничего. Мне 
легко. Я простила. Сказано: 
«…прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должни-
кам нашим»; и еще: «…волос 
не упадет с головы вашей без 
воли Божией», – значит, все, что 
произошло, мне нужно было 
пережить. И пусть попал им 
осколок льда в глаз, но я верю, 
что придет время и он вымоется 
слезами покаяния. 

В Хабаровске мне выделили 
комнату в пункте временного 
размещения в общежитии Судо-
строительного техникума. Как 
же радостно было узнать, что 
буду жить в доме, где есть храм. 
Так я стала прихожанкой храма 
апостола Андрея Первозванного. 
Через три месяца закончилось 
время моего пребывания в ПВР, 
к этому времени мы оформили 
вид на жительство и подыскали 
съемную квартиру. Промыслом 
Божиим, жилье нашли рядом с 
нашим храмом.

Сегодня я благодарю Бога за 
каждый прожитый день. Удиви-
тельно, как много вокруг добрых, 
отзывчивых людей. Прихожане 
собрали средства на лекарства, 
приносят продукты домой. В 
монастыре я попала на настоя-
щий «духовный пир». Это ли не 
подарок от Бога, утешающего 
нас после тяжелых испытаний.

Марина ШАБАЛОВА

СЕГОДНЯ Я БЛАГОДАРЮ БОГА ЗА КАЖДЫЙ ПРОЖИТЫЙ 
ДЕНЬ. УДИВИТЕЛЬНО, КАК МНОГО ВОКРУГ ДОБРЫХ, 
ОТЗЫВЧИВЫХ ЛЮДЕЙ. ПРИХОЖАНЕ СОБРАЛИ 
СРЕДСТВА НА ЛЕКАРСТВА, ПРИНОСЯТ ПРОДУКТЫ 
ДОМОЙ. В МОНАСТЫРЕ Я ПОПАЛА НА НАСТОЯЩИЙ 
«ДУХОВНЫЙ ПИР». ЭТО ЛИ НЕ ПОДАРОК ОТ БОГА, 
УТЕШАЮЩЕГО НАС ПОСЛЕ ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЙ?

На фото: Монастырь в честь  
Иверской иконы Божией Матери  

Донецка до и после обстрела
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ТВОРЧЕСТВО

КОНКУРС  
ДЛЯ МОЛОДЫХ

В рамках четвертых Всероссийских Свято-
Димитриевских образовательных чтений, 
проходивших в нашей епархии в декабре 
2015 года, состоялась встреча настоятеля 
храма святого благоверного князя Алек-
сандра Невского иерея Василия Диденко со 
студентами ТОГУ для обсуждения техниче-
ского задания на проектирование право-
славного центра кадетского образования 
– как инфраструктурного объекта «Русский 
мир на Базе КАФ». Более 30 проектов 
часовен и храмов, выполненных студентами 
Факультета архитектуры и дизайна Тихоо-
кеанского государственного университета, 
участвуют в конкурсе. Задача – разработать 
комплекс сооружений, объединенных 
одной идеей: воспитание нового поколения, 
готового служить России.

Парк Победы, Центр кадетского образова-
ния, женская гимназия, спортивные соору-
жения, часовни и храмы – вот перечень объ-
ектов, над которыми предстоит потрудиться 
ребятам. Дух великих исторических побед, 
доблесть, честь русского воина и его жерт-
венное служение Богу и Отечеству – все это 
должно было найти отражение в данном 
проекте.

Обсуждая техническое задание, будущие 
архитекторы погрузились в историю созда-
ния кадетских корпусов в России, в уклад 
их жизни. Почувствовали необходимость 

и значимость данного проекта не только 
для Краснофлотского района, но для всего 
города и края в целом. 

Итогом этой работы стала выставка про-
ектов, выполненных студентами факультета 
архитектуры и дизайна Тихоокеанского 
государственного университета. Здесь и 
детальные планы часовен и храмов Хаба-
ровского края,  и их макеты, изготовленные 
из различных материалов: дерева, картона, 
фольги и т.д. Проекты разработаны как для 
Хабаровска, так и для региона.

В ближайшее время будут подведены 
итоги и названы имена победителей. Ребята, 
чьи работы займут первые места, смогут 
трудиться над реализацией своих проектов 
уже на практике. 

Юлия АЛЕКСЕЕВАФо
то
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Мне посчастливилось в этом году 
в рамках Международных Рож-
дественских чтений (г. Москва) 
побывать в Доме кино, на про-

смотрах документальных фильмов, на 
круглых стола, обсуждениях сегодняшней 
ситуации, сложившейся вокруг россий-
ского кинематографа, познакомиться с 
прекрасными, талантливыми режиссе-
рами, сценаристами, которые охотно 
делились с нашей епархией своими 
фильмами. 

Поэтому с радостью сообщаю вам, 
что наш епархиальный отдел культуры 
продолжает работу киноклуба «Золотой 
Витязь» и приглашает на просмотры. За 
расписанием следите на блоге отдела: 
http://blogs.pravostok.ru/kultura/

А сегодня я расскажу о двух фильмах: 
«Два Андрея» и «Атлантида Русского 
Севера».

«ДВА АНДРЕЯ»  
РЕЖИССЕР ФИЛЬМА – 
ГАЛИНА АДАМОВИЧ (Г. МИНСК) 
Стоит отметить, что лента, снятая 

видеостудией Свято-Елисаветинского 
монастыря, уже получила две награды 
– приз жюри за лучший документальный 
фильм на XI Международном фестивале 
христианских фильмов «Magnificat-2015» 
(Беларусь), а также премию Сергея Лосева 
за лучшую режиссуру и специальный приз 
Андрея Бенкендорфа на XIII Междуна-
родном фестивале православного кино 
«Покров-2015» (Украина).

Если коротко, то это фильм о двух 
священниках из разных стран – России 
и Беларуси, которые удивительно похо-
жими дорогами пришли к Богу. Один из 
этих батюшек – известный русский поэт 
о. Андрей Логвинов – клирик костром-

ского храма во имя святого апостола и 
евангелиста  Иоанна Богослова. Другой 
– о. Андрей Лемешонок – духовник мин-
ского Свято-Елисаветинского женского 
монастыря. Мне посчастливилось на про-
смотре фильма в Москве познакомиться 
с помощником главного режиссера кар-
тины инокиней Иоанной (Панковой), и 
она рассказала о ее создании и об идее 
возникновения:

«Идея рождалась в недрах Свято-Ели-
саветинского монастыря. Монахиням 
очень хотелось, чтобы был фильм о 
батюшке (протоиерее Андрее Леме-
шонке), потому что, когда умер отец 
Николай (Гурьянов), который жил на 
острове Залит, стало понятно, что о нем 
почти ничего нет, лишь редкие кадры, 
и было очень жалко. Вот это желание 
запечатлеть человека – уникального, 
который интересно мыслит, – и стало 
отправной точкой. А поскольку отец 
Андрей не соглашался на фильм про 
себя, то монахини придумали такую 
форму двойного портрета – картину о 
двух батюшках. 

Она показалась интересной, но, когда 
мы начали снимать фильм, поняли, что 
это, в общем-то, не очень правильно, по-
тому что герои довольно разные, и было 

бы лучше, наверное, о каждом из них 
делать отдельное кино. Но иначе никак. 

Вообще, это не самая простая задача 
– снимать церковных людей, и правду 
говорят, что в монастырь со своим уста-
вом не ходят. Смирением большим и 
терпением мало кто обладает, тяжело, 
когда герои не соглашаются на съемку, 
когда не идут на контакт, когда не за-
интересованы. Но это нормально. Быть 
постоянно под прицелом кинокамеры 
(или телекамеры, или видеокамеры) 
очень сложно. И человек, который со-
глашается на это, идет, в общем-то, на 
такой духовный подвиг, потому что это 
публичное раздевание. Ты должен быть 
готов к тому, что любой зритель, кото-
рый будет смотреть о тебе кино, может 
думать о тебе всякое-разное.  

Поэтому, с одной стороны, я благо-
дарна людям, которые соглашаются 
войти в кадр, с другой – понимаю, 
что это непросто, а с третьей сторо-
ны, осознаю, что большое счастье 
– общаться с такими людьми, просто 
проживать какое-то время вместе, 
иметь право разговаривать, задавать 
вопросы. Для меня эта картина была 
очень важной: я поняла многие вещи 
– и про себя, и про мир».

От себя могу только добавить, что 
фильм прекрасен в своей простоте; 
безусловно, это фильм-проповедь об об-
ретении Бога, мира в душе и понимании 
своего места под солнцем. 

«АТЛАНТИДА  
РУССКОГО СЕВЕРА»  
РЕЖИССЕР – СОФЬЯ ГОРЛЕНКО  
(Г. МОСКВА)
Скажу сразу и честно: это фильм стал 

для меня откровением. После просмотра 
все в голове встает на свои места. То ли 
воздуха свежего много в кадре, то ли 
солнце светит сквозь экран телевизора. 
Правда, после того как заканчивается 
картина, ты все еще не понимаешь, а 
почему до сих пор ты живешь в этом 
огромном городе, сидишь за компьюте-
ром и пользуешься всеми этими ново-

модными гаджетами, когда есть совсем 
иная жизнь. Где солнце ярче, трава 
зеленее, птицы щебечут звонче, и самое 
главное – где Господь ближе.

Может показаться, что я говорю какие-
то банальные вещи о том, что где-то 
там... далеко-о-о… хорошо, но нас там 
нет, а если б мы там были, то стало бы 
уже не так хорошо, – но стоп, фильм-то 
не об этом.

Фильм вообще о таком месте в России, 
которое вполне может обойтись без нас, 
но мы не можем обойтись без этого ме-
ста, а если захотим забыть и вычеркнем 
его из своей жизни, то перестанем быть 
русскими и вообще исчезнем как нация, 
потому, что Русский Север – это одно из 
немногих мест в стране, где мы можем 
осознать истоки своей культуры и ду-
ховного развития. 

Авторам фильма, с помощью героев, 
прекрасно удалось передать настроение 
этого переломного момента в истории 
края – выбор между бытием и забве-
нием. Брошенные деревни и храмы, 
построенные из дерева, горят и уходят 
под землю. Но тень свободной народ-
ной культуры дает толчок молодому 
поколению переселенцев из городов, 
энтузиастам, верующим, готовым воз-
рождать жизнь вопреки глобализации и 
государственной политике урбанизации.

Этот фильм о выборе русского чело-
века… свободном выборе. 

Юлия АЛЕКСЕЕВА

Pro
КИНО

2016 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ КИНО, И ЭТО НЕ СЛУЧАЙНО. БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕКРАСНЫХ ФИЛЬМОВ ПОЯВЛЯЕТСЯ В МИРЕ КАЖДЫЙ ГОД. 
НО ОНИ НЕ ДОХОДЯТ ДО СВОЕГО ЗРИТЕЛЯ. ВМЕСТО НИХ СЕГОДНЯ НА ЭКРАНАХ НАШИХ КИНОТЕАТРОВ И ДОМАШНИХ ТЕЛЕВИЗОРОВ – ЗАСИЛЬЕ 
НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ, НИЗКОПРОБНОЙ ПРОПАГАНДЫ НАСИЛИЯ, РАЗВРАТА, ПОШЛОСТИ. НАЗВАТЬ ЭТО ИСКУССТВОМ ПРОСТО НЕ ПОВЕРНЕТСЯ ЯЗЫК. 

Юлия АЛЕКСЕЕВА

КУЛЬТУРА
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Вся последующая история 
Российского государства 
отразилась в судьбе этого 
монумента. 

В советский период многие 
страницы истории и имена де-
ятелей, связанные с освоением 
Восточной Сибири и Приамурья, 
оказались вычеркнутыми из 
памяти людей, были известны 
лишь специалистам-историкам. 
Не обошла эта участь и имя гра-
фа Н.Н. Муравьева-Амурского…

В 1918 году Совнарком издал 
Декрет от 12 апреля, согласно 
которому: 

«В ознаменование великого 
переворота, преобразившего 
Россию, Совет Народных Комис-
саров постановляет: 1) Памятни-
ки, воздвигнутые в честь царей 
и их слуг и не представляющие 
интереса ни с исторической, 
ни художественной стороны, 
подлежат снятию с площадей 
и улиц и частью перенесению в 
склады, частью использованию 
утилитарного характера…». Мо-
нумент был сдан в металлолом. 
С 1930-х годов по 1983 год место 
на постаменте заняла скульпту-
ра Ленина, причем достаточно 
небольших размеров и плохо 
различимая издали. 

К 125-й годовщине основания 
Хабаровска, в 1983 году, здесь 
была установлена символи-
ческая стела «Ладья», в честь 
русских землепроходцев, посвя-
тивших свои жизни освоению 

Сибири и Дальневосточных 
земель. Одновременно с «Ла-
дьей», внизу на набережной, 
была открыта памятная доска 
в честь солдат 13-го линейного 
батальона. Возле «Ладьи» по-
явились также памятные доски 
со сценами освоения Дальнего 
Востока. В таком виде Амурский 
утес в Хабаровске просущество-
вал девять лет. О монументе в 
честь графа Н.Н. Муравьева-
Амурского, казалось, забыли 
навсегда. Но, к счастью, лишь 

казалось. В конце 1980-х годов 
хабаровской общественностью 
во главе с краеведом А.К. Дми-
триевой был поставлен вопрос 
о воссоздания памятника графу 
Н.Н. Муравьеву-Амурскому. 
Начался сбор средств. 30 мая 
1992 года, в день рождения 
Хабаровска, завершился долгий 
и трудный путь возвращения 
памятника на Дальневосточную 
землю. Он был воссоздан в 
Санкт-Петербурге по сохранив-
шимся макетам и фотографиям. 

Открыт был председателем 
общественного комитета по 
воссозданию памятника А.К. 
Дмитриевой и Почетным граж-
данином города Хабаровска 
П.Е. Панасенко. Чтобы снова, 
как и прежде, стать символом 
Хабаровска. 

За два года до этого, в 1990 
году, во Владивостоке состо-

ялось перезахоронение праха 
графа Н.Н. Муравьева-Амурско-
го, привезенного из Парижа. 
Так на Дальневосточную землю 
возвращалась память о чело-
веке, который своими руками 
создавал историю Российского 
государства. Находясь на стра-
же Дальневосточных рубежей 
России, он трудился не ради 
наград и личных почестей, а 
желал принести в эти края 
Русский флаг, славу и доблесть. 

Фото из архива автора

КРАЕВЕДЕНИЕ

НА СТРАЖЕ  
РУБЕЖЕЙ
(ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА)
В 1891 ГОДУ, СПУСТЯ 10 ЛЕТ ПОСЛЕ СМЕРТИ В ПАРИЖЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ГРАФА 
Н. Н. МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО, В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ БЫЛ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ЭТОМУ ВЫДАЮЩЕМУСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ. АВТОРОМ ЯВЛЯЛСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СКУЛЬПТОР А. М. ОПЕКУШИН, АВТОР 
ПАМЯТНИКОВ А. С. ПУШКИНУ В МОСКВЕ, М. Ю. ЛЕРМОНТОВУ В ПЯТИГОРСКЕ. ГРАФ Н. Н. МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ 
НА МОНУМЕНТЕ ИЗОБРАЖЕН ВО ВЕСЬ РОСТ, ОПИРАЮЩИМСЯ НА СВАЮ. В ОДНОЙ ЕГО РУКЕ СВИТОК С 
АЙГУНЬСКИМ ДОГОВОРОМ, В ДРУГОЙ – МОРСКОЙ БИНОКЛЬ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ДОГОВОРУ, ЗАКЛЮЧЕННОМУ 
16 МАЯ 1858 ГОДА, ЛЕВЫЙ БЕРЕГ АМУРА, ДО САМОГО УСТЬЯ, СТАЛ ВО ВЛАДЕНИЯХ РОССИИ. МУРАВЬЕВ-
АМУРСКИЙ ПОЛУЧИЛ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭТОГО ДОГОВОРА ТИТУЛ ГРАФА АМУРСКОГО. НА ГРАНЯХ ПОСТАМЕНТА 
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ИМЕНА СОРАТНИКОВ ПЕРВОГО ПРАВИТЕЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РУБЕЖЕЙ РОССИИ.

Максим КУЗНЕЦОВ,  
преподаватель и заведующий 

библиотекой ХДС

30 МАЯ 1992 ГОДА, В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХАБАРОВСКА, ЗАВЕРШИЛСЯ ДОЛГИЙ  
И ТРУДНЫЙ ПУТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПАМЯТНИКА НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНУЮ ЗЕМЛЮ
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Два года назад я работала в 
Детской краевой клини-
ческой больнице им. А.К. 
Пиотровича. Так как спе-

циального медицинского обра-
зования у меня нет, то я просто 
помогала медсестрам, а иногда 
и врачам. Несмотря на большую 
занятость и очень сильную уста-
лость, я благодарна Богу за эту 
работу и шанс побыть больше с 
маленькими детишками, которые 
нуждались в моей поддержке. В 
больнице было очень тяжело на-
ходиться не только физически, 
но и морально. Наблюдать за тем, 
как малюток увозят в операци-
онное отделение или отдавать 
ребеночка в руки работника 
детского дома крайне тяжело. Но 
это жизнь, и Господь попускает 
все это не просто так. 

Однажды мои дядя с тетей 
решились взять ребенка из дома 
малютки. Они были волонтерами 
и часто ездили по детским домам. 
Как известно, там абсолютно все 
детки нуждаются во внимании, 
любви и ласке. Но одна девочка 
оказалась без должного внимания 
со стороны «гостей». Дело в том, 
что из-за незначительного дефек-
та конечностей мало кому из по-

сещавших детский дом хотелось 
брать малышку на руки. Однако 
моя тетя не смогла пройти мимо 
кроватки, откуда на нее нежно 
смотрели красивые светло-голу-
бые глаза. Ребенок все свои шесть 
месяцев жизни пролежал один 
в кроватке и видел лишь белый 
потолок, а больше - ничего… 
Девочка не могла сидеть, не то 
чтобы ползать,  просто молча  
смотрела,  с интересом изучая 
то, что происходит вокруг. 

Как раз в то время, когда я рабо-
тала в больнице, нашей малютке 
должны были делать операцию. 
Я знала, какая у нее палата и в 
каком отделении она лежит, но 
очень волновалась перед тем, как 
решилась войти. Казалось бы, 
что такого в том, чтобы увидеть 
маленького ребеночка и побыть 
с ней в свободное от работы вре-
мя? Но я боялась. Боялась, что 
не справлюсь и просто не смогу 
сдержать своих эмоций. Больше 
всего боялась, что впаду в грех 
осуждения матери девочки. Я не 
понимала, как она смогла предать 
свое дитя, бросить в такой сложной 
ситуации. И все-таки  я решилась 
спуститься вниз, в ортопедическое 
отделение, в котором находилась 
наша маленькая героиня. Зайдя в 
палату, увидела лежащую в кроват-
ке малышку, которая сладко спала, 
посапывая, но при этом вздрагивая 
через каждые десять минут. 

Когда она увидела меня впер-
вые, то очень долго наблюдала 
за моими действиями, видимо, 

пыталась понять, кто я такая. 
Дети обычно с большим любо-
пытством смотрят на взрослых, 
особенно незнакомых. Поскольку 
у нашей малышки было не так 
много встреч вообще с людьми, 
я постоянно ловила на себе ее 
очень глубокий, осмысленный и 
весьма заинтересованный взгляд. 
На следующий день я уже взяла 
ее на руки, начала кормить из 
бутылочки, петь колыбельные и 
просто гулять с нею по коридорам 
отделения. Она постепенно стала 
привыкать ко мне, а я полюбила 
ее всем сердцем.   

Вскоре после операции ее вы-
писали, и мои дядя с тетей начали 
готовить документы на опеку. 
Что удивительно,  они успели 
все оформить буквально в счи-
танные дни. Это невероятно, но 
уже через два месяца малышка 
стала новым членом нашей семьи. 

Сейчас ей два года. Это чудо 
небесное развивается, играет, 
ходит и резвится, как обычный 
ребенок. Она ожила, стала люби-
ма и счастлива. Ей прежде  всего 
лишь не хватало внимания, тепла 
и  любви. Я думаю: мы такие 
большие,  в нас столько много 
добрых качеств, так почему же 
нам просто не делиться этим с 
детками, которые только учатся 
жить, хотят любить и быть люби-
мыми? От нас зависит многое. И 
в наших руках дать детям шанс 
быть счастливыми.

«ШКОЛА ВЕРЫ»  
ПОСЕТИЛА БИРОБИДЖАН

Ученики хабаровской «Школы веры», которая 
существует в городе около трех лет, посетили в на-
чале февраля Биробиджан, совершив паломническую 
экскурсию по храмам столицы ЕАО. 

Изначально «Школа веры», как совместный проект 
Хабаровской епархии и администрации города, предпо-
лагала еженедельные занятия с женщинами старше 45 
лет. Но постепенно жизнь внесла свои коррективы, ро-
дилась воскресная школа для взрослых всех возрастов. 

– Актуальность наших занятий говорит о том, что такой 
формат нужен людям, – говорит руководитель этой шко-
лы Наталия Солодова. – Многие после занятий пришли 
в храм, немало людей пошли учиться в семинарию. Наш 
проект дает возможность начать другую жизнь. 

В Биробиджан участники «Школы веры» отправились 
по приглашению епископа Биробиджанского и Кульдур-
ского Ефрема, который решил сам провести занятие с 
гостями. Поездка была спланирована таким образом, что 
у слушателей была возможность еще в дороге получить 
два полноценных урока, где им рассказали о святынях, к 
которым они ехали. Храмы Биробиджана поразили участ-
ников поездки множеством старинных икон и святынь. 

– В Биробиджане мы получили массу впечатлений 
о епархии, – рассказывает участница паломниче-
ства Татьяна. – Это и посещение храмов, женского 
монастыря, экскурсии, общение с прихожанами, обед 
в трапезной епархии, возможность узнать о святынях 
и, конечно же, встреча с владыкой Ефремом, кото-
рый рассказал о церковных традициях, обычаях или 
суевериях, которые мешают правильно понимать 
Православие. Кстати, специально для «Школы веры» 
в собор были привезены мощи святого Спиридона 
Тримифунтского, чему мы были несказанно рады.

23 февраля в Калужской области завершился XI 
Международный православный Сретенский кинофе-
стиваль «Встреча». Для внеконкурсного показа для 
студентов и преподавателей Калужской духовной се-
минарии был отобран фильм телестудии Приамурской 
митрополии «Приключения семинаристов в Сукпае».

– Этот фильм стал результатом съемок пастырской 
практики семинаристов, – рассказывает шеф-
редактор и режиссер телестудии Ольга Редникова. – В 
течение двух дней съемочная группа была свиде-
телем жизни студентов Хабаровской семинарии, кото-
рая обычно скрыта от посторонних глаз. 

Фильм «Приключения семинаристов в Сукпае» был 
показан вместе с нашумевшим короткометражным 
фильмом о Казанской семинарии «Братство». Над по-
следним работали 49 человек, в том числе 6 профес-
сиональных актеров. 

Международный православный Сретенский кинофе-
стиваль «Встреча» проходит уже в одиннадцатый раз. 
В этом году на конкурс было прислано 250 фильмов из 
14 стран мира. Посвящен фестиваль 1000-летию при-
сутствия русских на Афоне и Году российского кино.

ФИЛЬМ О ХАБАРОВСКИХ 
СЕМИНАРИСТАХ ПОПАЛ  
НА КИНОФЕСТИВАЛЬ

ШАНС БЫТЬ  
СЧАСТЛИВОЙ

Регина СТРОКОВА

ВЗГЛЯД
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ДЕТСКАЯ

Заяц Петрович проснулся 
рано и  вышел на крыльцо. Он 
посмотрел на небо и сказал: 

– Дождя не будет. Сейчас по-
лью капусту, а после завтрака 
прополю морковку и…

Скрипнула калитка, и по-
явился кабаненок Федя:

– Привет, Петрович! Как на-
счет ранней прогулки? У тебя 
есть время?

– Время? – Петрович вынул из 
кармана большие серебряные 
часы на цепочке. Он щелкнул 
крышкой, и часы заиграли марш. 

– Шесть сорок пять, – сообщил 
он и снова щелкнул крышкой.

– Ой, Петрович! Какие краси-
вые часы! С музыкой! Откуда 
они у тебя? Они волшебные? 

– Конечно, волшебные. Мне 
их наш Папа-Автор подарил 
и сказал: «Сегодня, Петрович, 
будет сказка про время». Хочешь 
послушать, как они тикают?

– Конечно, хочу! Да они не 
просто тикают! Они куда-то 
бегут! Куда они так торопятся, 
Петрович?

– Это не они. Это время в 
них бежит. Знаешь, какое оно 
быстрое! Не зря говорят: время 
пролетело, время промелькнуло. 
За ним так трудно угнаться! А 
некоторые его теряют. Теряют 
и уже никогда не находят. По-
нимаешь, Федя, НИКОГДА!

– Понимаю, Петрович! Давай 
узнаем эту тайну! Сейчас мы 
разберем твои волшебные часы. 
Разберем и посмотрим, как 
время колесики крутит, куда 
оно убегает и куда прячется. 
Здорово я придумал?

– Совсем не здорово! Часы 
ломать я тебе не дам! Лучше 
мы узнаем, что получится, если 
вернуть время назад.

– Как назад? Как мы его вер-
нем,  Петрович?

– Очень просто. Я переведу 
стрелку часов на пять минут 
назад.

– И что?
– Эти часы волшебные. Они 

управляют временем. Хватит 
болтать! Прячемся за этот мали-
новый куст. Зачем? На всякий 
случай. Внимание! Я перевожу 
стрелку!

– Ничего не произошло, Пе-
трович! – засмеялся Федя. – Не 
работает твоя машина времени. 
Я думаю…

Что думает кабаненок Федя, 
Петрович не узнал. Потому, что 
в домике открылась дверь, и 
на крыльцо вышел заспанный 
заяц Петрович. Он посмотрел 
на небо и сказал:  

– Дождя сегодня не будет…
– Сейчас он про капусту и 

морковку скажет, – сообщил 
заяц Петрович. 

– Точно!– изумился кабаненок 
Федя. – Как ты это узнал?

– Тихо! Сейчас придешь ты.
– Я? Ой, и правда! Это я. Смо-

три, смотри! Заяц-самозванец 
достал волшебные часы! Точно 
такие, как твои!  Он стрелку 
переводить хочет! Сейчас они 
спрячутся и…

Тут дверь в домике распах-
нулась, и на крыльцо вышел 
третий заяц Петрович. Он тоже 
посмотрел на небо и сообщил, 
что дождя не будет. И все по-
вторилось! Появился Федя № 
3. Петрович № 3 похвастался 
волшебными часами. Федя № 
3 предложил их разобрать, но 
Петрович № 3 не согласился. 
Он сказал, что надо спрятаться 
на всякий случай и перевести 

стрелку волшебных часов на 
пять минут назад.

– Ой, что мы натворили! – схва-
тился за голову заяц Петрович.

– Что? – испугался Федя, тоже 
хватаясь за голову.

– Мы остановили время! Зам-
кнули его в петлю! Мы пропали!

– Как пропали? Почему? – еще 
больше испугался кабаненок Федя.

– Скоро поддельные зайцы 
Петровичи и Феди вытопчут  
весь мой огород! Потом они 
заполнят весь Хехцирский за-

поведник, а потом покроют всю 
нашу Землю! От края и до края!

Пока друзья предавались па-
нике, на крыльцо по очереди 
выходили все новые и новые 
зайцы Петровичи! Волшебные 
часы работали безотказно.

– Все! – сказал Федя.
– Что «все»? – заяц Петрович 

с надеждой посмотрел на друга 
Федю.

– Прятаться больше негде. 
Сейчас что-то будет!

И точно! Заяц № 7 и Федя 
№ 7 побежали прятаться за 
куст малины. А там уже сидели 
самые первые и настоящие заяц 
Петрович и Федя!

– Привет! – сказал заяц Пе-
трович.

– Привет! – ответили заяц Пе-

трович и Федя № 7. Ответили и 
вытаращили глаза от удивления: 
– Вы кто?

– Я заяц Петрович, а это мой 
друг Федя.

– Нет! Я заяц Петрович! А это 
мой лучший друг Федя, а вы жу-
лики и самозванцы! Убирайтесь 
из нашей сказки! – возмутился 
Петрович № 7.

– Да, убирайтесь! И не мешай-
те нам делать великий экспе-
римент со временем, – сказал 
Федя № 7.

– Мы уже его уже сделали, 
– вздохнул заяц Петрович.

– Да, – подтвердил кабане-
нок Федя, – теперь за каждым 
кустом прячется по Феде и по 
Петровичу, а мы никак не можем 
позавтракать.

– Я ничего не понял, – сказал 
Петрович № 7. – Вот сейчас я 
стукну тебя по голове и…

– Драться мы не будем, – ска-
зал Петрович. – Сейчас вы все 
поймете. Эй! Петровичи! Феди! 
Выходите! Объясните этим 
седьмым, что часы переводить 
нельзя!

И тут огород заполнили Петро-
вичи и Феди. Они размахивали 
руками и кричали:

– Не переводи часы! Не пере-
води! 

Все Петровичи и все Феди 
вели себя очень странно. Они 
кричали, как два хора, и лапами 
размахивали и шагали одно-
временно.

– Что же теперь делать?– спро-
сили все Петровичи, каждый у 
своего Феди.

– Я, кажется, придумал!– от-
ветил хор Федь. – Надо вернуть 
стрелки часов на место!

– Правильно! – обрадовались 
зайцы Петровичи. – И сделать 
это надо одновременно! По сче-
ту: раз, два…

– Стойте! – крикнул заяц Пе-
трович № 7. – Раз нас так много, 
давайте огород польем, морков-
ку прополем, ягоду соберем, 
забор починим.

– Ура! – закричали зайцы Пе-
тровичи и принялись за работу. 
Друзья Феди им помогали.

Федя и Петрович  № 1 при-
бивали штакетник к забору. 

– Слушай, – сказал Федя, – а ты 
не боишься, что вся наша работа 
исчезнет, когда вы, Петровичи, 
переведете часы?

– Хорошие дела не исчезают! 
Разве ты этого не знаешь? Ну 
что, все? Работа сделана!

– Работа сделана! – подтвер-
дили все Петровичи.

Довольная капуста расправила 
свои листья. У крыльца стояли 
два ведра с ягодой. Ухоженный 
огород, казалось, улыбался.

Петровичи и Феди стали в 
круг. Петровичи достали свои 
волшебные часы и скомандо-
вали сами себе:

– Раз! Два! Три! 
Пространство качнулось, и 

все Петровичи сдвинулись и 
как бы вошли друг в друга. 
С Федями произошло то же. 
Остался только один Федя и 
один Петрович.

– Ну как тебе сказка про вре-
мя?– спросил заяц у своего друга.

– Я понял, что с ним, со време-
нем, шутить нельзя. Оно этого не 
любит. Ну а теперь мы пойдем 
гулять?

– Конечно, пойдем! Все дела 
переделаны.

– Пошли нагуливать аппетит! 
Кстати, что у тебя на завтрак, 
Петрович?

– Гречневая каша и сгущенка 
со свежей малиной тебя устроит?

– А сухарики с маком у тебя 
есть?

– Конечно.
– Так что же мы время теряем! 

Сам знаешь, время не ждет! 
Вперед, Петрович, вперед!

СКАЗКА ПРО ВРЕМЯ
Александр ЛЕПЕТУХИН
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