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Вместо ночной 
жизни — ночное 
моление

Поздравляю вас с Пас-
хой Господней! Хри-
стос, ныне воскресший 
из гроба, Жизнодавец, 
да осеняет вас благо-
датью! Да дарует Го-
сподь войти в облече-
ние Христово посред-
ством принятия Тела 
и Крови Его, и быть в 
возрасте Христа совер-
шенными! 

Христос воскресе, и 
радуются ангелы! Хри-
стос воскресе, и падо-
ша демоны! Пусть у вас 
всегда будет ангельское 
настроение - с ангелами 
быть, со святыми людь-
ми, непрестанно удив-
ляясь Божиему промыс-
лу! Пусть будет всегда с 
вами  это непрестанное 
радование по запове-
ди Христа–Жизнодавца. 
Христос воскресе! Воис-
тину воскресе Христос! 

Епископ Сыктывкарский 
и Воркутинский Питирим.

...Душа человека жаждет вечной счастливой жиз-
ни. Ищет ее... И потому к светлой заутрени так 
стремятся люди в храм Божий. И не только ве-
рующие, но и те, кто своим сознанием далек от 
христианской религии. 

Идут они сюда не просто посмотреть на торже-
ственность христианской службы. Их душа, дан-
ная Богом каждому человеку при его рождении, тя-
нется к свету незаходимого Солнца Правды, стре-
мится к истине. 

А верующие люди в эту святую ночь с особой си-
лой ощущают преизобильно излившуюся светлую 
радость Воскресения Христова. 

И неудивительно. Воскресение Христа - это осно-
ва нашей веры, это нерушимая опора в нашей зем-
ной жизни. 

Своим Воскресением Христос дал людям постиг-
нуть истинность Своего Божества, истинность Сво-
его высокого учения, спасительность Своей смер-
ти. Воскресение Христа - это завершение Его жиз-
ненного подвига. Иного конца не могло быть, ибо 
это прямое следствие нравственного смысла Хри-
стовой жизни. 

...Новая жизнь открылась для человека. Ему дана 
возможность умереть для греха, чтобы воскреснуть 
со Христом и с Ним жить. 

...Верующие ожидали этой торжественной служ-
бы, готовя себя к ней в долгие недели святой четы-
редесятницы. И естественно, что теперь неизъяс-
нимой радостью наполнены их сердца. 

Глубочайший смысл Воскресения Христова в 
вечной жизни, которую Он даровал всем Своим по-
следователям. И вот уже почти 2000 лет Его после-
дователи неколебимо верят не только в то, что Хри-
стос воскрес, но и в свое грядущее воскресение для 
вечной жизни. 

Пасха
объединяет

К Светлому празднику сосногорские храмы Свя-
тых жен-мироносиц и преподобного Серафима 
Саровского объединили галереей.

Ровно год назад в Сосногорске был освящен храм 
Святых жен-мироносиц, который разместился ря-
дышком с церковью преподобного Серафима. Безу-
словно, такое благодатное соседство идет храмово-
му комплексу только на пользу. Как сообщил нам бла-
гочинный Сосногорского округа отец Сергий Филип-
пов, теперь две церкви объединяет галерея. А вско-
ре ее должен украсить купол. В галерее планируют 
разместить церковную лавку.

Храм жен-мироносиц появился, конечно же, по Бо-
жиему промыслу. Как признается отец Сергий, цер-
ковь эту поначалу и строили-то женщины. Бабушки и 
молились, и деньги собирали, и сами в стройке уча-
ствовали. «К сожалению, у нас так широко праздну-
ют 8 Марта, а не день Святых жен-мироносиц. А ведь 
это, по сути, праздник православной женщины, - под-
черкнул отец Сергий. – Эти святые являются сим-
волом материнства, верности и веры. Не случай-
но именно им первым явился воскресший Христос».

Кстати, день Святых жен-мироносиц в этом году 
приходится на 8 мая. Так что у всех православных 
женщин Ухты и Сосногорска есть возможность отме-
тить свой праздник в своем, женском храме.

Фото Николая Лудникова.

Возлюбленные 
во Христе ухтинцы,
Христос воскресе!

У соседей

«Христос воскрес! - и да возрадуется душа...» 
Во время Своей земной жизни Христос Спаси-

тель много раз говорил о Себе как носителе жизни 
и воскресения. Но тогда эти слова Божественного 
Учителя были непонятны не только народу, слушав-
шему Его, но и Его ученикам и апостолам. 

Смысл этих слов стал понятен только после Вос-
кресения Христа. Только тогда и апостолы, и учени-
ки Его поняли, что Он действительно Владыка жиз-
ни и Победитель смерти. И пошли они с пропове-
дью по всему миру. 

Мы, возлюбленные, в эти дни радостно привет-
ствуем друг друга, произнося: «Христос воскресе!» 
- и будем так приветствовать в течение 40 дней, до 
дня Вознесения Господня. 

Всего два слова! Но это дивные слова, выражаю-
щие неколебимую веру в отраднейшую для сердца 
человеческого истину о нашем безсмертии. 

Христос есть Жизнь! 
Он много раз говорил о Себе именно как о носи-

теле жизни и воскресения, как источнике жизни веч-
ной, нескончаемой для тех, кто будет верить в Него. 

Христос воскрес! - и да возрадуется душа наша 
о Господе. 

Христос воскрес! - и исчезает страх перед смертью. 
Христос воскрес! - и наши сердца наполняют-

ся радостной верой, что вслед на Ним воскрес-
нем и мы. 

Праздновать Пасху - это значит всем сердцем 
познать силу и величие Воскресения Христова. 

Праздновать Пасху - это значит стать новым че-
ловеком. 

Праздновать Пасху - это значит всем сердцем и 
помышлением благодарить и прославлять Бога за 
неизреченный дар Его - дар воскресения и любви. 

И мы с вами в эти дни ликуем и радостно празд-
нуем, восхваляя и прославляя подвиг победы Бо-
жественной любви. 

Христос воскрес!!! 
Распахнем же сердца наши навстречу страдав-

шему и умершему и воскресшему нас ради. И Он 
войдет, и наполнит Собой и Светом Своим жизнь 
нашу, преобразив наши души. А мы, в ответ на это, 
с любовию устремимся за Ним по нашему крестно-
му пути, ибо в конце его, несомненно, сияет и наше 
воскресение в жизнь вечную. 

Праздновать Пасху - это значит стать новым че-
ловеком. Вот этого спасительного состояния на-
ших душ, возлюбленные, я от всего сердца всем 
нам желаю! 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

Права православных 
не должны быть 
ущемлены

Паломничество
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«У монахов там 
игумен самый 
лучший — Матерь 
Божья...»

«Афон — это огромный 
мир. На Святой Горе и воз-
дух какой-то особенный»

Епархия
стр. 4

На Крестопоклонную 
— в Онежье

«Здесь живут, как 
дышат: работа, молит-
ва, скромные, почти се-
мейные трапезы»

Пасхальная композиция Надежды Сидоровой.
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Взгляд

Ухта строит храм

Епархиальное собрание

Одним из значимых событий православ-
ной жизни республики стало традиционное 
епархиальное собрание священнослужите-
лей, которое состоялось 25 марта после Бо-
жественной литургии в Свято-Стефановском 
кафедральном соборе Сыктывкара. Как сооб-
щил нам благочинный Ухтинского церковно-
го округа отец Вадим, на собрании Сыктыв-
карской и Воркутинской епархии присутство-
вало порядка 170 священников. 

Накануне совершалась исповедь. Это стало 
уже хорошей традицией (не в каждой епархии 
она есть), что все священники Коми обязательно 
исповедуются в Великий пост у духовников - отца 
Михаила Козака, который служит в Сыктывкаре, 
и игумена Симеона, настоятеля Усть-Вымского 
мужского монастыря. 

Епископ Сыктывкарский и Воркутинский Пи-
тирим рассказал участникам собрания об итогах 
работы и планах на следующий год. В этом году 
отметили работу священников, которые окорм-
ляют исправительные колонии, например, отца 
Виктора (Силина), настоятеля храма Казанской 
Божией Матери (п. Ярега), за его труды на До-
манике. А настоятель храма Петра и Февронии 
отец Михаил Семуков (п. Боровой) награжден 
камилавкой. В епархии прибавилось 10 священ-
нослужителей. В этом году ожидается немало 
юбилеев: 100-летие в Онежье, 150-летие храма 
Зосимы и Савватия в Кылтовском монастыре. 

В связи с принятием на Архиерейском Собо-
ре РПЦ документа «Отношение Русской Пра-
вославной Церкви к намеренному публичному 
богохульству и клевете в адрес Церкви» клири-
ками нашей епархии было подписано обраще-
ние к Правительству и депутатам Государствен-
ного Совета Республики Коми. В нем высказа-
на обеспокоенность священников отношением 
иных чиновников и журналистов к православным 
христианам. Это обращение можно прочесть на 
официальном сайте Сыктывкарской и Воркутин-
ской епархии www.syktyvkar.eparchia.ru.

В окружающем нас мире каждый 
день происходят события, которые 
в той или иной степени привлека-
ют внимание. Какая-то новость про-
ходит мимо тебя, что-то будоражит 
твое воображение, однако есть мо-
менты, которые переворачивают 
все твое представление о существу-
ющих приоритетах и ценностях. 

Происходят они не часто, тем зна-
чимей они становятся. Несколько лет 
назад цунами, произошедшее в Тай-
ланде после мощного землетрясения, 
унесло жизни нескольких сотен тысяч 
людей. Та катастрофа на далеких ази-
атских курортах не затронула сильно 
моей души. Да и вообще, мало ли в 
мире каждый день происходит траге-
дий… Средства массовой информа-
ции настолько приучили нас к такого 
рода новостям, что на них, как правило, 
адекватно уже не реагируешь. Однако 
сильное землетрясение, произошед-
шее 11 марта 2011 года в 08:46 по мо-
сковскому времени у берегов Японии, 
выбивается из этого новостного ряда. 

Природой был нанесен колоссаль-
ной силы удар по одной из самых раз-
витых цивилизаций мира. По людям, 
которые сделали, как говорят на За-
паде, себя сами, вопреки всему: от-
сутствию полезных ископаемых, де-
фициту пищевых и водных ресурсов, 
постоянным опустошительным земле-
трясениям. Они не только сумели вы-
жить там, где казалось все силы при-
роды против них, но и сумели создать 
одну из самых конкурентных экономик, 
превратить маленький клочок суши в 
мощную державу.

Дорогие братья и сестры, 
Христос воскресе! 

Воскресение Христово – это централь-
ное событие не только мировой истории, 
но и жизни всей нашей Церкви, каждого из 
нас. Потому что, по словам апостола Пав-
ла, «...если Христос не воскрес, то и пропо-
ведь наша тщетна...». Напрасны и все тру-
ды наши, напрасно мы исправляемся, ста-
раемся исполнять заповеди Божии,  стре-
мимся к нравственному совершенству, по-
тому что смерть все поглотит и уравняет 
праведника и грешника, жертву и преступ-
ника. Воскресение Христово  прежде все-
го дало нам надежду освобождения от про-
тивоестественного состояния смертности. 
Наше избавление от грехов, наше родство 
с Богом возможно стало через Воскресше-
го Господа нашего Иисуса Христа. Воскре-
сение  Христа позволяет нам посмотреть 
на весь мир по-новому, оно вдохновляет 
нас  на искание правды, к жизни во Хри-
сте и со Христом.

 Поздравляю всех ухтинцев, прихожан, 
всех жертвователей и благотворителей, 
тех, кто участвует в строительства хра-
ма, со светлым праздником Пасхи! Выра-
жаю огромную благодарность за помощь и 
поддержку в возведении церкви и искренне 
надеюсь, что нашими трудами и молитва-
ми подведем ее под купол уже в этом году. 

Пусть радость Пасхальная наполняет 
всю нашу жизнь, будет путеводной звез-
дой в нашем служении Господу! Крепкого 
здоровья, ясного неба, мира - стране, в се-
мьях, милости и помощи Божией! 

Христос воскресе! Воистину воскресе!

Благочинный Ухтинского церковного 
округа протоиерей Вадим Голубев.

Работаем
без выходных
Все, кто следит за строитель-
ством храма Новомучеников 
и исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших, ра-
достно отмечают: работа идет 
без выходных. Благотворите-
ли вновь перечислили солид-
ную сумму денег на счет стро-
ительства церкви на проспек-
те Зерюнова.

Как сообщил нам благочин-
ный Ухтинского церковного окру-
га отец Вадим Голубев, на счет 
строительства в этом году уже 
поступило 3 миллиона рублей от 
ОАО «Северные магистральные 
нефтепроводы» и 1,7 млн руб. от 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» (га-
зовики намерены в 2011 году пе-
речислить 5 млн руб.). Эти сред-
ства позволили продолжать про-
ведение строительно-монтажных 
работ, а также заказать опорные 
кольца для пяти барабанов под 
купола.

Продолжается строительство 
колокольни. По проекту ее высо-
та - 36 метров, а храма - 32 ме-
тра. Диаметр центрального  ку-
пола церкви составит 9,5 метра, 
а на колокольне - 2,8 м. Высо-
та храма с крестом будет 40 ме-
тров. Сейчас без выходных идет 
работа над арочными перекрыти-
ями, выкладывает их специалист 
из Чувашии.

Вместо ночной жизни — 
ночное моление

«Что есть человек, что Ты помнишь его...»

Японские ученые установили, что 
высота волн цунами, сформировавше-
гося 11 марта после сильнейшего зем-
летрясения магнитудой 9 баллов и об-
рушившегося на японский берег, была 
не 10, а 23 метра, а в районе, где рас-
полагалась атомная станция Фукусима, 
они достигали 15 метров. 

Внимательно следя за происходя-
щим в этом маленьком островном го-
сударстве, я проникаюсь все большим 
уважением к этому народу. Меня по-
трясло то, как умеют они переносить 
удары судьбы, как сострадают друг 
другу, переживают за совершенно чу-
жих людей. Поразило отсутствие маро-
деров, грабежей и насилия, так харак-
терного для многих и многих мест на 
земле, где случаются подобного рода 
катаклизмы. За последние годы мы 
насмотрелись по всем каналам сюже-
тов о том, как порой ведут себя в экс-
тремальных ситуациях местные жи-
тели в Европе, Америке, Африке, они 
словно возвращались в первобытное 

состояние. 
Ничего подобного не было в Япо-

нии. Вся нация как один поднялась на 
борьбу с последствиями землетрясе-
ния. В этом плане наши цивилизации 
похожи друг на друга, русские тоже в 
момент вселенских катаклизмов всег-
да сплачивались для борьбы за свое 
выживание. 

На меня произвело сильное впечат-
ление то, как выстраивают свои сюже-
ты японские телекомпании, ни разу я 
не увидел в их репортажах тел погиб-
ших. Они не смакуют подробности про-
изошедшего, щадя психику своих граж-
дан и зрителей других стран, за что 
низкий им поклон. 

Сейчас начинает вырисовываться 
подлинная картина катастрофы. Об-
щий ущерб, нанесенный Японии разру-
шительным землетрясением и цунами, 
по подсчетам Всемирного Банка, может 
составить 300 миллиардов долларов, 
или 5% национального ВВП. И цифры 
эти далеко не окончательные, посколь-

ку просчитать, сколько ресурсов затра-
тит страна на ликвидацию радиоактив-
ного заражения территорий близ разру-
шенной атомной станции «Фукусима», 
сейчас невозможно.

На 5 апреля число погибших и про-
павших без вести составляло уже 28 
тыс. человек. И как говорят специа-
листы – это не окончательная цифра. 
Ко многим районам, пострадавшим от 
цунами, спасатели до сих пор не мо-
гут добраться.

И вот когда ты видишь, что даже 
такая мощная цивилизация оказыва-
ется совершенно неподготовленной к 
подобного рода катаклизмам, стано-
вится как-то не по себе. Насколько же 
беззащитны мы все на этой малень-
кой планете перед такими катастро-
фами, насколько искусственен создан-
ный нами мир. 

Огромное количество автомобилей, 
судов и прочей техники превращены 
гигантской волной в никому ненужный 
хлам. В моменты таких потрясений для 
людей как никогда актуальными стано-
вятся самые обычные блага: плошка 
риса, бутылка с питьевой водой, крыша 
над головой, чистый воздух. Весь цен-
ностной ряд, который многие выстра-
ивают перед собой и для себя, стано-
вится иллюзорным.

Глядя на последствия этой траге-
дии, начинаешь по-иному смотреть на 
свою жизнь, на жизнь людей, населя-
ющих планету Земля, осознавать, на-
сколько же она хрупка. И приходит по-
нимание того, что жизнь наша нахо-
дится в руках Господа. Сколько же нам 
надо вразумлений, чтобы наконец-то 
мы осознали, для чего живем на этом 
свете и у Кого искать защиты и под-
держки.

Николай Лудников.
Фото по сети Интернет.

Безусловно, права и свободы граждан пропи-
саны в Конституции и законах, надо только, что-
бы им следовали все без исключения.

На собрании был затронут вопрос о новых 
электронных документах, в них некоторые пра-
вославные видят для себя угрозу. Официаль-
ная точка зрения и РПЦ, и нашей епархии еди-
на: священнослужители не считают новые элек-
тронные карты, так же, как ИНН, печатью анти-
христа. Однако владыка Питирим убежден, что 
введение универсальных электронных карт дает 
возможность тотального контроля за людьми. 
Епископ отметил: 

- Мы должны думать о тех православных лю-
дях, которые не захотят, по религиозным убежде-
ниям, принять универсальную электронную кар-
ту. Их права ни в коем случае не должны быть 
ущемлены. Обязательно должен быть предусмо-

трен альтернативный вариант, согласно которо-
му человек может отказаться от подобной «на-
вязанной услуги» и при этом продолжать пол-
ноценно жить в обществе, не испытывая про-
блем с перемещением, получением медицин-
ской помощи, оплатой товаров, начислением 
зарплат и пенсий.

Еще об одной интересной традиции Сык-
тывкарской и Воркутинской епархии повествует 
баннер на ограде Свято-Стефановского собо-
ра: «Дорогие братья и сестры!   Сегодня вместо 
ночной жизни – ночное моление». Так что осо-
бо истовые сыктывкарцы и гости города имеют 
возможность помолиться на Божественной ли-
тургии, которая совершается ночью. И не толь-
ко на Пасху.

Подготовила Вероника Лудникова.
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Паломничество

Самая памятная «встреча» с Афо-
ном состоялась, как ни странно, в 
селе Великорецком Кировской об-
ласти зимой 2008 года. Игумен Ти-
хон при расставании подарил мне 
прекрасную книгу о Святой Горе, на-
писанную его земляком иеросхимо-
нахом Серафимом, в схиме Серги-
ем (Весниным) - «Сочинения и пись-
ма Святогорца». По приезде в Ухту я 
за несколько дней буквально «про-
глотил» эти два тома. Записки Свя-
тогорца произвели на меня ошелом-
ляющее впечатление.

Промыслительно, что и нынешний 
год подарил мне новую историю из жиз-
ни Святой Горы. В феврале 2011 года 
на Афоне довелось побывать паломни-
кам из Республики Коми - игумену Анто-
нию (Головину), настоятелю храма Рож-
дества Богородицы, что в селе Онежье 
Княжпогостского района, Андрею Гай-
нутдинову, предпринимателю из горо-
да Сосногорска, и Дмитрию Артемьеви-
чу Алексееву, директору Издательского 
Дома «НЭП». Путешественники любез-

«У монахов там игумен самый 
лучший  — Матерь Божья…»

но согласились поделиться со мной сво-
ими впечатлениями от поездки.

- Поездка на Афон, - рассказывает 
Дмитрий Алексеев, - состоялась не сра-
зу, по каким-то разным причинам она не-
сколько раз откладывалась. И только 23 
февраля, как раз в канун дня моих име-
нин (24 февраля отмечается день памя-
ти преподобного Дмитрия Прилуцкого), 
мы вылетели из Ухты.

- Когда лучше всего посетить 
Афон?

- Зима - не самое лучшее время для 
паломничества на Святую Гору. Это 
время штормов. Так что в непогоду мож-
но застрять на берегу, в гостинице, и за 
каждый сверхурочный день за прожива-
ние придется платить дополнительно. 
На мой взгляд, лучше всего попасть на 
Афон весной, до наплыва основного по-
тока туристов и верующих, или осенью, 
до периода штормов.

Паром в день нашего приезда не 
ходил, на море было волнение. По- 
этому все мы переживали за поездку на 
Святую Гору, однако все решилось как 

нельзя лучше. На пристани мы получили 
разрешение на посещение Святой Горы. 
Плыть на судне пришлось около часа, 
на Афоне оказались уже ближе к обеду.

- С кем довелось путешествовать 
вместе?

- Всего нас было человек 15, из Рос-
сии, Белоруссии. Нам повезло с гидом. 
У одного паломника из нашей группы 
родственник живет в Греции, он вызвал 
его из Афин, и молодой человек все пу-
тешествие сопровождал нас.

В составе нашей группы были и ми-
ряне, и священники. В начале поезд-
ки мы сошлись с пожилым человеком 
из Тулы, на тот момент ему было 73 
года. Он бодро преодолевал с нами все 
маршруты (а переходы порой приходи-
лось делать довольно значительные). 
Зовут его Николай Павлович Афон-
ский, его предки пешком в петровские 
годы ходили на Святую Гору. Здесь, на 
Афоне, Николай Павлович впервые ис-
поведался и причастился.

- Как Вам молилось на Афоне?
- Службы в монастырях очень длин-

ные. Выстоять довольно непросто, надо 
заставлять себя. Но когда привыкаешь 
к расписанию, то уже легче становится. 
В храме находятся стасидии (стулья с 
откидными сидениями и высокими под-
локотниками), и поэтому можно стоять, 
облокачиваясь на них.

В каждом монастыре свой устав. От-
личие сильно бросается в глаза. В гре-
ческих, в Кутлумуше, например, пес-
нопений в будние дни нет, читается 
служба, там идет тихая умная молит-
ва. Она как бы живет внутри тебя, со-
гревая и вводя в какое-то необыкновен-
ное состояние, перестаешь ощущать 
время. Молитва становится какой-то 
многослойной, успеваешь молиться и 
за близких тебе людей. На церковно-
славянском языке служба идет только 
в Пантелеймоновом монастыре. Три 
дня мы прожили именно там. Сейчас 
русский монастырь полупустой, живут 
там около 70 монахов.

- Как принимают на Святой Горе?
- В Пантелеймоновом монастыре, 

куда мы попали в первый день наше-
го пребывания на Афоне, паломникам 
можно ночевать все 5 дней. В осталь-
ных принимают только на одну ночь, все 
зависит от оформленного маршрута. 
Так случилось, что в монастыре перед 
нашим приездом сгорела котельная, по-
тому в комнате, где нас поселили, было 

5 градусов тепла, спали в одежде. Но 
вообще номера, где размещают палом-
ников, очень чистые и уютные.

Церковные службы в русском мона-
стыре проходят по-византийски. В 16 
часов (по московскому времени) начи-
нается первая служба. Утреня и Боже-
ственная литургия - в половине 3 ночи, 
и заканчивается в 7 ч. 30 мин. Затем не-
большой перерыв и трапеза. Пища в мо-
настырях очень вкусная, порции боль-
шие. В русском монастыре нас потче-
вали супами - чечевичным и молочным, 
а в греческих монастырях давали спа-
гетти, картофель фри, большие порции 
рыбы. В Пантелеймоновом монастыре 
были самые вкусные оливки.

Вино в монастырях везде свое, и оно 
очень хорошего качества. Приехавших 
паломников по афонской традиции уго-
щают лукумом и крепкой настойкой соб-
ственного изготовления. В каждом мо-
настыре развиты подсобные хозяйства, 
в некоторых из них ловят и заготавли-
вают рыбу, есть иконописные, швейные 
мастерские, сады.

- Чем поразил Вас Афон?
- Афон – это огромный мир. Вме-

стить его в себя за короткое время не-
возможно.

Пожалуй, немного найдется мест в 
православном мире, где можно было бы 
так помолиться. На Святой Горе и воз-
дух какой-то особенный, там меньше 
«молитвенных помех», свои духовные 
«болячки» ощущаешь во всей полноте.

Невозможно даже описать все то, 
что ты там увидел. Каждый из двадца-
ти монастырей, расположенных на Свя-
той Горе, имеет многовековую историю, 
и просто физически побывать в них за 
те пять дней, что предусматривает ре-
гламент посещения Афона, нереально.

Первая встреча с Афоном никогда 
не даст осознать произошедшее во всей 
полноте. Осмысление всегда приходит 
позже, когда улягутся страсти, востор-
ги и эмоции. Очень хотелось бы побы-
вать еще на Афоне и свозить туда сво-
их сыновей.

Беседа с ухтинским паломником 
на Святую Гору напомнила мне про-
никновенные строки большого рус-
ского поэта, вятского священника Ле-
онида Сафронова. Его стихи уже сей-
час выделяют в отдельное направ-
ление – лирическое Богословие. Но 
это произведение особенное. Пото-
му что оно про Афон:

На Афоне много гумен –
Рожь растет из бездорожья.
У монахов там игумен
Самый лучший – Матерь Божья.

На Афон нет входа женам,
Там бород не бреет бритва.
В сердце братьев напряженном –
Только сладкая молитва.

Там не вьет гнезда орлица,
Издавая в небе клики.
У монахов там не лица –
А божественные лики.
…
Кельи там по узким тропкам
Утопают в поднебесье…
Там монахов целым скопом
Искушает племя бесье.
…
Там ясна любая притча
От послушника до старца…
Я хотел бы там постричься,
Я хотел бы там остаться.

От этих слов на душе становится 
так хорошо и спокойно, и еще появ-
ляется огромное желание побывать 
на Афоне, помолиться вместе с бра-
тией, поклониться мощам многих и 
многих русских, нашедших послед-
ний приют на Святой Горе.

Николай Лудников.
Фото предоставлено  

Д.А. Алексеевым.

(Продолжение следует)

Святая Гора - крупнейшее в мире 
средоточие православного мона-
шества. Расположена в Греции на 
полуострове Айон-Орос (Афон-
ский полуостров). Находится 
под церковной юрисдикцией Кон-
стантинопольского Патриарха-
та. На Святой Горе, пребываю-
щей под покровительством Божи-
ей Матери и называющейся уде-
лом Пресвятой Богородицы, уже 
более тысячи лет непрестанно 
возносятся к Богу молитвы ино-
ков (в настоящее время число мо-
нашествующих превышает 1700).

Согласно Уставу, на Святой 
Горе может находиться только 
20 монастырей.

Все живущие на Афоне монахи, 
какой бы они ни были националь-
ности, считаются приобретши-
ми греческое гражданство.

На Афоне издревле действу-
ет строгий аватон, запрещаю-
щий вход на полуостров женщи-
нам (ст. 186 Устава). Лица, пы-
тающиеся нарушить этот за-
прет, подвергаются тюремному 
заключению на срок от 2 месяцев 
до года. Также запрещено прибли-
жение к гаваням и причалам Афо-
на судам, на борту которых нахо-
дятся женщины.

Про Святую Гору Афон мне приходилось слышать не раз и не два за 
свою жизнь. Из печати и книг я знал, что на Афоне вот уже много ве-
ков живут монахи, что покровительствует им Сама Божия Матерь, 
что долгое время жителей этого обетованного места притесняли тур-
ки. И в своих путешествиях по России и Италии неоднократно стано-
вился соучастником разговоров о Святой Горе. Эти рассказы о палом-
ничестве по-настоящему захватили меня.

Афонский монастырь Кутлумуш просит оказать посильную помощь в приоб-
ретении лодки для рыбной ловли. Контактный телефон: 89129478997. Спросить Дмитрия Алексеева.

Д. Алексеев и о. Антоний на Святой Горе.
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Храм ты видишь уже с дороги. Словно из глу-
бины веков, проступают  в голубой дали зо-
лоченые купола. И даже вблизи, где становит-
ся заметно, что церковь нуждается  в серьез-
ной реставрации, восхищение не проходит. И 
удивляться тут нечему, каменный храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы в селе Онежье 
построили еще в XIX веке. А предки наши все 
делали  с размахом.

Об Онежье мы писали в 2006 году, когда вла-
дыка Питирим освящал здесь купола. И так со-
впало, что в нынешний Великий пост, на начало 
Крестопоклонной недели, мы смогли побывать в 
гостях у игумена  Антония, настоятеля церкви, и 
увидеть, как живет местная община.

Село явно немноголюдное. Но дом батюшки 
мы нашли сразу. Он рядом с церковью, и даже 
по стилю чем-то отличается от обычных дере-
венских изб. Здание тоже дореволюционное, и 
хоть деревянное, но крепкое, внутри идет ре-
монт. Хозяева встретили радушно: комнату вы-
делили, покормили обедом – грибной суп, мака-
роны с капустой. Вкусно необычайно! Давно за-
метила, что даже самые незамысловатые блюда 
в трапезных храмов и монастырей лучше любых 
ресторанных изысков. Настоятель вышел толь-
ко к вечерней службе. И никто не нарушал по-
коя батюшки, пока тот в келье.

Здесь живут, как дышат. Работа, молитва, 
скромные, почти семейные трапезы. В малень-
кой общине - муж с женой и тремя детьми, и еще 
с пяток трудников. Евгений и Ольга и по дому 
трудятся, и на клиросе поют. Хозяйство, как го-
ворится, натуральное, коровы, летом - огород. 
Неслучайно во дворе даже трактор имеется. А 
уж по храму работы - непочатый край.

К службе все местные обитатели собираются  
в храме, даже малыши. Ребята приходят вслед 
за папой и мамой. И даже, бывает, заснет ма-
ленький прихожанин на лавке под вечернюю мо-
литву. Но не беда, главное, что с Богом. 

На Крестопоклонную — в Онежье

Опыт «Благовеста», думаю, сто-
ило бы перенять и в нашем городе. 
Этот клуб объединяет молодых лю-
дей от 20 до 35 лет, которым близки 
православная вера и православный 
взгляд на жизнь, историю и культуру. 
Ведь это так важно для молодого че-
ловека – быть  в кругу своих едино-
мышленников, тех, кто тебя понимает. 

- Небесными покровителями клу-
ба считается семья святых царствен-
ных страстотерпцев, – рассказыва-
ет руководитель «Благовеста» Нел-
ли Гагаринова. – Многих ребят клуб 
поддержал на пути к вере, в период 
воцерковления, многие нашли здесь 
близких по духу друзей. А некото-
рые «благовестники» даже встретили 
здесь свою вторую половинку и соз-
дали православные семьи. Вместе 
с ребятами клуб взрослеет, вчераш-
ние студенты стали юристами, пре-
подавателями, врачами, нашли свое 
дело в жизни.

 Здесь не просто встречаются и 
отмечают православные праздники 
и даты. В «Благовесте» человек по-
лучает разностороннюю информа-
цию об основах веры и имеет возмож-

Епархия

Православный мир

«Колокол» в гостях у «Благовеста»

ность потрудиться для своей души и 
во славу Божию. Гостями клуба ста-
новятся самые разные личности - пи-
сатели и поэты, священнослужители 
и журналисты. 

- Не могу выделить кого-то из на-
ших гостей, как самых интересных, 
- отмечает  Нелли Гагаринова. - Каж-
дый человек, который приходит  к нам, 
делится частицей своей души. Каж-
дый что-то дает для духовного роста.

В обширной программе деятель-
ности клуба и викторины, и диспуты, 
и просмотры видеофильмов на пра-
вославную тематику. Но главное – это 
дела милосердия. Ребята выступают 
с концертами в клубе ветеранов, дет-
ском отделении гематологии, делают 
своими руками подарки для детей, 
проводят субботники по восстанов-
лению храмов...

А еще, на мой взгляд, в «Благове-
сте» царит особая атмосфера друже-
любия, какого-то взаимного интереса к 
новому. Руководитель сумела собрать 
свой клуб на презентацию в будний 
день, стоило только позвонить, и «бла-
говестники» отозвались. И не только 
они. Послушать и рассказать о Вели-

корецком крестном ходе пришел заве-
дующий архивом Вятской и Слобод-
ской епархии протоиерей Андрей Ду-
дин. Была и местная пресса  в лице из-
вестного вятского писателя и журнали-
ста Николая Пересторонина. Такой ин-
терес  к книге ухтинца Николая Лудни-
кова «Записки странника» не случаен. 
Все участники  презентации – крест-
ноходцы, и потому тема была близка, 
понятна и интересна каждому слуша-
телю. Заместитель предстоятеля Ве-
ликорецкого крестного хода отец Ан-
дрей так проникся рассказом ухтин-
ца, что вспомнил, как все начиналось. 
Ведь шествие на реку Великую воз-
рождалось на его глазах и при его не-
посредственном участии. 

По итогам встречи Николай Пере-
сторонин дал солидную статью в об-
ластной газете «Вятский край». В ней 
он отметил:

- Мне кажется, в книге своей Нико-
лаю Лудникову удалось главное: пе-
редать, что думают о Великорецком 
крестном ходе, как ощущают себя в 
нем простые паломники. Не министры 
и артисты, которые, случается, тоже 
идут вместе со всеми, а самые что ни 
на есть обыкновенные наши сограж-
дане, совершающие свои тихие, неза-
метные подвиги…

…Книга Николая Лудникова «Запи-
ски странника» – это первая и, слава 
Богу, удачная попытка проанализиро-
вать современный этап Великорецко-
го крестного хода.

Безусловно, такая оценка про-
фессионального писателя и участни-
ка Великорецкого крестного хода до-
рогого стоит.

Общение с членами клуба «Благо-
вест» принесло какой-то заряд поло-
жительной энергии. Приятно, что пра-

На снимке: в центре - отец Андрей Дудин, Н. Пересторонин, Н. Гагаринова.

«Записки странника» - проект 
благотворительный, вырученные 
средства идут на строительство 
храма Новомучеников и исповедни-
ков Российских, в земле Коми проси-
явших (на пр. Зерюнова). Книгу Ни-
колая Лудникова «Записки стран-
ника. Великорецкий крестный ход: 
история, лица, судьбы» можно при-
обрести в церковной лавке на пр. 
Зерюнова. Покупая книгу, Вы вно-
сите свою лепту  в строитель-
ство церкви. Книга станет заме-
чательным путеводителем для 
тех, кто собирается в Великорец-
кий крестный ход, который прохо-
дит ежегодно с 3 по 8 июня на Вят-
ской земле уже более шести веков.

Удивительное дело, как легко сходишься  с людьми, близкими по духу. 
Стоило нам прийти с книгой «Записки странника» к библиотекарям в Ки-
рове, и нашли самый радушный прием, познакомились с замечательны-
ми людьми. По Божиему промыслу с презентацией мы попали в един-
ственную в области православную библиотеку «Благовест», которая уже 
более 10 лет трудится на ниве духовного просвещения. При этом учреж-
дении культуры уже седьмой год работает православный молодежный 
клуб с одноименным названием.

вославные вятчане открыли для себя 
такую площадку для общения и обме-
на духовным опытом. А ведь это нуж-
но не только молодым, но  и людям 
постарше. Например, в «Благовесте» 
есть замечательная традиция: на Пас-
ху отправляются всем клубом на коло-
кольню Успенского собора, где осваи-
вают азы колокольного звона под руко-
водством опытного наставника. И ве-
село, и помогает очистить душу.

Может, и нам стоит подумать об от-
крытии пусть пока не клуба, но хотя бы 
православной гостиной, где могли бы 
встречаться, слушать настоящую свет-
лую музыку и говорить о вечном. При-
глашаем всех читателей к разговору на 
эту тему. Ждем ваших писем и звонков.

Вероника Северова.
Фото предоставлено клубом 

«Благовест»

В онежской общине есть замечательная тради-
ция. Отец Антоний обязательно проводит неболь-
шую духовную беседу после трапезы, объясняет 
строки из Священного писания, отвечает на вопро-
сы. Принято же  в монастырях читать в это время 
жития. И надо сказать, много полезного можно по-
черпнуть для себя. « Трудно богатому войти в Цар-
ство Небесное… - цитирует Евангелие от Матфея 
батюшка. – А кто такой богатый? Думаете, это Рок-
феллер или еще кто-то с таким же состоянием? 
Нет. Это человек, который привязан  к своей круж-
ке, к одежде, дому или еще чему-то. И эта привязан-
ность не дает взять крест и следовать за Христом».

Прихожан здесь немного. В воскресенье на 
Божественную литургию собралось человек 20. 
И то в основном члены общины. Из сельчан – 

одна пожилая женщина. Но паломники приез-
жают со всей республики, больше, конечно, из 
Ухты - все-таки 230 километров не так далеко на 
машине. А радость обретаешь ни с чем несрав-
нимую. Здесь твоей молитве ничего не мешает. 
Нет городской суеты и шума. И только внима-
ешь словам Евангелия (Мк.8,34-36):

«…Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто 
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот 
сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повредит?».

Вероника Лудникова.
Фото Николая Лудникова.


