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Крестные ходы 
спасут Россию
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Храмом 
становится весь 
окружающий мир

Надо уметь увидеть 
и понять этот 
Божий промысел

По святым местам
Стр. 6
Благодатный зов 
Валдая

Обитель существует 
как бы в совсем другом 
измерении - 
потустороннем, 
вечном, Божественном

У соседей
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Удора - 
край таежный, 
православный

«Владыко Питирим  
привел к святой вере 
пермяков-удоренов  
на Вашке-реке»

Событие

Безусловно, одним из значимых 
событий этого года стало освя-
щение часовни Владимирской 
иконы Божией Матери епископом 
Сыктывкарским и Воркутинским 
Питиримом.

Сказать, что это событие долго-
жданное, значит ничего не сказать. На 
нынешний Медовый Спас у всех, кто 
активно участвовал в строительстве, 
был двойной праздник. Столько лет 
упорного труда, и вот часовня освя-
щается Духом Святым. 

Все архиерейские службы — это 
зрелище впечатляющее. Поют цер-
ковный хор и священнослужители, 
читаются особые молитвы на освяще-
ние. Торжественно, красиво владыка 
Питирим обошел часовню, окропил 
святой водой и снаружи, и внутри. 

Ко  Дню рождения здесь подгото-
вились основательно. На стенах уже 
разместили иконы. Самые почетные 
места, конечно, заняли образа Божи-
ей Матери и Собора святых, в земле 
Коми просиявших. Ведь часовню 
строили в память о тех, кто безвинно 
пострадал за веру в горниле ГУЛАГа. 
Потому и размещена она рядом с по-
минальным крестом на въезде в Ухту.

Когда в июне 2004 года был создан 
фонд строительства часовни, мало 
кто верил, что из этого дела что-то по-
лучится. И только основатель фонда 
Валерий Семенихин был убежден в 
успехе благого дела. На протяжении 
всех этих лет он занимался сбором 
средств, подготовкой необходимой 
документации, согласований и так 
далее, то, что он экономист по про-
фессии, конечно, помогало ему в 
работе. В день освящения часовни 
мы спросили его, что он испытывает. 
Валерий Алексеевич признался:

- Радость с какой-то горчинкой. Я 
столько лет работал в таком напряже-
нии, а теперь дело завершено. 

После освящения епископ Питирим 
вручил архиерейские грамоты тем, кто 
особо помогал в строительстве часовни. 
Среди них  - Валентин Владимиров, 
директор ООО «Полет», Валентин 
Самарин, гендиректор ООО «Ремстрой-
проект», Игорь Богданов, гендиректор 
ОАО «Мехколонна №1», Петр Крапивин, 
гендиректор ЗАО «Печоранефтегаз», 
Елена Хомицкая, директор ООО «Ка-

Память - в ликах и в душе

лина-97», Евгений Шуман, гендиректор 
ЗАО «УЭМЗ», и другие. Но на самом 
деле список благотворителей куда со-
лиднее. В строительстве участвовало 
152 жертвователя. И их имена Господь 
знает, а это главное. 

Сколько труда было вложено в этот 
маленький по размерам, но большой 
по значимости объект! Свою лепту 
внесли не только богатые люди горо-
да, но и художники, писавшие иконы. 
Так, Олег Иванов подарил благочинию 
икону «Собор святых, в земле Коми 
просиявших». Писал ее именно для 
этой часовни, неслучайно она изобра-
жена на заднем плане. В центре – цар-
ская семья, а по обе стороны – лики 
17 новомучеников, пострадавших за 
веру в нашем северном краю в бого-
борческие времена.

Уникальность этой работы в том, 
что еще ни на одной иконе не изо-
бражались все святые, в земле Коми 
просиявшие. Художнику пришлось 
писать лики по сохранившимся фото-
графиям и портретам. Разумеется, 
все изображения были  в разной 
цветовой гамме и стилях. Чтобы все 
выглядело гармонично, пришлось 
затратить немало сил. 

Художник работал над иконой око-
ло трех лет. Процесс этот  труден не 
только технологически, но и духовно. 
Доска для такой работы готовится 

тщательно и порой не один год. А на-
писание ликов святых не происходит 
без молитвы. Теперь икона заняла 
свое законное место.

Владыка Питирим отметил:
- Придорожные часовни в России 

всегда имели очень важное значение. 
Теперь сама Божия Матерь будет по-
кровительствовать путникам, тем, кто 
к ней будет обращаться за молитвен-
ной поддержкой. Сюда можно будет 
прийти, поставить свечу, заказать 
молебен о путешествующих.

Настоятелем часовни Владимир-
ской иконы Божией Матери является 
иеромонах Илия. Как он пояснил 
корреспонденту нашей газеты, сейчас 
службы проходят по пятницам: в 10.00 
совершаются молебны, а в 11 часов – 
литии по усопшим. 

30 октября — особая дата для 
Ухты и других городов Республики 
Коми. В этот день мы поминаем тех, 
кто безвинно пострадал в годы ре-
прессий. Среди них и пострадавшие 
за веру православную. Неслучайно, 
на въезде в город был установлен па-
мятный знак. И очень символично, что 
теперь там освящена часовня и тво-
рится молитва об усопших и живых.

Вероника Лудникова.
Фото Николая Лудникова  

и из архива редакции.

Освящение закладного камня, 24.05.2006 г. Дар живописца – в храм, 12.05.2010 г.
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Ищите Бога,
Ищите слёзно,
Ищите, люди
Пока не поздно!
Ищите всюду,
Ищите каждый.
И вы найдете
Его однажды.
И будет радость
Превыше неба!
Но так ищите -
Как нищий хлеба!

Это стихотворение неизвестного 
автора словно задало тон встрече 
участников Великорецкого крестного 
хода с общественностью Ухты. В этот 
осенний вечер в малом зале храма 
святителя Стефана Великопермского 
ухтинцы собрались, чтобы погово-
рить о древнейшей православной 
традиции крестных ходов. И, конечно, 
одним из главных докладчиков вы-
ступил ухтинский писатель Николай 
Лудников, чья книга «Записки стран-
ника» стала своеобразным гимном 
Великорецкому шествию.

Настоятель Стефановской церкви 
протоиерей Евгений Александров 
напутствовал участников встречи 
словами:

- Дай Бог, чтобы та духовная 
мощь, которую обретают в Велико-
рецком крестном ходе, воплощалась 
в проповеди православия на нашей 
русской земле, действительно явля-
ющейся столпом веры и истины.

Автор книги Николай Лудников 
поднял другую, не менее важную 
сегодня для христиан тему ― защиты 
Русской Православной Церкви от на-
падок недругов:

 - В наше время человеку очень 
сложно держаться веры православной, 
когда со страниц газет, по телевидению 
и в Интернете читаешь и видишь гад-
ливые заявления о священниках, о 
Церкви. И, к сожалению, мы пока не 
даем достойного отпора подобным 
инсинуациям, может потому, что при-
ходы наши недостаточно сплоченные. 
Я не призываю к крестовым походам. 
Но, думаю, что нам необходимо свое-
временно реагировать на неправду. 
И в этом отношении крестные ходы 
являются своего рода стабилизатором, 
тем фактором, который сплачивает 
людей. Бесконечно благодарен на-
шим крестноходцам, моим братьям и 
сестрам, которые пришли поддержать 
меня, ― на сегодня нас уже более 30 
человек.

«Церковь – это не общество святых. Это 
общество спасающихся грешников».

 Всеволод Чаплин. 
НТВ Передача «Церковная цензура», 

3 октября 2011 года.

В последнее время участились нападки 
на Русскую Православную Церковь с экранов 
телевизоров, со страниц газет и из «Всемирной 
паутины» - Интернета. И если в различных 
«телешоу» и на страницах газет делают вид, 
что соблюдают приличия, то в Интернете наши  
граждане, пользуясь анонимностью, порой 
выкладывают такие  заявления, что больно и 
стыдно их читать. 

Диалоги или монологи зачастую превраща-
ются в злобные инсинуации, клевету. Мне как 
профессиональному журналисту приходится 
отслеживать подобного рода материалы, по-
скольку необходимо быть в курсе происходя-
щих событий. С тем, что положение с так на-

зываемой свободой слова на страницах наших 
масс-медиа, осторожно скажем, неблагополуч-
ное,  думаю, православные люди согласятся. 
И я умышленно не буду публиковать фамилии 
людей, названия программ и изданий, активно 
выступающих против РПЦ, ее священнослужи-
телей и христианской морали, потому что не 
хочу делать им рекламу. 

Гораздо сильнее меня волнует следующий 
вопрос: как себя вести православному христи-
анину в создавшемся положении,  делать вид, 
что ничего не происходит, живя по принципу 
– собака лает, ветер носит,  пытаться органи-
зовать с подобными адептами цивилизованный 
диалог или же адекватно отвечать на клевету 
и агрессию.    

Этот вопрос я задал епископу Сыктывкар-
скому и Воркутинскому Питириму, принимав-
шему участие 1 августа в праздновании памяти 
преподобного Серафима Саровского в городе 
Сосногорске. Вот что ответил Владыка: «Право-
славные люди должны быть апологетами, то 
есть защитниками веры православной и своих 
пастырей. Борьба с раскольниками должна 
быть  непрестанной, нельзя отдавать им на 
растерзание Церковь. Против врагов  нашей 

Церкви надо выступать единым фронтом. Надо 
четко представлять себе, с какой целью про-
исходят нападки на Православную Церковь, 
священнослужителей. Идеологическая борьба 
в наше вроде бы благополучное время ведется 
с еще большим остервенением со стороны 
противников и врагов России. И здесь идут в 
ход все средства». 

Сегодняшняя жизнь в постсоциалистиче-
ской России очень сложна, и разобраться в 
проходящих процессах зачастую не могут и 
опытные профессионалы, чего уж говорить о 
людях, только вступающих во взрослую жизнь.  
Искушений у нынешней молодежи, в отличие 
от нас, чья молодость прошла в семидесятые 
– девяностые, гораздо больше. «Железный за-
навес» в СССР работал довольно эффективно 
и, как мне кажется, способствовал сохранению 
морали и нравственности у значительной части 
нашего общества. Сейчас либеральная демо-
кратия получила полную свободу. Только вот 
свобода эта имеет какую-то странную отдушку, 
больно она однобокая, гражданам страны уси-
ленно навязывают не христианские ценности, 
а бездушную мораль западного общества 
«потребления». 

В наше время  развернута самая настоящая 
кампания по дискредитации  священников и 
Церкви. Богоборцы показывают священника 
в самых неблаговидных моментах, с пеной у 
рта доказывая, что батюшка  такой же простой 
человек, со всеми  недостатками, присущими 
и нам, и уважать-то его не за что, он ничем не 
лучше Васьки, Петьки, Кольки. Какой же вывод 
напрашивается после просмотра или прочтения 
подобных материалов: не ходите люди в храм, 
ничему хорошему вы там не научитесь. Какова 
сверхзадача таких передач? Развенчать перед 
русским человеком священнослужителя и саму 
Православную Церковь, внушить ему ненависть 
к вере православной. Поэтому нам надо четко 
представлять, для чего, с какой целью ведется 
антицерковная кампания, для чего талантли-
вые люди прилагают такие  серьезные усилия, 
чтобы дискредитировать в глазах верующих и 
неверующих людей священников и в их лице всю 
Церковь. И научиться противостоять антицер-
ковной агрессии и, по возможности, защищать 
нашу веру и любовь к Богу — примером, добрым 
словом, христианскими поступками.

Николай Лудников.

«««На любовь  
свое сердце настрою»»
Концерты Любови Шершне-
вой ― это всегда праздник. 
Торжество хорошего вокала, 
настоящей живой музыки и рус-
ского слова. Именно таким был 
вечер романсов в день всеми 
любимого Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Малый зал Стефановского 
храма был полон. В программе 
звучали как народная величаль-
ная, так и духовные песнопения, 
Окуджава и народная песня, и, 
конечно, романсы. Аккомпани-
ровал ей Александр Судаков из 
Сосногорска. Уже два года музы-
канты радуют своими концертами 
ухтинскую публику. Выступают на 
разных площадках и перед разной 
аудиторией.

14 октября в программе уча-
ствовали еще юный гитарист Егор 
Смирнов и барабанщик Павел 
Иванов. Слушателям предста-
вили несколько произведений 
в новой обработке, с участием 
барабана. Столь экстравагантный 
для романса ход музыканты пред-
приняли для повышения зритель-
ского интереса и привлечения 
более молодой публики.

Сама Любовь Шершнева при-
зналась, что, несмотря на вари-
ации в репертуаре, главным для 
них остается донести зрителю 
истинные духовные ценности. 
Музыканты исполняют произ-
ведения, которые заставляют 
задуматься.

Гитара в их творческом дуэ-
те ― не просто аккомпанемент, 
Александр Судаков своей вирту-
озной игрой вносит свои краски и 
создает особый колорит.

Очень скоро поклонников 
творчества музыкантов ждет но-
вый сюрприз. Зрителей пригласи-
ли на новую встречу с прекрасным 
во Дворец культуры, где 4 декабря  
в 17.00 состоится концертная про-
грамма «Роман с гитарой». В ней 
выступят и хор Стефановского 
храма, и известная театральная 
студия «Фрески», и, конечно же, 
Любовь Шершнева и Александр 
Судаков. 

Вероника Лудникова.

Взгляд

Крестные ходы спасут Россию

«Храмом становится 
весь окружающий мир...»

Сохраним ли веру православную?

На несколько минут окунуться в 
атмосферу Великорецкого крестного 
хода смогли все зрители. Органи-
заторы приготовили сюрприз ― не-
большой ролик ― презентацию, 
созданную по страницам книги «За-
писки странника». В нем и история 
крестного хода, и красочные фото 
этого шествия, и замечательная 
музыка. Свой подарок преподнесли 
известные музыканты – регент цер-
ковного хора Стефановского храма 
Любовь Шершнева с гитаристом 
Александром Судаковым.

- Почему мы снова и снова идем 
в крестный ход? - на этот вопрос сам 
себе и слушателям ответил другой 
участник Великорецкого шествия 
Вячеслав Круглов. - Потому что это 
не Эверест. Вершина крестного хода 
не на реке Великой и не на обратном 
пути - в Кирове. Она в твоей душе, и 
к ней можно идти всю жизнь. Те, кто 
по какой-то причине не смогли пойти 
в Великорецкий крестный ход с 3 по 8 
июня, признаются, что эти дни - они 
были там душой. Только там ты смо-
жешь ощутить, что такое молитва, 
прочувствовать ее. Жизнь наша идет 

по привычному церковному кругу, а 
это некий выход на другой уровень, 
с совсем другим адреналином.

Безусловно, жизнь каждого, кто 
хоть раз попал в Великорецкий крест-
ный ход, становится другой. И это 
понятно, по вере и молитве Господь 
чудеса совершает. Как отметил в 
своем выступлении благочинный 
Ухтинского церковного округа про-
тоиерей Вадим Голубев, аскетика 
не всем по силам, а крестный ход 
доступен и простецам, и богословам:

- В этом шествии храмом стано-
вится весь окружающий мир и про-
является величие веры православ-
ной. И, конечно же, такое делание 
становится особо благодатным. По 
прихожанам вижу, как меняется их 
жизнь: супруги разводились, а после 
крестного хода соединились вновь; у 
кого-то не было детей, родились ма-
лыши; одинокие нашли свою вторую 
половинку. Все Господь управил. Вот 
они - настоящие чудеса. Главное, 
надо уметь увидеть и понять этот 
Божий промысел.

Еще одна тема вечера - значение 
книги в православной жизни:

- Печально смотреть, как спрос 
на книги в церковных лавках падает. 
Они просто украшают полки, - с горе-
чью подчеркнул отец Вадим. - Людей 
что интересует? Прийти в храм, 
поисповедоваться, причаститься. А 
как жить, откуда примеры черпать, 
как развиваться духовно? Это вроде 
как мало кого волнует. У каждого 
христианина должна быть библи-
отека. Я не призываю отказаться 
от электронных средств массовой 
информации или телевидения. По-
знание мира, его оценка необходи-
мы. Есть замечательные телеканалы 
«Союз», «Спас». Но дело в том, что 
для нашего образования нужен труд. 
Без книг ни образования глубокого, 
ни проникновения вглубь вопро-
сов мы с вами не получим. И надо 
уметь противостоять духу времени 
и все-таки понуждать себя читать и 
трудиться над собой.

Встреча завершилась потрясаю-
щим по силе и музыкальному уровню 
выступлением хора Стефановского 
храма. Церковные песнопения всег-
да настраивают на особый, самый 
возвышенный лад. И слушать их 
хочется, стоя, внимая каждому звуку.

Участники встречи вняли поже-
ланию благочинного отца Вадима 
и пополнили свою библиотеку еще 
одной книгой - «Записки странника» 
Николая Лудникова. Кстати, приоб-
рести ее можно в церковных лавках 
на ул. Октябрьской, 8 и пр. Зерю-
нова, 5. Вырученные средства идут 
на строительство храма Новомуче-
ников и исповедников Российских, в 
земле Коми просиявших.

Вечер получился во многом зна-
ковым. Пожалуй, это единственное 
за последние годы мероприятие, 
которое было подготовлено сила-
ми двух приходов Стефановской и 
Свято-Покровской церквей, а среди 
зрителей были прихожане и других 
храмов. Программа произвела на 
всех неизгладимое впечатление, и 
многие пришли к выводу: нам, право-
славным, надо чаще встречаться 
и проводить для города побольше 
полезных просветительских меро-
приятий.

Вероника Северова.
Фото Елены Ивановой.
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О Соловках можно говорить беско-
нечно, их история насыщена такими 
интересными, а порой и трагически-
ми событиями, что не хватит газет-
ной площади, чтобы отразить лишь 
незначительную толику. Сегодня же 
мы приводим лишь два рассказа о 
путешествиях с перерывом в сто 
лет на эту, такую родную островную 
территорию.

Аскетика  
за Полярным кругом

«Нельзя сравнивать несравнимое», 
- теперь это точно знает Андрей Гай-
нутдинов, которого Господь сподобил 
побывать в двух святых уголках земли 
— на Афоне и в Соловецком мужском 
монастыре. О своей поездке на Со-
ловки земляк рассказывает с особым 
чувством. 

Здесь все гораздо круче, жестче 
и проще. На Соловках совершенно 
иной, почти арктический климат, по-
года может из солнечной за считанные 
минуты превратиться в пасмурную, с 
резкими порывами ледяного ветра. 
Полный штиль, как по мановению вол-
шебной палочки, сменяется штормом, 
и горе тем, кто не успел пристать к 
берегу. Тогда остается только уповать 
на Господа и Николая Чудотворца. 
Недаром местные рыбаки и монахи 
говорят: «Кто в море не плавал, тот 
Николаю Чудотворцу по-настоящему 
не молился». 

Сама монашеская жизнь на Солов-
ках гораздо более аскетична, здесь нет 
тех удобств, которыми располагают 
все афонские монастыри. Само су-
ществование монаха близ Полярного 
круга – это постоянная борьба за вы-
живание. Не успел заготовить дров 
или угля на зиму, тебе грозит смерть от 
холода, не сделал запасов продоволь-
ствия – можешь погибнуть от голода. 
Зимой сообщение с большой землей 
крайне затруднено из-за постоянных 
штормов и ледяных торосов.

На Соловецких островах наш герой 
вместе с супругой побывал в июле. 
Добирались сначала поездом до стан-
ции Кемь Мурманского направления. 
Затем от железнодорожного вокзала 
автобусом до поселка Рабочеостровск. 
Здесь находится подворье Соловец-
кого монастыря и морская пристань, 
от которой отходят катера на острова. 
Рейсовый катер отходит ежедневно в 
8 часов утра.

Добравшись до монастыря, палом-
ники первым делом решили проблему 
с ночлегом, устроили их в бараке. 
Паломникам были предоставлены 
кровати, матрасы и одеяла. У женщин 
в комнате был обогреватель. Питались 
отдельно от монахов. Пища была 
простая, но вкусная. Все прибывшие 
исполняли послушание. Работы были 
посильные – переносили книги, убира-
ли сено, выносили мусор, разгружали 
дрова с баржи. Для тех, кто привык к 
комфорту, на острове есть гостиница, 
правда, там все значительно дороже.

На Соловках очень много туристов, 
живут они в палатках, встречаются 
среди них и иноверцы, представители 
различных религиозных конфессий. 
Для них Соловки – аномальная зона, 
где можно исполнить свои обряды. 

Поездка на Соловки оставила у 
наших героев незабываемое впечат-
ление, этот суровый северный край 
притягивает как магнитом тех, кто 
хоть раз побывал в этих благодатных 
намоленных местах. 

На пароходе  
с названием ««Вера»» 

Соловецкий монастырь издревле 
является местом паломничества для 
православных. Подтверждением тому 
есть масса литературных источников. 
Мне же удалось в архиве Тотьмы обна-
ружить дневник местного крестьянина 
Александра Алексеевича Замараева, 
который вел его с 1907 года до своей 
кончины в 1922. В дневнике есть 
страницы, посвященные путешествию 
тотемского жителя на Соловки в да-

Соловецкий монастырь — из века в век

Спасо-Преображенский 
Соловецкий  

ставропигиальный  
мужской монастырь 

Мужской монастырь на Соловец-
ком острове в Белом море основан 
в 30-х годах XV в. первоначаль-
никами обители преп. Зосимой, 
Савватием и Германом; играл зна-
чительную роль в хозяйственном 
освоении Поморья. В 60-70-е гг.  
XVII в. – один из центров раскола. 
После Октябрьской революции 
разорен. В 1923-1939 гг. на его тер-
ритории располагался Соловецкий 
лагерь особого назначения (СЛОН) 
и Соловецкая тюрьма особого 
назначения (СТОН) - главным об-
разом для политических заклю-
ченных. В 1942-1945 – Школа юнг 
ВМФ. С 1967 – музей-заповедник. 
В 1991 возвращен Русской Право-
славной Церкви. 

Архитектурный ансамбль: кре-
постные стены (1556 г., строились 
12 лет) в виде неправильного 
пятиугольника с 8 башнями и 7 
воротами; трапезная с Успенским 
собором, Преображенский собор 
(XVI в.), церковь Благовещения 
(кон. XVI - нач. XVII вв.), Троицкий 
собор, каменные палаты (XVII в.). 

Святыни Соловецкого монасты-
ря: мощи преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа, Соловецких 
Чудотворцев. 

Адрес: 164070, Архангель-
ская область, пос. Соловецкий. 
Тел.:(8183590) 2-40, (8183590) 
2-98. 

www.wanders-k.ru

леком 1912 году. Про рукопись эту не 
скажешь, что она шедевр литературно-
го творчества, повествование ведется 
безыскусным языком грамотного 
крестьянина, интересующегося вну-
тренней и внешней политикой, очень 
набожного и экономного, ведущего 
счет каждой копейке, потраченной и 
заработанной. Читая дневник, я поч-
ти физически почувствовал аромат 
эпохи, безвозвратно ушедшей от нас. 
Передо мной словно бы приоткрылась 
по-детски наивная душа трудового 
крестьянского люда, обустраивавшего 
матушку-Россию, любящая Господа и 
святых его угодников. Далее я привожу 
выдержки из этого творения. Орфо-
графия и стиль автора приводятся в 
первозданном виде, без правок:

«В Архангельск прибыли утром 6 
июня в 8 часов утра. Значит от Тотьмы 
до Архангельска вышло 67 часов, 925 
верст…

 На Соловецком подворье много 
народу, ждут отправки в монастырь, 
некоторые живут по две недели. К сча-
стью в этот день пришли три парохода 
и многих взяли, но не всех. Мы сели 
на пароход «Вера», который отвалил 
от пристани в 12 часов ночи. Пароход 
железной, но не большой. Посадили 
500 человек и тесно. На палубу выхо-
дить не запрещали, потому что внизу 
тесно и душно…

7 июня. Идем морем. Сильно ка-
чает, на ногах не устоишь. Внизу, осо-
бенно с женщинами, сделалось дурно. 
Валы большие, издали, как дома. 
Ветер холодный. Вдали видны плава-
ющие льды. В два часа дня сильный 
туман, идти не видно, бросили якорь. 
Наконец, туман разнесло, опять пош-
ли. Стало неглубоко, пароход коснулся 
дна… Опять туман. Монастырь близко, 
но идти нельзя. Опять якорь. Стояли 
час. Наконец разнесло, и монастырь 
видно. В 7 часов пароход подошел к 
пристани. Значит, от Архангельска до 
монастыря шли 19 часов, 350 верст.

Монастырь большой, красивой. 
Много храмов и казенных корпусов, 
видно, что богатой. Ограда кругом 
монастыря на 1300 шагов сложена 
из больших камней, а также и башни. 
Гостиниц для богомольцев три: у са-
мой пристани 3-х этажная каменная 
Преображенская, и две деревянных 
- Петербургская и Архангельская. Мы 
поместились в Архангельской. Народу 
везде много. Колокольня большая, 
двухярусная. Большой колокол на 
нижнем ярусе – 1140 пудов, второй - 
300 пудов и третий – 284 пуда и еще 11 
малых. На верхнем ярусе – большой, 
527 пудов и 14 меньших. Вид с коло-
кольни на море красивой. Заутрены 
начинаются с 3 часов утра, поздняя 
обедня в будни – с 9, в праздники – с 
8. Благовест весь день.

8 июня. Ходил и осматривал. Со-
боры величественные. 1-й – Преоб-
раженский, построен в 1565 году. В 
соборе очень красиво… Особенно 
мне понравились живописные картины 
«Избиение младенцев вифлиемских», 
«Укрощение бури» и «Христос на 
Голгофе»… 

Ежедневно выпекают теперь муки 
140 пудов. На кладбище очень много 
крестов, до 800, стоят правильными 
рядами… Монастырская крепость по-
строена в 1584 году при 27 игумене, 
строилась 12 лет. 

8 июня ходил к часовне сидящего 
Христа. Очень красивая часовня и 
резное изображение Христа. Тут ря-
дом озера, кругом лес, но не высокой 
и корявой. Сегодня ушли из монастыря 
два парохода с богомольцами, один в 
Онегу, другой в Архангельск. В мона-
стыре осталось около 2 тысяч, убыли 
незаметно.

Ночь на 10 была холодная, ветре-
ная, думал, что будет снег. 10 июня 
причащался. Народу причащалось 
человек 300. Сегодня воскресенье. 
Служил настоятель. Обедня шла до 
часу дня. Обедал вместе с братией. 
Тут пища лучше, из 4 блюд…

 Вечером хотели сесть на пароход, 
но не удалось. Уехали те, которые 
раньше прибыли в монастырь.

11 июня. С утра пошли на Голгофу, 
отстоящую от монастыря за 27 верст. 
Дорога идет лесом, по обеим сторонам 
дороги озера. Говорят, что всех озер на 
острове больше 200. На 8-й версте от 
монастыря часовня. Тут живут рыбаки, 
занимаются ловлей рыбы. 

Часовня Филимона. В 11 часов 
утра пришли на берег морского про-
лива, ширина которого 5 верст, но по-
казывает близко. Переехали пролив в 
2 часа. В двух верстах по ту сторону 
пролива Троицко-Анзерский скит, 
мощи св. Елеазара. Очень красивая 
церковь и местность. Множество 
чаек. Через 5 верст от скита будет 
гора Голгофа, высокая, крутая, со 
всех сторон поросшая лесом. В 4 
часа 11 июня стою на колокольне 
церкви Голгофы. Видно 15 озер, 
вдали – море. Вид кругом на 100 
верст. Наконец, в 6 часов переехали 
обратно пролив и остались ночевать 
у послушников. Здесь жизнь вольнее, 
чем в монастыре.

12 июня вернулись обратно в мона-
стырь, но в тот день не удалось сесть 
на пароход, опять остались ночевать 
на 6-ю ночь.

Наконец 13 июня кое-как удалось 
сесть на пароход «Вера», который от-
валил в два часа дня. Погода тихая, 
пассажиров 500 человек.

14 июня. Утром в 7 часов пришли 
в Архангельск. До вечера того дня 
ходили по городу и в 6 сели на речной 

пароход «Генерал Кондратенко». На-
роду на пароходе до Котласа ехало 
очень много...

В Устюг пришли того дня в 3 часа…
Наконец, в Тотьму пришли 18 июня 

в 12 часов ночи. Шли от Архангельска  
4 суток и 6 часов, 925 верст на парохо-
де, надоело». (Тотьма: Краеведческий 
альманах. Вып. 2. Вологда: ВГПУ, 
издательство «Русь», 1997. 672с. 
Дневник Тотемского крестьянина А.А. 
Замараева. 1906 – 1922 годы.)

Вот так закончилось путешествие 
паломника на Соловки. Продолжалось 
оно более двух недель. Крестьянин в 
самую страду выделил на поездку к 
святым для него местам 16 дней. Для 
него поездка эта оказалась важнее 
работы на своем хозяйстве, от резуль-
татов которой зависело благополучное 
житие его семьи в суровую зиму. Сухо 
и просто описывая свое путешествие, 
он приводит огромное количество 
фактов, из которых мы можем сделать 
вывод о том, насколько религиозным 
был до революции русский люд и сколь 
велико было количество паломников 
со всей России, ежегодно посещавших 
самый северный монастырь земли 
русской. 

Сейчас, спустя сто с лишком лет, 
очень трудно представить, как же 
жили наши предки в дореволюционной 
России. Вся та информация, которую 
мы получали в школе или из книг, про-
шедших жесткую цензуру, не давала 
объективного представления о том, как 
жили русские люди в великой стране. И 
тем ценнее для потомков такие вот не-
замысловатые, но чрезвычайно инте-
ресные и поучительные свидетельства 
их быта, образа мыслей. 

Николай Лудников.
Фото предоставлено 

Андреем Гайнутдиновым 
и по сети Интернет
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3 августа 2011 года в помещении 
Стефановского храма состоялась 
встреча прихожан с волонтерами 
Свято-Филаретовского православ-
ного института и Преображенского 
братства, которому исполнилось 
недавно 20 лет. 

Поездка миссионерская, цель ее 
- не просто показать себя, а еще и по-
делиться опытом, послушать мнение 
прихожан. Нам предлагалось  живое 
общение, которое и должно быть в 
Церкви, между православными при-
хожанами. Представители братства 
ездят в просветительные поездки 
по всей России. Молодые люди раз-
делены на небольшие группы, члены 
которых еженедельно встречаются  
друг с другом, читают Евангелие, 
проводят  беседы, обсуждают жиз-
ненно важные вопросы бытового и 
церковного характера. Стараются 
держаться друг друга, чтобы духовно 
не распасться. Как сказал один из 
гостей, назвавшийся Олегом, в церкви 
они недавно. 

Братство большое, его представи-
тели уже побывали во многих городах 
страны. Когда я задал вопрос - «а 
кто финансирует ваши поездки?», 
они ответили, что делают это за свой 
счет, берут отпуска, согласовывают 
маршрут, получают  благословение 
у своего духовника и отправляются  
в путь. Глядя на достаточно юный 
возраст большинства участников их 
волонтерской команды, я выразил со-
мнение в том, что все свои разъезды 
они финансируют сами. 

Прихожане храма вместе с насто-
ятелем – отцом Евгением – радушно 
приняли гостей. Был накрыт богатый 
стол, за которым  разместились 8 
членов Преображенского братства и 
два десятка ухтинцев. 

Первым выступил протоиерей 
Евгений, который отметил важность 
таких контактов между православны-
ми  различных епархий. Наши гости в 
своих выступлениях рассказали, как 
они пришли в Церковь, чем занима-
ются в настоящее время.

Попытались они раскрыть свой 
опыт последовательного вхождения 
в Церковь. Новоначальный верующий 
проходит у них так называемое «огла-
шение», когда новичку разъясняют 
смысл основных истин христианства, 
изложенных в Символе веры, запо-
ведях Божиих и молитве Господней. 
Также оглашение проходят и свя-
щенники, которые принимают законы 
братства и начинают вести проповедь, 
сообразно тем установкам, которые 
приняты в этой общине. 

Братство существует не только в 
Москве,  филиалы его находятся в 
нескольких городах России, а также 
в Белоруссии и Украине.

Основателем Преображенского 
братства является отец Георгий 
Кочетков. В настоящее время он - за-
штатный священник с правом служе-
ния. В своем исследовании я не за-
даюсь целью узнать вехи биографии  
отца Георгия, меня заинтересовали 
его взгляды на основополагающие 
учения Православной Церкви.

Сейчас в Интернете можно найти 
практически любую информацию по 
интересующему тебя вопросу.  Вот что 
пишут на сайте www.moral.ru (Обще-
ственный комитет за нравственное 
возрождение Отечества):

«Богословская комиссия, создан-
ная Его Святейшеством, Святейшим 

«Нельзя подстраивать богослужение... 
под капризы людей»

Серьезный
разговор

КОММенТарИй БЛагОчИннОгО  
УхТИнСКОгО церКОВнОгО ОКрУга 

ПрОТОИерея ВадИМа гОЛУБеВа:

- Со статьей Николая Лудникова полностью 
согласен. Хотя, насколько мне известно, 
священник Георгий Кочетков в настоящее 
время находится в лоне Православной Церкви. 
Его община вполне легализована, и даже, как 
сказано в статье, имеет свой Свято-Филаре-
товский университет. Однако люди, их рели-
гиозные взгляды и методы взаимодействия 
остались прежними. Нынешняя их легализация 
в Русской Православной Церкви может быть 
связана и со значительным смягчением внешних их высказываний и 
формулировок. Но это, конечно, только мои домыслы. От кочетковцев, 
которые приезжали в наш город, мне досталось несколько брошюр. И 
я по-настоящему обеспокоен опубликованной там одной из проповедей 
священника Георгия. В ней он говорит, что Россия после революции 
и репрессий полностью уничтожена, и нынешнее население нашей 
страны уже никак не связано с прежним русским народом. Мы лишь 
люди, которые живут на этой территории. Соответственно, и наша 
Церковь не та, прежняя, народная, а какая-то косная, имперская, не-
способная открывать людям полноту христианства. Что это, видимо,  
покажет время.

Думаю, нам в любом случае надо не забывать о том, что думать и 
быть свободным  в Истине христовой  - наша прямая обязанность перед 
Богом. Прежде чем с легкостью заглатывать диавольскую наживку 
некоего обычного желания чуть-чуть пообщаться. Так люди обычно 
и попадают в секты. То, что тебя могут выслушать, понять, посо-
ветовать, само по себе хорошо. Но не надо этим подменять глубоко 
личностного, мистичного и молитвенного общения с Богом. И, конечно 
же, глубокого благодатного нашего преображения в покаянии.

Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II (Распоряжение № 2187 от 
5 мая 2000 года), изучила и обсудила 
на заседаниях 30 июня, 10 июля, 12 
и 29 сентября, 10, 17 и 18 октября 
материалы вероучительных изыска-
ний священника Георгия Кочеткова и 
пришла к следующим выводам:

Священник Георгий Кочетков не 
принимает догматического учения 
православной Церкви – Символа 
веры. 

В своей диссертации  священник 
Георгий даёт краткий  и пространный  
«свой» Символ веры, в котором нет 
учения о Святой Троице. Вот он:

«Верую во Единого Святого Жи-
вого Бога - нашего Небесного (Ду-
ховного) Отца и Творца всего мира 
материального, душевного и духовно-
го; и в Превечное Живое Творческое 
Премудрое и Единородное Слово 
(Логос) Его, Духом и Силой Божьей, 
явившееся в мир и воплотившееся в 
Сыне Человеческом - родившемся от 
целомудренной жены (см. Гал 4:4)…».

В своей статье я не могу привести 
весь текст  Символа веры, составлен-
ного  отцом Георгием, однако уже  с 
первых строк его измышлений  видно, 
насколько далек он от канонического. 

«Священство у священника Геор-
гия Кочеткова  - общемирянское. 
Старшие братья, то есть фактически 
«пресвитеры», могут носить кресты 
поверх светских черных рубашек, 
могут потреблять святые дары. Епи-
скопом («Епископэ»), «надзирающим 
за точностью вероучения, является 
предстоятель, возглавляющий мест-
ную церковь, то есть священник 
Георгий Кочетков.  В 1999 году община 
разделилась на несколько поместных 
общин, таким образом, отец Георгий 
стал если не патриархом, то митро-
политом, или архиепископом, то есть 
«наблюдателем» над «блюстителя-
ми» веры.

После оглашения и крещения, 
всего через сорок дней, кочетковцы 
призываются выйти на проповедь и 
служение. Они достигли «полноты» 
благодати и своего членства в церкви. 

Само название верующих кочет-
ковцев можно составить из формул  
и словосочетаний их идейного вдох-
новителя отца Георгия, вот как они 
себя называют: «Кочетковство – это 
собрание верных, полных, истинно-
крещенных, царственно-священных 
мирян восьмого дня или седьмого 
метаисторического завета».

Одним из важных аспектов своей 
деятельности члены  Преображен-
ского братства считают  исправление 
богослужебных текстов на более 
доступный православному человеку 
язык. Вот как попыталась объяснить 

это желание, стремление видоизме-
нить  священные тексты одна из пред-
ставительниц братства на встрече с 
ухтинцами:

- Одна из главных наших задач –  ду-
ховное просвещение русского народа. 
Когда бываешь в православном храме 
и слышишь прекрасные песнопения, 
содержание и смысл которых не до-
ходят до тебя, или слышишь молитвы, 
произносимые священником, и ни 
слова  не понимаешь, ты покидаешь 
храм, оставшись без слова Божиего. В 
Русской Православной Церкви сейчас 
идет активное обсуждение переводов 
церковных служб на современный 
язык. В Свято-Филаретовском уни-
верситете выпущено уже 7 томов 
(в слове «томов», девушка сделала 
ударение на первый слог) переводов, 
включающих в себя литургию, утрен-
нее, вечернее правило, все требы, 
крещение. То есть проделана уже 
огромная работа… 

Странно было слышать подобные 
суждения из уст молодой девушки, 
которая только пришла в Церковь и 
не имеет еще ни духовного опыта, ни 
необходимых знаний.

Как сделать церковнославянский 
язык доступным для случайного или 
редкого посетителя церкви? Этот во-

прос частенько задают пользователи 
Интернета. И я полностью согласен 
с ответом протоиерея Владимира 
Чувикина, ректора Перервинской ду-
ховной семинарии, порталу «Право-
славие.ru»:  

- … Путь только один – чтобы 
случайный посетитель храма стал 
его постоянным прихожанином. Этот 
путь – единственный. Ни в коем 
случае нельзя подстраивать наше 
богослужение и его высокий – цер-
ковнославянский – язык под капризы 
людей, впервые зашедших в храм. 
Вот когда «случайные и редкие» 
посетители воцерковятся, то и язык 
нашего богослужения станет для них 
понятным и любимым. На подобные 
сетования о «непонятности» церков-
нославянского языка отвечу словами 
участника Поместного Собора 1917–
1918 годов новомученика епископа 
Пермского Андроника (Никольского): 
«Переводить богослужебные книги 
со славянского языка на русский для 
интеллигенции и вообще народа, не 
посещающего храмы, нет нужды, ибо 
они отошли от Церкви.

Странно было бы требовать, чтобы 
любая наука – будь то физика, мате-
матика или философия – сразу стала 
человеку «доступной». Человек дол-

жен пройти долгий путь постижения 
этих наук, путь накопления знаний, 
преодоления трудностей. При этом 
человек в полной мере осваивает и 
язык этих наук, их терминологию. Что 
же тогда говорить о православном 
богослужении и его языке – науке из 
наук, искусстве из искусств? Сама 
постановка такой задачи – сделать 
богослужение и его язык тотчас же 
доступным для случайного посети-
теля храма – является признаком 
некоторого духовного и культурного 
оскудения и невежества».

Как говорится, комментарии из-
лишни. Опять некоторые, чрезмерно 
умные мужи пытаются  наступить на 
на те же грабли, сознательно забыв, 
к чему привела «реформа» богослу-
жебных книг при патриархе Никоне в 
XVII веке.

Завершая свои размышления по 
итогам встречи с представителями 
Преображенского братства,  я хотел 
бы привести  на страницах нашей 
газеты отрывок из статьи, опубли-
кованной в журнале «Благодатный 
огонь»: «...Из заключения Комиссии 
по богословским изысканиям священ-
ника Георгия Кочеткова, созданной 
Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II (Распоряже-
ние № 2187 от 5 мая 2000 года):

1. В своем учении священник Геор-
гий Кочетков отступает от Православия. 
Оно не соответствует догматическому 
учению Православной Церкви, утверж-
денному Вселенскими Соборами и 
заключенному в форму, смысл и содер-
жание Никео-Цареградского Символа 
веры. Свящ. Георгий Кочетков отступа-
ет не только от Святого Православия, 
но и от учения большинства других 
христианских конфессий, в которых 
Христос признается Сыном Божиим, 
воплотившимся от Пречистой Девы Ма-
рии и ставшим Человеком, тогда как у 
свящ. Георгия Кочеткова человек Иисус 
из Назарета становится Сыном Божиим 
по усыновлению. Непризнание Господа 
нашего Иисуса Христа Сыном Божиим, 
«Единосущным Отцу», а Святого Духа 
Господом, Лицом Святой Троицы, 
Единосущной и Нераздельной, делает 
вероучение свящ. Георгия Кочеткова 
неправославным.

2. Святоотеческое наследие в 
книгах свящ. Георгия Кочеткова либо 
остается невостребованным, либо 
подвергается критике.

3. Вековые традиции Русской Пра-
вославной Церкви, ее дух, смирение, 
весь комплекс духовно-богослужеб-
ной жизни православных христиан, 
несомненно, чужд свящ. Георгию 
Кочеткову и его последователям. На-
оборот, ему близок дух общинности 
протестантского типа. 

Итак, еще в 2000 году москов-
ская богословская Комиссия осудила 
учение священника Г. Кочеткова как 
неправославное. Но и по сей день 
о. Георгий не только не отказался 
от своих еретических взглядов, но и 
пытается распространять их, причем 
под видом православного учения. 
Количество «катехизируемых» по 
его системе растет в геометрической 
прогрессии. На наших глазах сбы-
вается горькое пророчество старца  
о. Иоанна (Крестьянкина): «Если мы не 
разорим это движение, то они разорят 
Церковь».

Нет никакого сомнения, что раз-
рушительная работа обновленческой 
общины священника Кочеткова в бли-
жайшее время усилится, если Церковь 
не даст наконец принципиальной оцен-
ки антиправославной деятельности  
о. Кочеткова и его секты», – считают жур-
налисты издания «Благодатный огонь».

Николай Лудников.
Фото автора.
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29 июля  2011 года вместе с благочинным 
Ухтинского церковного округа протоиереем 
Вадимом голубевым ранним утром мы от-
правились в село дутово в Вуктыльском 
районе. Там намечалось торжественное 
событие – подъем главки с крестом над 
строящимся храмом Сретения господня.

Церковь видна издалека, даже без золочен-
ного купола она смотрелась величественно и 
нарядно. К храму мы подъехали раньше насто-
ятеля протоиерея Виктора Урманова. Удалось 
пообщаться со строителями, прораб провел 
нас внутрь, показал внутреннее расположение 
помещений.

Поучаствовать в столь значимом для посел-
ка событии пришло много народу. Немало было 
просто любопытных, однако общее настроение 
у всех было празднично-торжественным. Не 
было пьяных, люди вели себя соответственно 
моменту – чинно и благопристойно, разве что, 
бабушки иногда шикали на не в меру расша-
лившихся внуков.

 Подъехала техника – два крана, выделен-
ные Вуктыльским линейным производственным 
управлением магистральных газопроводов.

После молебна и освящения главки начался 
ее медленный подъем. Весь процесс монтажа 
занял минут сорок. И вот над храмом вспыхнул, 
переливаясь золотистыми бликами, купол с 
крестом. Наконец-то храм в Дутове увенчался 
главой.

Николай Лудников.
Фото автора.

Об этапах строительства в 
дутове мы рассказывали 
не раз:

В 1999 году епископ Сыктывкарский 
и Воркутинский Питирим направил отца 
Виктора служить в село Дутово.  Сначала 
батюшке администрация села выделила  
комнату в музыкальной школе. Количество 
прихожан постепенно увеличивалось, свя-
щенник обратился к местному руководству  
с просьбой о выделении другого, более 
просторного помещения. Администрация 
пошла навстречу и выделила четвертую 
часть барака. Прихожане повесили иконы, 
занавесили окна, обустроили помещение. 
Отец Виктор попросил у владыки благо-
словения и антиминс, чтобы начать служить 
литургию. 

Постепенно, по мере укрепления и умно-
жения православной общины, люди пришли 
к убеждению, что в их поселке нужен храм, 
поскольку местность сия намоленная, 
освященная страданиями расстрелянных 
и сгинувших от болезней и голода людей. 

В 2008 году был заложен фундамент 
церкви.  

Большую помощь в организации строи-
тельства оказал Андрей Павлович  Желяев  
– начальник Вуктыльского линейного про-
изводственного управления магистральных 
газопроводов.

Владыка Питирим присутствовал на 
закладке фундамента, был отслужен 
молебен, и через год с Божией помощью 
началось строительство храма.  

Самое активное участие принимали 
три фирмы: это названное ранее ВЛПУМГ; 
ООО «Газпром подземремонт Оренбург» 
(начальник – Александр Петрович Шафо-
ростов ); и руководитель фирмы «Базис», 
находящейся на Вуктыле, Валерий Ивано-
вич Бондарь.

Оказывал помощь в строительстве 
храма и глава сельского поселения Олег 
Васильевич Негря. 

В настоящее время в самом разгаре от-
делочные работы внутри храма, очень не 
хватает рабочих рук. Поэтому отец Виктор 
со страниц  газеты ухтинского благочиния 
«Колокол» обращается к своим прихожа-
нам, к жителям поселка и всем неравнодуш-
ным людям с просьбой оказать посильную 
помощь в завершении строительства храма 
в поселке Дутово.

Кстати, у храма Сретения Господ-
ня есть свой сайт: http://hram-dutovo.
ucoz.ru , где можно узнать новости о 
строительстве.

Храм увенчался главой!
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Среди хвойных лесов на берегу озера стоит 
старинный город Валдай. Возраст он имеет 
солидный, как – никак шесть веков за пле-
чами. Когда-то это был крупный торгово-ре-
месленный центр на тракте, соединяющем 
две столицы. В нём развивалось литейное, 
кузнечное дело, именно там изготавливали 
знаменитые колокольчики, которые и теперь 
являются его визитной карточкой.

 Сейчас это маленький, уютный, очень 
теплый православный городок - на 17000 че-
ловек. В Валдае - 4 храма (2 – действующих) и 
часовня. Мы ступили на его мостовые ранним 
воскресным утром и были встречены звонким 
колокольным звоном. Поспешив на этот маня-
щий звук, вышли к бывшей Соборной площади 
(ныне – площади Свободы), и перед нами вырос 
величественный главный храм города – собор 
Живоначальной Троицы.

Старинный храм был построен в 1744 году 
на месте ранее существовавшего деревянного 
собора. Построена церковь полностью на по-
жертвования прихожан. В 1837 году ее посетил 
император Александр II, отстояв в нем празд-
ничную службу. Память об этом событии запе-
чатлена в храме золотыми буквами. Интересно, 
что собор дает названия и улицам, идущим от 
него, по наименованиями приделов. Ведущую к 
северу назвали Ильинской, а к югу – Пятницкой. 

Много пришлось пережить храму. Бого-
служения в нем были запрещены в тридцатых 
годах, сначала он был отдан под эвакого-
спиталь, в 1950 году – перепланирован под 
дом культуры, часть строений собора просто 
разобрали. В новогоднюю ночь 1993 года там 
произошло трагическое событие – пожар на 
праздничном танцевальном вечере, повлекший 
за собой и человеческие жертвы. Собор долгое 
время оставался в руинах, его восстановление, 
как когда-то и строительство, было сделано на 
добровольные пожертвования жителей города. 
Возобновление богослужений произошло 3 
июня 2001 года в день Святой Троицы - со-
бор был освящен высокопреосвященнейшим 
Львом, архиепископом Великого Новгорода и 
Старорусским. 

В нескольких шагах от Троицкого храма, 
на той же Соборной площади, находится 
церковь Введения Пресвятой Богородицы в 
храм Господень, которая в свое время (в 1700 
году) тоже была перестроена из деревянной 
и исключительно усердием прихожан. Очень 
грустно смотреть на нее – это величественное 
здание в советские времена было отдано под 
склад и до сих пор не восстановлено, хотя в 
2008 году почти 7 млн. федеральных рублей 
было выделено на ее возрождение. 

Церкви святой великомученицы Екатерины 
повезло несколько больше – хотя богослужения 
в ней не идут, но она была отреставрирована, и 
сейчас в ней располагается известный по всему 
миру музей колоколов. Церковь эта в свое вре-
мя была воздвигнута на деньги, пожалованные 
императрицею Екатериною II, среди городского 
общественного сада, который существует и по 
сей день на горе, названной Екатерининской. 

Отсюда открывается удивительный вид на 
обитель Иверскую – детище иерарха нашей 
Церкви патриарха Никона. Она отделена от 
города водами глубокого озера, существует 
как бы совсем в другом измерении – потусто-
роннем, вечном, Божественном. Если опустить 
глаза чуть ниже – встречаешь взглядом не-
большую часовенку Иверского монастыря, 
освященную во имя св. Иакова Боровичского, 
которая как бы ведет богомольцев в нужном 
направлении. Построена она в память импе-
ратора Александра I, чье тело одну ночь при 
следовании траурной процессии из Таганрога 
в столицу находилось в храме св. Екатерины. 
Жители города распрягли лошадей, и траурную 
колесницу с телом императора на себе везли 
к храму, построенному щедротами его великой 
державной бабки.

Для придания большего статуса только что 
основанной Иверской обители сюда специ-
ально были перевезены мощи святого Иакова. 
После Октябрьской революции они были 
вывезены из монастыря и сейчас утрачены, 
а память о святом и часовня в его честь оста-
лись. Интересно предание о святом Иакове 
Боровичском. Его мощи в 1540 году, на третий 
день Пасхи, приплыли к селению Боровичи по 
реке Мсте. На тот момент яркое весеннее сол-
нышко растопило абсолютно весь лед. И вдруг 

По святым местам

Благодатный зов Валдая

вполне комфортабельным и современным экс-
курсионным объектом. Правда, от того уединения 
и спокойствия, ради которого когда-то монахи 
и устремлялись жить на острова, подальше от 
мирской суеты, уже не осталось и следа... 

Мы побывали в монастыре трижды. Первый 
раз – самостоятельно, переплыв Валдайское 
озеро на катере, который ходит от городского 
причала. Никогда не забуду ту Божественную кра-
соту, которая открылась нам с озера при прибли-
жении к Сельвицкому острову, на котором стоит 
монастырь. Второй раз – вместе с экскурсией, а в 
третий раз специально приехали на престольный 
праздник, чтобы поучаствовать в торжественном 
богослужении и крестном ходе. Каждая поездка 
оставила свои впечатления. 

От первой, во время которой мы, не спеша, 
бродили по территории монастыря, заходя во все 
храмы и прикладываясь к святыням, я сохраню 
тихое умиление и посетившую меня благодать. 

Вторая подарила необычную картину и повод 
к размышлению. Экскурсовод нам рассказала 
много интересного об обители, но совершенно не 
объяснила сцену, которую мы наблюдали посре-
ди монастырского двора: возле дуба – огромное 
количество народа, люди обнимают это дерево, 
прикладываются к нему и что-то там оставляют. 
После нашего вопроса «что же это?» женщина с 
грустью рассказала нам, что среди приезжающих 
существует народное поверье, даже два. Одно 
говорит о том, что этот дуб посадил патриарх 
Никон, второе – что он вырос из семени Мав-
рикийского дуба, под которым патриарх Авраам 
встречал Святую Троицу. И многие думают, что 
если под кору дерева просунуть монетку и по-
просить счастья, то все сбудется. И несмотря 
на то, что ни одна из версий не имеет права на 
существование, люди считают это дерево свя-
тыней и нещадно губят и его, пичкая монетами, 
и свою душу, практически создав идола и по-
клоняясь ему. Руководство монастыря много лет 
боролось с народной инициативой, в результате 
на дубе была повешена икона Иверской Божией 
матери, чтобы хоть каким-то образом оправдать 
паломничество к несчастному дереву. Сразу 
же вспоминаются те века христианства, когда 
оно становится государственной религией. И 
в Византии, и на Руси первые православные 
храмы строились на месте языческих капищ... 
А сколько еще языческого живет в нас, право-
славных? И не повод ли это нам задуматься о 
нашей искренности в вере, о том, правильно 
ли мы ее понимаем и понимаем ли вообще, и к 
чему может привести человека такой синергизм 
христианства и язычества? 

Третье посещение Иверского монастыря 
оставило в душе радость от соборной молитвы 
и чувство единства, возникшее в многочислен-
ном крестном ходе. Этот день особенный для 
обители, когда Божию Матерь славословят как 
избавительницу, спасительницу от смертоносной 
эпидемии холеры, охватившей Новгородскую 
землю в 1848 году. Горожане, в предчувствии 
надвигающейся беды, объятые ужасом смерти, 
не надеясь на медицинские средства, прибегли 
к молитвенному заступничеству Пресвятой Бого-
родицы. Взяв Иверскую икону Божией Матери, 
весь народ с торжественным крестным ходом 
и молитвой о заступничестве обнес ее вокруг 
города. Вскоре предстательством Царицы Небес-
ной болезнь стала ослабевать, а 10 августа (28 
июля ст.ст.) совершенно прекратилась. В память 
об этом событии в следующем году Святейший 
Правительственный Синод утвердил совершать 
ежегодно крестный ход из Иверского монастыря 
вокруг города Валдая с молебным пением. В 
этот день в обитель съезжались многочисленные 
паломники – иногда их число доходило до 10 - 15 
тысяч человек. Сейчас крестный ход совершает-
ся только вокруг стен обители, но также в эти дни 
обитель посещают более 3 тысяч паломников, 
со всех уголков земли. В этом году и мы, жители 
далекой северной республики, шли за иконой 
Божией Матери, моля Ее о спасении.

Галина Смирнова.
Фото автора.

на реке появляется большая льдина, на которой 
стоит дубовая колода, а в ней лежит тело юноши, 
и против течения пристает к берегу. Объятые 
ужасом крестьяне шестами отталкивали льдину к 
середине реки, но она снова и снова возвращалась 
к прежнему месту. Местные жители сделали три 
попытки избавиться от непонятного подарка, но 
безуспешно. В конце концов Господь вразумил: 
старейшинам села во сне было видение, в кото-
ром юноша «с льдины» обратился к ним: «Из-за 
чего вы, православные христиане, немилостиво 
гоните от себя подобного вам христианина? Из-за 
чего противитесь Господу, направившему к вам 
тело мое? Ужели из-за неведения имени моего? 
Так знайте, что я называюсь Иаков; соименник св. 
Иакову, брату Господню по плоти». Селяне пока-
ялись, горькими слезами омыли свое неразумие, 
дреколье, которым отталкивали мощи, сожгли. На 
месте остановки льдины с телом была построена 
часовня, и мощи святого отрока были помещены 
туда. Очень скоро возле часовни забил целебный 
источник, а Господь, прославляя Своего угодника, 
даровал мощам святого Иакова целительную силу. 

Но самая главная святыня города – это, бес-
спорно, Валдайский Иверский Святоозерский 
Богородицкий мужской монастырь. Инициатор его 
создания – патриарх Никон, дата основания – 1653 
год. У монастыря была достаточно сложная судь-
ба. Основан он был не совсем так, как это было 
принято в те времена в Православной Церкви, где 
все монастыри возникали спонтанно, естествен-
но, вокруг одного или нескольких пустынников, 
ищущих спасение в отвержении от мира. Обители 
возводились исключительно стараниями будущих 
монахов, без привлечения денежных средств со 
стороны. Часто в их обустройстве участвовали 
богатые люди, решившие уйти монахами в выбран-
ную обитель и приносившие в нее свои капиталы. 
Этот же монастырь можно назвать «государствен-
ным» - построен он исключительно на царские, 
государевы деньги как выражение уважения и 

почитания царем Алексеем Михайловичем па-
триарха Никона, по просьбе последнего. Первой 
каменной постройкой монастыря стал Успенский 
собор (1656 г.), возвышающийся и поныне на 
монастырском дворе. 

В годы опалы Никона все монастыри, основан-
ные им, были или закрыты, или приписаны к дру-
гим обителям. Так Иверский со всем имуществом 
и землей отошел к создающейся Александро-Не-
вской Лавре. С 1919 года монастырь преобразо-
ван в трудовую артель, но еще вплоть до 1927 
года это была практически иноческая обитель. 
После инспектирования властями артели, в отчете 
появляется запись о том, что трудовая община 
«слишком тесно связана с Иверской чудотворной 
иконой». Для ликвидации этого «недостатка» 
артель была ликвидирована, а икона увезена в 
неизвестном направлении. Стараниями Никона 
оклад у этой иконы был очень дорогой, со множе-
ством золота, жемчуга и драгоценных камней (по 
свидетельству патриарха, на золотую ризу, убрус 
Богоматери и венцы и на все украшение употре-
блены им сорок четыре тысячи рублей). Иверская 
обитель так никогда и не увидит больше своей 
престольной иконы. После ликвидации артели в 
монастыре располагались по очереди историко-
архивный и краеведческий музеи, дом инвалидов 
для участников Великой Отечественной войны, 
лесная школа для детей, больных туберкулёзом, 
и база отдыха.

 И лишь в 1991 году монастырь был возвра-
щен Новгородской епархии и стал действующим. 
Интересно, что он так и остался в большей сте-
пени «государственным» - благодаря соседству 
с Валдайской резиденцией Президента России 
и вниманию Владимира Путина, посещавшего 
этот монастырь неоднократно. Обитель получи-
ла очень хорошее финансирование, благодаря 
которому быстро прошла ее реконструкция. 
Новый мост через пролив, газопровод, асфаль-
тированная дорога – и монастырь становится 

Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь.
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У соседей

Так сложилось, что главный храм 
Удорского благочиния теперь на-
ходится в Ухте, а настоятель храма 
Стефана Великопермского протои-
ерей евгений александров возгла-
вил этот церковный округ. Об Удо- 
ре, к сожалению, мы знаем очень 
мало, потому решили сегодня рас-
сказать об этом крае поподробнее 
и о той работе, которая ведется 
протоиереем евгением.

Благочинным Удорского церковного 
округа протоиерей Евгений Алексан-
дров стал в 2010 году, указ о его на-
значении был подписан 11 февраля 
правящим архиереем епископом 
Сыктывкарским и Воркутинским Пи-
тиримом. 

Благочиние охватывает весь Удор-
ский район, в состав которого входят 
3 городских поселения и 12 сельских, 
объединяющих 55 населенных пун-
ктов. Образован Удорский район 15 
июля 1929 года. На начало 2008-го 
численность населения составляла 
23,4 тысячи человек.

Рассказывая об Удорской земле, 
хотелось бы сказать несколько слов 
об истории христианизации этого края. 
Сейчас к изданию готовится книга 
краеведа Н.С. Калинина «История 
Удорского района», в которой автор 
на основе летописных документов 
показывает, что «удорский угол» был 
самым неподдающимся для христиан-
ской проповеди. Именно туда с Вычег-
ды бежали жрецы-язычники, потеряв 
под ногами почву после Стефановской 
проповеди. Туда же, по некоторым 
сведениям, ушел и Пам – верховный 
жрец, посрамленный после того, как 
отказался войти вместе со Стефаном 
в горящий костер. По легендам Удора 
в ту пору имела свою пермскую кня-
жескую власть, и, естественно, отцы 
народа (айки) не хотели изменять 
языческой вере предков, которая по-
могала им править. 

В Вычегодско-Вымской летописи 
есть запись за 1444 год (48-й год 
после кончины епископа Стефана): 
«Владыко Питирим привел к святой 
вере пермяков-удоренов на Вашке-
реке, игуменов и попов им дал, святеи 
храмы тамо создвиг»(karasoft.narod.
ru/.../geo_komi.files/Udkr.htm). Вашка 
– это река в глубине Удорского края. 
Вероятнее всего, владыка Питирим 
пришел на Удору по этой реке со сто-
роны Яренска и в ознаменование этого 
события в первом же населенном пун-
кте – Вендинге – основал монастырь. 
Однако более точных данных о време-
ни появления монастыря не имеется. 
В «Истории российской церковной 
иерархии» о нем не упоминается, 
следовательно, митрополит Евгений, 
писавший эту историю, не знал о его 
существовании. Причина тут одна: это 
был маленький мужской монастырь в 
таежной глухомани Севера России. 

Но в Жалованной грамоте Ивана III 
за 1485 год (т.е. через 30 лет после 
смерти епископа Питирима), в которой 
впервые упоминается Удорская земля, 
мы можем найти: «Да на Удоре ж, на 
Вендюге Монастырское Троицы Воз-
несения. А угодии к тому монастырю 
по реке по Удоре вверх по версте да 

Удора — 
край таежный, 
православный

вниз по версте ж, да от реки по правые 
и левые стороны лесу дикова по две 
версты; да монастырю ж, игумену 
Прохору или то по нем будет рыбные 
ловли речка Пурвежа да озеро Вежа-
виска» (rusvera.mrezha.ru/517/10.htm).

Приведенные выше строки как 
нельзя убедительнее свидетельствуют 
о том, сколь интересна история нашего 
Отечества.

В настоящее время служат в 
Удорском благочинии 5 священнос-
лужителей: протоиерей Евгений 
Александров, настоятель Стефанов-
ского храма; второй священник этого 
храма – иерей Иаков Язев; Третий - 
протоиерей Николай Баланда; иерей 
Андрей Гладких - настоятель храма 
Николая Чудотворца поселка Благо-
ево и протоиерей Игорь Светличный 
- настоятель храма «Неупиваемая 
чаша» в поселке Усогорск. Батюшки 
молодые, самый старший отец Игорь, 
ему 46 лет. На сегодняшний день в 
благочинии ощущается острая не-
хватка священнослужителей, поэтому 
каждый из батюшек служит в несколь-
ких приходах. 

Протяженность Удорского района 
по диагонали составляет 550 кило-
метров, он является одним из самых 
крупных районов Республики Коми. 
Одна из отличительных особенно-
стей этого административного об-
разования – отсутствие нормальных 
дорог, до многих населенных пунктов 
можно добраться летом только по 
железной дороге, зимой появляются 
зимники, временные дороги, которые 
накатываются по просекам и просел-
кам. Поезд ходит раз в сутки. Летом 

существуют еще и лесовозные до-
роги, однако состояние их довольно 
плачевное, проехать по ним можно 
только на вездеходной технике. 

Отец Андрей Гладких окормляет 
населенные пункты вдоль реки Ме-
зень, отец Игорь Светличный был 
направлен в район реки Вашка, кроме 
того, служит во всех поселках, что рас-
полагаются вдоль железной дороги. 
Там находится самое большое коли-
чество исправительных учреждений. 

Удивительно, но в этом медвежьем 
углу много действующих православ-
ных храмов. Так, в самой дальней 
точке, где служит отец Андрей, в 
деревне Чупрово, находится пре-
красная церковь дореволюционной 
постройки. Однако деревня эта в 
настоящее время вымирает, и если 
так пойдет дальше, храм придется 
закрыть. В местечке Чим, раньше 
здесь заготавливали лес, открыта 
молитвенная комната. 

Восстанавливается старинная 
каменная церковь в селе Ертом. 
История этого храма примечательна. 
До революции в селе был Троицкий 
мужской монастырь, основанный в 
XVIII веке соловецкими монахами на 
берегу реки Вашки. Но поскольку река 
постоянно разливалась, затрудняя до-
ступ селянам в обитель, настоятель 
принял решение построить каменную 
церковь в самом селе. После револю-
ции монастырь был разрушен, монахи 
расстреляны. Этим летом на вос-
становлении церкви работали скауты 
из Сыктывкара. Они нашли останки 
монахов, перезахоронили их. Над об-
щей могилой будет установлен крест.

В селе Ертом будет праздноваться 
в следующем году день Коми книги. 
Сыктывкарка Галина Васильевна Бу-
тырева выделила 100 тысяч рублей на 
восстановление храма, она родилась в 
этом местечке. Личность в республике 
известная - главный редактор лите-
ратурно-художественного журнала 
«Арт», член Союза журналистов и Со-
юза писателей Российской Федерации, 
автор нескольких поэтических сбор-
ников, награждена медалью Русской 
православной церкви святого благо-
верного князя Даниила Московского, 
заслуженный работник культуры РК. 

 Окормляет эту территорию отец 
Андрей Гладких. Для того, чтобы у ба-
тюшки была возможность добираться 
до самых отдаленных уголков, на 
средства благочиния, стараниями отца 
Евгения, ему был приобретен УАЗ-469. 
В развитие церковного округа отцом 
Евгением вкладываются немалые 
средства. Так, в прошлом году был 
израсходован 1 миллион рублей из 
средств благочиния на восстановле-
ние храмов Удорского района. 

В этом году весной был поставлен 
престол в церкви Николая Чудотворца 
села Мокар-ыб. Храм дореволюцион-
ной постройки. Интересна история его 
возникновения и сохранения в страш-
ные богоборческие годы. В настоящее 
время восстанавливает церковь быв-
ший партийный работник, родившийся 
в этом селе, Алексей Карпов. Его пра-
дед и дед строили этот храм. Прадед 
после того возведения церкви пешком 
отправился на Соловки. Старший 
брат, работавший при коммунистах 
в управлении культуры Коми, спас в 

свое время храм от уничтожения, когда 
его хотели разобрать на дрова. Здесь 
сейчас проходят богослужения. 

Строят храм и в колонии на станции 
Вожская.

Глава Удорского района Василмй 
Ерусланович Федоров уделяет до-
статочно внимания возрождению 
православия в этом краю, одной из 
первоочередных задач определил: вос-
становление храмов в селении Глотово, 
Кослане,  продолжение строительства 
церкви в Ертоме. В Кослане планируют 
завершить все работы в конце ноября 
– начале декабря этого года. Уже опре-
делился спонсор, который согласился 
финансировать восстановление церкви 
Вознесения Господня.

На территории Удорского благо-
чиния в тридцатые – сороковые годы 
прошлого столетия служили два 
священнослужителя, причисленные 
Русской Православной Церковью к 
лику святых: псаломщик Михаил Еро-
годский и иерей Григорий Бронников. 
Об этих и других святых земли Коми 
подробно повествует молитвослов, 
изданный по благословении епископа 
Питирима. О святом Григории мы уже 
рассказывали нашим читателям. А вот 
житие святого Михаила публикуем в 
этом номере (см. стр. 8). Вне всяких 
сомнений, их молитвами и других свя-
тых земли русской живо православие 
и в этом таежном краю. Надеемся, что 
еще не раз расскажем об Удоре и ее 
жителях.

Николай Лудников.
Фото предоставлено 

о. Евгением Александровым

Село Важгорт. Усогорск. Храм в селе Глотово.
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Святые земли Коми

Когда-то мы вместе занимались восточны-
ми единоборствами, затем судьба разбро-
сала нас, и вдруг встретились вновь почти 
двадцать лет спустя, хотя и он, и я, все это 
время жили в Ухте. Жизнь сложилась по-
разному: он - чемпион мира по каратэ, а я 
- журналист православной газеты. но общих 
тем для разговора у нас нашлось предоста-
точно. а главное, дело, которым сегодня 
занимается алексей Михайлович Ковалев, 
одно из самых важных – воспитание юных 
спортсменов.

Впервые судьба свела меня с Алексеем 
Ковалевым в 1988 году. Алексей пришел ко 
мне на тренировку в СПТУ - 5, где я в то время 
преподавал спецдисциплины, а в свободное от 
работы время вел секцию восточных едино-
борств. Познакомились, мне он тогда показался 
довольно коммуникабельным человеком, с 
вежливой, оценивающей улыбкой. В дальней-
шем он часто приходил ко мне на тренировку, 
поспарринговаться с моими старшими вос-
питанниками. 

В лихие перестроечные годы судьба раз-
вела нас. В 2003 году я прекратил тренерскую 
работу, устал биться как рыба об лед, пытаясь 
найти бесплатный спортзал, поскольку денег с 
детей за занятия не брал. Алексей же, напро-
тив, тренировок не прекращал, его результаты 
шли по нарастающей, и в 2009 году он стал 
чемпионом мира по Кэмпо-каратэ среди спорт-
сменов в возрасте свыше 35 лет. И все эти годы 
он занимался с детьми в созданном им в 1992 
году клубе «Сатори». Уже сменилось не одно 
поколение ребят, занимающихся боевыми ис-
кусствами, старшие ученики выросли, и уже 
их дети приняли эстафету и поднимаются на 
пьедестал почёта. Подавляющее большинство 
бывших и нынешних воспитанников клуба 
имеет высшее образование или учится в ву-
зах, многие работают в системе МВД и МЧС, а 
главное – они стали хорошими людьми и крепко 
стоят на ногах. 

Рассказывая о своем клубе, Алексей Ми-
хайлович перечислил те залы, в которых ему 
пришлось заниматься с ребятами, прежде чем 
обрели они, наконец, свой угол в подвальном 
помещении по улице Коммунальной, 6, что на 
Пионер-горе. Эта история мытарств была хоро-
шо знакома и мне, до сих пор нет финансиро-
вания секций восточных единоборств, поэтому 
все они выживают за счет энтузиазма тренеров 
и спонсоров, в основном это родителей детей, 
которые занимаются в данной секции.

Как рассказывает Алексей, первое впечат-
ление от подвала было такое – бежать отсюда 
быстрее и подальше. Выключателей не было, 
свет зажигался только автоматами на щитке, 
а до него ещё нужно добраться, подсвечивая 
себе фонариком. Пол в коридоре превратился 
в труху, с труб ручейками стекал конденсат, в 
помещении холодно и сыро, вентиляции нет. 
Но подумал и все-таки решился. Другого всё 
равно нет. 

Труху и мусор вынесли, нормальное осве-
щение сделали. Два лета тренер вместе со 
своими воспитанниками обустраивали подвал. 
Был отремонтирован и приспособлен под за-
нятия основной зал, оборудованы спортивным 
инвентарем тренажерный и борцовский, сде-
ланы две раздевалки, поставлен для душевой 
электрический водонагреватель на 200 литров. 
Естественно, без помощи родителей и спонсо-
ров это было бы невозможно. Большую помощь 
материалами оказал бывший ученик Ковалева 
Максим Пашнев, ныне генеральный директор 
Ухтатехоптторга, Федор Васильевич Васнев 
помог сделать вытяжную вентиляцию. Однако 
есть проблемы, решить которые клуб не может. 
Так, этим летом помещения трижды заливало 
канализацией, несколько раз затапливало 
полы. Непосильным бременем на руководство 
клуба легли и коммунальные расходы.

Но руководителю «Сатори» даже не при-
ходит в голову вопрос: «А зачем всем этим за-
ниматься, ведь дохода вся эта деятельность не 
приносит?». Такие люди, как Ковалев, работают 

Псаломщик МИхаИЛ ерОгОдСКИй 

Будущий церковнослужитель родился 
7 сентября 1878 года в с. Важгорт Ярен-
ского уезда Вологодской губернии, ныне 
Удорский район Республики Коми, в семье 
псаломщика Важгортской Воскресенской 
церкви. В 1894 году окончил 2 класса 
Усть-Сысольского Духовного училища. В 
1894-1899 годах «жил у отца». В 1899 году 
по жребию был принят на военную службу, 
состоял рядовым Коротомского резервного 
батальона. Уволен в запас в 1902 году. 28 
февраля того же года епископом Велико-
Устюжским Гавриилом допущен к исправ-
лению должности псаломщика Важгортской 
Воскресенской церкви Яренского уезда 
Вологодской губернии на место больного 
отца. В 1903 году утвержден в должности и 
получил благословение владыки Гавриила 
на ношение стихаря. В 1914 году вновь при-
зван в действительную армию, находился в 
обозном батальоне писарем. 

После 1917 году демобилизовался и 
вернулся в родное село Важгорт. Состоял в 
партии эсеров. В годы гражданской войны 
поддерживал белое движение. До 1936 году 
служил псаломщиком Важгортской Воскре-
сенской церкви. В 1930 году отнесен к кула-
кам. В 1931 году был осужден по ст. 131 УК 
РСФСР, в 1935 году - по ст. 61 УК РСФСР, оба 
раза – к одному году исправительных работ. 
Арестован 10 августа 1937 года, содержался 
он в Сыктывкарской тюрьме НКВД. Обвинял-
ся, в частности, в том, что «являясь попом-
белобандитом, систематически проводил 
контрреволюционную агитацию против ме-
роприятий партии и правительства», «среди 
населения ведет контрреволюционную 
агитацию, заявляет, что в колхоз вступать не 
надо... Организует единоличников и пишет 
им коллективные заявления с требованием 
выделить сенокосы из колхозных участков с 
угрозой, что в случае не выделения весь скот 
будет зарезан». Никакие пытки не сломили 
Михаила, он виновным себя не признал. И 28 
августа 1937 года осужден Тройкой УНКВД 
Коми АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей 
мере наказания. Расстрелян 31 августа 1937 
года в Сыктывкаре. 

Священный Синод Определением от 
26-27.12.2001 г. причислил псаломщика 
Михаила Ерогодского к лику святых и вклю-
чил в Собор новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века. 

Православный молитвослов 
с акафистами святым земли Коми.

Фото предоставлено 
о. Евгением Александровым

«»««Для селян зело 
потрудивыйся...»Православный мир

За будущее каждый в ответе

Прочесть жития теперь можно и на 
сайте http://www.uhta-stroit-hram.ru. 
Здесь же хранится электронный 
архив нашей газеты.

с детьми, порой в ущерб своей семье, не из-за 
денег. Он принадлежит к той немногочисленной 
когорте людей, которым небезразлично, чем 
занимаются юные ухтинцы, кем они станут 
завтра, пополнят ли ряды наркоманов, алкого-
ликов или бандитов, или же будут достойными 
защитниками нашей Родины, патриотами своей 
страны. Поверьте, это не громкие слова. Сам 
Алексей Ковалев об этом говорит так:

- Не мною замечено, но я согласен - если 
ты преподаёшь только ради наживы, это не 
только противоречит принципам тех, у кого 
занимался сам, но и легко просчитывается 
учениками – с жаждой денег в глазах многому 
не научишь и за собой далеко не уведёшь. Это 
принцип лучших японских сэнсэев – хотя, го-
ворят, это вымирающее племя. Просто я вижу, 
как меняются в лучшую сторону мальчишки и 
девчонки, и думаю, раз мне от Бога дано быть 
хорошим наставником и учителем – такова 
моя планида.

За последние годы Ковалевым подготовлен 
целый ряд высококлассных спортсменов, кото-
рые достойно защищали честь республики и 
страны. Приведу фамилии только некоторых 
из них: Заур Гаджиалиев - серебряный при-
зёр чемпионата Европы 2005 года и чемпион 
России 2007 года по универсальному каратэ; 
Маргарита Потапова - чемпионка России 2010 
года по УКАДО; призёрами чемпионата России 
стали Елена Ковалёва, Виталий Топчий; Юлия 
Туркина (Ковалёва) – старшая дочь Алексея 
Михайловича, призёр чемпионатов России по 
УКАДО и КОБУДО, чемпионата СЗФО по ка-
ратэ. Призёрами первенства России в разные 
годы стали – Анастасия Воронина, Степан 
Копейкин, Никита Посмак, Мария Мартьянова, 
Мария Смирнова, Толик Блохнин, Алина Ко-
валева; отлично выступали на разных сорев-
нованиях Никита Сенюков (4-й на первенстве 
России по рукопашному бою), Артём Кузьмин - 
призёр первенства России по таэквон-до. Здесь 
названы фамилии далеко не всех победителей 
и призеров из клуба «Сатори». Список можно 
было бы и продолжить.

И тем печальнее на этом фоне выглядит 
статистика заболеваемости наркоманией и 

алкоголизмом среди молодежи. По оценке 
руководителя ФСКН В. Иванова, в стране на-
ступил «наркологический апокалипсис». По его 
данным, в последние 20 лет количество постав-
ленных на учет наркозависимых, вовлеченных 
в наркопотребление, выросло в 10 раз и соста-
вило величину, в 7-10 раз превышающую соот-
ветствующие показатели стран Европейского 
сообщества. Население Российской Федерации 
при этом сократилось за 18 лет на 4,4 процента.

По данным, опубликованным в аналитиче-
ском докладе «Двадцать лет реформ глазами 
россиян», подготовленном институтом социо-
логии РАН, «у многих складывается убеждение 
в полной и безвозвратной утере нашим обще-
ством и его гражданами нравственных норм, в 
том, что эрозия морали достигла той критиче-
ской точки, за которой грядёт духовное пере-
рождение, а точнее – вырождение России». При 
этом, по оценке социологов, «падение морали 
расценивается населением как одна из самых 
больших потерь, которые понесло российское 
общество за годы реформ».

«Эпохой убывающей совести» назван этот 
период в стратегическом докладе «Преображе-
ние и модернизация: духовные начала, цели, 
риски и шансы», подготовленном институтом 
стратегических исследований.

В докладе «Концепции государственной 
политики в области духовно-нравственного 
воспитания детей в Российской Федерации и 
защите их нравственности» отмечается, что 
«масштабы этого кризиса таковы, что по ряду 
показателей, характеризующих его проявления, 
российское общество вплотную приблизилось 
к грани физической деградации, фактического 
вырождения российского народа».

Положение, безусловно, критическое, одна-
ко, зная духовный потенциал русского народа, 
его удивительную способность не только вы-
живать, но и побеждать своих врагов, можно 
надеяться, что не все еще потеряно. Пока в 
стране нашей жива вера православная, есть 
такие энтузиасты своего дела, как Алексей 
Михайлович Ковалев и подобные ему, коих 
многие и многие тысячи по всей России, я ду-
маю, у Родины нашей есть шанс выжить и на 
этот раз, вопреки всем негативным прогнозам. 

Со страниц нашей газеты я обращаюсь 
к неравнодушным людям, бизнесменам, 
общественным деятелям, руководителям 
предприятий города с просьбой оказать не-
обходимую помощь не только клубу «Сатори», 
руководителем которого является Ковалев, но 
и другим секциям единоборств нашего города. 
Обращаться с предложениями можно непо-
средственно к А.М. Ковалеву, президенту Коми 
Республиканской ОО «Федерации каратэ». по 
телефону: 8 912 947 83 60, а также к автору 
публикации - 8 912 947 21 05. 

Николай Лудников.
Фото предоставлено 

А. Ковалевым 


