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Об авторе.
Родился в селе Зырянское 23 мая 1996 г., здесь же окончил среднюю
школу.
В родном селе Виктор открыл для себя «дорогу» к храму. Вера,
взаимоотношения между Богом и человеком, мирской путь души занимают
центральное место в жизни и творчестве молодого писателя и поэта. С
православием связана будущая деятельность Виктора. Он учится в Томской
православной духовной семинарии и в будущем может стать священником.
Виктор активный, разносторонний молодой человек, который
увлекается не только своей учебой, но и спортом, историей и литературой.
Он веселый молодой человек с оптимистическим взглядом на жизнь.
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Вера и надежда.
За окном уже осыпались с деревьев последние, желтые листья. Белки и
другие лесные животные, начали заготавливать все необходимое для зимней
спячки. Вся природа словно замерла, и погрузилась в долгий и пленительный
сон, – так рассуждала про себя маленькая, восьмилетняя Машенька, сидя на
широком, белом подоконнике, и всматривалась в окно, которое выходило во
двор. Через некоторое время, приоткрылась дверь соседнего подъезда, и
оттуда выскочило двое озорных мальчишек, а следом за ними вышли их
родители, с детской, небольшой коляской. Машенька сидела неподвижно, и
пристально, не отводя взгляда куда-либо в сторону, наблюдала за всем
происходящим. Ей казалось, что счастливей семьи, чем эта, на земле просто
не существует. Один из меньших подбежал к своему отцу, и дал знак, что
хочет ему что-то сказать на ушко. Отец, широко улыбнувшись, наклонился к
своему непоседливому сыночку, и принялся его внимательно слушать.
«Наверняка! Он просит у папы что-нибудь ему купить!» – подумала про себя
Машенька. Вскоре большая семья скрылась за углами кирпичных домов, и
двор снова оказался пустым, словно никого здесь и не было.
Спустя несколько минут… по нежным, детским щечкам, невольно
покатились прозрачные, как капельки только что пролившего дождя,
слезинки. Ведь она совсем не знала, что такое крепкая, отцовская любовь. И
именно этого, ей всегда так и не хватало. Мама много раз рассказывала
доченьки о том, что папа был хороший военный, но на одном из заданий,
которое было ему поручено, произошел несчастный случай. Его
подразделением был получен приказ от генерала, в котором говорилось, что
ему и его отряду, необходимо будет преодолеть горные вершины, для того,
чтобы оказать огневую поддержку союзникам. И во время перехода через
очередную, глубокую, горную расщелину, один из бойцов сорвался, но отец
успел схватить его за руку, и вместе с ним, скрылся в черной, необъятной
бездне.
Между тем, время уже подходило к обеду, и её мысли прервал
аппетитный, приятный запах, исходящий со стороны кухни. Машенька
быстро соскочила с подоконника, и устремилась к обеденному месту. По
традиции перенятой еще от прапрабабушки, прежде чем садиться за стол,
необходимо было помолиться и попросить благословения у Господа. Далее
день проходил, как и все остальные: утром учеба, после обеда она с мамой
шла на прогулку, потом по магазинам, потом некоторое время гостили у
друзей, и вновь, где-то к часам десяти вечера, возвращались домой. Как
только мама засыпала, Машенька вставала с постели, и шла в сторону своей
книжной полки. Там, за любимой книгой «Волшебные приключения
Серафимы», лежали спички и маленькая восковая свечка. Аккуратно
отодвинув книгу, и взяв все необходимое, она шла снова к своей кровати и,
встав рядом со своим шкафчиком на колени, зажегши свечу перед образом
Иисуса Христа, начинала усердно молиться и просить Бога, чтобы Он вернул
5

ей папу. Помолившись, девочка уносила все обратно и клала на прежнее
место, чтобы на следующий день вновь этими предметами воспользоваться.
Мама, скорее всего даже не догадывалась, а сама Машенька, об этом ей
ничего и не говорила. Проходили дни, недели, месяцы, но папа так и не
появлялся….
С самых малых лет, в Машеньке воспитывали настойчивость, и
упорство для достижения какой бы то ни было цели и именно поэтому, она
даже и не думала о ропоте на Бога, но продолжала день за днем усердно
молиться, будучи уверенной, что рано или поздно Господь все равно ей
вернет папу.
Вот уже и наступил последний день недели. Каждое воскресение,
Машенька со своей мамой ходили в храм «Покрова Пресвятой Богородицы»,
на воскресную Литургию. После службы, они приходили домой, и каждый
занимался своими делами. В одно из таких воскресений, Машенька играла с
друзьями, и так увлеклась, что не заметила, как стемнело за окном, а стрелки
на часах уже показывали пятьдесят пять минут девятого. Но к счастью,
девочка была недалеко от своего теплого, домашнего очага, и поэтому, она
не торопясь собралась: накинула куртку, надела сапоги и шапку,
попрощалась с друзьями и не спеша, отправилась в сторону дома. За весь
день Машенька так сильно устала, что придя домой, сразу же направилась в
спальню, к своей мягкой и желанной постели. Не потребовалось и 30 минут,
как сон полностью овладел ею. Спустя некоторое время, она уже смотрела
светлые и чудесные сны. Ей снилось, что она будто бы в каком-то светлом
помещении, где много разных цветных игрушек. Долго не думая, Машенька
спокойно подошла, и как подобает маленькому ребенку, начала в них играть.
Но вот, где-то вдалеке, ей вдруг показался чей-то силуэт, который с каждым
шагом становился к ней все ближе и ближе. На нем была белая, сияющая от
света одежда, лицо украшала аккуратная, черная борода, а на ногах были
одеты светло-коричневые сандалии. Подойдя к Машеньке, он посмотрел на
нее своими кроткими очами, ласково улыбнулся и немного наклонившись,
прошептал:
- Добрая девочка! Твоя искренняя, детская молитва дошла до небес, и была
мною услышана.
Потом Он простер свою руку и, указав на деревянную дверь, полушепотом
сказал:
- Смотри!
Машенька повернула голову в сторону и стала с нетерпением ждать чего-то
необычного. Дверь тихонько приоткрылась, и оттуда вышел высокий
человек, крепкого телосложения, в старой, военной форме. Девочка сразу же
узнала в этом человеке черты родного лица. Ее маленькое сердце начинало
биться все чаще, и чаще, чувства переполняли все ее тело, и наконец, она не
смогла сдержать свои эмоции, и радостно воскликнула:
– Папа! Папа! - И устремилась в его объятия.
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Оказавшись у него на руках, она крепко – крепко обняла его за шею, и
сказала:
- Никогда! Слышишь? Никогда! Больше меня не покидай!
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Волшебное Рождество.
Постепенно день сменялся вечером, и вскоре в «Ново-Ангельском»
наступила ночь. Все улицы и окрестности этого небольшого села
погрузились во тьму. С неба падали крупными хлопьями пушистые, белые
снежинки и устилали всё в округе.
Лишь в одном доме, который стоял на улице «Чудной», горели яркие,
жёлтые огни. Это семья Новосёловых, по старому обычаю, каждую
предрождественскую ночь собирается у камина и всей семьёй читают
отрывок из Библии, повествующей о Рождестве Христовом. Особенно любил
эту старую, добрую традицию, маленький Серафимушка, который быстрее
всех прибежал к месту назначения, и с наивной, детской улыбкой, ждал, пока
спустятся все остальные. Его чистое, непорочное сердце искренне верило в
чудо, и каждую предрождественскую ночь он знал, что рано или поздно, оно
непременно случится. Вот уже подоспели и папа с мамой, и дедушка с
бабушкой, даже тётушка, несмотря на нынче холодную зиму, прилетела из
тёплых стран, чтобы со всеми вместе встретить праздник Рождества
Христова. В камине потрескивал огонь и тем самым создавал какую-то
загадочную, незабываемую, рождественскую атмосферу. Все расселись так,
чтобы каждому было комфортно, а дедушка тем временем, как старший в
семье, взял с деревянной полки толстую, коричневую Библию и уселся на
мягкий диван рядом со всеми. Серафим очень любил своего дедушку, и
долго не думая, заскочил к нему на колени, крепко обнял за шею, и
приготовился внимательно слушать. В доме воцарилась необыкновенная
тишина и тихим, чуть хриплым голосом, дедушка принялся читать: «Встав от
сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену
свою, и не знал её. Как, наконец, Она родила Сына своего первенца, и
нарекли Ему имя Иисус. В той стране были на поле пастухи, которые
содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел
Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И
сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая
будем всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,
который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в
пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное
воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в Вышних Богу, и на
земли мир, в человецех благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо,
пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там
случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли
Марию и Иосифа, и Младенца лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о
том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились
тому, что рассказывали им пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что
слышали и видели, как им сказано было». Серафим хоть и много чего не
понимал, но этот отрывок наполнял его сердце великой радостью, и он готов
был его слушать снова и снова.
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Как только дедушка закрыл книгу, и отложил в сторону, его внимание
остановилось на вопросительном взгляде внука. Доброй, сияющей улыбкой
он обратился к Серафиму и проговорил:
-Ты у меня что-то хочешь спросить, Серафимушка?
Немного помолчав, Серафим вымолвил:
-Деда? А Ангелы, и в правду существуют?
Дедушка широко улыбнулся, и ответил:
-Правда! И скоро ты их непременно встретишь! А сейчас беги к себе на
кроватку и ложись спать. Нужно хорошенько выспаться, чтобы завтра с
праздничным настроением и улыбкой на лице встретить Рождество
Христово!
Серафим очень сильно обрадовался ответу дедушки, и довольный
побежал в свою детскую спальню. Он долго ворочался в постели, но так и не
смог уснуть, мысли об Ангелах не давали ему покоя. Серафим перестал им
сопротивляться, откинул одеяло в сторону, и начал про себя рассуждать:
«Ангелы? А какие они? Как они интересно выглядят? Вот бы на них хоть
одним глазком взглянуть, было бы здорово!».
Пока Серафим был занят своими мыслями, то до его уха дошел звон
домашних часов - это говорило о том, что уже пробило ровно двенадцать
часов. Мальчик оставил свои детские фантазии, накинул на себя обратно
тёплое одеяло, повернулся на бок и начал засыпать. Вдруг, сквозь сон он
увидел яркое сияние, которое исходило из окна, выходящего на лесную
поляну. Серафим с легкостью скинул одеяло, вскочил с кровати, и, раздвинув
шторы, пристально смотрел в окно. Его глаза заблестели, словно маленькие
кристаллики, а на лице появилась сияющая от восторга улыбка. Он никогда
не видел ничего подобного. Сквозь звёздное небо пробивались ярко-жёлтые,
как солнце, переливающиеся неземным светом лучи, которые освещали не
только всю лесную поляну, но и половину всего «Ново-Ангельского», тем
самым, создавали как бы золотистую дорожку, спускающуюся до самой
земли. По ней восходили и нисходили Ангелы, в белых, сияющих от света
одеждах, и в один голос воспевали: «Слава в Вышних Богу, и на земли мир, в
человецех благоволение!»
Серафим стоял у окна, и с изумлением наблюдал за всем
происходящим. Теперь в его голове повторялась только одна мысль, которая
отвечала на все его многочисленные вопросы: «И всё-таки, Ангелы
существуют…!»
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Шесть дней на сплаве и один день экскурсий.
«Скиния» - это одно из самых прекрасных мест, где можно отлично провести
время и просто отдохнуть. Создана была в 2002 году на базе воскресной
школы Александро-Невского храма, начиналась всего с 40 детей.
Первоначально местом проведения было село Тимирязево, но в связи с
увеличением потребности летнего оздоровления приходских детей,
«Скиния» быстро разрослась до межепархиального уровня. На сегодняшний
день, в ней пребывает до 170 детей из разных уголков Сибири: Томская
область, Новосибирская область, Кемеровская область, Красноярский край,
Москва, Енисейск. «Скиния» разрабатывала и разрабатывает, по сей день,
собственные программы, по которым и проводит летние, зимние, весенние и
осенние сезоны. Такие как: «Шестоднев», «Становление личности», «От
Иерусалима до небес» и другие. Также, она дважды проводила сезон для
неверующих, в концепции которых лежал принцип участия в лагере, с
условием, что ребенок приведет неверующего друга. Вот уже несколько лет,
в «Скинии» активно работает также и спортивный сезон. Помимо базовых
палаточных лагерей, она осуществляет экспедиции, походы, и паломничества
по разнообразным уголкам страны и мира: Горный Алтай, Енисейск,
Лесосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Хоста, Сочи, Бахчисарай,
Абакан, Хакасия, Абхазия, Иерусалим, Иордания.
27 июля 2016 г. православным общественным фондом «Фавор» с
Кузнецкого Алатау, в количестве 39 человек, был организован сплав,
особенностью которого стало участие в нём пятерых детей с инклюзией.
Сплав проходил для подростков православной семьи, в среде которых и
проходила социализация этих детей. Также были поставлены и другие
задачи: оздоровление подростков группы и их патриотическое воспитание.
Одновременно с проведением туристического похода, было предложена
краеведческая программа по данному региону, в рамках которой, дети
посетили местный краеведческий музей в деревне Шестаково и побывали на
палеонтологических раскопках.
Сегодня читателю предстоит окунуться в небольшое путешествие и
проплыть вместе со мной шесть дней по реке Кия, в компании
привлекательных гор и чудесных пейзажей. Точкой отправления был город
Томск, от воскресной школы Александро-Невского храма. Загрузив до отвала
газель и два автобуса вещами, которые нам пригодятся на сплаве, мы
тронулись с места и направились по назначенному маршруту. Стрелки часов
показывали уже девять часов утра. Поначалу мне казалось, что водитель
нашего автобуса везёт дрова, а не людей. Колёса автобуса наезжали на все
кочки, встречающиеся у нас на пути, и потряхивали встревоженных
пассажиров. Но вскоре всё уладилось, и взор и слух присутствующих был
сосредоточен на путешественнике – дяде Сергее, он же наш второй
инструктор по плаванию и спасению на воде, к тому же профессиональный
водолаз-спасатель. Он был невысокого роста, с большим пузом, в клетчатой
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рубахе и бежевых бриджах, с седыми волосами и бородой, заплетенными
сзади и спереди в косичку, пухловатый лицом и с тяжелым взглядом, видимо
от недосыпания. Вся его история была о том, как он недавно побывал в
Монголии и Китае. Дядя Сережа старался постоянно шутить, но у него это не
всегда к счастью получалось.
Выехав из Томска, мы прямиком направились в Мариинск. По пути
было несколько остановок, чтобы дети могли выйти и подышать свежим
воздухом. Дорога была хорошая, но это продолжалось недолго. Мы проехали
ещё около 10 км и начались такие кочки…. словно автобус едет не по дороге,
а по огромным булыжникам, раскачиваясь из стороны в сторону. Напротив
меня сидела девушка с двумя длинными косами и простым русским именем
Маша. У нее необычайно голубые глаза и добрый взгляд. Забавно, но она
была сильно похожа на девочку из старого, детского фильма – «Пеппи –
длинный чулок». Спереди сидел очень веселый парень – Саша, который
постоянно повторял: «Я-а-а-бо-ю-юсь!», когда мы налетали на какую-нибудь
кочку. Сидя на удобном, почти мягком сиденье, я дочитывал книгу Джека
Лондона «Смок Беллью». После того, как в течение двух часов мне удалось
её прочесть, я любовался в окошко местными пейзажами. Но все самое
красивое началось, когда мы подъехали к окрестностям поселка «Московка».
Я был поражен красотой, и одновременно строгостью местной
природы. Наш автобус ехал всё выше и выше, пока его не обволок
небольшой туман. Мы достигли, казалось, почти 900 метров над уровнем
моря, окруженные глухой тайгой. Моя кожа резко почувствовала, как воздух
стал намного холоднее, чем прежде. Достигнув пика горы, автобус поехал
резко вниз по камням так, что наш Саша не успевал повторять свое
фирменное: «Я-а-а-бо-ю-ю-юсь!».
Через небольшой промежуток времени, мы прибыли к месту
назначения, принялись в первую очередь ставить палатки и разводить костёр.
Тетя Таня, так уж сложилось - наш повар, сварила знатную уху из сёмги и
великолепный черный чай из Белоголовника, который я нарвал недалеко от
лагеря. После ужина
все помолились, чтобы Господь ниспослал
благословение на сон грядущий, пожелали друг другу спокойной ночи и
разошлись каждый по своим палаткам.
День 1
Плыву по речке, словно в сказке,
Навстречу горам и лесам,
Душе тепло, кругом прекрасно,
И солнце вторит небесам ….
Ближе к восьми утра, я успел выспаться. Сон был крепкий, но, тем не
менее, у меня почему-то болела голова. Преодолев боль, я встал, протёр
сонные глаза и направился к водоёму, чтобы умыться. Стояла прекрасная
солнечная погода. Напротив нашего лагеря находилась небольшая
симпатичная деревенька «Московка», окруженная таинственным темнозеленым лесом. Разделяла наши палатки и их домики, неглубокая, чистая
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река Кия. Здесь её можно перейти вброд. «С этого места и начнётся наш
недолгий путь», - подумал я про себя. Примерно через 15 минут, я и Петяпарень из лагеря, и мой друг, организовали утреннюю молитву (правило),
пока на костре варилась каша. После, мы плотно позавтракали, и наевшись
бутербродов с колбасой и летнего салата, все улеглись отдыхать. Набив свой
живот до отказа, я развалился на траве в форме звездочки, закрыл глаза и
наслаждался пением утренних птиц. Погрузившись в свои сладостные
ощущения, ненадолго задремал. Сквозь сон мне послышались
приближающиеся ко мне шаги. Я приоткрыл левый глаз и увидел
расплывающуюся мужскую фигуру в очках. Это был дядя Рома Маер,
который пришёл меня разбудить и отправить собирать катамараны. Он
поехал со своей семьей с нами в поход и сопровождал детей.
Кругом царила суета, так как все собирали свои вещи и упаковывали в
пакеты, чтобы не намочить, когда будем плыть по реке. Так прошло полдня.
Это был мой первый сплав и первый опыт командной работы на воде.
Поэтому, прежде чем отправиться в плавание, я проинструктировался у дяди
Максима о правилах поведения и безопасности. Дядя Максим, это наш
главный инструктор по плаванию и спасению на воде, он мне кратко
рассказал о том, что делать, если человек оказался в воде, какие команды
должен давать боцман и многое другое. Далее, дядя Максим созвал всех
лоцманов (командиров катамаранов) и раздал каждому по семь ракетниц,
которые мы можем использовать в случае чрезвычайной ситуации. В нашем
походе по реке Кия плыло 7 катамаранов разных конструкций, каждому из
которых мы дали собственные названия, как говориться, как назовешь судно,
так и поплывешь.
Когда, наконец, мы отплыли от берега, и уже преодолели немного
расстояния, я быстро ознакомился со своими обязанностями лоцмана. И
вскоре, наш первопроходец, катамаран «Банан-Джи», что значит с
малазийского «Белый господин» перегнал практически все катамараны,
кроме «Синей акулы», так как он являлся главным и был большим, на 8
посадочных мест, и его нельзя было обгонять. Моя команда состояла из 4
человек: Васи, Богдана, Степы и меня в роли главнокомандующего нашего
катамарана-четверки. В то время, когда мы гребли, все наслаждались
окружающей нас природой. На берегу возвышались высокие, остроконечные
горы, покрытые сверху ярко-зелёным лесом, на фоне нежно-голубого неба.
Я никогда не видел в своей жизни ничего прекраснее и живописнее этих
мест. По пути мы пару раз останавливались, чтобы заготовить дрова на
предстоящую ночь. Вскоре прямо по курсу забурлил привлекательный порог.
«Приготовились! И раз-раз-раз!» - скомандовал я. И всё сильнее, и
быстрее погружая весла в воду, мы начали набирать скорость. У моей
команды лица сияли от радости, они с нетерпением хотели столкнуться с
надвигающими волнами. Еще пару метров и-и-и -… плюх! – носы поплавков
катамарана погружались снова и снова в воду, а потом выныривали, и вновь
забирались на новую волну. Это было весело!
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Ближе к концу нашего первого маршрута, на моём борту ослабло два
звена: Стёпа устал, а Богдан замёрз. Миновав электростанцию, мы причалили
к острову, на котором, и решили расположиться на ночь. После вкусного
ужина из тушенки, все помолились и, находясь под сегодняшними
впечатлениями, отправились спать.
Расположившись на тоненьком коврике и завернувшись в тёплый
спальник, я уснул с приятной мыслью: «Надеюсь, завтрашнее путешествие,
будет ещё интереснее и насыщеннее, чем сегодня».
День 2
Спать на камнях, оказалось не так уж и плохо, скорее наоборот, даже
принесло пользу. Я получил хороший, а главное бесплатный массаж спины.
После того, как мы помолились перед началом предстоящего дня, все начали
очень медленно собираться. Наверно, это теперь будет нашей «фишкой».
Впереди, в метрах двух от берега, нас вновь ждал с виду большой, кипящий
порог. Прежде чем отплыть, мы прошли вдоль берега, чтобы посмотреть
пути и увидеть, как можно его преодолеть. Лоцман «Синей акулы», наш
инструктор-проводник Александр, предложил пройти первым его
катамарану, где лоцманом являлся дядя Максим. А потом всем остальным. Я
согласился. С берега все наблюдали, как первопроходцы преодолевали порог.
Наступила и моя очередь. На этот раз я переформировал свою команду.
Место Богдана занял Петя, а вместо Стёпы – Леша. «Все по местам!» – дал я
команду. Оттолкнуть катамаран от берега!». Александр, он же командир
«Синей акулы», наблюдал за всем происходящим с противоположного берега
и снимал все на камеру! «Набрать разгон! Раз – раз - раз! Влево - вправо!» –
начал разгонять я «Банан-Джи». «Командир, спереди камень!» – прокричал
Петя. «По-о-о-лный вперед!» – скомандовал я и направил носы поплавков
катамарана прямо на камень. У меня была идея сделать манёвр, и в
последнюю секунду, обрулить его. Все почти так и произошло. Правда на
повороте нас занесло, и я едва не оказался в воде. Далее проходили и другие
катамараны. Например, командир семьи Маеров, показал первоклассное
фигурное катание в стиле карусели. Но все же наш «Банан-Джи», прошел
эффектнее всех. Как говориться: «Как назовешь катамаран, так он и
поплывет».
Сегодня все жаждали плыть и плыть, но судьба оказалась сурова. Мы
преодолели 100 метров, и остановились на долгое время, чтобы запастись
снова дровами. Стоянка продолжалась больше часа. Я не знал, чем себя
занять. В итоге, Пётр предложил мне кидать камнем в различные предметы кто попал, тот и выиграл. Вскоре, и это занятие мне наскучило. Моё
внимание привлёк Богдан, который щелкал орехи. Я подошел к нему и
спросил:
- Ты где взял?
- Пойдем, покажу, – ответил он.
Мы шли по высоким камням, и, в конце концов, он меня привел к
упавшей кедровой ветке. Видимо её ветром сломало. Я набил шишками
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полные карманы в спасательном жилете, и стоял, щелкал. В скором времени
мы наконец-то отплыли. Наш катамаран постоянно разворачивало, из-за
неровного распределения груза. Меня это раздражало. Да и еще стало
разлагаться дисциплина на борту. Леша, на которого я поменял хорошего
гребца – Степу, оказался ленив и до невозможности прожорлив. Он съел весь
наш сухпаек. Тогда я ему твердо сказал: «Завтра ты со мной не поплывешь!
От тебя только одни убытки!».
Вот и наша вторая остановка. Это был сравнительно небольшой по
размерам каменистый берег реки Кия, с отдыхающими на нём туристами.
Здесь я впервые увидел маленький, но все же водопад. Мы немножко
пофотографировали, перекусили, я перераспределил груз, и поплыли дальше.
Теперь, нас сильно не разворачивало, и мы заняли свою законную, вторую
позицию. Наш «Банан Джи» плыл параллельно с «Синей акулой». Все
опустили ноги в воду и сидели, отдыхали. Когда мы стали подплывать к
месту ночлега, Александр дал мне указание, загрузить одно большое бревно
на свой борт, которое лежало на скалистом берегу. Я попытался спрыгнуть с
катамарана, чтобы быть поближе к бревну, но берег оказался скользким, и
поскользнувшись, чуть не оставил свою челюсть в каменном грунте, упав в
воду. Хорошо, что на мне был надет спасательный жилет, он действительно
оправдал свое назначение и спас меня. Под водой, я дотронулся ногами до
еще одной пещерки, и если бы не жилет, мог бы запаниковать и утонуть. А
бревно это мы так и не загрузили. Достигнув конечной точки, мы опять
высадились на каменистой местности.
Я разделся до трусов, выжил свои вещи, снова одел, и пошел почти
сухой, ставить свою палатку. После ужина нас ждал необычный сюрприз.
Благодаря Александру, все смогли сегодня помыться в походной бане. Я и
Петя, пошли после всех. Мы заранее заготовили березовых веников, и
хорошенько пропарили все кости, а потом, выбежав голышом на улицу,
плюхались в холодную реку и кричали от радости. Это был просто
невообразимый кайф. Помолились мы в этот раз раньше. После бани, Лиза
сделала мне расслабляющий массаж, а перед этим, мы немного попели песен.
Наша гитара внимала сказочной тишине и молчаливому, зеленому
лесу. Это был лучший день, из всех ранее прожитых. Уснул как убитый!
День 3
Сегодня меня разбудил маленький дождь, который барабанил по тенту
палатки. Не успев еще толком проснуться, мне в голову пришла мысль, что
на улице, наверное, очень холодно. Я высунул голову наружу, и когда
повернулся в правую сторону, то увидел дядю Рому Маера в трусах
умывающегося в реке. По всему телу пробежали мурашки. Хотелось мне
этого или нет, но вставать всё равно надо было. Я вылез из палатки и
встретил новое утро. Дальше все было как по расписанию: молитва и завтрак.
После еды налил чай и хотел уединиться, но мне компанию составил дядя
Максим. Мы с ним от души побеседовали и отправились помогать другим,
сворачивать лагерь. Я, как и обещал, переформировал снова команду и
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вместо Леши взял девочку из семьи Маеров – Аню, а вместо Пети – Ваню.
Перед отплытием Вася указал пальцем в небо и вымолвил:
- Смотри!
Я поднял голову и увидел, как всё голубое пространство было затянуто
черными тучами и покрывало нас своей тенью. «Скажи всем, чтобы надевали
дождевики», – обратился я к Васе и дал ему указание. Как и предполагалось,
в дороге нас застал сильный дождь. Он отбивал своими каплями мне все
лицо и не давал поднять глаза, чтобы посмотреть, что нас ждет впереди. Не
выдержав непогоды, катамаран «Синяя акула» решил причалить к правому
берегу Кии, где можно было переждать дождь. Все остальные последовали за
ним, так как он шел первым. Как назло мы остановились и ливень
прекратился. Тогда Александр сказал: «Надо двигаться дальше. Сегодня нам
надо много куда еще успеть».
Следующая остановка была на «гротах». К этому времени солнце уже
светило и согревало нас своими теплыми лучами. Из-за только что
пролившегося дождя, подъем к гротам и пещерам оказался для некоторых
испытанием не из лёгких. Всем предстояло идти вверх по извилистой,
грязной и мокрой тропинке, ведущей к ним. Была опасность, так как если бы
кто-нибудь поскользнулся и поехал вниз, то все попадали бы как домино.
Многие поскальзывались, падали на колени, и для того чтобы не съехать,
хватались за корни деревьев. С божьей помощью все достигли цели. Перед
моими глазами предстала глубокая, высотой около 10 метров и шириной 8
метров ледяная пещера. Ребятишки всем скопом забегали внутрь, а потом с
криком – «У-у-ух», - потирая ладонями плечи, выбегали обратно, и тут же с
удовольствием произносили – «Как здесь тепло!» Так как с нами были
ребята, немного отличающиеся от других детей, то ко второму гроту пошла
только небольшая группа. Подъем оказался даже легче, чем был до этого. Все
трудности начались тогда, когда мы подошли к крутой скале. Александр
забрался наверх, привязал веревку к дереву и скинул ее вниз. Теперь перед
нами стояла другая задача – при помощи этой веревки-лестницы, оказаться
наверху. Поднимались все по очереди. Петя-лоцман одного из катамаранов
стоял рядом, чтобы фотографировать и одновременно комментировать
происходящее своими яркими эпитетами. Хоть на него и ругались, но
благодаря его комментариям, люди забирались наверх улыбаясь. Ещё и
успевали позировать ему как фотографу. Когда мы вошли непосредственно
внутрь уже второй пещеры, то к всеобщему удивлению встретили там
туристов. Они сидели у костра и о чем-то рассуждали. У одного из них сразу
же развязался язык, и по его речи можно было понять, что этот человек
сегодня влил в себя, однако, немало алкоголя.
Турист несколько раз повторил, что он из Африки, хотя сам был
белый, как у меня стена в доме. Мы подошли к краю пещеры, и перед нами
открылась вся красота кемеровской природы со всеми ее оттенками и яркими
красками. Спустившись к катамаранам, все подкрепились курагой, овсяными
печеньями и поплыли дальше. Впереди нас ждало не менее удивительное
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событие – путешествие к водопаду. На берегу я встретил двух сидящих в
лодке рыбаков. Их внимание привлек мой нож, который висел на моем поясе
справа.
- Эй ты, парень, подойди-ка сюда! – окликнул меня сидящий в лодке.
- Зачем? – спросил я.
- Хочу твой ножик посмотреть – ответил он.
Я медленно подошел, остановился в одном метре от него, вынул нож и
подал ему в руки. Позже стало всё ясно. Он просто-напросто хотел
похвастаться своими ножами и затмить их величием мой. Я не обратил на это
никакого внимания, тогда он попросил для неизвестных целей у меня монету.
Мне не удалось ее найти, и поэтому я так и не узнал, что он от меня хотел на
этот раз. А между тем начался подъем к водопаду. Он был долгим и
интересным. Мы забирались на высокие, здоровые камни, преодолевали
заросли деревьев и попадающиеся на пути, небольшие ручьи.
Тридцать минут такого подъема с препятствиями, и мы достигли
поставленной задачи. Перед нами во всей своей красоте предстал большой,
серебряный водопад, названный «Макаракским» или «Макарачик». Пока
поднимались, все вспотели и когда увидели воду, то кинулись в нее прямо в
одежде. Были и такие, которые сначала разделись, чтобы вещи остались
сухими, а потом также поспешили оказаться в его объятиях. Среди них был и
я. Удивительно то, что этот водопад был освящен священником и,
следовательно, вода в нем считается святой. Не успел я зайти по пояс в чашу
с водой под водопадом, как внезапно почувствовал холод. Но он был не
такой умертвляющий, который встречается у нас в Сибири, а наоборот,
приятный и приносящий радость. Что-то в этом было. Все кругом смеялись и
обрызгивали друг друга водой. Александр в это время стоял сбоку, улыбался
и фотографировал. Обратно я хотел спуститься быстрее, но христианский
долг мне этого сделать не позволил. Мне пришлось помочь тому самому
веселому парню – Саше, дойти до пункта, от которого мы начали подъем. В
течение всего пути он мне регулярно повторял на ухо: «Я-я-я-я бо-ю-ю-юсь!
Я-я-я-я бо-ю-ю-юсь!». Здесь Господь проверил моё смирение. Добравшись до
берега, я отдал Сашу маме. Мы еще недолго постояли и поплыли дальше.
После водопада наши катамараны прибыли в поселок «Макаракский».
Тут мы встретили отца Романа. Он был небольшого роста, в белом
подряснике, с серой бородой и явно со спортивным телосложением. Это
многоуважаемый человек с огромным авторитетом. Причалить пришлось под
мостом. На берегу все поели салата с помидорами, и немного хлеба с
колбасой. Подкрепившись, мы отправились дальше. На сегодня у нас
оставалась последняя остановка, и это остановка на ночлег. Мы подплыли к
узкому каменистому берегу по левой стороне реки Кия, на котором росло
много невысоких кустарников, а на заднем плане хвойных деревьев. Первым
делом решил поставить палатку, чтобы переодеться. К несчастью, как только
я вытащил палатку из чехла, снова зарядил сильный дождь. Но я и Вася
продолжали ее собирать. Вдруг сломалась одна из дуг. С большим трудом
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нам удалось найти скотч и починить дугу. Но сломалась другая. Я стоял злой
и мокрый до самых трусов. Моё терпение было на исходе, и тут на помощь
пришел дядя Максим. Он принёс другую целую палатку и спас нас от дождя.
Когда ночь легла на берег, мне посчастливилось понаблюдать, как среди всех
камней особо выделились небольшие горные породы ярко-белого цвета. Они
были похожи на маленькие звездочки посреди черного неба. Перед тем как
лечь спать после ужина и молитвы, я заметил, что вода сильно пребыла. Мне
стало как-то не по себе, когда представил своё завтрашнее утро в реке.
Помыслом божьим, ко мне в голову пришла фраза из Священного Писания
«… да будет вам, по вере вашей….», тогда я осенил крестным знаменем свою
палатку и лег спать.
День 4
Господь милостив! Вода за ночь очень сильно прибыла и находилась
всего в полуметре от моей палатки. С наступлением 9 часов утра у нас
состоялась утренняя молитва на берегу реки. Потом, как и ранее, все
принялись собираться в дорогу. Перед отплытием у нас впервые за несколько
дней прошел «Библейский час», его провел отец Роман. На нем мы говорили
о жертвенной любви Господа нашего Иисуса Христа по отношению ко всем
людям. Как он возлюбил, пострадал и воспринял все наши грехи, чтобы мы
могли обрести спасение. Для нынешнего молодого поколения, это знать
просто необходимо, ведь каждый человек должен быть готовым открыть свое
сердце, когда в него постучится Христос. В течение двух часов мы свернули
весь лагерь и продолжали своё плавание. Впереди нас ждал ещё один
водопад называемый «Лисьим хвостом».
У водопада по бокам были оранжевые вкрапления в скале, которые и
напоминали проплывающим здесь туристам - лисий хвост. Это, пожалуй,
самый высокий и очень красивый водопад на реке Кия. Ещё на скале справа
от него мой взгляд привлекли две прибитые таблички с фотографиями
людей. Изначально, мне в голову пришла мысль, что эти люди как-то
связаны с этим местом. К счастью, мои догадки были неверны. Эти люди не
имеют ничего общего с этой скалой, более того, они умерли своей смертью, и
на одной из табличек было написано следующее: «Лучший друг и учитель, у
которого остановилось сердце». Возле водопада мы сфотографировались на
память и отправились дальше.
На воде у нас начались «гонки на катамаранах». Наш «Банан - Джи»
всё быстрее и быстрее набирал скорость так, что «Синяя акула» оказывалась
постоянно позади. В конце - концов им это надоело и Александр пригрозил
мне: «Если еще раз нас перегоните, то завтра ваш катамаран с места не
сдвинется от перегрузки общественными вещами». Мы были вынуждены
приостановить ход. Немного погодя, сзади послышался очень знакомый
голос: «Я-а-а-а бо-ю-ю-юсь! Я-а-а-а бо-ю-ю-юсь!» Всем сразу стало понятно,
что это катамаран отца Романа, на борту которого сидит веселый парень
Саша. Я прибавил скорости и догнал «Синюю акулу». Прямо по курсу нас
ждал небольшой порог. Катамаран Александра налетел прямо на него.
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Наступила наша очередь. Я скомандовал: «Влево! Влево! Раз-раз!». Ветер
дул нам в спину и в итоге нас по течению унесло в сторону. Мы проплыли
всего в нескольких сантиметрах от порога, с жалостью поглядывая на него.
Мы причалили к острову «Бадачасскому» (так он обозначен на карте),
чтобы немного перекусить. Как только моя нога коснулась края острова,
меня поразило, сколько же здесь разноцветных камней. Я невольно встал
вспоминать своё детство, когда очень любил находить, рассматривать и
собирать в банку самые наикрасивейшие камни. Мой мозг словно подался
легкому гипнозу этого островка, и я окунулся в детство. Отец Роман даже в
шутку прозвал его «Островом камней». Я не смог удержаться и перед
отплытием пару штук взял себе на память.
Следующий порог в отличие от «Синей акулы», был наш! Мы
разогнались под моей командой и со всей скоростью столкнулись с
огромными волнами. Это было похоже на водные аттракционы. Нас кидало
резко вниз, а потом выбрасывало наверх. Настроение команды снова
восстановилось, и на лицах уже сияли от восторга белые улыбки.
Примерно через час, все подплыли к слиянию рек – Кожух и Кия.
Здесь мы и остановились, чтобы переночевать. Это оказалось поистине
сказочное место, с настоящим русским духом. Березки были словно
специально насажены так, что образовывали собой березовую аллею. Позже
наши девушки нарядились в яркие платья, и таким образом, создали
действительно русскую атмосферу. Отдыхающие здесь туристы оставили
после себя два высоких стола под навесом, место для костра, обложенное
камнями, турник, и даже была найдена бамбуковая удочка и маленькая,
самодельная лопатка, чтобы накопать червей и наловить рыбы. Но больше
всего привлекло моё внимание не это, а небольшая 800 миллиграммовая,
стеклянная баночка, стоящая на лавке. Я поспешил к ней приблизиться и
открыть её. Внутри лежали монеты и таинственная записка. Таково было её
содержание:
«28.07.2016-31.07.2016
Кемерово!
1. Мартелль Юлия - Удачи вам!
2. Ануфриев Александр + Мелентова Мария
3. Мартынов Сергей + Мартынова Ольга Gesh Bas Instagram
4. Ливанский Влад
5. ЛёхаКович
6. Лазарева Полина
7. Лазарев Дмитрий
8. Мартынова Алеся
9. Зеленова Оксана – Хорошего вам отдыха друзья! Отличной погоды и
чудесных дней!
10. Кудашкина Маргарита – сделайте тент над костром, задолбались
разжигать. Всегда будьте лучшими!
11. Да пребудет с Вами Агуш.
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12. Шехтман Семен – счастье, радости и здоровья! Побольше любите и
будьте счастливыми! Отдыхайте в Сибири!
Чем смогли – тем помогли, Gesh Bas
Круче не бывает!»
Меня поразило то, что все эти теплые пожелания и огромные старания
оставили после себя именно кемеровчане. Ранее у меня складывалось только
отрицательное впечатление о них, но надо сказать они меня сильно удивили!
Через некоторое время ко мне подошел Александр, и попросил разведать, где
можно напилить сухих дров. Поднявшись по крутому склону, заросшему
высокой, зеленой травой, мне удалось найти хорошее сухое дерево. Но позже
оказалось, что оно все-таки негодное. В конце концов, мы напилили немного
сырых чурок на холме возле стоянки и сухих внизу холма. Также сегодня у
нас состоялись занятия по Street Workoutu под предводительством отца
Романа. Поначалу все встали в круг и начали делать изометрию, чтобы
разогреть мышцы перед упражнениями. Потом отец Роман решил
поэкспериментировать: каждый должен был принять упор-лежа, а свои ноги
положить на лопатки соседа, таким образом, мы должны были составить
пятиугольник и отжиматься. Идея неплохая, но из-за неравной силы, больше
5 раз мы так и не отжались.
Потом Пётр перенял всю инициативу на себя и заинтриговал всех
присутствующих: «Я знаю хорошую игру». Он образовал из нас снова круг
так, чтобы рука каждого человека была теперь уже на плече соседа и со
словами «лапик, лачок, коза» выставлял ногу вперед, назад, влево, вправо.
Отец Роман внимательно наблюдал за процессом и пытался что-то понять.
«Сначала у него завязались ноги в узел», а потом он, улыбнувшись, спросил:
«Это такая изометрия?». И все засмеялись. Вдруг кто-то со стороны
подкинул новую идею: «А давайте, поиграем в догонялки на конях?».
На лице отца Романа отразилось недоумение! Несколько человек
залезли на плечи друг друга, словно на коней, и стали играть в догонялки. На
«наездников» и «коней» делились с помощью игры «Камень, ножницы,
бумага», а затем разбегались кто куда! Ко мне подошел маленький мальчик
по имени Коля и с вопросительным взглядом спросил: «Будешь моим
конем?». Я согласился, немного присел и посадил его к себе на плечи. Не
успел и встать, как увидел, что голящий (ведущий в игре «конь с
наездником») очень быстро приближается ко мне. Я развернулся, набрал в
легкие воздуха и со всей скорости побежал по дороге мимо берез. Внезапно
Колина голова стала наклоняться вперед, и таким образом, придавала еще
больше ускорения, а ноги начали постепенно отставать. На секунду мне
показалось, что я сейчас буду бороздить своей головой землю, потеряв центр
тяжести, но мне удалось все-таки выровнять траекторию и удержать
равновесие. После этой игры Пётр взвалил отца Романа как мешок на шею, в
форме калачика и начал с ним приседать. Потом поменялись. Я приседал с
Петей. На этом наши занятия закончились, но мне этого было недостаточно.
Я нашел дядю Максима и предложил ему посоревноваться в отжиманиях. В
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общей сложности у каждого получилось отжаться по 180 раз. Уставшие, мы
завершили всё крепким рукопожатием и отправились на кухню. После
тренировки нас ждал божественный борщ, изумительный компот и
смиренная молитва на сон грядущий. Далее со стороны отца Романа
прозвучало предложение посидеть у костра, но все вымотались за день и
пошли спать.
День 5
Утро было прекрасное! Наступающий день мы встретили, как и всегда
с молитвой. После пшенной каши и вчерашнего вкусного компота все
принялись собирать палатки и грузить вещи на катамараны. Неожиданно в
мою голову пришла гениальная идея: продолжить традицию загадочных
записок. Мне удалось найти чистый, белый листочек и шариковую ручку. На
листке я также написал свои пожелания тем, кто сюда приедет после нас и
каждого «Скинийца» (включая взрослых) попросил запечатлеть на нем свою
фамилию и имя с небольшими комментариями и пожеланиями для туристов,
которые тоже остановятся в этом замечательном месте. В конце я написал
коротенькое стихотворение, сочиненное экспромтом, сложил бумагу в
маленький квадратик и положил в ту самую баночку. Через 15 минут мы уже
были на воде.
Наш «Банан - Джи» как и подобает, занял вторую позицию, стараясь не
перегонять и держаться параллельно с катамараном «Синяя Акула»,
постепенно все дальше и дальше удаляясь от остальных. Вскоре я
предложил соединить два катамарана вместе, чтобы дождаться отстающих, и
так как река Кия в этом месте приняла спокойный характер течения, моё
предложение встретили одобрением. Так мы дрейфовали целых полчаса,
пока нас не догнали еще два катамарана. Остальных ждать уже было
бесполезно, они плыли слишком медленно. Позади нас остались вечно
сонные и вечно «рыбачащие» команды: катамаран лоцмана дяди Сергея и
катамаран семьи Маеров. Они отставали постоянно в течение всех прошлых
дней.
В конце концов, у кого-то терпение вышло из под контроля и он,
посмотрев назад, не выдержав, сквозь зубы проговорил: «Опять отстают
Маеры и МЧСник – «Рыбалов» дядя Сережа!».
Всем сразу стало смешно. Время уже подошло к 15.40, мы давно
проплыли поселок «Чумай» расположенный на левом берегу реки, все
проголодались и хотели уже остановиться, чтобы перекусить. Выбор пал на
островок с большими камнями. Пока все набирались сил, чтобы продолжать
путь, отец Роман сделал открытие. Он всерьез заинтересовался камнями, и в
этот раз фортуна была на его стороне. Взяв камушек в руку, он его легонько
катнул и услышал, как ударившись о другие камни, он произвел тонкий звук.
Тогда отец Роман подбежал к предполагаемой горной породе и уронил на нее
другой маленький камушек. И, о, чудо! Он звенит! Это место отец Роман
назвал «Островом поющих камней». Перекусив летним салатом и хлебом с
сыром, мы поплыли дальше.
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На воде мы соединили все 7 катамаранов, и у нас состоялся
«Библейский час». Так мы плыли около одного часа, пока не достигли
конечного пункта на сегодняшний день, где можно было бы переночевать.
Дальше все происходило почти как обычно: все установили свои палатки,
поужинали и помолились. Необычность заключалась в том, что сегодня мы
снова мылись в бане. Петя к этому времени заболел, у него поднялась
температура, и поэтому, сегодня он решил лечь спать пораньше. А в баню я
пошел с Катиным парнем – Алексеем. После маленьких ребят из нашей
общей команды туристов, жары в бане почти не осталось, впрочем, как и
горячей воды на печке. Нам пришлось заново ее растапливать и потом уже
париться. Вдоволь напарившись, мы отправились спать. Было круто!
День 6
Встав рано поутру, я пошел умываться. Этот день был скуден на
события. Мы половину дня плыли, а Петя читал на воде книгу «Забыть
Герастрата». Все разлеглись поудобнее, и обдуваемые легким ветерком,
наслаждались Петиным, выразительным чтением. Русло реки Кии стало
весьма извилистым, и мы держали курс к берегам поселка Шестаково.
Прибыв на место ночлега, мы начали всё выгружать с катамаранов и
разводить костёр. За эти дни я все же немного устал и пошёл в палатку,
чтобы подремать. Не прошло и минуты, как я полностью отключился. Так
прошло чуть больше двух часов. Проснулся от ударов ложки по железной
тарелке, издаваемой тетей Таней. Это был сигнал на обед. Плотно поев, отец
Роман начал собирать команду для купания. У меня сильно болела голова,
видимо из-за того, что проспал больше, чем надо. Попив крепкого чаю, я
понял, что надо что-то делать иначе совсем скисну. Тогда принял решение
пойти с набранной командой отца Романа, освежиться на реке.
Для маленького Вили, Миши и других малышей, отец Роман заранее
присмотрел неглубокую, чистую лужицу, которая нагревалась быстро на
солнце и представляла собой лучшее в мире детское джакузи, по периметру
обложенное крупными, цветными камнями. Оставив детей там, сами мы
направились к глубокой, холодной реке. Накупавшись, отец Романа
предложил: «А давайте, сядем все в джакузи?».
Нас было четверо и под нашим давлением, лужа стала расширяться так,
что постепенно превратилась в маленький бассейн. Все грелись на солнце и
кайфовали от удовольствия. Напротив меня сидела Лера, которая боялась
намочиться, и естественно, я ей помог это сделать! Ей в лицо полетели
крупные брызги воды, и сразу же сработала детская сигнализация. Это было
смешно! Но еще смешнее, были Маша и Вася, которые бежали к теплому
источнику и тряслись от холода. Они добежали до лужи, и со всей мощи
«воткнулись прямо в ее дно». Тем не менее, им было хорошо, ведь они
почувствовали тепло. Мы посмеялись и пошли в сторону лагеря.
После веселого купания, мне поручили поставить снова баню. Через
час, она уже во - всю горела и готова была принять первых храбрецов. Далее
состоялся шикарный ужин из гречки, с вкусным салатом из капусты и
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лимонным чаем. Ближе к 11 часам вечера, все помолились Господу под
прекрасное пение местных журавлей и собрались около яркого костра, чтобы
попеть напоследок под тихую гитару. Постепенно многие стали засыпать и в
итоге уходили спать. В конце концов, возле горящего пламени, осталось
всего человек 8. Для всех неожиданностью стало, когда гитара оказалась в
руках нашего замечательного инструктора-проводника Александра. Он
ударил по струнам ласковой гитары и запел. Кто бы знал, что он так хорошо
играет и красиво поет. Примерно в два часа ночи мы спели Скинийскую
песню «33 консервы» и побрели спать.
День 7
Проснулся к своему удивлению рано. Кругом все суетились. Я
прислушался к шуму и понял, что все собираются. Немного полежав и
подумав, быстро оделся и вышел из палатки. В 10 часов утра мы помолились,
позавтракали, начали сворачивать спальники и складывать вещи в сумки. К
моему сожалению, вчера был последний день нашего сплава по реке Кия и
сегодня за нами уже ехали автобусы из Томска. Внезапно, в эту атмосферу
легкой грусти как вихрь ворвался мужчина лет 60, и нарушил дисгармонию
собирающегося палаточного лагеря. Он широко улыбался и к каждому
подходил здороваться, при этом громко восклицая: «Ну, наконец-то я вас
нашел! Всем привет! Я ваш экскурсовод!».
От него то и дело исходил огромный заряд бодрости, который заряжал
окружающих его людей. Он был невысокого роста, со светлым, немного
морщинистым лицом и с невероятно голубыми глазами. На голове была
надета белая кепка с зеленой эмблемой, на которой был изображен динозавр.
Сам он был в черной безрукавке, под которой, находилась белая футболка с
тем же символом, что и на бейсболке и в брюках бежевого цвета. На ногах
были обуты синие кеды, с тремя белыми полосками по бокам. Как позднее
выяснилось, он был очень коммуникабельным и задорным. У меня состоялся
с ним весьма долгий разговор о творчестве и его многообразной жизни.
Загрузив все вещи в автобусы, мы отправились с берега реки Кия навстречу
новым событиям, которые приуготовил нам сегодняшний день.
Проехав около пяти километров, наша группа достигла первой
остановки – палеонтологические раскопки возле деревни Шестаково. На этом
месте нам рассказывали о живших и погибших здесь Пситтакозаврах.
Шестаково – это поистине уникальное место с еще нетронутой природой. По
ночам, когда ложишься спать, слышно как мелодично курлыкают журавли, а
утром можно увидеть их на небе, перелетающих косяком с одного места на
другое. Я никогда не видел столько прелестных птиц в одном месте. Также
было зафиксировано со слов экскурсовода, что изредка там появляются
пеликаны и даже фламинго. Огибает Шестаково чудесная, извилистая река
Кия. Она очень богата различной пресноводной рыбой, есть хариус, а также
таймень, который относится к благородным. Население самой деревни
небольшое, всего 156 человек. Экскурсовод нам показал настоящие места
раскопок динозавров с необходимым инвентарем для палеонтологов.
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Оказалось, что Шестаково, это то место, куда приходили умирать динозавры
и мамонты. Они видимо бежали от ледникового периода в надежде гденибудь переждать суровую зиму. Но постепенно, вечная мерзлота настигала
их одного за другим, пока динозавры совсем не исчезли с лица земли. Далее
нас повези в музей, находящийся в центре деревни. Но прежде чем отъехать
от места раскопок, я заскочил в лавку, которая находилась на краю дороги, и
приобрел там для себя на память, брелок с изображением того самого
Пситтакозавра. Он стоил всего сорок рублей. Добравшись до музея, все
вышли из автобусов и направились внутрь. Солнце согревало нас своими
теплыми лучами и предвещало только хорошее. Нас привели в актовый зал, и
включили обзорный фильм об этой деревне. Я пытался бодриться и не хотел
показаться невежливым, но сон мною овладел полностью. Когда фильм
закончился, нас снова ждала небольшая экскурсия по останкам древних рыб
и мамонтов. По окончании мы сделали фотографии на память и поехали на
большую зеленую поляну, где нас ожидал наивкуснейший обед на природе.
Это была поляна с видом на реку Кия, на которой стоял навес с большим и
удобным, накрытым едой столом.
Наевшись от пуза волшебной ухи из местной рыбы и пожаренной
картошки с лисичками, мы отправились в село Верхняя Чебула. Все были
уже уставшие, измотанные и хотели уже скорее поехать в Томск, но для нас
стало сюрпризом последняя экскурсия в Чебулинском краеведческом музее,
где рассказывали о постепенном развитии ручного труда. Начиная от
каменных топоров и заканчивая современными тракторами. Не успели мы
зайти во двор этого музея, как для нас разыграли театральную сценку –
экскурсовод и его жена как мне показалось. «Надо отметить, что нашего гида
Господь наделил, безусловно, актёрским талантом» – промелькнуло у меня в
голове. Когда очередная, на этот раз последняя, экскурсия закончилась, все
расселились по автобусам, и, поблагодарив Александра Афанасьевича и его
жену, направились в сторону дома. Здесь же с нами попрощался и наш
инструктор-проводник по реке Кия Александр. Из общения с ним я понял,
что мир нуждается именно в таких людях.
В Шестаково сосредоточены две науки – археология и палеонтология и
это место действительно является восьмым чудом Кузбасса. На этом наше
волшебное, полное ярких эмоций и впечатлений семидневное путешествие,
подошло к концу.
Если в вашей жизни появился шанс куда-нибудь съездить, не
откладывайте это в долгий ящик, собирайте вещи и вперед - к новым
приключениям.
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Воскресение Христово.
Наступило, наступило!
Торжество из всех торжеств!
В сердце радость нам вселило
Восклицая: «Бог Воскрес!»
Прославляйте, прославляйте
Искупителя грехов!
Честь и славу воздавайте
Разрушителю оков!
Торжествуйте, торжествуйте!
В ад Господь сошел с небес!
Воспевайте и ликуйте!
Бог Воскрес! Христос Воскрес!
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Почему же судьба так сурова.
Почему же судьба так сурова?
Почему же лишает любимых?
На уступки идти не готова,
И взамен нам дает нелюбимых.
Почему же лишает нас ласки?
Неподдельных и искренних чувств?
Надевать заставляет нас маски,
Пробуждая в душе много буйств.
Почему же сердца разбивает?
И приносит вновь боль и тоску?
Все ответы один только знает Господь Бог! Все известно Ему.
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***
Плывут по небу облака
В страну неведомо куда;
Где нет ни скорби, ни печали,
Царит любовь и красота,
И если вы бы только знали Что Божье Царство та страна!
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Молитва.
Прошу у Бога – дай мне сил!
Пройти свой путь Тобой мне данный
И мною сильно так желанный.
Пять лет Тебя о том просил.
Как в жизнь мою ворвался свет,
И грех, и страсти стали чужды.
Родился новый сын для службы,
Родился божий человек.
Сподобь словам стать фимиамом
Подобно дыму возноситься,
И там… за всех и вся молиться,
Чтоб дал Господь - большим и малым!
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Последние времена.
Грядут мрачные в мир наш сюжеты
Все в тревоге начнут засыпать,
И забудут друг друга портреты
И забудут, что значит прощать.
Земным благам начнут подчиняться
Предаваться утехам земли…
Лишь на волю свою полагаться,
И всё делать без прежней любви.
Переполнится всё лицемерием
Очернеют людские сердца,
И покроется общим забвеньем –
Всяка радость, надежда, душа…
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Сказание о крещении.
Владимир Русь решил крестить,
Послал гонцов людей созвать.
Богов земных сказал рубить,
Столбы жрецов велел сжигать.
Над градом солнца круг светил
Народ к реке не весь собрался,
И как Владимир не просил
Народ упорно противлялся.
Тогда поднял он острый меч
И силой всех решил загнать,
Копьем и стрелами стеречь,
Чтобы никто не смог сбежать.
Крестили бедных и больных,
Крестьян, бояр, и всех убогих:
Хромых, безумных и слепых,
Высокомерных, сильных, гордых.
Но если кто-нибудь хоть знал,
Что в белых ризах белоснежных,
Христос у Днепра кротких ждал
Богобоязненных и верных.
И каждый был водой омыт
Для новой жизни вновь рожден.
В воде оставив грех и стыд
От сетей дьявола спасен.
Но день все близился к концу
Покрылось солнце бурым цветом.
Пора заканчивать писцу,
И ставить точку в месте этом.
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Пасха.
Пасха! Пасха! Торжествуют!
Люди добрые со мной.
Пасха! Пасха! Все ликуют!
Яйца в дом несут с собой.
Агнец! Агнец! Восклицают!
Птицы, звери, города.
Люди мясо запекают
Пасха светлая всегда!
Славим! Славим! Прославляют!
Бога снятого с креста.
Свечи в храме догорают,
Пасха есть конец поста.
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Крестные страдания и смерть.
С венцом терновым на главе –
Висит униженный, презренный;
Людьми оплёванный, смиренный –
Посланник Божий на кресте.
Познал мучения и муки,
И лукавый взгляд людей;
И их язык, копья острей,
И отдан был на суд в их руки.
Он нёс с собой любовь и свет,
И всем желал добра и мира;
Учил, что в правде только сила,
Что в лицемерьи правды нет.
За что ж Его они распяли?
За что прибили на кресте?
И так язвительно кричали –
Сойди Господь теперь ко мне!
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Беседа Церкви и мира.
Вдали от мира старец жил,
Под жарким солнцем во пустыне,
Молился он и не тужил,
Лишь уповал на Бога - Сына.
Однажды вдруг к нему забрёл,
Изгой – что был из мира изгнан,
И чтоб ответы он обрёл,
Был этот старец свыше избран.
И вот спросил изгой монаха:
«Скажи мне старец, что наша жизнь?
Долга? Иль коротка, однако?
И как достойно нам прожить?»
Немедля, старец дал ответ:
«Нам Богом жизнь дана с рожденья,
Подобно искорке с костра,
Родившись, вмиг летит к забвенью,
И ждёт там - Божьего суда!»
Не ждал изгой, такого быстрого ответа,
От бедного, смиренного монаха,
И попросил у старца мудрого совета:
«Куда же мне стремиться надо?
Туда, где много зрелищ и побольше хлеба?»
Раскрыл монах слепцу глаза,
И дал ответ ему простой:
«Есть церковь, а вокруг вода,
И каждый грех – её прибой,
А Божий храм – твоя звезда,
Христос – Спаситель твой!»
Задумался изгой над этими словами,
Одно – никак не мог он внять:
«Что где-то Царство есть над нами,
Но где - же мне его искать?»
Раскрыв уста, монах промолвил:
«То Царство вовсе не на небе,
И не найдёшь ты на земле,
Его значений, где б ты не был,
И не в одной большой стране.
Умом не нужно здесь земным,
Пытаться Божие понять,
Ведь нужно быть совсем слепым...
Чтоб Царство, в сердце не узнать!»
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Рождество Христово.
Воссияла на небе звезда,
Посреди бесконечных пороков,
В царстве мрака, людского греха,
Суеты и напрасной заботы.
Над убогой, пастушьей пещерой,
В глубину беспросветной ночи,
Снизошел, в мир любовию бедный,
Царь с небесной, безгрешной земли.
И в Младенце простом воплотился,
Облачившись в греховную плоть,
Средь животных на свет появился
Чтобы смерть навсегда побороть.
Во объятьях соломы златистой,
Искупитель, в пеленках сиял,
Он как Агнец безгрешный и чистый,
На Себя все страдания взял.
А народ между тем иудейский,
Под покровом ночным засыпал,
И не знал, что во град Вифлеемский,
Бог Мессию на землю послал.
Лишь не спали одни пастухи,
Что за стадом своим наблюдали,
На просторах широких пасли
Вдруг внезапно пред ними предстали.
В ярко-белых от света одеждах!
Божьи Ангелы с неба спускались,
Возвестили - сбылась та надежда!
Избавителя люди дождались!
Ибо, ныне родился вам в граде Давидовом,
Ваш Спаситель, который Христос,
И дивились весьма! Пастухи об услышанном,
Поспешили увидеть, что за дар всем Господь преподнёс!
Также шли посмотреть на Младенца,
И с собой дары Богу несли,
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Со страны восходящего солнца,
Из персидских краёв мудрецы.
Как вертепу они подошли
Пали ниц поклонившись Христу,
Даров много Ему принесли,
Чтоб воздать благодарность свою.
Так один – даровал много злата,
Возвеличил Его как Царя!
И концу Его б не было царства,
Чтобы правил во времена!
А другой – преподнёс Ему ладан,
И прославил как Бога – Отца!
Чтобы пас Он с любовию стада,
Даже если плохая овца!
И лишь третий – дарил Ему смирну,
В знак того, что рожден пострадать...
И терпеть от людей укоризны,
Чтобы крест на Голгофу поднять...
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Встреча.
Покрыла ночь своей косынкой
Красивым, чёрненьким платком,
Лесные, хвойные тропинки
И все, что было в месте том.
Вдали виднелось ярко пламя,
В тени стоял большой шатёр,
Из сине-белой, светлой ткани
К нему направил я свой взор.
Ногам войти туда позволил
И страх меня всего объял,
Ох, сколько раз Ты звал... не помню!
Но вот, я пред Тобой предстал.
Я встал у лика на колени,
Раскрыл Псалтирь и стал читать.
Слога мелькают словно тени,
И мне Господь вдруг дал понять.
Псалмы судьбу мою раскрыли,
Ведь не случайно здесь стою,
В духовно-огненном порыве
Слова молитв я пропою.
Огонь в глазах мерцает тусклый,
Свеча нагрелася в руке,
Погас фитиль, и стало пусто...
Но пламя вечное в душе!
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Рождество Пресвятой Богородицы.
В Иорданской долине лежал Назарет
И родился там как-то ребёнок,
Но бесплотным зачатьем явился на свет,
С превеликой, задачей с пелёнок...
А пока, посреди кучерявых овец,
И зелёных, бескрайних полей,
Святый Праведный Богоотец
Укрепляется в вере своей.
Он пасёт и лишь молится Богу,
Чтоб Господь им детей даровал,
Осенил Своим перстом утробу,
Своей милости им ниспослал.
Все: «Изгой!» - в один голос вопили,
Не давая ему и прохода,
Где б ни шёл, все его поносили
И вот так, пролетал год за годом.
Как-то утром надумал собраться
В храм Господень святой Иоаким,
И с надеждой на милость, помчался...
Но не принял его там Рувим.
Весь в слезах, он в пустыню бежал
И молился весь день на коленях,
Чтоб Господь им младенца послал
И избавил от всех поношений.
Как узнала жена об изгнаньи,
То пустилась в большие сады,
Орошала всю землю слезами,
Временами вздыхая... от этой беды.
И молитва услышана Богом была.
Вдруг явился пред ней Гавриил,
Распустил, за спиною два белых крыла,
Весть благую он ей говорил.
«Ты зачнёшь всем ребёнка святаго,
Но от Духа, его ты приимешь,
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Не от праха, он будет земного,
Ты сама это вскоре увидишь».
Лишь архангел о сем возвестил,
На глазах у святой, растворился,
Одним взмахом сияющих крыл,
Иоакиму в пустыне явился.
«Твои скорби услышаны Богом
И молитвы, дошли до небес,
В небольшом Назарете убогом,
Воссияет Звезда всех невест.
Так жена твоя вскоре зачнёт,
И родит всем Веселие мира,
Сей младенец в мир грешный придёт
Наречётся, пусть Девой Марией».
И от радости сердце взыграло,
Застучало в груди у отца,
Любви к людям безмерной познало,
Всемогущего, Бога Творца.
Вскоре слово во плоть облачилось,
И ребёнка жена родила,
Весть благая во свет воплотилась,
Нареклося Марией дитя.
Драгоценным сосудом послужит,
Через Деву придёт Человек,
Свою жизнь за людей Он возложит,
Узы ада расторгнет навек!
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Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Когда годы так быстро прошли
И настал момент горькой разлуки,
То супруги в храм Божий пришли
И отдали Пречистую, Господу в руки.
Так исполнен был данный обет,
Что родители Богу давали,
Лишь в теченьи каких-то трёх лет
Расти Деве они помогали.
Как гора пред Марией казались
Все пятнадцать широких ступеней,
Ножки сами по ним поднимались,
И над Нею все Ангелы пели.
Воспевали что это ковчег,
Где исполнится слово пророков,
Через Деву придёт человек
И избавит от смертных законов.
Дверью жизни послужит для Бога
И Невестой Его наречётся,
Снизойдет Он с небесных чертогов,
Иисусом для всех назовется.
Наверху Её встретил священник,
Он Захария имя носил.
Величайший Христов исповедник
Лишь ему Божью Матерь вручил.
Во святая святых Богородицу ввёл.
Приснодева общалася с Богом.
Ко Творцу свои очи возвел
И воздал благодарность о многом.
Там в молитве Она укреплялась,
Постоянно стояв на коленях,
С руки Ангела хлебом питалась,
Нареклася Небесным Селеньем.
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После похорон.
Колыхает дыхание пламя
И наводит меня на тоску,
И какая-то в сердце былая
Сохранилась любовь к мертвецу.
Его душу забрала веревка
И отправила в мир пустоты…
Его жизнь вся сплошная издевка,
И не видел он в ней красоты.
Только водка во всем виновата!
Постепенно в сарай привела.
Погубила заблудшего брата…
Жизни нить порвала навсегда.
Но, мамуль, на него не гневись,
Хоть и сердце от горя устало.
Лишь теперь ко Творцу ты молись,
Смерть навеки его повязала.
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К тебе я больше не приду.
К тебе я больше не приду,
Но нежных губ твоих касаюсь
Я в сонном, сладостном бреду.
Туда я ночью ухожу...,
К утру лишь снова возвращаюсь.
И мысли вновь меня терзают,
Что этот мир, как шар пустой.
Любви не ценят и теряют,
Позднее только вспоминают
Когда с тобой совсем чужой.
Я всеми силами стараюсь
Забыть твой образ неземной.
Все чаще в крайности бросаюсь
И стал теперь совсем другой:
С циничной, черствою душой
И в думы чаще погружаюсь.
Испил я терпкого вина
Твоей любви ко мне лукавой.
Опустошил сосуд до дна
И в этом есть моя вина,
Ведь был в нем смешан - яд с забавой.
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***
Померкли звезды золотые
И скрылись в тенях сизых туч.
Пропел нам месяц колыбели
О том, как нежен и певуч
Манящий звук твоей постели.
Пускай к тебе с небес сойдет
Твой ангел в белом облачение,
И песнь мою тебе споет О том, как сладки сновидения.
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Бессонные ночи.
Какую ночь подряд, я не смыкаю очи? Уже не помню...
Я сбился со счета...
И стрелки словно встали на часах.
Кругом молчание. Хочу я крикнуть, что есть мочи Что чувства - это тлен и прах!
Но сердце помнит...
Сентябрь... и кого-то...
Кто лишь теперь в тревожных снах.
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***
Любовь меня совсем не греет.
Порой я словно одинок...
От сердца грустью только веет.
Тоска меня на части рвет
И не дает дышать свободно.
Ведь от любви душа поет?
Лишь от тепла в груди просторно!
Мне нужно лишь немного ласки,
Чтоб я чувствовал любовь.
Не надо мне принцесс из сказки,
Но лишь тебя увидеть вновь!
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Звуки вдохновения.
Поэт – простое слово!
Но сколько звуков в нем и песней.
Одна другой всегда чудесней
Из сердца льется и души.
Все чаще струны задевая –
Былой любви, что обжигая,
В безмолвной, сумрачной тиши,
На чувствах сладостно играя,
На струнах тоненьких души.
И эти звуки мне ласкали
Мой слабый ум и чуткий слух;
Невольно в памяти вставали –
Кого любил, к кому был глух.
И поддаваясь их пленению,
Я в мысли снова уходил,
Среди раздумий там бродил,
Внимая сладкому их пению.
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Баллада о рыбалке.
Ах, туча, туча, туча!
Мы знаем, ты могуча!
Собою нас закроешь,
Под тенью чёрной скроешь.
Ты ветер посылаешь,
И слёзы в нас бросаешь.
Под нами гнутся сосны,
Кидают шишки в россыпь!
Воды в палатке с три ведра.
Лежим и мёрзнем - вот беда!
Гремит над нами гром гремучий,
Сверкают искры из-за тучи!
От этой мрачной ночки
В лесу промокли мхи и кочки.
Вся рыба вглубь реки ушла
Помимо вредного ерша!
Сороки каркали, ругались,
Словами дерзкими бросались.
Погоду эту все бранили:
Кусты, деревья в небо выли!
К утру уже всё тихо стало,
И солнце красное восстало.
Своим сиянием слепило,
И вся природа вновь ожила!
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Вдохновение.
Сверкнёт как молния в тиши раздумий,
И хлынет сильный дождь,
И будет лить, пока все не остынет.
А после, молча в даль уйдёт...
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Мамочке.
Вот ещё один год пролетел.
И в окно постучался ноябрь.
Белоснежной метелью запел
И сменил наш осенний октябрь.
На лице твоём нету морщинок,
Ты все также красива, млада.
Сколько пролито было слезинок
И скатилось с родного лица.
Ты всегда меня в детстве жалела
И делилась любовью своей.
Я, бывало, вдруг что-то наделал,
Ты к груди прижимала скорей.
Так пусть солнце осветит дорогу
И нелёгкий твой жертвенный путь.
Предоставь все невзгоды ты Богу,
Все тревоги, печали забудь.
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Преданность.
Моя рыжая дворняга,
Постарела ты уже,
Но все с тем же добрым взглядом
Пробуждаешь вновь в душе
Чувство преданности вечной
Ту, что людям не понять.
Из-за жизни их беспечной
Они готовы снова лгать.
А потом смотреть в глаза,
Усердно в чем-то убеждать,
Но собачья лишь слеза
Готова с болью все принять.
Даже то, когда оставлен
Верный друг вдали от дома,
Пред лицом судьбы поставлен,
Чья игра и так сурова.
И назло тяжелой жизни
Будет верить он и ждать.
Его целью станет выжить
Чтобы дом свой вспоминать.
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***
Тот сладкий миг очарованья,
Что был дарован жизнью мне
Меня пленил...
Его звучание,
Влекло безудержно к тебе.
И я поддался искушенью,
Его надеждам и мечтам,
И был отвергнут...
Но забвенью,
Своей я лиры не предам.
В ней нахожу я утешение,
Она всегда меня поймет,
Когда мне грустно...
Иль веселье,
Внезапно с неба снизойдет.
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На Набережной.
Люблю гулять по вечерам,
Когда прохладой теплой веет,
Когда закат уже темнеет.
Люблю гулять по вечерам.
Люблю гулять по вечерам
Под зов скорбящих трубачей,
Под светом стройных фонарей.
Люблю гулять по вечерам.
Люблю гулять по вечерам
Под звуки ласковой гитары,
И под ритмичные удары.
Люблю гулять по вечерам.
Навстречу пляшущим волнам
Доверив им свои печали,
Чтоб унесли в чужие дали.
Люблю гулять по вечерам.
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Они.
Под грады пуль в атаку
Они бросались за тебя;
Являя мужество, отвагу,
Ни сил, ни жизни не щадя.
Они сражались, как могли,
Друг друга грудью закрывали
И годы лучшие свои
Войне священной отдавали.
Лишь только б враг не смог топтать
Родную землю сапогами!
Нещадно в жен чужих стрелять,
В детей с невинными глазами.
Мы будем вечно помнить вас,
Что сердце Родине отдали;
Рискуя жизнью каждый час
Россию все же отстояли!
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Дождик.
Разыгрался за окнами дождик,
Освежил - всё до малой травинки!
Намочил - всех идущих прохожих,
На листве появились слезинки.
Заблестели повсюду дороги,
Показалась цветная дуга,
Растворились - невзгоды, тревоги,
В разноцветных и ярких цветах.
Птицы весело, звонко запели!
Распевали на все голоса Соловьи, и скворцы из-под ели,
Что проснулось вновь солнце от сна!
Мне так дороги эти моменты,
Когда дождик идёт за окном...
Когда мысли любовью согреты...
А в душе твоей - веет теплом!
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Скинийцы.
Как приятно в палатке проснуться
От ласкающих, нежных лучей,
Очеса приоткрыв встрепенуться
И собраться к детишкам скорей.
Прозвенит колокольчик в столовой,
Созовёт своим звоном к поляне,
И с молитвы начнётся день новый,
Над лесами Восток воссияет.
И простые слова произносит
Перед образом Спаса Христа,
Святый Боже! - ребёнок возносит
Своё сердце, и ум в небеса.
После трапезы дети сбегутся
К долгожданной, желанной воде,
Поспешат с головой окунуться
И проплавать, как рыбки, весь день.
Если вдруг наступило ненастье,
И в душе твоей холод, мороз,
Цветы жизни укажут на счастье,
Расцелуют, избавят от слёз.
Соблюдают законы Христовы
Всех любить, словно братьев родных,
Приласкать, приголубить любого,
Даже бедных, иль вовсе слепых.
И к ночному костру соберутся,
Там красивые песни поют,
Лишь к рассвету наверно проснутся.
Только так и скинийцы живут.
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Грустная осень.
Наступила златая пора,
Распустили березоньки косы,
Пожелтела на ветвях листва.
Значит, скоро нагрянут морозы.
Завернутся все в теплые пледы,
Согревать будет чашечка чая.
У камина ночные беседы
Будет кто-то вести вспоминая
Свои первые встречи с любимой:
Как гуляли под бледной луною,
Поцелуи, объятия с милой,
Расставание, что бывает порою...
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