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В Свято-Стефановском 
храме открылся духовно-
просветительский центр
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Как мирской человек 
стал священником
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Письма 
из прошлого – 
наказ будущему

Мы никак не можем  или 
не хотим понять, что 
плодами революции 
нам никогда не вос-
пользоваться

Поздравляем!
В Сыктывкарской и Ворку-
тинской епархии учреждены 
епархиальные награды: медали 
святителя Стефана Пермско-
го и медали трех святителей - 
Герасима, Питирима и Ионы. 
Среди награжденных немало 
священнослужителей Ухты и 
района.
Медалью святителя Стефана 
Пермского III степени были на-
граждены:
протоиерей Евгений Алексан-
дров, благочинный Удорского 
церковного округа, протоиерей 
Вадим Голубев, благочинный 
Ухтинского церковного округа.
Медалью трех святителей  - 
Герасима, Питирима и Ионы  
III степени награждены:
протоиерей Павел Рыльченко 
и иеромонах Илия (Володин)
(на снимке).

15 января епископ Сыктывкарский 
и Воркутинский Питирим освятил 
престол и сам храм святителя Нико-
лая Чудотворца на улице Заречной. 
Церковь, которая существует в Ухте 
с 1988 года, - старейшая  в городе, 
но до сих пор была лишь молит-
венным домом. В настоящее время 
настоятелем Свято-Никольского 
храма в Рабочем поселке является 
молодой священник, иеромонах 
Илия (Володин). 

Интересна предыстория возникно-
вения молитвенного дома на улице За-
речной.  Создавался он по старинному 
русскому обычаю. Ведь как было до 
революции? Сначала образовывалась 
община, члены которой принимали ре-
шение возвести  храм в том или ином 
месте, затем получали благословение 
на строительство церковного началь-
ства, например, правящего архиерея. 
Потом принимали проект, находили 
исполнителей, как правило, из числа 
опытных  специалистов, построивших 
не одну церковь,  закупали материалы 
и контролировали весь процесс.  По-
строенный храм  сдавали на баланс  
епархии, и уже на последнем  этапе 
– владыка назначал на приход насто-
ятеля. Это очень важный момент.  На 
Руси испокон веков церкви строили 
купцы, промышленники, простой народ, 
а затем приглашалось священство.

На Заречной происходило имен-
но так. Здесь сначала собралась 
община, выкупила здание, создала 
молитвенный дом и затем пригласила 
священника. И вот спустя столько лет 
в Свято-Никольской все освятилось 
Духом Святым.

Непростая судьба и у нынешнего 
настоятеля храма отца Илии. Воспи-
тывался он в детском доме. И для него 
личным примером монашества стал 
владыка Симон. Митрополит Рязанский 
и Касимовский Симон был опекуном 
Илии. «Рязанская кафедра очень ува-
жаема в лоне Русской Православной 
Церкви, - рассказывает настоятель 
Свято-Никольского храма отец Илия. 
- Сам владыка был ярким примером 
нестяжательства. Единственное, что 
было у владыки Симона, – это книги, 
иконы, четки и молитва. Это был очень 
аскетичный человек». 

Неудивительно, что воспитанный на 
таких примерах уже в 19 лет молодой 
человек принял постриг, а вскоре был 
рукоположен во иеромонаха. В насто-
ящее время батюшка заочно учится в 
Самарской духовной семинарии.

Благодаря энергии молодого на-
стоятеля, собственно, и стало воз-
можным освящение храма. Ведь не-
обходимо было купить новый престол, 
жертвенник, аналои, облачения для 
священников, поменять церковную ут-
варь. К осени  планируется возведение 
колокольни. Проект уже разработан 
ухтинскими архитекторами, колокола 
приобретены. А самое главное, влады-
ка Питирим благословил отца Илию на 
создание на территории  Никольского 
храма мужского монастыря. Подворье 
постепенно будет расширяться за счет  
осушения находящегося рядом болота.

Московские друзья и благотворите-
ли батюшки сделали проект  будущего  

Построить монастырь на Заречной 
Событие

ОБ ЭтОМ МЕчтАЕт НАСтОятЕль СВятО-НИКОльСКОй ЦЕРКВИ В РАБОчЕМ ПОСЕлКЕ

братского корпуса, где будут распола-
гаться классы воскресной школы, хо-
зяйственные помещения, канцелярия, 
на втором этаже - монашеские кельи. 

«С Божией помощью на следующий 
год хотим установить новый иконостас, 
- делится своими планами отец Илия. 
- Стоимость его, по предварительным 
расчетам, будет 600 тысяч рублей. Об-
раза будут писаные, работы  иконопис-
цев поселка Алексеевский Казанской 
епархии».

Знаковым событием в истории 
Свято-Никольской церкви стало по-
явление ковчега с частицей ризы Пре-
святой Богородицы и частицами мощей 
Матроны Московской и всех святых, 
в земле  Рязанской просиявших. Не-
мало ухтинцев стремится в церковь 

на Заречную, чтобы поклониться этим 
православным святыням.

«Основная цель священника - спа-
сение душ человеческих. Это актуаль-
нее сейчас, нежели построить храм, 
- считает отец Илия. - Необходимо 
вернуть веру православную нашему на-
роду». И свои слова батюшка старается 
воплощать в жизнь.

Православная община храма на 
Заречной  стала окормлять  школу-
интернат №2. Администрацией об-
разовательного учреждения выделена 
молитвенная комната, где  отец Илия 
с прихожанами ведет беседы с вос-
питанниками интерната. Прихожане 
собрали деньги на подарки сиротам 
к Рождеству Христову. «Да, подарков 
они  в настоящее время получают 

немало, - отмечает отец Илия. - Но 
мне кажется, очень важно, как и кем  
преподносятся эти подарки. Совсем 
другое дело, когда каждую вещь ребен-
ку вручает любящий, неравнодушный 
человек, как  радостно смотреть  на 
счастливые лица детей, видеть, как 
загораются их глаза. Церковь не долж-
на, безусловно, забывать  об одном 
из своих предназначений – творить 
милостыню».

 В настоящее время настоятелем 
при храме создан социальный отдел. 
Есть добровольцы, которые  с благо-
словления настоятеля оказывают 
помощь одиноким и престарелым. 
Для пациентов больницы, из числа не 
имеющих жилья, прихожане жертвуют 
постельное белье и иные необходимые 
вещи. Батюшка подчеркивает: «Мы 
должны в этой непростой жизни  брать 
пример с Господа и помогать нужда-
ющимся». 

Иеромонах Илия хочет попросить 
благословения у владыки на окормле-
ние больницы в поселке  Шудаяг. Со 
временем очень хотелось бы построить 
там храм. Больнице нужен священник, 
чтобы хотя бы раз в неделю приезжал 
батюшка, совершал там молебен, да 
и просто прошел бы по больничным 
корпусам, зашел в каждую палату, по-
говорил с нуждающимися в утешении, 
благословил верующих. 

В Свято-Никольском храме от-
крыта воскресная школа для детей и 
взрослых, ведутся библейские курсы, 
работают кружки бисероплетения и 
иностранных языков. Дети изучают 
английский и немецкий языки. Община 
увеличивается, крепнет, в маленькой 
церкви уже не хватает места, и батюшка 
подумывает строить новый храм. По-
желаем ему Божией помощи  в благих 
начинаниях!

Николай Лудников.
Фото автора.

Севера

Сегодня вы читаете не-
обычный номер газеты. 
На Сретение Господне, 15 
февраля 2012 года, наше 
издание зарегистриро-
вали в Управлении Фе-
деральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных техно-
логий и массовых комму-
никаций по Республике 
Коми. Теперь мы получи-
ли официальный статус 
как издание образова-
тельной, культурно-про-
светительской тематики. 
И нам дали новое имя – 
газета «Колокол Севера».
Мы очень надеемся, что 
вместе с новым названи-
ем будет шириться круг 
наших читателей, авто-
ров и друзей. 
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В местах, не столь
отдаленных

Вечная память

Простые истины
В Ухте стало еще одним центром, работающим 
на благо горожан, больше. В феврале при Свя-
то-Стефановском храме открылся духовно-про-
светительский центр «Сретение».

 Идея создания подобного учреждения  в «жем-
чужине Севера» витала в воздухе давно. Но каждый 
раз что-то не складывалось, хотя о пользе такого 
центра никто и не спорил. Порой грустно бывает, 
до чего мало россияне знают о традициях и вере 
своих предков, об особой роли Православия в исто-
рии России, хотя это и прописано в Федеральном 
законе «О свободе совести и религиозных объ-
единениях». Новорожденный центр как раз призван 
создать благоприятные условия для объединения 
специалистов и организаций, занимающихся ду-
ховно-нравственным просвещением, оказывать 
посильную помощь  в культурном и патриотическом 
воспитании детей и молодежи.

Над названием центра организаторы особо 
голову не ломали. Ведь именно в феврале (15 
февраля по н.ст.) Православная Церковь празднует 
Сретение Господне. Это воспоминание об одном из 
важных событий из жизни Иисуса Христа, когда Его 
на 40-й день после рождения принесли в храм. там 
Богомладенца встречал праведный старец Симеон, 
который долгие десятилетия ждал прихода Спаси-
теля. Потому праздник так и называется: Сретение 
– в переводе со славянского «встреча».

Устроители надеются, что центр «Сретение» 
поможет встретиться с Богом, с хорошими инте-
ресными людьми, может быть, и с самим собой, 
таким, каким хотелось бы быть, но почему-то не 
получается.

Безусловно, большое дело не творят второпях, 
хотя планов у организаторов великое множество. 
Например, в центре планируют открыть студию зву-
козаписи, где будут работать не только с музыканта-
ми и певцами хора Свято-Стефановского храма, но 
и  с молодыми перспективными исполнителями. Со-
бираются здесь обзавестись собственным музеем 
«Русская изба», чтобы знакомить детей и взрослых 
с традиционными русскими и коми ремеслами. При 
молодежном отделе будет открыта школа юного 
журналиста (кстати, желающие могут обращаться 
в центр «Сретение», запись в школу уже началась). 
Мечтают в центре и о дискуссионном клубе при 
библиотеке. Ведь православной молодежи, по сути, 
некуда пойти, негде обсудить свои наболевшие 
вопросы и проблемы, да и просто поделиться радо-
стью. Молодежный клуб нужен, и таким, надеются 
организаторы, станет центр «Сретение».

На сегодня в храме Стефана Великопермского в 
полную силу работают воскресная школа для детей 
и библейские курсы для взрослых. Смотреть, как 
занимаются малыши, одно удовольствие. Здесь не 
читают скучных лекций. через загадки, стихи, игру 

25 января 2012 года епископ Сык-
тывкарский и Воркутинский Пити-
рим освятил еще один храм в честь 
святителя Николая Чудотворца. 
Эта уникальная деревянная цер-
ковь построена в исправительной 
колонии (ИК-35)  п. Вожский.

Сегодня территорию колонии 
украсил храм высотой 15 метров со 
звонницей, которую подарила Москов-
ская епархия. Церковная утварь была 
презентована протоиереем Евгением 
Александровым, благочинным Удор-
ского церковного округа. 

Инициаторами строительства 
были сами осуждённые. В 2007 году 
место под будущий храм освятили  
о. Андрей и о.Василий. Строительство 
началось в 2008 году. Осужденные 
своими силами сложили сруб храма, 
производили внутреннюю отделку и 
писали иконы. Большая их часть  - ра-
боты бывшего заключенного Марата 
Фаттахова. Он возглавлял инициатив-
ную группу по строительству храма. 
Ныне освободился и проживает в 

Ухтинцам,  
не вернувшимся 

с войны…
15 февраля для россиян - 
особая дата. В день Сретения 
Господня в 1989 году была 
завершена Афганская война. 
И русские солдаты наконец-
то смогли встретиться с род-
ными и близкими, с Родиной, 
которая отправила их воевать 
на чужбину. Среди тех, кто не 
вернулся из боя, были и 82 
жителя Республики Коми. Ух-
тинцы помнят своих героев, 
и потому в морозный день к 
памятному знаку  погибшим 
в локальных войнах и кон-
фликтах на проспекте Ленина 
пришли десятки горожан, что-
бы возложить цветы и почтить 
минутой молчания.

На митинге прозвучало, что 
со времен Второй мировой вой- 
ны не менее полутора милли-
онов россиян приняли участие 
более чем в 30 вооруженных  
конфликтах. И практически во 
всех этих горячих точках были 
ухтинцы, которые   с честью и 
достоинством носят звание ве-
теранов боевых действий.  Они 
сотрудничают с администрацией 
города, с силовыми структурами, 
осуществляют военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи. 

Комментируя проведение в 
Ухте Дня памяти, Олег Казарцев 
отметил важность патриотиче-
ского воспитания граждан:

-…Патриотизм – это то чув-
ство, которое прививается в  ран-
нем возрасте  в первую очередь  
в семье. те подвиги, которые 
наши солдаты и офицеры совер-
шают в горячих точках, говорят 
о том, что ими движет любовь к 
Родине, за которую они отдают 
свои жизни. Важно помнить 
о тех, чьим патриотизмом мы 
гордимся, не только сегодня, а 
всегда, отдавая дань уважения 
памяти ухтинцев, не вернувших-
ся с войны. 

Накануне, 14 февраля, в 
храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы на пр. Зерюнова прото-
иерей Вадим Голубев отслужил 
заупокойную литию по россия-
нам, погибшим при исполнении 
служебного долга за пределами 
Отечества и в условиях воору-
женного конфликта в чеченской 
Республике. На службу пришли 
родные и друзья «афганцев» и 
тех, кто служил в других «горячих 
точках». В своей проповеди отец 
Вадим отметил, что многие из 
молодых бойцов той войны по-
гибли, защищая других. А с точки 
зрения Православия, отдать 
жизнь за други своя – высшее 
проявление любви к ближнему – 
главной христианской заповеди. 
Но родные не должны пребывать 
в скорби, ведь у Бога все живы!

Подготовила Вероника 
Лудникова.

Фото Николая Лудникова.

«Сретение»» - значит «встреча»

дети познают простые нравственные истины о том, 
каким должен быть человек – добрым, скромным, 
заботящимся о других больше, чем о себе. Ведь 
так важно, чтобы семена добра были посеяны в 
маленьком человечке как можно раньше.

На библейских курсах взрослые могут получить 
ответы на многие серьезные вопросы о вере, о 
душе. Занятия здесь ведут либо священнослужи-
тели, либо опытные педагоги. 

Одним из инициаторов создания центра «Сре-
тение» выступил настоятель Свято-Стефановского 
храма отец Евгений Александров:

- Открытие духовно-просветительского центра 
в Ухте на базе Свято-Стефановского храма - это 
реализация давно задуманного. Мысль долго 
вынашивалась и, слава Богу, стала воплощаться 
в реальность. Сам центр призван восполнить те 
пробелы в духовном образовании и воспитании, 
которые возникли в нынешнее время. Надеемся, 
«Сретение» даст возможность многим жителям 
нашего города по-другому посмотреть на Церковь, 
ее жизнь, что, безусловно, положительно повлияет 
на многие социальные процессы в современном 
обществе.

Первой акцией центра станет конкурс чтецов, по-
священный Дню православной книги. Этот праздник 

Храм в честь святого Николая в Вожском

Москве, но специально приехал на 
освящение и получил архиерейскую 
грамоту из рук владыки Питирима. Как 
отмечает сайт www.syktyvkar.eparchia.
ru, строительство этой церкви уже 
многих заключенных подвигло на по-
каяние и исправление собственной 
жизни, и еще многим этот храм по-
может прийти к Богу и обратиться на 
путь спасения. 

После Божественной литургии 
владыка Питирим сердечно поблаго-
дарил всех, кто принимал посильное 
участие в строительстве храма. А 
также вручил медали свт. Стефана 

Пермского II степени сотрудникам  
ИК-35 - заместителям начальника Джа-
ванширу Абдуллаеву, Сергею Кранцу, 
Игорю Скрябину, бывшему и нынеш-
нему начальникам колонии Юрию 
Сауху и Николаю Нечаю, начальнику 
воспитательного отдела ГУФСИН лю-
бови Мороз. Осуждённые–строители 
были удостоены архиерейских грамот. 

В столовой колонии для осуждён-
ных прошел концерт, на котором с пес-
нопениями выступил приходской хор.

Подготовила Вероника Лудникова.
Фото по сети Интернет.

Комментируя событие, 
отец Евгений отметил:
-  Ц е р к о в ь 
б ы л а  п о -
с т р о е н а 
осужденны-
ми без еди-
ного гвоздя. 
Д л я  э т и х 
с т р о и т е -
лей возведе-
ние храма в 
местах ли-
шения сво-
боды стало  
настоящим 
творческим 
актом. Необходимы были проект 
и специалисты, которые смог-
ли бы его воплотить. Слава 
Богу, все сложилось успешно. К 
моменту освящения из средств 
нашего Свято-Стефановского 
храма была приобретена вся 
необходимая для служения ут-
варь. Сегодня для духовного 
окормления в Свято-Николь-
скую церковь в Вожском приез-
жают иерей Михаил Семуков и 
протоиерей Игорь Светличный.

учрежден 14 марта Священным Синодом Русской 
Православной Церкви по инициативе Патриарха 
Кирилла. Он приурочен к дате выпуска книги Ивана 
Федорова «Апостол», которая считается первой пе-
чатной книгой на Руси – ее выход в свет датируется 
1 марта (по ст. стилю) 1564 года. 

В Свято-Стефановском храме ждут всех, лю-
бящих хорошую поэзию. Приглашают и детей, и 
взрослых. И цель конкурса, конечно же, не в том, 
чтобы выявить лучших декламаторов, хотя и это, 
безусловно, будет учитываться жюри. Главное, при-
влечь внимание горожан к настоящей литературе, 
пробудить интерес к произведениям православных 
авторов, вновь насладиться богатством и красотой 
русского языка.

Следующей акцией центра «Сретение» станет 
пасхальная выставка. Организаторы надеются воз-
родить эту традицию в Свято-Стефановском храме. 
Приглашают к участию всех желающих – рукодель-
ниц, вышивальщиц, художников, увлекающихся 
резьбой и плетением, детей и взрослых, которые 
своим творчеством хотят порадовать других.

Контак тные телефоны:  89129484173 , 
89121029304.

Вероника Лудникова.

Руководитель воскресной школы М.В. Шершнева и ее воспитанники.
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Дорога к храму
Ничего в мире нашем не происхо-
дит просто так, в этом все больше 
убеждаешься по мере своего про-
движения по нелегким житейским 
дорогам. Порой информация, кото-
рая сваливается на тебя, оказыва-
ется невостребованной по тем или 
иным причинам. Чтобы материал 
«пошел», надо быть духовно гото-
вым, и на это требуется время. Так 
получилось и у меня с интервью с 
протоиереем Павлом Рыльченко, 
настоятелем храма Николая Чудот-
ворца в поселке Водный. 

Прослушивая сделанную два с по-
ловиной года назад запись разговора 
с отцом Павлом, сейчас я совершенно 
по-другому воспринимаю все сказанное 
им. Пожалуй, именно теперь я отчетли-
во начинаю понимать, что тот диалог, 
который шел у нас под мерный стук ва-
гонных колес, больше всего напоминал 
исповедь много повидавшего человека.

тогда, в октябре 2009 года, отец Па-
вел, так же, как и мы с супругой, ехал на 
2-й съезд православного народа Коми. 
И, естественно, все мысли мои были 
там. Главной новостью на тот момент 
представлялся именно этот форум. 
Рассказ батюшки и сухой статотчетный 
материал о съезде просто были несо-
вместимы между собой. И, слава Богу, 
что я не стал все сваливать в одну кучу. 

Вновь и вновь прослушивал я дикто-
фонную запись и все более отчетливо 
понимал, что передо мной не простое 
интервью, а рассказ о духовном ста-
новлении, повествование о том, как 
мирской человек стал священником. 

Интервью с отцом Павлом вдруг 
стало для меня очень актуальным, по-
сле того как мы 9 февраля 2012 года 
побывали в храме святителя Николая 
на Водном. Когда я своими глазами 
увидел все, что сделал батюшка вме-
сте со строителями, благотворителями 
и прихожанами – то великолепное 
златоглавое чудо, величественно воз-
вышающееся над покрытой пушистым 
белым покрывалом землей. 

У меня вдруг появилось сильное 
желание написать об этом человеке, 
который, не суетясь, основательно и 
добросовестно вершит на земле по-
селка Водный богоугодное дело – несет 
слово Божие людям.

Путешествуя в поездах, я давно 
обратил внимание на то, как раскрыва-
ется человек, с которым ты беседуешь 
в дороге, он порой рассказывает тебе 
такие вещи, которые в другой ситуации 
не поведал бы никому, даже близкому 
человеку. 

 таким и получился разговор с от-
цом Павлом. Беседа наша затянулась, 
однако никто не торопился на покой, 
несмотря на то, что завтра надо было 
очень рано вставать. Понимая, что, 
возможно, больше такого случая не 
представится, мы с супругой все за-
давали и задавали батюшке вопросы. 
Нам было интересно все: и как он при-
шел в церковь, кем был до принятия 
сана, его жизненная позиция. Беседа 
наша затрагивала и вопросы образо-
вания в средней школе, и состояние 
современного телевидения, уровень 
прессы, востребованность серьезной 
книги, причины духовного обнищания 
современного общества.

Родился Павел Рыльченко в 1965 
году в Иркутской области. В якутии 
окончил школу, а в 1988 году - Рижский 
авиационный институт. В вузе была 
военная кафедра, поэтому вместе с 
дипломом он получил звание лейте-
нанта. Распределен был на военный 
завод, где через полгода стал одним 
из ведущих конструкторов военной тех-
ники. Однако работать там пришлось 

«Откликнуться на тихий зов»
О БОжИЕМ ПРОМыСлЕ И СВятОМ НИКОлАЕ чУДОтВОРЦЕ 

недолго, развал Советского Союза вмиг 
превратил вчерашнего гражданина 
великой страны в изгоя, живущего на 
территории иностранного государства. 
Сворачивались производства, русских 
выдавливали изо всех государственных 
учреждений. Павлу пришлось оставить 
любимую работу и, чтобы прокормить 
семью, заняться бизнесом.

 В 1995 году в Риге будущий священ-
ник крестился. В церкви, куда Павел 
стал ходить на службу, он познакомился 
с рабой Божией Валентиной, которая 
оказала сильное влияние на всю его 
дальнейшую жизнь. 

Интересна судьба этой женщины. В 
свое время она была главным бухгал-
тером банка. У нее был сын, который 
страшно пил. чтобы спасти родное 
дитя, женщина бросила прибыльную 
работу, пришла в храм, стала трудить-
ся в церковной лавке и беспрестанно 
молилась Господу Богу и святителю 
Николаю чудотворцу за своего един-
ственного сына, чтобы спасти его от 
пагубной привычки…

Однако ничего не помогало. Моло-
дой человек допился до такой степени, 
что решил покончить с собой. Сел 
на электричку, поехал до конечной 
станции. Вышел из вагона и пошел 
подальше в лес, чтобы свести счеты 
с жизнью. Сама Валентина в это 
время беспрерывно молилась святи-
телю Николаю. Сын между тем стал 
осуществлять задуманное - выбрал 
одиноко стоящее дерево с крепким су-
ком, закрепил на нем веревку, завязал 
петлю. Когда все приготовления были 
закончены и он мысленно уже прощал-
ся с жизнью, вдруг кто-то настойчиво 
хлопнул его по плечу. Он оборачива-
ется и видит милиционера. тот строго 
говорит ему: «ты что тут делаешь? А 
ну пошел отсюда!». Молодой человек 
даже не помнил, как он выскочил из 
петли, как бежал сломя голову назад, 
к железнодорожному перрону, где сел 
в первую попавшуюся электричку и 
умчался прочь от злополучного места. 
Осознание произошедшего пришло 
позднее, когда он все рассказал и 
покаялся матери. Одно он понимал 
теперь ясно, что Николай Угодник по 
молитвам матери решительно пре-
сек его попытку самоубийства, ему 
оставили самое дорогое, что у него 
есть – жизнь, ему дали еще время, 

чтобы замолить свои грехи, порвать с 
порочными привычками, выпутаться 
из бесовских пут, стать нормальным 
человеком. После этого случая он 
бросил пить, стал ходить в церковь, 
восстановилась семья, которую он 
когда-то разрушил. 

живя и работая в Риге, Павел не 
забывал бабушку Валентину, ей к тому 
времени исполнилось уже 84 года. И 
она никогда не жаловалась на житей-
ские невзгоды. У нее не было пенсии, 
она была лишена всех социальных 
льгот и в то же время никогда ни в 
чем не нуждалась. Всегда вокруг были 
люди, которые помогали ей, причем 
помощь эта была ненавязчивая, но 
очень действенная. любящие бабушку 
Валентину люди следили за тем, чтобы 
всегда в ее доме было тепло, чтобы в 
холодильнике была пища, в жилище - 
свет. частенько заходил к ней и Павел, 
помогал чем мог. 

Когда к ней кто-то приходил в гости, 
разговор шел только о Господе, Божией 
Матери и святых. В ее доме было боль-
шое количество толстых тетрадей в 
клеточку, в которые она записывала жи-
тия, молитвы и поучения. Кроме этого, 
выписывала советы святых на разные 
жизненные ситуации, молитвы, и эти 
заметки она раздавала своим гостям.

Отец Павел вспоминает: когда она 
говорила о Богородице или милосер-
дии Божием, всегда плакала. За ее 

безграничную любовь люди платили 
ей тем же.

В одном из разговоров с супругой 
Павла Валентина сказала следующие 
слова: «тебе, матушка, основами 
медицины пора заняться, потому что 
муж твой будет священником в поселке 
и служить он будет в храме Николая 
чудотворца». Павел в то время про-
должал работать в латвии. 

 Однако все яснее он осознает, 
что у его детей нет в этой республике 
будущего, они никогда не станут здесь 
полноправными гражданами. В латвии 
идет жесткая ассимиляция русскоязыч-
ного населения, особенно детей. Из 
программ исключаются все предметы, 
которые преподаются на русском язы-
ке. С этого момента молодые родители 
решают кардинально изменить свою 
жизнь, уехать из латвии в Россию. 

Сначала приехали в Ухту, здесь жила 
мама супруги Павла. Будущий батюшка 
первым делом пошел в военкомат, 
встать на воинский учет. Сильно волно-
вался при этом, а не заберут ли в армию, 
все-таки уже не юнец, и дети подраста-
ют, им необходим отцовский пригляд. Но 
у Бога было Свое воззрение и воинским 
властям было явно не до него, развали-
валась не только армия - страна, а тут 
какой-то гость из Прибалтики.

В России тогда было сложное вре-
мя. Все выплывали, кто как мог. Павел 
с женой тщетно пытались развязать ком 

житейских проблем, пока не пришли к 
выводу, что в данной ситуации лучше 
- за границей, в сытой и спокойной Ев-
ропе. Но прежде чем навсегда покинуть 
Россию, они решили, по совету друзей, 
получить благословение у епископа 
Питирима. На что владыка сказал: «Мо-
жете, конечно, переезжать, но через три 
года ты все равно придешь к вопросу 
о священстве». А в голове у Павла 
пронеслась мысль – бабушка сказала, 
что священником служить будешь в 
поселке, в храме Николая чудотворца.

Вновь Господь по Своему великому 
милосердию сохранял наших героев 
от неправильных путей и направлял 
на стези Свои.

Владыка сказал Павлу, чтобы тот 
переезжал в Сыктывкар и готовился к 
рукоположению. 

С юмором вспоминает батюшка 
свои первые шаги на пути священства, 
которые были трудными и сложными. 
Необходимо было ускоренно приобре-
тать все требуемые знания и умения в 
богослужении.

Ситуация, на мой взгляд, была 
подобна той, когда отец учит плавать 
сына и просто бросает его в воду. 
Выплывешь – будешь жить, нет – уто-
нешь. В этот момент у несчастного 
появляются неведомые ему силы, он 
стучит руками по воде, дрыгает ногами 
и вдруг начинает понимать, что все эти 
действия имеют осмысленный харак-
тер, он не просто держится на воде 
и не тонет, плывет! Вот так же полу-
чилось и у батюшки. Понимание того, 
что никто тебе не поможет, заставило 
его мобилизовать все свои душевные 
силы, научило уповать только на Бога.

В 1998 году батюшка поступил в 
Московский Свято-тихоновский уни-
верситет. В 2006 году защитил диплом. 
Учеба в университете была особым 
временем, когда явно ощущалась по-
мощь Божия по молитвам его дорогих 
прихожан и под покровительством 
святителя Николая чудотворца. 

В Ухту батюшка вместе с семьей 
переехал в 1997 году, уговорил его на 
этот переезд отец Евгений, настоятель 
Свято-Стефановского храма. Он убедил 
владыку отпустить молодого священни-
ка на самостоятельное служение.

И чуть позже из Ухты батюшку 
перевели служить на Водный, где он 
и трудится до настоящего времени. 
Сбылось предсказание рабы Божией 
Валентины о том, что служить будет в 
поселковом храме святителя Николая.

«Возведение храма в поселке Во-
дный - это уже другая, особая исто-
рия о соработничестве Богу многих 
тружеников и жертвователей, которые 
откликнулись на Его тихий зов», - гово-
рит отец Павел. На страницах нашей 
газеты мы рассказывали об истории 
Свято-Никольской церкви. В 2006 году 
епископ Питирим освятил престол 
нижнего крещального храма - в честь 
Сретения Господня. Прихожане отме-
чают, что здесь по-особому ощущаешь 
близость встречи с Богом, испытыва-
ешь чувства покаяния, уединения и 
умиротворенности. 

 В январе 2008 года был освящен 
и главный престол - в честь святителя 
Николая чудотворца. Поднимаешься 
на второй этаж, и этот храм встречает 
особой торжественностью белоснеж-
ного иконостаса с иконами, написан-
ными в стиле древнерусского письма, 
и сердце переполняется желанием 
благодарить Господа за Его великое 
человеколюбие и милость к нам. Здесь 
все сияет какой-то особой благодатью, 
сразу видно - устроители вкладывали 
душу и сердце. 

Мы пообещали себе, что обязатель-
но приедем сюда вновь помолиться и 
побеседовать с батюшкой.

Николай Лудников.
Фото автора.
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Уроки истории
Последние выборы в Государствен-
ную Думу сильно наэлектризовали 
общество. Оно и раньше в России 
никогда не было однородным, 
однако после оглашения итогов го-
лосования люди словно потеряли 
голову, ополчившись друг на друга, 
совершенно забыв при этом, что 
живут-то они в одном государстве 
и негоже его раскачивать, послед-
ствия могут быть страшными.

Совсем не хочу кого-то осудить 
или поддержать какую-либо фракцию, 
гораздо важнее, как мне кажется, 
показать, к чему может привести кон-
фронтация различных политических 
группировок.

Мы никак не можем или не хотим 
понять, что плодами революции нам 
никогда не воспользоваться, во все 
времена процесс революционизации 
общества четко контролировался и 
проплачивался людьми, находящимися 
далеко от очага конфликта. чего стоит, 
например, заявление сенатора из США 
Джона Маккейна, который в конце дека-
бря 2011 года на своем Twitter выложил 
следующее обращение, адресованное 
Владимиру Путину: «Дорогой Влад! 
«Арабская весна» приближается к 
твоим окрестностям».

Вспомните совсем недавние собы-
тия в ливии. Страну буквально «рас-
катали» натовскими бомбардировками: 
уничтожили ее государственность, 
самобытную культуру, промышленный 
потенциал. Ввергли в хаос, из которого 
она будет выкарабкиваться не одно 
десятилетие. И кровавая бойня, теперь 
уже без участия «натовских миротвор-
цев», будет продолжаться длительное 
время между представителями различ-
ных группировок внутри страны.

Промышленно развитые государ-
ства в этом заинтересованы, поскольку 
со стоящей на коленях страной легче 
разговаривать с позиции силы, почти 
бесплатно эксплуатировать ее при-
родные богатства.

Подобных примеров управляемых 
революций из недалекого прошлого 
можно было бы привести бесконечное 
множество.

Достаточно вспомнить, как низвер-
галась в пучину кровавой гражданской 
войны наша Родина в далеких двадца-
тых годах прошлого столетия. Эти со-
бытия оживают в дневниковых записях 
очевидцев тех страшных и трагических 
лет – моего прадеда, Зыкова Николая 
Ивановича, первого председателя 
Мохченского совета крестьянских депу-
татов Печорского уезда Архангельской 
губернии, и тотемского крестьянина 
Александра Алексеевича Замараева. 
Зыков свои записи вел с 1913 по 1918 
год, а Замараев – с 1906 по 1922 год.

Очень непросто писать о человеке, 
чьим правнуком ты являешься. При 
коммунистах Н.И. Зыков был героем, 

Письма из прошлого –

отдавшим жизнь за голодных и обез-
доленных. Кем же является в глазах 
потомков мой прадед в настоящее 
время, когда низвергаются авторитеты 
и вожди, а вчерашние герои становятся 
палачами собственного народа?

Родился Николай Иванович Зыков 
в деревне Елизаровской Истобенской 
волости Орловского уезда Вятской 
губернии, позже семья переехала в 
Пермь, где его отец занимался торгов-
лей хлебом.

В 1905 г. Николай, сблизившись с со-
циалистами, оставил учебу в реальном 
училище и окунулся в революционную 
деятельность: в 1906-1907 годах уча-
ствовал в митингах и собраниях, входил 
в состав вооруженной группы боевиков 
для освобождения из тюрем наиболее 
видных членов РСДРП.

Отец был недоволен тем, что сын 
перестал помогать ему в лавке и, пы-
таясь оградить его от пагубного увле-
чения, подал в полицию города Перми 
заявление. Он сообщил, что Николай 
образовал вокруг себя кружок людей, 
преследующих «явно преступные 
цели». Результат оказался сильнее, 
чем предполагал заявитель. В ночь 
на 19 ноября 1907 г. были арестованы 
Н. Зыков, его брат Владимир и еще 
несколько человек. Во время обысков 
обнаружили шрифт, бумагу и другие 
предметы, необходимые для типограф-
ской работы. У Николая изъяли оружие, 
а также литературу «тенденциозного и 
революционного содержания».

В 1908 году за принадлежность к 
революционной организации Николай 
Зыков был выслан на три года в город 
Кемь Архангельской губернии. После 
неудачной попытки побега его напра-
вили отбывать ссылку в село Мохча 

Печорского уезда, где он и остался 
после окончания срока в 1911 г. Здесь 
Николай обзавелся семьей, открыл 
лавку с мелочной торговлей, вел обыч-
ный деревенский образ жизни. Однако, 
в отличие от сельских жителей, вы-
писывал журналы и газеты. Активной 
политикой не занимался, враждебно 
относился к революционным партиям 
и их лидерам. В своем дневнике за 
1913 г. писал о необходимости убий-
ства В.И. ленина, видя в нем угрозу 
государству.

читая дневниковые записки своего 
прадеда, я пытаюсь понять, для чего 
он, многодетный отец (в 1918 году у 
него было пятеро детей), вновь по-
шел в революцию. Неужели ошибки 
молодости его ничему не научили? А 
быть может, все эти годы он просто 
затаился и ждал удобного момента, 
чтобы вновь попытаться реализовать 
всю свою неуемную энергию и жажду 
социальной справедливости? Для того 
чтобы понять мотивы его поступков, не-
обходимо учитывать ту экономическую 
и политическую ситуацию, которая сло-
жилась в России и в Зырянском крае.

Царь отрекся от престола, Времен-
ное правительство своими декретами 
только ускоряет развал великой импе-
рии, в результате чего власть захваты-
вают большевики. Страна на пороге 
голода и гражданской войны.

Все хозяйственные связи нарушены, 
некогда сытый и богатый Зырянский 
край тоже начинает испытывать про-
блемы с поставками продовольствия, 
особенно хлеба.

Происходит резкое расслоение об-
щества. Богачи, имевшие запасы хле-
ба, по спекулятивным ценам продают 
его своим сельчанам, чем естественно 
ускоряют процесс их обнищания и разо-
рения. Растет напряжение в обществе.

Многие сельчане ушли на войну, 
семья, оставшись без кормильца, не 
могла безбедно существовать. Солда-
ты, пришедшие с фронтов, зачастую с 
оружием, увидев, в каком тяжелом по-
ложении находятся их семьи, начинают 
стихийно создавать комбеды и экспро-
приировать излишки продовольствия 
у мироедов.

2 февраля 1918 г. в своих дневнико-
вых записках Николай Зыков выступает 
как человек, которому небезразлична 
судьба своих односельчан: «через три 
месяца опустеет амбар. А вновь при-
везти - на воде вилами написано. Хлеба 
в уезде масса, но нет порядка. Весной 
голод неизбежен. Начнут воровать ско-
тину с лугов. Пойдет открытый грабеж. 
Подумаешь о будущем, и смех отлетает 

без остатка: если все по-старому оста-
вить - плохо будет здесь летом; если 
удастся наладить порядок - проживем 
до морских рейсов безбедно. А там, 
смотришь, хоть что-нибудь, да и будет 
в хлебном вопросе, может быть, и под-
везут сколько угодно».

Пожалуй, следующая фраза из его 
дневника, как мне кажется, раскрывает 
его убеждения, от которых он не отка-
зался, проведя долгие годы в ссылке: 
«… с детства ненавидел богачей и 
их житье, не замечающее, что жизнь 
народа - сплошное мучение. Меня 
страшила грандиозность здания капи-
талистического общества, где человек 
- песчинка, капля в море. Но недаром 
поется в рабочей песне: «Все, чем их 
держатся троны - дело рабочей руки» 
(8 февраля).

Мог ли мой прадед в сложившейся 
ситуации остаться в стороне от проис-
ходящих событий как бывший боевик и 
как мужчина не робкого десятка? Он не 
смог, и когда к нему пришли солдаты и 
обратились за помощью как к грамотно-
му человеку, имеющему определенный 
опыт революционной борьбы, не смог 
отказать им, остаться в стороне от на-
зревавших событий. Николай решил 
взять ситуацию под контроль. Вот что 
пишет он в своем дневнике 23 февра-
ля 1918 г.: «... Мохченская революция 
пришла скорее, чем я предполагал. 
Приехали из Ижмы два товарища и 
привезли телеграммы, полученные в 
Усть-Цильме. там коротко и ясно тре-
буют архангельские товарищи, чтобы 
повсюду организовались Советы кре-
стьянских депутатов, облагали буржу-
азию без всякой пощады, организовали 
Красную гвардию. Пришли пять-шесть 
солдат новоприбывших. И я разошелся. 
Решил, что дальше ждать - преступно. 
Будь что будет, а я выступлю без про-
медления».

«В детстве мне казалось, что в 
праздники у всех и настроение празд-
ничное: и у богатых, и у средних, и у 
водовоза, и у нищего. Потом я убедил-
ся, что это самообман… Дело идет к ве-
черу. Настроение чуть-чуть приподнято. 
На постели у меня лежит солдатская 
магазинка, чего никогда не бывало: жду 
открытого нападения не только ночью, 
а в любую минуту. На столе - наган, на 
кровати, рядом с матрацем, берданка. 
Кругом орудия смерти, и каждую минуту 
готов я к бою…» (3 мая 1918г.).

«…До 4 часов время пролетело не-
заметно. Были торги на станции, потом 
немало времени убили на разговор с 
представителями отделившихся во-
лостей: требуют хлеба, требуют часть 

имущества, вплоть до икон, стульев и 
чернильниц. И грустно и смешно: надо 
всеми силами объединяться, а тут 
раздел, рождающий вековую вражду в 
народе. Недаром разбилась Россия на 
20 частей: темные силы всегда за «де-
централизацию», потому что миллион 
бедняков, может быть, победит тысячу 
буржуев, сто миллионов крестьян по-
корят 100 тысяч помещиков, а одна 
тысяча мужиков век свой будет лизать 
пятки у кулака-мироеда. Это неоспори-
мая истина» (6 мая).

«…Мужики здешние начинают ле-
веть. через 5-6 дней надо будет сена, 
по крайней мере, для лошадей. А име-
ющие сена по возу и больше наотрез 
отказывают не имеющим. Назавтра 
собирается «боевая группа», хотят 
пойти отбирать сено. я благословил. 
Пусть поучатся сами, не все им на 
Красную гвардию надеяться. У многих 
нет дров, а у буржуев есть по 100 сажен. 
через неделю, глядишь, и за дрова 
возьмемся. «Не хлебом одним жив 
бывает человек». Весною у бедноты ло-
шади едва ноги переставляют. А надо 
будет пахать-боронить. И вот заберем 
кулацких коней, запряжем в кулацкие 
сохи, пусть только посматривают. Сено 
запасали, не хотели продавать. Вот оно 
когда и пригодится. Отыграюсь я над 
вами… за ваши кляузы, за двукратное 
ранение, за все, что от вас претерпел. 
Наряду с полевением массы, все 
больше разочаровываюсь в Совете и, 
особенно, исполкоме. С таким Советом 
работать нельзя… вероятно, долго я в 
председателях не засижусь» (15 мая 
1918 г.).

Это одна из последних записей в 
дневнике моего прадеда. 27 мая 1918 г.  
на возможных путях следования пред-
седателя устроили три засады, в акции 
участвовали 15 человек. На одной из 
засад Николай Иванович и его охрана 
были обстреляны, тяжело раненого 
Зыкова добили прикладами.

Насилие всегда порождает насилие, 
стоит только запалить бикфордов шнур, 
и предотвратить социальный взрыв 
будет уже невозможно. так устанавли-
валась власть большевиков на Зырян-
ской земле. Был запущен механизм 
тотального террора и кровной мести. 
Некогда мирно сосуществовавшие 
зыряне в одночасье превратились в 
смертельных врагов.

Вот что писал об этом командующий 
Северным фронтом белых генерал-
майор В.В. Марушевский: «…В этих 
глухих местах между Усть-Цильмой и, 
примерно, чердонью – революция по-
теряла уже давно свои политические 
признаки и превратилась в борьбу по 
сведению счетов между отдельными 
деревнями и поселками… Одна часть 
населения зверски истребляла другую. 
Участники экспедиции (имеется в виду 
посланный из Архангельска в Омск 
экспедиционный отряд есаула Мензе-
линцева. - Прим. авт.) видели проруби 
на глубокой Печоре, заваленные тру-
пами до такой степени, что руки и ноги 
торчали из воды… Разобрать на месте, 
кто из воюющих красный или белый – 
было почти невозможно. Отравленные 
ядом безначалия, группы этих людей 
дрались каждая против каждой, являя 
картины полной анархии в богатом и 
спокойном когда-то крае».

А как же реагировала основная 
масса православного трудолюбивого 
русского народа на революционные из-
менения в государстве и обществе? На 
эту тему издано огромное количество 
научной и художественной литерату-
ры, в отдельных исследованиях чуть 
ли не по часам описывают происхо-
дящие в Петрограде события. Иссле-
дования эти очень политизированы, 
у коммунистов – своя правда, у пред-
ставителей белого движения – своя, 
у интеллигенции – своя. А вот взгляд 
на эти события их очевидца, простого 
русского крестьянина из маленького 

Церковь в селе Мохча.
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наказ будущему
городка тотьмы, что находится на 
Вологодчине. Здесь нет радикальных 
оценок, А.А. Замараев скрупулезно и 
педантично, изо дня в день, записы-
вает и описывает все, что происходит 
вокруг него и в государстве. Приводит 
личные впечатления, выдержки из га-
зет, воспоминания очевидцев тех или 
иных событий.

Крестьянский дневник – явление 
редкое, почти уникальное. В своих 
записках Александр Алексеевич ото-
бражает огромный пласт почти неиз-
вестной российской действительности, 
глазами простого русского человека 
– труженика.

В своих заметках Замараев не про-
сто констатирует факты, описывая то 
или иное событие, зачастую он дает 
ему оценку с позиции совестливого, 
верующего, справедливого челове-
ка. В записях его нет агрессии, есть 
упование на волю Господа. Нигде 
не прослеживается призывов к вы-
ступлениям против правительства, к 
братоубийственной войне.

Записки тотемского крестьянина на-
чисто переворачивают наши представ-
ления о крестьянстве как о темной, 
малограмотной, малокультурной части 
нашего общества, живущей только 
корыстными личными интересами.

Как известно, в 1879 году в тотьме 
была открыта земская библиотека, в 
которой к 1915 году насчитывалось 
более 9 тысяч книг и было записано три 
с половиной тысячи читателей. Это при 
том, что население тотьмы в то время 
составляло примерно 5 тысяч человек.

При подготовке публикации дневни-
ков А.А. Замараева сохранена орфо-
графия автора, включая и допущенные 
им ошибки. Пунктуация приближена к 
современной.

29 декабря 1916 года. «…Ушед-
ший в вечность 1916 год принес всей 
России мало хорошего и отрадного. 
Кровопролитнейшая мировая война 
не окончена. Сотни тысяч людей всех 
воюющих государств преждевременно 
кончили разсчеты с землей, а впереди 
неизвестность и тайна, которая за-
крыта от нас. теперь на всех фронтах 
идут бои… Все мужское население во 
всех воюющих государствах взято под 
знамена… В народе появилось много 
бумажных денег, наблюдалось боль-
шое повышение цен всех товаров».

8 июля 1917 г. «…В России дела 
обстоят не совсем хорошо. Появилась 
скверная партия большевиков, которая 
стремиться все нарушить и ничего не 
признает…».

19 сентября. «В монастыре, гово-
рят, украли масла два ушата. Хули-
ганство. Хулиганство страшное зло 
причиняет… В нашем месте ничего 
нельзя оставить на улице. Все ломают, 
нарушают. Из огородов все воруют. 
Вечером только и слышно одне ху-
лиганские сквернословныя песни…».

28 октября 1917 г. «… 26 октября 
в Петрограде было выступление 
большевиков. часть Временного пра-
вительства арестована и находится 
в крепости, а Керенский с фронта 
идет на усмирение разных советов 
и большевиков. чья возьмет, не из-
вестно. жалко бедной России, вся 
истерзана, разорена. Кругом смута и 
анархия. твердой власти нет. Никто 
никого не слушает, и никто никому не 
подчиняется…».

24 декабря. «Сочельник, вос-
кресение. Погода холодная. Сегодня 
ходил в город. Народу никого. Хотя 
в лавках и торговали, но приезжих 2 
воза горшков. Больше ничего нет… 
Город почти без мяса. торговал один 
Цуварев, мясо – 1 руб.80 коп. фунт. 
Нынче худое житие чиновникам и во-
обще всем горожанам. так что нынче 
Рождество Христово многия встретят 
не весело…».

30 декабря. «…Старой год кончает-
ся погромами и междоусобной войной. 

…Учредительного собрания нет. Везде 
смятение и голод, и гражданская во-
йна…».

31 декабря. «…Большая часть 
населения хочет, чтобы власть была 
одна – Учредительное собрание, а 
большевикам надо, чтобы управляли 
советы и народныя комиссары. Но 
этой последней власти никто не жела-
ет и не доверяет… Кончился и ушел в 
вечность этот мятежный год, который 
принес Родине много горя и слез, и 
тысячи жизней погибли. Кажется, раз-
строенная жизнь не скоро наладится 
и в новом году».

1918 год, 1 января. «Понедельник. 
Новый год. Погода холодная после 
вьюги и метели, которые были перед 
этим два дня. В полночь был моле-
бен... В городе не бывал все святки, 
да и делать там нечего. Не один раз 
перед этим были погромы. До чего 
дожили, что ушла нравственность в 
глубочайшую пропасть… Хлеба в про-
даже не купишь ни за какие деньги… 
Одним словом, остается плюнуть на 
всю жизнь и скрепя сердце ждать, что 
будет дальше».

5 января. «Вчера выдавали муку 
по карточкам. В этот месяц дают уж 
только по 20 фунтов на человека. И 
приехало много мужиков из Кожухов-
ского правления по муку. Неладно 
делают некоторые и крестьяне. Дру-
гие бы еще могли перебиться своим 
хлебом, так нет, надо лезти в город, 
отбивать у горожан последние крохи… 
И крестьяне другия плохо следят за 
пашней, ударились на зароботки, а 
свое дело земледелие даром кое-как».

27 января.«…Нынче в монастырь 
идет совсем мало народу. До чего 
дошло разложение народу, особенно 
солдат. У всенощной в монастыре в 
церкви один закурил цигарку…».

8 августа. «Рождество Богороди-
цы... Издан декрет: убрать все иконы 
и религиозные украшения из всех 
казенных мест, и не служить молебнов 
в учебных заведениях. Сюда, в тотьму, 
дожидают полторы тысячи латышей-
красноармейцев. Все сожрут…».

30 декабря. «…Ходил в монастырь 
к обедне (Спасо-Суморин монастырь. 
- Прим. авт.)… В монастыре страшное 
опустошение, целые корпуса необи-
таемы, двери везде открыты настежь, 
везде холодно, не топлено, засорено, 
людей нет. Всей братии 12 человек, 
помещаются где-то в углу. В одном 
корпусе внизу живут коммунисты. Как 
будто сбылись слова: «се оставляется, 
дом ваш пуст…».

31 декабря. «Погода с утра холод-
ная. Последний день старого года. 
Завтра новый год, хотя по новому он 
прошел уже две недели тому назад. В 
этом году много неурядицы, большой 
голод и полная разруха во всем. Воль-
ной торговли нет, купцы все нарушены 
в городах, а в деревнях у крестьян 
отобран хлеб и скот и взыскана контри-
буция. К весне надо ожидать больше 
голода, хотя этот страшный непро-
шеной гость давно уже свирепствует 
сильно в больших городах, также и у 
нас… Ну и жизнь. Зато много советских 
служащих. Вали ребята.

Сегодня ночью уж молебна не 
будет. что-то будет через год, да и до-
живем ли еще, Бог знает».

Несколько абзацев дневниковых 
записей. В них нет изысканных ли-
тературных оборотов, они написаны 
без пафоса и истерики. Однако за 
этой сухой констатацией фактов ясно 
прослеживаются беспокойство и боль 
простого русского человека за свою 
Родину, народ. то, что происходит с 
родной страной, ему не нравится, и он 
прямо об этом заявляет, но нет в его за-
метках никаких революционных призы-
вов, ненависти к новой власти. Однако 
по этим записям можно судить о том, 
как накалялась обстановка в стране 
и в отдельно взятой местности, как 
ввергалась некогда могущественная 
империя в хаос гражданской войны.

Изучая историю, я долго не мог 
найти ответ на мучивший меня вопрос: 
каким образом был запущен механизм 
братоубийственной гражданской 
войны? По мере того, как стали по-
являться объективные исследования 

о тех временах, пришло и понимание 
того, как эти процессы заработали на 
территории нашей Родины.

Поскольку основной целью боль-
шевиков была мировая революция 
и уничтожение России как богатого, 
независимого, православного государ-
ства, то и для достижения своей цели 
им надо было претворить в жизнь, 
казалось бы, несбыточные мечты: 
разложить армию, уничтожить Русскую 
Православную Церковь, превратить 
верующих людей в стадо атеистов.

Армию большевики превратили в 
толпу бегущих людей Приказом но-
мер 1, когда ввели в воинских частях 
солдатские комитеты, уничтожив еди-
ноначалие, ввергнув миллионы людей 
в пучину хаоса.

Гораздо сложнее было развязать 
гражданскую войну, чтобы руками 
народа уничтожить лучших его пред-
ставителей. Здесь как нельзя на руку 
сыграл «Брестский мир».

Миллионы находившихся в русском 
плену немцев, австрийцев, венгров, 
чехов и хорватов не очень-то хотели 
(как это предписывали условия брест-
ского договора) возвращаться в Герма-
нию и Австро-Венгрию. Ведь Первая 
мировая война еще продолжалась. 
Шли бои на западном фронте. Никому 
из находящихся в русском плену не 
хотелось снова попасть в окопы и при-
нимать участие в боях с англичанами, 
французами и американцами.

«Советская Россия теперь стала 
союзницей для военнопленных. Если 
пойти к большевикам на службу, то 
потом дома уже не обвинят в пре-
дательстве. И многие выбирали этот 
путь, вступали в Красную армию, при-
страивались к органам чК, структурам 

местных советов. Это оказалось более 
безопасным, чем фронт» (http://www.
shambarov.ru/content/view/18/).

После подписания Брестского мира 
в Россию с фронта отступили части 
латышей и эстонцев.

«Из них было сформировано 8 
полков, по сути, профессионалов-на-
емников, безусловно, верных тому, 
кто им платит, готовых выполнить 
любой приказ и чуждых русскому на-
селению».

В Сибири на сторону красных 
перешел 80-тысячный корпус чехов 
и словаков (http://providenie.narod.
ru/0000469.html).

Еще одной опорой режима боль-
шевиков стали китайцы. Китайские 
красные части насчитывали до 40 000 
человек.

Всего же корпус наемников, по-
ступивших на службу большевистской 
власти, насчитывал не менее 300 
тысяч человек (shambarov.ru/content/
view/18/).

Получив такую армию готовых на 
все вояк, советская власть начала 
претворять в действие свои сата-
нинские замыслы. Была развязана 
братоубийственная гражданская 
война.

В дневнике А.А. Замараева есть 
одна запись, где он свидетельствует 
о прибытии в тотьму полутора тысяч 
латышей-красноармейцев, штыками 
которых утверждалась советская 
власть в Вологодской губернии. На 
территории Зырянского края тоже 
были герои-интернационалисты. Наи-
более одиозной фигурой слыл Мориц 
Мандельбаум – австрийский интерна-
ционалист, попавший в плен к русским 
в годы Первой мировой войны. После 
октября 1917 года состоял в немецкой 
секции РКП(б). В 1918-1919 годах был 
командующим советскими войсками в 
Печорском уезде. Отличался крайней 
жестокостью. 15 сентября 1918 года в 
селе Усть-Нем каратели из отряда М. 
Мандельбаума расстреляли священ-
ника Димитрия (Спасского) (drevo-info.
ru/articles/18447.htm).

чему учат нас эти исторические 
документы из давнего прошлого? 
Они наиболее убедительно показы-
вают, как страшны революции для 
простого народа и государства в 
целом. Совсем нетрудно по заранее 
прописанному сценарию вызвать 
напряженность в обществе и серией 
продуманных акций призвать народ к 
оружию, массовому неповиновению, 
свержению власти. Материал этот 
я пишу накануне президентских вы-
боров, и очень бы хотелось, чтобы 
они прошли честно. Но еще сильнее 
я хочу, чтобы после оглашения итогов 
голосования не было провокаций со 
стороны непримиримой оппозиции, 
которая сейчас дружными рядами 
идет в американское посольство за 
подробными инструкциями.

Николай Лудников.
Фото по сети Интернет.

«Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной 
и могучей. На костях мучеников как на крепком фундаменте будет 
воздвигнута Русь новая - по старому образцу, крепкая своей верою 
во Христа Бога и Святую Троицу; и будет, по завету князя
Владимира - как единая церковь. Перестали понимать русские люди, 
что такое Русь: она есть подножие Престола Господня. Русский че-
ловек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский».

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Село Ижма в 1918 году.

Памятник Н.И. Зыкову.
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Удивительна и необычна жизнь 
прп. Александра Свирского. Его 
называют русским Авраамом, и со-
вершенно не случайно – ему, как и 
ветхозаветному патриарху, на месте 
ныне существующего монастыря 
дано было видение Святой троицы 
– другого такого святого на Руси нет.

Родился будущий подвижник в 
семье уже немолодых родителей – 
Стефана и Вассы, которые буквально 
вымолили это дитя у Богородицы 
в Введено-Оятском монастыре. 
Появился на свет он в день про-
рока Аммоса, и назван в его честь. 
Будучи по национальности вепсом 
(это финно-угорская народность), 
разговаривая дома на родном языке, 
мальчик испытывал огромные труд-
ности при обучении в русской школе, 
что повергало его в уныние. Раньше 
все проблемы верующие люди ре-
шали одним способом – молитвой, 
обращением к Богородице и Господу. 
И вот Аммос молит в том же Введе-
но-Оятском монастыре Богородицу 
о помощи в учении. тогда он первый 
раз услышал голос с небес, пообе-
щавший ему, что все устроится по 
Божиему благословению. И правда 
– с этих пор он становится одним 
из первых учеников в своем клас-
се. Можно с полной уверенностью 
говорить о том, что знания им были 
получены не от людей, а от Бога…

Шло время, и вот в его родной 
деревне появляются монахи Валаам-
ского монастыря, с которыми мальчик 
много беседует. У отрока возникает 
горячее желание уйти в Валаамскую 
обитель. Прекрасно осознавая, что 
вряд ли получит на это разреше-
ние своих престарелых родителей, 
Аммос в первый и последний раз в 
жизни решается на хитрость – про-
сит благословение, но не на уход 
в монастырь, а на поход в гости к 
родственнику в соседнюю деревню. 
На ночлеге у озера Рощинское в 
тонком сне он слышит голос, который 
велит ему идти сначала на Валаам, 
а потом возвращаться сюда – «Этим 
ты и сам спасешься, и многих вокруг 
себя спасешь». Свой путь в Валаам 
проделал с молитвой и в сопрово-
ждении ангела.

так Аммос стал послушником Ва-
лаамской обители. Два года родители 
скорбели о пропавшем любимом 
сыне и не переставали искать его. И 
вот наконец он найден. Отец, увидев 
изможденного постом сына, решил, 
что его удерживают в монастыре си-
лой. Он пригрозил настоятелю покон-
чить с собой прямо у стен обители, 
чем и вызвал требование настоятеля, 
чтобы Аммос получил благословение 
на монашество у отца. Долгий был 
разговор, и вот по Божиему промыслу 
в монастырь уходит не только Аммос, 
но и его родители.

После принятия монашеских обе-
тов Аммос навсегда забывает свое 
мирское имя, становится Алексан-
дром и ведет отшельническую жизнь 

«Троицы пресветлое жилище…»

По святым местам

Впервые об удивительном свя-
том Александре Свирском и его 
монастыре я услышала несколь-
ко лет назад. Тогда я для себя 
решила обязательно совершить 
паломничество к этому святому, 
но осуществиться моей мечте 
все время что-то мешало. В по-
следнюю мою поездку в Питер 
обстоятельства сложились са-
мым благоприятным образом. 
И вот мы в автобусе, с нами – 
православный гид, и все палом-
ники, в предвкушении встречи с 
преподобным, с молитвой едут 
поклониться его мощам.

в малюсеньком скиту во имя всех 
святых на Валааме. Постепенно 
он уходит все дальше и дальше 
от суеты, поселяясь на еще более 
отдаленном острове (который сей-
час носит название Святого), где 
искапывает себе могилку – «для 
постоянного памятования смерти». 
Как сейчас всем нам необходимо 
такое памятование – тогда и греши-
ли бы намного меньше… На этом 
острове опять он слышит голос, 
который велит ему идти на прежде 
указанное место, и видит разлив-
шийся нетварный свет. Получив 
благословение от настоятеля, Алек-
сандр уходит на берег Рощинского 
озера, где строит себе небольшую 
избушку. 

Очень трудна была его жизнь 
в глухих вепских лесах, часто он 
бывал на волосок от гибели, а в 
один из самых трудных моментов, 
когда монах уже готовился к смер-
ти, ему явился ангел, который не 
только вылечил Александра, но и 
пообещал ему, что больше никакие 
хвори его не коснутся. Размеренно 
и мирно потекла дальше жизнь 
преподобного.

Монашеская избушка стояла на 
землях боярина Андрея Завалиши-
на, который нередко удивлялся све-
ту, разливавшемуся над его лесом, и 
ломал голову – что бы это значило. 
Разгадка была открыта ему в тот 
момент, когда, охотясь с друзьями в 
своей вотчине, он случайно вышел к 
избушке святого. тот, привыкнув за 
последние годы больше общаться с 
ангелами, чем с людьми, встретил 
боярина вопросом: «ты Ангел или 
человече?». Разговор с отшельни-
ком перевернул всю жизнь Андрея; 
уходя, он пообещал выполнить волю 
Александра – никому не рассказы-
вать о месте его обитания. Слаб 
человек, не смог боярин сдержать 
данного слова. И потянулись к ве-
ликому молитвеннику ходоки - кто 
за советом, а кто с желанием посе-
литься рядом. Александр Свирский, 
всегда искавший молитвенного уе-
динения, молил последних об одном 
– селиться подальше от его избушки. 
Его желание выполнялось, поэтому 
и монастырь, образовавшийся со 
временем вокруг святого, получился 
таким необычным – это словно два 
монастыря, соединенные между 
собой, но все же стоящие поодаль 
друг от друга. Выполняя волю от-
шельника при жизни, по смерти мно-
гие стремились оказаться поближе 
к нему, завещая похоронить себя 
около избушки Александра, чтобы 
он неустанно молился за их души. 
Со временем вокруг его скита, по-
лучившего название «отходная пу-
стынь», устраивается монастырское 
кладбище, которое, к сожалению, не 
сохранилось до нашего времени. 

В келье преподобного происходит 
уникальнейшее событие - монаху яв-
ляется Святая троица с повелением 

обустраивать на этом месте монастырь 
и строить храм: «...якоже видиши в 
триех лицах Глаголющего с тобою, со-
зижди церковь во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, Единосущной троицы...» 
Александра в Новгороде рукополагают 
в священники, а место для постройки 
храма указывает ему по его молитве 
огненным крестом Ангел. Именно там 
и появляется первый деревянный тро-
ицкий храм. Внутри он весь расписан 
фресками и, несмотря на достаточно 
простое архитектурное решение, являет 
собой величественное зрелище. 

На Руси всегда очень трепетно 
относились к Богородице. Не явился 
исключением и Александр, появление 
которого было вымолено у Всецарицы. 
И поэтому первый каменный храм на 
монастырской территории решено 
было строить в Ее честь – Покрова 
Пресвятой Богородицы. Александр 
еще до окончания строительства по-
селяется в недостроенной церкви, где 
ему является Богородица со Святым 
Младенцем на руках – над будущим 
престолом, и дает святому обетование: 
«я пришла посмотреть, как строится 
храм в Мою честь. Мне все очень 
нравится, не оскудеет Мой покров 
над этой обителью». К сожалению, 
окончания строительства в земной 
жизни преподобный не увидел – 12 
сентября (н.ст.) 1533 года он почил. 
С самого погребения на его могилке 
происходили множественные чудеса 
и исцеления больных. 

Замечательно было бытие святого 
на земле – с Ангелами, троицей и 
Богородицей он беседовал, наверно, 
чаще, чем с людьми, необычна была 
и его канонизация. Прошло всего 14 
лет (это небывало маленький срок!), 
и его канонизируют. Именно поэтому 
так подробно и ярко его житие, оно на-
писано учеником, монахом Родионом, 
который лично был свидетелем много-
численных чудес, сопровождавших 
жизнь Александра Свирского.

через 100 лет происходит обрете-
ние мощей преподобного. Строя еще 
один храм, монахи обнаруживают в 
земле пещеру над гробом святого. 
Отодвинув крышку гроба, они с ужасом 
и удивлением видят его нетленное 
тело. Сразу же начинают происходить 
многочисленные исцеления. Импера-
тор повелевает для мощей построить 
серебряную раку, в которой и покоится 
нетленное тело святого.

В советское время этот монастырь 
закрывается одним из первых, а мощи 
Александра увозят в Военно-медицин-
скую академию. Руководитель лабо-
ратории В.Н. тонков был верующим 
человеком. Сразу поняв, кого ему 
привезли из Александро-Свирского 
монастыря, он решается пойти на 
подлог – прячет мощи в «недрах» 
академии, не описывая их и не давая 
им инвентарного номера. Удивительно, 
но факт – ни один работник этой ла-
боратории за все время репрессий не 
пострадал, видимо, молитвами святого 
Александра перед Божиим престолом.

Много чего пришлось пережить мо-
настырю – в его стенах располагался 
и приют, и Свирьлаг, и санаторий для 
финских военных, и больница для 
душевнобольных людей (которая, 
кстати, всего два года назад покинула 
обитель). А в 1997 году монастырь 
был возвращен епархии, и его восста-
новление было поручено о. лукияну, 
бывшему до этого настоятелем храма 
Веры, Надежды, любви и матери их 
Софии на проспекте Стачек в Санкт-
Петербурге. По Божиему промыслу 
и усилиями настоятеля обитель 
восстанавливается. У нее есть свои 
благотворители – первым стал отец 
дочери, излеченной от смертельной 
болезни по молитвам Александра 
Свирского. Рядом с о. лукияном - его 
духовные дочери, которые и помогли 
монастырю обрести мощи св. Алек-
сандра. Видимо, Бог их вел в этом 
благом деле. Достаточно скоро – всего 
через год – мощи были найдены в ака-
демии. Сразу же возникает вопрос об 
их идентификации – ведь стараниями 
бывшего руководителя лаборатории 
они никак не были обозначены. И 
опять ведет Господь людей - настоя-
тель получает разрешение отслужить 
первый молебен прямо в госучрежде-
нии. И в этот момент мощи начинают 
интенсивно мироточить, благоухая 
на все помещение… Святой как бы 
подтверждал догадку людей: «Да, это 
я, вы не ошибаетесь!». В то же самое 
время в Русском музее выставляет-
ся экспозиция «запасников», среди 
экспонатов которой - напрестольный 
серебряный крест,  выполненный гре-
ческими чеканщиками по указу царя 
Иоанна Грозного, на одной из сторон 
которого было поясное изображение 
преподобного Александра с четко 
выгравированным ликом. Этот лик и 
позволяет идентифицировать святого, 
у которого остались нетленными даже 
мягкие ткани тела.

Обретенные мощи с великими 
почестями летом 1998 года пере-
носят сначала в храм на проспект 
Стачек, где к ним выстраиваются 
многочисленные очереди желающих 
почтить святого, а затем – в родной 

монастырь, где они и покоятся до сих 
пор, помогая и исцеляя всех, обра-
щающихся к преподобному с верою 
и надеждою…

Список учеников Александра 
Свирского обширен, среди них – ос-
нователи обителей. Преподобный 
Иона, основавший Ионо-яшезерский 
мужской монастырь, преподобные 
Геннадий и Никифор – основатели 
Важеозерского мужского монасты-
ря, прп. Афанасий (Сяндемский 
Успенский женский монастырь), 
преподобный Корнилий (Паданский 
женский монастырь - Корнилиева 
пустынь), преподобный Макарий (Ма-
кариевская пустынь). Неизмеримо 
число людей, нашедших спасение 
в стенах этих обителей… А сколько 
людей обретают или укрепляют веру 
у мощей святого, сколько исцелений 
от душевных и физических недугов 
получают они, обращаясь с молитвой 
к преподобному: «Святый отче Алек-
сандре, моли Бога о нас!» И святой 
молит о всех нас, грешных, давая 
надежду на спасение. 

Галина Смирнова.
Фото автора.

Подробнее о Свято-Троицком 
Александра Свирского монастыре 
можно узнать на сайте обители 
www.svirskoe.ru

Преображенский собор, в котором почивают мощи 
прп. Александра, Свирского чудотворца
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Взгляд

В этом году ухтинские казаки отметят 20-летие 
своей станицы. И юбилейный год начался с 
подведения итогов сотрудничества с Ухтин-
ским благочинием.

На собрании 9 февраля в управе станицы 
Ухтинской благочинный Ухтинского церковного 
округа, казачий священник, протоиерей Вадим 
Голубев подчеркнул особую значимость каза-
чества в истории России:

- Еще в прежнее, императорское время, до 
революции, казачество было оплотом нашей 
державы, твердыней, хранящей ее границы и 
внутренние покои. И очень радует, что потомки 

В начале января 2012 года, после 
трехлетнего перерыва, мне вновь 
довелось побывать у себя на ро-
дине, в Великом Устюге. И город 
как-то сразу неприятно поразил не-
ухоженностью, глубокой колеей на 
центральных улицах, неубранными 
грязно-серыми сугробами снега 
вдоль дороги, почти полным отсут-
ствием новогодней иллюминации. 

Отправились мы с супругой в 
столь неблизкое путешествие, пре-
следуя несколько целей: повидать 
родных и знакомых, провести пре-
зентацию книги «Записки странника» 
в центральной библиотеке города и 
посетить пресловутую резиденцию 
мифического Деда Мороза. И если 
встречи с родственниками и люби-
телями православной литературы 
принесли самые теплые впечат-
ления, то посещение «морозных 
владений» натолкнули на серьезные 
размышления.

Вотчина Деда Мороза находится 
примерно в 10 километрах от города, 
располагается в сосновом бору, на 
территории бывшего пионерского ла-
геря. территория объекта большая, 
несколько десятков гектаров. С деть-
ми можно потратить целый день и не 
обойти все здания, аттракционы и до-
стопримечательности. Скажу честно 
– ребенку будет очень интересно на 
территории этой вотчины. Однако по-
ездка эта обойдется не дешево. Для 
того чтобы самостоятельно, с женой 
и одним ребенком, посетить Вели-
кий Устюг и вотчину Деда Мороза в 
течение двух дней, вам придется вы-
ложить порядка 30–40 тысяч рублей. 
И, пожалуй, удовольствие, которое 
получит от этой экскурсии ребенок, 
стоит этих денег.

Все подробности экскурсии, вари-
анты размещения, цены вы можете 
найти в Интернете. Он буквально «за-
бит» информацией о всевозможных 
турах в Великий Устюг. Да и вам са-
мим, если раньше не доводилось бы-
вать в Устюге, будет очень интересно.

Но хватит о положительных эмо-
циях. теперь остановлюсь на тех 
моментах, которые меня насторо-
жили и расстроили, при посещении 
моей малой родины. Начну с дорог. 
Неприятно поразило полное отсут-
ствие снегоуборочной техники на 
улицах города. Ехать пришлось по 
колее, местами довольно глубокой, 
такой, что я задевал наледь между 
колесами днищем своей машины. 
При этом автомобиль бросало из 

Станица Ухтинская готовится к юбилею
делают все для возрождения былой славы 
казачества, его культуры.

Свою роль как казачьего священника отец 
Вадим видит в оказании помощи тем, кто 
старается всеми силами чтить православные 
традиции и развивать их на благо потомкам. 
Главное, по его мнению, чтобы казаки были 
ближе к Церкви.

Солидный список наград станицы Ухтин-
ской, в котором и орден преподобного Сергия 
Радонежского, и благодарственные письма 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II  и епископа Сыктывкарского и Воркутинского 
Питирима, теперь пополнился благодарностью 
от благочинного Ухтинского церковного округа. 
В этом письме отец Вадим отмечает  активное 
участие ухтинских казаков  в обеспечении 
безопасности прихожан на православных 

Православный мир

Когда мы поставим  
нравственность выше денег?

стороны в сторону, так что ехать 
приходилось со скоростью 25-30 км в 
час. Припарковаться на центральных 
улицах очень сложно, так как везде 
неубранные заледеневшие сугробы. 

жилой фонд старой части города 
за мое трехлетнее отсутствие стал 
еще более ветхим, значительно 
увеличилось количество деревянных 
домов с заколоченными окнами. 
Оригинальная архитектура старой 
части Великого Устюга, которая 
сохранялась и при коммунистах, 
сейчас приходит в совершенный 
упадок. В бедственном положении 
находятся все храмы города. Везде 
картина примерно одна и та же - об-
лезлые стены церквей и соборов. Ни 
на одном из них я не увидел лесов, 
которые свидетельствуют обычно 
о начале реставрационных работ. 
Старые кирпичные купеческие дома 
как в самом городе, так и на набереж-
ной реки Сухоны, тоже находятся в 
плачевном состоянии, зияя пустыми 
глазницами заколоченных окон, 
выставляя напоказ выщербленные 
стены из красного кирпича, где лишь 
местами присутствует штукатурка. Из 
всех особняков отреставрирован, по 
крайней мере, снаружи, только дом 
купца Усова, где ныне располагается 
краеведческий музей. 

Когда в кризисном 1998 году Вели-
кий Устюг, с легкой руки Юрия луж-
кова, объявили резиденцией Деда 
Мороза, горячие головы полагали, 
что создали превосходный проект, 
с помощью которого можно будет 
решить многие проблемы, стоящие 
перед городом. И слова придумали 
красивые и громкие: «…В основу 
проекта положена идея объединения 
национальных традиций через сопри-
косновение с образом Деда Мороза, 
олицетворяющим добро, счастье, 
надежду, веру в будущее. Он вопло-

щает самые благородные намерения: 
приобщить юное поколение к истокам 
духовности, раскрыть особенности 
национальных традиций». 

В настоящее время бизнес «Деда 
Мороза», по данным «Комсомоль-
ской правды», держится на трех «ки-
тах»: это ОАО «Почта Деда Мороза»; 
ОАО «Вотчина Деда Мороза» (прием 
гостей) и ОАО «Дед Мороз» (туризм).

Всего в «дедморозовский» про-
ект, по информации СМИ, вложено 
более миллиарда рублей, из которых 
две трети - деньги бюджета. И хотят 
вкладывать еще, например, говорят, 
тесноват нынешний дворец. Новый 
оценили в 330 млн.

А прибыли у трех ОАО должны 
быть большие. В пик сезона билеты 
в вотчину стоят немало - 880 рублей 
взрослый, 395 рублей для ребенка до 
7 лет. тур в Великий Устюг на поезде 
- примерно 6 тыс. рублей с ребенка 
и 12-14 тыс. со взрослого. 

При этом бюджет города не по-
лучает от Деда Мороза ничего, как 
рассказали «КП» в администрации 
муниципального образования Вели-
кий Устюг. так уж построено наше 
налоговое законодательство.

В настоящее же время в самом 
городе происходят неприятные и 
непонятные метаморфозы. Ощуща-
ется острая нехватка рабочих мест, 
устроиться на работу можно только 
охранником или продавцом. Средняя 
заработная плата не превышает 10 
тыс. рублей. Взлетели цены на жи-
лье, после появления пресловутого 
брэнда подорожали и продукты пи-
тания. Вся городская инфраструктура 
ориентирована на богатого туриста. 
Местным жителям в данном случае 
отводится роль статистов, которые 
вынуждены мириться с существую-
щим положением дел. 

За последние 10-12 лет количе-

ство туристов увеличилось в 70 раз, 
я не оговорился, в семьдесят раз! В 
2010 году Устюг посетило 209 тыс. 
человек, в самом городе сейчас 
проживает чуть более 31 тысячи 
человек. При этом городская инфра-
структура приходит в полнейший 
упадок. я был неприятно поражен 
той отрицательной динамикой, ко-
торая резко бросается в глаза гостю 
города. За те три года, что я не был 
в Устюге, еще печальней стал внеш-
ний вид старого города. Еще больше 
стало нежилых деревянных домов, 
еще сильнее облупились некогда 
белокаменные храмы, являвшиеся 
гордостью Великого Устюга. Везде 
разруха и запустение, к которым 
примешался вполне ощутимый за-
пах наживы. Улицы не убираются от 
снега, похоже, у городского бюджета 
ни на что нет средств, процветает 
только гостиничный бизнес, кафе и 
рестораны. 

Из великой православной святы-
ни, города, где родился святитель 
Стефан Пермский, где жил первый 
юродивый на Руси Прокопий Пра-
ведный, где насчитывается немало 
местночтимых святых, мой Устюг 
превращается в убогий, захолустный 
городишко. Вы скажете – а сколько 
таких городов на карте нашей огром-
ной Родины, где проблем не меньше, 
где людям так же не сладко живется? 
Да, много, но душа болит за мою 
малую родину. я не знаю, как можно 
ей помочь. 

Город Великий Устюг, а он ровес-
ник столицы, получил свое название 
за великие заслуги перед Московским 
царством. На протяжении многих сто-
летий был форпостом и союзником 
златоглавой столицы на ее северных 
рубежах, принимал активное участие 
в противостоянии Москвы с Вели-
ким Новгородом, приводил к вере 

православной языческие племена, 
заселявшие северные земли. то есть 
люди, населяющие мою малую ро-
дину – прежде всего воины, дух этот 
сохранился до настоящего времени. 

Огромную роль сыграли устюжане 
в освоении Сибири, Дальнего Востока 
и Аляски. чего стоят такие всемирно 
известные фамилии моих земляков, 
как Дежнев, Атласов и Хабаров! Ис-
покон веков Великий Устюг славился 
своими мастеровыми людьми, кото-
рые владели многими ремеслами. 

В настоящее время моим земля-
кам методично насаждают совер-
шенно чуждые им свойства, такие 
как - жадность, стяжательство, без-
участность, равнодушие. 

Мы никогда не построим великой 
страны, если из людей, ее населя-
ющих, будут делать подневольных 
служак, которые, по словам Петра 
Первого, вид должны иметь лихой 
и придурковатый, дабы разумением 
своим не вводить в смущение на-
чальство. 

Сейчас очень много говорят о воз-
рождении России. С чего же оно должно 
начинаться? Ответ на этот вопрос, 
безусловно, очень непрост. Однако, как 
мне кажется, без возрождения духовно-
сти, православной духовности, у нашей 
страны нет будущего. 

На сайте http:/ /kul turolog-ia.
livejournal.com был проведен интерес-
ный опрос: у респондентов выясняли 
– когда начнется возрождение России? 
Из общего числа опрошенных 45% 
ответили следующим образом – когда 
поставим нравственность выше денег.

Интересно, а как бы ответили вы? 
Ответы на данный вопрос можете 

присылать на электронную почту: 
ludnikovnn@mail.ru 

Николай Лудников.
Фото автора.

праздниках, во время проведения Пасхального 
и общегородского  крестных ходов в Ухте, обще-
ственного порядка на территории храмов:

- Вы организовывали охрану на наших стро-
ительных площадках, а также помогали там, где 
требовались рабочие руки. Всё это свидетель-
ствует о том, что казаки станицы Ухтинской до-
стойно несут своё звание и соблюдают заветы 
и  традиции православного казачества.

В ответном слове атаман Николай Постель-
ный признался, что высокая оценка их деятель-
ности - как бальзам на душу, и подчеркнул, что 
казак всегда придет на защиту храма и охрану 
Матери-Церкви.   

Сам юбилей казачьей станицы в Ухте прой-
дет в октябре 2012. Нынешний год вообще 
станет в какой-то мере знаковым для всех 
российских казаков. На федеральном уровне 

намерены создать единый реестр казачьих 
войск под единым руководством. Но эти пере-
мены,  как считают станичники, к лучшему.

Вероника Лудникова.
Фото Николая Лудникова. 
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Внимание, конкурс!

«»««Пасха всечестная»

Прихожане спрашивают

Паломничество
Накануне великого праздника 
Богоявления Господня благо-
чинный Ухтинского церковного 
округа протоиерей Вадим Го-
лубев позвонил мне и пред-
ложил съездить в Кылтовский 
Крестовоздвиженский женский 
монастырь и в Усть-Вымскую  
Михайло-Архангельскую муж-
скую обитель. Отца Вадима 
попросили организовать палом-
ническую поездку для главных 
бухгалтеров филиалов компа-
нии «Газпромтранс». Финансо-
вые работники были из разных 
регионов нашей Родины: из 
Ухты, Сургута, Оренбурга, Урен-
гоя, Лабытнангов, Ямала, Астра-
хани и Москвы. В Кылтовском  
монастыре нас ждала игумения 
Стефанида, а в Усть-Выми на-
стоятель - игумен Симеон.  

Выехали рано утром 19 января. 
Мы с батюшкой - на его машине,  
паломники - на микроавтобусе. 
чтобы не ждать друг друга в черте 
города, встретиться решили где-
нибудь по дороге. Паломники из 
газовой компании выехали чуть 
раньше нас, нагнали их мы уже 
около поселка чиньяворык. До 
Кылтовского монастыря доехали 
без приключений.  Встречала 
нас сама игумения Стефанида. 
Гостям она была  рада, особенно 
тепло поприветствовала отца 
Вадима, с которым очень долго не 
виделась.  Нас сразу же повели в 
трапезную, напоить с дороги го-
рячим чаем.  За большим столом 
устроилось человек 17. И пока мы 
пили чай, матушка и ее помощник 
поведали нам историю создания  
монастыря. чаепитие проходило  
весело и непринужденно. Наблю-
дая за паломниками, я видел, с 
каким интересом слушают они 
рассказ о монастырской жизни, 
о сегодняшних проблемах оби-
тели.  После окончания трапезы 
гостей повели на экскурсию в 
главный храм монастыря - препо-
добных Зосимы и Савватия, Со-
ловецких чудотворцев. Матушка 
Стефанида рассказала гостям о 
том, как строился этот храм, о 
жизни монастыря до революции, 
о суровых испытаниях, которым 

Может, кому-то и покажется странным 
говорить о грядущем празднике в разгар 
Великого поста, но мы-то знаем, что лю-
бой сюрприз хорош, если подготовлен до 
мельчайших деталей. Нашим читателям 
мы предлагаем поучаствовать в конкурсе, 
посвященном Светлому Христову Воскре-
сению. Назвали мы его «Пасха всечестная». 

Этот конкурс для людей самых разных воз-
растов. Мы предлагаем читателям написать 
рассказ или сочинение на пасхальную тему. 
Это могут быть воспоминания о праздновании 
Пасхи в вашей семье, размышления о том, что 
значит этот праздник для каждого верующего, 
рассказы и истории, связанные  с этим вели-
ким для каждого православного днем.

Работы на заданную тему принимаются 
до 26 марта 2012 года в редакции газеты 
«Колокол» (Свято-Стефановский храм, ул. 
Октябрьская, 8) либо по электронной почте 
ludnikovnn@mail.ru.

лучшие рассказы и эссе будут опубликова-
ны в нашей газете и отмечены призами.

Подробности можно узнать  
по телефону: 89129484173 (Вероника).

Начинается Великий пост. Вроде столько 
литературы, календарей, в которых даже на-
рисовано, что есть или не есть, а все равно 
многое непонятно.  На вопросы наших чита-
телей мы попросили ответить  протоиерея 
Вадима Голубева:

- Для чего нужен пост и как правильно 
его соблюдать? 

- Когда мы говорим о соблюдении уставов, 
канонов, то мы не должны забывать, что это 
вещи дисциплинарного характера. Они очень 
важны. Это своего рода фактор управления 
над собой. Как мы будем бороться со своими 
страстями, если у нас не будет постов, мо-
литвенных правил, канонов? Но хотелось бы 
подчеркнуть,  об этом говорил  преподобный 
Серафим Саровский, что все это средства  к 
достижению цели – стяжанию Духа Святого. 
Проще говоря - это дела ради Господа. И чтобы 
приобрести в себе навык и помощь Божию в 
стяжании благодатных даров, человек должен 

По следам наших публикаций
Ухтинцы помогли семье 

священника
Год назад в нашей газете («Колокол», №37, 
январь 2011 года) был опубликован мате-
риал «Свой дом должен быть у каждого». 
В нем мы рассказали о семье клирика 
Стефановского храма иерея Иакова, о том, 
что он  вместе  с матушкой и семерыми 
детьми вынужден жить на съемной квар-
тире.  Через газету мы обратились к на-
шим читателям и ко всем неравнодушным 
людям с призывом – помочь отцу Иакову 
в приобретении жилья.

В настоящее время благодаря вашему 
участию священник приобрел трехкомнатную 
квартиру. Низкий поклон всем неравнодушным 
людям, оказавшим посильную помощь этой 
многодетной семье.

Большую роль сыграло обращение насто-
ятеля  Свято-Стефановского храма отца Евге-
ния к прихожанам с просьбой помочь в сборе 
средств на покупку жилья. Был установлен 
ящик для пожертвований, в котором с января 
по август накопилось свыше 500 тысяч рублей.

Отец Иаков просил передать через газету 
«Колокол» низкий поклон всем,  кто помог 
купить квартиру для его многодетной семьи. 

От себя скажу, что, безусловно, каждая 
лепта ценна: и бабушки, которая жертвует 
деньги от своей небольшой пенсии, и работа-
ющих прихожан, отдающих часть средств на 
благотворительные  проекты, и бизнесменов, 
имеющих возможность, а главное – желание 
помогать нуждающимся  людям. 

В первых числах февраля мы вместе с 
батюшкой побывали в квартире, которая бу-
дет теперь принадлежать многочисленному 
семейству. Состояние ее оставляет желать 
лучшего,  ремонт в ней не делался с момента 
ее заселения. Практически все пришло в аб-
солютную негодность, надо менять все двери,  
электрическую проводку, всю сантехнику,  
перестилать полы, капитально ремонтировать 
стены и т.д. Для выполнения этого объема ра-
бот очень нужны сильные мужские руки, чтобы 
разобрать  и вынести все те завалы, которые 
скопились в квартире за долгие годы. А также 
нужны профессионалы со строительными 
специальностями – электрики, сантехники, 
штукатуры, чтобы привести помещения в над-
лежащий вид. Поэтому мы снова обращаемся 
к вам, дорогие наши читатели, с просьбой ока-
зать посильную помощь в ремонте квартиры.

Для желающих помочь даем контактный 
телефон иерея Иакова: 89121021757 .

Николай Лудников.

Великий пост – с молитвой и рукоделием
упражняться в постах, правилах и молитвах. 
Но творить он это должен ради Бога. Иначе 
все без пользы. 

Нельзя не отметить такую крайность, когда 
люди начинают поститься ради похудения, 
диеты, начинают рассуждать, что пост полезен 
для здоровья. Для православного даже эти раз-
говоры неприятны, потому что они низвергают 
сам смысл поста. Пост нужен только для того, 
чтобы воздерживаться пред Господом. Ведь 
есть люди, которые, например, вообще не едят 
мяса. так это не пост. Главное, это воздержание 
ради Господа. В церковной практике, например,  
благословляется не поститься беременным, кор-
мящим женщинам, маленьким детям, учащимся. 
Но это не значит, что пост отменяется. Перенеси 
это воздержание  в другую сферу, ограничь себя 
в просмотре телевизора, развлечениях.

Посмотрите, сколько в нас обид, нетерпе-
ния, как мы высоко ценим свои заслуги. Мы 
это понимаем, а вспоминаем о своей гордыне 
только вечером на молитве. И хочется пожелать 
нам всем, чтобы нынешний Великий пост при-
нес плоды истинного покаяния, видения своих 
грехов и дал возможность совершать благие 
дела ради Господа. 

- На досуге занимаюсь вышиванием. И 
после нескольких удачных работ решила 
попробовать вышить икону Пресвятой 
Богородицы. А в магазине мне сказали, что 
крестиком вышивать лик нельзя, мол, такой 
образ не освятят в церкви. Правда ли это?

- Думаю, что это из разряда суеверий. Ведь 
большинство вышивок – это копии с известных 
канонических образов Иисуса Христа, Бого-
матери и святых. Безусловно, неканонический 
образ в церкви не освящают. А если это точная 
копия общепризнанной иконы, то ее могут даже  
в храме разместить. Но, конечно, хотелось бы 
пожелать рукодельницам – исполнять икону 
надо с молитвой.

Рукоделие издревле считается занятием 
благочестивым. Когда человек не просто вы-
шивает, шьет, он размышляет о Божественных 
вещах, творит Иисусову молитву или «Бого-
родице Дево, радуйся», идет духовная работа, 
прежде всего. И таким образом вышитая икона 
уже будет нести в себе некое освящение, ча-
стичку сближения с Богом.

Подготовила 
Вероника Лудникова.

К святыням Коми края

подверглись монахини в годы 
советской власти. До настоящего 
времени внутри собора остались 
леса и перекрытия, которые сви-
детельствуют о том, что в трид-
цатые-пятидесятые годы здесь 
была тюрьма, причем содержа-
лись и мужчины, и женщины. Их 
выводили на общие работы; по 
всей видимости, контакты между 
заключенными умышленно не 
пресекались, в результате детки, 
которые рождались в тюрьме, по 
истечении двух лет забирались у 
матерей и отправлялись в детские 
дома, где воспитывались  в без-
божном духе коммунистических 
идей. так советская власть ре-
шала проблему восстановления 
генофонда советских людей, при-
званных строить светлое будущее 
– коммунизм. 

Получили возможность палом-
ницы приложиться и к главным 
святыням монастыря – чудотвор-
ному Кресту Господнему, вновь 
чудесным образом обретенному в 
1996 году,  к Феодоровской  иконе 
Божией Матери, подаренной мона-
стырю первым главой республики 
Юрием Алексеевичем Спиридо-
новым, и  к иконе «Нерушимая 
Стена».

тепло попрощавшись с матуш-
кой Стефанидой и монахинями, 
наша дружная компания  напра-
вилась в Михайло-Архангельский 
мужской монастырь. В Усть-Вымь 

приехали к 14 часам. Экскурсию 
провел отец Вадим. Он рассказал 
о том, что это первый монастырь 
в Коми крае и основан был свя-
тителем Стефаном Пермским. 
В течение двух столетий в Усть-
Выми находилась кафедра Перм-
ских епископов. На территории 
монастыря в часовне под спудом 
покоятся  мощи трех святителей 
– Герасима, Питирима и Ионы, 
Усть-Вымских чудотворцев.

На старинном источнике в 
честь Стефана Пермского ре-
гулярно служатся водосвятные 
молебны с акафистом иконе 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Святая вода из источника 
помогает исцелиться от многих 
недугов, избавиться от пьянства 
и курения.

В монастыре почитается про-
славленный в лике новомучени-
ков и исповедников Российских 
один из последних священников, 
служивших в селе Усть-Вымь, 
священномученик иерей Павел 
Малиновский, расстрелянный во 
время репрессий в 1937 году, 

После окончания экскурсии нас 
пригласили в трапезную, где был 
накрыт стол. За трапезой гости 
Ухты делились своими впечатле-
ниями о поездке. На всех встреча с 
православными святынями произ-
вела неизгладимое впечатление. 
лица паломников были умиротво-
рены и задумчивы. 

Уже в Ухте участник паломни-
ческой поездки людмила Алек-
сандровна Клименко, главный 
бухгалтер ООО «Газпромтранс», 
рассказала мне, что до сих пор 
звонят ей коллеги и благодарят за 
то, что руководство предприятия 
организовало такую замечатель-
ную экскурсию. 

В интервью людмила Алек-
сандровна отметила, что поездки 
по святым местам  носят у них 
системный характер. люди сами 
изъявляют желание не просто 
провести время где-нибудь в пан-
сионате или ресторане, а хотят 
посетить православные святыни 
в тех местах, где проводятся у 
них совещания. И руководство 
всегда идет навстречу, помогает 
организовывать поездки, финан-
сирует их. Признаюсь, для меня 
эта отрадная практика довольно 
необычна. Поскольку нынче стано-
вится модным проводить форумы 
и курсы где-нибудь на юге нашей 
Родины или за границей,  там, где 
много солнца и моря.

Множество тропинок ведет ко 
Господу, очень бы хотелось, чтобы 
и эти любознательные паломники 
обрели наконец в душе своей веру 
в Господа и из туристов преврати-
лись в верующих православных 
людей.

Николай Лудников.
Фото автора.

ГЛАВНый РЕДАКТОР: 
Николай лудников
ВыПУСКАющИй РЕДАКТОР: 
Анжелика лудникова
КОРРЕКТОР: Елена Фельк
ДИЗАйН: Роман Маковский 
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Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Коми - свидетельство 
ПИ №ТУ 11-0135.

Паломники у часовни святителей, Усть-Вымских чудотворцев.


