
НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ
НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ 

ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО  БЛАГОЧИНИЯ

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА 

12 августа 
2016 г.

№30 (570)

« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

7 августа 2016 года случилось долгожданное освящение 
храма-часовни в деревне Кукуево Нелидовского благочиния. 
Храм-часовня был построен в честь Преображения Господня. 
История этого строительства достаточно сложная, но 
интересная. Когда-то на месте сегодняшнего храма стояло 
село Заозерье. Первый храм здесь был построен в честь 

Святителя Николая Чудотворца в 1677 году. В дальнейшем 
строились еще несколько деревянных церквей. По разным 
причинам не осталось и их. Но благодаря протоиерею 
Димитрию Болтрукевичу, его маме Аиде Моисеевне 
Хмелевой, которая была вдохновительницей всего 
строительства, Владимиру Олеговичу Юрьеву,  Леониду 
Жоржевичу Сваткову и Тимофею Геннадьевичу Бурсуку на 
берегу красивейшего озера стоит новый белый храм. Отец 
Димитрий считает это строительство семейным деланием, 
так как на этом поприще трудится вся его семья. Храм 
освящен в честь Преображения Господня, но создан для 

преображения душ человеческих. В будущем планируется 
строить еще один храм, уже на другом берегу озера. А пока 
на празднике собралось много людей, особенно много было 
детей. Все они помолились на освящении храма-часовни, а 
потом на Литургии, которую возглавил владыка Адриан, 
епископ Ржевский и Торопецкий. Было очень много 
причастников Святых Христовых Таин. Пением порадовал 
дивный мужской хор из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 
Проповедь сказал иеромонах Николай (Голубев). Он говорил 
о важности строительства храмов, о трудностях, которые 
могут повстречаться на этом пути, о благодати и радости, 
которые приходят впоследствии. И еще он подчеркнул 
важность такой христианской добродетели как терпение, 
которого всегда не хватает человеку, особенно в современном 
мире и в первую очередь молодежи. В конце службы дал 

ОСВЯщЕНИЕ ХРАмА-ЧАСОВНИ 

наставления прихожанам и сам владыка: «Что такое 
Церковь? Не просто здание. Церковь - это все мы, люди 
верующие в Бога и крещеные. Вы и составляете Церковь. И 
когда мы все вместе собираемся здесь, тогда сила молитвы 
гораздо превышает молитву одного человека, молящегося 
дома. Собравшись вместе мы можем сделать очень многое…»
Таким образом, владыка объяснил насколько важно,чтобы 

мы друг другу помогали, и сколько возможностей у 
людей, когда они вместе. Также владыка дал наставления 
супружеским парам: «Великое дело получить прощение у 
Бога. Это так же, как умываться: нет воды, ну и что делать? 
Ходи грязный всю жизнь. А здесь теперь есть возможность 
получить чистоту души, что очень важно, особенно в 
семейной жизни. В браке люди должны служить друг другу, 
а не пользоваться друг от друга услугами. Церковь - это 
единство людей, которые устремлены к Единому Богу, так 
и люди в семье должна быть единомысленны».
В конце службы все подошли ко Кресту и получили подарки 

на молитвенную память о происшедшем событии. 
Праздник продолжился за общим столом, который 
расположили во дворе храма с видом на великолепное 
озеро. Для гостей выступили ансамбль «Русский праздник» 
и Царева Светлана.

Алена МИХАЙЛОВА



Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
14 августа. Воскресенье
Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Го-

сподня. Семи муч. Маккавеев, матери их Соломонии и учи-
теля их Елеазара. Успенский пост
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
15 августа. Понедельник.
Перенесение мощей св. первомученика и архидиакона Сте-

фана, блж. Василия, Христа ради юродивого, Московского 
чудотворца
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для го-

товящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
18.00 Субботник на строительстве храма.
16 августа. Вторник
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавета, прп. Антония Римляни-

на, Новгородского чудотворца
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
18 августа. Четверг
Предпразднство Преображения Господня, мч. Евсигния
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
19 августа. Пятница
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-

ста
8.00Часы. Исповедь. Литургия
20 августа. Суббота
Попразднство Преображения Господня, прмч. Дометия, об-

ретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ мАТЕРИ
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Болеем. И обязательно сетуем на свои болезни. И желаем друг 
другу в праздники: самое главное - здоровья... Да где взять-
то здоровье, если его нет? А попробовать попросить. Да, 
да, попросить. Главное, есть у кого. Целитель Пантелеймон 
исполняет множество обращенных к нему просьб об исцелении. 
И исцеляет. Такое уж у него послушание.

В нашей статье мы попытаемся узнать как можно больше о 
житии Святого целителя Пателеймона. Увидим иконы и узнаем 
тексты молитв, направленных этому святому.
Знойными летними днями немноголюдно в приходских храмах. 
Народ православный торопится отдать кесарю кесарево, 
пропалывает, поливает, окучивает. Оно и правда – летний 
день год кормит. Но вот наступает девятое августа, и утирают 
православные пот с лица, разгибают затекшие спины, надевают 
чистые рубахи. День этот в церковном календаре не отмечен 
красным, не почитается праздником великим двунадесятым, но 
люду во храмах, сколько люду… И маленькие, скособоченные 
годами богоборчества деревенские церковки, и крепко вросшие 
в землю городские храмы, и вылизанные, с иголочки, столичные, 
и монастырские – все сверкают 
крестами на жарком летнем солнце, 
все раскрывают свои врата для 
праздника. Еще бы – сегодня день 
памяти великомученика и целителя 
Пантелеймона, того самого, которого 
просят в своих молитвах избавить 
от хворобы, от недуга, немощи нас, 
детей наших, родителей, знакомых, 
друзей, соседей, родственников 
дальних и близких. Любое имя 
напиши в записочке о здравии, и 
будет кстати. Нет сейчас среди нас 
здоровых. Все немощны. И полбеды 
еще, если физически, а если духовная 
хвороба, то и совсем беда.
В с п о м и н а ю  н е д а в н и й  с в о й 
“конфликт” в храме возле иконы целителя Пантелеймона. 
Тихонечко, дабы не мешать моющей пол старушке, рассказываю 
знакомой:
– Целитель Пантелеймон жил в первые христианские времена, 
в Никомидии. Это далеко, в Малой Азии на берегу Мраморного 
моря…
– Ерунду говоришь,- набрасывается на меня старушка,- в Малой 
Азии какой-то… Русский он. Наш, родненький. Зачем человека 
запутываешь?
Дабы “не возгорелось из искры пламя”, промолчала я 
тогда. Русский и русский. А теперь 
скажу. Да, жил в Никомидии. Был 
такой прекрасный город в древнем 
государстве Вифинии. На иконе 
кареглазый, красивый юноша в 
желто-зеленых одеждах. Кудрявые 
волосы обрамляют прекрасное лицо. 
Печальный и спокойный взгляд. 
Пантелеймон. Великомученик и 
целитель. Короткая, как огонечек 
свечи, жизнь. Он был добрым 
врачом, подавал надежды. Ему 
благоволил даже император. Но 
красивый мальчик с вьющимися 
волосами нарушил тишину своего 
покоя и благополучия радостным и 
смелым возгласом: “Мой Бог – Иисус 
Христос! Верую!” И – начался отсчет 
времени в сторону нечеловеческих страданий. Его заставляли 
отступиться от христианской веры и вернуться к язычеству. Ему 
угрожали. Его истязали. Ему сулили все богатства земли. Но 
светлым было его лицо и неизменно было его: “Верую!”
С именем Христа он лечил хромых, слепых, прокаженных. 
С именем Христа помогал обездоленным. И с именем 
Христа принял мученическую смерть. Это было в 305 году. 
Великомученик Пантелеймон с тех далеких пор не отвернулся от 
тех, кому помогал при жизни. Не поубавилось с веками больных 
и обездоленных. Напротив, время способствовало греху, а грех 
– болезням.
Я не знаю храма, где не было бы иконы целителя Пантелеймона. 
Вот уж действительно наш, родненький, что с того, что из 
Никомидии. И в православных домах его иконка обязательна. 
Молится болящая, немощная Русь, просит угодника своего о 
вспоможении. Верит ему. Потому и бросает недополотые грядки 
в день светлой его памяти. Особенно много в этот день по храмам 
убогих. Костыли, инвалидные коляски, перекошенные судорогой 
лица, воспаленные глаза, обрубки рук, истошный крик безумия 
– все сегодня здесь. Одни только входят в храм и торопятся к 

свечному ящику, чтобы купить свечу и затеплить ее и попросить: 
“Помоги, целитель. Мне, матери моей, сыну, дочке, сестре, брату, 
снохе, отчиму…”.
Неужели помогает? Неужели слышит нас этот юный врач, 
ушедший из роскошконого императорского дворца под 
истязания, на плаху? Множество историй его исцелений хранят 
древние летописи, сколько случаев из собственной практики 
знают приходские батюшки и священники в монастырях. 
И я знаю их много. А расскажу об одной. Не увиданной, 
не услышанной. Со мной приключившейся. Поверьте уж 
первоисточнику.
Была я в морском паломническом рейсе. Позади Константинополь, 
Кипр, Святая Земля Иерусалимская, впереди – Греция. Завтра 
рано утром причалим мы к залитому солнцем порту Салоники 
и отправимся на морскую прогулку вдоль полуострова Афон, 
на котором живут православные монахи. Монастырь называется 
Пантелеймонов в память целителя Пантелеймона. Но это 
завтра… А сегодня дружеский вечер в одной из кают.
У одной из паломниц день рождения. Вспоминаю про 
бутылку шампанского в своей каюте, оно будет очень 
кстати на нашем застолье. Бегу, бегу за подарком по узкой 
палубе, вдоль одинакового ряда каютных дверей, по крутой 
корабельной лестнице. Тороплюсь. Все уже собрались, ждут 
меня – с шампанским. И вдруг – что-то сверкнуло у самых 
глаз, полоснуло нестерпимой болью. Ничего больше не помню. 
В себя пришла в собственной своей каюте. Лежу. Надо мной 
склонилась подруга. Рядом еще одна. Слышу слова их молитвы: 
“раба Божия Наталия”. Похолодело сердце. Отпевают что ли? С 
трудом ворочаю языком – прекратите.
– Тише, – говорят они мне, – тебе нельзя разговаривать.
Что же случилось со мной? В тот момент, когда я сбегала по 
лестнице, напротив резко, изо всех сил распахнул дверь камбуза 
корабельный стокилограммовый кок. Тоже торопился. Дверь 
тяжелая, массивная, с металлическими острыми краями. Один 
край ее и пришелся мне аккурат в лоб. Рассек его без особого 
труда.
Мне долго не давали зеркало. А когда все-таки дали… Лучше бы 
не давали. Кровоточащая рана, заплывший глаз, перекошенное 
лицо. Надо мной читали молитву о болящей Наталии, а я, глотая 
слезы, расставалась с завтрашней прогулкой вдоль Афона. Куда 
мне теперь? Всю ночь промучилась. Голова разламывалась от 
боли, никакие компрессы не помогали. Но утром, измученная, 
невыспавшаяся, все-таки решаюсь на прогулку к Афону. 
Отговаривают: посмотри на себя. А что смотреть-то? И так знаю, 
что страшней не бывает. Но ведь монастырь Пантелеймонов, 
а Пантелеймон-то – целитель! Неужели оставит он своими 
молитвами травмированную паломницу из России? Меня 
усаживают на переднее сиденье автобуса. Подруга держит 
наготове лекарства. Сижу, боясь шевельнуться. Красота за 
окном не радует, болит, ох, как болит голова. Сочувственные 

взгляды: ну как? Нормально – 
улыбаюсь натянуто. А сама уже сто 
раз пожалела: куда еду, лежала бы 
себе в каюте…
П е р е с а ж и в а е м с я  н а  п а р о м 
и – в сторону Афона. Звоном 
колокольным встречают нас монахи 
Пантелеймонова монастыря. Звон 
веселый, солнечный рассыпался 
по морской глади… отделяется 
от монастырского причала лодка. 
В ней трое монахов, догоняют 
наш паром, пересаживаются. В 
руках осторожно, трепетно держат 
небольшой резной ковчежец. Мощи 
целителя Пантелеймона… Божий 
угодник явился сам, к нам, чьим 

немощам несть числа, ко мне, сидящей в тенечке под синим 
зонтиком, так уставшей от саднящей на лбу раны. Вот уж 
поистине скорая помощь! Не дерзну даже приблизить мысль, 
что были услышаны мои молитвы, но на корабле столько 
монахов, священников, глубоко верующих паломников. Многие 
сочувствовали мне, может, молились?
Мы по очереди подходим к ковчегу и прикладываемся к святым 
мощам. Мы волнуемся, мы понимаем, что в нашей жизни 
сейчас особая минута. Вот и моя очередь. Приложившись 
к мощам, мысленно прошу целителя – исцели, помоги 

в немощи и совершаю дерзкий 
поступок: истерзанным своим 
лбом прикасаюсь к темнеющим 
в ковчеге мощам. А вечером… 
вечером у паломников было 
нечаянное развлечение: они искали 
на моем лбу… следы от раны. 
Опухоль спала, глаз открылся, рана 
зарубцевалась, и только тоненькая, 
едва заметная ниточки шрама легла 
на мой лоб памятью об ушедшей 
боли и свершившемся чуде.
Вот такая история. Среди моих 
коллег в редакции есть двое 
путешествовавших со мной и 
готовых подтвердить сказанное. 
А  в п р о ч е м ,  з ач е м  н у ж н ы 
подтверждения? Не было бы 

помощи от никомидийского святого, не шли бы к нему люди. 
Вспомните, к каким докторам мы ходим? К тем, кого нам 
порекомендуют. А рекомендуют уже после того, как кому-то 
помог. Молва, как добрая, так и худая, на Руси всегда проворна. 
И если уж идут, если уж припадают к иконе, если уж за своего, за 
родненького почитают, помогает Пантелеймон. Одним помогает, 
к другим доброй молвой доходит. Вот и идет по Руси слава 
угодника Божия, и перед иконой его всегда свечи.
Так уж получилось, два года подряд отмечала я праздник его 
памяти в Новом Афоне, в Абхазии. Новоафонский монастырь 
построен по образцу того, греческого, и тоже называется 
Пантелеймонов. Престольный праздник в первый после 
недавней войны год. Здесь был госпиталь. До сих пор еще 
торчат в оконных проемах мешки с песком. Отец Виссарион, 
местный священник, произносит проповедь. И вдруг простая и 
неожиданная мысль: госпиталь, ну, конечно, что же еще могло 
здесь быть во время войны? Казарма, госпиталь. Целитель 
собирал здесь под своим покровом раненых, облегчал их 
страдания, помогал им обрести силы, выжить. Верный своему 
врачующему ремеслу, святой соединяет небесную и земную 

Целитель Пантелеимон

лечебницу. Как был искусным врачом на земле, так и остался 
им на небе. И оттуда к нам его помощь, его молитва, его чудеса.
Последнее время во врачебных кабинетах нет-нет и зацепится 
взгляд за иконку целителя Пантелеймона. Хороший знак. 
Вместе-то оно всегда сподручнее. Да и фраза врачу – “Исцелися 
сам” – полна великого смысла. Постигший ее уже не может быть 
доктором-неудачником.
А дома разве можно без иконки этого небесного лекаря? Ведь 
в больницу-то бежим, если уж совсем невмоготу, а так, по 
жизни чего только не терпим, чего только не приключается? 

Палец обожгли раскаленной сковородкой. Поскользнулись на 
ровном месте, повернулись неловко, глотнули из холодильника 
ледяной минералки. Или впали в депрессию, или в гневе 
довели себя до истерического припадка… “Не возгнушайся 
греховных язв моих”, – скажем эти слова из молитвы и 
подойдем к иконе. Помолчим, сосредоточимся, помолимся. И 
уйдет боль, и притупится гнев, и засохнет депрессия, не успев 
расцвести пышным цветом. Попробуйте. Это ведь так просто. 
А вдруг к общему богатейшему опыту исцелений по молитвам 
святого прибавится и ваш собственный. И вы расскажете о 
нем друзьям, знакомым: “и со мной случилось было, и мне 
помогло”. И участок, на котором подвизается великий целитель, 
увеличится еще на одного исцелившегося. Только есть одно 
обязательное условие молитвы – смирение. А то часто заходят 
в храм люди, чеканным шагом, не глядя по сторонам, проходят 
к иконе целителя Пантелеймона, ставят свечку. Разворачиваются 
кругом и с гордо поднятой головой уходят. Не просят смиренно 
– требуют. Свеча – как чек в магазине. Оплачено. Теперь товар 
вынь да положь. А нет товара – жалобную книгу! Приходил, 
просил, свечку ставил – не помогло! И не поможет! Потому что 
“Бог гордым противится, а смиренным дает благодать”.
Целитель Пантелеймон изображен на иконах с небольшим 
ларцем в левой руке и тоненькой лжицей (ложечкой) в правой. 
В ларце целебные снадобья. Он знает, которое из них – кому. 
Отчаявшиеся люди, измотавшиеся ходьбой по врачебным 
кабинетам, в которых сидят такие же отчаявшиеся врачи, идут 
к нему со всей Руси за исцелением. Будет вам по вере вашей – 
говорил Господь. И дается по вере тем, кто верит. И не дается 
– по неверию.

Из книги  Натальи Сухининой “Не продавайте жемчужное 
ожерелье” издательстваАлавастр

http://www.pravmir.ru/celitel-pantelejmon/
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«Моя кругосветка удалась с Божьей помощью», – так о своем 
путешествии, ставшем мировым рекордом, говорит иерей 
Федор Конюхов. За 11 дней путешественник съел лишь кусочек 
печенья, почти не спал, справился с последствиями взрыва на 
борту и чуть не упал в Индийский океан. С собой Конюхов взял 
крест, в котором были мощи сорока шести святых. В пресс-
центре МИА «Россия сегодня» иерей Федор Конюхов рассказал 
журналистам о смертельном риске, об опасностях и чудесах 
своего полета. 
64-летний Конюхов начал свое 
путешествие 12 июля, поднявшись 
в небо с западного побережья 
Австралии. До сих пор совершить 
такую кругосветку удавалось лишь 
дважды: совместно швейцарцу 
Бертрану Пикару и англичанину 
Брайану Джонсу в  1999 году 
и американцу Стиву Фоссетту 
в 2002 году. Иерей Федор Конюхов 
более чем на двое суток обогнал 
американца Стива Фоссета.
О холодном фронте и смертельной 

опасности
Лететь вокруг света было опасно, 
страшно и тяжело, но приятно вести 
такую махину. В свои годы я получил 
большое удовольствие – управлять 
воздушным шаром.  Шар был 
непослушным: гелий, топливо, 
потеря веса, большие высоты. 
Я поднялся на 11 тысяч 200 метров 
над землей, эту высоту я взял, огибая 
Антарктиду. Я шел очень хорошо, 
когда в Индийском океане поднялся 
холодный фронт.  Бельгийцы, 
которые вели меня в тот момент, 
предупредили об этом. Они сказали: 
«Ты должен идти сзади, вместе 
с ним, иначе ты потеряешь скорость 
70-80-100 км/ч, топлива не хватит, 
ты упадешь в океан. Перепрыгнуть 
этот холодный фронт не получится, 
он держит высоту 12 тысяч метров».
Ночью на «горелках» я мог подняться 
только на высоту 10,5 тысяч метров. 
Днем на гелии я поднимался на 11 тысяч метров, но холодный 
фронт застал меня ночью. Тогда мы приняли решение – подняться 
на определенную высоту и идти со скоростью 200 км/ч, 
в то время как холодный фронт шел со скоростью 100 км/ч. 
Я должен был уйти в Антарктиду, обойти холодный фронт так, 
чтобы он толкал меня сзади.
Холодный фронт действует, как плуг. На высоте 8-9 тысяч 
метров меня ждали бы грозовые тучи, разряды молний. Я стал 
обходить холодный фронт, впереди меня ждал архипелаг 
Кергелен, где я был шесть раз. Оставалась тысяча километров 
до Антарктиды. Там меня ждала полярная ночь. Полярная ночь 
плоха тем, что я не мог лететь там за счет гелия. Солнце там 
выходит днем только на три-четыре часа. Всё остальное время 
я летел на «горелках».
Мой сын Оскар, который вел этот проект, потому что все 
остальные отказались, предупредил меня: «Если ты не успеешь, 
топливо закончится, и ты упадешь в океан». Об этом сообщили 
береговым службам Кейптауна. Береговые службы Кейптауна 
ответили: «Мы не можем достать это место, слишком далеко. 
Полярная ночь, самолеты уже не летают». Австралия отказалась 
помочь, потому что это – не их сектор.
На 63 градусах в Антарктиде нет айсбергов, меня встречал 
там только лед. Меня затягивали разряды молний. При 
использовании такого количества топлива, как в тот момент, мог 
произойти взрыв. Я предупредил, что буду включать сигналы 
SOS, чтобы было известно хотя бы, где искать гондолу после 
того, как она упадет. «Наверное, у меня так много грехов, что 
я сгорю не в аду, а еще при жизни», – стал думать я, но, видимо, 
Николай Чудотворец есть и там, потому что я выскочил.
«Ты еще не выскочил, сзади холодный фронт», – сказал 
мне мой сын Оскар, который вел меня. Расстояние от меня 
до холодного фронта было 200 метров. Опускаешься чуть 
ниже– скорость уменьшается, и фронт тебя давит. Я вырвался 
и пошел на Австралию. Если бы я промахнулся и пошел чуть 
левее, я бы пошел в обратный путь, к Мадагаскару, и упал 
в Индийский океан. Если бы я пошел чуть правее, достиг бы 
Тасмании. Тасмания – очень маленький остров, там горы и леса, 
я не смог бы там посадить воздушный шар.
По моим расчетам, мне надо было идти тысячу километров 
на посадку. У меня не было этого запаса. Была холодная ночь, 
у меня было всего 280 км посадки и ветер со скоростью 22 км/ч, 
вертолеты не смогли бы меня достать. Если бы я прошел дальше, 
чем 280 км, я подошел бы к горам Австралии и не смог там сесть. 
Я не ожидал такой сложной посадки, но с Божьей помощью 
я вышел точно на тот аэродром, с которого стартовал. При 
такой посадке не могут сесть даже тепловые шары, не говоря 
уж о такой большой махине.

О воздушном шаре
Воздушный шар, на котором я летел, был очень сложной 
конструкцией.
Я увидел шар только в день отправления. Я дотронулся 
до него, и он перешел ко мне. Когда я увидел, как эта махина 
надувается гелием, я подумал: «Как его вести?» У меня не было 
ни практики, ни опыта. Этому нельзя научиться. Я учился летать 
на водороде, на тепловом воздушном шаре, и в уме совмещал 
свой опыт. Когда я только зашел на воздушный шар, я понял, что 
надо просто лететь. Гелий – дорогое вещество, никто не летает 
на нем. Это было очень опасно и сложно. Даже англичане, 
которые изготовили шар, сказали: «Мы не будем его вести. 
Мы построили его, а дальше вы сами». Тогда мой сын принял 
решение, что будет вести его вокруг света самостоятельно.
Оболочка шара была защищена отражающим материалом. 
На высоте, на которую я поднимался, была очень высокая 
радиация. Там же стояли солнечные батареи для вентиляторов. 
Если бы я поднимался к солнцу без защитных вентиляторов, 
шар мог сгореть.
Когда я был на высоте 11 200 метров, градусник показал 
−50 градусов. На борту стоял «черный ящик», который писал 
все мои разговоры, шум горелки и всё, что происходит на шаре. 
Не надо верить мне, но всё зафиксировало оборудование.

О других странах и людях
Когда я приехал в Австралию, мне пришлось сдавать те же 
экзамены, что и в России, только на английском языке. Если 
в России я «завалил» три вопроса, то в Австралии только один, 

я был лучше подготовлен. Австралийцы выдали мне свой 
диплом. Чтобы получить разрешение пролетать над Австралией, 
я сдал свой российский диплом, так как я шел через самые 
крупные аэропорты.
Все диспетчеры очень хорошо меня воспринимали, все знали, 
что я буду лететь. Чтобы дать мне дорогу, чилийцы, например, 
отводили в сторону свои боинги. Если раньше я пропускал 
боинги, то чилийцы сказали: «Мы будем вести вас, а боинги 
пусть уходят в сторону». Я зашел через Австралию в Новую 

Зеландию, на Таити, за час пролетел через Чили, девять 
часов потребовалось на Аргентину, потом я зашел в Уругвай 
и захватил кусочек Бразилии. Позже началась Южная Африка, 
из Южной Африки я ушел в Антарктиду. Все эти страны очень 
хорошо ко мне отнеслись. Если они хорошо отнеслись ко мне, 
значит, хорошо отнеслись и к нашей стране. Люди знали, что 
летит русский шар. На одной стороне у него было написано 
«Россия – Мортон», на другой –«Москва – Мортон».

О духовной поддержке
Я взял с собой крест, в котором были мощи 46 святых. Когда 
я летел, я молился и говорил Господу Богу и святым, говорил 
сам себе, что нельзя мне падать в океан. Представляете, если бы 
я упал в океан и утонул? Сколько бы мощей ушло под воду! 
Надо молиться, надо тянуть, мощами нельзя разбрасываться. 
Мной можно разбрасываться. Что я? Жалко, но Федор 
Конюхов – не обеднеют. А мощи утонули бы на большой глубине 
возле Антарктиды. С собой у меня была и икона Божьей Матери, 
которую написали монахи в монастыре Ватопед. Намоленная 
икона. Надо было тянуть… Сейчас мы хотим, чтобы эта икона 
была в храме, сделаем хороший киот.

О трудностях
Мне нельзя было ни есть, ни спать, пока я летел. Я взял с собой 
два ящика продуктов и выкинул их в океан. За 11 дней я съел 
только маленький кусочек печенья. Не было даже воды – она 
замерзала, приходилось ее отогревать. Чтобы не спать, я держал 
чугунный ключ над тарелкой. Когда я засыпал, он падал из рук 
с громким звуком. Конечно, были будильники, но за долгое время 
без сна к их звуку легко привыкнуть.
Шар был экспериментальный, и мы все понимали, что всё нельзя 
предусмотреть. Те же конструкторы говорили: «Мы не можем 
предусмотреть всё». Всё решалось на месте с Божьей помощью. 
Были проблемы с кислородом – взорвался один баллон. Хорошо, 
что баллон взорвался, когда не работали горелки!
Я шел к 11 тысячам, и от давления баллон взорвался, печка 
отказала, а еще мне сказали, что у меня закончился пропан 
из метана. У меня в пропан накачивался метан для горелок. 
Когда он закончился, мне сказали: «Перекачай». Я был на такой 
высоте, когда выходишь, сидишь на этих баллонах, а внизу 
только пропасть и мороз. Я начал перекачивать, но в этом как 
раз и допустили ошибку: туда, где был только пропан, я начал 
закачивать пропан и метан, баллон взорвался. Я в одну секунду 
обрезал провод и остался без печки.
Все поняли, что я не смогу выдержать, температура в самой 
гондоле опустилась до –20 и опускалась дальше. Мне сказали: 
«Иди ниже», но тогда я не смог бы лететь. И тогда я начал 
воровать газ. У меня еще был чистый пропан на пилотной 
горелке, и я стал воровать сам у себя – печку нагрею и перекину 
газ. Так и продержался. Все приборы замерзали. Я брал с собой 
плеер, чтобы слушать Вику Цыганову и Высоцкого, так ничего 
и не послушал.

О «конкурентах» и помощниках
Я начал следить за воздушным шаром с первых попыток облететь 
на нем Землю. Бертран Пикар облетел Землю только с третьей 
попытки. Первый раз он взлетел и упал, снова строил шар 
целый год. Он снова падает, и снова строит. За 21 день со своей 
командой (на шаре было два человека) он с третьей попытки 
совершит кругосветное путешествие. В 2002 году Стив Фоссет 
совершил такое путешествие в одиночку с шестой попытки. 
Я преклоняюсь перед ним. Царствие ему Небесное, он погиб 
в 2006 году. Шесть раз он падал в океан. Я бы не выдержал! Я бы 
не нашел компании, которая бы меня поддержала.
Бертран Пикар недавно облетел вокруг света на самолете 
на солнечных батареях. Во время этого полета мы с ним 
переговаривались, он меня поздравлял. Я мечтаю построить 
парусную яхту на солнечных батареях, экологическую, и обойти 
вокруг света. Он на самолете облетел, а у меня такая мечта. 
Вот почему в ближайшее время я полечу к нему в Швейцарию. 
Я за него переживал, он очень долго летел, очень опасно.
Не секрет, что никто не верил в мой проект «кругосветки». 
Меня поддержал сначала только Александр Ручьев, президент 
ГК «Мортон» (организатор проекта. – Прим. ред.), мой земляк. 
Когда процесс подготовки начал затягиваться, я спрашивал 
у него: «Может быть, вы откажетесь?» Он отвечал: «Нет, 
я не откажусь!»

О планах
Мои экспедиции готовятся очень долго и сложно. За два года 
подготовки к полету на воздушном шаре я стал пилотом в России, 
в Италии, в Германии.
Планы у меня всегда были, есть и будут. В сентябре мы запускаем 
в Англии новый проект– поднятие в стратосферу. Строительство 
стратосферы продлится девять месяцев, в следующем году 
я поднимусь на высоту 25 тысяч метров. Мы хотим побить рекорд 
в 21 300 метров, который принадлежит Индии.

Зимой, в январе, я буду брать новый 
рекорд на воздушном шаре «Бин-банк». 
Сейчас мы с моей командой готовимся 
к погружению в Марианскую впадину на 11 
025 метров. Есть еще одна впадина – Тонга, 
10 800 метров, возле моря Фиджи. Туда 
никто и никогда не спускался. Недавно 
была предпринята попытка: американцы 
спустили свой аппарат-беспилотник, 
и он там пропал. Это сложнее, чем 
Марианская впадина.
В  М а р и а н с к у ю  в п а д и н у 
мы хотим погрузиться  с  Артуром 
Чилингаровым (председатель Русского 
географического общества. – Прим. ред.). 
Только в России, на Балтийском заводе 
и в Северодвинске могут выковать из титана 
сферу на два человека, в которой можно 
совершить такой спуск. Для Джеймса 
Кэмерона, когда он спускался в Марианскую 
впадину, сферу выковали в Японии. Сферы 
на двух человек делают только в России. 
Ученые из Австралии, Америки и Италии 
будут принимать участие. Сбор сферы будет 
происходить в Австралии, но детали для нее 
сделают в России.
То, что находится на глубинах Марианской 
впадины, мы сможем увидеть в фильме, 
который снимает режиссер Джеймс 
Кэмерон. Он начал съемки в 2012 году, 
фильм должен был выйти через семь 
лет, через два-три года мы его увидим. 
Считается, что на больших глубинах живут 
гигантские существа, гигантские спруты. 
Батискаф Джеймса Кэмерона разбила 
гигантская медуза или спрут, впоследствии 

его сожгли. В фильме будут эти сенсационные съемки, которые 
мы ждем. Джеймс Кэмерон лично сказал мне, что впадина Тонга 
еще сложнее Марианской впадины.

О детских мечтах
Я с детства люблю советского летчика-испытателя Валерия 
Чкалова. Я жил в селе Чкалова. Село называлось Троицкое, 
но, когда при Хрущеве в нем снесли храм, село переименовали 
в Чкалово. Возле моей мастерской стоит доска В.П. Чкалову. 
В детстве я хотел быть похожим на него и на Юрия Гагарина. 
Когда Юрий Гагарин полетел, мне было десять лет, мы все хотели 
быть космонавтами.
В стратосфере я исполню свою детскую мечту. Космонавт Федор 
Юрчихин в разговоре со мной сказал, что я смогу увидеть, как 
Земля изгибается и переходит в темное небо. На высоте 25 тысяч 
метров я это, наконец, увижу. Для меня самое захватывающее 
в этом путешествии – увидеть маленький космос.

О великих мечтателях
Я родился в 1951 году. Когда Юрий Гагарин полетел, 
мне казалось, что в XXI веке мы уже будем… В XXI веке 
я разочарован. Разочарован! XXI век! А мы так… В 1969 году, 
когда человечество ступило на Луну, мне казалось, что в конце 
XX века мы там уже города будем строить. Конец XX века, 
а мы даже к Луне не подошли. Когда Советский Союз шел в бой, 
готовил высадку на Луну в 1968 году, бюджет Советского Союза 
был меньше, чем сейчас бюджет Москвы. А мне говорят: «Денег 
нет». Тогда были мечтатели– мечтатели полететь в космос, 
строить города под водой. А сейчас мы отказались от этого, 
и только идем на поводу. Семь миллиардов человек на земном 
шаре. Хороших людей больше, чем миллион террористов, 
а мы идем у них на поводу. В моем возрасте это страшновато.
После того, как Джеймс Кэмерон за свои деньги спустился 
в Марианскую впадину, он сказал: «Через 17 лет я высажусь 
на Марсе», и я ему верю, потому что он – мечтатель. Он один, 
и он мечтает, а нас семь миллиардов. Что мы делаем? Нам надо 
лететь на Марс, на другие планеты, погружаться, но только 
не воевать, мы же образованные люди. Семь миллиардов 
образованных людей, меньше миллиона тех, кто сейчас 
держит нас в напряжении. Я бы хотел, чтобы у молодежи была 
романтика.
В 1997 году я подписал протокол намерений с Артуром 
Николаевичем Чилингаровым и с компанией «Рубин» 
о погружении в Марианскую впадину. За это время только 
мы с Артуром Николаевичем остались в этом проекте, 
но мы стареем. Ни один молодой человек не пришел и не сказал: 
«Я хочу с вами, я буду работать». Ни один! Мы стареем, 
мне 65 лет, сейчас мне предстоит снова сдавать экзамены 
на акванавта, получить диплом.

О жизни и о войне
Наш земной шар очень маленький. Я сейчас ровно два месяца 
не был в России. Я не слушал новости, а когда вернулся, мне 
стало страшно… В моем возрасте мне страшно не за себя. 
Я 11 дней летел вокруг света, пролетал океан. Там, где я летал, 
я шесть раз шел по земле, это заняло у меня 200 дней, 180 дней… 
А в этот раз я пролетал такие расстояния за день. Земля очень 
маленькая, ее надо беречь. А у нас даже мысли нет беречь 
Землю, мы только воюем. Я не говорю о России. Америка сейчас 
в Сирии, всем людям надо беречь Землю. Мы не бережем.
Детям и молодежи надо помнить об этом. Сейчас многие 
пьют, употребляют наркотики… Мне кажется, мир настолько 
красивый – океаны, просторы… Пиши, лети, беги, погружайся.
Федор Конюхов – известный российский путешественник, 
писатель, художник, пилот свободного аэростата, протоиерей 
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. 
Заслуженный мастер спорта СССР по спортивному туризму, 
член Союза художников СССР, Союза писателей России 
и Союза журналистов России. Академик Российской академии 
художеств. Первый российский гражданин, побывавший на всех 
Семи вершинах, на Южном и Северном полюсах (т.н. «Большой 
шлем»).

Фото Марии Темновой
http://www.pravmir.ru/fedor-konuhov-ya-chut-ne-upal-v-indiiskyi-

okean/

Федор Конюхов: я чуть не упал в Индийский 
океан с мощами сорока шести святых
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Мир православия глазаМи детей

Божья коровка

Гуляла за городом Божья коровка, 
По веткам травинок карабкалась ловко, 

Глядела, как в небе плывут облака... 
И вдруг опустилась Большая Рука. 
И мирно гулявшую Божью коровку 

Засунула в спичечную коробку. 
Коровка ужасно сердилась сначала: 

Мычала и в стены коробки стучала... 
Но тщетно! Забыли о ней в коробке, 

Закрыли коровку в шкафу, в пиджаке. 
Ах, как тосковала в неволе бедняжка! 

Ей снилась лужайка, и клевер, и кашка... 
Неужто в коробке остаться навек? 
Коровка решила готовить побег! 

Три дня и три ночи рвалась она к цели. 
И вот, наконец, вылезает из щели... 
Но где же деревья, цветы, облака? 

Беглянка попала в карман пиджака. 
Однако она, не теряя надежды, 

Бежит на свободу из душной одежды: 
Там солнце, и ветер, и запахи трав... 
Но вместо свободы увидела шкаф! 

Тоскливо и страшно Божьей коровке: 
Опять она в темной пустынной коробке. 

Вдруг видит – вверху, где вставляется ключ, 
В темницу сквозь щель пробивается луч! 

Скорее на волю! Коровка отважно, 
Зажмурясь, штурмует замочную скважину... 

И вновь оказалась в глухом коробке 
С огромною люстрой на потолке. 

– О Боже! – взмолилась несчастная крошка 
И вдруг увидала за шторой окошко. 

А там, за окном, все от солнца светло... 
Но к свету ее не пускает стекло. 

Однако коровка на редкость упряма: 
Нашла, где неплотно захлопнута рама... 

И вот вылезает она из окна – 
Ура! Наконец, на свободе она! 

И вновь на знакомой лужайке букашка: 
Под нею, как прежде, колышется кашка, 

Над нею плывут в вышине облака... 
Но смотрит на мир осторожно коровка: 

А вдруг это тоже Большая коробка, 
Где солнце и небо внутри коробка?

Андрей УСАЧЕВ

Богу и Мать и Дочь.
Ответ: Богородица.
Всю жизнь мается, никогда не 
раскается.
Ответ:Каин
Этот дом - не просто дом.
Он красивый и с крестом.
Золотые купола. Звонкие коло-
кола.

Бим-бом-бом. Дин-дин-
дин-дин.
Кто-то с мамой, кто один
Помолиться в этот дом
Ходит в трепете святом
По утрам и вечерам...
Это - православный храм!
Что у Бога нет, а у нас 
есть?
Одежду грязь пачкает, а 
душу?
Ответ:Грех.
Сотворен из земли, а жил 

как мы.
Ответ:Адам.
На волнах качается, в нем 
вся жизнь спасается.
Ответ: Ковчег.
Строили, Строили... так и 

не построили.
Без Бога взялись, в разных 
концах света оказались.
Ответ:Вавилонская башня.

Огонек горит - молитва к 
Богу лежит.
душа с Богом говорит.
Ответ: Свечка.
На земле жили - душу часто 
мыли.
С земли ушли - к Богу приш-
ли.
Ответ:Святые.
До нее - одна жизнь, после - 
другая.

Ответ:Смерть.
Впереди меня дорожка, что ни шаг, то подножка.
Когда кончится, не знаю - иду лишь к Богу взываю.
Ответ: Жизнь
Красное катается - всему миру чудо оповещается.
Ответ: Яйцо

Грязь смывает, душу к Богу 
возвращает.
Ответ: Исповедь
Нет головы, а есть уши, нет 
рта, а есть язык.
Ответ: Колокол

http://pravznak.msk.ru/group_
discussion_view.php?group_id=207&grouptopic_id=7546

Загадки

Кроссворд
По горизонтали:
3 - Святая Земля, территория нынешнего Израиля.
6  - Образ Христа на иконе, фреске.
9  - Здание для богослужения.
10 - Государство на юго-западе Азии, у восточного по-
бережья Средиземного моря.
11 - Отец св. Иоанна Крестителя и супруг праведной 
Елисаветы.
12 - Изображаемое на иконе сияние вокруг головы 
святого.
14 - Буква кириллицы.
15 - Песнопение, которое поется на утрене после песен 

канона.
По вертикали:
1  - Первичное состояние вселенной.
2 - Старший сын Каина.
4 - Добровольческое воинское формирование.
5  - Высокая цилиндрическая шапка священников из 
верблюжьей шерсти.
7  - Город, стены которого рухнули от звуков труб заво-
евателей-израильтян.
8  - Имя великого князя, прозванного Донским за по-
беду на Куликовском поле.
13 - Одно из семи церковных Таинств.
14 - Старший сын Адама и Евы.

Секретик
Категория: Поучительные рассказы
Алешины родители обычно возвращались до-
мой после работы поздно. Он самостоятель-
но приходил из школы, разогревал себе обед, 
делал уроки, играл и ждал маму с папой. Еще 
два раза в неделю Алеша ходил в музыкаль-
ную школу, она была совсем рядом со школой. 
Мальчик с раннего детства привык, что роди-
тели много работают, но никогда не жаловался, 
он понимал, что они стараются для него.

Перед сном Алеша с мамой читали книги, весе-
лые и не очень, смешные, забавные, грустные, 
самые-самые разные. Алеша и сам умел хоро-
шо читать и очень любил это делать, поэтому 
они с мамой читали по очереди: сначала читает 
он маме, потом мама – Алеше. После этого они 
могли долго рассматривать картинки или об-
суждать то, о чем они прочитали в книге.

Еще у них перед сном была такая традиция: 
рассказывать друг другу то, что у них произо-
шло за день. Обычно мама говорила немного 
о работе, о том, что у них там нового, а Алеша 
долго рассказывал ей, какие сегодня были уро-
ки в школе, и как много интересного он сегодня 
узнал. А потом они шептали на ухо друг другу 
«секретик», от которого улыбка озаряла лицо 
мальчика и светились счастьем глаза его мамы.

Вы спросите, что это за «секретик» такой? Да 
это три простых слова, которые знают все, но 
почему-то не так часто говорят их своим близ-
ким. Нужно всего лишь сказать «я тебя лю-
блю», и сразу все печали, обиды, тревоги се-
годняшнего дня уйдут, а на душе станет легко 
и спокойно.

http://добрые-истории.рф/pouchitelnye-
rasskazy/18-sekretik
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За экстремизм, терроризм и недоносительство теперь будут 
судить с 14 лет. Это обществу обещают депутаты, принявшие 
«пакет Яровой». До сих пор уголовную ответственность дети 
несли с этого возраста только за 22 преступления. Закон 
добавил к списку еще 10. Теперь подросток может сесть в 
тюрьму даже за участие в массовых беспорядках. Как и где 
живут те, кто умудрился преступить закон, едва получив 
паспорт? Кого жалеют и о чем мечтают? Что думают 
правозащитники об ужесточении уголовной ответственности 
несовершеннолетних? Александра Красногородская съездила 
в Можайскую воспитательную колонию.

Сергей, 18 лет, Москва
Несколько лет назад мы с друзьями гуляли в районе Бутово 
и встретили там парня, он шел один поздно вечером. Мой 
ровесник – около 15 лет ему было. Мы подошли к нему 
и отобрали телефон. Не били, только пригрозили, и он сам отдал. 
А я передал телефон друзьям. Один из них выложил в соцсети 
пост, что продается айфон. Сначала пришли к другу, 
потом ко мне. Телефон вернули, родители друзей 
еще и новый купили этому парню. Всё хорошо, 
но дело завели. Дали условный срок по статье 161, 
часть 2 – грабеж.
Здесь я отбываю срок, можно сказать, по глупости. 
Я не ходил отмечаться, потому что мне казалось – всё 
несерьезно. Просто ходить и говорить: «Здрасьте, я тут?» 
И перестал. А потом за мной пришли по-настоящему, 
и я попал сюда. Единственный из всех друзей «сижу».
В мае мне исполнилось 18 лет, это значит, что скоро меня 
переведут в колонию общего режима, во «взрослую». 
Образование мое – 9 классов. В колонии я научился 
готовить и хочу стать поваром. Даже поваром-кондитером. 
Мама знает об этом и поддерживает меня.
Сам я москвич, мы жили с мамой на Беговой. Вдвоем. 
Отца я никогда не знал, а мама (не знаю, кто она 
по образованию) всю жизнь работала. Сейчас у нее свой 
бизнес – она продает сантехнику.
Мама приезжает постоянно – каждые 45 дней видимся, 
ну и по телефону созваниваемся. Она очень переживает. 
Я знаю, что во всём виноват только я. У меня было очень 
много свободного времени. Мама всё время была занята 
на работе, а я после уроков – свободен. Вот и вышло так, что 
попал в историю.
Я часто думаю, зачем так сделал, ведь, может, этот мальчик 
всю жизнь на телефон собирал, а мы подошли и просто 
отобрали. Мне все говорили, что рано или поздно будет что-
то плохое в моей жизни, а не верил, пока сам не попал. Эти 
предостережения не воспринимались как-то.
А когда судья вынесла приговор, назначили срок, сказали сдать 
все личные вещи и надели наручники, я понял, что случилось 
непоправимое. Не могу даже толком описать это чувство. Это 
и не страх, и не эйфория, но просто словно жизнь заканчивается 
и тебя что-то душит изнутри. Ты понимаешь, что ты как бы 
уходишь из этой жизни. Видишь плачущую маму.
Когда я в СИЗО пообщался с другими пацанами, которые 
получили по 5-8 лет за убийство, понял, что у меня – 2 года 
– еще не так всё плохо. И решил, что я пройду этот путь. Мне 
стало легче. В колонии я научился лучше разбираться в людях, 
понимаю, что такое взаимопомощь, даже когда тебе просто 
нужен шампунь. Всё это не понимаешь на воле.
Раньше я много путешествовал, мама мне ни в чем не отказывала. 
Я был в Египте, Турции, Греции, Таиланде. У меня всё было 
хорошо. Я хочу счастливой жизни. Хочу купить машину – БМВ 
третьей серии. Они мне очень нравятся.
Я считаю, что срок мне дали справедливый. Если меньше, 
то не осознаешь всего того, что натворил. Жаль, что на воле 
нельзя этого понять.
Иван, 18 лет, Подмосковье
Это всё выглядит банально, даже не знаю, что меня дернуло. 
Я учился в колледже Метростроя недалеко от Минусинской 
улицы. После учебы пошли гулять, встретили мужчину. Мой 
друг (теперь его называют подельник) попросил у незнакомца 
сигарету, а мужчина нецензурно ответил. Завязалась драка.
Я поспешил на помощь другу и дальше уже не помню, как это 
было: что-то в голове включилось или, наоборот, выключилось, 
в общем, я понимал, что надо помочь другу и всё. Я штангой 
занимался, дзюдо, рукопашным боем. С нами еще девочки были, 
они просто кричали и ничего не могли сделать.
В итоге мы ему сломали конечности, пробили голову, и у него 
было одно легкое поцарапано. Ему 42 года, 2 детей. Его 
в больницу увезли, а нас нашли и завели дело. Это 111 статья, 
часть 3 – «Умышленные тяжкие телесные повреждения». 
Получил 4 года колонии, отсидел уже 8 месяцев. Работаю 
в наряде на кухне. Скоро меня переведут в колонию общего 
режима.
Отца у меня нет несколько лет уже. Мама есть и бабушка. Бабушка 
часто приезжает, маме обычно некогда. У меня и девушка была, 
но она мне прислала письмо, что нам на время надо расстаться. 
Знаю, что у нее другой есть, и больше ей не пишу.
Я еще сам до конца не разобрался, что произошло. Возможно, 
это было желание самоутвердиться. И еще мы немного выпили 
перед этим. Часто думаю над тем, как я попал сюда. Даже 

не знаю, много мне дали или мало. Ведь его могли и убить. 
С этой точки зрения, получил вполне справедливый срок. А вот 
иногда посмотришь на ребят, у них более тяжкие статьи, а срок 
меньше. И думаешь: «А где справедливость?» Или парень, 
который украл из магазина бензопилу и получил реальный срок. 
А кто-то ходит на условном.
Думаю, что когда освобожусь, я уеду из Ивантеевки. Просто 
чтобы не попасть опять в эту компанию. Хочу пойти учиться 
дальше. Хочу стать поваром. Мне очень нравится готовить. 
А всем парням, которые сейчас слоняются без дела, хочу 
посоветовать больше слушаться родителей. Я этого не делал, 
и вот итог. Это банально звучит, но тут понимаешь гораздо 
больше. И очень сильно хочу попросить прощения у мамы…
Вадим, 18 лет, Ярославская область
Я сижу ни за что. По 111 статье, часть 4 – «Нанесение тяжких 
телесных повреждений, повлекших смерть». Я просто разнял 
людей во время драки. Мой друг встретил какого-то мужчину, 

они вместе с ним шли, а потом возник конфликт. Друг его ударил, 
тот упал, из уха пошла кровь, затем он встал и ушел. Больше 
мы его не видели.
А спустя несколько дней к другу и ко мне пришли из полиции. 
Оказалось, что этого мужчину утром нашли мертвым. Его 
обнаружили в подъезде чужого дома, избитого, в крови, 
в порванной одежде и без обуви. Утром жильцы этого дома, 
когда шли на работу, увидели его, но никто не вызвал скорую. 
Бригада приехала, когда люди уже возвращались обратно домой, 
а этот человек так и лежал у них в подъезде. Он уже был в коме 
и через сутки умер.
Его приятель видел меня и друга с ним, но придумал, что 
мы его избивали. Хотя друг мой только один раз ударил. А этот 
погибший имел четыре судимости, в том числе изнасилование 
и срок за мошенничество. Человек, который на нас указал, имеет 
несколько черепно-мозговых травм, но никто это не учел. Судья 
просто отмахнулась, не стала приобщать это к делу.
А следователь тоже это не учитывал. Он просто хотел поскорее 
кого-нибудь посадить. Косихин Юрий Олегович – так зовут 
следователя. Он заставлял меня расписываться на пустых 
страницах, при том, что не было со мной ни адвоката, 
ни родителей. Он подделывал в итоге мой почерк и мою 
подпись. Но судья тоже не стала проводить экспертизу.
Мой друг, который ударил, написал повинную, во всём сознался, 
но мне всё равно приписали 7 ударов. А я не бил. Даже 
пальцем не тронул. Но у нас в области так – хотят посадить, 
точно посадят. Есть большие вопросы к следователю и работе 
прокуратуры. Я очень хочу, чтобы разобрались в этом. Мой 
адвокат сейчас подал кассационную жалобу в Верховный суд. 
Очень надеюсь, что всё получится.
Дома меня ждут мама, папа, сестра и бабушка. Все переживают 
и приезжают ко мне. То, что произошло со мной, просто 
не укладывается в голове. Я курил, да, пил пиво на воле, 
но никогда не был трудным подростком, не было приводов 
в полицию. Я хотел пойти служить в армию, и сейчас хочу, 
когда освобожусь. В спецвойска меня не возьмут, но хотя бы 
в автобат взяли. Я сейчас как раз буду в ПТУ учиться 
на автомеханика. Девушка меня больше не ждет. Мы расстались 
перед заключением.
Олег Меркурьев, начальник Можайской воспитательной 
колонии – о колонии, подростках, обществе и ужесточении 
уголовной ответственности несовершеннолетних:
О детях в колонии
Это дети, у которых на свободе было очень много времени, они 
много гуляли. Я долго не мог понять, как это – гулять. А потом 
мне объяснили, что это просто сидеть на лавочке и ничего 
не делать. Психика подростка – это пороховая бочка с горящим 
фитилем. И от взрослых зависит, этот фитиль будет сильнее 
гореть или погаснет.
Проблема взрослых в том, что они забывают своих детей. 
Неважно, полная это семья или нет, ребенку просто нужно 

внимание. Родитель должен быть для них примером. Если 
послушать их истории – все были свободны и слонялись без дела. 
Богатые семьи или просто неблагополучные. Первые откупаются 
деньгами и подарками. Вторые не обращают внимания.
Был у меня тут мальчик из Клина. Попал сюда по пьянке. Дома 
мать и бабушка. Однажды был в колонии родительский 
день. Приехали все, чаепитие у нас тут, ну и после надо 
со стола убрать. Я попросил парней подключиться. 
И этот мальчик из Клина понес тарелки, чашки. Захожу – 
а он руками торт запихивает в рот. Спустя несколько дней 
я спросил, почему так. Он признался, что ел торт третий 
раз в жизни. В 17 лет! Третий раз!
А потом у него был день рождения. 18 лет. Он звонит матери, 
просит приехать. Она ему полупьяным голосом отвечает, что 
у нее нет денег. Он звонит бабушке, просит дать матери на дорогу 
деньги, чтобы она приехала к нему на праздник. Бабушка 
соглашается. Проходит несколько дней – никого. Снова звонит 

бабушке. Та говорит, что дала 10 тысяч на дорогу. А это 
Клин! Тут ехать несколько часов!
Ну, ладно. Та их благополучно пропила или как-то по-
другому распорядилась. Парень ждет, его переведут 
скоро во взрослую колонию. И она приезжает. Но! 
Она приезжает в состоянии алкогольного опьянения. 
Конечно, мы не смогли ее пустить на свидание. 
Вот скажите, нужны они кому-нибудь? Тут только 
к двадцати подросткам регулярно приезжают, остальные 
ждут – и никого.
Они так и раньше жили, росли как одуванчики в поле. 
Брошенные дети. Сироты при живых родителях. 
Ну и генетику никто не отменял. Хотя у нас всего около 
пяти процентов тех, у кого родители тоже сидели.
Почти всем детям присуща жестокость. Но только жуков 
давить можно безнаказанно. Если ты дернешь кота 
за хвост, то тут же получишь отпор – он развернется 
и поцарапает. А родители должны дать установку 
на жизнь – что это делать нельзя. Всё идет от семьи. 
Считаю, что детей обязательно надо бить. Не избивать, 
но чтобы телесные наказания были. Если только 
пряником, то в одном месте слипнется.
О «законе Яровой»

В отношении несовершеннолетних были проведены реформы 
судебной системы. Сейчас им дают сроки ниже минимальных, 
в тюрьму идут только за тяжкие преступления, много условных 
сроков. Считаю, что условный срок нужен. Сразу за решетку 
нельзя. Кому-то хватит и улицу помести в воспитательных целях, 
он испугается и больше не пойдет. В целом, могу точно сказать, 
что сейчас система очень лояльно относится к подросткам.
Но при этом поддерживаю поправки в части ужесточения 
за преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом. 
Только тут надо разбираться. Может, он просто по незнанию 
какие-то документы передал. А если осознанно причиняется 
вред человеку на основании национальной или религиозной 
принадлежности – это надо выжигать каленым железом. Я видел 
сидящих по этим статьям мужчин. От 25 до 35 им где-то было. 
Ведут себя по-разному. Кто-то затих, кто-то переосмыслил. 
Но об условном сроке тут даже не может быть и речи.
Елена Зеленова, председатель Общественного совета 
при УФСИН г. Москвы – о «законе Яровой», 
который ужесточает уголовную ответственность 
в отношении подростков:
На мой  взгляд ,  уже сточать  ответ ственно сть  для 
несовершеннолетних не нужно. Экстремизм и терроризм 
для несовершеннолетних – это незнакомые для них понятия, 
они вообще не понимают, о чем речь. Дети, которые сегодня 
находятся в местах лишения свободы, – это малообразованные 
подростки. Тех, кто имеет образование, – единицы. Порой 
в колонии их учат писать и считать, они азбуку часто не знают, 
а мы говорим о терроризме и экстремизме. Надо отдавать отчет, 
что за всем этим стоят взрослые идеологи, которые им внушают 
и заставляют идти на преступление. Дети просто становятся 
жертвами.
Колония, к сожалению, их не учит. Они в колонии только 
приспосабливаются, несмотря на то,  что получают 
профессиональное образование, заканчивают школу, с ними 
работают психологи. Давайте признаем, что сегодня наши 
колонии соответствуют категории домов отдыха. Родители, 
которые приезжают навестить несовершеннолетних, 
видят, что их дети накормлены, одеты, защищены. С этим 
всё хорошо.
Если бы в колонии ввели еще военную подготовку – это 
было бы уместно и имело бы какой-то толк. Необходимо 
обратить внимание на профилактическую работу, например, 
так, как это было при Советском Союзе. Сегодня, на мой 
взгляд, профилактика – это вопрос номер один. Важно их занять 
спортом, образованием. Ужесточение не приведет к лучшим 
результатам. Тем более мы должны помнить, что в 18 лет, если 
срок не заканчивается, то ребенок уходит уже во взрослую 
колонию.

http://www.pravmir.ru/u-menya-byilo-slishkom-mnogo-
svobodnogo-vremeni/

Подростки в колонии: «У нас было слишком много свободного времени»
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В магазине 
ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом 
ассортименте оправы для очков: муж-
ские, женские, детские, очки корректи-
рующие, контактные линзы,футляры и 
аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва 
на обед. 
Суббота и воскресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

SMS-пожертвование на строительство Храма 
в честь святого и праведного Иоанна Крон-
штадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась 
возможность совершать пожертвования с 
помощью мобильного телефона. Чтобы со-
вершить  SMS-пожертвование на храм, необ-
ходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются в 
продаже:
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте, а также 
принимаются заказы на детскую мебель, столики, 
стульчики, табуретки, скамейки и т.д.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Не-
лидовский Благовест» на второе полу-
годие 2016 год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц (получение 
газеты в редакции). Стоимость почто-
вой подписки с доставкой по адресу 

составляет 29 руб.

Вы можете стать 
нашими 

писателями!
Газета «Нелидовский Благовест» 
ждет невыдуманные истории своих 
читателей на духовную тематику. Мы 
с радостью опубликуем ваши расска-
зы о приключениях, поучительные 
истории и просто интересные статьи 
собственного сочинения.  Вы сможе-
те задать давно интересующие вас 
вопросы о вере. Присылать материа-
лы можно на электронную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по 
адресу: ул. Советская, 17.

Работники Нелидовского Прихода церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери сердечно поздравляют с 
Днем Рождения

протоиерея Андрея Крылова
и с Днем Ангела

Иванову Валентину Михайловну!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов, ис-
полнения желаний, помощи Божией во всех начинани-
ях, крепкой веры, всех благ и многая и благая лета!

Перерасчет 
страховых 
пенсий в
 августе

C 1 августа Пенсионный 
фонд производит  перерас-
чет  размеров страховых 
пенсий работающим пен-
сионерам. Основанием для 
этого является увеличение, 
по данным индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета, величины индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента (ИПК)  исходя из суммы на-
численных страховых взносов на страховую пенсию, которые 
отражены на индивидуальном лицевом счете гражданина по 
состоянию на 1 января текущего года и которые не были учте-
ны при исчислении размера пенсии при ее назначении или при  
предыдущем перерасчете. 
С 1 августа пересчитают страховые пенсии по старости и по 
инвалидности  пенсионерам, которые работали в 2015 году и 
на  лицевые счета которых поступили страховые взносы. Так-
же пересчитают пенсии по случаю потери кормильца, при на-
личии страховых взносов на индивидуальном лицевом счете 
умершего.  Перерасчет пенсий коснется около 3 тысяч работа-
ющих пенсионеров Нелидовского района, что составляет 26% 
от общего числа пенсионеров Нелидовского района.
Максимальная прибавка от перерасчета  ограничена 3 пенси-
онными баллами  пенсионерам, у которых в 2015 году пенси-
онные накопления не формировались и  1,875 - пенсионерам, у 
которых в 2015 году пенсионные накопления формировались. 
В денежном выражении это 222,81 рубля  и  139,26 рубля соот-
ветственно. Стоимость 1 пенсионного балла с 1 февраля 2016 
года – 74,27 рубля.
В связи с тем, что с 2016 года работающие пенсионеры полу-
чают пенсии без учета плановых индексаций,  максимальная 
сумма увеличения для них, исходя из стоимости одного пенси-
онного коэффициента с 01.02.2015 г. по 31.01.2016 г. - 71 рубль 
41 копейка,  составит: 
214,23 рубля - у работающих пенсионеров, не формирующих 
пенсионные накопления;
133,89 рубля - у работающих пенсионеров, формирующих пен-
сионные накопления.
Обращаться пенсионерам в Пенсионный фонд не нужно. Пе-
рерасчет происходит в беззаявительном порядке на основании 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе обязательного пенсионного страхования. 

Начальник отдела назначения пенсии УПФР в Нелидовском 
районе Иванова Н.Ю.

  Наши души 
распахнулись 

   
Состоялся традиционный, 22 фестиваль Авторской песни 
им. Ю. Визбора «Распахнутые ветра». Как всегда много 
интересных мастер - классов и концертов. Делегация «Дай 
5» более подружилась с Бельской и Истринской делегациями. 
Мы вволю накупались, несмотря на дождики. Надеемся еще 
побывать в этом прекрасном месте.

Валера НЕЧАЕВ – НМЦ «Дай 5» Фото Автора.    

14 августа

МЕДОВЫЙ 
СПАС

Приобрести 
натуральный и 

освященный мед 
можно в  

Иконной Лавке (ул.
Горького,12),

Часовне (пл.Жукова), 
Церкви (ул.

Ржевская,15) 
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