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Севера
В НОМЕРЕ:

Доðогà ê хðàìó
Ñòð. 4
Исповедь 
за колючей 
проволокой

Богослужение Русской 
Православной Церкви, 
ее таинства и обряды я 
изучал… по «Настоль-
ной книге атеиста»

Фоòоðåïоðòàж
Ñòð. 5
Картинки с выставки

О Православии в новом 
формате

Гоñòь ноìåðà
Ñòð. 6
Монастырская 
служба - утешение 
для души

Дух в первую очередь, 
благочестие, благо-
говение - это и есть 
главные составляющие 
православного челове-
ка и священника

Главным, конечно, были тор-
жественные богослужения в Ни-
кольских храмах Ухты. Святитель 
Николай Чудотворец - издревле 
самый любимый святой на Руси. 
Потому и церквей в его честь так 
много, немало их и в Республике 
Коми. На престольный праздник, 
конечно, зовут владыку, но он принял 
приглашение ухтинских батюшек. 
20 мая епископ Питирим совершил 
Божественную литургию в храме на 
Заречной. А в сам праздник (22 мая - 
перенесение мощей свт. Николая из 
Мир Ликийских в итальянский город 
Бари) - в церкви поселка Водный.

21 мая владыка Питирим провел 
несколько встреч со школьниками 
Ухты, а также с заключенными и ра-
ботниками ФКЛПУ «Больница №18 
ГУФСИН по РК», где в 2008 году 
был освящен храм в честь велико-
мученика и целителя Пантелеимона. 
Эту церковь на зоне окормляет 
благочинный Ухтинского церковного 
округа протоиерей Вадим Голубев.

Первый свой визит архиерей на-
нес в 3-ю школу. Епископ убежден, 
что такие встречи необходимы, они 
дают полноту общения и помогают 
детям в их духовном становлении. 
Стоит отметить, что православ-
ный священнослужитель в школе -  
нынче большая редкость (судя 

Нàéòи àëьòåðнàòиâó - 
â ïðогðàììå жиçнåëюáиÿ
Счастливая возможность провести последние 
пасхальные деньки вместе  с нашим дорогим 
владыкой предоставилась ухтинцам. Три дня 
епископ Сыктывкарский и Воркутинский Пи-
тирим провел в Ухте, и каждый из них был на-
полнен встречами с людьми, самой серьезной 
миссионерской и пастырской работой.

по тому, как удивленно встречали 
владыку школяры в коридорах). Но 
на самой встрече ребята словно 
преобразились. Епископ Питирим 
имеет редкий талант говорить про-
сто о сложном. Ведь цель нынешних 
лекций – это профилактика суицидов 
среди молодежи. К сожалению, в 
республике этот показатель слиш-
ком высок. Владыка отметил: «Для 
нас важен урок жизнелюбия. Непри-
витые, духовно и нравственно, не 
жизнеспособны». 

А как обрести это жизнелюбие? 
Учиться на хорошей литературе. Не 
на книгах о волшебнике и колдуне 
Гарри Поттере и его собратьях, а 
на «Снежной королеве». Только 
читать ее нужно в целостном виде, 
а не в том, выхолощенном, который 
щедро предлагали нам в свое время  
в школах. Ведь бабушка учила Кая 
и Герду читать «Отче наш». Именно 
каждое слово этой молитвы давало в 
помощь храброй девочке еще одного 
Ангела, почему она и победила. И 
таких произведений с хорошими 
героями в литературе немало.

Можно найти полезное и в Интер-
нете. Сам владыка - активный поль-
зователь, у него есть своя страничка 
ВКонтакте, где 6000 друзей. Свой 
электронный адрес епископ сразу 
написал на доске. Зачем это архи-

ерею? Он хочет показать молодежи 
альтернативу, что есть хорошее и в 
виртуальных сетях. Ни один вопрос 
владыка не оставляет без ответа, 
потому что понимает: надо бороться 
за каждую душу.

Интересен был экскурс в исто-
рию славянского языка. Епископ 
убежден, что именно он является 
прародителем всех других языков, 
и тому есть подтверждения  в на-
учной литературе. А как значимо 
каждое слово: «небеса» – «нет бе-
сов», «спасибо» - «спаси Бог», «со-
весть» – «весть свыше» и так далее. 
Как справедливо заметил владыка 
Питирим, у нас стало признаком 
культуры изучать английский, а не 
свой родной отечественный, язык 
великих учителей, равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия.

Хотя есть язык, который выше 
даже славянского – язык ангелов. 
Ведь именно  с него Пресвятая Бого-
родица перевела слово «Аллилуйя» 
- как «Хвала Богу». И именно на 
нем могут общаться малыши самых 
разных стран и понимать друг друга.

- Несколько раз Христос говорил 
ученикам о радости: «и возрадуется 
ваше сердце, и радости вашей никто 
не отнимет у вас», - процитировал 
владыка Евангелие от Иоанна. - И 
на самом деле у нас все для этой 

радости есть. Не нужно искать 
удовольствие еще дополнительно, 
чтобы не погибнуть от смертоносных 
трех «С» – сластолюбия, славолю-
бия и сребролюбия. 

Своим юным слушателям епископ 
пожелал здоровья, счастья, благопо-
лучия, а также усвоить самую глав-
ную программу - жизнеутверждения 
и жизнелюбия. Надо сказать, что 
ребята слушали с большим интере-
сом. После встречи один выпускник 
даже попросил владыку помолиться 
о нем, ведь скоро сдавать ЕГЭ.

-  Считаю, владыка – молодец, 
что с такой просветительской мисси-
ей ездит по школам. Молодые - это 
наше будущее, и их надо приобщать 
к православной культуре, – подчер-
кнула учительница истории и обще-
ствознания МСОШ №3 Светлана 
Ивановна Гурьева. - Жить в стране, 
которая вся пронизана Правосла-
вием, и не знать истоков просто не-
возможно. Несмотря на то, что у нас 
образование светское, мы вместе с 
духовенством решаем одну задачу:  
воспитать духовно-нравственного 
человека, который будет строить 
нашу страну. И каким воспитаем, в 
такой стране и будем жить.

Вероника Лудникова.
Фото Николая Лудникова.
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Ухòà ñòðоиò хðàì

Свою лепту в акцию «Поздравь 
ветерана» внесли и прихожане 
Свято-Стефановского храма. 8 
мая центр «Сретение» представил 
в подарок участникам Великой 
Отечественной войны и жителям 
блокадного Ленинграда литера-
турно-музыкальную композицию, 
посвященную Дню Победы. Перед 
зрителями выступили хор и уче-
ники воскресной школы.

Приветствовал ветеранов насто-
ятель Свято-Стефановского храма 
протоиерей Евгений Александров. Он 
вспомнил одну историю из военных 
лет, когда 20-летний Николай Ситни-
ков, оставшись один, мужественно 
сдерживал наступление танковой 
дивизии. Воин погиб, но фашисты 
похоронили советского сержанта как 
героя, преклоняясь перед величием 

После майских праздников в 
Ухте состоялось неординарное 
событие: Свято-Стефановский 
храм и «Центр по предоставле-
нию государственных услуг в 
сфере социальной защиты на-
селения» заключили соглаше-
ние о социальном партнерстве. 
Предметом договора стала со-
вместная работа по реализации 
государственной политики в об-
ласти социального обслужива-
ния и духовного просвещения 
граждан пожилого возраста. 
Сюда входят тематические ве-
чера, встречи со священнослу-
жителями, культурно-массовые 
досуговые мероприятия. Предполагается проведение индивиду-
альных занятий для пожилых ухтинцев по компьютерной грамоте, 
оформление совместных выставок, доставка православной газеты 
«Колокол Севера» для посетителей Центра и многое другое.

На сегодня Центр - это самое крупное социальное учреждение в 
Ухте. В нем меры социальной поддержки (льготы и соц. услуги) полу-
чают 27 тысяч граждан. Только за 2011 год Центром соцзащиты было 
произведено выплат на сумму порядка 500 миллионов рублей – это и 
оплата жилья, и компенсации. Одно из подразделений Центра занима-
ется непосредственным обслуживанием ухтинцев на дому. Сейчас это 
563 человека, из них - 162 ветерана войны. Им помогают по хозяйству 
и оказывают медицинские услуги. Для малоимущих - бесплатно, для 
других - за символическую цену. Участникам и инвалидам войны - бес-
платно, вне зависимости от дохода. И чтобы облегчить жизнь наших 
ветеранов, проводятся  акции  по уборке квартир, ремонту, а также 
заготовке запасов на зиму. Помогают волонтеры. 

Социальное партнерство между центром «Сретение» Свято-Сте-
фановского храма и соцучреждением уже работает. В школе третьего 
возраста (так называется клубное отделение при Центре соцзащиты) 
прошла встреча настоятеля храма протоиерея Евгения Александрова 
с пожилыми людьми, священник рассказал о Светлом Христовом Вос-
кресении и ответил на интересующие вопросы. Инвалиды из дневного 
отделения Центра представили свои работы на Пасхальной выставке, а 
также побывали там на экскурсии. Такие мероприятия будут проводиться 
центром «Сретение» и впредь. В планах - привлечение волонтеров для 
оказания помощи пожилым на дому.

- В каждом своем выступлении подчеркиваю, - отметила  директор 
Центра соцзащиты г. Ухты Ольга Сергеевна Максимова (на фото), - не 
проходите мимо чужой беды. Есть одинокий пожилой человек  в вашем 
доме - сообщите нам. Мы обязательно приедем на помощь. Единый со-
циальный телефон – 73-00-35. Все мы когда-нибудь будем пожилыми, 
и как мы относимся к нашим старикам, так будут относиться и к нам. 
Давайте будем немножко добрее друг к другу!

Вероника Лудникова. Фото Николая Лудникова.

Строящийся храм на проспекте Зерюнова, 
пожалуй, один из самых важных для ухтин-
цев объектов. Все смотрят на него  с надеж-
дой и нетерпеливым ожиданием. И потому 
новости о ходе строительства интересуют 
всегда. Мы вновь у благочинного Ухтинского 
церковного округа протоиерея Вадима Голу-
бева, чтобы узнать о последних событиях 
со стройплощадки храма Новомучеников 
и исповедников Российских, в земле Коми 
просиявших.

- На сегодняшний день у прихода  строяще-
гося храма нет долгов перед строителями.  Воз-
ведение  храма идет стабильно, - рассказывает 
отец Вадим. - За первый квартал 2012 года на 
расчетный счет поступило 4,5 млн рублей.

Заказаны опорные кольца, на которых будут 
располагаться барабаны и главки центральной 
части собора. Вес всех металлоконструкций со-
ставит 13 тонн. За выполнение этой ответствен-
ной работы взялся Юрий Геннадьевич Воловик, 
генеральный директор фирмы «Нефтехиммон-
таж». При их установке будет завершено пере-
крытие центрального проема, таким образом  
все внутренние помещения храма будут изо-
лированы от попадания атмосферных осадков.

К концу 2012 года планируется закрыть 
центральную часть церкви и произвести моно-
литное перекрытие колокольни на уровне пола 
звонницы. Оно будет  являться  временной 
кровлей, пока не установят колокола. В течение 
2012 года планируется завершить работы по 
прокладке теплотрассы. Помощь в этом  готова 
оказать фирма «Нефтехиммонтаж». 

Строительство идет непрерывно. Пожерт-
вования от ухтинцев и предприятий поступают. 
Каждая копейка заносится в специальные 

Бëàгоòâоðиòåëи ðåøиëи хоçÿéñòâåннûé âоïðоñ 

Церковная лавка приобрела современный вид.

приходные ордера и  тратится под контролем 
ревизионной комиссии.

В строительстве  храма прямо и косвен-
но принимает участие большое количество 
неравнодушных людей, многие просят не 
озвучивать их фамилии. И все-таки некото-
рых жертвователей хотелось бы назвать. Это  
Геворг Петросович Мурадян, собственник 
предприятий «Лилит» и «Славянка» (регуляр-
но, вот уже на протяжении многих месяцев 
перечисляет деньги на строительство церкви); 
Виктор Иванович Колбасов, хозяин магазинов 
«Гурман» и «Гарант»; братья Александр и 
Николай Максаковы.

Фамилии жертвователей можно перечислять 
и перечислять, безусловно, никто из этих  не-
равнодушных людей не будет забыт, все они бу-

дут внесены в книгу, посвященную созидателям  
храма-памятника Новомученикам и исповед-
никам Российским, в земле Коми просиявшим.

В апреле 2012 года завершен хозблок 1-й 
очереди, в который вошли – церковная лавка и 
туалеты. Здание было построено на пожертво-
вания  стройматериалами частных лиц. Работы 
велись без ущерба для возведения основного 
объекта – храма.  Те стройматериалы, которые 
жертвовали  частные предприниматели, не мог-
ли  быть применены при возведении   церкви, на-
пример, подвесные потолки, напольная плитка и 
так далее. Многие предприниматели  бесплатно 
предоставляли  для строительства лавки  маши-
ны, автокраны, бульдозеры и другую технику. 
Лавка эта  необходима приходу, поскольку она 
дает живые деньги, за счет чего содержится 

весь приходской притч – клирос, сторожа, про-
давцы, священнослужители, из этих же средств  
оплачиваются немалые коммунальные услуги 
– электроэнергия, тепло. 

Активное участие в строительстве  хозблока 
принимал Сергей Александрович Минич, его 
фирма бесплатно предоставляла нам строи-
тельную технику. В оснащении  оборудованием 
лавки помог Яков Владимирович Перепелица 
(фирма «Табула»). Руководитель фирмы «Моно-
лит» Валерий Викторович Старенко оказал 
неоценимую помощь в проведении охранно-по-
жарной сигнализации на храм и лавку.

Строительство церковной лавки велось со-
гласно благотворительному договору, заключен-
ному с фирмой «Бетиз», возглавляет которую 
Андрей Анатольевич Кадочников. 

В заключение хотелось бы отметить, что без 
активнейшего участия в решении большинства 
вопросов, связанных с возведением главного 
храма  Ухты, руководителя администрации горо-
да Олега Владимировича Казарцева и генераль-
ного директора ОАО «Производственно-строи-
тельное объединение  «Севергазнефтестрой» 
Виталия Анатольевича Габуева  строительство 
столь масштабного для «жемчужины Севера» 
объекта было бы невозможно.

Беседовал Николай Лудников. 
Фото автора.

Ïоìочь áëижнåìó – äåëо êàжäого

Âñòðåчà â хðàìå нàêàнóнå 
Днÿ Ïоáåäû

Ноâоñòи
его подвига. Каждый из тех, кто вы-
стоял в суровые дни войны, является 
героем для своих потомков. И отец 
Евгений передал низкий поклон до-
рогим гостям храма за подвиг, за веру, 
за свободу Отечества.

Отрадно было видеть, что наши 
ветераны еще крепки и бодры ду-
хом. Они пришли на концерт все в 
орденах и с таким вниманием слу-
шали каждое произведение. В этот 
вечер на сцене малого зала Свято-
Стефановского храма словно про-
мелькнули кадры военной хроники. 
Жизнь тех лет в солдатских письмах 
и стихах, в радости жизни и в горе 
поражений. А когда регент хора 
Любовь Шершнева запела «Тучи в 
голубом», то, казалось, все словно 
перенеслись в далекие роковые  
сороковые и закружились в вальсе. 
И надо было видеть, как ветераны 
вытирали слезы и улыбались, когда 
стихи в их честь читали малыши.

Прихожане храма приготовили 
для гостей подарки - продуктовые 

наборы, фрукты и красочные открыт-
ки. Тем ветеранам, которые пришли 
одни, до дома помогли добраться 
волонтеры. А еще шестерых сотруд-
ники центра «Сретение» поздравили 
на дому.

- 9 Мая навечно вписано в исто-
рию России и каждой семьи в нашей 
стране, - отметил в своем поздрав-
лении отец Евгений. - Не случайно 
Русская Православная Церковь в 
этот день поминает усопших воинов, 
за веру, Отечество и народ жизнь 
свою положивших, а также совер-
шает благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование победы 
в Великой Отечественной войне. 
Желаем нашим дорогим ветеранам 
здоровья и долголетия, чтобы успе-
ли передать свой опыт и память о 
суровых днях войны внукам и прав-
нукам. Божией помощи, мирного и 
светлого неба над головой!

Виктор Павлов.
Фото Николая Лудникова.
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Эхо ïðàçäниêà

Всегда удивлялся, читая про суд 
Пилата над Христом: почему на-
род требовал отпустить Варавву 
вместо Спасителя? Как, даже ру-
ководствуясь понятиями светской 
«морали», можно сделать этот 
уверенный и кровавый выбор 
между разбойником и Человеком, 
«не виновным ни в чем», в пользу 
первого? Сложно поверить, что 
радость народа, осанною встре-
чавшего своего Царя и Спасителя 
в Иерусалиме, так быстро можно 
превратить в «общественное мне-
ние» - «Распни!»

События этой весны ответили на 
мои сомнения и в очередной раз под-
твердили: пилатов суд продолжается. 

Не всякий сходу сможет оценить 
ситуацию, тем более, что две трети 
опрошенных ВЦИОМ россиян оказа-
лись не в курсе событий. Зато какие 
дискуссии велись этой весной в про-
странстве «свободных» СМИ!

Конечно же, речь идет о тех актах 
«пиара» и «самореализации», которые 
на языке православного звучат как 
«святотатство, оскорбление религиоз-
ной святыни», а по сути есть первые 
признаки организованной в наше 
новое время кампании против Церкви 
и самобытности России.

Получившая широкую огласку вы-
ходка «панк-группы» в храме Христа 
Спасителя 21 февраля 2012 года есть 
лакмусовая бумажка для всего нашего 
постсоветского общества. 

На смену семидесятилетнему ис-
коренению Церкви из жизни и менталь-
ности русского народа пришло время 
осмысления содеянного. Но спустя 
два десятка лет возрождения веры 
реакция в обществе неоднозначная. 
И дело уже не в посткоммунистиче-
ских идеалах бездуховности, а в том, 
что стало модно именовать словом 
«либерализм».

Настоящее чудо произошло в духовной 
жизни Удорского района. На Пасху про-
шло первое богослужение в восстанав-
ливающемся храме Вознесения Господня 
в с. Кослан. Многие не верили, что это 
случится. 

Мы, прихожане, ждали этого события 
– месяц за месяцем, день за днем, час за 
часом. Не только ждали, но и вносили свою 
лепту в восстановление храма. И он пре-

Удивительно светлый и радостный детский 
праздник прошел в Свято-Стефановском 
храме г. Ухты. Своим творчеством прихожан 
порадовали воспитанники воскресной школы 
духовно-просветительского центра «Срете-
ние», дошкольных учреждений № 14, 15, 93, 
юные танцовщицы из ансамбля «Карамельки» 
(п. Водный).

Малый зал Свято-Стефановской церкви с 
трудом вместил всех зрителей и артистов. Открыл 
этот вечер настоятель храма протоиерей Евгений 
Александров. Он пожелал, чтобы свет Христов 
зажегся  в каждом сердце. И юные артисты по-
старались этот светлый настрой поддержать.

Пасхальные детские праздники в церкви - 
давняя традиция, и, конечно, каждый родитель 
мечтает увидеть свое чадо на сцене. Главное, 
что отличает эти мероприятия – их духовная 
составляющая. Такой концерт - не только демон-
страция творческих способностей детей, это еще 
и рассказ о самом важном событии для каждого 
христианина – Светлом Христовом Воскресении. 
А когда о Пасхе повествуют малыши, это звучит 
особенно трогательно. Каждому известно, что 
устами младенца глаголет истина.

- Такие праздники очень нужны и детям, и 
взрослым, - убеждена руководитель ансамбля 
«Карамельки» Алия Макарова. – Я сама в детстве 
ходила на такие утренники в воскресной школе, 
и о тех днях у меня до сих пор самые теплые 
воспоминания. Потому мы с удовольствием при-
езжаем с Водного в Свято-Стефановский храм, 
чтобы порадовать зрителей.

В этот вечер каждое выступление встречали 
аплодисментами, щелкали фотокамеры, кругом 

Чóäåñà ñáûâàюòñÿ нà Ïàñхó!
ображался с каждым днем. И рядом с нами 
был о. Михаил Семуков, для которого эта 
Пасха – первая на родной земле, да еще в 
таком старинном на Удоре храме. 

В Кослане каменная церковь с колоколь-
ней была построена в 1856 году и имела 
три придела. В теплом храме – во имя свя-
тителей Афанасия и Кирилла, а по левую 
сторону – во имя святых мучеников Флора 
и Лавра.  А третий придел был освящен в 
честь Вознесения Господня. В этом храме 
были крещены моя бабушка Афанасья, мой 
отец и многие родственники.

Одетые по-праздничному люди собира-
ются к светлой заутрене, всякий спешит 
занять свое место. По всему храму носится 
таинственный шепот ожидания чуда. И 
пусть церковь еще не в должном убранстве 
и нет царских врат, колокола, но желанное 
время наступило. Как светло в храме! Про-
странство  в нем как бы раздалось вширь 
и ввысь…

Под пение «Воскресение Твое, Христе 
Спасе…» тронулся вокруг храма крестный 
ход. Какие-то мгновения нас отделяют от 
радостного возгласа «Христос Воскресе!». 
В такие моменты, наверное, в душе каждого 
расцветает и благоухает праздничное чув-
ство. Свет Воскресения Христова открывает 
для всех свою истину, и ты трепещешь от 
любви Божией. 

Даже люди не очень религиозные, по-
бывав на Пасхальной литургии, испытали 
несказанную радость и связывают с этим 
событием начало новой жизни, осуществле-
ние новых планов в Кослане и  в районе в 
целом. А в храме отныне будут идти службы, 
совершаться таинства Крещения, Брака, 
Покаяния и Причастия.

Надежда Митина.
Фото автора.

«Жиçнь ïðàâоñëàâнàÿ 
äàðиò áëàгоäàòь»

веселые лица. Здесь не было места грусти, ведь, 
как правильно прочитали малыши:

«Самое главное – веру не терять. Жизнь право-
славная дарит благодать».

Как призналась организатор праздника пре-
подаватель воскресной школы Свято-Стефанов-
ского храма Марина Владимировна Шершнева: 

- Без таких встреч я своей жизни не пред-
ставляю. Для меня главное – принести радость 
ребенку. И когда видишь веселые, светлые лица, 
становится хорошо на душе.

Стоит отметить, что уже складывается добрая 
традиция приглашать воспитанников воскресной 
школы Свято-Стефановского храма с высту-
плениями в детские сады Ухты. Пусть это пока 
несколько дошкольных учреждений, но большое 
начинается с малого. И, возможно, мы доживем 
до тех времен, когда о красоте Православия будут 
рассказывать не только на нескольких уроках в 
отдельно выбранном классе, а это станет обычной  
образовательной практикой. 

Вероника Лудникова.
Фото Николая Лудникова.

Ñâоáоäà ñëоâà иëи ñâоáоäà оò Ñëоâà?
Âçгëÿä

За два десятка лет выросло бе-
зыдейное поколение, воспитанное в 
духовном вакууме, с понятиями добра 
и зла из голливудского ширпотреба. В 
котловане стройки счастливого вави-
лонского будущего нет места Истине и 
милосердию, здесь «драйв», «экшн», 
«комфорт» и «экстрим» (а также 
много другого, позаимствованного на 
чужбине за недостатком собственного 
словарного запаса). Поэтому ковш 
всеразрушающей и раскрепощающей 
машины неизбежно наткнулся на не-
что, невместимое в котлован по свое-
му естеству – Русскую Православную 
Церковь.

Реакция «либеральной» прослойки 
общества на акции святотатства была 
разнообразна. Здесь мы видим всё и 
всех, с чем и с кем приходилось стал-
киваться Иисусу на всём протяжении 
Его земного служения. Здесь и злые 
насмешки ничего не понимающих и не 
желающих понимать людей из уличной 
толпы, и злорадство религиозных 
ригористов, и насмешки учёных тео-
логов. Откровенной поддержкой веет 
из-за рубежа: международная «право-
защитная» организация «Amnesty 
International» объявила задержанных 
хулиганок «узницами совести». А 

роднит всех этих, столь разных, людей, 
групп и организаций одно: неприятие 
Церкви и ее идеалов. 

На разных телеканалах проводятся 
сразу несколько «ток-шоу» с участием 
духовенства, призванные на самом 
деле пожурить Церковь за её «отста-
лость» и «темноту».

Очевидно, некоторые не хотят, 
чтобы общество менялось, чтобы 
в нем мощно присутствовало нрав-
ственное измерение, чтобы любой 
грех, личный или общественный, 
назывался бы своим именем и об-
личался. Как считает председатель 
Отдела Московского Патриархата по 
взаимоотношениям Церкви и обще-
ства протоиерей Всеволод Чаплин, 
лукаво играть этими настроениями 
пытается группка в несколько тысяч 
человек. «Это и некоторые финансо-
вые круги, и люди, вхожие в коридоры 
власти, и часть экспертной и инфор-
мационной элиты. Все они очень 
боятся, что религиозное чувство в 
народе станет основной жизненной 
мотивацией, и в этом случае для них 
просто не останется работы: им уже 
не удастся манипулировать народом 
в тех или иных экономических или 
политических целях. Подчеркну: это 

недовольство не общества, а лишь 
части элиты».

По данным ВЦИОМ, кощунствен-
ную выходку в храме Христа Спаси-
теля 71% опрошенных оценивает как 
«хулиганство, святотатство и разжи-
гание вражды». Но, очевидно, как и в 
пресловутом 1917-м, сильно слово у 
держащего информационный рупор, 
и алчут «либералы» по ветру перемен. 

Как бы нам не хотелось, но скорб-
ные события в далеких и, может, не-
знакомых храмах не могут не пройти 
через наши сердца, обнажая, кто 
«за», а кто «против». А кто ещё хуже 
– теплохладный. Ведь именно это со-
стояние духовного равнодушия и рас-
слабленности могло привести Святую 
Русь к Февралю 1917-го со всеми его 
последствиями. И здесь становится 
действительно важным, какой фонтан 
выливается сегодня на массу тепло-
хладных через «средства массовой 
либерализации».

Тяжело быть солью земли, но толь-
ко такими мы можем проявлять свою 
волю к защите веры. Волю, по словам 
о. Всеволода Чаплина, «направленную 
к верности Церкви и её Предстоятелю, 
который сегодня подвергается не-
виданным нападкам, когда буквально 

любые полуанекдотические истории 
раскручиваются на уровне общенаци-
онального скандала. Недруги Церкви 
знают – ударить по Предстоятелю, 
опорочить его, обозвать его грешником 
– это значит ударить по всей Церкви, 
это значит поставить под вопрос её 
единство, её целостность, её мир, её 
внутреннее спокойствие». И если мы 
не хотим очередного Февраля, «со-
лью» придется быть.

Выдержка из заявления, принятого 
по итогам состоявшегося 3 апреля 
2012 года в кафедральном соборном 
храме Христа Спасителя заседания 
Высшего Церковного Совета Русской 
Православной Церкви: 

«Все, что происходит сегодня, не 
ново. Антицерковные силы опасаются 
усиления Православия в стране, их 
пугает возрождение национального 
самосознания и массовой народной 
инициативы. Такие люди немногочис-
ленны, но некоторые из них обладают 
влиянием и готовы использовать свои 
финансовые, информационные и 
административные ресурсы для дис-
кредитации иерархов и клириков, для 
порождения расколов и отторжения 
людей от храмов.

К этим силам присоединяются 
те, кто продвигает ложные ценности 
агрессивного либерализма, ибо Цер-
ковь непреклонна в своей позиции 
неприятия таких антихристианских 
явлений, как признание однополых 
союзов, свобода выражения всех же-
ланий, неудержимое потребительство, 
пропаганда вседозволенности и блуда. 

В этих условиях всем нам важно со-
хранять единомыслие, не поддаваться 
на ложь и провокации, учиться вос-
принимать критически сомнительную 
информацию о Церкви». 

Николай Карионов.
Фото с сайта 

http://www.syktyvkar.eparchia.ru

При подготовке использованы материалы 
интернет-порталов Московского Патриар-
хата, «Православие и мир», «Файл-РФ», 
ВЦИОМ, журналов «Итоги», «Эксперт».

Молебен в защиту Православной веры от поругания перед Свято-Стефановским кафедральным собором, 
г. Сыктывкар, 22 апреля 2012 г. 
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С чего начать? И нужно ли писать о своих 
падениях и пороках, мерзостях и нечисто-
тах? 

Да, нужно! О милости Божией к падшей 
твари. О том, что Господь даже такую скотину 
не отринул до конца, не пресек грешную жизнь, 
но воистину долготерпит, ожидая настоящего 
покаяния, настоящего обращения, настоящего 
исправления.

Если хоть одна заблудшая, отчаявшаяся 
душа опомнится, воспрянет духом и на моем 
примере по-пластунски поползет к Господу, 
слезя и стеная, пускай как побитая собака, 
как блудница, но к своему Творцу, значит не 
напрасно потратил время и бумагу. 

Но как изложить без «рисовок» и тщеславия, 
как изложить грамотно и не нудно?

Господи, помоги!
Господи, благослови!

ТЮРЬМА
От юности моей я был «шальной». Жил – 

играясь. Никогда не задумывался ни о Боге, ни 
о Вечности. Жил по принципу: здесь и сейчас. 
Вынь и положь.  Эгоизм во мне был развит до 
предела: лучший кусок – всегда себе.

А что ожидать от человека, который даже по-
нятия не имел, что значит – жертвовать собой, 
сопереживать, сострадать другим? Не понима-
ющим, что блаженнее давать, чем получать…

Шёл 1989-й. Год я уже томился в одиночной 
камере Воркутинского СИЗО. Это теперь я 
вижу – как промыслительно устраивал Господь 
моё обращение, не порабощая и не насилуя 
мою волю…

Контролер, с которым у меня сложились 
достаточно теплые отношения, дал мне пере-
печатку статей с газеты «Советская Латвия» 
корреспондента Павла Мухортова «М-ский 
треугольник», об аномальной зоне в Пермской 
области.

С тех пор я «заболел» НЛО и инопланетяна-
ми. Заболел, это мягко сказано, я бредил ими.

Но Сердцеведец, видя, что происходит у 
меня на душе, через другого контролера пытал-
ся вразумить меня, давая маленькую книжечку 
«Евангелие от Марка». Я ее взял, но скажу 
правду – не читал, не смог. Несколько первых 
стихов и всё, дальше – стена. Не пошло. 

Да и как пойдет, если в сердце такая ме-
шанина была, а на стене в «одиночке» висел 
двойной лист, на котором я нарисовал большой 
восьмиконечный, объемный православный 
крест, а под ним надпись: «Metal превыше все-
го». Это сказывалось увлечение моей юности 
– работал барабанщиком в «тяжелых» группах, 
играл «хард-рок» и «хэви-метал».

Правда, рядом с этим бредовым плакатом 
я приклеил глянцевую фотографию с обложки 
журнала «Огонек», на ней были – царь-мученик 
Николай и царица-мученица Александра. Я 
ничего о них не знал, но чтил их и благоговел 
перед их ликами. Причем тогда я еще не был 
крещен.

Но через некоторое время началось. По-

Èñïоâåäь çà êоëючåé ïðоâоëоêоé
От главного редактора: в предыду-
щем номере газеты «Колокол Севе-
ра» №3(44), увидевшей свет в  апреле 
2012 года,  было опубликовано пись-
мо  Владимира Гостева  «Господь 
видел, что на сердце у меня». В нем 
автор рассказал читателям о том, как 
осужденные ждут приезда батюшки, 
как важно для них пастырское слово. 
Мне дважды довелось встретиться с 
Владимиром, и я убедил его написать 
правдивый рассказ о своей дороге к 
храму. Общаясь  друг с другом, мы 
оба пришли к одной мысли – работа 
эта крайне необходима нам, далеким 
от жизни на зоне, особенно молодым 
людям, только начинающим свой 
путь, которые порой руководству-
ются ложными представлениями 
о воровской и блатной романтике. 
Я думаю, к словам, написанным от 
сердца, честно и прямо, человека, 
проведшего за колючей проволокой 
28 лет, молодежь прислушается. 

Доðогà ê хðàìó

явилась навязчивая мысль о самоубийстве. Что 
только с собой не делал, до какого безумства 
не доходил… Не видел смысла в жизни и по-
садистски убивал себя. Но Господь по милости 
Своей меня сохранил. 

В 1992 году, на зоне, принял святое Кре-
щение. Крестился так. Начальство сказало 
– священник приехал, будет крестить всех 
желающих. Все побежали, и я побежал. Знал, 
что не крещен, хотя уже читал Библию. Крестил 
меня игумен Питирим, теперь наш владыка. 
Ничего не помню из таинства…И снова 7 лет 
нечестивой, блудной жизни.   

ЛИХИе 90-е
В 1996 году освободился. Бандитизм, раз-

бой, наркотики - все было.
Причем от наркотиков дошел до такого 

безумства, что как-то ввел себе самодельную 
выпаренную смесь и едва не умер. Из ушей – 
кровь! Давление было космическое, началась 
аритмия. Таких болей я никогда не испытывал, 
ощущение было такое – по венам катаются 
какие-то шарики. Понял – это конец. И вот 
тогда я взвыл: «Прости, прости меня! Слово 
даю – если оставишь жить, никогда больше не 
буду колоться!».

Мгновенно все стало проходить. Боли ис-
чезли, вернулось зрение, прекратилась литься 
кровь из ушей.

Приехала «скорая» с милицией. Ни врачи, 
ни милиция не верили мне, думали, что я ко-
лолся героином, искали наркотики, пока в ведре 
не увидели 40 пустых ампул. Врач сказал, что 
это невозможно, после всего того, что я с со-
бой сделал, я должен был умереть, в лучшем 
случае – остаться в живых, но идиотом. Без по-
следствий такое сумасшествие не должно было 
пройти. Но Господь миловал, в который раз.

Только я Его снова предал, обманул. Через 
несколько дней я снова уже кололся, позабыв 
о том, что было со мной несколько дней назад.

Не хочет Милостивый смерти грешника, но 
«якоже обратитися и живу быти ему…»

Поэтому через две недели я сел на долгие 
10 лет. И это – милость Божия. Если бы не по-
пустил Господь совершить разбой, то либо от 
наркотиков бы загнулся, либо пристрелили бы 
на разборках…

А так – снова тюрьма, но именно этот период 
и стал поворотным в моей судьбе. Душа голода-
ла, она искала Бога, но питалась только сурро-
гатом. То жадно читал на нарах протестантское 
«Слово Жизни», то штудировал «Диагностику 
кармы» Лазарева и Блаватскую с ее «Тайной 
доктриной». Я бежал от Православия, мне 
оно казалось каким-то древним, пугало своим 
консерватизмом, постами, молитвами. Я считал 
его религией старушек. А ведь все, что я знал о 
нем, – это что есть православные святые Сера-
фим Саровский и Сергий Радонежский. И все.

В то время, а шел 1998 год, по радио один 
час передавали передачу о Библии. Читал ее 
какой-то протестантский пастор. Помню, как 
замирало сердце, я припадал к радиоточке в 
камере и жадно  слухом глотал содержимое. Я 

в то время еще не знал конфессиональных раз-
личий и разногласий, а может, это и к лучшему.

Тогда мне кто-то дал в руки православный 
молитвослов. И вот как я начинал молиться – 
на верхних нарах садился в позу лотоса, так 
мне было удобней, и начинал читать. Дойдя в 
вечерних молитвах до кондака Богородице, я 
закуривал и дальше, уже с сигаретой в  зубах, 
дочитывал правило. 

Так было.

ЗОНА.
10 ЛеТ ОСОбОГО РежИМА 

Скажу правду, хотя мне кто-то не поверит. 
Ни переживаний, ни «гонок», ни расстройства 
– ничего не было. Внутри было четкое понима-
ние – так нужно. И все! Я вообще не думал о 
сроке. Позади было уже 2 года общего режима 
и 8 лет – строгого.

Воцерковление началось как-то неожидан-
но и дивно. В 1999 году приехал на Сирачой, 
распределили на «Белый  Лебедь» (это барак 
строгого режима). Пропало желание курить – 
бросил. Плотская страсть исчезла как-то сама 
собой, исчез мат и скверна языка. Стал регу-
лярно читать Библию, молиться. 

Однако привычка читать все подряд не про-
пала, чего только не проштудировал я за это 
непростое время: и «Адвентистов 7-го дня», и 
«Богородичников». Пока не сподобил Господь 
попасть на разговор к окормляющему колонию 
замечательному батюшке, отцу Олегу Климо-
ву. Показал ему, что читаю, а книга называлась 
«О Святом Духе», архиепископа (конечно 
же, лже) Иоанна (Береславского), из «Бого-
родичного центра». (Вениамин Яковлевич 
Береславский (Янкельман), иначе о. Иоанн, 
вместе с Сергеем Юрьевичем Большаковым 
в 1991 году зарегистрировал в Москве благо-
творительный фонд «Богородичный центр». 
Береславский В.Я, успевший издать более 
20 книг об «откровениях», полученных им 
от иконы Богоматери «Одигитрия», наблю-
дался в психоневрологическом диспансере, 
несколько лет являлся инвалидом 2 группы 
по психическому заболеванию, с 1990г. психо-
неврологический диспансер посещать пере-
стал. – Прим. редакции). Это теперь я вижу и 
понимаю, как он болен, а тогда я восхищался 
этим «пророком».

Батюшка ненавязчиво предложил «Житие 
старца Амвросия Оптинского», а эту книжечку 
(«О Святом Духе») попросил меня  отдать ему, 
причем мягко так объяснил, в чем ее вред.

Стыдно сказать, я даже крестное знамение 
накладывал на себя как католик – слева на-
право, а батюшка, видя это, даже не упрекнул. 
(Это потом брат поправил меня – как нужно на-
кладывать крестное знамение в Православии).

Четыре месяца срывалась у меня исповедь: 
то нас «забывали» вывести из камер к священ-
нику, то батюшкин приезд откладывался по 
разным обстоятельствам. 

И все-таки она состоялась, моя первая ис-
поведь. Несколько двойных, мелким почерком 
исписанных листов, больше часа - преодоле-

ние ложного стыда, горение ушей, плач… Это 
я уже потом узнал, что чем искренней кается 
человек, ничего не утаивая, тщательно, без 
саможаления, оправдания себя, лицемерия, 
исповедует все свои мерзости – тем радостнее 
становится священник. 

Никогда не забуду своего состояния после 
первого в жизни Причастия: я летел как на 
крыльях, мне хотелось всех обнимать, чтобы 
все радовались со мной! Я не мог понять, что 
со мной происходит. Откуда такая  легкость на 
сердце – неведомая мне прежде. Почему все 
такие хорошие – даже сокамерники. И, быть 
может, я впервые ощутил настоящую жалость 
к ним, что они лишают себя этой внутренней 
радости. По-моему, это единственный момент 
и единый миг, когда по праву можно было во 
всю глотку заорать словами песни Кипелова: 
«Я свободен!».   Это непередаваемо...

Но за все в этой жизни надо платить. Бес-
платных пирожных не бывает. Месть врага 
последовала почти мгновенно. Сразу изме-
нилось ко мне отношение.  Те, которые были 
близки, стали сторониться, другие начали 
«поливать грязью», третьи поговаривать: «У 
Вована крышу сорвало, мы тоже в Бога веруем, 
но не до фанатизма же доходить». Начались 
перекидывания из камеры в камеру, да тут 
еще дизентерией заболел. Это я позже понял, 
что это были искушения, а тогда, если бы не 
благодать Божия – я бы не вынес. Человеку 
это невозможно.

Представьте – закрытая система. Камера, 
в ней 16 человек, 10 из которых – блатные. А 
у меня правило было – вставал в 4 утра, до 
8 часов – молитва. Читал акафисты, каноны. 
Днем – постоянно молитва, чтение, вечером – 
снова несколько часов. Читал запоем святых 
отцов, Писание. Теперь только понимаю – все 
это была ревность не по разуму. Я был дитё 
в духовной жизни, а брался за «пищу» совер-
шенных. Но Господь покрыл Своею благодатью, 
сохранил мне разум. Ведь новоначальные, бы-
вает, повреждаются, без рассуждения бросаясь 
в духовное море.

А враг не дремлет, не мытьем, так ката-
ньем возьмет тебя. Не смею давать оценку и с 
уверенностью утверждать, но, быть может, по 
молитвам преподобных Амвросия и старцев 
Оптинских, отвел Господь беду от меня – ду-
ховное повреждение.

Как-то так получилось, смею надеяться, что 
старцы взяли меня под свой покров. Чудесным 
образом давались мне в руки их жития, множе-
ство литературы об Оптиной пустыни, вплоть 
до репринтных  редких антикварных изданий. 
Однако богослужение Русской Православной 
Церкви, ее таинства и обряды я изучал… по 
«Настольной книге атеиста» 1981 года издания, 
которую мне передали  с изолятора. Знали бы 
составители этой книги, что результат она дала  
иной, пускай даже и для одной-единственной 
души.

А Оптина все больше и больше входила в 
мою жизнь. Пришла бандероль из Пустыни с 
книгами, и среди них - старый, потрепанный 
молитвослов, весь залитый свечными каплями, 
пропахший ладаном, на обложке надпись: «игу-
мен Михаил, скит Иоанна Предтечи, Оптина 
пустынь». Надо ли рассказывать, как он был 
для меня дорог?

Среди книг была брошюра «Оптинская Гол-
гофа» - об убиенных новомучениках Оптинских: 
отце Василии, иноках Ферапонте и Трофиме. 
В ней я увидел фотографию своего будущего 
духовного отца. Причем, говорю правду, я сразу 
понял, как-то сердцем – это он.

Знаете, как у новоначальных? Полторы не-
дели назад крестился, еще молитвы толком 
не знает, но уже непременно нужен  духовный 
отец, причем – старец, непременно – прозорли-
вый. Думает: буду у него в полном послушании.

Все эти мечтания со временем, как дым, 
рассеиваются. И слушаться ты не умеешь и не 
хочешь, и себя, родного, свои привычки ломать 
– болезненно и труд великий.

А ТОГДА
Сказал себе – только он будет моим духов-

ным отцом. Господи, устрой. Никого больше не 
хочу. На фотографии был (тогда еще иеромо-
нах, теперь игумен) Ипатий.

Пять лет молил я Господа, пять долгих лет, и 
на шестой год исполнил Господь мою молитву. 

Владимир Гостев.
Фото Николая Лудникова.

(Продолжение следует).

Владимир Гостев, Вожская колония, апрель, 2012 год.



КОЛОКОЛ Севера № 4(45) июнь 2012 г. от Р.Х. 5

Во многом символично, что первое слово 
предоставили именно представителям право-
славного центра. Можно много говорить о без-
духовности и проблемах, из нее вытекающих, 
а можно просто делать, как это происходит в 
Свято-Стефановском храме Ухты. Пасхальная 
выставка стала вполне современным образо-
вательным проектом для школьников, а также 
одной из интереснейших акций для волонтеров 
– художников, мастеров-прикладников и других 
представителей творческой интеллигенции. 

За две недели выставку посетили более 400 
человек. Большинство из них – это ученики раз-
ных школ Ухты. Оказалось, рассказ о традициях 
Православия, о Пасхе, о Великорецком крестном 
ходе, об истории икон – это интересно. Все за-
висит от формата. А мастер-классы, которые 
провели творческое объединение «Домашний 
Очаг» и ухтинские художницы Инна Подомарева 
и Римма Кадырова, имели просто ошеломляю-
щий успех. Жаль, что охватить всех желающих 
не смогли. Ребята узнали не только массу по-
лезной информации о Православии, а также 
живописи, прикладном творчестве, но и смогли 
проявить свои творческие способности и сделать 
сувенир своими руками. Выставка получила 
только положительные отзывы как СМИ, так и 
посетителей. Особенно дорого мнение особой 
категории – людей с ограниченными возможно-
стями. Они тоже принимали посильное участие 
в Пасхальной выставке в Свято-Стефановском 
храме, а потом пришли на экскурсию и были по-
ражены увиденным:

«Спасибо организаторам и создателям, твор-
цам этой божественной выставки! Экскурсия 
оставила в душе светлый, радостный след – мало 
увидеть своими глазами замечательные работы 
ухтинских мастеров, важно услышать нужные 
слова, окунуться в мир светлого праздника Пасхи!

Спасибо вам за добрые дела, за желание 
творить добро и вселять в наши души веру, на-

«Кàðòинêи ñ âûñòàâêи, 
иëи О òðàäициÿх Ïðàâоñëàâиÿ â ноâоì фоðìàòå»

Фоòоðåïоðòàж

С таким докладом выступила руководитель 
духовно-просветительского центра «Сре-
тение» (Свято-Стефановский храм г. Ухты) 
Вероника Лудникова на межгородской кон-
ференции «Проблемы интеграции молодежи 
в реалиях XXI века». Участниками форума, 
состоявшегося 29 апреля в «жемчужине Севе-
ра», стали представители молодежных объ-
единений и движений Ухты и Сосногорска. 
Основные темы обсуждения - патриотиче-
ское воспитание и развитие волонтерского 
движения.

В Пасхальной выставке в Свято-
Стефановском храме приняли 
участие 64 ухтинца, которые 
представили порядка 140 работ 
в самой разной технике и жанрах. 
Удивительные по красоте иконы 
и декоративные тарелки в тех-
нике декупаж от Алексея и Елены 
Крепышевых, живопись и графика 
Инны Подомаревой, натюрморты и 
иконы, написанные маслом, Таисии 
Ларуковой, замечательные вышив-
ки бисером Татьяны Чупровой, Та-
тьяны Погореловой, Анны Перепе-
ляк (самой старшей участнице вы-
ставки 71 год, и она, несмотря на 
тяжелую болезнь, находит в себе 
силы заниматься творчеством 
и радовать им близких) и других 
рукодельниц, игрушки из соленого 
теста Ольги Фалиной, поделки из 
бисера Любови Алексеевой и ее вос-
питанников, рисунки, посвященные 
Светлому Христову Воскресению, 
учеников художественной школы. 
Жаль, что невозможно перечис-
лить каждого, кто внес свою лепту 
в этот праздничный вернисаж.

дежду, любовь! Спасибо за возможность внести 
маленькую лепту в эту уникальную выставку! 
Всех вам благ и добра!

Обслуживаемые отделения дневного пре-
бывания ЦСОН г. Ухты».

29 апреля состоялось торжественное закры-
тие выставки. Отметили самых активных участ-
ников и тех, кто помог оформить экспозиции. 
В своем благодарственном письме настоятель 
Свято-Стефановского храма протоиерей Евгений 
Александров, обращаясь к каждому участнику 
вернисажа, подчеркнул:

- Благодаря Вашей помощи и участию Пас-
хальная выставка стала настоящим праздником 
православной культуры, ярким подарком к Свет-
лому Христову Воскресению. Вернисаж принес 
ухтинцам хорошее настроение, светлую радость 
и немало новых познаний.

 Наш корр.
Фото Николая Лудникова, Инны Подомаревой.

С экспонатами Пасхальной выставки можно познако-
миться на сайте: sv-stefan.ru (раздел «Фотоальбом»).
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Началось наше знакомство с теле-
фонного звонка: «Мы из Архангель-
ской епархии, читаем в Свято-Стефа-
новском храме вашу газету и хотели 
бы рассказать о нашей обители». 
Так состоялась встреча с настояте-
лем Кожеезерского богоявленского 
монастыря иеромонахом Михеем, 
который приехал со своим помощ-
ником в Ухту по делам. Конечно, 
тут же мы попросили интервью для 
«Колокола Севера». 

Оказалось, в наш город отца Михея 
привели дела хозяйственные. В Ухте 
нашелся подходящий для монастыря 
вездеход по сходной цене. Техника 
эта для Кожеезерья ― не роскошь, а 
средство передвижения, потому что на-
ходится обитель в глубине архангель-
ских лесов, вдалеке от цивилизации, 
куда дорог нет.

- Расскажите немного о Кожеезер-
ском монастыре.

- Обитель очень отдаленная, ста-
ринная. Основана в XVI веке. Добрать-
ся очень сложно для современного 
человека - и психологически, и физи-
чески. Только пешком, по тропе, или 
на вездеходе. Я там уже 14-й год живу. 
Пришел туда послушником. Потом был 
пострижен и рукоположен владыкой Ти-
хоном Архангельским и Холмогорским.

Монастырь у нас мужской. Но бра-
тья приезжали и уезжали. Не выдер-
живали, тяжело очень. То болезни, то 
напасти. Место пустынное. Каждый 
православный человек знает, как враг 
вооружается, чтобы не было монастыря 
в таком месте. И, чтобы не прервалась 
молитва, задумал создать здесь жен-
скую монашескую обитель. В 2009 году 
было получено благословение епископа 
Архангельского и Холмогорского Ти-
хона, и новый владыка Даниил также 
благословил это начинание. Милостью 
Божией появились первые насельницы.

- А все-таки как случилось, что 
профессиональный музыкант, ре-
гент Оптиной пустыни отправился 
в столь отдаленный монастырь?

- Все промыслительно. В Оптиной 
я последнюю службу провел как раз 
в день празднования преподобного 
Никодима Кожеезерского, уже через 
четыре года я был в Кожеезерском 
монастыре. Казалось бы, и расстояние 
большое, и монастырь неизвестный. И 
таких совпадений немало.

На Север я приехал не один, с бра-
тией. С целью такой ― чтобы жить в 
пустынном месте, как положено было 
в древности. Удаленность от селений 
благоприятствует монашеской жизни. 
Труды своими руками, богослужения, 
весь здешний быт способствует молит-
венному настрою.

- Ваше первое впечатление? Наш-
ли то, что искали?

- Это место вообще необычное, 
здесь чувствуется особая благодать. 
Конечно, первое впечатление было 
очень тяжелое. Когда я приехал, мона-
стырь весь разрушенный был. 

Окружающая обстановка тоже не 
радовала. В Кожеезерье люди ездили 
на рыбалку, наверное, знаете, как это 
бывает. На душе порой была такая не-
обычайная тяжесть, что даже рука не 
поднималась хоть что-нибудь сделать. 
Но сам себе еще перед отъездом по-
обещал: хоть один камень вытащу из 
храма. И постепенно, с Божией помо-
щью дело пошло.

Одна из целей, которую ставил 
перед собой, ― возродить богослуже-
ние таким, какое застал еще в Оптиной 
пустыни в 1988-90 годах. Тот же строгий 
устав. Когда утреня совершается очень 
рано, в 3 утра. И хотя не было священ-
ника, мы и в первый год старались все 
вычитывать сами (есть чин церковный 
неиерейский, его может каждый совер-
шать). А уж когда священник появляет-
ся, то богослужение обретает полноту. 
Без него очень тяжело и почти невоз-

Монàñòûðñêàÿ ñëóжáà - óòåøåниå äëÿ äóøи
Гоñòь ноìåðà

можно. И вот после первой литургии, 
которая там была совершена, прямо 
физически чувствовалось, что гораздо 
легче стало. Тогда, в 1999 году, Боже-
ственную литургию по благословению 
владыки служил мой отец, протоиерей 
Иоанн. 

- Как же Вы в пустом месте, без 
света и связи, почти один?

- Есть спутниковый телефон, но 
включаем редко. Да, у нас там нет элек-
тричества, но мы и не желаем иного. 
Чтобы читать, есть свечи. Понятно, что 
все мы в XXI веке живем, и привыкли, 
что вокруг электричество, лампочки. А 
ведь семь с половиной тысяч лет этого 
не было, как и 10 лет назад не было 
сотовых телефонов, к которым все так 
привыкли. Без этого можно жить.

- Не жалели о своем выборе, ведь 
служили до этого в Троице-Сергие-
вой Лавре?

- Если серьезно, не раз слезы на 
кулак наворачивал. Но не из-за вос-
поминаний о том, что служил когда-то в 
Лавре. Просто в монастыре тяжело, ис-
кушения очень сильные. Неоднократно 
еле живой оставался. Один раз лошадь 
взбесилась, когда пахал, кинулась на 
меня. Чуть руку не разодрала. Один 
инок в мое отсутствие стал лес валить, 
ему ногу осиной придавило. Еле вы-
брался, дополз до лодки, потом еще 
шесть дней добирался. Много таких 
случаев, но все как-то обходится.

- Сколько народу в монастыре? 
Какие люди к вам приходят?

- Сейчас две сестры живут. В этом 
году один трудник пришел, по нраву 
подходящий. Смиренный. Несмирен-
ные у нас не могут держаться. Это 
самое главное, что должно быть в 
монахе и вообще в человеке. Гордый 
не сможет молиться правильно. Нужно 
уступать друг другу, уметь прощать 
или терпеть. Если человек с кем-то 
поругался, на кого-то зло имеет, как он 
может молиться? Как он может говорить 
«Господи, помилуй!», если сам другого 
человека не может простить?

Насельницы наши - не монахини, 
должно пройти время. Например, в 
мужских монастырях не постригают 
ранее трех лет, кроме особых случаев: 
если заболел или умирает и желает 
быть монахом, Господу свою жизнь по-
святить. И нередко такой человек даже 
от смертельной болезни выздоравлива-

ет. Монах как заново рождается, потому 
и имя новое получает. А сестер это 
касается в большей степени. Одна из 
наших насельниц уже более 15 лет по 
монастырям подвизается, приехала к 
нам, ей понравилось. Поначалу думала 
на два дня и вдруг говорит: «Благосло-
вите, батюшка, я не поеду, останусь 
у вас здесь». Когда у человека душа 
лежит к жизни в монастыре, так и про-
исходит. Так было и у меня. И тогда уже 
ничего не остается, как по Евангелию. 
Как купец, ищущий жемчужин, найдет 
ту, которая ему нужна, продает все и по-
купает ее. Так и человек оставляет весь 
мир, потому что ни деньги, ни какие-то 
мирские привязанности не нужны.

Сейчас в монастыре легче стало, 
потому что богослужения совершают-
ся. Служба - это основа монастыря, 
единственное, в чем человек получает 
утешение. 

- Как служат в Кожеезерье? Поете 
только Вы или сестры помогают?

- Поскольку нас всего три человека, 
литургию служим по воскресным и 

праздничным дням. Но каждый день 
в половине четвертого утра – краткий 
молебен преподобным Серапиону и 
Никодиму Кожеезерским, полунощни-
ца, утреня, часы. 

Петь одна сестра помогает. У меня 
очень строгие требования. Потому что 
пение - это сугубая, двойная молитва. 
Обязательно должно быть осознание 
того, что ты делаешь.

Пению я учился с детства, потом 
училище, служил в патриаршем собо-
ре, в Троице-Сергиевой Лавре. Плюс 
каждый год, бывая на Кавказе, мы 
останавливались у одного Глинского 
старца. Как он служил! Голос благо-
говейный. Монашеские хоры всегда 
выше, чем мирские, потому что там 
дух другой. А уж если это на должном 
уровне происходит... 

В основном мы поем наизусть 
обиход, что-то знаменным распевом. 
Самое главное в пении - человек дол-
жен понимать, что он исполняет. И это 
только начало. Церковное пение - это 
не музыкальное сопровождение, это 
сама молитва. Известно такое вы-
ражение: чтобы узнать, какова жизнь 
духовная в монастыре, достаточно 
зайти в храм и послушать, как соверша-
ется богослужение. Если клирос поет 
молитвенно, это означает, что службе 
уделяется должное внимание. Как поет 
хор, так и молится храм. 

Мне довелось слышать, как поет 
братия Старовалаамского монастыря 
1940-50 годов. Так нигде больше не 
канонарят. Из доступных записей По-
чаевской Лавры есть одна, сделанная 
к 1000-летию Крещения Руси. Хор поет 
тропарь Почаевской иконе Божией 
Матери. Если послушаете, вникнете 
- это тот дух, на который можно ори-
ентироваться. Понятно, что как они 
поют, не споем. Но будем знать, что 
это правильно.

Сейчас множество появляется вся-
ких записей. Человек всю жизнь слушал 
рок-музыку, играл рок, и в его исполне-
нии ощущаешь духовное повреждение. 
Оно и внешне порой происходит. 

- Не принимаете православный 
рок и рэп?

- Нет. У нас сейчас есть новые 
русские, новые православные, новые 
монахи и так далее. Православие 
должно правильно славить Бога. И это 
не связано только с внешними форма-
ми, но и с внутренним содержанием. 
Придерживаюсь таких же взглядов 
относительно православного рока, как 
архимандрит Рафаил Карелин. У него 
очень хорошие статьи об этом, при-
чем, я считаю, он имеет право о таких 
вещах говорить. Он сам жил в Грузии, 
имел общение с Глинскими старцами. 
Одна из книг архимандрита Рафаила 
называется «На пути из времени в веч-
ность». Мне по духу его писание, это 

само православие. Недаром столько 
людей к нему обращаются. 

Вот некоторые спрашивают: а по-
чему так мало батюшек? Потому что 
для батюшки самое главное, чтобы 
он был верующим и благочестивым. 
Нельзя набрать ребят с улицы, 
пообещав им, например, высокую 
зарплату от государства. Таким об-
разом разве просветишь Россию? 
Дух в первую очередь, благочестие, 
благоговение - это и есть главные со-
ставляющие православного человека 
и священника. Вот отец Рафаил - он 
один из таких, очень образованный, 
но, прежде всего, перенявший дух 
старцев.

- Сейчас у нас много говорят об 
упрощении служб, о переводе с 
церковнославянского на русский? 
Как Вы к этому относитесь?

- Насколько я понимаю, разговор 
идет больше о том, чтобы заменить 
какие-то отдельные слова на более 
понятные. Но если речь пойдет о пере-
воде на русский язык, то, конечно, это 
будет удар по Церкви. Верующий - он 
и так ходит в храм, а из-за перевода 
на русский язык прихожан в церкви 
больше не станет.

Мне доводилось встречаться с та-
кими людьми: в храм сам не ходит, ни-
чего не читает, а переделать уже хочет. 
Дух у них жесткий. Можно сказать, они 
хотят навязать какие-то свои мысли. 
Церковнославянский язык - мягкий, 
благодатный, это же не испанский и 
не немецкий, и даже не чешский, он 
понятен русским людям. 

И самый главный вопрос: кто будет 
этими реформами заниматься? Это 
должен быть глубоко верующий, об-
разованный человек (а такие есть в 
Русской Православной Церкви). Но 
самое главное качество ― он должен 
быть благочестивым. 

- бывали в паломнических по-
ездках за границей, на Афоне, на-
пример?

- Я из России никуда не выезжаю и 
не хочу. Чувствую, что у нас здесь са-
мая благодатная земля, все освящено. 
Зачем куда-то ехать?

желающие посетить монастырь, 
потрудиться там во славу божию 
могут позвонить по контактным 
телефонам: в Москве 89265368233 
(Георгий), в поселке Шомокша 
8(81839)32434 (Олег и Любовь). 
Адрес для писем: 164874, Архан-
гельская область, Онежский район, 
поселок Шомокша, иеромонаху 
Михею (Кожеезерский монастырь). 
бог вам в помощь!

Беседовала Вероника Лудникова.
Фото предоставлено  

духовными чадами о. Михея.

Иеромонах Михей (Разиньков), настоятель Богоявленского Коже-
езерского монастыря.
Родился 22 ноября 1965 в Сергиевом Посаде в семье священника. По 
образованию – дирижер. Окончил Московское государственное хоровое 
училище имени Свешникова, пел в хоре Священного Синода, созданном при 
Московской патриархии в 1986 году. Бывший насельник Оптиной пустыни, 
где нес послушание регента, затем служил в Троице-Сергиевой Лавре.
Дата диаконской хиротонии: 12.07.1999
Дата иерейской хиротонии: 19.01.2001

Кожеезерский Богоявленский монастырь основан в XVI веке, в царствование Иоанна IV Грозного. Устроителями 
обители были пустынножители: отшельник священноинок Нифонт и преподобные Серапион, Никодим и Авраа-
мий, которые угождали Христу своей добродетельной жизнью.
Первый приезд о. Михея с целью ознакомления с монастырем пришелся на 29 апреля 1998 года, а в 1999 г. в этот же 
день, ровно через год, по Божьему смотрению, состоялось заседание Св. Синода, на котором было благословлено 
открытие обители. Божий промысел на возрождение обители открывается и через духовника Троице-Сергиевой 
Лавры – архимандрита Кирилла (Павлова): о. Кирилл благословил братию образом прп. Амвросия Оптинского, 
обретение мощей которого состоялось в том же 1998 году, в день памяти прп. Серапиона Кожеезерского (27 
июня / 10 июля). Именно в этот день во время обретения мощей прп. Амвросия о. Михей с двумя оптинскими 
братиями выехал с вещами из города Онеги в монастырь. 
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В печати и на телевидении с пугающей 
частотой появляются люди, которые  во 
всеуслышание заявляют, что могут решить 
все проблемы больных людей. Так, на пере-
даче Андрея Малахова 21  февраля 2012 года 
была представлена «целительница» Татьяна 
Малахова. В своем выступлении она заявила, 
что может решить любые проблемы полных 
людей, поскольку имеет высшее образование 
и по специальности… теплотехник. 

На телевидении оголтело рекламируют все-
возможные лекарства, биодобавки, энергетики. 
Диктор бодро говорит, что  то или иное лекарство 
решит вашу проблему, и лишь иногда, скороговор-
кой тот же голос проговаривает, что необходимо 
проконсультироваться у специалиста. Мы-то с 
вами прекрасно понимаем, что профессионалов, 
которые могут рекомендовать или не рекомендо-
вать тот или иной препарат, попросту нет.  Каждый 
день в информационном пространстве появляет-
ся большое количество  лекарств, врач при всем 
желании не имеет возможности отслеживать весь 
объем информации и уж тем более анализировать 
ее. Для этого нужно время и немалые средства, а 
кроме того, проведение клинических испытаний. 

На сайте Татьяны Малаховой приводится 
огромное количество диет «от знаменитостей».  В 
них подробно расписано, чем и как они питаются.  
Как здравомыслящий человек вы  прекрасно по-
нимаете, что данные диеты составлены не самой 
знаменитостью, у нее просто на это нет времени. 
Имея большие деньги, «звезда» привлекает для 
создания диеты под нее специалистов-диетоло-
гов, которые, тщательно обследовав пациента, 
определяют, какие  продукты необходимы, от каких 
следует воздержаться, а какие принимать попро-
сту нельзя.  За составление таких диет платятся 
очень большие деньги.  Нужен результат, в против-
ном случае денег вы не получите. Что же проис-
ходит дальше? Данную диету средства массовой  
информации  рекламируют как панацею от всех 
проблем, и народ дружными  колоннами  бежит 
раскупать методики, пособия, программы с реко-
мендациями якобы от самой «звезды».  Но ведь 
программа оздоровления строго индивидуальна, 
она сделана под конкретного человека и совсем 
не обязательно подойдет вам. У каждого из нас 
разные заболевания, ибо в мире нет двух человек 
с одинаковыми проблемами со здоровьем, как 
нет и двух человек с одинаковыми отпечатками 
пальцев. Только поняв это, вы  сможете сделать 
следующий шаг, а он очень важен. Вы сядете за 
изучение  литературы и попытаетесь создать свою 
систему оздоровления. 

Именно так поступил я. На заре перестройки,  
с 1985 года в прессе стали появляться  серьезные 
книги по безлекарственной профилактике за-
болеваний. Серьезные  работы профессионалов 
осторожно, корректно рекомендовали своим чита-
телям  те или иные методики. Причем никто из них 
не говорил, что, испробовав на себе ту или иную 
диету, вы кардинальным образом изменитесь и у 
вас исчезнут все проблемы со здоровьем. 

Каких авторов я мог бы рекомендовать  к из-
учению, если вы всерьез решили заняться своим 
здоровьем?  Не буду выделять их по степени важ-
ности и актуальности тем, которые они освещают 
в своих трудах, просто приведу  фамилии и работы 
тех специалистов, которые оказали существенное 
влияние на мое развитие в этом направлении. 
Это Джарвис – «Мед и другие естественные 
продукты», Поль Брегг – «Чудо голодания», И.П. 
Неумывакин и его труд «Здоровье в ваших ру-
ках» (1994г.); Майя Гогулан – «Можно не болеть» 
(2000г.); Надежда Семенова – «Человек - соль 
земли»,  Ю.А. Андреев – «Три кита здоровья» 
(1991г.); Г.П. Малахов – у него целая серия книг 
о здоровье, я использовал его «Голодание». 
Очень поучительны труды академика Амосова. 
Безусловно, я назвал лишь некоторых авторов, 
которые заслуживают внимания, могу лишь до-
бавить, что  для себя я выработал определенную 
оздоровительную систему и стараюсь следовать 
ей все последние годы. Отношение к здоровью у 
меня  существенно изменилось, после того как я 
стал верующим человеком. Появилось понима-
ние того, что только обращение к Господу и Его  
святым  вылечит твою душу.  И никакие методики 
не помогут человеку, если он живет не по запо-
ведям Божиим. 

Молитва, самоограничение себя в еде во вре-
мя постов и воздержание от излишеств, любовь к 
ближнему и Господу нашему Иисусу Христу – это 
те основные принципы, которые позволят нашему 
физическому телу жить в гармонии с душой и не 
болеть. 

За свою жизнь я перепробовал много все-
возможных методик оздоровления. Перечитал 
огромное количество литературы.  Испробовал на 
себе методику очищения от паразитов Надежды 
Семеновой. Проводил краткосрочные и длитель-
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ные голодания по методикам Брегга и Малахова, 
неоднократно чистил печень и т.д. и т.п.

Логично было бы предположить, что уж если 
эти маститые авторы владеют секретами здоро-
вья и долголетия, то и жить они должны дольше 
простых людей. Однако на самом деле продолжи-
тельность жизни  целителей оказывается ничуть 
не больше нашей. Они  так же, как и мы, болеют 
и обращаются при  серьезных проблемах к пред-
ставителям традиционной медицины.  

Мой первый опыт самостоятельных шагов по 
оздоровлению организма пришелся на конец 90-х 
годов. По книгам Малахова я применял метод ле-
чебных голоданий. Самым продолжительным воз-
держанием от пищи у меня было двухнедельное. 

В одной из своих книг Геннадий Малахов приво-
дил описание каскадного голодания. Утверждал, 
что это один из самых эффективных методов 
оздоровления организма. Меня заинтересовала 
эта система, и я решил попробовать ее на себе. 
Благо, у меня к тому времени был уже довольно 
серьезный опыт. 

В чем суть каскадного голодания по методике 
Малахова (Г.П. Малахов, Голодание, авторский 
учебник, СПб, 1996г. С.110)? Первый месяц  
человек питается через сутки.  Один день ест, 
следующий день не ест и не пьет ничего, и 
так целый месяц.  Во второй месяц – два дня 
питается, следующие два дня ничего не ест и 
не пьет, и так целый месяц. И продолжается 
подобный процесс 5 месяцев. Пока я голодал 
первые два месяца, особенных проблем не воз-
никало. Однако, когда  я вышел на  трехдневное 
голодание без пищи и воды, стали возникать 
проблемы выхода из таких состояний. В трудах 
Малахова  про выход из голодания на каскаде 
не было сказано ничего. Только  ввязавшись в 
процесс, я понял, что сам каскад Малахову не 

знаком, просто он откуда-то переписал его и 
опубликовал в своей книге. Пришлось на ходу 
искать выход из создавшейся ситуации.  Вы-
держал я только три месяца, продолжать не 
рискнул, поскольку  сухое голодание - очень 
жесткая форма оздоровления и его желательно  
проходить под наблюдением врача. Перенести 
каскадное воздержание от пищи без  послед-
ствий для здоровья мне помог немалый опыт 
трехсуточных и десятидневных голоданий. Мне 
был хорошо знаком  выход, адаптированный к 
моему организму. Дело в том, что общие схемы 
не проходят, у каждого человека в этом плане 
свои приоритеты. 

Впервые  опубликовали мой опыт оздоровле-
ния организма в приложении к вестнику «Здоро-
вый образ жизни» в журнале «Предупреждение» 
за 2000 год в №6, в статье «9 советов от Николая 
Лудникова». 

Сейчас, перечитывая написанные мною более 
11 лет назад строки, на многие вещи я смотрю 
по-другому, с позиции православного человека. 
Многое мне кажется сейчас наивным, однако есть 
в той публикации мысли, под которыми я готов 
подписаться и сейчас, спустя столько лет.

Привожу выдержки из опубликованной статьи: 
«Мне 44 года… Именно в этот период значительно 
иссякает запас жизненных сил, которые отпустила 
нам природа.  Вдруг осознаешь, что становишься 
ненужным своим выросшим детям, у них своя 
жизнь, свои интересы. Материальное благопо-
лучие, к которому стремился всю жизнь, не дает 
должного удовлетворения, куда-то пропадают 
друзья, и ты все чаще остаешься один на один 
со своими проблемами. Жизнь теряет смысл. И 
очень важно в этот период найти точку опоры, тот 
стимул, который вдохнет в тебя энергию, желание 
жить, творить».  

Точку опоры я нашел спустя  4 года в вере пра-
вославной. Когда из «пасхального прихожанина», 
посещавшего церковь по большим праздникам, я 
постепенно стал верующим человеком.

«…Наиболее действенный способ чистки ор-
ганизма, на мой взгляд, – физическая нагрузка… 
Под ней я подразумеваю все действия, которые 
способны разогреть тело до появления пота: 
ходьба, бег, баня, занятия в тренажерном зале 
и т.д. Только физическая нагрузка в состоянии 
«запустить» все ваши выделительные системы.  
С чего начать? Встаньте на час раньше обычного 
и пройдитесь пешком до работы или гаража – 30 
минут утром, 30 минут вечером.  Это ваши первые 
шаги. И помните, решив изменить свою жизнь кар-
динально, надо соблюдать режим оздоровления, 
полумеры здесь не помогут… Здоровый образ 
жизни должен стать вашей судьбой… Вступив в 
борьбу со своими недугами, не бойтесь ослож-
нений, болезнь добровольно никогда не сдаст 
своих позиций, обязательно будут рецидивы, 
будет очень тяжело. Соберите всю свою волю  в 
кулак и ничего не бойтесь…»  От себя сейчас я бы 
добавил – уповайте на Господа, молитесь и свято 
верьте в то, что с Божией помощью вы справитесь 
с любой задачей.

«…Обменные процессы у нас начинают за-
тухать где-то с 25 лет. Перестаем достаточно 
двигаться годам к 30 – сейчас гораздо раньше, 
цивилизация существенно  ограничивает подвиж-
ность человека, на работу мы ездим на машинах, 
вместо активного досуга предпочитаем компьютер 
или телевизор».  Более 100 лет назад И.П. Шелков 
доказал, что при интенсивной физической нагруз-
ке кровообращение в мышцах увеличивается в 
60-80 раз, в мозге и желудочно-кишечном тракте 
– в 8-10 раз. Раньше ученые считали, что это 
нагрузка на сердце. Вместе с тем, как показала 
практика, те больные, которые не придерживались  
режима ограничения двигательной активности, 
быстрее восстанавливали свое здоровье. В чем 
же тут дело?

В настоящее время доказано, что скелетные 
мышцы состоят из мышечных волокон, которые 
сокращаются с определенной частотой в зависи-
мости от нагрузки. Воздействуя на расположенные 
рядом сосуды, они выполняют  роль насосов, ра-
ботающих в 2 – 4  раза сильнее, чем само сердце.

Представьте себе, во сколько раз увеличи-
вается давление лимфы и крови в сосудах под 
воздействием физической нагрузки, насколько  
усилится приток кислорода к клеткам и как такое 
мощное давление жидкости будет чистить ваши 
сосуды! Зачем употреблять сотни лекарств, кото-
рые губят ваши почки, печень и сердце? 

 За эту всасывательно-нагнетательную функ-
цию мышцы назвали «периферическим сердцем». 
Включаясь в работу, оно одновременно застав-
ляет более активно действовать и мозг. Самое 
главное, и вы всегда об этом должны помнить, 
что, независимо от возраста, состояние мышеч-
ной ткани поддается тренировке, нужна только 
постепенность.

Николай Лудников.
Фото по сети Интернет.

(Продолжение следует).

Конечно же, спасение души важнее исцеления тела. Но, как говорят 
святые отцы, «тело – это храм для души». Как мы относимся к свя-
щеннику, настоятелю храма, если он небрежет о храме, если в Доме 
божьем разбиты стекла, не выметен пол? Отношение священника к 
храму говорит о его отношении к богу, в конечном итоге.

Давайте посмотрим на проблему здоровья с точки зрения трех состав-
ляющих человека: духа, души и тела. Физиологическая, аллопатическая 
медицина занимается болезнями тела и работает на телесном уровне. 
Иногда тело болеет чисто физически, допустим, перелом, ожог. Психология 
занята душевными проблемами человека. Однако имеется значительное 
количество медицинских свидетельств о том, как психологическое состо-
яние человека влияет не только на протекание, но даже на возникновение 
физических болезней.

Современная медицина… приходит к осознанию необходимо-
сти лечения не тела или психики, а всего человека. Исследования 
говорят, что около 80% заболеваний – это психосоматика, то есть 

физические нарушения, вызванные теми или иными душевными или 
психологическими проблемами, то есть, на православном языке, — 
страстями.

Необходимо относиться хорошо, бережно и с любовью к своему храму 
- собственному телу. Нужно помнить: «Если кто разорит храм Божий, того 
покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы» (1Кор. 3). К тому 
же, в одном пастырском руководстве написано, что грехом против 6-й 
заповеди «Не убий» является «крайнее изнурение себя самого работой 
по должности, ремеслу или торговле. Убивание таким образом своего 
здоровья излишними трудами».

Сейчас огромное количество людей выглядят вяло, безжизненно, без-
вольно. Называют это состояние разными словами: депрессия, вегетосо-
судистая дистония, упадок сил. Но ведь вся причина в другом: без Бога 
человек - как зомби, как робот, он оторван от Источника Жизни. 

Игумен Евмений. Православная энциклопедия здоровья 
(http://xram777.ucoz.ru).

Ïðàâоñëàâнûì о çäоðоâьå
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Прочесть жития теперь можно и на сайте 
http://www.uhta-stroit-hram.ru. Здесь же хра-
нится электронный архив нашей газеты.

Иеромонах МеЛеТИЙ (федюнев) 

Будущий иеромонах (Федюнев Михаил Ми-
хайлович) родился 1 ноября 1871 года в селе 
Занулье Усть-Сысольского уезда Вологодской 
губернии, ныне Прилузский район РК. Иеромо-
нах Ульяновского Троице-Стефановского мо-
настыря Усть-Сысольского уезда Вологодской 
губернии. В 1918 году исполнял в монастыре 
послушание казначея. Во время гонений на 
Церковь 18 сентября 1919 года арестован 
вместе с игуменом Амвросием (Морозовым), 
иеромонахами Тихоном (Лапшиным), Афри-
каном (Глыбовым), иеродиаконом Никодимом 
(Деминым) и монахом Вениамином (Митюше-
вым) по предписанию Северо-Двинской ГубЧК 
«за сокрытие 500 пудов хлеба». Все были 
направлены в Северо-Двинский концлагерь 
в Великом Устюге. Были освобождены под 
письменное обязательство выехать в Лальск и 
находиться там до конца следствия. 17 ноября 
1919 года в Великоустюжском Иоанно-Пред-
теченском монастыре вновь были арестованы 
ГубЧК «до конца гражданской войны». По-
видимому, вскоре все были освобождены и 
смогли вернуться в Ульяново (по другим источ-
никам - находились в заключении в концлагере 
до мая 1920 года). После 1920 года проживал 
в с. Кужба Усть-Куломского уезда Коми АО. По 
просьбе местных жителей совершал требы на 
дому, но в храме не служил. Арестовывался 
в 1929 и 1932 гг. «за валюту» и «сокрытие 
ценностей», но к судебной ответственности 
не привлекался. Вновь арестован 2 сентября 
1937 года. Проходил по одному делу с монахом 
Виталием (Туркиным) и крестьянином А.А. 
Тарабукиным. Содержался в Сыктывкарской 
тюрьме НКВД. Осужден 21.09.1937 г. Тройкой 
при УНКВД  Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР 
к высшей мере наказания. Расстрелян в Сык-
тывкаре 23.09.1937 года. 

Священный Синод Определением от 
06.10.2001 г. причислил иеромонаха Мелетия 
(Федюнева) к лику святых и включил в Собор 
новомучеников и исповедников Российских 
ХХ века.

Православный молитвослов 
с акафистами святым земли Коми.

«Рàäóéòåñÿ,
«ñоëь 
çåìëи»» 
ìиðó 
ÿâиâøиÿ»

ГЛАВНыЙ РеДАКТОР: 
Николай Лудников
ВыПУСКАЮщИЙ РеДАКТОР: 
Вероника Лудникова
КОРРеКТОР: Елена Фельк
ДИЗАЙН: Роман Маковский 

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 
РПЦ - свидетельство № 205 
от 23.05.2012 г.

12 мая в Свято-Стефановском храме после божественной литургии  со-
вершено отпевание усопшего протоиерея Николая баланды. Проститься 
с батюшкой приехали священнослужители из храмов Ухты, Сосногорска 
и даже Дутово Вуктыльского района. Служба прошла  с особой торже-
ственностью. В этот день сослужили сразу 12 священников.

Отпевание проходило по священническому чину: пять раз читались 
Апостол и Евангелие. И, конечно, звучал пасхальный тропарь.

По завершении службы с проповедью выступил благочинный Ухтинского 
церковного округа протоиерей Вадим Голубев: 

- Конечно, печально видеть священника, который облачен для совер-
шения Божественной литургии, лежащим во гробе. И облачен он для того, 
чтобы в Царствии Небесном предстал перед Иисусом Христом на вечной 
Божественной литургии.  В нашей жизни все происходит промыслительно. 
Когда-то мне довелось быть настоятелем церкви в селе Объячево. После 
меня настоятелем был о. Николай. И все принимали его именно как доброго 
пастыря. В солнечный день он любил сидеть на стульчике у входа в храм, 
и, как отец родной, седовласый священник встречал своих прихожан. Мы 
лишились отца Николая. Может быть, он не был богословом, но был че-
ловеком большой доброты. Даже журналисты отмечали после общения  с 
ним, будто знакомы давно, с такой теплотой о. Николай относился к другим. 
Это и есть священническое служение. 

Каким должен быть священник? Учителем, богословом, психологом, 

9 мая 2012 года ушел из жизни священник  
храма Стефана Великопермского прото-
иерей Николай баланда. Он ушел от нас в 
знаменательный день, когда вся страна и 
все миролюбивое человечество отмечало 
праздник Победы над вселенским сатанин-
ским злом, которое хотело раскрасить в ко-
ричневые цвета всю нашу планету, покинул 
нас в светлый престольный праздник про-
светителя коми-зырян равноапостольного 
Стефана Пермского.

Мне не довелось хорошо знать  отца Нико-
лая.  Всего несколько раз удалось поговорить 
с ним, однако и столь  непродолжительное 
общение оросило мою душу его  необычной 
душевной добротой. Последний наш разговор 
с батюшкой состоялся в первых числах мая. 
Я убедительно просил его  рассказать о себе, 
чтобы в дальнейшем поместить  на страницах 
нашей газеты рассказ о его пастырском служе-
нии.  Он долго отнекивался, ссылаясь на свою 
занятость, плохое самочувствие, говорил: «И 
что я за особа такая, чтобы обо мне писать».

Однако мне удалось уговорить его, и вот 
6 мая его супруга передает мне три листочка 
бумаги, вырванных из школьной тетрадки в 
клеточку, исписанных аккуратным, по-детски 
округлым почерком. Батюшка поместил на них 
всю свою жизнь, все свое служение Господу и 
нам – детям неразумным.

Привожу этот незатейливый рассказ ушед-
шего от нас священника, практически без купюр 
и правок, стараясь максимально  точно донести 
открытую поэтическую душу батюшки.

«Я родился в далеком  Закарпатье, где 
между высоких гор и зеленых лесов красо-
валось село Новое  Селище. Люди там живут 
очень трудолюбивые, поэтому и дома  там кра-
сивые, ухоженные. Кругом виноградники, сады 
с яблонями и грушами, и другими фруктовыми 
деревьями.  А ещё наше село славится тем, 
что там никогда не было никакой чужой веры, 
только христианская православная. Когда мои 
родители поженились, родился я, а через год и 
мой брат Михаил. Мы стали жить в соседнем 
селе Нанково. Но случилась беда: после тяже-
лой продолжительной болезни, в тридцать лет 
умер мой папа. Мама больше замуж не вышла, 
растила нас одна. С детства мы всей семьей хо-
дили в церковь. Никому и в голову не приходило 
пропустить богослужение, за этим следили не 
только родители, но и  отец Серафим, который 
прослужил в нашем селе 17 лет и знал всех нас 
по имени. Парням пятнадцати – шестнадцати 
лет, которых он  сам отбирал, по очереди  давал 
читать на клиросе. Наверное, поэтому с нашего 
села  стали священниками где-то 300 человек, 
а в монастыре воспитывались и двое владык: 
Полтавский Савва, уже умерший, и Чехосло-

ОбРАщеНИе
Каждый выпуск газеты «Колокол Севера» - это не 
только множество интересных материалов и кра-
сивый дизайн, это большие затраты, которые несет 
наш издатель – приход Свято-Стефановского хра-
ма. Благочинный Удорского церковного округа, на-
стоятель храма протоиерей Евгений Александров 
убежден, что такая газета необходима, это своего 
рода миссионерская деятельность во славу Божию.

Себестоимость каждого номера (это только 
расходы на печать) - 20 рублей. Потому просим 
наших читателей по возможности жертвовать на 
нужды Свято-Стефановского храма и на поддержку 
нашего издания – «Колокола Севера». 

Редакция очень нуждается в принтере фор-
мата А3.

Тем благотворителям, которые хотят поуча-
ствовать в наших издательских проектах, просим 
позвонить по телефону: 89129472105.

Ïоñëåäнåå ñëоâо ïàñòûðÿ

вацкий – Дорофей. В 1981 году я женился на 
дочке священника отца Степана – Марии. Он 
тогда служил в Сыктывкаре, в храме Казанской 
иконы Божией Матери. Мы часто приезжали в 
гости, я все больше читал, отец Степан, мой 
тесть, просиживал со мной ночами, все объ-
яснял, терпеливо учил находить в книгах ответы 
на мои вопросы. 

Первым толчком и чудом в моей жизни стало 
чудесное выздоровление моей жены Марии. 
После тяжелой операции нам врачи сказали, 
что больше чем до утра она не доживет, посове-
товали готовиться к похоронам. Но жизнь дают 
не врачи, а Бог, и через пять суток реанимации 
она пришла в себя, а через месяц вернулась 
домой с диагнозом бесплодие. И снова хож-
дение по врачам, которые только разводили 
руками, и так семь лет. В 1987 году я стал свя-
щенником, и случилось еще одно чудо: свою 
первую службу на приходе я служил 22 мая, а 
через девять месяцев, 28 февраля 1988 года, 
родилась дочка Светлана, а после нее ещё три 
сына – Василий, Владимир и Николай. Теперь 
у меня ещё и двое внуков, скоро будет третий. 

Начинал я свое служение на Украине, в 
Винницкой епархии. Храм в селе Ставки был 
большим, но очень запущенным, там раньше 
были склады с зерном. Вместе с прихожанами 
своими силами мы восстановили этот храм, в 

котором я прослужил семь лет. Служить было 
тяжело, венчали в храме ночью, крестили всех 
у себя дома, отпевали тайком, людей запугали, 
все боялись остаться без работы. Когда Со-
ветский Союз развалился, стало легче, уже 
разрешили строить храмы, старые  почти все 
были уничтожены. Со временем мы вместе 
с прихожанами открыли ещё одну церковь, в 
пригороде Гайворона, где я и остался служить. 
Священников было мало, и владыка Агафангел 
отправлял будущих священников на обучение 
к опытным священнослужителям.

Семь молодых парней за годы службы вла-
дыка доверил мне, и все они стали хорошими 
священниками. Пять из них - мои родственники. 
А всего в нашей родне 32 священника и один 
митрополит Чехословацкий, родственник по 
материнской линии.

В настоящее время мой сын, отец Василий, 
служит в храме  святителя Стефана Пермского 
в городе Ухте. Младшие ещё учатся, а внук 
Дениска, 2 годика, уже  подпевает в храме. 
Совсем недавно, на Вербное воскресение, 
исполнилось 25 лет моей службы у престола 
Господнего. Двадцать лет я прослужил на Укра-
ине, а пять – в Республике Коми. Четыре года я 
прослужил в селе Объячево Прилузского рай-
она. Люди в этом селе очень хорошие, многие 
для нашей семьи стали как родные.

В храме святителя Стефана Великоперм-
ского я служу почти год. Когда я через  пару 
месяцев службы попал в больницу, никто из 
работников храма и постоянных прихожан 
не  остался в стороне, хотя знали меня очень 
мало. И я понял, что верующие люди, они 
всюду одинаковые – добрые, отзывчивые. В 
беде никогда не оставят. И таких верующих 
в храме очень много, в чем большая заслуга 
протоиерея Евгения, нашего настоятеля. И 
ещё хочу поблагодарить владыку Питирима, 
по благословению которого мы сюда приехали. 
Все эти годы он нам во всем помогал, решал 
любые проблемы. Дай ему Боже здоровья и 
терпения, и долгих лет служения. На таких 
священнослужителях, как наш владыка, – вера 
держится, он всюду успевает, никого не обде-
ляет своим вниманием».

Читая последние строчки  письма батюшки, 
понимаешь, что, по сути, – это было его про-
щание с нами, прихожанами, с отцом Евгением, 
с владыкой Питиримом. 

Во блаженном успении вечный покой Вам, 
добрый и светлый пастырь, половину своей 
жизни отдавший служению людям. На земле 
этой Вы оставили прекрасную поросль – своих 
детей и внуков, которые будут продолжать на-
чатое Вами дело.

Николай Лудников.
Фото предоставлено семьей о. Николая.

«Ñо ñâÿòûìи óïоêоé…»

человеком, принимающим исповедь, стоящим у престола Господнего. Все 
это так. Но это еще не самая главная черта священничества. Пастырское 
богословие учит нас, что самое главное – это дар Любви, который дается 
при рукоположении. Любви к своей пастве. Не случайно до рукоположения 
будущий священник снимает свое обручальное кольцо - в знак того, что 
дела во имя Бога, для паствы важнее семейных.

 Сегодня мы прощаемся с о. Николаем, который тысячи людей оправдал, 
своей любовью покрыл, привел к Богу – это была его повседневная работа. 
Помянем же его в наших молитвах.

Прихожане смогли проститься с дорогим батюшкой, помолиться и про-
петь вечную память. 

Вероника Лудникова. Фото Николая Лудникова.

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в  
сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по 
Республике Коми - свидетельство 
ПИ №ТУ 11-0135 от 15.02.2012 г.

бЛАГОДАРИМ
Июньский номер «Колокола Севера» вы-
шел при финансовой поддержке ухтинского 
предпринимателя ГеВОРГА ПеТРОСОВИ-
ЧА МУРАДЯНА.

Сердечно благодарим за помощь на-
шему изданию.

Спаси Вас Господи!


