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Радуйтеся, князей 
православных по-
хвало и града Му-
рома утверждение!

Праздник семьи, любви 
и верности в Боровом

Паломничество
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«Отрешение от 
всего мирского в 
пользу спасения 
души»

Монахи  в чем-то похо-
жи на спецназ, являясь 
авангардом воинства 
Христова, своеобраз-
ным эталоном.

Благочиние

Стр. 7

Будет ли храм 
в деревне Поромес?

Без веры в Господа вся 
жизнь наша не имеет 
смысла

17 июля 2011 года православные
Ухты почтили память царственных
страстотерпцев традиционным
крестным ходом, пройдя вокруг
города с чтением акафистов и мо-
лебным пением.

В этом году у нашего крестного
хода была одна особенность: впер-
вые из двух церквей города – По-
крова Пресвятой Богородицы (на
пр. Зерюнова) и святителя Николая

В этом году в Ухтинском благочинии произошло ра-
достное событие - установили главку с крестом на
храм святителя Николая Чудотворца, что на улице
Заречной. Диаметр главки 1,1 м, высота с крестом 3,5 
метра. Изготовили ее в Челябинске.

Летом 2010 года в Никольском храме (в Рабочем по-
селке) был произведен капитальный ремонт кровли, ее по-
крыли металлочерепицей, обошлись работы в 280 тысяч
рублей. Силами прихожан полностью заменили электро-
проводку. Произведен косметический ремонт сторожки.

Церковь на Заречной является приписной к храмуНово-
мучениковиисповедниковРоссийских (настоятель протоие-
рей Вадим). Храм действует регулярно, он самый старый
в городе. Первая служба там была совершена в 1988 году.

Все проблемы по реконструкции храма легли на плечи
отцаВадимаиинженерапостроительствуЛюдмилыПетров-
ныЕремеевой,а также казначеяНикольскойцерквиТатьяны
ВитальевныГиричевой.Изстроителейхотелосьбыотметить
Александра Малютина, его работники устанавливали
барабан и главку на церковь. Люди очень ответственные,
добросовестные. Опыт работы у фирмы очень большой.

В ближайших планах обустройства Никольского хра-
ма - замена существующего забора вокруг церкви на
металлический. Только стоимость материала на эти цели
составляет 180 тысяч рублей.

Николай Лудников.
Фото автора.

Хорошая новость

Церковь увенчали крестом

Соборная молитва — 

над Россией

Событие

Чудотворца (в Рабочем поселке) - 
практически одновременно начались
два торжественныхшествия, слияние
которых произошло около плаватель-
ного бассейна «Юность».

Утро в тот день было совсем не-
радостное, шел дождь – словно сама
природа безутешно оплакивала же-
стокость русских людей, 93 года назад
так подло и цинично уничтоживших
царскую семью, оплот Православия
на святой Руси.

«Может, не пойти», - мелькнуло в
голове. Но, не дав даже оформить-
ся грешному побуждению, быстро
одеваюсь совсем не в ту одежду, что

Константинополю 

под стать

17 июля 2011 года состоялся
очередной крестный ход вокруг
нашего города. Он уже стал тра-
диционным, в этом году мы в
четвертый раз обошли с молит-
вой наш город, прося у Господа
защитылюдей,егонаселяющих,
молясь за продолжение строи-
тельства храма Новомучеников
и исповедников Российских, в
земле Коми просиявших. Глав-
ная наша молитва, конечно
же, была обращена к царствен-
ным страстотерпцам, безвинно
убиенным 17 июля 1918 года в
Екатеринбурге.

Подготовка к значимому для
города православному событию
началась задолго до известной
даты. Согласовывались отпуска
сотрудников прихода, велись пере-
говорыс властями города.Так,мне
не раз приходилось встречаться с
руководством городской админи-
страции, УВД.

При подготовке такого много-
людного идлительного по времени
мероприятия мелочей не бывает,
решали, кто чтобудет нести, сколь-
кочеловекнадо задействоватьдля
несенияхрамовойиконы, хоругвей,
сколько надо взять с собой святой
воды, кто ее будет нести в рюк-
заках, необходимо было учесть и
некоторые другие мелочи.

Крестный ход вокруг Ухты по-
своемууникален,вРоссиинемного
таких православных шествий,
которые, как некогда в Констан-
тинополе, охватывают поселение
молитвенным кольцом.

Ухта расположена довольно
компактно, поэтому ее можно
обойти пешком за несколько ча-
сов, длина кольца чуть более 12 
км. В этом году в крестном ходу
участвовали все городские при-
ходы. В колонне крестноходцев
шли прихожане храмов: Покрова
Пресвятой Богородицы, Стефана
Пермского и Николая Угодника,
расположенного в Рабочем по-
селке. Особую благодарность
хотелось бы выразить настоятелю
Никольского храма, что в поселке
Водный, отцу Павлу.

Он вместе со своими прихожа-
нами и клиросом приехал в Ухту и
принял участие в крестном ходе.
Людивстали в 6 утра, чтобыуспеть
на службу в свою церковь и при-
ехать в Ухту. На Водном литургия
началась в 7 утра. Закладывается
очень хорошая и торжественная
традиция:первыйраз крестныйход
собралпоходудвиженияприхожан
всех городских приходов.

Отвечая на вопрос – для чего
вы ходите в крестные ходы, скажу
так: в крестный ход мы ходим ради
молитвы за души умерших людей,
за благополучие своих близких и
родных, молимся за благополучие
всего города.

Молитва наша принесет обяза-
тельно духовную пользу для горо-
да, какую – одному Богу известно.
Ибо неисповедимы пути Господни.

Одно могу сказать с полной
уверенностью: помощь в обще-
церковных делах, особенно таких
как строительство храма, сильно
ощущается в течение всего года.

Благочинный
Ухтинского церковного округа

протоиерей Вадим Голубев.

приготовила накануне – и на литургию!
Ведь после принятия Святых Таин
идти намного легче и радостнее!

Сразу после литургии дождь еще
льет, под зонтом бежим к сторожке
выпить чашку чая и получить благо-
словение на крестный ход… Но бук-
вально через несколько минут небо
светлеет, и мы перед самым выходом
прячем дождевики в сумочки. Они
нам так больше и не понадобятся
сегодня.

Галина Смирнова.
Фото Олега Симонюка.

(Продолжение на стр. 5)
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Ухта строит храм

Святой благоверный князь Петр, 

в иночестве Давид, и святая 

благоверная княгиня Феврония, 

в иночестве Евфросиния, 

Муромские чудотворцы

Благоверный князь Петр был вторым
сыномМуромского князяЮрияВладими-
ровича.ОнвступилнаМуромскийпрестол
в 1203 году. За несколько лет до этого
святойПетр заболелпроказой,от которой
никто не мог его излечить. В сонном ви-
дении князюбылооткрыто, что егоможет
исцелить дочь пчеловода благочестивая
дева Феврония, крестьянка деревни Ла-
сковой Рязанской губернии. Святой Петр
послал в ту деревню своих людей.

Когда князь увидел святуюФевронию, то
так полюбил ее за благочестие, мудрость и
доброту, что дал обет жениться на ней по-
сле исцеления. Святая Феврония исцелила
князя и вышла за него замуж. Святые су-
пруги пронесли любовь друг ко другу через
все испытания. Гордые бояре не захотели
иметь княгиню из простого звания и потре-
бовали, чтобы князь отпустил ее. Святой
Петр отказался, и супругов изгнали. Они на
лодке отплыли по Оке из родного города.
Святая Феврония поддерживала и утешала
святого Петра. Но вскоре город Муром по-
стиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы
князь вернулся вместе с святой Февронией.

Святые супруги прославились благо-
честием и милосердием.

Скончались они в один день и час,
8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 
года, приняв перед этим монашеский по-
стриг с именами Давид и Евфросиния. Тела
святых были положены в одном гробе.

Святые Петр и Феврония являются об-
разцом христианского супружества.

Своими молитвами они низводят небес-
ное благословение на вступающих в брак.

www.mospat.ru

8 июля в поселке Боровом, в приходе ново-
строящейсяцерквисвятыхПетраиФевронии,
состоялсяпрестольныйпраздник с крестным
ходом вокруг поселка. В торжественных бо-
гослужениях приняли участие благочинный
Ухтинского церковного округа протоиерей
Вадим Голубев, благочинный Удорского
округа, настоятель Свято-Стефановского
храмапротоиерейЕвгенийАлександров, свя-
щенник Иаков Язев и настоятель боровского
храма отецМихаилСемуков.Вбогослужении
в церкви и на крестном ходе принимал уча-
стие также клирос ухтинского храмаСтефана
ПермскогоподруководствомрегентаЛюбови
Шершневой.

Божественная литургия прошла словно на
одном дыхании, батюшки служили вдохновенно,
прекрасно пел церковный хор. В маленьком по-
мещении местной церкви было полно народа,
несмотря на то, что праздник выпал на рабочий
день – пятницу.

После окончания службы все прихожане с
батюшками во главе вышли из церкви, чтобы
крестным ходом обойти поселок Боровой. По-
года выдалась на редкость теплая и солнечная,
словно сама природа ликовала, играя яркими
лучами солнца на торжественных лицах при-
хожан.

С молитвами и песнопениями наша про-
цессия прошла по улицам поселка, местные
жители с удивлением и любопытством взирали
на столь торжественноешествие. Крестный ход
здесь совершался во второй раз, но наверняка
станет традиционным.

Завершился праздник, как и полагается,
угощением. Всех гостей ждал богато накрытый
стол, за которым батюшки вместе с клиросом и
прихожанами отметили один из самых светлых
праздников в Русской Православной Церкви.

Николай Лудников.
Фото автора.

Для многих ухтинцев строитель-
ство храма на проспекте Зерюнова
- это поистине личное дело. Неуди-
вительно, что горожан волнует
вопрос, как продвигается стройка.
Подробнее о последних новостях
мы попросили рассказать настоя-
теля новостроящегося храмаНово-
мучеников и исповедников Россий-
ских, в земле Коми просиявших,
отца Вадима Голубева:

-Строительство храма на проспек-
те Зерюнова, начиная с 2008 года, ни
разу не было остановлено. В начале
нынешнего возник долг в 6 миллио-
нов рублей, сейчас он погашен.

В результате взаимодействия с
руководителем администрации муни-
ципалитета Олегом Владимировичем
Казарцевым и главным нашим строи-
телем, советником Главы республики
Виталием Анатольевичем Габуевым
строительство церкви продолжается.

Большую помощь оказывают та-
кие градообразующие предприятия,
как ООО «Газпром трансгаз Ухта»
- генеральный директор Анатолий
Алексеевич Захаров, ОАО «СМН»

Три вахты - без выходных и отпусков

ведется под строгим контролем спе-
циальной комиссии. На каждый этап
работ есть проект, прошедший все
экспертизы.

К ноябрю - декабрю планируют
завершить строительство церковной
лавки, будут введены в действие
теплые туалеты, подключено элек-
тричество, водопровод.

В заключение отец Вадим по-
просил через газету «Колокол» об-
ратиться ко всем верующим, сочув-

ствующим и просто неравнодушным
людям за помощью в финансиро-
вании этой поистине всенародной
стройки – храма Новомучеников и
исповедников Российских, в земле
Коми просиявших. За дополнитель-
ной информацией можно обратиться
непосредственно к батюшке по теле-
фону - 8 912 867 14 62.

Николай Лудников.
Фото автора.

– генеральный директор Владимир
Николаевич Сидоров. С начала 2011 
года газовики выделили  5 миллионов
рублей, а «Северные МН» – 6 мил-
лионов.

На сегодняшний день у нас нет
задолженности перед строителями и
поставщиками. Полностью рассчита-
лись за металлоконструкции.

Сейчас приступили к самому слож-
ному этапу – возведению арочных
перекрытий. Арки выкладывает Ни-
колай Иванов из Чувашии (на фото).
Сейчас он (это была его инициатива)
работает три вахты подряд без выход-
ных и отпусков.На сегодняшний день
это единственный специалист у нас
в городе, который может выполнять
лицевую кирпичную кладку арочных
перекрытий. К августу планируем
ее завершить. Очень ответственные
работы по бетонированию сводов
перекрытия. Для этого надо поднять
опалубку на 18 метров, и затем за-
ливать бетоном. Центральная часть
храма внутри размером 18 на 18 
метров и все потолочные перекрытия
будут цельнобетонные. Металлокон-
струкции, венчающие потолочные
перекрытия, весят более 50 тонн.
Колокольня подведена в настоящее
время под площадку, на которой будет
размещаться звонарь.

Строители готовятся к монтажу
стропильной системы и кровли при-
твора храма и алтарной части - это
половина крыши. Всю остальную
часть церкви закроют временной
кровлей, чтобы не попадал снег
внутрь помещения. Основную крышу
сейчас делать нельзя, пока не будут
установлены барабаны с главками,
так как кровля может при монтаже
повредиться.

В настоящее время на храме
постоянно трудятся 10 человек из
Ухты и Чувашии. Прорабом на воз-
ведении храма работает Петр Пе-
трович Василашко – один из лучших
специалистов-строителей в нашем го-
роде, очень скромный и исключитель-
но добросовестный человек. Именно
под его руководством производятся
все работы. А в том, какого качества
кладка стен храма, выможете удосто-
вериться, подойдя поближе к объекту
и рассмотрев швы - толщина их везде
одинакова, качество отменное.

-Наша цель, - говорит отец Вадим,
- в этом году закрыть кровлей храм,
установить окна, двери. Создать те-
пловой контур. Будем устанавливать
тепловые пушки, для поддержания
тепла. Это план-максимум.

Строительство всех коммуни-
каций, каждого фрагмента здания

8 июля - День святых Петра и Февронии

Радуйтеся, князей православных похвало

и града Мурома утверждение!
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Паломничество

Монасты́рь свято́го Пантелеи́мона также известен как Ро́ссикон или Но́вый Ру́ссик - один из 20 «правящих» мона-
стырей на Святой Горе Афон в Греции.

Отец Антоний с паломником Андреем.

В апрельском выпуске газеты 
«Колокол»  («У монахов там 
игумен самый лучший – Матерь 
Божья…»№3 (39) 2011 года) мы 
начали рассказ об одном из 
самых благодатных мест на зем-
ле - Святой Горе Афон.  Группа 
наших земляков сподобилась 
побывать там и рассказывают 
нам о своих впечатлениях. На 
сей раз моим собеседником стал  
настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, что в 
селе Онежье Республики Коми, 
игумен Антоний (Головин):
  

- Поездка эта состоялась по
предложению и на средства Андрея,
ухтинского предпринимателя, и Дми-
трия Алексеева, главы корпорации
НЭП.

Конечно, впечатлений от путеше-
ствия собралось довольно много.

Но пройдет еще немало времени,
прежде чем улягутся первые впечат-
ления и отойдут в сторонку страсти,
которые  «сопутствовали» и созда-
вали свой, некий духовный фон, тем
самым влияя на наше мимолетное
настроение и мировосприятие.

Бесы, которые воюют против нас
в определенный момент жизни, спу-
стя какое-то время естественным об-
разом уже не могут вести против нас
«прошедшую брань» (ибо прошлого
не вернешь и не воротишь), но уже
по-другому, исходя из новых обстоя-
тельств. Поэтому, на мой взгляд, лег-
че оценивать происходящие события
спустя некоторое время, то есть уже
в будущем.

Думаю, что и наше паломничество
на Святую Гору не является исклю-
чением.

- Как вас принимали на Афоне?
- В монастырях все заняты своими

делами и, как мне думается, палом-
ников принимают, особенно не озабо-
чиваясь, можно сказать, не выделяя
никого. Возможны и улыбки, но это не
для всех и появляются только тогда,
когда увидят в тебе собрата или по
какой другой заметной случайности.

Видно, что к гостям на Афоне
привыкли, так как паломников за год
приезжает со всего света достаточное
количество, возможно, поэтому к не-
знакомым людям никаких эмоций гре-
ки не проявляют.Похоже, что у них нет
цели принимать гостей и улыбаться.

Бытовые условия во всех обите-
лях на Афоне очень разные, но в

Сейчас монашеская республика
на Афоне переживает определенный
кризис. Очень мало идет в мона-
шество молодых греков, но в этом
есть определенный плюс для нас,
поскольку послушники принимаются
и из других стран.

- Отец Антоний, скажите не-
сколько слов о культуре богослу-
жений греков.

- Традиции православных бого-

служений у греков не прерывались
никогда, у них не было революций.По
сути, они и составили все богословие.
Перед принятием христианства греки
были наиболее просвещенными языч-
никами, очень образованными людь-
ми для своего времени, как принято
говорить. Именно в этой среде вы-
растают многие богословские школы.

Все наше богослужение, как и
богословие, по сути, имеет греческий
корень. И не только корень. Можно
сказать, что само древо Русской
Православной Церкви той же по-
роды, что и греческое. Вкус плодов
схожий, но разный. Думаю, потому,
что внутренняя культура наших на-
родов сильно отличается. Бывает,
что в нашем храме, я имею в виду
самую обыкновенную церковь, порой
испытываешь какое-то напряжение,
как мне видится, это происходит
чаще всего из-за помыслов, которые
там роятся (не только свои). Не се-
крет открою, если скажу, что в храм
приходят люди со своими пробле-
мами, мыслями, но зачастую очень
далекими от духовных переживаний.
Удивился очень, когда заметил, что
на Афоне именно в греческих хра-
мах напряжения такого нет. И это
не только мое личное ощущение.
Думаю, еще не раз придется об этом
поразмышлять.

Есть такое понятие – намолен-
ный храм. Это не просто красивая
метафора, а, образно говоря, некое
столпотворение святых угодников,
так скажем, имеющих один дух жиз-
ни, обитающий на святом месте. И,
конечно, его особенно сильно, почти

«Отрешение от всего мирского  -

в пользу спасения души»
общем хорошие. Как правило, есть
отопление, водопровод, душ, теплый
туалет, отдельные комнаты и много-
много мрамора.

По всему видно, что монастыри
не бедствуют. Афон – мировая цита-
дель православия, финансирование
может приходить из любого уголка
мира. О Святой Горе знают все, по
крайней мере, те, кто себя считает
православным. Сложилось устойчи-
вое впечатление, что на Святой Горе
нет заботы ни о чем материальном.
Вот где в полной мере видишь ис-
полняющимися слова Евангелия:
«Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится
вам» (Мф.6:33). Господь и Богороди-
ца в этом плане позаботились о них
идеально.

- Хочется ли еще посетить Свя-
тую Гору?

 - Конечно. Ведь когда что-то тебе
понравилось и сердце принимает
это, то появляется желание посетить
такое место вновь.

- Чем, с Вашей точки зрения,
отец Антоний, является Афон для
всего православного мира?

- Возможно, прозвучит банально,
но на сегодняшний день Афон явля-
ется одним из главных православных
форпостов против мирового зла и
одновременно живым плодоносным
древом, защищающим и питающим
многие человеческие души. Конеч-
но, духовная война проходит не
на одном фронте - она ведется все
время и где угодно. Не стоит пребы-
вать в наивном представлении или
состоянии прелести относительно
того, что все молитвенники собраны
на Афоне. Это неверно, у Господа
везде есть свои подвижники, кото-
рые принимают активное участие в
Божием Домостроительстве. Можно
отметить, что на Святой Горе концен-
трация духовного противоборства
с силами зла имеет максимальное
значение. Там наибольшая наша
«группировка войск» против козней
дьявола.

Если каждого христианина апо-
стол Павел называет воином Хри-
стовым, то «спецвойска» – это при-
звание монахов.Миссия десантников
ведь не в том, чтобы спасать всех,
они решают конкретную боевую за-
дачу. Монахи в этом в чем-то похожи
на спецназ, являясь авангардом
воинства Христова, своеобразным
эталоном.

физически ощущаешь во всех свя-
тогорских монастырях. Подумайте
только, что сейчас, здесь, молится о
тебе одном, недостойном и грешном,
огромный сонм святых! Сотни, тыся-
чи, десятки тысяч угодников Божиих,
живших задолго до нашего рождения!

По-видимому, молитвенное со-
действие в таких особенных местах
многократно усиливается. И мы, при
всем при том, имея одебелевшую от
грехов и страстных навыков душу,
ощущаем эту поддержку и животво-
рящую силу вполне явно.

- Как люди попадают в мона-
стыри на Афоне? Есть ли отличие
между монашеством российским и
греческим?

- Вероятно, для каждого челове-
ка свой путь попадания на Афон.
Правил я не знаю. Люди остаются в
монастырях по-разному: есть как бы
нелегалы-скитальцы, есть приехав-
шие и пожелавшие там остаться.

Раньше было так. Прежде чем
уходить в пустынь, человек прохо-
дил общее послушание с братией.
Очевидно, что если не научишься
уживаться с другими, подобными
тебе, братиями, то ничего у тебя
не получится, оставшись наедине с
бесами. Отцы говорили, что лучше
быть искушаемым от братий (людей),
чем от демонов.

В наши монастыри (например,
в Коми) в основном приходят «по-
видавшие жизнь» люди, некоторые
из отсидевших, с изломанными
судьбами.

Возможно, что из греческой сре-
ды на Афон попадают с юных лет,
с еще чистыми, не так сильно ис-
коверканными душами, и им не надо
вылезать из той пропасти, в которую
попадают многие люди, живущие
мирскими ценностями и уголовными
понятиями.

Колоссальная разница между че-
ловеком, который идет в гору, и тем,
кому надо сначала вылезать из про-
пасти.Сближает же нас, несомненно,
Сам Христос призывающий: «Тогда
Иисус сказал ученикам Своим: если
кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною» (Мф.16:24). 

Можно сказать, что монашество,
будь оно в греческой или русской сре-
де, принимает человека тогда, когда
он отказывается от всего, что есть в
миру, от всех привязанностей мира.

Николай Лудников.
Фото предоставлено Дмитрием

Алексеевым и по сети Интернет.
(Продолжение следует)

Монасты́рьсвято́гоПантелеи́монатрадиционно
считается «русским», хотя по составу насель-
ников стал вполне русским лишь в последней
четверти XIX века, когда перешёл под фактиче-
ский контроль Российской Церкви и российского
правительства (вплоть до начала Первой миро-
вой войны).

Как и все прочие афонские монастыри, будучи
патриаршей ставропигией, находится в прямой
канонической юрисдикции Константинопольского
Патриархата; насельники, по действующей с 1924 
года Уставной Хартии Святой Горы, обязаны при-
нимать гражданство Греческой Республики (даётся
автоматически при поступлении в монастырь). В
настоящее время занимает 19-е место в иерархии
святогорских обителей.

Первоначальное русское монашеское поселение на
Афоне существовало уже в XI веке и было признано
в качестве отдельного монастыря в 1169 году (оби-
тель Фессалоникийца).

Во времена монголо-татарского ига на Руси боль-
шинство монахов были греками и сербами.

В конце XV—XVI веках в монастыре жили пре-
имущественно сербы, что засвидетельствовано
документами переписки администрации обители с
московскими властями того времени.

В XVIII веке монастырь достиг такого бедствен-
ного состояния, что в 1726 году в нём осталось
лишь двое русских и двое болгарских монахов при
игумене-болгарине. В 1735 году монастырь был
объявлен греческим.

Около 1770 года греческие иноки Пантелеимонова
монастыряпереселилисьвпринадлежавшуюмонасты-
рюприбрежнуюкеллиювчестьВоскресенияХристова,
где вначале XIX векамонастырьбылзановоотстроен
господаремВалахииСкарлатомКаллимахи; аСтарый
Россик остался действовать как скит.

Русское присутствие в монастыре стало воз-
рождаться с прибытием в него в 1830-х иеромонаха
Аникиты (князь С. Ширинский-Шихматов) и иеромо-
наха Иеронима (купеческий сын Иван Соломенцов).

Монастырь пользовался покровительством рус-
ской императорской фамилии и во второй половине
XIX века весьма разросся и расстроился.

К концу XIX века стал самымбольшиммонастырём
на Святой Горе по площади и численности братии.
К 1903 году там насчитывалось 1446 монахов, а к
1913 — более 2000. Россикон многократно страдал
отпожаров, наиболее известные случаи: в 1307, когда
монастырь был сожжён каталонскими пиратами, и
в 1968 году.

Первым из руководителей России, посетившим
Россикон, былВладимирПутин (9 сентября 2005 года).
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Крестные ходы спасут Россию

Не молись за упокой,
Я еще не умер, только ранен.
За туманной, северной рекой
На Великорецком поле брани…
Здесь, где носят по полям кресты,
Где хоругвеносцы будто птицы,
Где венцы небесной красоты,
Здесь живой воды я смог напиться…
Годзагодом…Сотнилет… Пешком…
По болотам, топям и дорогам,
За Святым Николой, в Горний Дом.
Ваш привал окончен
… Встаньте…
С Богом!

Крестноходец протоиерей
Максим Романенко.

Город Владивосток. 2010г.

Вот и закончился Великорецкий
крестный ход. В восьмой раз удалось
мне пройти полторы с лишком сотни
километров нелегкого пути.

Чем необычен был этот крестный
ход для меня? В этом году, пожа-
луй, наиболее сильно одолевали
сомнения: а смогу ли я пройти эти
непростые километры. Колебания
имели под собой реальную почву,
поскольку зима и весна 2011 года
были непростыми, постоянно болел
простудными заболеваниями. При-
чем это был не насморк с чиханием,
возникали достаточно серьезные про-
блемы с почками,малейший сквозняк
или переохлаждение, и я нахожусь
в полуразобранном состоянии, с не-
приятными головокружениями, тош-
нотворной слабостью и настроением,
близким к отчаянию.Искушения были
очень сильные, в голове постоянно
витала мысль: «Как же ты пройдешь
эти десятки километров пути, если
дома сваливаешься от малейшей
простуды». Умом я понимал причину
обрушившихся на меня проблем,
однако тело громко протестовало про-
тив моего стремления участвовать в
крестном шествии на реку Великую.
Борьба эта была долгой и очень изну-
рительной, пожалуй, окончательную
точку в моих сомнениях относительно
того, идти или не идти в крестный ход,
поставила моя супруга: она твердо
заявила, что пойдет вместе со мной.
Так что отступать было некуда, ре-
шение было принято окончательно.

Имея свой сравнительно неболь-
шой опыт крестных ходов на реку
Великую, я могу утверждать, что с
каждым разом проходить этот путь
становится все труднее. Я много
думал над этим феноменом. Ответ
пришел не сразу, и я не претендую
на его полноту: как мне кажется,
первый раз святитель Николай все-
мерно помогает будущему труднику
в его крестном шествии. Первые по-
ходы являются своего рода детским
садиком для всех паломников, не-
зависимо от возраста, когда в душу
и сознание человека прививаются
определенные понятия и Вера, в Того,
Чье присутствие ребенок или взрос-
лый человек интуитивно ощущают в
наиболее ответственные моменты
своей жизни. Здесь ты учишься сми-
рению и молитве.С каждым годом, по
мере твоего взросления, ты словно
переходишь в очередную группу или
класс, а кто-то и перескакивает сразу
несколько ступенек в своем духовном
развитии. Получаешь все более все-
объемлющую духовно-нравственную
информацию относительно того, как
надо жить в этом мире, и с каждым
годом увеличивается спрос с тебя за
твои поступки и образ мыслей. Кто-
то, наверное, остается и на второй
год, в этой нелегкой «школе жизни»,
кого-то и вовсе исключают из рядов
учащихся.

Поэтому каждый раз, когда тебе
удается пройти до конца свой крест-
ный путь вместе с тысячами паломни-
ков, ведомых НиколаемЧудотворцем,
ты приобретаешь большое количе-
ство духовной энергии, сокровенных
знаний, а зачастую и здоровья, что в

Духовные силы обретаешь в пути

итоге помогает достойно прожить тебе
еще год, до очередного крестногоше-
ствия с великим подвижникомБожиим
святителем Николаем.

В своей книге «Записки стран-
ника», которая увидела свет в 2010 
году, я отмечал, что, пройдя хоть раз
нелегкими дорогами Великорецкого
крестного хода, заболеваешь им на-
всегда.

Правильно подметил протоиерей
Сергий Гомаюнов в статье «Велико-
рецкая школа»: «В обыденной жизни
мы почти не способны к длительному
духовному усилию. Мы устаем от
«длинного» молитвенного правила
или от «многочасовой» службы.
Крестный ход не дает нам выйти из
духовного делания. На протяжении
шести дней крестноходец погружен
в постоянно совершающуюся жизнь
Церкви. Его основным делом стано-
вится молитва, а главнымжеланием – 
Причастие на Литургии в Великорец-
ком. И вот этот опыт принадлежности
Церкви является самым драгоценным
опытом, который зовет к своему об-
новлению и укреплению того, кто ему
приобщился в крестном ходе».

А вот что пишет о Великорецком
крестном ходе православный пи-
сатель Владимир Крупин: «Те, кто
был на крестном ходе, потом плачут
и жалеют, что он уже закончился.
Великорецкий крестный ход – самый
трудный и благодатный. Я бывал на
многих крестных ходах и уверен, что
Россия спасется не митингами, а
крестными ходами. Великорецкий же
крестный ход дарован нам Господом
Богом. Этот крестный ход – особен-
ный и ни с чем не сравнимый.Велико-
рецкий крестный ход – это поистине
школа мужества, школа любви. Этот
крестный ход проходит в единении,
братстве и соборности».

Почему я привожу выдержки из
статей тех людей, которые не раз и
не два прошли нелегкими дорогами
крестного хода по благодатной Вят-
ской земле? Наверно, мнение их
очень важно дляменя.Вот ужемногие
годы я пытаюсь все более полно до-
нести до читателя, чем же является
крестный ход, подобный Великорец-
кому, для меня, для народа русского,
для России.

Мнений, точек зрения на эту тему
очень много.Есть и такие, кто считает,

что Великорецкий крестный ход – это
обет, данный вятчанами Николаю
Чудотворцу, и выполнять его должны
только они и никто более. Мол, не
надо усложнять значение его для
людей - пронесли икону Николая
Чудотворца до села Великорецкое и
обратно, выполнили обещание, дан-
ное предками, и все, живите дальше,
ждите очередного крестного хода.

Однако гораздо больше тех, кто
считает Великорецкий крестный ход
спасительным и покаянным не толь-
ко для земли Вятской, но и для всей
России. Вот как поэтично сказал об
этом священник Владимир Неганов:
«Вся Русь, духовно собранная в Ве-
ликорецком крестном ходе, уходит от
обычных пониманий,мерок, суждений
века сего, уходит путем, ведущим в
небесную высь».

Ниже привожу боговдохновен-
ную прозу и стихи другого вятского
писателя, Николая Пересторонина, о
Великорецком крестном ходе: «Душа
паломника… ликуя и радуясь увиден-
ному в пути, припадая к святыням и
утешаясь, она пребывает в возрасте
Серафима». «Гороховские родники,
пробивающиеся в чистоте из лесных
болотин, прибывающие в неисся-
каемом источнике Казанской иконы
Божией Матери, невидимые ключи,

красно понимаем, что судьба нашей
Родины целиком и полностью зависит
от того, каким будет наше молодое
поколение – богоборцами, христиа-
ноненавистниками, или же русскими
православными людьми.

Пересматривая свой архив, слов-
но вновь открыл православную газету
«Русь державная» (№10 от 2007 
года). Это был специальный вы-
пуск, целиком посвященный восьми
крестным ходам «Под звездой Бого-
родицы», которые в 2007 году вышли
из шести городов нашего Отечества:
Владивостока, Барнаула, Якутска,
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга
и Архангельска, а также двух центров
Вселенского Православия - Иеруса-
лима и Афона, и, преодолев десятки
тысяч километров, сошлись в Москве
в июне 2008 года.

Первым 20 мая 2007 года начался
крестный ход Владивосток-Москва,
самый протяженный из восьми.Икона
Божией Матери «Державная» стала
главной для всех крестных ходов
«Под звездой Богородицы».

Пройдя по всей территории Рос-
сии, передавая как великое сокро-
вище из рук в руки освящающие
нашу землю святыни , несомые
крестноходцами, участники шествия
молились за Россию и ее народ, уста-
навливали поклонные кресты. Вот
что писала о крестном ходе Влади-
восток - Москва журналист Анна Геут
из газеты «АиФ Дальний Восток». 
Она прошла с крестным ходом 900 
километров: «Я стояла на вечерне
босиком, потому что ноги с опухшими
пальцами и омертвевшими ногтями
в кроссовки уже не влезали. Стояла
чудом, потому что каждую минуту
боялась упасть. Стояла после шести
дней непрерывного пешего похода.
Стояла и понимала, что я уже другой
человек. Я стояла и плакала. Не от
горя, не оттого, что мне было плохо
или тяжело. Мне не было плохо. Я
просто плакала, плакала почти всю
службу. Потому что прощалась сама
с собой - это всегда немного грустно.
Потому что встречалась сама с собой
новой - это всегда радостно. Слезы
грусти и радости, как я с ними ни
боролась, победили меня тогда— на
первой моей вечерне в Крестном
ходу - текли свободно» (16 июля 2007 
г., понедельник (день 58-й)).

Крестные ходы «Под звездой
Богородицы» прошли впервые по
данным маршрутам, однако они вме-
сте с Великорецким крестным ходом,
имеющим шестивековую историю, за-
кладывают православную традицию
для всего русского народа, наглядно
показывая, как надо молится за Русь.

Длительные крестные ходы — это,
по сути, ближайший и прямой ответ
христиан на призыв Господа: «Идите
по всему миру и проповедуйте Еван-
гелие всей твари».Это «апостольское
служение», по словам епископа
Туровского и Мозырского Стефана.

Замечательно сказано об этом в
статье «Бой в невидимой области
духа» («Русь державная» №10 за
2007 год): «Идет битва за Русь, оже-
сточенность и изощренность ееформ
нарастают. Трагедия разрушения
России, обезлюдение и разрушение
тысяч и тысяч деревень, вымирание
народа, жертвы наркомании, пьян-
ства, братоубийственных разборок,
самоубийств — все это в цифровом
выражении не что иное, как фронто-
вые сводки. И это суть видимые от-
голоски и проявления того гигантского
сражения, которое кипит в невидимой
области духа за души русских людей.

На это сражение, на брань духов-
ную, хранимое Божией благодатью,
покровом Царицы Небесной, ангель-
скими воинствами, молитвами всех
русских святых и всех угодников Бо-
жиих, устремляется земное воинство
Христово крестными ходами».

Николай Лудников.
Фото автора и Игоря Нисса.

питающие Великорецкую купель – не
образ ли это Великорецкого крестного
хода, прибывающего, встречаемого
разноцветьем священных знамен
в городах и весях, вбирающего все
новых и новых трудников».

Душа теплом любви согрета,
Светло касаются свечи
Великорецкого рассвета
Животворящие лучи.
И расправляется по-детски,
Рассветной святостью дыша,
В родном селе Великорецком
Родная вятская душа…

Разве можно ярче охарактеризо-
вать то состояние, которое каждый
раз окутывает нас, когда идем мы с
тысячами своих товарищей и едино-
мышленников – трудников за иконой
святителя Николая, выполняя обет,
данный нашими предками в далеком
четырнадцатом веке.

Читаешь эти, душою написанные
строки, и наполняешься тихой вос-
торженной благодатью. Слава Тебе,
Господи, пока есть в земле русской
люди, пишущие такую прозу и сти-
хи, земля наша будет жива, и есть
с кого брать пример молодежи, за
души которой и идет сейчас самая
жестокая битва. Ибо все мы пре-
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С пением акафиста Николаю Чудотворцу от храма в Рабочем поселке до бассейна доходим
удивительно быстро и легко.

Небольшая вынужденная остановка, продолжаем читать молитвословия и после каждого икоса
бросаем взгляд в сторону Вечного огня – где же общий крестный ход? Все взволнованны и с нетер-
пением ожидают момента его появления. И вот наконец видны хоругви, и вскоре мы уже идем все
вместе. Среди участников крестного хода много детей, немалое количество «ветеранов» крестно-
ходного движения – в Великорецком крестном ходе «делегация» от Ухты с каждым годом становится
все больше и больше. Нам кажется, им идти значительно легче – ведь влияние Великорецкого еще
сказывается и будет сказываться очень долго. Да и по протяженности вятское шествие не сравнить
с нашим. («Я до сих пор не хожу - летаю», - призналась Марина Круглова, участница Великорецкого
крестного хода - 2011).  Многим и наш крестный ход дается с трудом – на молебне у часовни Влади-
мирской иконы Божией Матери уже видишь немало уставших лиц, но все меняется, как только отец
Павел начинает всех кропить святой водой. Вместе с ней мы как будто получаем Божию помощь,
становитсяоченьрадостно,ипоявляютсяновыесилы.Остаток путипройденпрактическинезаметно…

По законамжанра необходимо было бынаписать – «и вот мы в конечной точке пути»!Но на самом
деле окончание крестного хода ознаменовалось для меня (да и для остальных прихожан) другим
чувством – смешанным чувством радости от преодоления себя и чувством сожаления, что молит-
венное шествие закончилось, что еще полчаса, и все разойдутся по своим делам, а до следующего
крестного хода целый год! И еще одно чувство меня не оставляло – что опять я прошла этот путь
не так, как следовало бы. И мнения других прихожан только утвердили меня в этом ощущении. Да,
конечно, радостно, когда среди шествующих встречаешь своих друзей, знакомых, приятелей, да,
понятно, что хочется с ними поговорить, поделиться светлыми ощущениями от крестного хода. Но!
Крестные ходы нужны не для этого.Весь крестный ход должна сопровождать непрестанная молитва
– о мучениках, о нашем городе, о нас, грешных. Дай Бог нам всем такую молитву.

Вне всяких сомнений, событие состоялось, оно стало уже традиционным, весь город его ждет,
и людей, желающих присоединиться к крестному ходу, раз от раза становится все больше. В этот
день молитвенным кольцом была охвачена не только наша «жемчужина» - крестные ходы, посвя-
щенные памяти 93-й годовщины убиения богоборцами царских страстотерпцев, прошли во многих
городах. Ухта молилась вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Петрозаводском,
Волгоградом,Киевом,Краснодаром,Тольятти,Кузбассом,Владикавказом,Ижевском,Калининградом,
Приморским краем, Новосибирском, Ростовом-на-Дону, Самарой, Симферополем, Севастополем,
Чугуевым,Ялтой – вся страна была заключена в это кольцо, и соборнаямолитва летела надРоссией!

Галина Смирнова.
Фото Олега Симонюка.

Соборная молитва — 

над Россией

Фоторепортаж
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Сама обстановка вокруг - бело-
снежная часовня, вымощенные до-
рожки, красивые клумбы - настраи-
вает на возвышенный лад. Родные
погибших отказались в этом году от
гражданской панихиды. И, пожалуй,
верно. Никакие слова, даже самых
уважаемых людей города, не помогут
вернуть близких. И только церковная
молитва дает ту надежду, которая
поддержит в такой беде.

«Души их во благих водворятся, и

Âçãëÿä
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память их в род и род», - пели певчие.
Родные плакали. Сколько бы лет не
прошло, близкого человека всегда
будет не хватать.

Настоятель Свято-Стефановского
храма протоиерей Евгений Алексан-
дров подчеркнул:

-Дай нам Бог сегодня, находящим-
ся в том или ином телесном здравии,
не забывать о тех страшных днях и
минутах, не допускать еще большего
разделения, вражды, тех нестроений,

которые приводят нас в состояние
духовной смерти, опустошенности.
Пусть Господь по молитве дарует нам
все для спасения.

Люди, которые ушли в мир иной,
неизменно духовно живы. Если тело,
сотворенное из праха земного, в прах
возвращается, то душа человека, соз-
данная по образу и подобию Господ-
ню, отходит к Богу. И она нуждается
в наших непрестанных молитвах. И
чем дальше мы будем удаляться от
тех страшных событий, тем больше
будет помнить душа наша о тех лю-
дях, которых с нами нет.И память эта
будет храниться через века, столетия
в той молитве, которая будет на этом
месте совершаться.

Вероника Лудникова.
Фото Олега Сизоненко.

11 июля навсегда вписано в историю трагических дат Ухты.  25 человек
погибли в огне торгового центра «Пассаж». Шестую годовщину почтили
панихидой в часовне иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет», по-
строенной на месте трагедии.

За последние годы Россия пережила целый
ряд техногенных катастроф, основными при-
чинами которых были – изношенность обо-
рудования и человеческий фактор.

10 июля 2011 года во время шторма на Куй-
бышевском водохранилище около села Сюкеево
Канско-Устиновского района Республики Татар-
стан затонул теплоход «Булгария». Он следовал
рейсом из города Болгар в Казань и потерпел ка-
тастрофу в трех километрах от берега на глубине
20метров.Наборту теплоходанаходилисьдвести
восемь человек. Число спасенных составило 79. 

Окончательный ответ, почему произошла
катастрофа, будет дан через несколько месяцев,
однако уже сейчас ясно, что одной из главных
причин, приведших к трагедии, была жадность
владельцев, которые ради прибыли выпустили
в круиз неисправный теплоход.

Вгазете «Новыеизвестия»приведеносообще-
ниеофициальногопредставителяГенпрокуратуры
Марины Гридневой. По ее словам, теплоход
«Булгария» прошел капремонт 30 лет назад, а в
рейс вышел перегруженный и с неисправностью
левого двигателя, а также без лицензии на пере-
возку пассажиров.

Примеровподобных трагедийможнопривести
множество. Это и авария на Саяно-Шушенской
ГЭС, произошедшая 17 августа 2009 года и унес-
шая жизни 75 человек.

Саяно-Шушенская авария на данный момент
является крупнейшей в истории катастрофой на
гидроэнергетическом объекте России и одной
из самых значительных в истории мировой ги-
дроэнергетики. В результате проведённого рас-
следования непосредственной причиной аварии
было названо усталостное разрушение шпилек
крепления крышки турбины гидроагрегата, что
привело к её срыву и затоплению машинного
зала станции. К катастрофе на станции, как и во
многих других случаях, привела изношенность
оборудования и нежелание хозяев вкладываться
в модернизацию и даже элементарную замену
выработавшего свой срок.

Спугающейрегулярностьюпроисходятаварии
на шахтах, уносящие десятки и сотни жизней
шахтеров и спасателей.

Самой крупной аварией за последние 75 лет
стал взрыв на шахте «Ульяновская» в Кемеров-
ской области. Взрыв прогремел 19 марта 2007 
года. На глубине 200 м на путевом уклоне «Се-
вер» взорвался метан. Под землей в тот момент
находились 203 шахтера. Погибли 110 человек.

Нескольколетназадмоимпопутчикомвпоезде
оказался горноспасатель.Намой вопрос, почему
так частопроисходят взрывыипожары нашахтах
в России, он ответил, что одной из главных при-
чин является нежелание хозяев вкладываться
в оборудование, предотвращающее подобные
инциденты.ВСССРпередвводомвэксплуатацию
шахты забуривалось несколько вертикальных
скважин, через которые по специальным кана-
лам стравливался пластовый газ - метан, что
значительно снижало аварийность. Сейчас этого
не делают, поскольку бурить такие скважины - до-
рогое удовольствие.

Участились аварии в небе, когда падают

Ñ âðåìåíùèêàìè âåëèêóþ äåðæàâó
íå ïîñòðîèøü

самолеты, почти полностью исчерпавшие свой
ресурс, прошедшие не один капитальный ремонт
двигателей и навигационного оборудования. По-
добного рода трагедия чуть не случилась и на
нашей земле 7 сентября 2010 года.Когданаборту
самолета Ту-154, выполнявшего рейс из Якутии
в Москву, произошел отказ всей электроники и
пилотывынужденыбыливручнуюсажатьсамолет
на взлетно-посадочную полосу заброшенного 12 
лет назад Ижемского аэродрома.

Экипажу удалось посадить практически
неуправляемый самолёт на непригодную для
этого типа лайнеров старую взлётно-посадочную
полосу бывшего военного аэродрома. Трагедии
не случилось только благодаря начальнику этого
аэродрома, перепрофилированного в вертолет-
ную площадку, Сергею Сотникову. Именно он
много лет следил за состоянием полосы.

Нашгеройпохожнапростогорусского солдата,
которого бросили при отступлении. Оказавшись
один, онмужественно велборьбу за существова-
ние аэродрома, его взлетно-посадочной полосы.
То, что мужество было необходимо - очевидно:
местныепредпринимателинераз пыталисьвыва-
литьмусорнабетонныеполосы.Чтобызапретить
людям сделать это, требовалась определенная
принципиальность и честность по отношению
к себе. Немало, наверно, было желающих при-
ватизировать бетонные плиты аэродрома на
хозяйственныенужды.Какбыповелисебямногие
из нас, оказавшись в подобной ситуации? Благо-
даря таким вот Сергеям и существует вопреки
всему матушка-Россия!

У нас сейчас полная демократия в стране,
появились собственники, и с каждым годом коли-
чествоих увеличивается,иэто,наверно,неплохо.
Государство и дальше будет распродавать свои
активы частному бизнесу. Никто не спорит, соб-
ственник, если он добросовестный, значительно
эффективнее управляет заводами, пароходами,
рудниками, нежели директора, назначаемые го-
сударством, сидящие на окладах и по большому

счету не заинтересованные ни в модернизации
производства, ни в улучшении условий труда
рабочих. Однако что-то не сильно много в нашей
стране этихдобросовестных собственников, пока
тенденция просматривается одна - выжать как
можно больше прибыли из старого, изношенного
оборудования, не вкладывая своих средств, а
там хоть трава не расти, при случае можно бы-
стренько вывести свои активы за рубеж и жить
там припеваючи.

Какой же выход из создавшегося положения?
Все приватизировать, сделать опять все народ-
ным. Или, например, ввести суровые законы за
ненадлежащее использование принадлежащих
тебересурсов,присерьезныхаварияхи техноген-
ных катастрофах – вплоть до расстрела.Однако,
на мой взгляд, эти меры не достигнут желаемого
результата.ВсепроблемыРоссиилежатвобласти
нравственности.Если человек бездуховен, не ве-
рит в Бога, он и вести себя в нашей стране будет
как временщик, не заботясь о судьбах людей,
работающих на него.

В этой связи неплохо бы вспомнить прошлое,
как работали наши прапрадеды, создавая свои
товарищества и компании.Зарождавшийся класс
буржуазии в дореволюционной России состоял
почтиисключительноиз простых крестьян,людей
совестливых и верующих. Примеров тому огром-
ное количество, но главным подтверждением их
успешныхтрудовявляются храмы, которые где-то
уже отреставрированы, где-то стоят полуразру-
шеннымиостовамивселах, городахнашейнеобъ-
ятнойРоссии. Так, в Тотьме, небольшом городке,
чтовВологодскойобласти,дореволюциибыло 20 
храмовибольшойСпасо-Суморинмонастырь, где
проживали и молились Господу несколько сотен
монахов и послушников. А строили эти церкви
тотемские купцы, коих было несколько десятков
вмаленьком городке,насчитывающимв то время
немногимболее 4-х тысячжителей.Каждыйбогач
считал за честь часть своей прибыли пожертво-
вать на благое дело. Проходило своеобразное

соревнование среди толстосумов – чья церковь
будет богаче и красивее. Недаром тотемские
храмы считаются одними из самых красивых в
России. Каждый купец занимался и благотвори-
тельнойдеятельностью:строилшколы,больницы,
дома престарелых, прокладывал дороги, то есть
всячески облагораживал окружающее его про-
странство. Уверяю вас, это не голые фразы, до-
статочно почитать про древний Судиславль и его
меценатов и другую историческуюлитературу, но
не тех историков, которые творили в годы застоя,
а, например, писателей первой волны эмиграции
или наших, православных, к примеру, того же
Вадима Валериановича Кожинова.

Поэтому и в наше время мы не сможем сде-
лать прорыв России к вершинам технического
развития, к духовно-нравственномупроцветанию,
если сильные мира сего не «перестроятся» у
нас в России, не станут верующими людьми.
Только понимание того, что все твои поступки
будут оцениваться после твоей смерти высшим
«судом», делает собственника не стяжателем,
но меценатом, для которого интересы общества,
своей странывышеинтересов корыстиинаживы.
Надо всегда помнить о том, что в гроб-то с собой
ничего, кроме костюмчика, не унесешь.

И еще особо хотелось бы мне подчеркнуть:
не надо нашей России разборок и революций,
ничего кроме горя и огромного кровопролития
они не принесут. И извне никто нам не поможет.
Нашей огромности все боятся. Нам надо самим
искать тот консенсус, взаимопонимание между
олигархами и простым народом, который привел
бы вновь к расцвету нашей великой России. Хва-
тит нам постоянно смотреть на Запад и ждать от
него похвалы, давно пора понять, чтомывеликая
самодостаточная держава и населяет ее великий
многонациональный народ – россияне, которым
по плечу решение любых задач!

Николай Лудников.
Фото по сети Интернет.




