Корабль-Церковь “Святой апостол Андрей
Первозванный” хроника 2013г.
15 августа
Еду в автобусе. Есть час свободного времени. Правда, трясёт немного, не всегда
попадаю пальцем на ту букву, на которую нужно, но это ничего...
Милостью Божией мы опять дружным миссионерским коллективом
путешествуем по нашей Новосибирской области... В этом году - в северном
направлении...
Рано утром 15 августа послужили молебен на речном вокзале. Это рядом с
гостиницей "River park" ...
Слава Богу, воды в этом году в Оби достаточно, даже слишком... Всё лето дожди
льют, как из ведра... Так что , вопрос, пойдёт ли корабль из за мелководья, в
этом году не стоял...
Владыка проводил нас напутственным словом. Сказал, что за 18 лет работы
корабля селяне успели полюбить нас и ждут нашей помощи...
Мы поплыли вниз по течению и к 5 часам вечера прибыли в болотнинский район
на Сухую протоку, где нас встретили представители администрации района с
хлебом и солью и добрыми словами...
Первое село в нашем графике работы - Новобибеево.
Я поговорила с жителем этого села Евгением Анатольевичем. Он рассказал, что
10 лет назад он, житель Новосибирска, вышел на пенсию и уехал из города
подальше от суеты и загазованности мегаполиса в сибирскую глубинку, на
свежий воздух и экологически чистые продукты питания. Теперь он живёт в
Новобибеево. На лето к нему в гости приезжает внучка и все свои каникулы
живёт с бабушкой и дедушкой. Он сказал, что в их селе на данный момент
проживает около 500-600 человек. В основном, конечно, это старики.
В местной школе примерно 50 детей обучаются с первого по одиннадцатый
класс. Все они имеют возможность питаться в школьной столовой. Если ребёнок
из социально неблагополучной семьи, то ему помогают специалисты соцзащиты.
Так что голодных детей в селе нет.
Евгений Анатольевич сказал, что село живёт за счёт заготовки леса и добычей
щебня из карьер. Другой работы на селе нет. Люди держат скотину: коров,
телят, свиней; птицу. Работают на своих приусадебных участках, выращивая
овощи. Ловят рыбу в реке. Собирают грибы и ягоды в лесу.
На мой вопрос, много ли в селе бедных людей, он сказал, что такие есть. Но это

те люди, которые не хотят работать, пьют, ведут асоциальный образ жизни.
В этот день мы покрестили 25 человек. Состоялось 2 круга крещения. Батюшки
освящали дома и хозяйственные постройки новобибеевцев; исповедовали их.
Отпели одну женщину, новоприставленную Татьяну, сын которой попросил
помолиться за недавно умершую мать.
Во втором круге крестилась малышка, которой ещё только 2 недели отроду...
В этом селе причастился глава администрации села!
Представляешь, она даже не пискнула, когда её крестили! Такая умничка!
Все крещаемые получили отличные подарки: молитвословы, иконы,
православные календари с постами и праздниками, духовную литературу, ну, и
конечно, наш любимый Закон Божий.
Спасибо вам за то, что мы имеем эту уникальную возможность- вручить такой
хороший учебник каждому, кто начинает свою духовную жизнь.
Закончили работу поздно.
В 10 часов вечера благодарные селяне покормили нас ужином, а в 11 мы,
уставшие, но довольные тем, что первый рабочий день нашей команды прошёл
плодотворно, приехали на корабль.
Соборно помолились вечерним правилом.
Расходиться по каютам, несмотря на усталость, никому не хотелось. Хотелось
общаться, делиться впечатлениями, рассказывать друг-другу о тех новостях,
которые произошли у каждого за этот год; за период от предыдущей поездки до
этой...
Спать легла в 2 часа ночи...

16 августа.
В 6 - подъём.
В 7-30 - совместная молитва ( утреннее правило).
В 7-40 - завтрак, с любовью приготовленный нашим бессменным поваром Верой.
В 8 утра мы сели в автобус и поехали в село Карасево.
О том, как прошёл этот день, расскажу чуть позже.
Сегодня у нас народа больше, чем вчера.
Сейчас идёт второй круг крещения, сегодня уже крещены в Карасево 43
человека. Всё идёт своим чередом. Каждый занят своим делом: отцы - крестят,
исповедуют, причащают, освящают, врачи - лечат, консультируют,
диагностируют.
Сегодня очень вкусно покормили нас на обеде: была уха из рыбы, только что

пойманной в Оби.
М-м-м!!! Пальчики оближешь!!!
После обеда было немного свободного времени чтоб пообщаться с селянами.
Я познакомилась с удивительной женщиной - Тамарой. Ей на вид около 50-60
лет. Они с мужем прожили в браке 30 лет в любви и согласии. Он взял её в жёны
с тремя детьми и у них ещё родились двое совместных детей. Все пятеро
выучились и уехали жить в город. Несколько лет назад Тамара потеряла одного
из своих сыновей. А спустя какое-то время после его смерти он приснился ей
ночью и сказал, чтоб мать по нему не тосковала, а взяла на воспитание ребёнка.
Тамара подумала, посоветовалась с мужем и удочерила двухлетнюю девочку.
Девочка растёт ласковым, добрым ребёнком; уже пошла в школу. В этом году
Тамара с мужем взяли ещё одну девочку, ровесницу первой. " Чтоб оддной
скучно не было..."
Но т.к. её удочерили уже взрослой, возникло очень много проблем в воспитании.
Сегодня вторую девочку покрестили.
Тамара надеется, что после крещения девочка изменится в лучшую сторону.
Ещё Тамара рассказала, что у них в школе учатся 80 детей. Население села около 500 человек. В селе проблемы с трудоустройством: рабочие места только
на почте, в школе и в клубе. Другой возможности трудоустроиться нет.
Молодёжь уезжает работать в Болотное или в Новосибирск.
Приходиться, чтобы выжить, содержать скотину, заниматься огородом.
Ещё, сегодня со мной произошёл весёлый случай.
Перед обедом ко мне подошли две девочки лет 5-6.
Они рассматривали витрину с товаром, живо интересовались её содержимым:
-А это что? А это что? А это что? ...
-Это иконочка. Это крестик. Это книжка. Это именной складень.
Так, всё расспрашивая, взгляд девочекпадает на кожаный ремень с молитвой "
Живый в помощи..."
Одна из девочек, ни секунды не колеблясь, изрекает:
- О! А это я знаю! Это ремень! Чтобы драть!
И опять:
-А это что? А это что? А это что? ...
В 6 часов вечера мы уже закончили работу и отправились на корабль.
По пути заехали в болотнинский храм во имя Архистратига Божия Михаила.
Помолились. Поклонились иконам. Радостно, что в храме несколько
дореволюционных икон, которые жители села сохранили в безбожное время, а
теперь их вернули Церкви.

17 августа
Мы работали в селе Ача. Покрестили за первый круг 45 человек, а за второй
13, и за третий - 2 человека. В общей сложности было крещено 60 человек.
Село состоит из трёх деревень. В общей сложности их численность составляет
около 600 (560, если быть точной) человек.
Получается, что на крещение в этом селе пришло более 10% от численности
населения.
В селе есть школа и детский сад. Питание в школе в основном бесплатное, т.к.
практически все жители получают зарплату меньше прожиточного минимума, а
значит, относятся к социально незащищенным слоям населения.
В школе учатся 92 ребёнка.
12 из них - это дети усыновлённые приёмными родителями.
В селе нет своего производства, только небольшое колхозное стадо, что тоже
уже
редкость для сёл...
В 1996 году поголовье стада составляло 2000 голов, +1200 телят на откорме...
Сегодня поголовье стада меньше двух сотен.
Развалили хозяйство.
Одна из трёх деревень, которые составляют Ачу, называется Берёзовка.
Я была шокирована, когда узнала, какова численность населения этой, некогда
огромной деревни.
Представляешь, в ней проживает 7 человек!!!
Люди тут живут за счёт того, что держат скотину: коров, баранов, свиней,
птицу.
В Аче на заработки народ едет в Новосибирск или находящийся рядом город
томской области - Юргу. Либо в Болотное.
Средняя зарплата в Болотном или в Юрге - 7000 руб.
Вот как на эти деньги прокормить семью?...
Вечером на корабле послужили панихиду по усопшим.
Представляешь, у нас уже за 17 лет работы нашей корабельной миссии, 8
человек
отошли ко Господу: повар, врачи и 2 капитана корабля.
Все желающии написали записки о упокоении.
Даже капитан и морячки молились вместе с нами.
Было так торжественно красиво в нашем корабельном храме: все без
исключения

стояли с зажжёнными свечами под печальный распев " со святыми упокой..." и
молились о тех, кого уже нет с нами.

18 августа
Работали в селе Кривояш.
За два круга крещения покреслити 22 человека.
Село маленькое.
Никакого производства не имеет.
Жители живут за счёт сбора грибов и ягод, которые в изобилии произрастают в
окрестных лесах и полях.
В селе имеется школа.
Клуб, в котором мы работали, был настолько мал, что мне со своей лавкой
пришлось расположиться на улице.
Это здорово!!!
У нас ведь последние тёплые денёчки стоят. Так жаль, что мне приходится их
просиживать в холодных клубах. Так что у меня был праздник.
Вечером на корабле о. Константин с группой поддержки пошли в лес за грибами.
Место, где пришвартовался наш теплоход, к этому располагало. Рядом грибной
смешенный бор: встречаются в нём разные виды хвойных ( ёлки, кедры, сосны) и
лиственных (берёзы, осины, калины, рябины и т.д. ) деревьев. Это как раз то,
что любят грибы.
Я наелась досыта черники. Ягоды крупные, сладкие. Правда, руки после её
сбора стали синего цвета.
Вечером мы послужили в нашем корабельном храме молебен в честь
Преображения Господня. Батюшка рассказал нам историю о чуде ежегодного
схождения благодатного облака на горе Фавор.
Дивны дела твои, Господи.
После молебна отцы освятили фрукты: яблоки, виноград, арбузы. После чего мы
все, в том числе и команда морячков во главе с капитаном, были приглашены на
общую трапезу.
Это уже стало у нас традицией, кушать всем вместе после молебна фрукты.

19 августа
Село в котором мы работаем называется Светлая поляна.
Последний день работы в Болотнинском районе.
Т.к. нам необходимо пораньше вернуться на корабль из-за того что предстоит

проделать путь до Машковского района, еще в автобусе перед работой было
принято совместное решение, что сегодня мы работаем без обеда до четырёх
часов вечера, а пообедав, сразу возвращаемся на корабль. Так удобнее.
Едем по полям. Проезжаем небольшие околки, речки и речушки. Некоторые из
них настолько малы, что совершенно теряются в густой пойменной траве. О её
существовании можно догадаться только по более густой и сочной траве, да по
табличке на трассе, сообщающей о её наличии.
Красота вокруг необыкновенная!!!
Как только приехали в Светлую поляну, мы посетили первым делом сельский
храм - это несколько комнат в здании администрации села. Храм освящён в
честь апостола Андрея Первозванного. Наши певчие спели тропарь, кондак и
величание празднику Преображения.
О. Константин благословил занести на некоторое время нашу корабельную
икону с мощами для поклонения в храме.
Население села по данным переписи населения около 600 человек, но на самом
деле проживают около 300 человек, остальные уехали жить в город, на
заработки.
Примерно 100 человек - это дети, ходящие в школу.
Получается, что из всех жителей села одна треть ходит в школу.
В селе есть фермерское хозяйство. Они сажают пшеницу и другие зерновые
культуры. Содержат небольшое свиное стадо.
Худо-бедно сводили концы с концами. Но предыдущий год из за засухи
совершенно подкосил хозяйство.
Урожай сгорел на корню.
Свиней тоже было нечем кормить.
Хозяйство обанкротилось.
Кое-как продолжает работать.
Люди по несколько месяцев (2-3) не получают и без того не большое жалование.
Речь идёт о его закрытии.
А недавно это было крепкое село с населением больше 1000 человек.
За день окрестили 40 человек за три круга, в том числе и 3 человека насельники дома инвалидов, которые пожелали принять крещение, когда наш о.
Виктор пришёл освящать это заведение.
По моим подсчётам в Болотненском районе мы покрестили 190 человек.
Возможно я где-то ошиблась... я думаю, о. Константин даст тебе более
подробные данные. Вечером мы отправились в сторону Машковского района.
Это вотчина нашего общего знакомого - о. Олега, помнишь такого?
В Ташаре, где мы будем стоять, нас должен встретить о. Моисей.

Сейчас плывём по Оби. Наконец-то закончилось наше безинтернетное
существование!!!

20 августа
Машковский район.
На причале нас встретили главы администраций района и сёл, в которых мы
будем работать, представители соцзащиты и главврач. Встретили хлебом-солью.
С песнями и наилучшими пожеланиями успехов в нашем миссионерском труде.
Так приятно видеть знакомые лица. Приятно, что нас ( тех , кто приехал сюда не
в первый раз) помнят поимённо и искренне рады нас видеть.
Первое село в котором мы работаем в Мошковском районе - село Смоленка.
Население около тысячи человек. В основном жители работают на
обслуживании железной дороги и нефтепровода.
Благодаря тому, что недавно построили объездную трассу , до Новосибирска
стало добраться намного проще. Примерно за полчаса можно оказаться в
городе. Из-за того, что заработная плата в сёлах невысокая, около 10 000 руб,
приходится искать себе работу в городе.
В селе имеется детский сад и школа.
В данный момент в школе обучается 220 детей.
Все дети имеют возможность получать горячие обеды, даже те , которые живут
в социально-неблагополучных семьях. Им помогают специалисты службы
соцзащиты.
Мы работали сегодня в школе. В первом круге крестилось 27 человек, а во
втором - 22. Очень много крестилось младенцев и детей.
Все без исключения получили в подарок Закон Божий и прочие духовные книги.
Спасибо огромное все тем, кто потрудился во славу Божию, чтоб мы имели
возможность подарить такие хорошие подарки.
Я сегодня опять работала на улице. Сначала было тепло, светило солнышко.
Как только я начала выкладывать товар, ко мне под стол прибежала кошечка и
легла аккуратненько с краю, чтоб не мешать мне. Постепенно киска
перебиралась ко мне всё ближе и ближе.
Вот она уже запрыгнула на соседний со мной стул. Немного на нём подремала.
Я не заметила, как она перебралась на мой стул и стала дремать со мной
рядышком. Положила одну лапку на меня. Мурлыкать начала громко-громко, как
бы спрашивая: " можно? Я чуть-чуть?"...
Вот уже и вторую лапку положила...
Так, наверное, и вся бы перебралась ко мне на коленочки, да дождик начался, я
пошла собирать товар, а она осталась греть мне место.

А ближе к обеду дождичек припустил. Пришлось скорее собирать вещи, пока
дождь не намочил товар. Даже не спасало то, что моя лавка была развёрнута
под навесом.
В пять часов народ разошёлся по домам. Я думаю, что из-за дождя...
Нам ничего не оставалось, как ехать на корабль.
Что будем делать сегодня вечером - пока ещё не знаю. Вчера наши все смотрели
православные фильмы, а я уснула. Устала что-то немного...

21 августа
Работаем в с. Сарапулка.
Отгадай, кто приехал нас встречать и помогал отцам совершать требы?
Это наш с тобой знакомый о. Виктор Зотин, муж нашей алтайской матушки
Ольги.
Он сообщил мне одну печальную новость - в доме-интернате для инвалидов
умерли мои давние знакомые, две сестры , Мария и Татьяна.
Я была с ними знакома ещё до рождения Ксюши.
Так жаль...
Когда началось крещение ( первый круг) отец Виктор и отец-дьякон Алексей
послужили панихиду по новоприставленым...
Население в Сарапулке - больше 1000 человек.
Из села до города можно добраться на автомобиле за 20 минут, поэтому многие
едут ежедневно на работу в город.
Есть возможность трудоустроиться и в селе, но зарплата невысокая.
Некоторые жители занимаются фермерством. Несмотря на прошлый
неурожайный год, в этом году засеяли поля с пшеницей, овсом, гречихой,
рыжиком и горчицей.
Конечно, есть в селе и социально неблагополучные семьи, но виноваты они сами,
т.к. не желают работать, пьют, ведут бесполезный образ жизни.
Но даже их дети, благодаря органам соцзащиты имеют возможность получать
горячие обеды.
Я поговорила с главой администрации этого села, расспросила его о жизни в
селе. Он сказал, что в деревне, конечно, жить не легко. Добывать свой хлеб
приходится в поте лица. Но те, кто работы не боится - никогда голодными сидеть
не будут.

Так же он сказал, что по мире сил помогает людям, попавшим в тяжёлое
материальное положение: например, старикам, у которых нет детей, или тем,
кого дети бросили и не помогают. Привозит им уголь и дрова для отопления
домов зимой.
Так же меня порадовало то, что начали поступать отчисления от государства на
ремонт и модернизацию школ. В этом году было выделено 10 млн. руб. на эти
цели в этом селе. Благодаря чему перекрыли протекавшую крышу в школе;
заменили окна на пластиковые.
Не такие уж большие деньги, но для села, довольно-таки, значимая сумма.
Слава Богу за всё.
В селе есть детский сад и школа.
В школе обучаются около 100 человек.
За 4 круга крещения крестилось 26 человек.
Каждый крестившийся теперь может получить начальное духовное образование,
получить ответы на возникающие вопросы, несмотря на то, что священника
рядом не будет, т. к. у него есть учебник веры - книга о. Серафима - " Закон
Божий".
Спасибо всем тем, кто помог нам в его приобретении.
В обед узнали, что сегодня приставилась ко Господу одна р. Б. Мария.
Она построила несколько храмов в нашем городе на собственные средства.
Жертвовала много икон практически во все храмы города и брала опеку над
многими батюшками, если узнавала, что они нуждаются.
Светлая ей память.
Мы работали до 7 часов вечера.
На обратном пути заехали в Ташаринский храм в честь Николая Чудотворца.
Приложились к месточтимой чудотворной иконочке Пресвятой Богородицы.
В эту поездку с нами едут очень много врачей, впервые оказавшиеся на
миссионерском корабле. Мы попросили о. Моисея для них кратенько рассказать
историю чудесного обретения этой иконы.
О. Моисей рассказал, что один из престарелых жителей села, как-то принёс эту
икону в храм и дрожащим голосом поведал историю её появления:
Жена пожарила картошки, а поставить сковороду не нашла на что. Смотрит в
сарае валяется какая-то чёрная дощечка. Она положила её на стол, а на неё
поставила сковороду, когда вся семья собралась поужинать за столом. К
удивлению всех собравшихся, сковорода вдруг начала подпрыгивать на этой
доске.
Он в ужасе схватил эту доску и побежал в храм к о. Моисею.
Лика на доске видно не было. Она была абсолютно чёрной с обеих сторон, но , по

наличию двух деревянных расклинок с одной стороны, о. Моисей сделал вывод,
что это икона. Её поставили в храме на подоконник, как сказал о. Моисей: "до
лучших времён"...
Зная историю чудесного обретения иконы, люди молились перед ней.
Спустя какое-то время, заметили, что в центре иконы проступил силуэт лика. Но
кому он принадлежит , понятно не было.
Я помню эту икону в таком виде. Мне посчастливилось её увидеть в одну из
первых моих поездок.
Потом, я помню, что лик просветлел. Стало понятно, что это лик Богородицы.
Каждую поездку, когда мы останавливались в Ташаре, мы обязательно
останавливались в храме у о. Моисея и прикладывались к чудесной иконе,
которая год от года становилась светлее.
В какой-то год мы приехали, а о. Моисей сообщил нам, что икона полностью
обновилась. Все краски стали яркими.
Вот такое чудо.
Послужили панихиду по новоприставленой р. Б. Марии.
О. Моисей любезно пригласил нас всех в свою знаменитую монастырскую баню.
Ходить туда - стало уже у нас доброй традицией.
После ужина все желающие могли попариться в баньке.
За ужином узнали, что у одного из послушников, который раньше ездил с нами
на корабле, умер отец. ...
Что за день сегодня?
Утром - Мария и Татьяна; в обед - Мария Николаевна; за ужином - Виктор.
Упокой, Господи, их души...
Вечером все смотрели фильм, который снял о. Александр - "Меня это не
касается"... Очень тяжёлый фильм.
Я видела его раньше, поэтому ушла спать.

22 августа
Этот день отличается тем, что мы сегодня работаем в двух сёлах. Первое Новомошково.
Это пока самое большое село, которое мы посетили. В нём проживают почти
1700 человек. В селе есть полная одиннадцатилетняя школа, в которой учатся
почти 200 человек детей.

Все детки имеют возможность получать горячие обеды, даже дети из мало
обеспеченных семей.
Как сказал мне глава администрации села, практически все дети питаются
бесплатно, т.к. большинство из многодетных семей, некоторые - из неполных (
где ребёнка воспитывает одна мать), а так же, дети пьющих родителей.
Кроме школы, в селе есть детский садик и детский досуговый центр при доме
творчества. Его директор очень активно занимается досугом детей: открыл танц
класс, класс баяна, студию фольклора, эстрадную студию и т. д.
Ребята неоднократно занимали первые места не только в районных и городских
конкурсах, но и в конкурсах международного масштаба...
А ещё, в кабинете у директора клуба стоят три огромных клетки с попугаями
разных пород и в холле на лестнице огромная клетка с тремя парами волнистых
попугайчиков. Так что, полдня мы работали под непрерывный щебет этих
птичек.
Знаешь, это здорово!!! Как будто в роще сидишь, а вокруг птичий пересвист.!!!
За 4 круга в этом селе крестилось 37 человек.
Второе село - Красногорское
Мы работали там после обеда.
Сначала нам предложили крестить детей в клубе. Но(!!!) тут только что
покрасили пол такой краской, что у наших девчонок-певчих разболелись головы,
а у меня сразу заболела печень. Я пробыла в том помещении меньше 5 минут, а
запах краски стоял в носу и во рту до вечера.
Интересно, если им всё равно до нашего самочувствия, неужели им своих деток младенцев не жалко?!!!
Представляешь, сколько времени они провели бы там? Около 15-20 минут идёт
просветительский фильм о нашей вере; минут 10 послушник катехизирует
собирающихся креститься и их крёсных; минут 40-50 идёт крещение; минут 5-10
раздача подарков и свидетельств о крещении...
Примерно, полтора часа дети травятся вдыхая пары вредной для здоровья
краски. О чём думали эти люди?!!!
Слава Богу, нам разрешили крестить в столовой, где мы кушали...
Из-за того, что там мало места, я опять загорала на солнышке со своей лавкой.
Это здорово!
Места мало. Послужили молебен о путешествующих и панихиду прямо на улице
перед столовой. Жители села останавливались. Молились вместе с нами.
Село небольшое - всего около 200 человек. В основном тут живут дачники. Но

зато тут есть действующий детский сад и школа. Школа - неполная: с первого по
девятый класс. 10-11 классы едут учиться в Новомошково.
В школе обучаются около 50 человек.
На 50 детей приходится примерно 10 педагогов преподающих различные
школьные дисциплины.
Одна из сотрудниц пожаловалась мне, что не хватает преподавателя по
географии, биологии и химии. И ещё одна проблема ждёт их в этом году - их
преподаватель русского языка уходит в декрет... За неё работать некому.
В этой деревне покрестили за два круга 12 человек.
Вечером все вместе посмотрели хороший фильм " Предел Ангела".
Я его видела в прошлую поездку, поэтому потратила появившееся свободное
время,
на то, чтоб написать тебе.
Завтра в городе суета будет!!!
В Новосибирск приезжает Святейший Патриарх Кирилл.
Он впервые будет у нас в городе.
Его встретят в Вознесенском соборе. А 24 августа - освящение Престола в
верхнем храме Троице-Владимировского собора на Западном жилмассиве.
Представляю, что будет в городе твориться!!!
А мы тут , на корабле в относительном спокойствии...

23 августа
Часто, проснувшись утром на корабле, обнаруживаем, что на реке туман.
Практически, через день.
Сегодня это был не туман, а туманище!!!
На расстоянии 50 метров от себя ничего не было видно.
Очертания близкого берега были размыты и еле угадывались...
Зато какая красота была на корабле !!! Каждый уголок сиял мелкими
бриллиантиками!!!
Было такое ощущение, что какой-то добрый волшебник встал пораньше и
нарядил к нашему подъёму весь теплоход, развесил повсюду бриллиантовые
ожерелья. Каждая паутинка на корабле принарядилась в бриллианты и
трепетала на ветру, как будто боясь растерять эту чудесную красоту...
Солнце едва могло пробиться через толщу тумана, но изо всех сил пыталось
пролить свой свет, чтоб мы смогли порадоваться, удивиться, восхититься
Творцом этой красоты!
Дивны дела твои, Господи!
Сегодня работаем в с. Уч. Болта.
Ехать туда больше часа. Половина пути проходит по бездорожью, размытому

дождями и разбитому большими машинами.
Зато можно любоваться в окно великолепными видами наших российских
просторов.
Ты знаешь, а берёзки уже вплели в свои зелёным кроны жёлтые ленты.
Пока ещё, конечно, жёлтый цвет едва заметен, но дыхание осени уже
чувствуется...
Очень долго не могли найти место, где крестить людей.
Администрация села предложила нам для совершения крещения
воспользоваться
ремонтируемым детским садом...
Для того, чтоб попасть в более или менее просторную комнату, пригодную для
крещения, нужно пройти по узким, заваленным всяким хламом и испачканным
известью коридорам.
Да и зал тоже весь в извести. Нет ни одного стула или ещё чего-то, где можно
было бы присесть.
Удручающее зрелище для принятия второго рождения...
Решили крестить прямо на улице.
У нас уже была такая практика.
В этом году - это впервые.
Здорово!!!
Я тоже расположилась на солнышке.
За 5 кругов крестилось 23 человека.
Немного неорганизован был народ. Люди тянулись по одному человеку. Первые
два круга более или менее организованно прошли, а потом по одному, по два
человека приходили.
Последним привезли мальчика из соседней деревни. Отец сказал, что хотел
пораньше, но не смог - забуксовал на дороге, кое-как выбрался. Конечно же, и
мальчика покрестили, к тому же оказалось, что и сам отец не крещёный...
Так что пятым кругом крестили отца с сыном.
В селе проживает 470 человек.
38 детей посещают девятилетнюю школу.
После девятого класса только 1-2 человека идут учиться в 10 и 11 классы,
остальные поступают в колледжи и получают профессиональное образование.
Социальная и экономическая обстановка в селе - такая же, как и в других сёлах
области. Все проблемы и радости - такие же, как и везде.
Несмотря на засуху в прошлом году, в этом селе этой весной засеяли поля
злаковыми культурами.
К сожалению, пришлось почти полностью забить стада животных: и коров и
свиней из-за того, что корма для них стоили в прошлом году дороже зерна
(которое, кстати, было сверх дорогостоящим)... Откармливать их было
равнозначно тому, что кормить скотину золотом...)

Село окружено каскадом озёр. Раньше тут занимались рыбным промыслом.
Теперь рыбный завод закрылся. Некому чистить озёра. Ремонтировать платины
на них. В общем, любым хозяйством нужно заниматься, а делать это некому.
Старики - немощны. А молодёжь уезжает на заработки в город. Никто не хочет
работать, как лошадь, а получать за это гроши. Вот и исчезают пачками с лица
земли некогда очень богатые поселения...
Безрадостно как-то всё это...
Вечером гуляли около корабля по берегу, кто-то даже костёр ходил жечь.
Некоторые уехали к гостеприимному о. Моисею в баню.
Перед сном смотрели православные фильмы " Вера святых".
Всем понравилось.

24 августа
Сегодня был необыкновенный восход солнца: небо было как будто
задрапировано ярко розовой, дымчато серой и невечно голубой материями.
Выглядело это немного зловеще, но чрезвычайно торжественно и
завораживающе.
Это был самый красивый рассвет, который я когда-либо видела!!!
Работали в деревне Кузнецовка.
Население - около 150 человек.
Примерно 10 человек - дети школьного возраста.
Два года назад в деревне закрылась школа. Теперь детей на автобусе возят
учиться в соседнее село.
Все дети получают горячие обеды, которые оплачиваются отделом образования.
Сегодня подошли ко мне бабушка с внучкой. Девочке примерно годика три. Она
внимательно-внимательно рассматривает именные иконочка и изрекает:
- Я знаю, это - Иван Царевич! Я про него мультик смотрела... А это - Божии
женщины.., а вот эта - это Божия Алёнушка! У меня про них сказка есть!
Когда мы делали общий снимок ( сегодня же последний день работы в
мошковском районе), меня дважды ужалила оса.
После прощального ужина на улице встретила корову с телёнком!
Теперь это редкость даже в деревне.
Если в наши первые поездки мы постоянно проезжали мимо либо встречали на
улице стада коров, овец, свиней, табуны лошадей, стаи гусей, уток, кур, то за эту
поездку можно по пальцам пересчитать те случаи, когда мы встретились с
домашними животными. Да и количество их намного меньше.
Извини, сегодня ничего не могу больше написать...

Не могу сосредоточиться...
В 9 часов вечера у нас стало плохо механику корабля.
Час врачи и священники боролись за его жизнь. Даже несколько раз начинало
биться сердце и прощупывался пульс 62-64 удара с минуту ... но спасти его не
удалось.
Упокой, Господи, душу новоприставленного Виталия.
Мы все в шоке.

25 августа
Первый день работы в Колыванском районе.
Село Воробьёво.
Население около 500 человек, из них около 90 человек - школьники.
Школы в селе нет. Каждый день: два раза утром и два раза в обед приезжает
школьный автобус, чтоб увезти ребят в Колывань в школу, которая работает там
в 2 смены.
До Колывани 10 км.
Трудоустроиться в селе практически невозможно, т. к. нет рабочих мест.
Зато в селе работает клуб. В нём проходят различные праздники. Детки и
взрослые посещают различные кружки по интересам. Общаются, поют, танцуют,
совместно занимаются творчеством...
Вдоль села поля засажены пшеницей и зерновыми. Это уже, к сожалению, не
часто увидишь в современной деревни. Всё больше видишь, что некогда
посевные поля зарастают бурьяном и лесом. Даже сено не косят на полях.
А тут и стога сена, и даже я видела стада коров на полях пасутся. Хотя и не
такие многочисленные, как раньше.
За 2 круга мы покрестили 23 человека.
Очень хорошо был организован народ: людю не тянулись по одному бесконечно,
а чётко пришли к объявленному времени.
Мы чувствовали себя тут долгожданными гостями.
И, хотя нам не предоставили для работы обещанный полаточный лагерь, но это
же не от селян зависело. Это организаторы.
Ничего, мы вышли из положения.
Отцы крестили на улице. Я тоже со своей лавкой расположилась на свежем
воздухе.
Слава Богу за всё.
Когда приехали на корабль, уснули и проспали до ужина.
После ужина немного погуляли по берегу.

Ребята врачи разожгли костёр.
Некоторые даже купались в реке.
Вечером рано легла спать. Сказалась усталость и прошлая бессонная ночь. Да и
завтра предстоит встать на час раньше, чтоб на час раньше выехать. Нам
предстоит проделать путь в 100 км по бездорожью. Говорят, что ехать часа 2-3.
Для некоторых это серьёзное испытание.
Легла-то я рано...
Только вот арбуз мы зря после ужина поели...
весёлая получилась ночь...с круговоротом людей по кораблю...

26 августа
С утра был такой сильный туманище, что не видно было почти ничего даже на
том
берегу, к которому мы были пришвартованы... что уж говорить о
противоположном.... - его, как будто и небывало...
И опять по всему кораблю развесили драгоценности из паутинового бисера!
Работаем в с. Пихтовка.
Доехали быстро, за полтора часа.
Население - около 1000 человек.
Примерно 70-90 человек - дети школьного возраста.
Мы работали в помещении местной больницы.
Народ встретил нас радушно, кроме одного человека. Это был главврач этой
больницы. Он постоянно выбегал на улицу, где я сидела и позволял себе
отпускать разные Богохульства. Выбежит из больницы, прокричит какие-нибудь
гадости и опять спрячется в своём кабинете. Со стороны смотрелось, как будто
собачонка за ограду выскочит, прогавкается и спрячется опять за своим
забором.
Несколько раз спросил меня:
- Ну, и зачем вы приехали?
Я не выдержала , спросила его, считает ли он позволительным для человека
воспитанного, спрашивать у того, кто пришёл в гости: " зачем ты приехал?"
Сказывается коммунистическое прошлое..., к сожалению...
Крестили 53 человека. Очень много пришло креститься ребятишек.
Было 3 круга крещения и 4 человека покрестили в палатах больницы...

Ещё один интересный случай рассказал мне парень лет двадцати.
Он раньше не верил в Бога. А потом попал под большую машину и чудом остался
жив. На нём был одет православный крестик. С тех пор он считает, что крест это сильная защита для каждого человека.
Пока ждали , когда закончит приём наш окулист, мы, как воробьи, облипили
черёмуху. Ягоды на ней были спелые, крупные. О. Константин наклонял нам
ветки, а мы только и успевали собирать вкусные ягоды.
Наелись досыта. Аж язык вязало. Прям, как в детстве.
На обратном пути традиционно остановились во Вьюнах около старинного
здания церковно-приходской школы. Это всё, что осталось тут от храма во имя
св. Александра Невского. (Ещё один храм в честь этого святого. Видишь, как его
у нас почитают...)
Вечером нас пригласили в баню прихожане Невского собора ( у них тут дача с
баней).
Многие ребята поехали попариться.
Я уснула рано.

27 августа
Очень насыщеный день.
Мы работаем в с. Новотырышкино.
В селе около двух тысяч жителей.
Примерно 150 человек школьников.
В селе имеется 11-тилетняя школа.
Все дети имеют возможность получать горячие обеды, даже дети из
малообеспеченных семей. За их питание платит соцзащита.
Так же в селе есть клуб, где дети и взрослые посещают кружки по интересам:
театральный, сольного пения, фольклорный и другие.
Тут есть часовня в честь св. Троицы.
4 раза в год к ним приезжает священник, совершает различные требы.
Местные жители имеют возможность прийти совместно помолиться по
выходным и праздникам.
Несколько лет назад (6 лет) мы приезжали сюда.
Как только мы приехали, отцы разделились на несколько групп:
О. Виктор Демьяненко с отцом-дьяконом Алексеем служили литургию.
Причастилось 10 человек.

О. Константин и о. Вячеслав крестили на улице около храма.
Причастилось 12 новокрещёных.
О. Виктор Гужва - освещал дома и машины.
После литургии начался дождь.
Пришлось срочно переносить всё необходимое для крещения и мою лавку в
помещение клуба.
До обеда совершили ещё один круг крещения.
Всего крестили 31 человека.
После обеда местные жители общались со священниками.
Рассказывали им о своей жизни.
Спрашивали совета.
Одна женщина, прихожанка местной часовни, рассказала страшную историю,
произошедшую в селе: кто-то из жителей села попал под влияние рериховцев.
Пригласил из города лектора. Приехала женщина. После её беседы с селянами,
среди которых были подростки и дети, несколько девочек, по совместному
уговору решили покончить жизнь самоубийством. Одна девочка умерла.
Родители потерпевших пришли в школу, сорвали все рериховские плакаты.
Но что с этого толку. Ребёнка-то не вернёшь.
По дороге на корабль мы заехали в Колывань, в монастырский собор во имя св.
Александра Невского.
Приложились к иконам, помолились.
Шло Всенощное бдение праздника Успение Божией Матери.
Вечером у нас на корабле должна быть праздничная Литургия.

28 августа
С вечера готовились к Литургии.
Все вместе вычитали молитвы ко Причащению. Исповедались.
На службу к нам на корабль приехали гости из города.
Причастились. Много причастилось врачей и моряков.
Все вместе спели "многая лета..." нашей певчей- Ирочке. Она уже который год
справляет свой день рождения с нами на корабле.
(У одного моего хорошего знакомого , очень хорошего человека, день рождения
на Благовещение, а у Ирины - на Успение Богородицы, представляешь!!!)

О. Константин традиционно подарил имениннице Богородичную просфору.
После Литургии все были приглашены на общую трапезу. Вера наготовила много
всякой вкуснятины - был настоящий праздник живота.
До трёх часов ночи сидели трапезничали.

29 августа
А в 7 утра - подъём.
Работу никто не отменял.
Никого не волнует, что мы полночи не спали.
В этой деревне, около автобуса нас встретил давний знакомый нашей миссии.
Ты не поверишь, какая у нас история знакомства.
6 лет назад мы приезжали работать в село Новотроицкое.
Я, как всегда, раскладываю товар в своей лавке. Подходит ко мне мужчина.
Обращается ко мне по имени:
- Татьяна? А вы меня помните?
-А вы помните, Татьяна, как вы мне иконочку подарили?
Мне стыдно, я сконфужена.., но..., увы...
Сознаюсь честно, что не очень...
А история такая: подошёл ко мне мужчина, рассказал, что он - человек
верующий, что в селе у него есть несколько единомышленников , что мечтают
они о том, чтоб в селе у них храм был.
Это были первые года, когда начал ходить наш корабль по Новосибирской
области. Тяжёлые времена были..., и в духовном плане ( сильно было ещё
коммунистическое прошлое) , и в финансовом ( колхозы распадались, люди
годами не получали зарплату)...
Как утешить, как поддержать человека в такое время?...
Чем я могу ему помочь?...
Очень хотелось хоть как-то порадовать человека...
Подарила ему маленькую иконочку святителя Николая Чудотворца.
( сколько я их раздарила за все поездки...)
А вот у этого человека была вера. Было желание. И Господь услышал его
молитвы. Теперь у них в селе есть часовня в честь св. Троицы.
6 лет назад, когда мы в очередной раз приехали с миссионерским кораблём в
Новотроицкое, он рассказал мне эту историю.
В этот раз я его уже узнала. Мы встретились, как старые добрые друзья.

В этом селе было столько исповедников, что о. Виктору некогда было идти
обедать. Так и остался без обеда, пока всех не исповедал. Люди-то готовились
ко Причащению! Тоже не кушали с утра. Ждали батюшку.
А у меня радость - мне помогала весь день дочка в работе!
Она у меня заведовала иконами: помогала тем, кто плохо видит отыскать свою
именную иконку.
Довольная такая!

29 августа
Не поверишь, всё село до сих пор украшено коммунистической символикой. На
каждом окне в ФАПе звезда, на детском спортивном комплексе - звезда ( тут-то
зачем?)... На нескольких домах в селе надписи типа: " Наша цель - коммунизм"...
Бедные люди.
Доча опять помогала мне.

30 августа
Последний день нашей поездки мы работали в Новосибирском сельском районе.
Народу было не очень много, т.к. мы через год останавливаемся в этом селе, да
и до города отсюда можно добраться за 10 минут, ближайший храм в честь
мученика Евгения ещё ближе... Поэтому, каждый желающий может совершить
любую требу в удобное для него время.
Несмотря на это и у врачей и у нас до обеда было достаточно работы.
После обеда нас проводили на корабль и мы отправились путь до дома.
На пристань нас приехал встречать Владыка Тихон, каждого благословил!
Несколько дней назад он принимал у нас в Епархии Патриарха Кирилла, а теперь
- миссионеров.
Вот такая получилась поездка.
Я думаю, что мы потрудились все во славу Божию, каждый в меру своих сил и
возможностей.
Огромное спасибо тебе и всем тем людям, благодаря которым смогла состояться
эта поездка.
Тем, чьими трудами и молитвами мы смогли благополучно закончить такое
доброе дело.

Всем тем, кто помог собрать средства на то, чтобы этот теплоход , всеми
любимый и долгожданный, вот уже который год может причалить в отдалённых
уголках нашей обширной Новосибирской области...
Всем тем, благодаря кому каждый новокрещаемый имел возможность получить
замечательную книгу - "Закон Божий".
Жаль, что нашей дорогой Ксении Папковой не удалось попасть с нами на
теплоход, я думаю, что она бы описала всё более красноречиво.

