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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» из-
дается на народные благотворительные пожертвова-
ния, за что мы  благодарим всех подписчиков и покупа-
телей. Для имеющих возможность помочь газете пере-
числением средств указываем реквизиты:

Местная религиозная организация православный
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православ-
ной церкви

(Московский Патриархат)

Святой апостол Андрей Первозванный, один из двенадца-
ти апостолов, избранных Самим Господом для Евангельской
проповеди. Родился он в городе Вифсаиде в Галилее. С юных
лет апостол Андрей отличался молитвенной устремленнос-
тью к Богу. Не удивительно, что он стал учеником святого
пророка  Иоанна Крестителя, возвестившего о Боговоплоще-
нии. И когда святой Иоанн Креститель указал на Иордане свя-
тым апостолам Андрею  и Иоанну Богослову на Иисуса Хрис-
та, называя Его Агнцем Божиим, они  незамедлительно после-
довали за Господом.

Как повествуется в Евангелии, святой апостол Андрей  не
только первым последовал на призыв Господа (отчего в пре-
дании древней Церкви святому апостолу Андрею усвоено имя
«Первозванного»), но он был также первым из апостолов, ко-
торый исповедовал Его Спасителем (Мессией), приведя ко Хри-
сту своего брата Симона, будущего апостола Петра.

В день памяти апостола Андрея Первозванного, свой День
Рождения и день Ангела отмечает настоятель Иово-Тихонского
храма, Андреапольский благочинный протоиерей Андрей Копач.

По окончании праздничного Богослужения отца Андрея  по-
здравили прихожане, учителя, родители и ученики Воскресной
школы. Пожелания  с Днем Рождения и Днем Ангела  были раз-
личными. Например, родители учащихся Воскресной школы  в
своем поздравлении прежде всего поблагодарили отца Андрея
за время, которое он щедро тратит на всех,  за мудрые советы,
искреннее участие в судьбе каждого, чуткость и отзывчивость,
деликатные укоры и терпеливые наставления, за молитвы, за
любовь, которой он щедро наделяет  своих прихожан. Они  поже-
лали батюшке, здоровья, пастырской мудрости, Божией помощи
и благословения в нелегких трудах и благих начинаниях. В за-
вершении всех  поздравлений прихожане дружно пожелали  отцу
Андрею многая и благая лета!

      В день памяти апостола Андрея
                      Первозванного

     Совещание в
      Жарковском
11 декабря в  Православном Приходе церкви Владимирс-

кой Иконы Божией Матери  прошло  плановое совещание. В
работе  совещания приняли участие глава Жарковского  райо-
на Ткачёв А.В., настоятель Храма протоиерей  Петр, участни-
ки  группы «Доброе дело», педагоги воскресных школ посёлка,
помощники благочинного  по  социальным вопросам, руководи-
тель православного кружка, настоятель церкви   Рождества
Пресвятой Богородица деревни Ордынок отец Александр его
помощники по социальным вопросам.

На повестке  собрания было три вопроса:
1. Итоги  и анализ работы Жарковского благочиния за

2014 год; Докладчик - протоиерей Петр.  Он поблагодарил за
хорошую  и плодотворную  работу и пожелал успехов в следу-

ющем году.
2. Отчёты  о  работе отделов Жарковского благочиния.
3. Планы  и рекомендации  на 2015 год.
В своем выступлении  Алексей Владимирович  отметил

важность мероприятий, которые проходят на территории рай-
она, а также  заверил, что и в будущем администрация будет
принимать активное участие в них и по возможности оказы-
вать посильную финансовую помощь в их проведении. Работа
нужная и её надо обязательно продолжать.

Гришина Н.

ЧИТАЕМ С
ДЕТЬМИ: ЛЕГКО И

  УВЛЕКАТЕЛЬНО
   Книга, как известно,- источник знаний и источник радос-

ти. Особенно, если это детская книга, которую можно почи-
тать вместе с родителями. Каждому хочется пригласить к себе
домой хорошую книгу и читать, читать, читать …

Детская библиотека предлагает детям и их родителям но-
вые книги со сказочными мотивами, описывающие проблемы,
дающие почву для размышлений, книги добрые, умные, весё-
лые.   Настоящее семейное чтение предлагает нам Наринэ Аб-
гарян в своей книге «Семён Андреич. Летопись в каракулях».-
Санкт – Петербург.: Речь, 2013.- 96 с.: ил. Семён Андреич –
замечательный мальчик пяти лет. У него любящие мама, папа,
бабушка и дедушка. И логопед у него Алевтина Петровна –
прекрасная дама, которая учит Семён Андреича  многим пре-
мудростям – искать кубики, оставаться рыцарем, правильно
выговаривать звук «Ш». У мальчика много друзей – жизнь у
него прекрасная и удивительная. Книга Наринэ Абгарян очень
светлая, добрая, она для тех, кто любит смеяться, мечтать и
умеет не пасовать перед трудностями.

   Многое узнаешь, если прочитаешь – это о книге Тамары
Виркунен «45 необычных лиц рыб, зверей, насекомых и птиц».-
Москва.: 2013.- 92 с.: ил.

Эта книга предназначена для семейного чтения, иллюстри-
рована оригинальными детскими рисунками. Дети постоянно
задают вопросы: почему птицы в лесу поют, что за зверь опос-
сум, кто такая райская птица, чем интересен кролик? Кошка
Мурка чистюлей считается и зачем без конца умывается? Чи-
тайте книгу и по - детски удивляйтесь многообразию мудрости
и гармоничности устройства мира.

  Дина Сабитова написала для семейного чтения прелест-
ную сказку «Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни».- Мос-
ква.: Розовый жираф, 2012.- 88 с: ил. Мышь Гликерия живёт с
удовольствием. Она сочиняет белые стихи, солит огурцы, ка-
тается на лыжах, увлекается вязанием, собирает старые мо-
нетки, обёртки от шоколада и осколки от ёлочных шариков. Всё
это она делает мило, непринуждённо, по – своему, иногда с
приключениями. Проживите вместе с Гликерией несколько
цветных и полосатых дней!

 Детство – главное время в жизни человека. Так считает
детский писатель Тамара Михеева. Она делится своим детс-
ким счастьем, придуманным ею волшебным  миром в сказоч-
ной повести «Асино лето»- Москва.: Компас Гид, 2013.- 248 с.:
ил.- (Серия «Сказочный компас»). «Асино лето»- это очень нео-
бычная история о самой обычной девочке Прасковье Шусто-
вой. Прасковья, а проще Ася, уезжает на лето в лагерь, где её
ждут сказочные приключения, а ещё ей надо спасти мальчика
Колю, которого не могут вылечить врачи. Сказочные друзья
согласны ей помочь, но хватит ли у неё смелости и упорства,
чтобы отправиться к Грозовому человеку и выполнить его за-
дания? Помогите Асе, пройдите с ней все испытания и вы пой-
мёте, что любовь, терпение и дружба могут совершить чудо.

Как известно, под Новый год и Рождество случаются таин-
ственные истории, происходят удивительные события и даже
настоящие чудеса. Детская книжная серия «Настя и Никита»
сделала детям подарок к празднику – выпустила книгу «Зим-
няя сказка и другие новогодние истории». Здесь каждая исто-
рия поразительная: юные персонажи попадают в неожиданные
приключения и обнаруживают в своей душе доброту, самоот-
верженность, готовность помочь другим. Читателю откроется
волшебный мир и закружит сказочный мир событий – подчини-
тесь этому волшебству!

 И снова вас ожидают приключения удивительной девочки
Молли Мун в книгах Джорджии Бинг «Молли Мун и волшебная
книга гипноза» и «Молли Мун останавливает время».    Исполь-
зуйте время для полноценного чтения, а детская библиотека
всегда ждёт своих читателей!

 Т. Ведехина
Гл. библиограф
Детской библиотеки



28 декабря, воскресенье
Неделя 29-я по Пятидесятнице. Сщмч. Елевферия,матери его
мц. Анфии и мч. Корива
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

29 декабря, понедельник
Прп. софии Суздальской
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские занятия священника Сергия Новикова.

30 декабря, вторник
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила

8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

1января, четверг
Предпразднство Рождества Христова
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

2 января, пятница
Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

3 января, суббота
Суббота пред Рождеством Христовым
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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Душа человека от Бога имеет такое устроение, что не до-
вольствуется она  земным, житейским, все время тянется к
высшему, к Совершенству. Такое совершенство являют в своей
жизни на земле святые, почему и становятся притягательны-
ми для всех  христиан как явный пример того, что достижение
Неба возможно еще в земной жизни. Такова связь земного с
небесным, что после своего перехода в вечность святые ос-
тавляют своим современникам и будущим поколениям, иду-
щим за Христом, в помощь частицу своей святости, отчего и
после окончания земной жизни угодников Божиих к местам их
подвигов, к их святым мощам стремятся православные.   Не-
забываемое паломничество в древний Полоцк совершила  ран-
ней весной 2014 года наша дружная группа, состоящая из па-
ломников Великих Лук и Нелидово …

 Ранее утро.  Дружно выходим из автобуса и спешим к
монастырским вратам  Полоцкого Спасо-Евфросиниевского  мо-
настыря.  Благоговейно входим во врата святой обители –
миром и радостью  наполняются наши сердца. Ведь сердце не
обманешь: оно чувствует близкое духу, потому что душа каж-
дого человека, сколько ее не отвращай, ни обманывай, ни
прельщай людскими соблазнами, - была, есть и вечно будет
христианка. Поэтому так радостно на душе от предстоящей
встречи со святынями! А их в Полоцком Спасо-Евфросиньев-
ском монастыре не мало: мощи основательницы монастыря
преподобной ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ,  Крест преподобной
Евфросинии, вериги преподобной, чудотворная Красностокс-
кая икона Божией Матери ( в 1877 году икона прославилась
истечением мира, продолжавшимся полгода), ковчег с части-
цами Святых преподобных отцов Киево-Печерских и Оптинс-
ких старцев, ковчег с частицами святых мощей угодников Бо-
жиих (апостолов: Павла, Симона Зилота, Иакова, брата Гос-
подня, Луки; равноап. вел. князя Владимира; святителей: Ти-
хона, патриарха Московского,  Митрофана, епископа Воронеж-
ского, Питирима , епископа Тамбовского; вмч. Никиты,  Ирины,
Екатерины, Параскевы Пятницы)  ковчег с частицами мощей
Глинских старцев.  Много в обители  чтимых икон с частицами
мощей: свт.Николая Чудотворца, свт.Феофана Затворника,
вмч.Георгия Победоносца, вмц. Варвары.  По милости Божией,
пришла в монастырь икона Преображения Господня с камнем с
горы Фавор.  Есть в монастыре и Распятие с частицей Живот-
ворящего Древа Креста Господня.

   В настоящее ремя в Спасо-Евфросиниевской обители
особо почитатся два списка иконы Божией Матери «Эфесская»
(«Корсунская»): древний – XVI века и современный – 1992 года,
написанный иконописцем Н. Г. Богдановым в Русском музее
Санкт-Петербурга с иконы-оригинала. Древний образ,  по пре-
данию был написан самим евангелистом Лукой при жизни Бо-
гоматери. Икону в 1162 году принесли  из Эфеса по просьбе
преподобной в Полоцк. В  1239 году внучатая племянница Евф-
росинии княжна Александра,  вступая в брак с князем Алек-
сандром Невским, получила в благословение Эфесский образ
и перенесла его в город Торопец, где совершалось венчание. В
Торопце   икона пребывала 700 лет.  Затем была передана в
Ленинград,  в Русский музей.

   Стоим у раки с мощами Преподобной, пред святыми ико-
нами обители вознося усердные молитвы к Богу, Божий Мате-
ри, преподобной Евфросинии.  Духовной  радостью, любовью и
миром наполняются наши сердца. Вот уж действительно прав
был Господь наш Иисус Христос, когда говорил Своим учени-
кам: «Радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин.16,22).  Ни-
чего удивительного и  необычного в этом нет – там, где двое
или трое  собраны во имя Христово, там пребывает и Он,
сказавший: «Приидите  ко Мне все тружда-
ющиеся и  обремененные и Я успокою вас»
(Мф.11,28).  Не этого ли жаждет каждый из
нас, блуждая во временной жизни в поис-
ках счастья? Свет Божией благодати, вос-
сиявшей в душе Евфросинии, проходит
сквозь века и достигает души ее далеких
потомков, стоящих у ее раки и просящих
молитв преподобной пред Господом о нас
грешных.   Молимся, зная, что молитвы пра-
ведников сопутствуют нам в многоскорб-
ной земной жизни, поддерживают, укрепля-
ют, наставляют.

   Не передать торжественность и кра-
соту  звучания молитвенных песнопений в
исполнении сестер обители. В какое - то
мгновенье подумалось – поют  ангелы.  На-
ступает важный момент  богослужения: от-
крываются Царские врата, из алтаря выно-
сят Чашу – чашу нашего спасения.   Те, кто
готовился к причастию, со смиренным сер-
дцем  причащаются  Тела и  Крови  Господ-
них. В  этот момент они  соединяются с
Господом.  Причащение  Святых Тайн – есть
существенная, необходимая, спасительная
и утешительная обязанность каждого хрис-
тианина. Это видно из слов Спасителя, ко-
торые Он изрек: «Истинно, истинно говорю
вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в
последний день» (Ин.6,53).

Монастырская  служба прошла  на одном дыхании.  «Благо-
дарим Тебя, Господи,  за все! И за этот радостный и светлый
праздник нашей встречи с Тобой! С радостью и миром в душе
выходим из храма.  Нас  ждет  инокиня Ольга, которая  прове-
дет нам экскурсию по монастырю.  Цель проведения экскурсии
в монастыре прежде всего - духовная. Важно, чтобы паломни-
ки,  приезжающие во святую обитель, не только почерпнули
здесь некоторые новые для них церковно-исторические све-
дения, но и прикоснулись к святыням, получили благодатный
опыт молитвы, поскольку монастырь является, прежде всего

домом молитвы, в котором все посвящено Богу, Его Матери,
преподобной Евфросинии и всем святым.  Домом, где все на-
поминает о вечности, о высшей цели человеческой жизни, по-
этому посещение святой обители, благодаря знакомству с ее
историей, храмами и святынями, принесет каждому, даже  не-
воцерковленному человеку, немалую духовную пользу. А для
кого-то   может стать благодатной, незабываемой встречей с
Господом.  Инокиня Ольга рассказала нам не только историю
монастыря, которому скоро исполнится 900 лет,  провела с
нами незабываемую духовную беседу.

   По благословению настоятельницы монастыря матушки
Евдокии, нас провели в Спасо-Преображенский собор XII века,
в котором сейчас проводится  реставрация фресок. Собор со-
хранился в первозданном виде со времен преподобной Евф-
росинии Полоцкой. Уже в начале его строительства было яв-
лено чудо. Зодчему Иоанну во время сна был слышан голос,
говоривший ему: «Иоанн! Встань, иди и смотри за постройкой
храма в честь Вседержителя». Иоанн пришел к преподобной и
спросил ее: «Госпожа, это ты посылаешь меня будить и поско-
рее приняться за дело?» Игуменья, поняв, что голос этот был
не от людей, а от Бога, отвечала: «Хотя бы и не я посылала
будить тебя, однако ты слушайся голоса, призывающего тебя к
работе, и делай то, что он тебе приказывает, ибо это дело
Божие» Иоанн выстроил  каменный храм во имя Всемилости-
вого Спаса, сохранившийся до наших дней за 30 недель.  Как
начало, так и окончание постройки храма ознаменовалось чу-
дом.  Согласно  «Жития» Преподобной, незадолго до окончания
строительства закончился кирпич,  и не было никакой возмож-
ности его достать. Когда об этом сказали святой Евфросинии,
она обратилась к Богу с молитвой: «Ты, даровавший нам боль-
шее, подай и меньшее, дабы завершить церковь твою». На сле-
дующий день работники обнаружили в печи уже готовые и ус-
певшие просохнуть кирпичи.

 Своеобразие  архитектуры  и интерьера  Спасской церкви
не имеет аналогов в художественном наследии православно-
го мира, поэтому, вероятней всего, оно было определено са-
мой преподобной Евфросинией.   Любуемся внутренним про-
странством церкви,  которое от пола до самого купола украше-
но фресковой живописью. Инокиня-экскурсовод обращает
наше внимание, что еще в 1929 году известный художник и
искусствовед Игорь Грабарь (много занимался псковскими
фресками)  сказал о фресках Спасской церкви: «Материал ог-
ромнейшей важности и абсолютно неведомый и невиданный».
Нам, паломникам из Псковщины, сразу вспомнился  Спасо-
Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове.  А
ведь действительно, до наших дней на территории Восточной
Европы сохранилось лишь два памятника  старинной фреско-
вой живописи.    Слушаем рассказ инокини о содержании фре-
сок.  Они передают нам события Ветхого и Нового Заветов, а
также жития святых и различные эпизоды истории церкви.
Глядя на фрески,   более глубоко и лично осмысливаем собы-
тия священной истории.  Здесь все: и победа Христа  над смер-
тью, и воскресение к новой жизни будущего века. В алтарной
части храма, близ жертвенника, где приготовляются хлеб и
вино для совершения бескровной жертвы, помещено изобра-
жение Входа Господня в Иерусалим, где Господу предстоит
взойти на Крест.

   Здесь, в алтаре  Спасской церкви, находится  величай-
шая святыня и одновременно уникальное произведение рук
человеческих – напрестольный Крест преподобной Евфроси-
нии. В 1161 году Крест изготовил  ювелир Лазарь Богша по
заказу святой Евфросинии. Внимательно слушаем  историю
Креста.  По боковым сторонам Креста написано завещание

самой Преподобной: «Да не изнесется из манастыря никогда
же, яко ни продати, ни отдати.  Аще се кто преслушаеть, изне-
сеть его из манастыря, да не
будет ему помощник честный

крест ни в сей век, ни в буду-
щий».  Несмотря на такое гроз-
ное предупреждение, участь

креста весьма драматична.
   По милости Божией и  благословению настоятельницы

монастыря матушки Евдокии, великую святыню вынесли из
алтаря, для нашего поклонения. С трепетным чувством при-
кладываемся к Кресту, который хранит в себе великие хрис-
тианские святыни: каплю Крови Христовой, частицу Живот-
ворящего Древа, на котором был распят Спаситель, частицу
Гроба Господня, камень от Гроба Пресвятой Богородицы, кап-
лю крови святого великомученика Димитрия Солунского, час-
тицы мощей святого великомученика и целителя Пантеилимо-
на, первомученика Стефана.

   Поклонились   Кресту,   соблюдая багословение настоя-
тельницы игуменьи Евдокии,   поднимаемся  по узкой лесенке в
маленькую крестообразную келью, где жила преподобная Евф-
росиния. Сколько ее молитв слушали эти стены! К ним   Гос-
подь сподобил прикоснуться и нас!  Все по милости  Твоей,
Господи! Не хотелось покидать монастырь, в монастырском
воздухе разлита духовная радость и благодать, тишина и мо-
литвенный настрой!  Именно здесь, в монастыре, как нигде
понимаешь, что такое молитва и что она – самое важное дело
в жизни.  Думаю, что почти каждый выходя из ворот  обители,
в молитве благодарил Господа, и мечтал снова попасть сюда,

чтобы приобрести это особое, молитвенное, настроение.
Поблагодарив инокиню Ольгу за экскурсию, спешим

на монастырскую трапезу.   После трапезы – православ-
ная экскурсия по Полоцку в сопровождении экскурсово-
да паломнической службы. Слушая ее рассказ,  нам каза-
лось,  что перед нами прошла как на киноленте вся исто-
рия города, которому более 1150 лет. С воздухом древне-
го Полоцка мы вдыхали неповторимый аромат истории.
Мы познакомились с князем Рогволодом и его дочерью
Рогнедой, которая стала одной из первых монахинь на
Руси. Вспомнили  князя  Владимира «Красное Солнышко»
(внука равноапостольной княгини Ольги, по преданию ро-
дившегося под Псковом), но он оставил в истории Полоц-
ка кровавый след. Слушали рассказ о Всеславе Чародее,
который был дедом Евфросинии Полоцкой. Он построил
Софию Полоцкую.  В ходе нашей экскурсии мы посетили
Софийский собор и послушали органный  концерт. Закон-
чилась наша экскурсия по городу посещением музея ста-
ринных икон.

  За несколько часов знакомства с Полоцком, мы по-
любили его всем сердцем. Видимо он относится к таким
городам, в которые влюбляешься с первого раза и хочет-
ся побывать в них снова и снов.Уже вечером, с оущением
духовной радости возвращались домой.  Каждый увозил
из монастыря  домой    в своем сердце, несомненную  бла-
годать,  чтобы поделиться ею с родными и близкими.  Прп.
Евфросиния моли Бога о нас!

                                                               С любовью о Господе,
                                                                и ко всем вам,

Галина Васина

В гостях у Ефросинии Полоцкой
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Продолжаем знакомить наших читателей со  страница-
ми из книги Александра Борисова «Начало пути христиани-
на». В ней понятным и живым языком священник дает чита-
телям ответы на сложные вопросы. Мы надеемся, что про-
стая в терминологии, доступная в понимании книга будет
интересна широкому кругу читателей. Книга находится в
свободном доступе.

Рекомендуем прочитать Начало пути христианина

Продолжение следует

Иисус
Христос
Бог приходит в мир
Прошло две тысячи лет

со времени Авраама. Умер-
ли великие пророки, умерли
великие цари, кончилось
время великих первосвя-
щенников, а люди все жда-
ли, что явится в мир Мес-
сия, Христос. И Он пришел.
Но не так, как думали многие
из народа израильского. Не
как земной царь с воинством,
устрашая людей своей си-
лой, не как первосвященник,
в священных одеждах выхо-
дящий из алтаря. Он пришел
как простой плотник, так что

люди вначале не могли Его узнать. И многим казалось, что это
не тот, которого предсказывали пророки. Люди ожидали, что Мес-
сия придет в последний час истории, когда Сам Бог вмешается
в дела людей, а  Мессия будет действовать от Его имени в силе
и славе грозного Бога.Столетиями люди ждали прихода Господа,
пытались представить, как Он явится, и, конечно, им хотелось
видеть явление Божие с громом и молниями, сопровождаемое
событиями, поражающими человеческое воображение, чтобы
все пали ниц перед явившимся Богом. В самом деле, челове-
ческий грех, человеческая нечистота — как они встретятся с
блистающей славой Божией? В буре, грозе, в гневе Божием.
Потому что с одной стороны правда Творца, а с другой — не-
правда человеческая.

Все искания людей, все их верования, их религии — это
тоска человека по Богу. Человек идет навстречу Богу. А то, что
исповедуют христиане, — это сам Бог, идущий навстречу лю-
дям. Но как встретит Его мир? Что произойдет? Не будет ли это
судом над людьми? И это стало бы Страшным Судом, если бы
Господь явился во славе Своей. Но Он, зная, что огонь Его
правды испепелит род человеческий, пришел как один из нас,
во всем подобный нам, кроме греха. Бог явился в мир не как
грозный судия, сокрушающий земные царства и поражающий
грешников муками и смертью, а как кроткий Спаситель — Хри-
стос. В своем приходе в мир Он осуществил пророчество о
Мессии и о вмешательстве Бога в историю. Он Сам был истин-
ный Бог и Спаситель, Судья и Защитник. Но суд Его был не в
громах и пламени, а в том, что «свет пришел в мир, но люди
возлюбили тьму более, нежели свет, потому что дела их были
злы». И Он пришел именно для того, чтобы вывести род чело-
веческий из этого зла.Он стал младенцем, лежащим в пеле-
нах. Вместо славы Он избрал горький жребий скитальца, вмес-
то царской короны — терновый венец. Вместо жертвенного алта-
ря, перед которым священник приносит жертву, Он Сам стал жер-
твой на Кресте. Он принял на Себя все тяготы, все зло мира. Кто
же Он был? — Человек. Человек Иисус Христос, который был го-
ним и презираем. И в то же время человек, по слову которого
совершались чудеса: успокаивалось море, болезни оставляли стра-

дальцев, воскресали мертвые. Человек, который насквозь видел
каждое сердце. Человек по имени Иисус. Но только ли человек?

Истинный Бог и истинный человек
Самые великие из сынов человеческих чувствуют себя

ничтожеством перед лицом Божиим. Самые великие пророки,
самые великие мудрецы говорили: «Истина надо мной, я ее
познал, и я перед ней ничто». Самые великие святые говорили

о своих грехах. Они каялись перед Богом потому, что видели у
себя недостатки. И вот из всех в мире Один-Единственный —
Иисус Христос — никогда не произносил слова покаяния. Никогда
Он не говорил, что истина где-то над Ним. Никогда Он не говорил,
что жаждет Воскресения, вхождения в иную жизнь. Он властно
говорил: «Я — свет миру… Видевший Меня видел Отца».

Таково великое снисхождение Божие к нам. Никто не мо-
жет видеть Того, Кто создал всю вселенную. Но чтобы мы
могли познать Его волю, Его любовь к нам, познать Его Самого
во всей возможной для человека полноте, Он стал Человеком.
Ибо мы — люди. И мы можем услышать только человеческое
слово, увидеть только человеческий образ. И потому Бог при-
шел к нам и стал Человеком. «Нас ради человек (людей) и на-
шего ради спасения». Церковь учит нас, что Иисус Христос
был истинный Бог и истинный человек, человек страдающий,
радующийся, подверженный усталости и праведному гневу,
нуждающийся в пище, в отдыхе, сне, как и любой из нас. Чело-
век, в жилах которого текла та же кровь, что течет в нас.

И в то же время таинственным образом в Нем, во Христе
Иисусе присутствовал Дух Божий, присутствовал Сам Бог.

Большего раскрытия Бога людям никогда не было и никогда
не будет, пока не кончится мир. Свое понимание личности Иису-
са Церковь выразила в том, что устами апостолов назвала
Его Сыном Божиим. Евангелист Иоанн называет Иисуса Сло-
вом Божиим. «И Слово стало плотию и обитало с нами, полное
благодати и истины». Во Христе Бог нам все сказал, все от-

крыл — все, что необходимо для жизни нашего духа.
Распятый за нас
Иисус говорил Своим ученикам, что Ему предстоит постра-

дать и быть убитым. Ученики были потрясены этим. Почти до
самых последних дней Его жизни на земле они были уверены в
том, что их Учитель вот-вот провозгласит Себя царем и чудес-
ным образом подчинит Себе не только народ израильский, но и
все народы и установит царство всеобщего благоденствия…

Однако представление о том, что всеобщее счастье мо-
жет быть достигнуто внешним насилием, — представление
чисто человеческое. «Злом нельзя победить зло». Иисус ре-
шительно отвергает его. «Отойди от Меня, сатана, — говорит
Он спорящему с Ним Петру, — потому что ты думаешь не о
том, что Божие, но что человеческое».

«С этого времени Иисус стал открывать ученикам Своим,
что Ему должно много пострадать… и быть убиту и в третий
день воскреснуть».

То, что говорил о Себе Иисус, исполнилось: Он был схва-
чен, осужден как еретик за богохульство и распят на кресте.

Мы говорим, что Иисус был распят за нас. Это значит, что
если бы мы были иными, то Бог, придя на землю, не умер бы на
кресте. Если бы мир был другой, без злобы и насилия, то это
была бы радость соединения с человеком, соединения неба и
земли. А вместо этого произошла трагедия, и Праведник ис-
тинный, единственный безгрешный на земле, был пригвожден
ко кресту руками грешников.

Христос побеждает смерть
Он умер и был погребен. Но на третий день после Его смер-

ти среди учеников разнеслось радостное известие: гроб пуст!
Учитель воскрес.Воскресение Христа — самое невероятное
событие в истории. Это было настолько потрясающим и нео-
жиданным после ужаса распятия и смерти Учителя, что даже
ученики Христа не верили в Его Воскресение, пока каждый из
них сам не увидел Воскресшего. Почти все апостолы погибли
мученической смертью, но не отказались от своего свидетель-
ства о Воскресении Иисуса Христа.

Те, кто отвергает Воскресение Христа, не могут предло-
жить другого удовлетворительного объяснения возникнове-
ния христианства.В самом деле, каким образом произошло,
что человек, который не занимал никакого положения, пропо-
ведовал около трех лет в маленькой римской провинции и был
казнен как преступник, совершенно изменил ход мировой ис-
тории, стал во главе самой многочисленной среди других ре-
лигий — Христианской Церкви?

Воскресший Христос всегда с намИ
С Воскресением Христа открывается время Его славы,

время Его торжества, когда кончились дни уничижения. Вос-
кресший Иисус сказал ученикам: «Дана Мне всякая власть на
небе и на земле». Это значит, что отныне Он всюду.

Господь присутствует среди нас незримо не только тогда,
когда мы Его призываем, когда мы вспоминаем о Нем, не толь-
ко в минуты радостного душевного подъема. Он присутствует
в скорби и страдании, которых так много в мире. Он говорил
Своим ученикам, а значит — и нам: «То, что вы делаете одно-
му из людей, находящихся в нужде, болезни, страдании, — вы
делаете Мне». Это значит, что если мы пройдем мимо неспра-
ведливости, останемся равнодушными к бедности, к страда-
ниям любого человека, — мы пройдем мимо страдающего Хри-
ста. Итальянский святой XIX века о. Джузеппе Коттоленго,
когда был еще мальчиком, всегда стремился отдать любому
нищему, постучавшемуся в дверь дома, все, что только мог.
На невольные вздохи своей матери он всегда со слезами го-
ворил: «Мама, но ведь это же Сам Христос пришел к нам! Разве
мы можем совсем ничего не дать Ему?!»

Наш край

     Деревня Бор
До революции деревня Бор входила в Монинскую волость

Бельского уезда Смоленской губернии. Жители были прихожа-
нами церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы и Свя-
того Пророка Ильи села Монина.Деревня Бор располагалась
на высоком месте. Соседние деревни - Пайсово, Клютиково.
Существовали дороги к этим деревням. Недалеко находятся
озера Четверть, Долгое и Черное. Был период, в который де-
ревня носила название Кавказ. Деревня Бор в списках насе-
ленных мест на 1859 год не значится. В метрических книгах
церкви села Монино имеются упоминания жителей этой де-
ревни, так в 1893 году крестьянин деревни Малахова Терентий
Иоаннов женился на крестьянской девице Устине Георгиевой
из деревни Кавказ.На 1904 год: «Монинской волости поселок
Кавказ (Бор
тоже). От уезд-
ного города 42
в. Число дво-
ров 2. Жителей
7 мужского и 4
женского по-
ла».На 1915 год
в описании при-
хода церкви
села Монино: «В
части второго
священника де-
ревня Кавказ.
Число дворов 3.
Прихожан 13
мужского и 13
женского пола.
Расстояние от
церкви 5 в.».В
протоколе общего собрания граждан дер. Пайсова, Щербовки,
Латышей, Малахова, Бора, Курова и Чистохи от 7-го января

1919 года отмечено, что от деревни Бор присутствовали Фе-
дор Егоров и Сидор Иванов.С начала октября 1941 по конец
января 1942 года деревня находилась в зоне оккупации. В ян-
варе 1942 года, в результате налета на деревню немецкой авиа-
ции, погибла жительница деревни Малахово Лапшова Устиния
Георгиевна, которая находилась в гостях у родственников.
Многие жители деревни Бор Пруднянского сельсовета не вер-
нулись с фронтов Великой Отечественной войны:Викторен-
ков Иван Сидорович. род. 1905, Призван в 1941. Рядовой. Про-
пал без вести, 1943.Майков Александр Павлович. род. 1918.
Призван в 1939. Лейтенант. Пропал без вести, сентябрь
1942.Майков Алексей Павлович. род. 1916. Призван в 1941.
Сержант. Пропал без вести, декабрь 1943.Майков Петр Андре-
евич. род. 1922. Призван в 1940. Рядовой. Пропал без вести,
апрель 1942.Майков Петр Павлович. род. 1922. Призван в 1942.
Лейтенант. Пропал без вести, 1942.Мухарев Иван Иванович.
род. 1898. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести, август

1945.Соловьев Яков Федорович. род. 1896.
Призван в 1941. Рядовой. Умер в плену, фев-
раль 1942. Похоронен: дер. Масюковщина Мин-
ского района. Белоруссия.Деревня переста-
ла существовать в шестидесятые годы двад-
цатого столетия и исключена из списков на-
селенных пунктов.Слева от дороги, к болоту,
которое тянется до озера Четверть, еще мож-
но обнаружить камни, на которых стояли по-
стройки. При деревне, на высокой горе, суще-
ствовало кладбище, которое родственники по-
сещают доныне.Добраться до места, где была
деревня Бор, можно из Нелидова. В поселке
Монино повернуть направо, мимо церкви, на
мост через реку Межу. Далее, правее, по бе-
регу реки Межи до деревни Клютиково (в су-
хое время года можно на легковом автомоби-
ле). От деревни Клютиково можно добраться
либо на вездеходе, либо пешком, через два
Клютиковских мха. После второго мха напра-

во. Справа, на высокой горе – кладбище, а чуть далее, справа,
место, где была деревня.

Василий Аксенов

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется в продаже
мёд натуральный, освящённый, высокого качества, с хо-
рошими лечебными свойствами, а также прополис, пыль-
ца.

Редакция газеты «Нелидов-
ский Благовест» поздравляет
работницу  Православного при-
хода церкви Балыкинской ико-
ны Божией Матери Мореска-
леву Валентину Геннадьевну.
Желаем крепкого здоровья,
веры,  достатка, Божией мило-
сти и любви ближних!

Редакция  «Нелидовского  Благовеста» напоми-
нает о начале  детского поэтического конкурса «Рож-
дественская звездочка».  Призовой фонд конкурса
увеличился до семи тысяч рублей.  Посильный вклад
внесла Крылова Людмила Александровна, за что ог-
ромное ей  спасибо!
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Мероприятия

     ВМЕСТE – МЫ
 СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
Не только призвать общество, государственные структу-

ры и их должностных лиц обратить внимание на проблемы
людей с ограниченными по состоянию здоровья возможностя-
ми, но и как можно больше сделать всем вместе для решения
этих проблем, и является целью одной из сравнительно моло-
дых дат российского календаря – Дня инвалидов, отмечаемый
ежегодно 2 декабря. Но главным содержанием и результатом
всей направленной на это деятельности, наряду с вложением
действительно необходимых для решения многих проблем ин-
валидов денежных средств, материальных ресурсов, разра-
боткой и внедрением новых социальнозначимых проектов та-
кой направленности,  должно стать возрождение повсемест-
но, в каждом человеке традиций милосердия и социального
служения по отношению к  людям с ограниченными по состоя-
нию здоровья возможностями, особенно к таким детям. Хо-
чется, чтобы  с каждым годом это осознавало все больше и
больше людей, чтобы присущие всегда людям Великой Руси
христианские ценности милосердия, сочувствия и нравствен-
ности постепенно входили бы и в жизнь современного Нелидо-
во, став однажды и навсегда для каждого нормой. Пока же
многие инвалиды, крайне ограниченные  из-за своих тяжелых
заболеваний не только в возможностях передвижения, но и
общения, слабо верят в наступление таких «райских» для них
времен, а то и вовсе не верят. Да и как верить, если из-за
твоего недуга от тебя отказались и предали самые близкие
люди, например, дочь или сын, а то, и вовсе мама или папа, или
оба сразу?  Как, например, детей-сирот и одновременно инва-
лидов , проживающих по этой причине в стационарном отде-
лении ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями (г. Нелидово)».

И все же Благотворительность и социальная ответствен-
ность постепенно входят в жизнь людей нелидовского района,
и эта тенденция не может не радовать. А пример этому, опять-
таки, показывают сами люди с ограниченными возможностя-
ми, объединяющиеся в общественные организации инвалидов
для того, чтобы поддерживать  друг друга всем, чем можно. И
не только в обыденной жизни, но  и  в творческом, физическом
и ином развитии. Именно так строят свою деятельность, во
главе со своими неутомимыми руководителями, все Нелидов-
ские  районные общественные организации инвалидов: и Все-
российского общества инвалидов (руководитель – Галина Иоси-
фовна Майкова), и Всероссийского общества слепых (руково-
дитель – Валентина Анатольевна Островская), и Всероссийс-
кого общества глухонемых (руководитель – Людмила Петров-
на Аверьянова). А потому  ежегодно, с приближением Дня
инвалидов они, чтобы порадовать и поддержать в этот день
своих товарищей и соратников, делают все возможное и не-
возможное для этого: ищут в крае спонсоров и просто добрых
сердцем людей, просят помощи  в решении тех или иных воп-
росов у руководства администрации района, ее отделов и дру-
гих социальных служб - в общем «выкладываются, что назы-
вается, по полной, лишь бы общий
праздник получился, да нашелся б
сладкий подарочек для тех, кому здо-
ровье, увы, не позволяет прийти на
этот общий праздник. Немного, конеч-
но, при этом удается «наскрести», но
все ж общими усилиями праздничные
планы в жизнь претворяются.

Приход церкви Балыкинской ико-
ны Божией Матери, лично его Насто-
ятель иеромонах Николай, все дру-
гие священники прихода и его церков-
ная социальная служба, не только
выполняя свою миссию по отноше-
нию к нуждающимся в помощи людям,
но и понимая все вышеизложенное,
всегда стремятся  быть для стацио-
нарных учреждений инвалидов и об-
щественных организаций инвалидов
соратниками и помощниками во всем
нужном, откликаясь на их обращения
немедленно и предлагая свою поддер-
жку и участие по собственной ини-
циативе. Так было и в период подго-
товки ко  Дню инвалидов в этом году.

Еще в октябре,  по обращению
районной организации инвалидов по
зрению за денежной помощью на при-
обретение технических средств ре-
абилитации, Приходом Балыкинской
церкви из средств, поступивших от
приходской благотворительной акции
«Православное Нелидово своим бед-
ствующим детям, семьям, людям»,
такая помощь была оказана сразу же.

По мере приближения Дня инвалидов помощь, возможная
со стороны церковной социальной службы  Прихода и необхо-
димая районной организации Всероссийского общества инва-
лидов (денежная и иного социально-материального характе-
ра) была также  предложена и сразу же с благодарностью ее
руководством принята. И мы рады, что эта наша помощь  смог-
ла дойти до каждого немобильного нелидовца - члена данной
общественной организации и порадовать  таких людей не только
вниманием, но и сладким подарочком тоже. А в празднично-
концертном мероприятии в День инвалидов, состоявшемся
во Дворце культуры «Шахтер», участие приняли не только
руководители  социальной и миссионерской служб Прихода,
сотрудники Церковно-общественного ресурсного центра «Со-
Действие», но и Благочинный Нелидовского округа иеромонах

Николай, который обратился с приветствием и добрыми поже-
ланиями к собравшимся там инвалидам. Участники этого ме-
роприятия имели также возможность ознакомиться с разме-
щенным в фойе ДК «Шахтер» Лекционно-выставочным комп-
лексом «Семейные ценности. Пагубные зависимости. Челове-
ческий потенциал России. От осознания – к действию».

В тот же день, 2 декабря, помощники Благочинного по соци-
альному служению и миссионерской работе (Г.В. Ляпина и Т.В.
Доскач), специалисты Церковно-общественного ресурсного
центра «СоДействие» вместе со священником Сергием Малы-
шевым стали участниками  благотворительного праздничного
мероприятия в ГБУ «Областной реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями», подготовленного
коллективом работников и воспитанников данного  учрежде-
ния при благотворительной помощи  и участии ряда учрежде-
ний и организаций города Нелидово, в том числе и нашего При-
хода Балыкинской церкви. На этом празднике присутствовало
немало приглашенных, в том числе и  официальных лиц, как
например, Глава Администрации Нелидовского района В.Б.
Павлов и  зам. Главы по социальным вопросам Н.Г. Грачева,
Глава Администрации города Нелидово Ю.Н. Федотов, руково-
дители и журналисты местных СМИ. Название мероприятия
100-процентно отвечало и соответствовало и составу его
участников, а это – дети - инвалиды и дети, которые по воле
судьбы являются не только инвалидами, но и сиротами,-  и
гостей тоже. Глядя на детей и их концертные выступления,
отличающиеся особой эмоциональностью, каждый из гостей
не мог не почувствовать и не проникнуться щемящим сердце
чувством понимания  происходящего и того, что чувствовали
сами эти дети: они  очень хотели не только порадовать гостей
праздника, но еще больше - понравиться им.

По окончании праздника-концерта в столовой центра реа-
билитации детей уже ждал «сладкий стол» - подарок Междуна-
родного Конкурса «Православная инициатива» и нашего При-
хода. Сладостей было много, все разные, вкусные, при этом
еще и по-своему интересные, и все они детям очень понрави-
лись. В общем  встречей и праздником остались довольны
все, но хочется надеяться, что название и призыв этого ме-
роприятия: «Вместе – мы сможем больше»,  услышали, запом-
нили и будут ему следовать в дальнейшем сотрудничестве с
центром реабилитации все приглашенные как на это, так и на
другие его мероприятия.

   Еще одним, несомненно, нужным и при этом  масштаб-
ным благотворительным  мероприятием, организованным  цер-
ковной социальной службой Прихода церкви Балыкинской ико-
ны Божией Матери и его ЦОРЦом «СоДействие» в рамках Все-
российского Дня инвалидов  этого года, стал праздник -диско-
тека с благотворительной лотереей в ГБУ «Нелидовский пси-
хоневрологический интернат». Двести инвалидов, в основ-
ном молодого возраста, из всех 650-ти  проживающих в этом
стационарном учреждении  стали участниками  вышеназван-
ного благотворительного мероприятия. В ходе проведенной ло-
тереи разыграно было около пятидесяти призов, самых раз-
ных, но значительную их часть, как это и было задумано нами
- организаторами данного мероприятия - составили новогод-
ние и рождественские сувениры. Таким образом мы хотели
подарить нашим подопечным (а все они, в силу своего заболе-
вания психики - как  дети) сразу две радости: и веселый праз-
дник ко Дню инвалидов, и подарки к приближающемуся Новому

году и Рождеству. Благодаря тесному сотрудничеству с руко-
водством и коллективом работников Нелидовского психонев-
рологического интерната нам, удалось это сделать. Проведе-
ние праздника-дискотеки и  благотворительной лотереи стало
возможным также благодаря поддержке, полученной на эти
цели нашим Приходом от Исполнительной дирекции Междуна-
родного Конкурса «Православная инициатива». А все это яв-
ляется еще одним  доказательством того, что в организации
помощи и поддержки всех инвалидов и каждого конкретного из
них «Вместе – мы сможем больше!».

      Галина Ляпина,
         помощник Благочинного по социальному служению
         Прихода Балыкинской церкви  г. Нелидово

    Милосердие
Как приятно и тепло звучит это слово. Сердце милующее.

Христос повелевает нам быть милосердными. Он говорит:
«Будьте милосердны, как и отец Ваш Милосерд».

Милосердие и любовь неразделимы. Нужно прощать и лю-
бить друг друга. У истинно милостивых людей милосердие  из-
ливается на всех окружающих, не отличая одного от другого.
Это не только материальная поддержка, но и моральная. Сре-
ди всех других добродетелей добродетель милосердия зани-
мает особое место, потому что Страшный Суд будет происхо-
дить по признакам проявления душой дел милосердия и любви,
– наставлял схиигумен Савва.

Наш маленький городок очень богат людьми милосердны-
ми. Они помогают строить храм – оказывают физическую и
материальную помощь. Принимают участие в благоустройстве
действующей церкви и церковных заведений. Испокон веков
церковь существует на пожертвования прихожан. От их по-
сильных вкладов зависит процветание церквей.

Благотворительность таких людей неоценима.
Значительная помощь оказывается одеждой для нуждаю-

щихся и бедствующих. В настоящее время принимаются по-
жертвования на рождественскую ёлку для детей из малообес-
печенных семей. Активное участие в этом принимает моло-
дежь.

Есть такие милосердные благотворители, которые живут
этим.  Для них помочь ближнему – это радость. Они ищут
нуждающихся сами. Помогают устроиться на работу, покупа-
ют жилье, обеспечивают средствами для проживания.  Они
стараются делать это тайно – Господь знает о нас все.

Пример милосердия подает нам наша церковь. Конечно,
она не имеет больших финансовых возможностей, но мило-
сердное отношение и служение больным, престарелым, зак-
люченным  - беспредельно.  При городской больнице имеется
домовая церковь, где с Божией помощью и стараниями отца
Сергия Новикова подаются оздоровительная помощь и утеше-
ния больным людям по их вере, которые очень благодарны за
это.

Социальная служба церкви со священником отцом Серги-
ем Малышевым периодически выезжают в дома инвалидов и
престарелых. Приезжая с подарками, Батюшка совершает не-
обходимые богослужения по требам нуждающихся. Здесь ра-
ботникам церкви всегда рады и ждут их  с нетерпением.

Кроме того, наша церковь окармляет исправительную ко-
лонию в п. Монино. Большую и нужную работу там проводит
отец Андрей Крылов. Еженедельно он выезжает  туда и совер-
шает необходимые Богослужения, беседует с заключенными,
облегчая своими советами душевные страдания страждущих.

Кто-то из известных людей сказал: «Человек падает, что-
бы потом подняться». Благое дело - помочь подняться упав-
шему. Много способствует этому и наша газета «Нелидовский
Благовест», которая распространяется в колонии и пользует-
ся заслуженным уважением среди осужденных.

Всех примеров милосердия нашей церкви не перечесть.
Но главное - это молитва. Церковь молится за нас. По молитве
мы получаем и благополучие, и здоровье, и благодать по вере
нашей.

Господи! Как часто мы все нуждаемся в Твоем милосер-
дии. Схиигумен Савва учит: «Чтобы познать милосердие Бо-

жие и опытом жизни ощутить на себе его, надо
полностью придаться воле Божией в болезнях,
в скорбях и напастях. Когда душа чувствует
как благ и милосерд Господь, тогда она стано-
вится мужественной и крепкой. Она освобож-
дается от страха бесовского  - страха «как бы
чего не случилось…».  Ей уже никакая беда  не
страшна: ни пожар, ни разбойники, ни гроза, ни
смерть близких – ничто уже не может вывести
ее из равновесия. Она всегда тиха, покорна,
послушна воле Божией.  Она боится только од-
ного  - как бы чем не прогневить Господа и не
потерять Его любовь и Милосердие. А поэтому
всеми силами старается угождать Ему испол-
нением заповедей Божиих, старается как мож-
но больше сеять добра вокруг себя, чтобы де-
лами милосердия доказать свою любовь  к Богу
и ближним.

Господь милосерден к нам, так будем и мы
милосердны к нуждающимся в этом.

Что так трепетно бьется сердце?
Так тревожно горит закат?

Запечаталась плотно дверца
Не вернуть прошлых лет назад.

Оступился, упал когда-то,
В ритме выбрал неверный шаг,
И нежданно пришла расплата –

Равнодушной судьбы зигзаг
Как бы ни был силен и молод,
Ты - песчинка на самом дне.

Пронизать тебя может холод,
Можешь в вечном сгореть огне.

Но бывает  иной дорога,
Когда верный намечен путь,

Если в спутники выбрал Бога,
Чтобы неба глоток вдохнуть.

Будут сковывать скорби душу
И накроет тебя волной,

Быстро выплывешь ты на сушу,
Если рядом Господь с тобой.
Не печалься, еще не поздно
Осознать эту Божью суть,
И покаяться можно слезно,

Чтобы после расправить грудь…

Людмила Крылова
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Литературная страничка

Путь к Богу  бывает разный. Иногда, чтобы только встать
на этот путь, необходимо пересечь океан, или даже оказать-
ся в нем... Рассказ публикуется впервые. Окончание. Начало в
предыдущем номере.

Олег Каштанов

 РЫБАЛКА В ОКЕАНЕя

Лодку спустили на воду,
запарковали машину на
стоянке. Альберт с замирани-
ем сердца спрыгнул в старую,
хлипкую посудину. «Интерес-
но, скольких хозяев она сме-
нила, пока до него добра-
лась?» - подумал он.

- Давай, давай, рыбак, не
дрейфь! - то ли себя, то ли
Альберта подбадривал Вита-
лик.

- Не дрейфлю я, или не
дрейфю? Да ну тебя! - пытал-
ся ответить Альберт.

Главный рыбак оттолк-
нулся от плавучего причала
и, повернувшись к двигателю,

несколько раз дёрнул заводной шнур. Мотор хрюкнул, выбро-
сил облачко синюшного дыма и ровно заурчал. Виталик улы-
бался. Глаза его на ветру покраснели и зас-
лезились, от того улыбка его казалась ещё
более радостной.

- В заливе ловить не будем, народу пол-
но. В океан пойдём сразу.

- Где ты народ увидел? Три лодки всего. -
Альберт оглядывался по сторонам, пытаясь
разглядеть на воде широкого залива хотя бы
ещё одну лодку.

- Не-е-е-е, - растянул Виталик, - в океан
надо идти, я там место знаю, - уверенно за-
явил он.

Лодка шла, конечно, не как быстроход-
ный катер, но довольно шустро, рассекая
рябь залива и отбрасывая острым носом
брызги на обе стороны. Впереди показался
широченный выход в океан. Вид был очень
красивый, захватывающий, но страшнова-
тый, пугающий. Жидкий свинец вод слился
с эфиром небес. Этот никем никогда не обуз-
данный бесконечный и бездонный водно-воз-
душный гигант был прекрасен диким оска-
лом вод и небес на месте исчезнувшего го-
ризонта. Словно космических размеров цик-
лоп, он играл синими, лазурными и свинцо-
выми оттенками в сиянии лучей своего
бледно-золотого солнечного глаза. Виталик
ещё больше ощерился. Альберт ощутил себя
между двумя зверями — одним необъятно
огромным спереди и другим маленьким сза-
ди. И этот маленький, в диком экстазе, на-
правлял алюминиевую скорлупку в необъят-
ную пасть космического монстра. Выскочив
из залива, лодка наткнулась на первую волну. Её нос задрался,
взлетая кверху так, что Альберт на секунду видел только небо,
а потом они полетели вниз, летя к подножью водяного вала и
опять взлетели. Виталик сбавил ход.

- Быстро нельзя, а то воды черпанём.
Альберт был приятно удивлён тем, что его напарник дей-

ствительно что-то понимает в этих морских делах. Лодка то
взлетала на крутой горб океанской волны, то срывалась с нее
вниз, каким-то чудом не черпая воду.

- Сейчас, ещё минут пять, и начнём ловить.
Действительно через несколько минут Виталик заглушил

двигатель и скомандовал:
 - Распутаем по одной удочке и забросим, пока ждём по-

клёвки, распутаем ещё по одной и хватит, всё равно больше не
забросишь - путаться будут. Довольно быстро он отпутал пер-
вую удочку, насадил какую-то вонючую дрянь на крючки, заб-
росил их за борт, и передал удилище Альберту.

- Дёрнет – подсекай, - коротко приказал он, и взялся за
вторую удочку.

- А чего ты насаживаешь? - спросил Альберт, но ответа не
услышал. Сердце его замерло, а рука почувствовала рывок.
Он тут же дёрнул удилище вверх и остервенело закрутил руч-
ку катушки. Почти сразу последовал второй рывок. Там внизу,
в свинцовой толще океана что-то яростно сопротивлялось, но
медленно поднималось к поверхности.

- Есть чего-то! Есть! - как пацан кричал Альберт напарнику,
а тот счастливо улыбался и ворчал:

- Тише ты, лодку перевернёшь.
Из воды, влекомая прочной леской, появились сначала одна

рыбина, потом вторая, точно такая же.
- На косяк попали. Теперь не медли, двух удочек хватит,

главное, чтобы подольше с места не снесло, - ворчал Виталик,
подсекая свою добычу, у него тоже сразу клюнуло.

Оба мужчины больше чем на час забыли про всё. Волны,
ветер, брызги воды, весь окружающий их мир сжался в ста-
ренькой лодчёнке и в два десятка квадратных ярдов поверх-
ности океана за бортом. Крючок, наживка, заброс, тут же по-
клёвка, подсечка, бешеное вращение катушки, мокрый шлепок
добычи о дно лодки и опять всё сначала. Клёв прекратился так
же резко, как и начался. Посидели молча с заброшенными удоч-
ками минут десять.

- Надо попробовать на прежнее место вернуться, - дело-
вито отметил Виталик.

- А не плохо мы наловили! - откровенно веселился Аль-

лось: «Господи! Помоги!»
Вдруг Виталику что-то померещилось. Он поморгал глаза-

ми, стряхнул с бровей и лица воду и уставился в одну точку.
Альберта, как в лихорадке, затрясло, когда он услышал над-
рывное:

- Хэлп! Хэлп!
Альберт открыл глаза и увидел Виталика. Тот, стегаемый

штормовым ветром и ледяным дождем, стоял в распахнутой
на голой седой груди куртке, и тряс удочкой, на конце которой
была привязана его красная рубашка. Мученик приподнял из-
за борта зелёное лицо и оторопел: на них, прорывая завесу
водяной туманной мути, выплывала тёмная громадина ко-
рабля.

- Сейнер!- коротко пояснил Виталик Альберту и продолжил
орать.

Корабль, замедляя ход, шёл вдоль лодки в нескольких мет-
рах. На Виталика упала сверху, как скользкая влажная змея,
скрученная верёвка, капроновая, прочная. Сверху же что-то
крикнули по-английски. Виталик ничего не понял, но привязал
конец верёвки к носу лодки и упал на дно посудины рядом с
Альбертом. Лодку дёрнуло, нос её задрался кверху, и несчас-
тная скорлупка, влекомая кораблём, на полном ходу запрыга-
ла по волнам.

- Лежи на дне и не высовывайся!- кричал во всю глотку
Виталик, стараясь перекричать рёв ветра и грохот металла о
воду и шум самой воды. - Блюй под себя, а то перевернёмся -
тогда кранты!

Альберт всё понял и молча залез ногами под скамейку и,
распихивая под собой рыбу, вжался в дно лодки и только сто-
нал при ударах шпангоутами по рёбрам. Но странное дело,
приступы неудержимой рвоты прекратились. Лодку колошма-
тило о воду так, что Виталик реально напугался, и непрестан-

но повторял шепотом: «Не выдержит старая
галоша, треснет». Но «галоша» выдержала.
Скорость буксировки спала, удары о воду ос-
лабли. Было ясно, корабль останавливается.
Виталик осторожно приподнял голову. Над
ними стальной стеной возвышалась корма
судна. Через поручни перегнулся какой-то
мужик лет пятидесяти с огромным тесаком.

- Извини, - крикнул он и одним махом пе-
ресёк верёвку. - Дальше не могу - мелко.

Сейнер прогудел несколько раз. Глазам из-
мотанных страхом и болтанкой рыбаков, от-
крылся вид на «Сэнди хук». Это была коса,
где они оставили машину. Виталик запоздало
прокричал слова благодарности вслед уходя-
щему кораблю и опять схватил удочку с ру-
башкой, вставая с колен на ноги. Крючки от
удочек «впиявились» ему в живот и ноги, эти
места кровоточили. Но, не обращая внимания
на боль и кровь от застрявших крючков, он
снова засигналил своим красным флагом.  До
берега оставалось метров пятьсот - без мо-
тора или вёсел не добраться, а значит через
двадцать - тридцать минут их опять унесёт в
открытый океан. Вдоль берега, на приличном
от них расстоянии виднелось несколько ры-
бацких лодок. Виталик, рискуя свалиться за
борт, попытался забраться на скамейку, но не
удержался и, падая, отдавил руку Альберту.
Тому было всё равно, он как мёртвый, лежал
лицом вниз на дне. Виталик заметил, как одна
из лодок сдвинулась с места и, дав полный
ход, повернула в их сторону.

- Всё! Твою мать! - облегчённо выдохнул он. - Теперь мы
дома.

Альберт, переодетый в сухое, накормленный горячим бор-
щом, стоял у своей машины и покорно слушал Виталика и его
жену. Слова, словно сквозь вату, теряя свою силу и звуч-
ность, почти не доходили до него. Была глубокая ночь, а ему
надо было вернуться домой в Бруклин.

-Ты доедешь? Уверен? - слышал он через вату.
- Да, доеду, не волнуйтесь, - безразлично отвечал гость.

Ему к ногам поставили какой-то здоровенный пластиковый
чёрный пакет:

- Рыбу в багажник положи.
Альберт послушно открыл багажник и перевалил мешок

внутрь, сел за руль и спокойно отъехал от дома. Руки и ноги
делали всё сами, глаза сами за всем наблюдали, голова сама
всё контролировала. Ему показалось, что он как-то слишком
быстро оказался в своем квартале, но как-то долго ищет пар-
ковку. Заглушив двигатель, он положил голову на руки, всё
ещё держащие баранку. «Господи, что это было?» - Альберт
поймал себя на мысли, что уже второй раз за день обращает-
ся к Богу. На сердце вдруг стало легче, по щекам текли слёзы,
а губы шептали:

 - Господи! Благодарю Тебя,  что дал ещё пожить.
 Жены дома не было, как всегда застряла у работодате-

лей. Оставив тяжёлый мешок в прихожей, Альберт первым
делом направился в ванную комнату. И вот опять перед ним
целый набор «счастья» - флаконы с жидким содержимым и
таблетками, ампулы, шприцы. Улетела, чиркнув по сердцу
острым крылом, благодарность к Спасителю, и руки привычно
доделывали начатое. Через несколько минут его обмякшее
тело грелось в  старом плюшевом кресле, когда-то подобран-
ном с улицы. Внезапно вспомнился старый Абрам и первая
работа, закончившаяся через две недели. Он вез по госпита-
лю на каталке огромную в триста пятьдесят фунтов весом
афро-американку, на повороте она у него свалилась на пол и
сломала руку. Его тогда сразу уволили.

 Глаза лениво следили за бегающими по плинтусу тарака-
нами, и телевизор навязывал очередную писклявую бездар-
ность с русского канала, а в голове шевелилась, затихая, толь-
ко одна мысль: «Почти как дома в Москве, только там всё
было моё - и квартира, и мебель, книги были, а здесь я голый.
Хотя, какая разница?»

берт. - Я такой рыбалки ещё не видал.  - Дно лодки сплошь было
покрыто толстым слоем живых, блестящих рыб. - А что это за
рыба? - спросил он.

- Да хрен её знает, - Виталик задумался на секунду и ус-
мехнулся. - Вкусная! - Отвернувшись от Альберта, он нагнул-
ся над двигателем.

- Может домой? - неуверенно предложил Альберт, огляды-
ваясь по сторонам и постепенно возвращаясь в прежнее
необъятное пространство. Солнце не слепило, закрываясь ка-
кой-то серой дымкой, ветер трепал куртку, как флаг на древке,
волны как-то больше округлились, а берег оказался так далеко,
что многоэтажных зданий почти не было видно. - Может до-
мой? - более твёрдо и уверенно спросил Альберт, забыв про
улов и удочку. Он понял, что ему страшно, а от этого стало ещё
страшней. Виталик не отвечал. Он с короткими паузами, молча
и остервенело всё дёргал и дёргал шнур, пытаясь завести дви-
гатель, но тот даже не схватывал, отвечая на рывки равно-
душным неживым механическим звуком. Измождённый мото-
рист бросил все попытки, развернулся к Альберту лицом и
брякнулся всем телом в изнеможении на заднюю скамейку:

- Всё - приплыли, - обречённо заключил он.
- Как!? Чего случилось? - холодея всеми внутренностями,

спросил Альберт.
- Так! Не заводится сволочь и, похоже, не заведётся.  Мо-

жет быть вода попала, пока ловили.  Разбирать надо, - обре-
чённо и устало ответил хозяин лодки.

- Так разбирай! - воскликнул Альберт.
- Даже если бы с собой был инструмент, на такой волне, в

этой воде и дожде бесполезно, в гараже надо, - то ли ответил,
то ли подумал вслух Виталик.

- Каком гараже?! Ты заболел?! До гаража надо для начала
добраться. Виталик, соберись! О! Давай быстро вёсла! Хотя бы

до ближайшего берега доплывём, а там уже думать дальше
будем, - Альберт шарил глазами по дну лодки, пытаясь разгля-
деть среди рыбы хотя бы признаки вёсел.

- Нет вёсел. Забыл я их, - Виталик отвернул лицо в сторону
бушующей серой бескрайней и бездонной мути.

- Как забыл? На этой посудине в океан и без вёсел? Ну,
ты…, - Альберт схватился за голову. Злоба на мгновение заг-
лушила страх. – Ну, ты, блин, рыбак!  - матом Альберт почти не
ругался, и сейчас матерщина застряла на выходе. Его рот без-
звучно то открывался, то закрывался.

- Давай лучше ведёрком воду отчерпывать, а то уже на-
бралось. И попробуем подсачником поворачивать лодку но-
сом к волне, а то, не дай Бог, захлеснёт,- с этими словами
Виталик стал вызволять из под снопа спутанных удочек и гру-
ды улова алюминиевый подсачник.

 При слове «захлеснёт» у Альберта внутри опять всё по-
холодело. Он схватил жестяное ведро и, громыхая им о борта
лодки, принялся вычерпывать воду. Лодку болтало по волнам,
как щепку, дождь усилился. Альберт почувствовал тошноту.
Она, как океан, волнами накатывала всё сильнее и сильнее,
только изнутри. Он упал грудью на борт, и рот сам широко
открылся, почти касаясь волны. С этого момента он бросил
ведро, сполз со скамейки на дно в густой живой рыбный суп
улова и то и дело перекидывал голову за борт. Началась мор-
ская болезнь. Оба рыбака молчали. Берег, от которого они от-
чалили, скрылся далеко за кормой.  Кругом была бездна, про-
должающая бушевать, и только по левому борту серела тон-
кая ниточка суши с еле видимыми садящимися самолётами.
Они скорее догадались, чем реально видели, что единствен-
ным пока видимым берегом остался аэропорт имени Кеннеди.

 Альберт обессилил до такой степени, что мысль о неми-
нуемой гибели его мучила только тем, что он захлебнётся во-
дой и рано или поздно уйдёт на дно. Морская болезнь и сырой
холод обессилили его окончательно. Он валялся на дне лодки с
совершенно зелёным лицом среди холодной живой рыбы, под
струями осеннего дождя и солёными брызгами волн, смиренно
дожидаясь окончания своих мук.

Виталик торчал на задней скамейке, орудуя, как робот, без
устали то ведром, то подсачником и щурился, вглядываясь в
смесь воды и воздуха, чаще не различая где что. Он понимал,
что спасти их может только чудо - ещё максимум час, и они
окажутся в воде: рации нет, нет связи, а значит, и звать по-
мощь  возможности нет. У обоих разом, почти вслух, вырва-

Олег Каштанов. Нью-Йорк

Фото из архива автора
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Путешествуем с нами

            Светлана Смагина (Окончание следует)

Приближается светлый прекрасный праздник —
Рождество Христово. Когда-то все мы были деть-
ми, с радостью и нетерпением ждали подарков.

Для христианина благотворительность – это не только (и не
столько) социальное дело, сколько служение Богу, пребываю-
щему за пределами этого чувственного и рационально постига-
емого мира. Благодарность за полученную помощь верующий
благотворитель предназначает Богу, а не собственной персо-
не. Верующий подаёт нищему буквально то, что ему «послал
Бог», ибо он относится к своему достатку как к дару, который
получен по воле Бога; милостыня для христианина – это благо-
дарственная жертва Ему за жизнь и те блага, которые он имеет.

Давайте же и мы окажем милость своим ближним по добро-
му расположению своих сердец, открытых навстречу грядущему
Спасителю!   Ваши добровольные денежные пожертвования мы с
благодарностью примем в часовне на площади Г. К. Жукова, в
иконной лавке по ул. Горького, в церкви по ул. Ржевской, в бухгал-
терии церкви:  ул. Советская, д. 17. Телефон для справок:  5-14-51.
     Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери

Праздник - детям

Письма издалека

 Мы продолжаем публиковать путевые заметки наших чита-
телей. Надеемся, что их взгляд на окружающий нас мир пока-
жется интересным не только нам.

Однажды выбрав отель и убедившись, что нас там всё
устраивает, мы не стали мудрствовать лукаво и поехали на
тот же песчаный берег.

Приятно удивило, что зарегистрироваться в самолёт мож-
но, не выходя из дома, и даже выбрать места у окошка. Это
очень экономит время, которое необходимо для регистрации в
аэропорту. Пройден таможенный и паспортный контроль и,
сбежав от холодной осени, мы летим в жаркое лето!

Отель встречает нас слегка обновленный, чуть подкра-
шенный, сияющий огнями и улыбками. Но на обед мы опоздали.

Идём к морю и перекусываем на уютной веранде,  под
плеск разбушевавшихся волн.

В отличие от прошлых лет - непривычный ветерок, и я на-
чинаю волноваться, не остыло ли море, и не испортят ли цик-
лоны наш долгожданный отдых?

Но наутро море успокаивается, как присмиревший  хищ-
ник, и я, наконец, погружаюсь в изумрудный, прозрачный до
песчинок на дне, ласкающий тёплый плен...

Волны ещё есть, дразнящие и зовущие в открытое море, но
на душе весело, как бывает только в детстве, и хочется пры-
гать, петь и... обнять целый мир!

В отеле небольшие перемены в расписании ресторана, и
всё то же стремление получить деньги за всё, что хоть немно-
го отступает от общих правил. Но в целом турки приветливы,
улыбчивы и доброжелательны.

Моя немка с мужем, с которыми мы договорились встре-
титься в этом отеле, должны были прилететь чуть позже, че-
рез четыре дня, и мы общались с очаровательной молодой
девушкой, с которой вместе летели в самолете. Кстати, заве-
сти знакомство на отдыхе не только просто, а очень просто.

Все расслабленные и ждут от жизни только хорошее.
Татьяна и уговорила меня пойти в турецкий хамам.
Что это такое? Это не просто турецкая баня, это священ-

нодействие, это праздник души и тела. Как в русской парной,
там три деревянных ступени, на которых можно сидеть выше
или ниже по своему выбору.

Улыбчивый парень, прекрасно говорящий по-русски, пред-
ложил нам побыть там столько, сколько сможем выдержать.

Меня удивляет способность турок к языкам. Три года назад

в этом отеле по-русски говорил едва ли каждый десятый.
В отеле в основном отдыхали немцы, а в этом году легко

общался с нами каждый второй.
Причем никакого акцента я не заметила, и моя немка под-

твердила, что и на немецком они говорят совершенно чисто.
То ли какая-то врождённая музыкальность, позволяющая

улавливать все нюансы языка, то ли врождённая способность
к языкам, но в Турции не исключение человек, говорящий на
трёх-четырёх языках, причем бегло и правильно.

Мой супруг отказался посетить со мной хамам, и я решила
проверить свою выносливость. Пот лил рекой, но дышать было
легко.

Нас было там человек десять из нашего отеля, но я вышла
из сауны предпоследняя. И не потому, что устала, а просто
побоялась остаться одна. Всё тот же улыбчивый турок открыл
мне другую дверь. Там оказалась парная. Пару было столько,
что ничего не было видно, передвигались на ощупь.

Оба помещения были крошечные, где-то на полтора-два
места, поэтому прогреть их было не трудно. Но если в сауне
мы видели плоскую жаровню с раскалёнными камнями, то в
парной пар подавался откуда-то снизу. Парную я переношу пло-
хо, мне как-то трудно там дышать и я вышла довольно быстро.

И вот я попала в большой зал, где в центре находился
каменный довольно красивый, с изящным орнаментом пяти-
гранный постамент, чем-то похожий на здание Пентагона.

У каждой грани стоял турок, а на постаменте перед ним

лежало по человеку. Когда я вошла, один турок, молодой, очень
красивый парень, был свободен, а в зале раздался дружный
хохот. Парень выглядел чуть смущенным. Я предполагаю, что
причиной был мой возраст. У остальных четверых лежали мо-
лодые девушки, а самому красивому досталась дама в летах.

Но смех был доброжелательный, я не обратила на него вни-
мания, а парень, хотя и был слегка смущен, но дело своё знал
хорошо. Вот тут-то и была настоящая турецкая баня. Что он
только не творил с моим телом. И маслом, и пеной, и жёсткой
варежкой, и обливание необыкновенно приятное из небольших
глиняных плошек, причем температура воды всё время меня-
лась, но как-то очень сочеталась с теми действиями, что он
очень искусно творил. Через минуту я закрыла глаза и преда-
валась такому наслаждению, какое я редко испытывала в жиз-
ни. Когда он закончил, мне не хотелось уходить. Но я послушно
встала, и нас проводили в уютный дворик, где был свежий
воздух и удивительно вкусный холодный чай.

Мы лежали на кушетках и отдыхали. Не хотелось даже раз-
говаривать, истома окутывала тело и было ощущение покоя и
бренности всего земного... Но это было ещё не всё. Лица всем,
даже мужчинам намазали зелёной глиной. Когда я её смыла
минут через пятнадцать, кожа на лице была на ощупь нежной,
как у ребёнка. Я с надеждой взглянула в зеркало, но увы!...

После этого меня пригласили на массаж. Я много раз за
свою жизнь делала массаж в России, но это было что-то со-
всем другое. Опять же в крошечной комнатке, такой малень-
кой, что топчан стоял по диагонали, Улыбающийся турок жес-
тами предложил мне лечь и тут же закрыл дверь.

Я слегка напряглась, по-русски он не говорил, а обстанов-
ка какая-то уж слишком уединённая. Да и вёл себя турок не по-
русски. Улыбался и как-то пытался полуобнять, провожая в
нужную кабинку. Видимо, чисто профессионально.

Правда, топчан был высокий. С одного конца там было ка-
кое-то отверстие, и я не сразу поняла для чего оно. Оказалось,
для лица. Ложишься лицом вниз, а внизу под отверстием сто-
ит миска с какими-то удивительными ароматами. Типа каких-
то листьев в воде, или растворе. Но действие этого аромата
было очень расслабляющее. Я невольно опять закрыла глаза и
успокоилась. Такого массажа я никогда раньше не знала. Он
выкручивал мне руки и ноги так, что я даже и не подозревала,
что способна на такие подвиги.

Было абсолютно не больно, а как-то весело и приятно. И
только правое плечо не захотело ему подчиняться.  Масса-
жист сбегал за переводчиком и предложил мне медицинский
массаж, обещая, что на восемь месяцев я забуду о своём
остеохондрозе. Конечно, за дополнительную плату. Перевод-
чик объяснил, что от всех предыдущих расслабляющих дей-
ствий моё тело разогрето и его состояние очень подходит для
лечебного массажа.

А надо сказать, что наш отельный гид, русский парень, ко-
торый и организовал эту поездку, строго-настрого предупре-
дил нас, чтобы мы не поддавались на уговоры и предложения
турок.

- Они, - говорил он, - будут рассказывать вам, что вы при
смерти, и вам необходим дополнительный массаж.

Но я решила рискнуть. Что такое деньги, когда они есть?
Всего лишь средство украсить нашу жизнь. Деньги у меня были,
и я согласилась. Надо сказать, что я действительно забыла о
болях в плече, и, более того, у меня прекратились головные
боли по утрам. Короче, турецкий хамам, скажу я тебе, это
вещь! Турки умеют получать от жизни удовольствие!
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Плывем мы на лодке под вечер
На озере нет ни души.

Кувшинки не трогает ветер,
Стеною стоят камыши.

А солнца косыми лучами
Озерную гладь золотит,

И птица ночная над нами
Куда-то к гнездовьям летит.
Струною натянется леска,

Мой спиннинг согнется дугой,
А сердце от рыбьего всплеска

Прижму я к рубашке рукой.

Поймаю я крупную щуку,
На радость себе и друзьям.
Рыбалка – большая наука,
Она неподвластна годам.

15. 09. 2014 г.

Латиф

Иду с рыбалки, ветер стих.
Плотвы и окуньков в достатке.

А у крыльца узбек Латиф
С улыбкой на лице стоит, без шапки.

И машет мне приветливо рукой,
И приглашает выпить чашку чая.

Прошел бы мимо кто-нибудь другой,
Но я его душевность понимаю.

Вячеслав Ржеусский

Уважаемые шахтеры-ветераны!
Поздравляем  Вас с юбилеем! Желаем Вам, Ва-

шим родным и близким доброго здоровья, долгих
лет жизни, семейного  благополучия. Успехов  во
всех делах.  Храни Вас Господь!  С уважением к Вам
Совет ветеранов –шахтеров.

Журавкова  Анатолия Васильевича


