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           Фильм о миссионерах

Элюэне — большая река

Мы Истории станем 
почетной страницей,
Из минувших веков извлекая урок.
Для наследников славных 
казачьих традиций
Наступает Казачества Верного срок.

Припев:
Казаки — это Веры и Церкви 
защита,
Это славы и чести лихие клинки,
Казаки — это Родины нашей элита.
Казаки, казаки, казаки.

Гордо знамя летит 
над казачьей колонной,

Пусть нелегок к победе 
поход и суров,
Никому не замедлить 
наш марш непреклонный,
Ведь над нами 
Царицы Небесной Покров.

Припев

Красота и добро, 
дисциплина и воля —
Наш казачий Союз крепче 
старых клинков.
Будем сами решать 
нашей Родины долю
Это право и долг верных ей казаков!

Так называется детский цветной 
иллюстрированный журнал для 
школьников начальных классов. 
В нем много познавательных ма-
териалов, игр, рисунков, стихов и 
рассказов.

В постоянной и очень популярной 
рубрике «Я тоже был маленьким» 
выступают известные люди города 
и края (губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Иванович Шпорт, 
командующий Восточным военным 
округом адмирал Константин Семе-
нович Сиденко, глава администра-
ции Хабаровского района Владимир 
Александрович Алешко, митропо-
лит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий). Все они рассказывают о 

том, какие книги читали в детстве, 
какими играми увлекались, каким 
видом спорта занимались.

Художники, писатели, музыкан-
ты, артисты, архитекторы знакомят 
юных читателей со своими рабо-
тами.

Много страниц журнал уделяет 
истории города Хабаровска, его 
улицам, площадям, паркам, па-
мятникам архитектуры.

Из номера в номер журнал знакомит 
читателей с историей православной 
церкви, с православными праздника-
ми, правилами поведения в обществе.

Журнал «Расти с Хабаровском» 
стал популярным у ребят начальной 
школы.

Так назван фильм. Он снят Пра-
вославным Свято-Тихоновским 
гуманитарным университетом по 
итогам поездки в Якутию.

Непонятное название может уди-
вить зрителя, хотя на самом деле 
Элюэне в переводе с якутского 
дословно «большая река» — это 
река Лена.

Начинается картина с рассказа об 
архиепископе Иннокентии (Вениа-
минове), митрополите Московском и 
Коломенском, который до того, как 
стать митрополитом, более сорока лет 
миссионерствовал, крестил людей, 
строил храмы и часовни на Дальнем 
Востоке — на Камчатке, почти десять 
лет в Якутске и на Аляске.

В 1823 году он совершил много-
месячное путешествие по реке 
Лене до Якутска.

Миссионеры из Православно-
го Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета во главе 
с деканом миссионерского фа-
культета, протоиереем Николаем 
Соколовым проехали по стопам 
святителя из Иркутска до крайней 
точки Якутии — порта Тикси.

Главной задачей поездки было 
знакомство с миссионерским 
опытом епархии.

В Якутской епархии — пятьдесят 
приходов, десять из которых — на 
берегах Лены.

Останавливаясь в этих приходах, 
миссионеры из Православного 
Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета устраива-

ли концерты, катехизаторские 
беседы, они общались с людьми, 
участвовали в богослужениях и в 
строительстве храмов. Обо всем 
этом довольно живо рассказыва-
ется в фильме.

Елена Тюлькина.

ВрЕмЕни рЕка
Течет привольно времени река,
Листает нашей памяти страницы.
Амура заселяли берега
Казачьей смелой вольницы станицы.
Неутомима ты была, река,
Весною в мае сплавом по волнам,
От Шилки до Уссури к океану,
Селенья встали по амурским бе-
регам.
Могуч наш батюшка, Амур-река,
С охотой, земледелием, садами.
Поставили казаки города
С умом, душой и добрыми руками.
Неукротима ты всегда, река,
Дух не иссяк колумбов русских.
Уж много поколений амурчан
Гордятся именами — Невельской,
Дьяченко, Муравьев-Амурский.
Благословенна приамурская земля,
Край сказочной, диковинной красы.
От первых сплавов времени река
Вершит казачьих славных дел меч-
ты,
Родное Приамурье — это ты!

надежда Журба.

«Бикиночка»
Все казаки нашу «польку» в праздник 
пляшут от души.
Одному плясать без толку, так 
с казачкой попляши.
Эх, ты, «полечка»-подружка, 
веселей с тобою жить,
Отдыхая на досуге, помогаешь нам 
служить.
Песни петь не надоело, девочки 
бедовые,

Подходи на танец смело, купим 
туфли новые…
Не хотим от атамана отставать 
нисколечко,
Выступаем нынче рано, дотанцуем 
«полечку».
Мы — веселые ребята, вместе 
с нами пой, пляши,
А особенно девчата — все собою 
хороши!
Мы работать не ленивы, и 
в «Бикиночке» кружить…
Хоть не очень мы красивы, 
как танцоров не любить!

Войсковой старшина 

Геннадий Плотников.

Я — казак
Да, я — казак, и этим я горжусь,
И в этом я испытываю силу.
Мой дед и прадед защищали Русь,
И я горжусь, что я служу России.
Во мне, как в зеркале, их отраже-

нье есть.
Я эту связь нарушить не посмею.
Как заповедь твержу: «Имею 

честь!»,
Поскольку я всегда ее имею.
Да, верен я традициям отцов,
И для меня нет уз святее братства.
Жизнь на миру у нас, в конце концов,
Бессмертное духовное богатство.
Я счастлив, что родился казаком.
Нет для меня другой — прекрасной 

жизни.
Я всю ее, до капли, целиком
Отдам для процветания Отчизны.

Сотник Вадим Васин.

Крестный ход.

Творчество наших читателей

Архив: «Марш верных казаков»
«Расти с Хабаровском»

На майские праздники все сту-
денчество приезжало в родное село, 
чтобы повидаться с родителями, по-
мочь в нелегких домашних трудах, 
попариться в баньке березовым ве-
ничком, сходить в клуб повидаться с 
односельчанами, одноклассниками.
Так было в мае 1962 года.

Мне исполнилось 20 лет. Я сама 
сшила себе всю одежду: полупаль-
то, юбку в складочку, блузку — все 
в бело-голубых тонах. Мне очень 
хотелось все продемонстрировать 
перед своими друзьями.

После кино в клубе начались тан-
цы. Я встретила одноклассника, 
которого не видела со дня оконча-
ния школы. Мы были очень рады 
встрече, весело разговаривали и 
танцевали.

Объявили вальс «Амурские вол-
ны». Меня неожиданно быстро 
пригласил на танец незнакомый 
мужчина, много старше меня, блон-
дин с голубыми глазами.

Танцевал он красиво, уверенно. 
Мы познакомились. После армии 
он учился в авиационном институте 
в Куйбышеве.

Вальс закончился, но он не от-
пускал меня, и мы танцевали с ним 
до окончания вечера.

Выйдя из клуба и оживленно бе-
седуя, мы пошли к реке. Ночь была 
светлая, сияли звезды, луна следо-
вала за нами.

Перейдя через нехитрый мостик, 
мы оказались на высоком берегу, 
среди старых берез. Нам открылась 
вся панорама села. Луна и звезды 
отражались в речке. Чувствовался 
свежий морозец. Березовый дух 
завораживал. Мы помолчали, та-
кой прекрасной показалась нам 
эта ночь.

Вдруг Александр, так звали мо-
его знакомого, стал читать стихи, 
а потом негромко запел стихи  
Ф. Тютчева.

Я встретил Вас — и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое –
И сердцу стало так тепло…
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас…
В моем сердце звучала мелодия 

любви. Все весеннее очарование, 
прекрасные стихи и новый мой 
знакомый Александр приоткрыли 
в моем сердце завесу к новым вы-
соким чувствам: гармонии, красоте, 
поэзии.

Я поблагодарила его за прекрас-
ный вечер, за встречу. Началась она 
вальсом «Амурские волны» и закон-
чилась романсом «Я встретил Вас».

Прошло много лет, но я помню эту 
встречу. Она была одним из восхи-
тительных моментов в моей жизни.

В. Скорнякова.

Этюд. «Я встретил Вас...»
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Всех, кто склонен к творческой ра-
боте, городской литературный салон 
«Музы при свечах» при доме ветеранов 
имени Л. Соболенко приглашает на 
свое очередное занятие 27 сентября 
2012 года в 14.00 по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Пушкина, 60.

В этот день, после летних каникул, 
салон возобновляет свою работу. 
Любители прозы и поэзии будут со-
бираться два раза в месяц, знакомясь 
с творчеством классиков русской и 
дальневосточной литературы, встре-
чаясь с известными артистами, худож-
никами, музыкантами.

Городской литературный салон 
«Музы при свечах» стал частью 

культурной жизни города, центром 
притяжения творческих людей, не-
профессионалов.

При поддержке городского совета 
ветеранов уже изданы четыре сбор-
ника «Музы при свечах» — стихи и 
прозаические произведения «музов-
цев», которые завоевали внимание 
своего читателя.

Вот уже семнадцать лет ведет за-
нятия в городском литературном 
салоне бессменный его руководи-
тель, профессиональный писатель, 
пятикратный лауреат литературных 
премий, казачий полковник Виталий 
Федорович Захаров.

Соб. инф.

В детском доме № 6 г. Хабаров-
ска необычное событие: впервые за 
многие годы существования этого 
общеобразовательного учреждения 
к детям пришли настоящие казаки — 
представители окружного казачьего 
общества Хабаровского края реестро-
вого Уссурийского казачьего войска 
председатель совета старейшин каза-
чий полковник Анатолий Васильевич 
Бояркин, подъесаул Владимир Ильич 
Фомин, казак Алексей Авдеев.

Встреча проходила в непринуж-
денной обстановке, за обеденным 
столом, во время полдника. 

Анатолий Васильевич Бояркин 
рассказал об исторических кор-
нях российского казачества, о его 
роли в жизни Российского госу-
дарства, сложной и трагической 
судьбе в 20 — 30-е годы ХХ века 

и о трудных путях возрождения в 
новой России.

Ребята слушали с большим инте-
ресом, рассматривали фотографии 
прославленных казаков, их снаря-
жение, познавали традиции и обычаи 
казаков России и особо исторического 
Амурского и Уссурийского казачества.

Художники Владимир Фомин и 
Алексей Авдеев познакомили ребят 
с казачьей культурой и песенной 
особенно, поведали о том, что при 
окружном казачьем обществе создан 
культурный центр, задача которого 
собрать воедино талантливые силы — 
певцов, музыкантов, поэтов, художни-
ков. Не только взрослых, но и детей.

Профессиональные художники бу-
дут проводить мастер-классы, пла-
новые занятия по рисунку, графике, 
живописи.

Встреча закончилась тем, что ка-
заки и школьники провели блиц-
турнир в теннис, шахматы и шашки. 
Обе стороны остались довольны 
результатами: победила дружба.

Ребята высказали мнение о том, 
что такие встречи надо проводить 
регулярно.

В детском доме есть хороший 
спортивный зал для занятий фи-
зической культурой, спортом, спор-
тивными играми. Но нет у ребят 
наставников-профессионалов.

Чтобы слово не расходилось с де-
лом, казаки и детский дом догово-
рились о тесном взаимодействии, 
обеспечивающим учебный процесс 
и тематику военно-патриотического 
воспитания.

Войсковой старшина 

и. захаров.

Владимир Ильич Фомин — худож-
ник разноплановый. Он проявил 
себя и в графических работах, и в 
живописных. Пейзаж — ведущий 
жанр в его творчестве.

Портрет — тоже одна из его 
сильных сторон. Художник соз-

дал цикл портретов известных 
дальневосточников. Будучи по-
томственным казаком, Владимир 
Ильич не мог обойти их своим 
вниманием.

Публикуем два портрета дальне-
восточных казаков.

Портреты председателя совета старейшин полковника   
А. В. Бояркина (слева) и есаула В. И. Назарова.

В мастерской художника

Когда приходит вдохновение

           Рождение традиции

Контакт состоялся

Казачий хор после выступления перед станичниками.

           Факты и события

Хроника становления окружного 
казачьего общества Хабаровского края

и рЕалии, и ПЕрСПЕкТиВы

В администрации края состоялось 
знаковое мероприятие — семинар-
совещание с должностными лицами, 
на которых возложено исполнение 
обязанностей по взаимодействию с 
казачеством в администрациях муни-
ципальных образований края.

Во вступительном слове началь-
ник управления специальных про-
грамм губернатора Хабаровского края 
Владимир Скворцов напомнил, что 
окружное казачье общество Хаба-
ровского края существует чуть более 
года, но уже зарекомендовало себя, 
как активная, действующая структура, 
которая вовлекает в свои ряды тех, 
кто по-настоящему хочет видеть ка-
зачество на Дальнем Востоке, вернуть 
ему былую честь и славу. И здесь не-
обходима помощь заинтересованных 
лиц и ведомств, которые бы взаимо-
действовали с казачьими обществами.

Далее в большом и обстоятельном 
докладе В. Скворцов подробно из-
ложил концепцию реализации госу-
дарственной политики Российской 
Федерации в отношении российского 
казачества, которая предполагает объ-
единение усилий органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления и казачьих обществ, 

направленных на выработку единых 
подходов к государственной политике 
с целью сохранения социально-эконо-
мического, культурного и духовного 
потенциала российского казачества.

Докладчик напомнил, что феде-
ральный закон от 5 декабря 1995 года  
№ 154-ФЗ «О государственной службе 
российского казачества» подтвердил 
существование казачьего движения в 
России, установил правовую и органи-
зационную основу несения российским 
казачеством государственной службы, 
определил принципы взаимоотноше-
ний казачьих обществ с государством. 

Следует отметить, что только вошедшие 
в государственный реестр (в отличие от 
общественных) имеют право принимать 
на себя обязательства по несению госу-
дарственной или иной службы.

Одной из важнейших целей концеп-
ции, утвержденной Президентом РФ  
2 июля 2008 года, является создание 
финансовых, правовых, методиче-
ских, информационных и организа-
ционных механизмов привлечения 
российского казачества к несению 
государственной или иной службы, а 
также реализации государственных и 
муниципальных проектов и программ.

Концепция признает, что казаки 
активно содействуют решению раз-
личных вопросов общественной жиз-
ни, а опыт российского казачества по 
организации военно-патриотического 
воспитания молодежи, возрождение 
его духовных и культурных тради-
ций востребован как органами госу-
дарственной власти, так и органами 
местного самоуправления.

Действия, которые предпринимают 
государственные органы власти на 
федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях, показывают, 
что в государственных структурах есть 
глубокое и ясное понимание значи-
мости деятельности казачьих обществ 
в различных сферах общественной 
деятельности России.

Что характерно сегодня и в перспек-
тиве для казаков края?

Казачьи общества готовы взять на 
себя охрану ряда объектов, просят 
содействия в получении квот и ли-
митов на добычу морских и речных 
ресурсов, их первичную переработку, 
согласны на получение рыбопромыс-
ловых участков, просят разрешение 
на сбор дикоросов, лицензии на до-
бычу зверя, пушнины, содействия 
на заготовку древесины и выделения 
лесосырьевой базы.

Уже существуют проекты создания 
объектов экологической, туристи-
ческой рыбалки, организации про-
ведения культурного досуга, казачьей 

конефермы. Многие казачьи обще-
ства готовы организовать фермерские 
хозяйства, если им будет оказана по-
мощь в выделении сельскохозяйствен-
ной техники.

Решение этих вопросов находится в 
компетенции органов местного само-
управления. Таким образом, развитие 
экономических отношений будет за-
висеть от содействия органов местного 
самоуправления в создании казачьих 
фермерских хозяйств, образования 
казачьих производств и перерабаты-
вающих предприятий.

Органы местного самоуправления 
должны оказывать содействие в деятель-
ности по возрождению и укреплению 
культурных, духовных и нравственных 
основ казачества, а также в деятельности 
по созданию центров казачьей культу-
ры, организации творческих коллекти-
вов, созданию казачьих музеев, изданию 
литературы и периодической печатной 
продукции по истории и возрождению 
казачества, проведению конкурсов на 
лучшее произведение живописи, скуль-
птуры, декоративно-прикладного ис-
кусства по казачьей тематике, развитию 
традиционных казачьих художествен-
ных промыслов. 

казачий полковник 

Виталий захаров, 

руководитель пресс-службы окружного 

казачьего общества Хабаровского края.

Продолжение в следующем номере.


