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8 мая. Дорога домой. 

Из записной книжки: «В 4 утра провожали отца 

Владимира и матушку Наталью. Они вышли в Высокогорном. 

Мы держим путь домой. Едем по сопкам – это совсем другая 

дорога. Безумно красиво и немного страшно. Дом всё ближе и 

ближе. На часах 7.30. Вагон опустел, и не потому, что нас стало 

на два человека меньше, а потому, что вместе с добрыми 

людьми  ушла какая-то часть дома на колёсах. Образовалась 

пустота, а заполнять её нам самим. Ведь всё в этом мире не 

случайно: мы все встретились, потому что так было надо. А еще 

усилия многих людей помогли состояться  этой поездке. От всей 

души хочется сказать всем спасибо». 

3 июня. Послесловие. 

Вернувшись домой, мы вновь погрузились в привычные 

дела: школа, уроки, много бумажной работы и мало общения – 

не видим друг друга. А где-то в глубине души горит тот огонек-

воспоминание, который согревает сердце и заставляет 

улыбаться, даже если очень грустно. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО, ЧТО ЭТА ПОЕЗДКА СОСТОЯЛАСЬ 



  
  

СЛОВНО ПОД КРЫЛОМ БОГА 

Наша жизнь наполнена разными событиями, 

значительными и незначительными. Одни события  ненадолго 

задерживаются в нашей памяти, мелькнут и погаснут. Другие 

запоминаются. Надолго. Иногда на всю жизнь. Таким ярким 

запоминающимся событием стала поездка учащихся нашей 

школы на миссионерском поезде «Русская православная церковь. 

Святитель Иннокентий Иркутский» с 30 апреля по 8 мая, 

приуроченная в большой дате – семидесятилетию со Дня 

великой Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне.  

 Эта поездка – совместное большое дело школы и 

Амурской и Чегдомынской епархии. Несмотря на то что школа 

уже давно сотрудничает с Амурской епархией, проводит 

встречи, конкурсы, готовит проекты, организует выставки и 

многое  другое, такого масштабного мероприятия у нас еще не 

было. Понравилось всё: знакомство с жизнью отдаленных 

поселков и сами выступления в разных школах, общение с 

новыми людьми, посещение музеев, удивительные просторы 

Комсомольского и Ванинского районов.  

 По словам Анастасии  Руснак, эта поездка обогатила 

всех: «Помимо чудесных мест, в которых мы побывали, нам 

посчастливилось обогатить свое духовное начало. И лично для 

меня, это имело большое значение. Каждый день ты узнаешь 

что-то новое из жизни священнослужителей, учишься новым 

правилам, задушевно проводишь вечера в компании мудрых и 

светлых людей.… Это было действительно познавательно! И 

безусловно, мы стали большой командой, которая, словно под 

крылом Бога,  несла частичку духовности и просвещения туда, 

где этого ждали.»  

Е.Ю.Смирнова 
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Очень толково рассказывали, девчонкам предлагали поступать в 

вузы и приезжать к ним работать, а Машу так вообще готовы 

были взять работать завклубом хоть сейчас. Вот так! 

7 мая. Ванино. 

Из записной книжки: «Это последний день, и он обещает 

быть особенно богатым на события. День начался с бассейна. 

Нас забрали в 8.40., и мы поехали во Дворец спорта. Кто-то 

просто помылся в душе, а мы окунулись в окунулись в синюю 

воду бассейна. Он глубокий. Четыре метра. Ура! Я его 

переплыла несколько раз. 

В 11 часов выступление в школе №4. Большой 

современный очень красивый актовый зал (входы – полуарки), 

потрясающая люстра, мягкие кресла. В зале собралось много 

зрителей. Чувствуется, что школа со своими богатыми 

традициями, у них много интересного. Понравилось оформление 

школьных коридоров, отдельные стенды.  Выступление 

состоялось, а потом мы все расписались в Книге Почетных 

гостей, оставили свои пожелания и посетили два школьных 

музея. 

После выступления сразу поехали в храм, где отобедали 

(очень вкусно), побывали в храме, поднялись на колокольню и 

звонили в колокола. Девчонки отвели душу. 

Еще одно выступление в школе №3, предпоследнее. А 

самое последнее выступление было в Доме престарелых, 

который был больше похож на больницу. Нас там ждали. 

Немного рассказали о себе и о нашей школе, потом читали стихи 

и пели песни. Поздравили с праздником и всем прикрепили 

георгиевские ленточки. Всё равно было очень грустно. Грустно 

видеть людей, пожилых и почтенных, не в окружении близких и 

родных людей, а в окружении людей в белых халатах. 

Завершался наш день поездкой на море. Если честно, 

впечатлило не столько море, а сколько развалины от поселка 

«Заветы Ильича» и грязь на берегу (остатки пиршеств). Но всё-

таки, если глядеть вдаль, а не по сторонам, то море прекрасно. 

Вечером в вагоне нас ждал прощальный ужин, только что 

испеченный каравай, добрые слова отца Владимира и матушки 

Натальи». 
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6 мая. Мангохто. 

Из записной книжки: «В 15.00 точно по расписанию 

приехали в Ванино. На вокзале нас встречал отец Филарет, мы 

сразу сели в машины и поехали в Мангохту к ветерану Великой 

Отечественной войны (это последний ветеран в Ванинском 

районе). Поздравляли. Плакали. Прикоснулись к прошлому. 

Душа работала. Алексей Антонович всё хорошо помнит, о чем 

ни спроси, рассказывает подробно, называя имена и фамилии 

сослуживцев, номера частей. Далее наш путь лежал в воинскую 

часть. Там нас уже ждали – ждали с самого утра (по словам 

замполита). Входим, а зал полный. Солдаты принимали и 

аплодировали так, что стены дрожали. Наша концертная 

программа пополняется новыми номерами: отец Филарет 

исполнил две песни с Наташей под гитару. После концерта – чай 

с тортиками и экскурсия по казарме. Узнали, что в части 

базируется морская авиация, летают на самолетах ТУ-142. По 

дороге назад любовались огнями Ванинского порта. Приехали в 

девять вечера. Ужин отменный. Завтра – самый трудный день». 

Во время всей поездки делала короткие записи, хотелось 

удержать в памяти все события, свидетелями которых мы стали; 

удержать в памяти все впечатления, которых накопилось немало. 

Перечитываю сейчас эти записи и вижу, что с каждым разом они 

становились все больше и обстоятельнее. Но теперь, когда уже 

прошел месяц после поездки, когда всё уже утряслось и не раз 

пересмотрены все фотографии, всплывают подробности, о 

которых хочется рассказать, всплывают мысли, которые 

промелькнули тогда, а удержать их хочется сейчас. 

Посещение ветерана оставило след в душе. Когда видишь 

перед собою живую настоящую историю страны, становится 

непонятно, как можно всё переиначивать, переписывать, делать 

выгодными для себя события прошлого? А ведь делают! Мы 

встречались с ветераном за день до большого праздника, а потом 

смотрела по телевизору парад Победы. Потрясла до глубины 

души акция «Бессмертный полк». Вот она, наша история! Вот 

она, наша память! 

Воинская часть, в которой мы выступали, тоже стала для 

меня открытием. В первый раз побывала в казарме, в солдатской 

столовой, пообщалась с военнослужащими.  

 

 

 

 

 

МОЛЕБЕН ПЕРЕД ОТПРАВЛЕНИЕМ 

МИССИОНЕРСКОГО ПОЕЗДА 



  
Анастасия БЕЛОНОЖЕНКО 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: НАЧАЛО 

Шесть часов утра. Ты сонный плетешься по квартире и на 

ощупь собираешь вещи. Сегодня начало нашего путешествия, 

которого мы так долго ждали в течение полумесяца. Сегодня 

первый день нашей миссии. На вокзале прохладно, все в 

нетерпении переходят с места на место, кто-то постоянно звонит 

куда-то. Мы стоим в недоумении, потому что поезд отправляется, 

а у нас нет ни билетов, ни сопровождающих. Волнение нарастает, 

но вскоре появляется наш поезд, который за долгие дни сумел 

стать нам родным. Всего два вагона, которые мы исследовали 

вдоль и поперек. Поезд, который нельзя вспоминать без улыбки.  

Недолгое прощание, и вот мы уже отправляемся в путь. За 

окном мелькают знакомые пейзажи Комсомольска, под тихий 

стук колес глаза слипаются, но времени для сна нет. Надо создать 

план выступления, продумать порядок номеров, в общем, создать 

все из ничего, что, кстати, у нас отлично получилось! 

И вот  долгожданная первая станция Пивань. Сон как 

рукой сняло. Все носятся вокруг в поисках реквизита и своих 

слов. Мимо пролетают бумаги, картины, различные сборники, 

кто-то уже успел дать тебе в руки ноутбук, ты стоишь в 

недоумении и удивляешься, откуда на ноутбуке появились 

колонки. В общем, все были заняты своим делом, что мне 

безумно понравилось, потому что в такие моменты мы 

становимся настоящей командой, сплоченной одним делом, 

одной целью.  

В поселке нас встретили достаточно дружелюбно, все 

были настроены на позитив, хотя еще и не до конца понимали, 

что мы будем  представлять и о чем будем говорить. Иногда 

удивляешься, как быстро летит время. Казалось, совсем недавно 

ты стоял в ожидании поезда, а теперь ты стоишь на сцене и 

повествуешь о различных школьных мероприятиях. В целом, 

хоть это и было наше первое выступление, мы отстояли его  
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Умеет в самом обычном увидеть оригинальное. Спать 

легли уже в час ночи. Перед сном провели две акции: «Подушка 

для отца Дионисия» (как выяснилось, ему не досталось подушки, 

а у нас была лишняя, так как Настя взяла свою подушку!) и 

поздравление Татьяны с крещением. В подарок – пакет припасов 

из наших сумок (провели ревизию, изъяли каши, роллтон, 

доширак и другое). Все довольны».  

Во-первых, приятно делать добрые дела. 

Во-вторых, чувствуется, что мы стали одним целым, одной 

командой. 

 

6 мая. Усть-Орочи. 

Из записной книжки: «Встали рано, позавтракали. Но что-

то не срослось. Уже 11 часов, а мы в вагоне и никаких подвижек. 

Успели досмотреть сны, я дочитала книгу Г.Хлебникова 

«Зарницы». Живенько написано. Третий день нет Мегафона, 

оторвана от всех, затерялась в просторах Ванинского района. Но 

сегодня уже 6 мая, значит, послезавтра будем дома. Очень 

нравятся дети: как работают на сцене, как общаются друг с 

другом, как открыты, искренне и добры ко всему, что видят 

вокруг». 

Утро сегодня неторопливое. За время следования уже 

вошли в режим: проснулись, завтрак и в одиннадцать часов 

первое выступление. Как выяснилось позже, не могли согласовать 

встречу, но всё утряслось, и встреча состоялась. Выступали в 

клубе, а затем прогулялись до школы (деревянное строение 1960 

года), побывали в двух школьных музеях.  

Уже столько повидали за время поездки, и очень радует то, 

что в каждой школе, в каждом клубе, в каждом поселке есть свои 

особенности, что-то отличительное, индивидуальное. У нас в 

городе не во многих школах есть музеи – больше внедряем новые 

технологии, а в небольших сельских школах музеи существуют и 

пополняются новыми экспонатами. В этих музеях можно было 

увидеть поистине редкие экспонаты. Жаль только, что всегда не 

хватало времени на полноценную экскурсию. 
 

 

 

 

 

 

 



  
достойно. Особо порадовала аудитория,  для которой мы 

выступали. Люди отнеслись к нам с пониманием и без негатива. 

В мыслях еще витает наше первое выступление, а мы уже 

бежим на второе. Гайтер – следующий поселок, где мы 

познакомились с небольшой, но очень уютной школой. Для нас 

было в новинку видеть маленькие кабинеты с пятью шестью 

партами, смотреть на спортивный зал, который по размерам 

напоминает наш обычный класс, но все же, в школе 

присутствовала атмосфера творчества и теплоты. Каждый ребенок 

знал друг друга не понаслышке, а истинное общение очень ценно в 

наше время. У них есть огромный плюс: они не сидят в интернете 

целыми днями, не тратят свое детство на незаурядное общение в 

социальных сетях. Они общаются друг с другом лицом к лицу, они 

настоящие дети, которые привыкли радоваться жизни. Поэтому и 

выступление прошло в дружеской, семейной обстановке. 

За время выступления я поняла, что каждый новый день, 

каждое представление будет совершенно новым не похожим на 

другие. Ведь мы умеем подстраиваться под публику, а она 

отвечает нам взаимностью. Вот так мы сделали первые, робкие, но 

уверенные шаги в новое миссионерское дело.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группой и т.д. Поломанный телефон, да и только! Когда 

приехали в Ванино, для нас приготовили столы, где мы должны 

были представить выставку военной тематики. В Ванино ждали 

девять кадетов, а приехали семь девушек. Поднимали 

настроение и объявления, в которых сообщалось о наших 

встречах, цель которых «духовное оформление населения». Да, 

так бывает! 

5 мая. Тулучи.  

Из записной книжки: «У нас аншлаг! Зал полный! 

Сегодня всю программу вели сами дети. Справились! Порадовал 

и одновременно удивил отец Дионисий: читал стихотворение 

Роберта Рождественского «Баллада о маленьком солдате», да 

еще как читал! Скоро запоет вместе с нами (забегая вперед, 

скажу, что я оказалась права). В природе тоже аншлаг: идет снег, 

а с утра шел дождь. Движемся дальше». 

Да, такой большой аудитории у нас еще не было: от 

самых маленьких до самых больших. Девочки справились, 

самостоятельно вели программу, я была зрителем. На первых 

выступлениях я им показывала, подсказывала, как лучше 

сделать, как сказать, как представить, теперь они это делают 

сами. Вижу, получается. 

Наблюдение: отец Дионисий. До чего же он оказался 

интересным собеседником, начитанным человеком! Любит 

говорить обо всем, в том числе и о литературе, рассказывать, но 

и слушать умеет. Нетороплив в речах, вроде бы немногословен, 

но начнет говорить – не остановишь. А еще талантлив! Отлично 

вписался в нашу труппу: и стихи читал, и песни пел – из него 

солист классный получился. 

5 мая. Тумнин. 

Из записной книжки: «Опять идет дождь. Выступление в пять 

вечера, пока время свободное. Уютный клуб, много зрителей. 

Отработали хорошо, это было уже наше двенадцатое 

выступление. Вечером состоялся мастер-класс матушки 

Натальи: пекли рулет, снимали на видео. Всего-то каких-нибудь 

15 минут – и сладкое чудо готово. Помощников было много, 

научились все. Потом пили чай с рулетом, было весело. Затем по 

традиции смотрели фото и отснятое за день видео. Комментарии 

Стаса – супер! 
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НАШЕ ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сердцем прикоснуться к святому месту.  

Очень интересно общаться со священнослужителями, как-

то но-новому их для себя открываешь. Не думаю, что они проще 

смотрят на жизнь и проблемы, которые периодически возникают 

перед человеком. Было ощущение, что им доступно некое другое 

понимание жизни: мудрость, терпение, житейский опыт, 

понимание, что в жизни есть куда более важные вещи, умение 

претерпевать сложности и бытовые неудобства, 

интеллигентность, высшая духовность и в то же время свобода в 

общении, юмор – всё это открылось для меня в поездке. Хорошо 

запомнились некоторые фразы отца Владимира. Первая ночь в 

поезде была очень холодной, все замерзли. За завтраком он 

спросил девчонок о том, как спалось, и они говорили много о том, 

как им было холодно. Затем последовало короткое резюме отца 

Владимира: «Так бывает». Теперь эта фраза вошла и в мой 

лексикон. 

Запомнилось и другое: умение не словами и 

нравоучениями, как это делает большинство людей, в том числе 

учителя и родители, воспитывать; показывать своим образом 

жизни, как надо поступать в той или иной ситуации. 

4 мая. Кенада. 

Из записной книжки: «Приехали в Кенаду. Пока всё 

непонятно. Мы в режиме ожидания. 16.00. Нас привезли в клуб. 

Оказывается, нас здесь не ждали и нам не рады. Сначала думали, 

что уйдем. Не ушли. Показывали концерт в пустом зале. Зрителей 

6 человек. Расставались, в общем-то, тепло». 

Это была первая и последняя сложность в нашей 

миссионерской деятельности. Руководство клуба ссылалось на то, 

что они не были предупреждены о нашем выступлении, про 

вагон-храм знали, про концерт слышат впервые. Поначалу 

сквозила явная недоброжелательность, нежелание даже общаться 

с нами. На выступлении настоял Стас. Как оказалось, правильно 

сделал. Показывали программу в сокращенном варианте. В конце 

выступления уже улыбались, аплодировали, рассказывали и о 

себе. 

Вообще, чем дальше мы отъезжали от дома, тем интереснее 

становилась информация о нас. Как только нас не именовали: 

творческой группой, музыкальным коллективом, кадетской 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА ПИВАНЬ 

 

 



  
 

 
ВОДОВОРОТ СОБЫТИЙ 

Каждая станция, каждый поселок были особенными, но все 

же, есть особо яркие моменты, о которых хочется говорить снова и 

снова. Например, мне хорошо запомнился поселок Высокогорный, 

хотя он и встретил нас холодно и не особо приветливо, но 

природа, массивные горы, которые столь величественно нависшие 

над нами, подарили мне незабываемые ощущения восторга и 

желания вернуться вновь.  

Ванино, Монгохто также оставили массу впечатлений, 

которые стоит вспомнить за круглым столом тихим летним 

вечерком.  

Но больше всего меня порадовали события, произошедшие 

вне наших выступлений. Например, мастер-класс матушки 

Натальи, на котором нам всем представилась возможность 

перенять опыт матушки в плане приготовления десертов. Было 

приятно наблюдать за счастливыми лицами окружающих меня 

людей, которые были полностью погружены в работу и, тем не 

менее, не забывали друг о друге.  

Надолго запомнится мне встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны Алексеем Антоновичем, который в свои 90 

лет выглядит достаточно неплохо, хотя  и прикован к инвалидному 

креслу. Во время нашего разговора он не сетовал на жизнь, не 

смотрел печально и  жалобно в глаза, потому что он сильный 

человек, и за долгие годы войны, он привык быть стойким во всех 

отношениях. Не хватило бы и целого дня, что бы узнать, сколько 

всего пережил этот человек, и какое тяжкое бремя он до сих пор 

несет на своих плечах.  

 

 

 

 

Аудитория была очень отзывчивая, легко шла на контакт. Мы 

им показывали много видеороликов, играли в игры, все 

остались очень довольными. Потом на станции кормили 

собачек. Они – ужасно тощие и голодные. Ели всё: печенье, 

хлеб, сухарики, подушечки, чипсы». 

Люди живут везде. И везде встречаются интересные 

люди, причем это не зависит от возраста. Очень запомнился 

Юрка – пытливый, любознательный  мальчишка. Он первый 

догадался, сколько бегало коровок, потом сам показывал эту 

игру другим детям. Еще у него сильный голос, он хорошо 

читает стихи. Вообще, дети сегодня другие:  они легко 

общаются с незнакомыми людьми, спрашивают, что непонятно 

у взрослых, делятся своими впечатлениями, рассказывают о 

себе. 

4 мая. Высокогорное. 

Из записной книжки: «8.00. Мы прибыли в 

Высокогорное. Пока ехали, любовались пейзажами за окном. Со 

всех сторон сопки и горы, дух захватывает. Видела зайца, 

который мчал вверх по сопке. Шустрый зайчишка! Проезжали 

огромный туннель (думала, никогда не закончится). В 

Высокогорном очень красиво: чистые широкие улицы, школа, 

много зелени, современный клуб, хорошая сцена и аппаратура. 

Зрителей пришло очень много. Выступали хорошо, в конце 

изменили финал. Обычно заканчивали пожеланиями, каждый 

говорил свои добрые слова зрителям. Теперь к нам 

присоединился и отец Дионисий. Получилось очень хорошо: он 

начинает концерт, и он же говорит последнее пожелание. Перед 

отправлением обследовали паровоз и снаружи, и изнутри. 

Фотки удачные». 

Высокогорное – это особая страница нашего 

путешествия. Отец Владимир и матушка Наталья, с которыми 

нам судьба подарила встречу, живут в Высокогорном, у них 

здесь свой Приход. То, что это люди очень уважаемые и 

достойные, говорит отношение к ним односельчан. Конечно, мы 

не могли не побывать в Приходе, где они несут службу. Пока не 

начался молебен, мы могли осмотреть иконы, поставить свечи, 

побеседовать с отцом Владимиром, почувствовать ту 

особенную атмосферу, которая всегда ощущается в храмах – 
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ПОРА ПРОЩАНИЯ 

Каким бы ни было приятным путешествие, все хорошее 

когда-нибудь кончается, и наша миссионерская поездка 

подошла к концу. Мы пережили массу впечатлений, открыли 

много нового и стали настоящей, хоть и небольшой, но 

дружной семьей.  

Важно не то, куда ты едешь, а с кем ты едешь. Мне 

посчастливилось стать частью приятного общества, люди 

которого так хорошо понимают друг друга. Я надеюсь, что это 

не последняя наша поездка и что вскоре, мы все вместе сядем 

на поезд и отправимся в далекое путешествие, о котором я 

напишу позже, но это уже совсем другая история.  

Станция Комсомольск-на-Амуре. Мы с грустью и печалью 

покидаем наш родной поезд, но надеемся, что вскоре вернемся 

вновь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школы не работали), стали готовиться к выступлению. Думали, в 

такую погоду никто не придет. Как мы ошибались! Глядя в окно, 

мы видели, как под дождем бежали в клуб ребятишки, торопливо 

шли взрослые. Зал был полный. Выступали с удовольствием. 

После концерта девчонок местные ребята звали на дискотеку, 

пришлось вежливо отказаться. В целом, день удался! 

3 мая. Уктур. 

Из записной книжки: «Утро. Чуть-чуть проспали. В 8.10 

тронулись в путь. Едем в Уктур. Сегодня должна быть баня. Ждем 

с нетерпением. В клубе, куда нас привезли, отключили отопление 

еще 18 апреля. Замерзли все: и артисты, и зрители. Сегодня 

добавили в программу рассказ про 102-ой кабинет. Всем 

понравился спецвыпуск, особенно детям. Хорошо представили 

наш сайт. Из-за нехватки времени бегло осмотрели музей поселка 

Уктур и бегом в баню! Девчонки установили рекорд – помылись 

за 15 минут! Успели к поезду: подъехали за минуту до 

отправления». 

Наблюдаю за девчонками и не перестаю им удивляться: 

умеют собраться и хорошо отработать программу, умеют 

веселиться и с пользой проводить свободное время, умеют 

радоваться всему, что их окружает, умеют стойко переносить все 

бытовые неудобства и с благодарностью принимать подарки. 

Матушка Наталья, Татьяна всё время девчонкам делали что-то 

приятное: подарили им разноцветные ленты, и все дружно стали 

плести фенечки (даже я научилась это делать!), потом эти ленты 

пошли в косы – красивые получились прически! Потом были 

наклейки, маленькие иконки, ладанки, косынки, мягкие игрушки. 

Очень искренне девчонки радовались каждому подарку и также 

искренне благодарили.  

В Уктуре очень красивый деревянный храм, похожий на 

птицу, расправившую свои крылья и готовую взмыть в небо. 

3 мая Кенай. 

Из записной книжки: «Мы в Кенае. Маленький поселок 

затерялся между двумя сопками и речкой Гур. Речка горная, 

течение быстрое. Ловятся сиг, хариус, форель (просветил один 

рыбак, возвращавшийся с уловом). Глава поселения доставил нас 

в клуб, где и была встреча. В зале, в основном, были дети, которые 

тоже участвовали в концерте. Юра и Люба классно читали стихи. 
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МАСТЕР – КЛАСС МАТУШКИ НАТАЛЬИ 



  
 

Анастасия БЕЛЫХ 

Насколько долгим было ваше путешествие на поезде? 

День? Два? А может, три дня? Мы отправились на поезде в 

полную неизвестность, не поверите,   на целую неделю! За эти 

дни можно доехать до Москвы, но  как,  ни странно, мы были не 

так далеко от нашего родного Комсомольска.  

Мы очень медленно двигались, и тому есть объяснение. 

Ведь  едем мы не на обычном скором, а на миссионерском поезде. 

На каждой станции остановка, нас ждут, встречают на машинах и 

везут в школу или клуб, где мы выступаем. Это было 

увлекательно!   

На каждой станции мы давали своё выступление и порой 

даже не одно. Шестнадцать выступлений за восемь дней! Все они 

были всегда волнительны, ведь каждое из них особенное, не 

похожее на предыдущее.  У нас не было никакого сценария, да и 

времени на репетицию тоже не было, поэтому они рождались 

буквально на сцене. Спасала импровизация. Это был такой 

колоссальный опыт,  мы на неделю стали звёздами  турне,  ведь, 

как и у звёзд перед выступлениями случались маленькие 

проблемы, которые нужно было очень быстро решить.  

Это путешествие научило нас многому: быть спокойным в 

стрессовых ситуациях, уметь импровизировать, выступать перед 

большой аудиторией, жить дружно одной командой, уважать 

мнение каждого.  И самое вкусное – мы научились готовить рулет 

«Нежный». Да, да…Мы научились делать рулет. Его нас научила 

делать матушка Наталья.  Матушка Наталья нас постоянно 

баловала всякими вкусностями, и, пожалуй, эти вкусные блюда 

составляют неотъемлемую часть моих впечатлений. Ну а второй 

частью этих впечатлений стала природа, которая нас окружала. 

Чем ближе мы были к финальной точке нашего путешествия, тем 

краше и краше становилась природа за окном.  

 

8:15. Едем в Снежный. Скоро завтрак. Нас ждут блинчики с 

творогом. Отстояли концерт. Всё получилось очень мило и 

душевно. Любовались местными пейзажами, стоя на берегу 

речки Гур. Красиво! Впереди нас ждет праздничный обед». 

Вода, как и огонь всегда притягивает взор. Стоя на берегу 

реки, наблюдая за её быстрым течением, радовалась тому, что 

имею такую возможность здесь и сейчас находиться, любоваться 

скромной красотой этой речки, вдыхать свежий воздух и быть в 

приятной компании. Мы спустились к воде, а чуть выше, Стас и 

Наташа снимали очередной репортаж. Когда они закончили 

съемку, Стас пригласил всех за круглый стол (он на самом деле 

был круглым), и наше общение с природой продолжилось. 

Наблюдение: все люди  обладают зрением, видят 

окружающий мир, но не все подмечают в нем что-нибудь 

особенное,  неповторимое, уникальное, а  подчас смешное или 

нелепое. Не раз во время поездки удивлялась: вроде бы все 

ходили по одним и тем же дорожкам, бывали в одних и тех же 

местах, а многого не замечали. Потом, вечером, когда смотрели 

фотографии и видеосюжеты, сопровождаемые забавными 

комментариями Стаса, от души смеялись. И удивлялись, что 

этого и не заметили. Наверное, это и есть профессионализм. 

В Снежном посетили Приход Пресвятой Троицы – 

приход, расположенный при пожарной части. Поразило другое: 

хозяйка этого прихода в прошлом сама работала в пожарной 

части, но сон, приснившийся ей однажды, полностью изменил её 

жизнь. Она очень приветливо нас встретила, а, прощаясь, прочла 

стихотворение. 

2 мая. Гурское. 

Из записной книжки: «Приехали в Гурское  с опозданием, 

но зрители нас дождались. Показывали и рассказывали, читали и 

пели, поздравляли с праздником и передали подарок от медико-

педагогического центра. Всё получилось очень хорошо. 

Принимали, как и везде, очень тепло. Вечером смотрели фильм 

о епархии и видео сегодняшнего дня (это уже стало у нас 

традицией!). Пили час с вкусным рулетом и взяли рецепт рулета 

у матушки Натальи». 

Гурское встретило нас неприветливо: было холодно,  шел 

дождь.  На машине мы добрались до клуба (день праздничный, 
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Финалом нашего путешествия был порт Ванино, 

крупнейший в Хабаровском крае. Я никогда не забуду его 

красоты: Охотское море, крик чаек, который очень  напоминал 

мне мяуканье кошек, волны, разбивающиеся о скалы. Но больше 

всего мне запомнился ночной облик Ванино, ведь ночью порт 

наполняется теплым светом, который играет на воде Татарского 

пролива, и именно эти яркие и искрящиеся огни и западают в 

душу и создают воспоминания об этом посёлке. 

Огоньки, что горят ярко-ярко, 

Запомнились мне навечно. 

Буду хранить вас в сердце 

И ждать новой с вами встречи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждом нашем выступлении всегда было место 

импровизации, ведь многое зависело от того,  перед кем мы 

выступаем. Вот и в этот раз без неё не обошлось: заканчивали 

концерт песней «День Победы», которую исполняли все 

присутствующие. Долго не могли расстаться: бабулечки 

делились воспоминаниями и своими впечатлениями, дети 

просили у артистов автографы.  

1 мая. Селихино. 

Из записной книжки: «Большой клуб. Зрителей немного. 

Хорошая аппаратура. Показывали сайт школы и другое видео. 

Выступили хорошо. Вернулись в вагон – о чудо! Пирожки таяли 

во рту. Матушка Наталья готовит потрясающе! Вечером 

смотрели фото и видео двух дней. Классно!» 

Наблюдение первое: даже в небольших поселках, 

удаленных от центров, люди имеют возможность приобщаться к 

культуре, приходить на встречи и концерты, заниматься в 

кружках. Для этого есть всё: хороший вместительный клуб, 

аппаратура, звукооператор, артисты. Нужно совсем немного: 

желание. В этот раз в зале народу было мало, но они с интересом 

слушали, чувствовалось, что им всё понравилось. 

Наблюдение второе: матушка Наталья. Трудно найти 

слова, чтобы передать все чувства, которые испытываешь, 

общаясь с таким человеком. Иногда мне казалось, что она из 

другого мира (наверное, так оно и есть). Столько в ней душевной 

щедрости, любви, простоты и естественности, столько заботы и 

внимания ко всем людям без исключения, столько в ней 

самоотверженности и стойкости, что невольно думаешь, как это 

всё могло уместиться в одном человеке. Она не устает сутками 

стоять у плиты и готовить разносолы. Чего мы только не 

отведали!  Пирожки и пироги, блинчики с творогом и со 

сметаной,  оладьи и рулеты, рыбка жареная и под маринадом,  

курочка тушеная и котлеты рубленые и многое, многое другое. 

Сама я очень не люблю готовить, но такой пример побуждает к 

действиям: первое, что я сделала, когда вернулась из поездки, - 

испекла пирог с маком по рецепту матушки Натальи. Уверена, 

что такие воспоминания не потускнеют в памяти.  

2 мая. Снежный. 

Из записной книжки: «Продолжаем путешествие. Утро. 
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      ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ВЕРЫ КИСЕЛЁВОЙ 

С 30 апреля по 8 мая мы, начинающие миссионеры, 

совершили небольшое путешествие по Дальневосточным 

поселкам, расположенным по ветке Комсомольск-на-Амуре – 

Ванино, на поезде «Святитель Иннокентий». До поездки я 

думала: это обычный поезд и в нём нет ничего особенно, но как я 

ошибалась! За неделю поездки этот поезд стал вторым домом, в 

котором очень тепло и уютно. Также мы познакомились и очень 

сдружились с добрыми, светлыми, весёлыми и интересными 

людьми. Это были иерей Владимир, матушка Наталья, диакон 

Дионисий, сотрудники Информационного отдела Амурской 

епархии Станислав и Наташа, а также проводники поезда. 

Мы побывали в 16 населённых пунктах. Осталось очень 

много хороших воспоминаний о каждом посёлке, о жителях и о 

бесконечно красивой природе. Природа в этих местах – это что-то 

настолько красивое, чарующее, хрупкое, совершенное по своей 

красоте,  креативное. Нам, школьникам, очень понравилось 

наблюдать из окон поезда это умиротворяющее прекрасное 

зрелище, столь редкое, для тех, кто живет в городе. 

 

30 апреля 

Этим утром я проснулась рано, чтобы не опоздать на 

вокзал. Когда приехала, все уже были в сборе. Нас провожала  

директор школы Паздникова Любовь Андреевна. Глянув в окно, я 

увидела, как поезд русской православной церкви «Святитель 

Иннокентий» подъехал к нашей станции. Мы вышли на улицу и  

поднялись в вагон-храм, где владыка Николай, отец Владимир и 

диакон Дионисий проводили молебен и благословили нас на 

ответственную поездку. После всего мы почувствовали резкий 

толчок – это  мы двинулись в путь!  

Мы даже не успели разложить вещи, как матушка Наталья 

конечно же, постояли на этом мостике и сфотографировались!  

Во-вторых, люди, которые рады нашему появлению, с 

удовольствием общаются, рассказывают о своей школе. Так, 

Оксана Юрьевна провела нас по школе,  показала кабинеты, 

столовую, тепло отзываясь о каждом учителе и о каждом ребенке. 

Чувствовалось, что ей всё здесь дорого, потому что много средств 

и сил, в том числе и душевных, вложено в это детище. Потом 

гуляли по пришкольной территории, оценивая преимущества 

сельских школ, затем отправились на станцию пешком (время 

позволяло) в сопровождении Оксаны Юрьевны. Экскурсия 

продолжилась по дороге, а самое главное, нас угостили 

березовым соком. Было вкусно! 

1 мая. Картель. 

Из записной книжки: «Ночевали в Картели. Утром 

выступали в клубе. Плакали все: бабушки, дети и мы, артисты. 

Одной бабушке девяносто лет, она пережила войну, помнит все 

её ужасы. Фотография на память. Все вместе. В этот раз очень 

понравилось, как дети представляли картины. Как всегда хорошая 

финалка». 

Наблюдение: люди, живущие вдали от больших и не очень 

больших городов, намного душевнее, мягче, добрее. Не 

обремененные городской суетой, постоянной спешкой и 

нехваткой времени, живущие ближе к природе, они благодарно 

встречают всех, кто к ним приезжает, будь то известные артисты 

или начинающие миссионеры.   

Зрителей было не очень много, больше пожилых людей, 

чем детей, но концерт получился хорошим. С таким вниманием 

слушали, так аплодировали, так светились глаза зрителей! И это 

было взаимно: Лиза потрясающе читала «Зинку», Маша  и Настя 

душевно исполняли песни, Вера, Наташа, Настя замечательно 

рассказывали о школе, о встречах с  митрополитом Игнатием и 

патриархом всея Руси Кириллом, о том, как совместные проекты 

школы и Амурской епархии выливаются в большие интересные 

дела. Забегая вперед, скажу, что выставка «Храмы России», 

созданная учащимися художественно-эстетических классов и 

представленная нами в поездке, всегда восхищала и удивляла 

зрителей. Самую высшую оценку они давали картинам наших 

художников.  

12 37 



  
зовёт уже нас на завтрак. Когда мы зашли в столовую, то очень 

удивились. Весь стол был заполнен вкусной едой! После 

питательного завтрака нас ждала уже первая миссия – 

выступление в  поселке Пивань. 

Нас сопровождала тёплая и солнечная погода, с чистым 

прохладным ветерком. Выступали мы в Доме Культуры. Пока мы 

ждали наших зрителей, нам успели провести небольшую 

экскурсию по Дому Культуры, где мы увидали интересные 

стенды, посвященные  Великой Победе, поняли,  каким трудом 

она досталась русскому народу, посетили библиотеку, которая 

небольшая размером, но уютная и с приятной атмосферой. 

Звукорежиссер, работающий в Доме Культуры посёлка Пивань, 

показал свой небольшой мир увлечений. Эта была комната с 

музыкальными инструментами. Я никогда не видела столько 

музыкальных инструментов в одной комнате. Их действительно 

было очень много, и на всех них звукорежиссер умеет играть, и 

даже показал небольшой мастер-класс, как играть на ударных 

инструментах. 

Наши зрители пришли. Это были ученики младших 

классов. Хотя наша программа была рассчитана  на  подростков и 

старших школьников, но мы не растерялись и по ходу 

выступления  меняли программу. Наши выступления всегда 

начинал отец Дионисий, а также их заканчивал. После каждого 

выступления мы желали всего самого хорошего своим зрителям, 

и вручали подарок от медико-педагогического центра. 

Перед первым выступлением все волновались и дёргались, 

но оказалось, бояться нечего, самое главное начать, а дальше всё 

идёт будто по маслу. 

Второй нашей остановкой по ветке «Комсомольск – 

Ванино» был посёлок Гайтер. Мы выступали в основной 

общеобразовательной школе Гайтерского сельского поселения, 

где обучается не более 40 человек! Эта  школа произвела большое 

впечатление на нас. А какие там творческие дети! В каждом 

что не успеваешь всё как следует осмыслить. Через час – первая 

остановка, и нам предстоит выступать в  клубе поселка Пивань. 

30 апреля. Пивань. 

Вопрос звукооператора застал врасплох: «Вы не могли бы 

мне дать программу, чтобы знать, где включать музыку». Если 

бы эта программа была! Договорились, что всё будет по ходу 

действия. Да, здесь мы были первопроходцами, шли по наитию, и 

концерт был сплошной импровизацией. Для себя отметила, что 

девочки легко подхватывают тему, продолжают и развивают её, а 

самое главное всё идет у них из души, говорят очень искренне. 

Не скажу, что первое выступление удалось: сказывалось 

волнение, отсутствие навыков работы с большой аудиторией, но 

контакт с залом установили, и дети поднимались на сцену, 

читали стихи и пели песни. В ходе выступления мы рассказывали 

о взаимодействии школы с Амурской и Чегдомынской епархией, 

о совместных мероприятиях и проектах, о встречах с 

интересными людьми, о работе школьного издательского дома, 

показывали передвижную выставку «Храмы России», читали 

стихи, пели песни, поздравляли с наступающим праздником – 

днем Великой Победы. Каждое наше выступление открывал отец 

Дионисий, и в его слове звучали интересные факты о вкладе всех 

православных людей в общее дело – в Победу над фашистской 

Германией. В конце выступления добрые пожелания и фото на 

память. 

30 апреля. Гайтер. 

Небольшое перемещение в пространстве, и вот мы уже в 

поселке Гайтер. Нас уже ждали, и на двух машинах привезли в 

школу. 

Из записной книжки: «Небольшая новая одноэтажная 

школа. Во всей школе – 40 учащихся. Есть классы, в которых 

обучается один ученик. Директор: Пономарёва Оксана Юрьевна. 

Очень понравилась экскурсия по школе. Назад, до станции, шли 

пешком, дышали воздухом. Березовый сок. Масса впечатлений».  

Впечатления от встречи, действительно, остались очень 

приятные. Во-первых, прекрасное месторасположение школы: на 

возвышенности, большая пришкольная территория, вокруг много 

деревьев, особенно берез. Из березовых бревен сделан мостик 

через озеро, в котором каждый год зацветают лотосы. Мы, 
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классе свой уголок, свой стенд на разную тематику! В этот день 

была замечательная погода, с легким прохладным ветерком. Мы 

решили обратно на станцию пойти пешком, подышать свежим 

воздухом и полюбоваться природой. В пути местные жители 

угостили вкусным березовым соком, который мы с удовольствием 

выпили.  

Уже после первого дня поездки осталось много приятных 

воспоминаний! А что же будет дальше? 

 

1 мая 

И вот, наступил второй день нашей поездки! 1 мая утром 

мы не могли проснуться, так как очень сильно замерзли ночью! Но 

запах вкусно приготовленной матушкиной еды как будто с 

помощью гипноза привел нас к накрытому столу, богатому на 

разные угощения. 

И третьей нашей остановкой стала станция – село Картель. 

Мы выступали в местном Доме Культуры. Наши зрители оценили 

выставку рисунков «Храмы России», которую мы привезли с 

собой. Каждый всматривался в каждый мазок краски на картине. 

Многие даже не верили, что это детские работы. В конце нашего 

выступления Отец Владимир и отец Дионисий благословили 

детский школьный автобус.  На прощание мы сделали совместную 

фотографию и отправились в поселок – Селихино, который уже 

был по счету нашей четвертой станцией. 

Селихино запомнился огромным и роскошным залом, в 

который пришло немалое количество человек посмотреть нашу 

программу. Также хочется выразить благодарность 

звукорежиссеру, который помог нам с выступлением!  

 

 

 

 

 

Е.Ю.СМИРНОВА 

СОБЫТИЕ, О КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ВСПОМИНАТЬ 

Прошел месяц, как мы вернулись из поездки, а кажется, 

что это было только вчера. И все события, связанные с 

миссионерским поездом, становятся только всё яснее и 

отчетливее. Наверное, так действительно бывает, когда тысячи 

случайностей складываются в закономерность, а совершенно 

незнакомые люди становятся очень близкими и родными; когда 

дорога - не просто трасса, по которой перемещаешься из пункта 

А в пункт Б, а путь, где каждая остановка – встреча, общение, 

открытие. Именно так всё и было. 

Началом этого пути послужил короткий разговор в 

кабинете директора: 

Любовь Андреевна: Елена Юрьевна, как вы смотрите на то, 

чтобы  принять участие в работе миссионерского поезда? 

Елена Юрьевна (не раздумывая): положительно. Когда 

выезжать? 

Любовь Андреевна: 30 апреля. Возвращаетесь 8 мая. Вот 

маршрут вашего движения, здесь станции, на которых вы 

выступаете. 

Согласилась сразу, хотя не совсем представляла, что надо  

будет делать и во что это выльется. Думаю, что этого не 

представляла не только я, но и все, кто собирал нас в дорогу, а 

также десятиклассницы, которым тоже предстояло пройти этот 

путь. 

Тридцатое  апреля подкралось неожиданно быстро. 

Ранним утром мы собрались на вокзале. На первом пути стоял 

поезд сообщением «Комсомольск – Совгавань» (мы-то думали, 

что им и едем!). Ошибочка вышла. Едва он отошел от первого 

пути, нашему взору предстала картина: небольшой состав (всего 

два вагона) «Русская православная церковь. Святитель 

Иннокентий Иркутский». Именно он и стал нашим домом на 

колесах на целых восемь дней! 

Сразу всё завертелось, как кадры кинопленки: мы в 

вагоне-храме, молебен перед началом доброго дела, последние 

слова напутствия владыки  Николая, вот уже вместо высотных 

многоэтажек за окном мелькают деревья, мы в кают-кампании 

завтракаем – одна картина сменяется другой с такой быстротой, 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ В КАРТЕЛИ 

 

МЫ СТАЛИ ДУХОВНО БОГАЧЕ 

 

 



  
 

2 мая 

Уже наступил второе мая, и мы готовы к новым 

испытаниям! 

Итак, остановка – поселок Снежный. Мы приехали в Дом 

Культуры и занялись подготовкой аппаратуры для нашего 

выступления. Мы так старались, но, к сожалению, пришло мало 

народу, потому что это было утро воскресенья.  Но нас 

поддержала наша главная зрительница – местная кошка. Такая 

мягкая, ласковая, пушистая и гостеприимная. В Доме Культуры 

она была нашим «гидом», так как везде нас сопровождала и 

рассказывала на своем кошачьем языке. В конце выступления, 

мы нашим зрителям, которые не поленились прийти и 

посмотреть наш концерт, подарили георгиевские ленточки, ведь 

скоро праздник – День Победы! 

Затем мы отправились в местную церковь, которая 

кажется маленькой снаружи, а огромной внутри! Знакомство с 

православными храмами – это тоже одна из целей нашей 

поездки. 

Завершающей нашей остановкой на сегодня стал поселок 

– Гурское. В предыдущих выступлениях мы еще немного 

боялись сцены и боялись, как отреагируют зрители на наши 

рассказы о школе и о нашей деятельности, но уже на третий день 

мы вошли во вкус, и все шло как по маслу!  Мы выступили с 

концертной программой и даже успели пообщаться с местными 

ребятами. Было очень интересно!  

 

3 мая 

Уктур. Тёплая погода. И наша седьмая миссия. В Уктуре 

все прошло гладко, но больше всего запомнилась церковь, 

которую мы посетили после выступления. Церковь, построенная 

из дерева, очень впечатляет своим размером. Никогда бы не 

подумала, что в поселках есть такие большие и высокие храмы! 

 Помимо чудесных мест, в которых мы побывали, нам 

посчастливилось обогатить свое духовное начало. И лично для 

меня, это имело большое значение. Каждый день ты узнаешь 

что-то новое из жизни священнослужителей, учишься новым 

правилам, задушевно проводишь вечера в компании мудрых и 

светлых людей.… Это было действительно познавательно!  

 К тому же, хочется выразить огромную благодарность 

матушке Наталье, искусному кулинару и задушевному человеку. 

Каждый день она просыпалась в 5 утра и готовила нам 

наивкуснейшие завтраки, обеды и ужины. Мы бесконечно ей 

благодарны! И хотим пожелать доброго здравия, сил и терпения.   

 В заключение хочется отметить, что на протяжении всей 

поездки, плодотворная работа шла везде. Пока мы выступали и 

знакомились с посёлками, в вагоне-храме проходило Таинство 

Крещения, служба и молебны. Каждый из тех, кто находился в 

поездке, вносил свою помощь в общее дело.  И, безусловно, мы 

стали большой командой, которая, словно под крылом Бога,  

несла частичку духовности и просвещения туда, где этого ждали. 

И я с удовольствием жду еще одной возможности окунуться в 

мир поезда, теплоты и душевной радости, которой так не хватает 

всем нам в этой суетной жизни. 
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После Уктура мы выступали в поселке Кенай. Зрителями 

были маленькие детишки и их воспитатели. Хотя наша 

программа была, рассчитала на детей постарше, мы быстро 

смогли адаптироваться и переделывали наш сценарий на ходу! 

Это выступление запомнилось тем, что оно было двусторонним, 

то есть мы пели, читали стихи, беседовали, играли  с детишками, 

а они нам помогали и тоже пели и читали стишки! Неплохо 

получилось! 

 

4 мая 

Как быстро летит время, уже 4 мая! Мы в Высокогорном. 

Название себя полностью оправдывает. Кажется, погода решила 

нас напугать, холодная, серая.  Но воспоминание об этом дне 

намного теплее! Утром мы посетили церковь Батюшки 

Владимира, в которой «гидом» была опять кошка! И такая же 

пушистая и ласковая! Что за магия? Не зря говорят, что кошки – 

божественные существа! Не зря же они нас так тепло встречают. 

После этого мы отправились в Дом Культуры – место  

прохождения нашей миссии. Народу было много, и это нам 

помогало стоять на сцене, так как было ужасно холодно. Зрители 

очень хорошо аплодировали, и это поднимало настроение и 

вызывало у нас улыбку! Спасибо за такую поддержку, это 

действительно помогает! 

Прежде, чем отправиться на следующую станцию мы 

успели обследовать паровоз, сделать фотосессию, ведь места-то 

очень красивые! Прощай, Высокогорное!  

Здравствуй, Кенада! Холодная погода так и сопровождала 

нас и не хотела уходить. В Кенаде было всего 5 девочек наших 

зрителей. Но мы не расстроились и не растерялись. Это 

выступление отличалось от других тем, что мы просто 

беседовали на разные темы, и даже обменялись издательским 

опытом газет. Они нам рассказали про свою школьную газету, а 

мы им про свою «Пластилиновое небо».  

практически перед каждым выступлением, тут же исчезало после 

выхода на сцену. Нам просто хотелось поделиться тем, что было 

у нас на душе, поэтому все наши выступления проходили «в 

уютной и домашней атмосфере», - так подчеркивал диакон 

Дионисий,  начиная нашу программу вступительным словом.   

 Каждый посёлок обладал каким-то своеобразным 

запоминающимся шармом. Сразу вспоминается поселок  Гайтер. 

Он встретил нас удивительным свежим горным воздухом, 

потрясающими пейзажами белоснежных сопок, залитых майским 

солнцем. А какая чудесная там школа! Совсем новая и 

технически оборудованная. А учится там всего 40 человек! 

Однозначно, это именно то место, куда хочется вернуться, чтобы 

просто отдохнуть душой.  А какая атмосфера была в поселке 

Картель! После молебна в Доме культуры, проходило наше 

выступление. Коренные жители сёла с  трепетом и большой 

отдачей восприняли наш рассказ, поздравления с 

приближающимся праздником, стихи и песни. Это было одно из 

самых  теплых моментов поездки. Душевное всегда 

запоминается. А что говорить об удивительном поселке  

Высокогорном? Какая же там красота! Нет, там ты не увидишь 

громоздких зданий,  ярких вывесок больших магазинов, длинных 

аллей и шума машин… Там царит спокойствие и 

умиротворенность, душевная теплота и доброжелательность 

жителей, потрясающие пейзажи горных массивов и красота 

резных деревянных строений.  А еще это родина матушки 

Натальи и отца Владимира. Поистине уютное местечко! И 

конечно, жемчужина всей поездки – величественный порт 

Ванино на побережье Татарского пролива с мощными танкерами, 

развивающейся  промышленностью и восхитительными видами 

на  Охотское море. Но если Вы не видели Ванино ночью, значит, 

там не были! Огни над водной гладью, уносят тебя в какой-то 

сказочный мир, обволакивающий и успокаивающий… 

Незабываемо!  
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Анастасия РУСНАК 

А поезд движется навстречу новому дню. 

Медленный стук колёс возвращает нас в детство… 

 Это было ранее утро 30 апреля. Комсомольск провожает 

нас туманным и прохладным утром на вокзал, где уже в 

ожидании собрались ученики МОУ СОШ № 23. На часах 8.30. 

Волнительное ожидание, неизвестность, суета овладели каждым 

из нас. Но времени на переживания у нас не было. Громко 

объявили о посадке. Наш поезд мы узнали сразу – огромная 

надпись «Святитель Иннокентий Иркутский» красовалась на 

одном из вагонов. Но как только мы вошли в поезд, волнение 

будто испарилось. В вагоне царила настолько уютная и тёплая 

атмосфера, что повода для волнения совершенно не осталось. 

Для нас сразу была проведена экскурсия, в ходе которой 

выяснилось, что в миссионерском поезде два вагона. Один 

вагон, вначале которого находятся наши купе, а чуть дальше, 

огромная и светлая столовая с уютным диванчиком и большим 

красиво сервированным столом, с первых минут произвёл 

неизгладимое впечатление. Другой же вагон – храм, в котором 

епископ Николай провёл для учеников и родителей молебен, тем 

самым благословил нас на поездку.  Далее произошло 

знакомство с иереем Владимиром, диаконом Дионисием, 

матушкой Натальей, проводниками и пресс-центром, в состав 

которого входили Станислав и Наталья. За время поездки мы 

стали одной большой семьёй! 

  И вот, резкий толчок – мы тронулись. Поезд мчал нас 

вперёд по Дальневосточной ветке БАМа навстречу 

неизвестности. Нас ждали 16 посёлков, в которых проходило 

знакомство жителей с  нашей школой, с нашей деятельностью и 

сотрудничеством с Амурской и Чегдомынской епархией.  

Публика была  везде разная – от детей-дошкольников и 

школьников до ветеранов и людей преклонного возраста.  И я с 

лёгкостью могу сказать, что волнение, которое мы испытывали 
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ВЫСОКОГОРНОЕ ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО 



  
5 мая 

5 мая главная задача – выступление в поселках – Тулучи 

и Тумнин. На этих станциях, на нас пришло посмотреть 

огромное количество народа! И нам даже это нравилось! В залах 

даже не хватало мест, чтобы сесть всем. Зрителями были люди 

разного возраста, но в основном, это были наши ровесники. 

Опять же многие обратили внимание на нашу выставку, многие 

даже узнавали изображенные храмы. Кто-то там был, а кто-то 

просто видел картинки в интернете. Выступая на сцене, мы 

видели в глазах детей блеск, по которому мы понимали, что все 

идет хорошо и зрителям нравится! 

В этот же день, матушка Наталья решила поделиться 

секретом своим вкусных пряностей и провела мастер-класс, как 

готовить рулет «Нежный». Рецепт она придумала сама, и рулет 

получается действительно вкусным. Каждый из нас уже 

попробовал сделать его дома, и у нас получилось.  

Вот и закончился еще один из дней миссионеров. Но мы 

знаем, что завтра нас ожидает многого интересного. 

 

6 мая 

Мы уже вошли во вкус - выступать каждый день. Но уже 

6 мая и все начали грустить, потому что уже скоро 

возвращаться, а так не хочется. Все привыкли  друг к другу за 

такое короткое время, и мы не хотели расставаться. 

От таких грустных мыслей нас отвлек визит в поселок 

Усть-Орочи. Количество зрителей опять нас порадовало. После 

выступления директор школы, в которой мы выступали, провела 

экскурсию по интересным  школьным музеям, который они 

сделали самостоятельно! Мне понравилась комната, где все 

обостренно под Древнерусский стиль. Было здорово! 

И на сегодня наше путешествие не закончилось, и мы 

отправились в Монгохто, где навестили ветерана ВОВ и 

воинскую часть. В гостях у ветерана было очень интересно. Он 
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ВОШЛИ ВО ВКУС – ВЫСТУПАЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ  

 



  
рассказал несколько поучительных историй из его тяжелой 

жизни, что некоторые даже всплакнули, и я не оказалась 

исключением! Мы спели песни «Огонёк» и «День Победы»,   

подарили, приготовленный матушкой Натальей вкусный пирог! 

Он был очень рад! Как говорится, «Спасибо деду за победу!» 

Вечером мы прибыли в воинскую часть, где выступили 

перед защитниками нашей родины – солдатами. Они 

поддерживали нас своими громкими аплодисментами. Затем нам 

провели экскурсию по этой части и у них довольно-таки уютно 

там. За выступление в Монгохто нам вручили грамоту за 

поддержание духа солдат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одно из самых волнительных выступлений у нас 

проходило и в воинской части поселка Монгохто.  Дело в том, 

что нам предстояло выступить перед ротой солдат, которая 

состояла из ста человек. До этого дня мы никогда не выступали 

перед военными, и как они оценят наш рассказ о школе, наше 

выступление, пожелания, было неизвестно. Но как оказалась, 

они встретили нас очень радушно, внимательно и с интересом 

выслушали наше выступление, а после поблагодарили нас, 

вручив благодарность нашему коллективу. В конце нашего 

мероприятия нас угостили чаем, где мы подвели итоги нашего 

выступления, а командиры части ответили на интересующие нас 

вопросы. Затем нам провели увлекательную экскурсию по части, 

благодаря ей, мы узнали, как живется солдатам вдали от родных 

и близких. 

От этого путешествия осталось много положительных 

эмоций. Каждый посёлок отличался своей красотой природы, 

искренностью и добротой своих жителей. А насколько был 

уютен наш поезд! Он стал поистине нашим вторым домом, в 

который мы с радостью возвращались снова и снова. Всегда там 

нашего возвращения ждала светлая и добрая женщина - матушка 

Наталья, которая была всегда добра и улыбчива с нами, 

баловала нас своими вкусными пирогами и пирожками. 

Однажды, она даже провела нам мастер-класс по 

приготовлению рулета со сгущенкой, который нам так 

понравился! А за время, пока мы выступали, знакомились с 

поселками и их жителями, в поезде совершались Таинства 

Крещения и Покаяния, молебные песнопения.  
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МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ. 



  
7 мая 

Этот день все-таки наступил, а мы его так не хотели! 

Потому что Ванино – последняя точка нашего маршрута.  

Мы выступили в двух школах, которым очень 

понравилась наша деятельность и рассказы о школе, они  даже 

подарили нам подарок -  тарелочку с изображением одной из 

школ! Также провели экскурсии по школе и показали свои музеи. 

Было очень интересно! Меня привлекло дерево, которому уже 

много лет, и оно уже окаменело! Вроде бы и дерево, а вроде бы и 

камень. Очень красиво!  

Визит в Ванино не обошелся и без новых интересных 

знакомств. Мы познакомились с отцом Николаем и отцом 

Филаретом. Отец Филарет пригласил нас в свою церковь, где 

очень сытно накормил. И как вы думаете, кто встретил нас в 

церкви? Да, вы угадали, это было кошка! 

А вы когда-нибудь поднимались на колокольню и 

пробовали звонить в колокола? А вот нам выпала такая 

возможность! Мы даже немного увлеклись игрой на колоколах, 

что местные жители подумали, что началось служение.  

Этим же вечером мы показали свою программу в Доме 

престарелых. Им было очень приятно, что некоторые даже 

заплакали, что о них помнят!  

Когда мы вернулись в вагон, матушка Наталья 

приготовила прощальный ужин и испекла каравай. Этот вечер 

был не очень многословен, потому что всем было жаль 

расставаться!  

После этой поездки каждый из нас сделал для себя 

выводы. Мы поняли, что человек должен следовать не только 

своим личным целям, но и ставить перед собой другие цели, те, 

которые направлены  во благо общества. Надо суметь донести до 

всех простую мысль, что мы – одна семья и нужно держаться 

вместе и творить добро, ведь так мы станем сильнее и дружнее! 

И МИР СТАНЕТ ДОБРЕЕ! 

 

Елизавета МАТВЕЙЧУК 

С 30 апреля по 8 мая мы, десятиклассницы, учащиеся 23-

ей школы, совместно с Амурской и Чегдомынской епархией 

принимали участие в работе миссионерского поезда по маршруту 

«Комсомольск-на-Амуре – Совгавань». Наша поездка была 

приурочена к очень важному событию в нашей Великой истории: 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Перед отправлением поезда мы присутствовали на 

молебном пении Управляющего Амурской епархией, 

Преосвященного епископа Николая, где присутствовали также 

директор нашей школы Паздникова Любовь Андреевна и наши 

родители. После молебна владыка Николай пожелал нам удачи и 

обратился со словами назидания к нам, участникам предстоящей 

поездки.   

За наше увлекательное путешествие мы побывали в 16 

населенных пунктах Комсомольского района, встречались со 

школьниками и взрослым населением,  рассказывали о нашей 

школе, показывали творческие номера и видеоролики наших 

мероприятий,  представляли нашу издательскую деятельность, а 

также передвижную выставку «Храмы России». Много говорили 

о новых формах работы, например, о сотрудничестве школы с 

Амурской и Чегдомынской епархией.  

Самое сильное впечатление на меня произвела встреча в 

Доме престарелых, который находится в поселке Ванино. Там 

мы выступали перед работниками дома  и одинокими, 

брошенными  родственниками людьми. Трудно забыть, 

насколько рады они были нас увидеть, услышать наши 

выступления, ведь не так часто к ним приходят 

священнослужители и выступают школьники.  Возможно, наше 

выступление не изменило их жизнь, но оставило хорошее 

впечатление о людях, которые неравнодушны к чужой беде, а 

также чтят память о Великой Отечественной войне. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

 

ХРАМЫ РОССИИ 

 

 



  
Наталья ПУСТЫННИКОВА 

В этом году мне посчастливилось стать миссионером. В 

середине марта ученикам нашей школы предложили поехать по 

железнодорожной ветке Комсомольск-на-Амуре – Ванино с 

целью познакомится со школами и клубами поселков, которые 

будут встречаться  на пути, узнать о жизни, творческой и 

духовной деятельности людей, и, конечно же, рассказать о своей 

школе. Нельзя было пройти мимо такого предложения, и мы с 

радостью отправились в эту интереснейшую поездку. Нас всего 

было 8 человек, включая нашего руководителя - Смирнову 

Елену Юрьевну. Отправление было волнительным, на главном 

пути стоял тепловоз и 2 вагона с надписью «Святитель 

Иннокентий Иркутский». В первом вагоне жили мы, матушка 

Наталья, батюшка Владимир, отец Дионисий, проводники, также 

там находился большой круглый стол и небольшая  кухня. Во 

втором вагоне находился храм, который поразил меня своей 

красотой. 

Все купили приличное количество еды, ведь 

внушительная поездка составляла целых 8 дней, но после 

отправления, неожиданно нас позвали трапезничать за круглый 

стол, завтрак был очень вкусным. Матушка Наталья и батюшка 

Владимир заботились о нас как о собственных детях, всегда 

помогали словом и делом, дарили нам подарки. Мы не ожидали 

такого гостеприимства.  

И вот уже через час нам предстояло  рассказывать о своей 

школе в поселке Пивань. Выйдя из вагона, я почувствовала 

спокойствие и свежесть. Мы подходили к первому клубу, на 

здании которого, висело объявление с надписью: «Амурская и 

Чегдомынская епархия совместно со школой 23 подготовили 

концерт». Мы были ошеломлены, поскольку рассчитывали на 

рассказ о нашей школе в каком-нибудь скромном кабинете или 

что-то в этом роде, но нам предстояло выступать на большой 

сцене перед большим количеством зрителей. В этот момент я 

 

Мария ФИЛАТОВА 

Бывают такие события, до момента свершения которых ты 

не знаешь, хорошие они или плохие… 

Я прохожу по рельсам и подхожу к нужной платформе, 

поднимаюсь по ступенькам и вхожу в вагон… Очень странное и 

необычное чувство; в воздухе витает запах дерева; все как-то 

уютно… Четыре купе, кухня, столовая, склад…  

Храм-купе, именно там начинается наше путешествие... 

Там светло и тепло… Слова молитвы перебиваются стуком 

колес, странное сочетание… 

Мы идем обратно в наш вагон; нас зовут к богато 

накрытому столу с разнообразной едой… Очень вкусно… 

В течение всех восьми дней, я посетила немало мест, 

слышала смех детей и видела старческие слезы… Я переживала, 

боялась, да что уж говорить, меня трясло… Иногда было 

холодно, иногда жарко, но очень весело и страшно… Количество 

людей всегда менялось, но мы старались донести до них свои 

чувства и заставить их улыбаться… Сказать, что было интересно 

– значит, ничего не сказать. Ну разве обычно я живу в поезде, 

езжу на Охотское море или ем свежую выпечку каждый день? 

Нет, конечно…  

Знаете, окунувшись в мир прекрасного, вам никогда не 

захочется возвращаться, так и нам не хотелось ехать обратно; 

покидать места, к которым прижились, которые стали «тихим» 

местом отдыха, после сложного трудового дня… Но не так 

страшна потеря вещей, как расставание с людьми… За время 

поездки, мы познакомились с группой людей, которых оставлять 

уж очень не хотелось, они были светлыми и теплыми (я думаю, 

это именно они создавали ту особую атмосферу в поезде)… Было 

очень много слез… но было обещание: «Мы еще встретимся!». 
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почувствовала, что дыхание учащается, противное волнение 

распространяется по всему телу, заставляя тебя говорить на 

сцене. И вдруг неожиданно для себя я поняла, что публика 

просто великолепная, она всегда готова поддержать и помочь. И 

вот  первое выступление подошло к концу, всё было 

замечательно, но впереди нас ждало ещё 15 выступлений. 

Все наши выступления были по-своему индивидуальны, 

на них присутствовал совершенно разный контингент: от 

маленьких детей до аудитории с пожилыми бабушками и 

дедушками, конечно же, каждой аудитории нужен свой подход, 

но в этом и проявляется весь посыл информации для наших 

зрителей. Также мы побывали в школе, которая находится в 

посёлке Гайтер, в ней учится всего 40 человек, когда  в нашей 

школе №23 более 1000 учащихся. Мы сходили в гости к ветерану 

Великой Отечественной войны, посетили Дом престарелых, 

побывали в разных школах, в каждой из которых есть ученики, 

обладающие разнообразными талантами и способностями. 

Про эту замечательную поездку можно говорить 

бесконечно, но я бы хотела закончить свой рассказ 

стихотворными строками собственного сочинения. Хотя  я и не 

писатель, но в них я отразила мысли и чувства, которые 

появились у меня  за время поездки: 

Солнце радостно играет свысока, 

Луч несет до нас мгновенно свет, 

Пойду в миссионеры я, 

И может, через пару лет 

Смогу давать тепло я и уют 

Тем,  кто не может просто так заснуть, 

Закрыть глаза на мир прекрасный, 

И растворится в сладком сне (напрасно), 

Дойду до вас я  в солнечный денек, 

И в миг же счастливо растаю,  

Зная, что я не одинок! 
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