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Юбилей епархии, созданной Сте-
фаном Пермским, благодаря ко-
торому наш край присоединился 
к Московскому государству, стал 
заметным событием в жизни ре-
спублики и России. 

Эта праздничная неделя стала 
чудесным подарком православным: 
международная выставка-ярмарка, 
фестиваль духовной музыки, моло-
дежный форум, научная конферен-
ция и, конечно, великое  освящение 
Свято-Стефановского кафедраль-
ного собора. Те, кто смогли  в эти 
дни побывать в столице республи-
ки, испытали настоящую духовную 
радость. 

Каким стал этот праздник для 
правящего архиерея, мы решили 
узнать из первых уст. Буквально на 
следующий день после окончания 
торжеств епископ Сыктывкарский 
и Воркутинский Питирим дал не-
большое интервью газете «Колокол 
Севера»:

- Кто, выражаясь светским язы-
ком, верстал программу праздни-
ка? Какие из мероприятий прово-
дились  в епархии впервые?

-  Мероприятия были запро-
ектированы еще в начале года. В 
оргкомитет празднования юбилея 
епархии вошли как представители 
духовенства, так и государственной 
власти. Часть мероприятий про-
водилась в течение 2013 года, но 
основные торжества были приуро-
чены к 6 октября – дню образования 
Сыктывкарской и Воркутинской 
епархии. 

Впервые в Сыктывкаре прошла 
выставка «От покаяния к воскре-
сению России». Она объединила 
более 80 участников из разных 
стран: Белоруссии, Греции, Израи-
ля, Молдавии, Украины.

- В рамках празднований про-
шла научная конференция  «Роль 
Православия в формировании 
России и в современном мире». 
Удалось найти ответ? Какова 
роль Православия сегодня? 

- В России она всегда, конеч-
но, была высока. Митрополиты и 
Патриархи Святой Руси были не 
только видными религиозными, но 
и политическими деятелями. В те 
времена даже княжеские договоры 
без митрополичьей или патриаршей 
подписи не имели юридической 
силы. Те же митрополиты Киприан 
и Алексий, которые ездили в Орду, 
получали ярлыки, имели опреде-
ленные государственные права. 
Иной раз именно митрополитами 
всея Руси заключались договоры 
на уровне государства. 

Даже в непростой советский 
период представители Церкви 
участвовали и в работе Фонда 

«Созидаем храмы Божии,
чтобы созидать наши души»

РеСПУблиКа КоМи отМетила 630-летие обРазоВания 
УСть-ВыМСКой (ПеРМСКой) еПаРхии 

6+

мира, помогали войскам в Великую  
Отечественную войну. 

Церковь всегда имела в нашем 
государстве огромное культурное 
значение. Ведь до XVIII века му-
зыка, литература, живопись были 
чисто церковными. Невозможно  
представить город без церков-
ной архитектуры. Православием 
в России пропитано все бытие 
человека. 

-  Сыктывкарская и Ворку -
тинская епархия была создана 
во многом Вашими трудами и 
усилиями. насколько за эти годы 
изменилась атмосфера в целом в 
республике? 

- Конечно, изменения потрясаю-
щие. Если 18 лет назад у нас было 
10 храмов и 23 священника, то 
сейчас 170 церквей и 250 храмов-
часовен, молитвенных комнат, 180 
священнослужителей. Духовенством 
проводится огромная работа в шко-
лах, тюрьмах, заключены договоры 
о сотрудничестве с министерствами 
и ведомствами республики, работает 
духовное училище. Невозможно 
представить государственные юби-
леи и праздники без участия священ-
нослужителей. 

- Вы сами замечательно поете. 
Как оцениваете уровень испол-
нителей на фестивале духовной 
музыки «Вера, надежда, любовь», 
который прошел в рамках празд-
нования юбилея епархии? 

- В этом году  в нем приняли уча-
стие более 80 человек, слушания 
проходили в два этапа. Выступали 
на самом высоком уровне, показали 
прекрасный вокал. Лучшие получили 
возможность выступить на гала-кон-
церте. Фестиваль у нас проводится 
каждый год, и он помогает выявлять 
настоящие таланты. Многие участ-
ники и призеры фестиваля прошлых 
лет сейчас учатся в различных музы-
кальных заведениях. 

- Какое событие было самым 
ярким, на Ваш взгляд,  в этой 
череде праздничных торжеств?

- Для меня это великое освя-
щение кафедрального собора. Это 
историческое событие. Благодаря 
поддержке Правительства Коми 
храм был приведен в порядок - сна-
ружи и внутри отшпаклеван и побе-
лен. Чин освящения был совершен 
высокопреосвященнейшим Варсо-
нофием, митрополитом Саранским и 
Мордовским, управляющим делами 

Московской Патриархии. Приехал 
и владыка Василий, епископ Кот-
ласский и Вельский. И когда три 
епископа стоят на кафедре - это 
молитвенное трепетное зрелище 
для людей. Сослужили более 40 
священнослужителей со всей епар-
хии. Звучал прекрасно хор,  погода 
была солнечная, хорошая. Думаю, 
это событие будет мне памятью на 
всю жизнь. 

Беседовала Вероника Лудникова.
Фото о. Андрея Мартынова. 

Митрополит Варсонофий 
высоко оценил работу, 

проводимую архиереем и 
священнослужителями 

Сыктывкарской и 
Воркутинской епархии. В 

своей проповеди он отметил:
- Освящение церкви - это 

великое событие для народа 
Божиего. Но это только первый 

шаг на нашем спасительном 
пути. Вторая задача, чтобы 

собор был наполнен молящимися, 
потому что мы созидаем храмы 

Божии для того, чтобы созидать 
наши души. 

Заслуги епископа 
Сыктывкарского и 

Воркутинского Питирима 
были отмечены и на высоком 

государственном уровне. 
Указом Главы РК ему было 

присвоено звание «Заслуженный 
работник Республики Коми». 

Присоединяемся к поздравлениям 
и желаем нашему владыке 

многая лета!

Епископ Питирим вручил в дар владыке Варсонофию икону святителя Стефана 
Великопермского, написанную в XIX веке.

Освящение престола.
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Простые истины
более 300 книг на духовно-
нравственную тематику, среди 
которых  «основы Правосла-
вия», «Православие от а до 
я», «Жития святых» и другие, 
подарил Свято-Стефановский 
храм школьным библиотекам 
Ухты. Церемония прошла  в 
духовно-просветительском 
центре «Сретение».

Цель акции, как отметил на-
стоятель храма протоиерей 
Евгений Александров, помочь 
педагогам, которые второй учеб-
ный год ведут в школах «Основы 
религиозной культуры и светской 
этики» (ОРКСЭ), а в рамках курса 
«Основы православной культу-
ры» глубже разобраться в пред-
мете, прежде всего, самим. Тогда 
и польза от преподавания будет 
максимальной, во благо детей.

- Без совместного труда мы 
не сможем добиться с вами 
положительных результатов, 
воспитать в ребенке устойчивую 
православную веру, на которой 
основана русская история, куль-
тура и наука, - подчеркнул на 
церемонии вручения книг отец 
Евгений. - Тогда и светская этика 
приобретет для учащихся со-
всем иной смысл. На недавнем 

заседании Священного Синода 
Патриарх Кирилл сказал, что 
духовное образование долж-
но идти не просто в ногу со 
светским, но и обогащать его. 
Нашу классическую литературу, 
которая преподается в школах, 
детям невозможно понять без 
знаний основ Православия.  Нас 
часто упрекают в клерикализме 
— первенствующей роли Церкви 
и духовенства в общественно-по-
литической и культурной жизни 
общества. Мол, мы насаждаем 
в школах Закон Божий, тащим 
детей в храм. Это в корне не 
верно. Человек, не знающий 
своего духовного родства, веры 
и культуры, страшен для обще-
ства. Как сказал великий химик 
Дмитрий Менделеев,  знания 
без воспитания - меч в руках су-
масшедшего. Как действует этот 
«меч», мы видим повсеместно.  
Вернуть подрастающее поколе-
ние к своим истокам, наполнить 
его знания духовно-нравствен-
ным содержанием – вот наша с 
вами задача.

Поблагодарив сотрудников 
духовно-просветительского цен-
тра «Сретение» и настоятеля за 
совместную продуктивную работу 
и щедрый подарок, директор МУ 
«Информационно-методический 
центр» Наталья Короткова (на 
фото справа) так прокомменти-
ровала необычную акцию:

- Обязательный курс «Основы 
религиозной культуры и светской 
этики» введен в школах с про-
шлого учебного года. У нас с цен-
тром «Сретение» был проведен 
ряд совместных мероприятий, в 
новом учебном году — это пер-
вое, и мы рады, что учителя по-
лучат в руки литературу, которая 
им будет полезна, прежде всего, 
для собственного просвещения в 
вопросах духовно-нравственного 
воспитания детей. Педагог, име-
ющий в себе духовный стержень, 
сумеет донести необходимые 
знания и до ребенка. Здесь много 
книг в православном ключе и для 
взрослых, и для детского чтения, 
что, безусловно, оставит в душе 
каждого глубокий след.

Поддержала акцию и заведу-
ющая библиотекой МСОШ № 3 
Галина Грибкова:

- В прошлом учебном году 
«Основы православной культуры» 
известного в церковных кругах ав-
тора протодиакона Андрея Кура-
ева у нас изучали пятиклассники. 
В этом — все четвертые классы, 
почти 90 детей. Наша библиотека 
располагала только предметным 
учебником. Подарок от храма - это 
дополнительный источник знаний 
и для педагогов, и для учащихся. 
Уверена, книги заинтересуют и 
принесут пользу читателям. 

Нина Попова.
Фото Николая Лудникова.

Как мы уже сообщали, в апреле 2013 года на 
координационном совете при главе МоГо 
«Ухта» было принято решение о разработке 
подпрограммы по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию детей и молодежи. 
и сотрудники Управления образования заказ 
Совета муниципалитета выполнили.

18 сентября проект документа был представлен 
на обсуждение. На данное заседание координа-
ционного совета был приглашен и настоятель 
Свято-Стефановского храма протоиерей Евгений 
Александров.

По задумке разработчиков (Информационно-
методический центр г. Ухты) в результате внедрения 
подпрограммы должно быть создано «единое вос-
питательное пространство на территории МОГО 
«Ухта» для самореализации личности, приобще-
ния детей и молодежи к духовно-нравственным 
ценностям». В числе показателей эффективности  
– количество педагогов, участвующих в соот-
ветствующих методических семинарах. Должно 
проводиться больше мероприятий для детей и 
молодежи. Рассчитывают разработчики, что коли-
чество преступлений среди несовершеннолетних 
при этом должно снизиться. Показатель этот внесен 
в подпрограмму неслучайно. В проекте приводится 
печальная статистика:

«На муниципальном уровне выделяется так 
же ряд проблем: наблюдается повышение коли-
чества несовершеннолетних, состоящих на учете 

Воспитанию дать духовную основу
в наркологическом диспансере. За 12 месяцев 
2012 года произошел рост количества преступле-
ний на 11,8% и на 5,6 % увеличилось количество 
несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной 
ответственности. Произошел рост тяжких и особо 
тяжких преступлений на 14,3%, краж – на 20,7%, 
количества угонов автотранспорта – на 171% и ко-
личества причинения тяжкого вреда здоровью – на 
100%. Произошел рост уровня групповой преступ-
ности несовершеннолетних на 95 %».

Что намерены предпринять для оздоровления 
ухтинского общества? Целый раздел посвящен 
совершенствованию системы подготовки и повы-
шения квалификации кадров (системы образо-
вания, культуры, социальной сферы) по вопросу 
духовно-нравственного развития и воспитания 
детей и молодежи. Кадры и в данной проблеме 
решают все. Отец Евгений отметил:

- Невозможно воспитать духовно-нравственную 
личность, если сам педагог, работающий с детьми, 
начиная  с дошкольного возраста и кончая высшей 
школой, не будет иметь духовно-нравственной 
основы, ориентира, который помог бы ему. Как мы 
знаем, педагог в переводе с греческого означает 
«детоводитель». А куда может повести педагог, 
если сам не знает пути?

В подпрограмме запланировано немало 
хороших мероприятий: систематическая работа 
по методическому сопровождению  преподава-
ния предмета ОРКСЭ, проведение семинаров, 
конференций, «круглых столов», посвященных 

данной тематике, паломнических поездок для 
педагогов. В этом году духовно-просветительским 
центром  «Сретение» Свято-Стефановского храма 
совместно с главой  МОГО «Ухта» Романом Вла-
димировичем Мельником уже было организовано 
такое мероприятие  –  учителя ОРКСЭ смогли по-
клониться святыням Кылтовского и Усть-Вымского 
монастырей и познакомиться с их историей. 

Отрадно, что во многих пунктах подпрограммы 
предусматривается участие духовенства. За-
планированы регулярные встречи педагогов со 
священнослужителями. 

Информационной и культурно–просветитель-
ской деятельности посвящен 4-й раздел подпро-
граммы. Безусловно, чтобы люди узнали побольше 
о родной культуре и ценностях к духовно-нрав-
ственному просвещению необходимо подключить 
и средства массовой информации. Потому СМИ 
призывают открыть постоянные рубрики, про-
пагандировать хороший опыт воспитания детей, 
телевизионщиков – снимать фильмы о духовном 
возрождении малой родины.

Пожалуй, постарались учесть все: и проведение 
кинолектория, и культурно-массовые мероприятия, 
в том числе спортивные, и техническое оснащение 
учебных заведений. В целом проект производит 
приятное впечатление. Но были и замечания, 
которые разработчики постараются учесть. На-
пример, из подпрограммы решили убрать такие 
формулировки, как мировые или общечеловече-
ские ценности. К сожалению, сегодня  в нашем 
обществе есть те, кто с пиететом относятся к 
ценностям, например, сексуальных меньшинств. 
Потому размытых формулировок в муниципальной 
программе быть не должно. 

Роман Владимирович Мельник, глава МоГо «Ухта» 
- председатель Совета МоГо «Ухта», председатель 

координационного совета общественных объединений:
- Вопрос о дальнейшем развитии в муниципалитете духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи особо значим, он действительно важен 
в современном мире. Эту работу мы, члены координационного совета 

общественных объединений, начали 29 апреля, на предыдущем заседании 
совета. На нем общественники Ухты пришли к выводу, что муниципальная 
программа по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи нужна 

и важна. Проект документа мы и рассмотрели на последнем заседании. 
На сегодняшний день он находится в стадии доработки, но благодаря 

предложениям членов координационного совета подпрограмма приобрела основные направления 
и общую целостность. Безусловно, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 

должно начинаться в семье, но такая программа призвана помочь проводить эту работу и на 
муниципальном уровне. Реализовываться она будет в садиках, школах, возможно, и в других 

звеньях системы образования. Убежден, что это даст свои положительные результаты уже в 
ближайшее после ее утверждения время.

- Отрадно, что Совет и администрация муни-
ципалитета приняли столь деятельное участие в 
появлении такой программы в Ухте, - подчеркнул 
отец Евгений. – Если бы выступала религиозная 
организация, псевдопатриотам было бы удобно 
говорить, что мы насаждаем ксенофобию. Совет 
города, слава Богу, выступил инициатором, что 
неудивительно, сегодня духовно-нравственное вос-
питание – неотделимая часть национальной стра-
тегии, которая впоследствии поможет сохранить 
наше государство. Наша задача - воспитать детей 
действительно патриотами своего Отечества, 
сохранить его традиционные ценности. Главный 
лейтмотив подпрограммы - научить человека быть 
человеком. Невозможно воспитать прекрасного 
инженера, врача, деятеля искусства, если у него 
не будет духовной основы, нормального здорового 
отношения к окружающему миру и людям, любви 
к Родине. Надеемся, что со всеми замечаниями 
и предложениями программа приведет к положи-
тельному результату.

Члены координационного совета приняли реше-
ние  рекомендовать администрации МОГО «Ухта» 
утвердить «Подпрограмму по духовно-нравствен-
ному развитию и воспитанию  детей и молодежи 
на 2013 – 2015 годы», при  формировании проекта 
бюджета на 2014 год предусмотреть соответству-
ющее финансирование и обратиться в Совет 
муниципалитета за поддержкой в данном вопросе. 
Следующее заседание координационного совета 
общественных объединений при главе муници-
пального образования наметили на 18 декабря.

Вероника Лудникова.
Фото Олега Сизоненко

Школьникам – книги о Православии
БЛАГОТВОРИТЕЛьНАя АКЦИя СВяТО-СТЕФАНОВСКОГО хРАМА
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В октябре в Свято-Стефановском 
храме с благословения настоятеля 
протоиерея евгения александрова 
начал внедряться в жизнь еще один 
интереснейший проект - «Родитель-
ский клуб». теперь у ухтинцев есть 
возможность слушать лекции пра-
вославного психолога и принимать 
участие в беседах, посвященных 
воспитанию детей. 

Идея «Родительского клуба» возник-
ла спонтанно. Люди частенько заходят 
в духовно-просветительский центр 
«Сретение» и задают разные вопро-
сы, и многие из них касаются проблем 
в воспитании и обучении детей. Ведь 
они есть и у православных, идеальных 
людей не бывает. Как помочь ребенку 
с изучением предметов, его социали-
зации в школе и в среде сверстников 
и так далее. Об этом и многом другом 
будет идти речь на лекциях «Родитель-
ского клуба». Вести их будет психолог 
Наталья Валентиновна Чупракова и 
священнослужители храма.

Сегодня мы решили поговорить с 
Натальей Валентиновной о психоло-
гии как науке и, конечно, о будущем 
«Родительском клубе». Но для начала 
вопрос о личном:

- Почему выбрали такую специ-
альность? Помогает по жизни или 
нет?

- я мечтала стать психологом, 
когда еще училась в старших классах 
школы. Тогда это было нечто новое, 
интересное, современное. При чтении 
книг я часто размышляла, почему ге-
рой поступил именно так, а не иначе. 
В ситуациях, с которыми приходилось 
встречаться в жизни и совершать опре-
деленный выбор, казалось, что может 
помочь именно наука, имя которой 
– психология. 

Сейчас уже трудно сказать, что 
больше помогает в жизни и профес-
сии: качества, заложенные моими 
родителями, или профессиональные 
навыки, сформированные в ходе 
профессионального роста, благодаря 
моим опытным коллегам. Безусловно, 
вера, наука, профессиональный опыт 
помогают сохранять оптимизм при 
решении разных задач, которые ставит 
перед тобой жизнь.

- если само слово психология 
появилось в XVI веке, то наука как 
таковая насчитывает немногим 
более 100 лет. а уже православная 
психология совсем молодая. Что 
она собой представляет? В чем ее 
особенности на Ваш взгляд?

По-особому торжественно и бла-
годатно прошла божественная 
литургия в день памяти препо-
добного амвросия оптинского 
в Свято-Стефановском храме 
Ухты. По приглашению благо-
чинного Удорского церковного 
округа, настоятеля церкви про-
тоиерея евгения александрова 
на праздничную службу приехали 
священники из разных райо-
нов республики – протоиерей 
Павел Рыльченко с Водного, 
протоиерей Сергий токмаков из 
Сосногорска, протоиерей игорь 
Светличный и иерей Михаил Се-
муков с Удоры.

Преподобный Амвросий – один 
из самых почитаемых православных 
святых. Его жизнь, поучения – это 
пример высокого служения Богу, 
пример истинных христианских 
добродетелей - терпения, смирения 
и любви. Отец Евгений хотел в эти 
дни поехать в Оптину, чтобы помо-
литься любимому святому, но дела 
церковные не позволили. И как ра-
достно, что на его призыв послужить 
в день святого Амвросия откликну-
лись батюшки из разных храмов. И 
когда сразу шесть священнослужи-
телей выходят на амвон – зрелище 

незабываемое. Стоит заметить, что 
и мирян на службе было немало для 
буднего дня.

Проповедь произнес отец Павел. 
Он напомнил прихожанам строки из 
Евангелия, читаемого в этот день 
и повествующего, как испуганные 
апостолы во время плавания раз-
будили Иисуса христа словами: 
«Наставник! погибаем». Так и мы 
в своей жизни не раз восклицаем: 
«Господи, спаси, помоги!». Но о 
спасении ли души мы просим? 
Этого ли требуем от Господа? Ведь 
даже заповеди блаженства мы для 
себя порой трактуем неправильно. 
«Блаженны плачущие» - это не о 
тех, кто плачет от бед житейских, 
а о тех, кто страдает от грехов 
своих и ищет Царствия Небесного. 
Батюшка призвал всех: «Загляни в 
свое сердце».

Чем близок каждому святой оп-
тинский старец Амвросий? Своей 
удивительной простотой и одновре-
менно прозорливостью, понимани-
ем слабостей людских, искренним 
сочувствием к людям. Его короткие, 
но меткие изречения утешают в 
трудную минуту и сейчас. Как-то 
старца Амвросия спросили: «Как 
жить?», а батюшка ответил: «Жить 
— не тужить, никого не осуждать, 
никому не досаждать, и всем мое 
почтение».

http://sv-stefan.ru
Фото Николая Лудникова.

Братский корпус на Заречной
на подворье ухтинского Свято-никольского храма на улице заречной 
подходит к концу строительство братского монашеского корпуса. 

Всего за два месяца выросло деревянное двухэтажное здание, в нем 
- пять келий. Внутри светло и еще так радостно пахнет свежим деревом. 
Осталось установить печи и можно жить. Строительство обошлось при-
хожанам в миллион рублей. И еще 200 тысяч понадобится для завершения 
всех работ.

Как рассказал корреспондентам газеты «Колокол Севера» благочинный 
Ухтинского Заречного округа иеромонах Илия (Володин) (на снимке), уже 
немало людей просятся в монашескую общину Свято-Никольского храма, 
но настоятель не спешит, хочет все обустроить. Уже сейчас здесь службы 
совершают каждый день. храм продолжает помогать бедным и обездолен-
ным, по субботам кормят бездомных и уже готовятся к Рождеству, надо 
1500 подарков собрать. 

Фото Николая Лудникова.

Соборная молитва преподобному
Амвросию Оптинскому

Новости

Православная психология:
с добром в сердце и Божией помощью

Родительский клуб

- Вообще, психология говорит о том, 
что в человеке есть физическое и со-
циальное, а православная психология 
добавляет - и духовное. Это хорошо 
иллюстрирует пирамида потребно-
стей – так психология рассматривает 
человека. Сначала идут низменные 
физиологические, потом душевные, 
социальные, и затем духовные. Но в 
Православии все зиждется на духов-
ном, и воспитание тоже. Если психоло-
гия говорит, что рост человека идет от 
низшего к высшему, то в православном 
понимании это происходит параллель-
но, но духовное - во главе угла. 

Есть множество теорий развития 
личности таких ученых, как Фрейд, 
Адлер, Фром, Леонтьев, Выгодский, 
Платонов, но только верующий чело-
век ясно понимает откуда душа, откуда 
дух и для чего испытания, которые 
посылаются человеку. Это немножко 
другая подоплека жизненных событий.

- В таком случае нужна ли право-
славному верующему человеку 
психология? Что она ему даст? В 
чем она может помочь?

- Когда я начинала заниматься кон-
сультированием, у меня было немало 
сомнений. И главным вопросом для 
меня было: вправе ли я так глубоко 
вмешиваться во внутреннюю жизнь 
человека. Психология – это наука, 
основанная на многолетних исследо-
ваниях. Они помогают разобраться 
в вопросах развития человека на 
разных этапах и в разных социальных 
условиях. Верующий психолог может 
помочь - с добром в сердце и с Божией 

помощью. Он может подсказать чело-
веку, как выйти из трудной жизненной 
ситуации, как достичь духовного со-
вершенства. Но в вопросах духовного 
порядка – рекомендую обращаться 
только к священнослужителю.

Неслучайно, психология перево-
дится как наука о душе. Она должна 
быть православной. Есть тело, душа и 
дух. И если мы не думаем о духе, то не 
сможем помочь человеку. Ведь бывают 
разные жизненные ситуации – уход 
близких, болезнь, когда человек ощу-
щает бессилие и бессмысленность, и 
тут только православный корень дает 
возможность обрести надежду.Только 
вера всегда даст ответ. 

- о чем будет наш лекторий «Ро-
дительский клуб»? Какие советы 
может дать?

- Прежде всего – это вопросы 
развития ребенка. С точки зрения 
психологии и точки зрения Право-
славия. Что происходит с организмом, 
психикой? И как можно влиять на 
ребенка, чтобы добиться положитель-
ных результатов? 

Подростковые проблемы - уйти от 
них невозможно. Мы понимаем как 
психологи, что все равно в организме 
будут происходить изменения, равно 
как и в социуме. И мы как люди грамот-
ные – сможем правильно направить 
к цели, не поломав психику ребенка. 

Как привить сыну или дочке те 
или иные качества? Как направить на 
дело, которое станет делом жизни? 
Как ребенку справиться с душевными 
потрясениями, которые в этом мире, в 
нашей жизни неизбежны. Как помочь 
выбирать друзей? Развить у ребенка 
какие-то способности? Думаю, что все 
эти вопросы важны и в повседневной 
жизни, и для постановки глобальных 
целей. Первая беседа в «Родитель-
ском клубе» будет посвящена право-
славному воспитанию и возрастным 
особенностям ребенка. 

 Светское и православное воспи-
тание не всегда преследует одни и те 
же цели. Светское зачастую строится 
на личной морали родителя, кото-
рый хочет ребенку успеха, карьеры, 
богатства. Православное же всегда 
имеет одну цель – воспитание духа. 
И зря некоторые боятся, что это сде-
лает ребенка беззащитным. Он будет 
сильным духом, сможет противостоять 
соблазнам, научится бороться с вну-
тренними проблемами, которые порой 
страшнее. Православное воспитание 
даст оружие против врагов - внутрен-
них и внешних.

Беседовала Вероника Лудникова.
Фото Алексея Крепышева  

и Николая Лудникова.

Наталья Чупракова, педагог-
психолог Гимназии иностран-

ных языков, куратор введения 
курса ОРКСЭ в Ухте, выпускница 

Вятского государственного 
университета, стаж в профес-

сии - 19 лет.
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Подробности

В сентябре 2013 года нам удалось посетить 
абхазию. и главной целью нашей поездки 
был новоафонский мужской монастырь во 
имя святого апостола Симона Кананита.

Собираясь в путешествие, мы прекрасно 
представляли, куда едем. За прошедший год 
я прочитал немало литературы, посвященной 
Новому Афону, с прискорбием узнал, что в на-
стоящее время эта русская святыня, построен-
ная в конце XIX века на деньги и пожертвования 
наших соотечественников, захвачена кучкой 
авантюристов, во главе которых стоят два от-
страненных от служения монаха. Власти Абха-
зии предпочитают не вмешиваться, поскольку 
Церковь здесь, как и в России, отделена от 
государства. И этот вялотекущий конфликт в на-
стоящее время тлеет, готовый в любой момент 
полыхнуть ярким пламенем.

Побывать в монастыре мы хотели еще в 2012 
году, однако никто не хотел везти нас только в 
Новый Афон, водителям был невыгоден такой 
маршрут, а оплачивать экскурсию с заездом 
в другие места нам не хотелось. Кроме того, 
смущали возможные попутчики, не секрет, что 
многие едут в Абхазию попить вина, расслабить-
ся, повеселиться.

Новоафонская история 
в Стране

души

Однако в этом году мы все-таки решились 
на поездку по классическому маршруту. Перво-
начально хотели поехать с водителем абхазом, 
семья которого торговала в Адлере. Но по-
ездка сорвалась, мы отложили путешествие на 
несколько дней, в связи с убийством нашего 
вице-консула и его жены в Абхазии. Решили 
переждать, пока утихнет суматоха на таможне, 
нам казалось, что в эти дни пограничники будут 
особенно тщательно проверять документы от-
дыхающих, что создаст приличные очереди на 
пропускных пунктах.

И вот, гуляя по набережной курортного го-
родка, мы случайно разговорились с местным 
жителем, звали его Володя, и занимался он 
организацией туристических поездок в Абхазию. 
Чем-то он нам приглянулся, может быть, своей 
интеллигентностью, ненавязчивостью, весь 
внешний вид его внушал доверие. Он очень под-
робно ответил на все наши вопросы, заверил, 
что специально отвезет нас в монастырь, в то 
время как остальная часть группы поедет ос-
матривать красоты Новоафонских пещер. Цена 
поездки была 1600 рублей с человека, плюс 
полторы – две тысячи рублей на карманные 
расходы - пообедать на озере Рица и купить не-
сколько баночек знаменитого горного абхазского 
меда, который стоил там значительно дешевле, 
нежели в Адлере.

Мы не стали давать ему залог, твердо по-
обещав к половине седьмого утра выйти в 
условленное место. И на следующий день мы 

сели в его уютный микроавтобус, кроме нас там 
находились уже 5 человек. Итак, вся группа 
в сборе, и мы быстро поехали по пустынной 
дороге в сторону Абхазии. На границе стояло 
всего несколько машин и автобусов, оформле-
ние перехода границы заняло у нас минут 15, 
на абхазском пропускном пункте тоже не было 
проблем, не выходя из машины, показали свои 
паспорта пограничникам, и вот – дорога откры-
та, перед нами Страна души, как называют ее 
коренные жители.

Ощущение от увиденного было такое, слов-
но ты попал в Советский Союз, вернувшись 
на машине времени лет на 30 назад. Шоссе, 
дорожные знаки, придорожные строения напо-
минали мне детство, когда я отдыхал на море в 
пионерских лагерях в Головинке, Абрау-Дюрсо. 
Моросящий дождик и закрытое плотными об-
лаками солнце довершали довольно унылую 
картину за окном автомобиля. Утешало одно, 
что дождь идет снаружи, а ты сидишь в сухом 
и теплом авто, и непогода не касается тебя ни-
каким боком. Вскоре на небе стали появляться 
голубые прогалины, сквозь которые еще робко 
прорывались золотистые солнечные лучи.

Везде, где мы останавливались, чтобы осмо-
треть достопримечательности, поражали какое-то 
запустение и неухоженность. Шаг в сторону – и 
перед твоими глазами кучи пустых бутылок, 
окурков, целлофановых пакетов, создавалось 
впечатление временности происходящего, люди 
торговали своей продукцией, потчевали вином, 

местными деликатесами, и никто, казалось, не 
обращал внимания на весь этот мусор, остав-
ляемый туристами и местными жителями. Наш 
гид сказал, что с каждого путешественника 
администрация берет экологический сбор 300 
рублей, сумма не маленькая, учитывая сколько 
россиян посещает каждый день республику. Од-
нако до самой этой экологии, похоже, никому нет 
дела. Зато на каждом перекрестке стоят стражи 
порядка, которые бдительно смотрят в сторону 
проезжающих с туристами машин. Практически 
у каждого пункта ГАИ наш экскурсовод останав-
ливался, оживленно общаясь с полицейскими и 
презентуя им купюры. На мой вопрос, а надо ли 
это делать, ведь мы же ничего не нарушаем, он 
удивленно посмотрел на меня, сказав, что при-
драться к чему-либо гаишник сможет всегда, и 
лучше с ними дружить. Такой вот местный коло-
рит. Зато везде Володя проезжал без очереди, 
ставя машину в таких местах, где другим это 
категорически возбранялось.

Природа Абхазии, особенно горы и озера, 
красоты непередаваемой, даже пасмурная по-
года не в силах была испортить то впечатление, 
которое производили на нас отвесные стены 
утесов, укрытые на головокружительной вы-
соте неприхотливыми растениями и шапками 
белых облаков.

На озеро Рица мы ехали довольно долго по 
серпантину горных дорог, порой настолько уз-
ких, что, казалось, разъехаться двум машинам 
на крутых виражах не представлялось никакой 



за самочинные раскольнические действия и не-
повиновение своему каноническому Священно-
началию. Церковь неоднократно призывала их 
к покаянию. Иеромонахи Дорофей (Дбар) и Ан-
дрей (Ампар), пребывающие в расколе с Право-
славной Церковью, не имеют права совершать 
церковные богослужения и чинопоследования. 
Православным паломникам не благословляется 
участие в Таинствах, ими совершаемых в Ново-
афонском монастыре или в любых иных местах, 
а также в совместной молитве с ними.

Русская Православная Церковь неодно-
кратно предупреждала своих верных чад о 
недопустимости молитвенного и евхаристи-
ческого общения с лишенными права свя-
щеннодействовать иеромонахами Андреем 
(Ампаром) и Дорофеем (Дбаром). В мае 2013 
года по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла соответству-
ющее уведомление об этом было прислано в 
Екатеринодарскую епархию и в другие епархии 
Русской Православной Церкви.

Прискорбно, что историческая Новоафон-
ская обитель оказалась в руках лиц, которые 
расторгли свое единство с Православной 
Церковью и лишены благодатного общения с 

ней. Вызывает глубочайшее сожаление, что в 
монастыре, который был построен на личные 
средства российской императорской семьи, 
благоустроен и населен русскими иноками, а 
в новое время восстановлен при решающем 
участии и финансовой поддержке российского 
государства и русских жертвователей, сегодня 
не могут молиться верующие Русской Право-
славной Церкви.

Озабоченность усугубляется в связи с со-
стоявшейся недавно юридической регистра-
цией так называемой «Священной митрополии 
Абхазии» — раскольнической организации, 
которую возглавляют вышеупомянутые иеро-
монахи Дорофей (Дбар) и Андрей (Ампар), за-
прещенные Русской Православной Церковью в 
священнослужении.

Призываем, по слову апостола, остерегаться 
производящих разделения и соблазны и укло-
няться от тех, кто служат не Господу нашему 
Иисусу христу, а своему чреву, и ласкательством 
и красноречием обольщают сердца простодуш-
ных (Рим. 16:17-18)».

Николай Лудников.
Фото автора.
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История возникновения
Новоафонского мужского монастыря

В девятнадцатом веке на афоне под угрозой закрытия оказался Свято-Пантелеимонов мо-
настырь. Вследствие чего игумен обители обратился к русскому послу в Константинополе 
графу игнатову за помощью, умоляя его походатайствовать перед российским императором 
о предоставлении братии монастыря клочка земли, где-нибудь для устройства там скита 
или монастыря.

И 27 ноября 1875 года было получено высочайшее распоряжение его императорского вели-
чества Александра III об отводе в Абхазии «327 десятин земли и передаче монастырю развалин 
храма апостола Симона Кананита, а также о предоставлении братии права рыбной ловли в реке 
Псырцха».

В этом же году в Абхазию прибыли послушники и монахи с Афона. За год ими была проделана 
огромная работа, было расчищено место для будущего монастыря, вся работа велась вручную. Уже 
в октябре 1876 года был возведен и освящен первый храм. Руководил работами иеромонах Иерон, 
будущий игумен Новоафонской обители. В 1896 году строительство монастыря было завершено.

К 1910 году на Афонской горе были построены: узкоколейная железная дорога; гидроэлек-
тростанция на реке Псырцха, одна из первых подобных сооружений в России. При монастыре 
работали всевозможные производства: медницкая и токарная, столярная и литейная, кузнечная 
и слесарно-железная, кожевенная, позолотная, переплетная и даже часовая мастерские. На 
собственном конезаводе выращивали породистых скакунов. Земли, переданные монастырю, 
рачительно использовались, на них выращивали пшеницу, кукурузу, картофель и другие культуры.

Перед революцией в обители подвизалось около 700 монахов, Новоафонский монастырь 
считался одним из крупнейших в России.

Уникален архитектурный ансамбль монастыря, до революции его по праву считали одним из 
«чудес света».

Всего в обители шесть храмов: надвратный — Вознесения Господня, храм святого апостола 
Андрея Первозванного, храм в честь преподобных отцов афонских, храм во имя мученика Иерона 
и храм в честь иконы Божией Матери «Избавительница».

В центре четырёхугольника, образованного корпусами монастыря, высится построенный в 
1888—1900 годах главный храм обители - Пантелеимоновский собор. Его венчают пять куполов; 
высота центрального — 40 метров. Длина собора — 53,3 м, ширина — 33,7 м. Собор построен в 
неовизантийском стиле, распространенном в русском церковном зодчестве конца XIX — начала 
XX века.

Внутренние стены храма были расписаны палехскими мастерами и известными московскими 
художниками – Н.В. Моловым и А.В. Серебряковым. Сейчас фрески Пантелеимонова монастыря 
являются практически последним памятником дореволюционной русской церковной иконописной 
школы, аналогов им нет нигде в мире.

Святынями монастыря являются: чудотворная икона Богоматери «Избавительница» XVII века, 
находится в монастыре с 1889 года; чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста 
Господня, а также святые мощи Симона Кананита, которые почивают под спудом древнего храма 
Апостола.

Возрождение монастыря началось в 1994 году. В 2008 году при финансовой поддержке России 
была восстановлена дренажная система монастыря, а в 2009 на главном соборе засияли золотом 
новые купола.

Елена Хотулева «Новоафонский монастырь: русская обитель на абхазской горе» 
официальный сайт Московского Донского монастыря.

возможности. Однако наш водитель, не снижая 
скорости, лихо входил в эти повороты, к нашему 
счастью, в столь ранний час встречных машин 
еще не было, с озера экскурсии еще не возвра-
щались. Да и мы, как оказалось, были одними 
из первых, приехавших в этот день на озеро 
Рица. Решив показать нам все красоты, Володя 
объехал озеро с противоположной стороны. 
Проезжая мимо величественного, но заброшен-
ного парка, он сказал, что раньше здесь была 
дача Сталина. Мы увидели несколько поросших 
мхом бетонных коробок, которые когда-то за-
нимали охрана и придворная челядь генсека. 
Вековые деревья стояли ровными рядами, 
словно забытые часовые, всюду витал дух за-
пустения. я подумал, что достаточно вложить 
сюда совсем немного средств – убрать мусор, 
подстричь траву, заасфальтировать дорожки – 
и вот оно, прекрасное место отдыха для сотен и 
сотен людей, приехавших в солнечную Абхазию 
отдохнуть и напитаться впечатлениями.

На озере было значительно холоднее, чем 
внизу у моря, мы пожалели, что не взяли с 
собой теплых вещей. В местном кафе нас уго-
стили национальными блюдами и заваренным 
на горных травах чаем. Обед был не дешевым, 
скромная еда обошлась нам с супругой в ты-
сячу сто рублей. Надо сказать, в Адлере на 
эту сумму можно было неплохо пообедать в 
любом ресторанчике. Однако качество трапезы 
оставляло желать лучшего - первое с неболь-
шим кусочком мяса и двумя картофелинами 
и пересоленные котлетки люля-кебаб. «Чай» 
нам принесли в простом графине, накрытом 
обычной тарелкой, внутри емкости запаривал-
ся приличный пучок каких-то трав.

Обратная дорога, как это всегда бывает, 
заняла значительно меньше времени, минут 
через сорок мы подъезжали к основной цели 
нашего путешествия – Новоафонскому мона-
стырю.

При подъезде к обители меня поразило 
огромное скопление легковых автомашин, экс-
курсионных автобусов - больших и маленьких. 
Неприятно зацепило то, как себя вели водители 
у стен монастыря, они разворачивались прямо 
на газонах, превращая аккуратно подстрижен-
ные лужайки в месиво травы и чернозема. И не 
было никого, кто остановил бы это безобразие. 
Уже один этот факт косвенно свидетельствовал 
о некой заброшенности, неухоженности право-
славной святыни. Аккуратно припарковавшись, 
мы с нашим гидом Володей вошли через глав-
ные ворота на территорию монастыря. Пройти 
можно было только в один храм, остальная 
территория была перегорожена натянутыми 
веревками, которые не позволяли излишне 
любопытным туристам попасть в иные поме-
щения обители.

На подворье и в самой церкви - большое 
количество людей, преимущественно россиян. 
Все это напоминало восточный базар в выход-
ной день. Многие были с фото и кинокамерами, 
снимали монастырь и себя в разных ракурсах. 
Вместе с толпой паломников-туристов мы 
вошли в главный храм Новоафонского мона-
стыря – Пантелеимонов собор. Впечатлили 
его размеры, молитвенное помещение может 
вместить до трех тысяч человек. Все стены и 
потолки храма расписаны фресками, яркие 
краски которых не потускнели, несмотря на 

многие десятилетия запустения. Правда, кра-
ска во многих местах осыпалась и заметно, что 
церковь давно нуждается в реставрации

В огромном зале царил полумрак, было 
прохладно, но главное, не ощущалось здесь 
той особенной благодати, которой отличаются 
храмы, где регулярно проходят службы и со-
вершается Литургия. В этой связи вспомнилась 
мне поездка в Италию к мощам Николая Чу-
дотворца. Турне было по нескольким городам, 
помимо Бари мы посетили Рим, Флоренцию, 
Венецию и ряд более мелких населенных 
пунктов, и везде мы заходили в католические 
храмы. Как правило, все они были грандиоз-
ных размеров, однако не было в них теплоты 
и намоленности, не екала от благоговейного 
восторга душа, глаза созерцали лишь холодные 
стены с прекрасными фресками, мраморные 
статуи великих мастеров Возрождения. Однако 
все это великолепие не трогало твое существо, 
впечатляло только мастерство, с которым все 
это было выполнено.

Такое же чувство некоего безразличия воз-
никло у меня при посещении Новоафонского 
монастыря. я очень хотел побеседовать с 
кем-то из монахов или трудников обители, 
однако, сколько ни вглядывался в толпу зевак, 
никак не мог углядеть кого-либо в монашеском 
одеянии. Но наконец вроде увидел нужного мне 
человека, подошел к нему, представился и по-
просил пригласить настоятеля или кого-нибудь 
из монахов, чтобы поговорить. Служитель ушел 
искать, видно было, как он зашел в какое-то 
административное здание, однако спустя минут 
десять вернулся, сказав, что настоятеля не 
нашел, а кроме него никто не согласится дать 
интервью. Тогда я задал несколько вопросов 
ему. Говорил он неохотно и сдержанно, на 
вопрос, сколько здесь подвизается монахов 
и послушников, так и не ответил, сказав, что 
не знает. В конце короткой встречи я задал 
ему главный вопрос: «Какую цель преследу-
ют руководство и братия монастыря и каков 
статус обители сейчас?». На что собеседник 
ответил, что настоятель добивается полной 
самостоятельности абхазской церкви, о чем 
братия неустанно молится.

Походив еще с полчаса по территории 
монастыря, я сфотографировал обитель с 
разных ракурсов, затем зашел в церковную 
лавку, которая располагалась в полуподваль-
ном помещении храма. За свечами стояла 
приличная очередь из туристов, за столами 
сидели паломники, писали поминальные за-
писки, торговля шла бойко. И я подумал, какой 
же лакомый кусок для авантюристов этот мо-
настырь, ежедневно тысячи людей посещают 
его территорию, оставляя приличные деньги в 
лавке, да, есть за что биться братии, чтобы ни 
от кого не зависеть и тратить деньги по свое-
му усмотрению. О том, что в Новоафонском 
монастыре православным нельзя молиться и 
уж тем более совершать Таинства, а значит, 
и записки на Литургию подавать, здесь никто, 
конечно же, не говорит. Русская Православная 
Церковь не благословляет совместную молитву 
с раскольниками.

8 июля 2013 года на пресс-конференции в 
здании управления Екатеринодарской епархии 
было оглашено официальное заявление Кубан-
ской митрополии по поводу ситуации в Ново-
афонском Симоно-Кананитском монастыре, 
где «богослужения» совершают запрещенные 
в священнослужении клирики Майкопской 
епархии (Патриархия.ru):

«Кубанская митрополия сообщает, что ие-
ромонахи Дорофей (Дбар) и Андрей (Ампар) 
запрещены в священнослужении епископом 
Майкопским и Адыгейским Тихоном в 2011 году 

«Апсны» – ласково называют Абхазию 
ее жители на своем языке, 

что в переводе на русский означает 
«Страна души».
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Сегодня, по прошествии почти 50 
лет, я с теплотой вспоминаю свое 
детство. хотя и времена были по-
труднее, чем сейчас, однако была 
какая-то вера в светлое будущее, в 
то, что впереди нас ждет счастливая 
жизнь. Возможно, настрой этот пере-
давался нам нашими родителями, 
бабушками и дедушками, пережив-
шими и победившими в страшной 
мировой войне. народ, вынесший 
все тяготы небывалого испытания, 
имел огромный потенциал веры, ко-
торый претворился в грандиозные 
достижения в науке, культуре, вос-
становлении народного хозяйства.

Не забуду то состояние радости, 
восторга, которое меня охватило, когда 
я услышал новость о первом в истории 
планеты полете нашего космонавта за 
пределы Земли. Какое было всеобщее 
ликование, мы обнимали друг друга, 
прыгали и кружились от радости и 
гордости за себя, свой народ, свою 
Родину. Все это было, и каждый день 
нам сообщалось о каких-то победах на 
местном уровне, в государстве, даже 
нам, совсем молодым людям, было 
очевидно, что мы идем по правильному 
пути, и впереди нас ждет счастливая 
жизнь. И хотя, наверное, мало кто из 
нас понимал, а что же это такое, однако 
у большинства из нас представления 
были примерно одинаковыми – это 
когда нет войны, нет голода, и все до-
вольны своей судьбой.

И хотя в те времена мы были далеки 
от Бога, все-таки заповеди его соблю-
дались подавляющим большинством 
советских людей.

Во времена моей юности каждый 
ребенок, независимо от достатка роди-
телей, мог поехать в пионерский лагерь 
в среднюю полосу или на морское 
побережье.

Летние каникулы мы с братом про-
водили или в деревне Савино, распо-
ложенной на берегу реки Сухоны, выше 
Великого Устюга на 30 километров, или 
на Кубани в Армавире у знакомых роди-
телей, став постарше я отдыхал вместе 
со своими сверстниками в Абрау-Дюр-
со и в Головинке, пионерских лагерях 
на черноморском побережье.

Если время, проводимое на Кубани 
и в пионерских лагерях, ничем приме-
чательным отмечено не было, так как 
друзей я там не нашел, то каникулы 
в деревне и сейчас вспоминаются в 
деталях. Там мы были предоставлены 
сами себе, приглядывала за нами толь-
ко бабушка Люба. Сама деревенька 
была небольшой, всего пять домов, 
наших сверстников было четверо, два 
двоюродных брата и два соседских 
пацана – Васька и Петька. Были еще 
две двоюродные сестры и соседская 
девочка. Однако общались они с нами 
мало, поскольку круг интересов у них 
был иной, в основном играли в куклы, 
управлялись по хозяйству.

День в деревне для нас с братом 
начинался рано, просыпались в 8 утра, 
жена Бронислава, родного брата моей 
мамы, тетя Сима после завтрака на-
казывала нам, что надо было сделать 
в течение дня. Поручения, как правило, 
были нехитрые, но выполнить их надо 
было обязательно. Одной из главных 
наших обязанностей был полив ово-
щей, растущих в огороде, – огурцов, 
моркови, свеклы, гороха и других. Воду 
для полива носили с реки, с ведрами 
надо было пройти метров сто до ого-
рода, так что зарядка была приличной. 
Пилили дрова, делая запас на зиму.

 Двоюродный брат Анатолий, он 
был старшим, помогал родителям. Мой 
дядя с супругой работали на реке. В их 
обязанности входила заготовка зимой 
и весной вех, которые они делали из 
прямоствольных молодых сосен, пяти 
метров длиной. К комлю привязывался 
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камень, а к вершине прикреплялись 
еловые ветки или же веха красилась 
в красный или белый цвета, это было 
необходимо для того, чтобы проплываю-
щие суда ориентировались по реке, где 
находится фарватер - самое глубокое 
место. На поворотах реки устанавлива-
ли створные знаки. Работы было много, 
уезжали они рано утром, возвращались 
уже к ужину. У Бронислава была казен-
ная моторная лодка, довольно большого 
размера, метров 8 в длину. Посредине 
находился мотор, от которого на корму 
шел вал с закрепленным на конце вин-
том. Плавала она не быстро, однако 
мощности двигателя хватало для пере-
возки почти тонны груза.

я еще застал молевой сплав по 
Сухоне, это когда в местах заготовки 
леса его пилят, очищают от веток, а 
затем скатывают в воду. Далее бревно 
самостоятельно плывет по течению, и 
в нужном месте его вылавливают, при 
помощи боновых заграждений. Зрели-
ще довольно впечатляющее, особенно 
когда по фарватеру реки движется 
сплошным потоком огромная масса 
сплавляемого леса. В такие моменты 
передвижение судов, катеров и лодок, 
особенно против течения, было крайне 
затруднительно, всегда была опасность 
пробить борт. Опасаться надо было и 
топляков, таких бревен, которые ушли 
под воду, но не полностью, а зарылись 
в грунт только одной частью, другая же 
едва высовывалась над поверхностью, 
при ударе он мог сделать серьезную 
пробоину.

Вполне естественно, большое коли-
чество бревен прибивалось к берегам 
и накапливалось на отмелях посреди 
реки, их у нас называли рёвками (значе-
ние этого слова у В.И. Даля – хвойный 
бор, сосняк и ельник). Порой на них 
скапливалось огромное количество 
бревен, настоящие острова в сотни 
квадратных метров.

За сплавляемым лесом следили 
целые бригады рабочих, которые раста-
скивали скопление бревен на отмелях и 
берегах реки и спихивали в воду.

Любимым нашим развлечением 
было бегать по рёвкам. Деревенские 
ребята проскакивали по стволам 
деревьев в наиболее глубоких ме-
стах, причем старались наступать на 
тонкие бревна, которые под их весом 
уходили под воду. Трудность была в 
том, что надо было как можно быстрее 
переставлять ноги с одного бревна на 
другое, чтобы не уйти под воду вместе 

с лесиной. Чтобы не стать в глазах 
товарищей слабаком и трусом, при-
ходилось повторять пройденный ими 
маршрут. В конце концов и я настолько 
преуспел в этой небезопасной затее, 
что пробегал такие участки, которые не 
всегда преодолевались деревенскими 
пацанами. В дальнейшем мы уже ни в 
чем не уступали ребятам, выросшим на 
реке, не хуже их бегали по отмелям, так 
же как они плавали и ныряли.

Очень интересными были игры в 
войнушку. Готовились мы к ним основа-
тельно. Сначала вырезали из растений 
полых внутри трубку длиной сантиме-
тров 30-40, причем обязательно она 
должна быть прямой и иметь отверстия 
на обоих концах примерно одного 
диаметра. Такую трубку мы называли 
дудлем. Подготовив оружие, мы шли 
добывать «патроны». Боеприпасами у 
нас служил обыкновенный сухой горох, 
который мы доставали в колхозных 
амбарах. Попадали туда через узкие 
окошки. Набив карманы горохом, мы 
тем же путем выбирались на улицу. 
Игра, как правило, проходила в за-
брошенных домах, в деревне их было 
несколько, они стояли с заколоченными 
дверями и окнами. Однако для дере-
венского пацана попасть внутрь такого 
строения не составляло труда. Про-
бравшись в дом, мы разделялись на 
две команды и начинали охотиться друг 
на друга. Вариантов игры было два: 
либо мы играли до первого попадания, 
желательно в грудь, спину или в голову, 
либо поливали друг друга горохом до 
тех пор, пока один из противников не 
убегал из-под обстрела.

К слову сказать, дудель – оружие до-
вольно серьезное. А стреляли мы так: 
в рот набираешь несколько горошин, 
затем губами берешь край трубки, куда 
вставляешь их языком, и тут же вы-
плевываешь в противника. Горошины 
при этом пролетали тридцать, сорок 
метров. При попадании с близкого рас-
стояния на теле неудачливого бойца 
оставались синяки. Наверное, игра 
наша была прообразом современного 
пейнтбола. Только в отличие от сегод-
няшних бойцов на нас не было никакого 
защитного снаряжения. Вспоминая 
наши игры, сейчас я понимаю, что были 
они не безопасными, горошина, выпу-
щенная в упор, вполне могла выбить 
глаз. Однако Господь миловал своих 
несмышленых детей, серьезных травм, 
слава Богу, никто из нас не получил.

Играя в эту игру, мы приобретали 

первые навыки маскировки, увертли-
вости, основы стратегии и другие, так 
необходимые в дальнейшей жизни на-
выки. Бои шли с переменным успехом.

Не забуду, как мы пригласили по-
играть с нами моего крестного, взрос-
лого мужика по имени Людвиг. Парень 
он был компанейский, пострелять из 
трубок согласился охотно, правда, 
мы поставили условие, поскольку он 
взрослый, он будет один, а нас против 
него - четверо. Мы попросили его по-
считать до двадцати, сами в это время 
со всех ног побежали прятаться в не-
жилой дом и кусты, растущие рядом. 
Началась охота. Пацаны мы были 
искушенные в подобных баталиях, к 
тому же худые и верткие, пролезаю-
щие в такие щели, куда взрослый не 
просунется. Поэтому и стратегически, 
и тактически выигрывали практически 
все столкновения с противником. А вы-
глядело это так: притаившись в укром-
ном месте, мы поджидали «врага» и 
неожиданно почти в упор выпускали в 
него очередь твердого гороха. Людвиг 
подпрыгивал как ошпаренный и стре-
мился попасть в нас, однако мы уже 
были вне досягаемости его оружия. По-
тихоньку обстановка стала накаляться. 
Крестный начинал сердиться, неудачи 
озлобили его, и пулять в нас горох он 
начал по-настоящему. В меня попала 
одна очередь, ощущение было не из 
приятных, поскольку его легкие были 
гораздо мощнее наших.

Игра закончилась нашей победой. 
Проигравшая сторона, в лице моего 
крестного, больше в наши сражения не 
встревала. Видимо, урок был получен 
хороший.

Другим любимым моим занятием 
была рыбная ловля. Мечтать о ней я 
начинал уже по дороге в деревню, а до-
браться до нее из Ухты было непросто. 
Сначала до Котласа наша семья ехала 
поездом, затем следовала пересадка. 
И мы рекой, по Сухоне, плыли в Устюг. 
Невероятно, но я застал колесные па-
роходы. Не забуду, как отец повел нас 
с братом на нижнюю палубу, чтобы мы 
могли посмотреть на огромное колесо, 
которое ритмично вращалось, с шумом 
погружая очередную лопасть в воду. 
Зрелище было завораживающее. До 
Великого Устюга плыли всю ночь, при-
бывая на пристань рано утром. Как пра-
вило, в городе мы оставались на пару 
дней, погостить у бабушек, пообщаться 
с родственниками. Далее мы садились 
на небольшой пароходик, который вез 

нас вверх по течению до Савино. Соб-
ственно, остановки у нашей деревни не 
было, ПТ (так называли наш пароход) 
проходил до Красавино, эта большое 
село находилось в 7 километрах выше 
по течению, там была пристань. По 
узкому трапу мы сходили на берег, 
где нас уже ждал Бронислав со своею 
лодкой. В нее мы укладывали багаж, 
садились сами, помимо дяди, нас всег-
да встречал кто-то из братьев и сестер. 
Проходят первые радостные минуты 
общения, немного успокоившись, мы 
садимся в лодку, Бронислав, дергая за 
шнур, заводит мотор, багром отталкива-
емся от берега и плывем, подгоняемые 
течением в родную деревню.

Первая моя забота – а как там мои 
удилища, которые я спрятал на чер-
даке прошлым летом. Едва выходим 
из лодки, бегу к тайнику, проверить 
сохранность орудий лова. В заветной 
коробочке у меня крючки, грузила, по-
плавки и несколько мотков лески. Не 
слушая родителей, зовущих к столу, я 
хватаю удочку, бидончик под будущий 
улов и сломя голову несусь к реке.

Никогда не забуду то особенное 
чувство, которое получаешь от самого 
процесса ловли, когда, стоя на берегу 
с удилищем, ты замираешь и впива-
ешься глазами в поплавок, пытаясь 
уловить малейшие его колебания, и, 
затаив дыхание при поклевке, стара-
ешься предугадать, когда же надо под-
секать невидимую добычу. Конечно, ты 
ожидаешь крупную рыбу, но чаще тебя 
постигает разочарование, поскольку 
вытаскиваешь заурядного пескаря или 
ерша. Крупная рыба попадалась не 
часто. Да и навыков у меня особенных 
не было, ловил всегда на червя или 
овода, хотя несколько раз наблюдал, 
как продуктивно взрослые используют 
в качестве наживки яйца муравьев. 
Однако крючки у меня были большие, 
поэтому насадить мелкое яйцо никак не 
удавалось, из него вытекало все содер-
жимое, оно мгновенно превращалось в 
тонкую пленку.

Надо сказать, что рыба в Сухоне 
ловилась хорошо, бывали дни, когда 
я приносил до полуведра плотвы, 
голавлей, окуней и подлещиков. Тетя 
Сима сокрушенно качала головой, не 
представляя, куда девать мой улов, 
который надо было еще и почистить.

Николай Лудников.
Фото автора.

(Продолжение следует).

Река Сухона.
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С большого Московского собора (1666 – 1667 гг.),  
на котором были преданы анафеме про-
тивники церковных реформ, начинается, по 
утверждению а.В. Карташева, особая история 
старообрядческого раскола. 

12 декабря 1667 года в Пустозерск привезли 
одного из руководителей старообрядчества про-
топопа Аввакума и двух его сподвижников – со-
ловецкого инока Епифания и симбирского попа 
Никифора. 20 апреля 1668 года доставили и про-
поведника раскола дьякона Федора. Пустозерск 
таким образом стал идеологическим центром 
борьбы за старый обряд.

 В Коми крае старообрядчество первоначально 
появилось среди жителей Нижней Печоры. Усть-
цилемцы, бывая по разным делам в Пустозерске, 
могли каким-то образом поддерживать контакт 
со ссыльными, возможно, они и были теми «вер-
ными» людьми, с помощью которых послания 
Аввакума распространялись по Руси. 

Ссылка раскольников в Пустозерск продолжа-
лась и в последующие годы. Известно, например, 
что сюда на вечное поселение были направле-
ны руководители выступлений астраханского 
казачества: старообрядцы якушка Федоров, 
Пашка Юрьев и другие. Немаловажную роль в 
укоренении раскола на Нижней Печоре сыграло 
бегство старообрядцев с Пинеги, Мезени, Устюга, 
центральных районов царской России. Беглецы 
оседали в Усть-Цильме или рассеивались по 
Нижней Печоре и ее притокам.

Скрываясь от преследования властей, в 1715 
году в Усть-Цильме на Печоре под видом промыс-
ла рыбы поселились мезенские крестьяне-старо-
веры Бобрецовы, Антоновы и Кирилловы. Так 
как в Усть-Цильме был некоторый контроль над 
старообрядцами, они удалились отсюда на берега 
Пижмы Печорской и в 100 верстах от её устья 
усмотрели довольно красивое, обильное лугами 
и безопасное от преследования властями место. 
Позднее сюда переселились другие мезенские и 
усть-цилемские крестьяне.

Около 1720 года сюда приехал мезенский 
крестьянин-старовер Парфений Клокотов, 
уроженец Юромской волости, который до этого 
пять лет проживал в старообрядческом ските на 
реке Оме в Мезенском уезде. Вместе с ним при-
ехал выходец из Выговского старообрядческого 
скита бывший соловецкий старец Феофан. Они 
организовали на Пижме, на «Великих лугах», 
старообрядческий скит, который получил название 
«Великопоженское общежительство», - так пишет 
В.И. Малышев в «Усть-Цилемских рукописных 
сборниках XVI–XX вв». 

После смерти первого наставника скита, стар-
ца Феофана, Парфений Клокотов пригласил на 
его место с того же Выговского общежительства 
Ивана Анкиндинова, родом из Ростова, который 
пришел в скит в 1733 году, а сам стал стряпчим 
и выезжал в разные города, имея паспорт, вы-
данный на Мезени. В то же время в скит пришла 
старица Александра, также родом из Ростова. 
Она была наставницей среди женского населе-
ния скита.

Несколькими годами позже в верховьях Циль-
мы был основан Цилемский Омелинский скит. 
Также небольшие общежительства староверов 
возникли по рекам Ома, Вижас, язевец, Колва 
и других.

Создавая монастырские скиты, люди строили 
дома, пахали землю, занимались охотой и рыбо-
ловством и тщательно исполняли все церковные 
обряды. Молитва и труд стали главным их делом. 
В Великопоженском и Омелинском скитах были 
основаны первые здесь школы – «грамотницы». 
В них преподавались письмо, чтение, математика, 
пение, Закон Божий, диалектика, риторика. При 
школах находилась специальная книгописная 
мастерская, в которой переписывались и рестав-
рировались книги. Большинство из них уходило в 
другие общежительства и населённые пункты. В 
скитских библиотеках, кроме духовной литерату-
ры, были собраны труды по истории, географии, 
философии, риторике, естествознанию. Из этих 
староверческих центров просвещения книжная 
премудрость распространялась по всей низовой 
Печоре. 

Старообрядцы преследовались правитель-
ством. Им было запрещено заводить молельни 
и скиты, совершать службы. Проповедников и 
укрывателей раскольников отправляли на каторгу. 
Право на легальное существование имели только 
официально зарегистрированные старообрядцы, 
облагавшиеся двойным налогом. 

Для поимки старообрядцев в районы их прожи-
вания посылались воинские команды. В 1743 году о 
существовании Великопоженского и других скитов 
Мезенского уезда стало известно архангельскому 
архиепископу Варсанофию. В Мезенский уезд были 
направлены воинский отряд из 55 солдат во главе с 
майором Ильищевым и прапорщиком Бородиным, 

Великопоженская трагедия

Уроки истории

а также представители православного духовенства. 
Согласно инструкции Губернской канцелярии, 
экспедиции предлагалось всех пойманных рас-
кольников в колодках отправлять в Архангельск, а 
скитские строения либо сдать под охрану местных 
жителей либо сжечь.

«Карательная воинская экспедиция в но-
ябре того же года на лошадях выехала на 
Мезень, а оттуда на оленях через Пустозерск 
в Усть-Цильму, куда прибыла 5 декабря 1743 
г. Захватив здесь «потребное число» местных 
крестьян в качестве понятых, участники экспе-
диции на оленях выехали в Великопоженский 
скит на Пижму Печорскую, куда прибыли в ночь 
на 7 декабря». (Малышев В.И. «Усть-Цилемские 
рукописные сборники XVI–XX вв»).

Жители скита, заранее предупрежденные о 
прибытии экспедиции, все «от мала до велика» 
забились в высокую бревенчатую двухэтажную 
часовню. А чтобы члены воинской команды не по-
пали в церковь, собравшиеся здесь раскольники, 
сломали крыльцо и лестницу, затворив окна и две-
ри, заперлись и приготовились к самосожжению.

Это произошло «декабря 7 числа, в половину 
дня». Вместе с наставником Иваном Анкиндино-
вым, которому «от роду было слишком девяносто 
лет», и старицей Александрой, всего сгорело в 
этой часовне «мужска и женска пола с малолет-
ними детьми» 78 человек (Малышев В.И. «Усть-
Цилемские рукописные сборники XVI–XX вв»).

Здесь надо отметить, что оставшиеся вне «за-
перти» в часовне великопоженские староверы 
до приезда воинской команды были отправлены 
общежительством в «тайные в лесах кельи» ох-
ранять книги и иконы, принесенные туда, частью 
еще задолго до «гари», как «лишние», частью 
же «по известии» о приходе солдат. За день до 
самосожжения и после его в местных лесах было 
«сыскано» и задержано десять человек велико-
поженцев, которые были отправлены потом в 
Губернскую канцелярию. Это были пять мужчин, 
три «жонки» и два младенца.

Во время одной из своих экспедиций на Печору 
В.И. Малышев обнаружил рукопись «Памятник 
сгоревших в Великопоженском общежительстве 
в 1743 году», в котором перечислены все 78 имен 
сгоревших, включая наставника Ивана Анкинди-
нова, в том числе 33 имени мужских и 45 женских, 
среди них 24 девицы и два младенца женского 
пола. Вместе с ними сгорело немалое число книг, 
их видел там мезенец Василий Чупров, который 
поднимался в часовню для уговоров старообряд-
цев на выкинутом ими через окно тонком ремне. 

В руки команды майора Ильищева попало: 
хлеба молоченого (ржи и ячменя) – 600 четвертей, 
немолоченого – 30 куч, лошадей –12, коров дойных 
более 50, овец – 300 и «множество иного живота», 
а также «63 книги и икон множество». Вероятно, 
членами команды майора Ильищева была обна-
ружена также часть книг, икон и другого имущества, 
переправленных великопоженцами для хранения 
в потаенные кельи.

Разрушенные властями скиты вскоре вновь вос-
станавливались. Так, стараньями новых старцев, 
пришедших на Пижму вскоре после произошед-
шего здесь самосожжения, Великопоженский скит 
был восстановлен в лучшем виде. Это стало воз-
можным благодаря обильным пожертвованиям со 
стороны многочисленных ревнителей старой веры. 
В 1835 году здесь проживало 94 старообрядца, в 
том числе 35 мужчин и 49 женщин.

В 1854 году Великопоженское общежительство 
было закрыто властями, а все его имущество, в 

том числе книги и иконы, было вывезено в Усть- 
Цильму. На месте разоренного монастыря возникла 
деревня Скитская. Часть староверов под видом 
крестьян продолжала жить в бывших монастырских 
строениях и отдельных кельях. В оставшейся от 
скита часовне продолжались богослужения, за счет 
братских средств были приобретены необходимые 
предметы культа и книги.

В середине XVIII в. на притоке Печоры Цильме 
был основан мезенцами Омелинский скит. Как и 
Великопоженский, он принадлежал поморцам. 
В монастыре располагались часовня, мужские и 
женские кельи. Число обитателей скита в 1805 
году достигало 40 человек. После обнаружения 
общежительства властями часть проживающих там 
предпочла уехать. В 1845 г. в Омелино находилось 
всего до десятка скитников. Скит официально был 
закрыт по распоряжению архангельского губерна-
тора в 1844 году. Оставшиеся люди продолжали 
жить в деревне Омелино, устраивать богослужения 
в небольшой построенной ими часовне.

Согласно народным преданиям, в начале  
XIX в. был устроен еще один небольшой скит в 83 
километрах вверх по Тобышу (притоку Цильмы) 
в местечке, известном ныне под названием По-
койное. Жителей скита поддерживали богатые 
оленеводы из Усть-Цильмы. В середине XIX века 
скитники в количестве 17 человек от голода и эпи-
демии погибли. Однако слава о «покойных» так же, 
как и «самосгоревших» на Пижме, способствовала 
росту популярности старообрядческой веры по 
Низовой Печоре.

Вследствие притока беглых, перехода местных 
жителей в раскол число старообрядцев постоянно 
возрастало. По явно заниженным данным епар-
хиального миссионерского комитета, в Печорском 
уезде в 1893 г. числилось в старообрядчестве 
3670 человек.

Немало печорских жителей, придерживав-

шихся раскола, духовное ведомство относило к 
православным лишь только на том основании, что 
их родители не были записаны старообрядцами.

Затрагивая историю старообрядцев, описывая 
гонения на них со стороны государства, историки, 
на мой взгляд, порой незаслуженно забывают ту 
роль, которую сыграли вынужденные переселенцы 
в культурном развитии Коми края. Сегодняшние 
устьцилемы по праву называют себя особенной 
нацией, то наследие, былинное, песенное, пись-
менное, которое оставили после себя их предки, 
имеет немного аналогов в мире. Многочисленные 
экспедиции, предпринятые учеными в печорский 
край, открыли всему миру огромный культурный 
пласт, который оставили после себя гонимые своим 
государством люди, не только выжившие вопреки 
всему на суровой северной земле, но и сумевшие 
сохранить свои традиции, высочайшую культуру и 
летописную память предков.

Открывателем и первым исследователем 
старообрядческой книжной старины на нижней 
Печоре по праву считается известный археограф 
Владимир Иванович Малышев. После множества 
своих поездок он собрал огромную библиотеку пе-
чорских рукописей XVI–XX веков, ныне хранящихся 
в Древлехранилище ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. 
За четверть века историки выезжали на Печору 15 
раз, а В. И. Малышев и его ученики смогли найти 
и открыть миру 716 рукописей XV–XX вв. Всего же 
в Усть-Цилемском сборнике Древлехранилища со-
средоточено 787 рукописей этого периода.

Огромный, собранный в результате археогра-
фического исследования фактический материал 
позволяет раскрыть интереснейшие страницы из 
истории культуры этого уникального духовного 
центра на Севере нашей Родины.

Николай Лудников.
Фото автора и по сети Интернет 

Пижемские просторы.
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еГЭ как много в этом слове для 
сердца школьника слилось, 
как много в нем отозвалось… 

аббревиатура «еГЭ», или единый государ-
ственный экзамен, заставляет трепетать от 
волнения одиннадцатиклассников и их роди-
телей. Для меня как выпускницы 2014 года это 
тоже вопрос насущный.

Будущее человека зависит от многих факторов, 
и порой основным из них является выбор профес-
сии. На таком распутье стоит каждый выпускник, за-
канчивающий школу. В его подсознании множество 
вариантов: кто-то преследует цель - заработать 
больше денег, кому-то хочется, чтобы работа на 
протяжении всей жизни оставалась любимой и 
приносила радость, кому-то важен карьерный рост. 
Безусловно, что главной ступенькой для достиже-
ния желаемого является сдача ЕГЭ.

С самого начало учебного года мы боимся 
государственного экзамена, как маленькие дети 
ночных кошмаров. Дело все в том, что твое вос-
приятие будущего формируют учителя и СМИ. Они 
пугают нас тем, что ЕГЭ определяет дальнейшее 
развитие твоей жизни… Из-за страха не сдать 
госэкзамены многие из нас не могут реально оце-

интересная встреча состоялась 
в духовно-просветительском 
центре «Сретение» 20 октя-

бря. Молодежный клуб Свято-Сте-
фановского храма выступил иници-
атором беседы на тему «В чем суть 
и смысл исповеди и Причастия». о 
главных таинствах Русской Право-
славной Церкви собравшимся 
рассказал клирик храма – иерей 
Василий баланда.

У организаторов было немало со-
мнений. Тема непростая, мероприятие 
не развлекательное, придут ли люди, 
захотят ли поговорить о том, что дей-
ствительно является для человека 
главным? И отрадно, что на встречу 
пришло около 20 ухтинцев от 17 и 
старше. 

По традиции, уже сложившейся  в 
молодежном клубе, начали встречу 
со знакомства. Среди участников бе-
седы люди самых разных профессий 
и социальных групп: школьники,  мо-
лодые предприниматели, геофизики, 
бухгалтер, рабочий, пенсионеры. И 
путь к храму у каждого, конечно, свой. 
Кого-то привела беда, кто-то заглянул 
из любопытства, но в большинстве 
- люди чувствуют, что чего-то в их 
жизни не хватает, ищут смысл и, к 
счастью, находят его в Церкви. Были 
среди слушателей, конечно, и те, кто 
ходят  в храм давно, но считают для 
себя необходимым глубже изучить 
Православие.

Батюшка подчеркнул, что в уче-
нии Церкви есть немало тонкостей, 
которые порой трудно  понять, если 
занимаешься самообразованием. И 
здесь, конечно, не обойтись без бесед 
со священнослужителями, которые 
помогут разъяснить трудные вопросы. 

- Таинства Покаяния, Причащения 
и Соборования  помогают нам изба-
виться от грехов, – начал беседу отец 
Василий. – Готовясь к исповеди (так 
в обиходе называют Таинство Покая-
ния), человек должен прислушиваться 
к своему сердцу, к своей совести, 

В чем суть
и смысл?

которая подсказывает правильно или 
неправильно мы поступаем. Святые 
отцы не зря говорят, что совесть – это 
голос Бога в душе человека. Вначале 
исповеди читается молитва, в которой  
просим Господа  о прощении наших 
грехов. Ни один человек не может 
противостоять им без помощи Божи-
ей. Господь дал нам жизнь, каждый 
ее год -  это дар. И Он говорит нам в 
святом Евангелии о том, чтобы мы его 
хранили. Как? Посредством общения 
с Богом, борьбы со грехом, а это не-
возможно без покаяния. Но нужно по-
нимать, что и после исповеди борьба 
со грехом продолжается.

В ходе беседы молодые люди 
задали немало вопросов. например, 
как отличить покаяние истинное от 
ложного? 

- Это не определяется самим чело-
веком. Если после исповеди Господь 
дает человеку облегчение от греха, 
появляется чувство – исцелился, тогда, 
возможно, покаяние было истинным. 
Но бывает, что некоторые грехи терза-
ют сердце человека десятки лет. Это го-
ворит о том, что Господь ждет истинного 
покаяния. Значит, надо  каяться еще. 

Батюшка рассказал притчу. У од-
ного человека был сын, и тот страдал 
гневливостью, ругался со всеми. Как-то 
он пришел к отцу и спросил, как изба-
виться от этого греха. И услышал совет: 
«Выбери столб и каждый раз забивай 
в него гвоздь, когда прогневаешься». 
Сын так и сделал. Проходит время, и 
ему надоело забивать гвозди. Он стал 
думать: ведь легче сдержать свой ум, 
чем искать молоток и гвозди. И посте-
пенно стал меньше ругаться, гневаться. 
Подходит к отцу и спрашивает, что 
дальше делать. Вроде грех переборол. 
А тот советует: «Теперь каждый раз, 
когда тебе удается перебороть себя, 
вытаскивай гвоздь из столба». И вот не 
осталось на столбе ни одного гвоздя. 
Отец пошел вместе  с сыном к столбу 
и говорит: «Гвоздь – это грех, который 
мы каждый раз вонзаем в свое сердце, 
и даже когда мы искореним его, рана 

остается. А исцелиться можно только 
молитвой к Богу».

- зачем на исповеди нужен свя-
щенник?

- Когда человек кается дома перед 
иконами, он тоже может почувствовать 
облегчение, но не факт, что это была 
благодать Божия. Священнослужитель 
является свидетелем исповеди. И когда 
человек предстанет на Суд Божий, он 
сможет подтвердить, что в этих грехах 
человек покаялся. Иногда, чтобы ис-
целиться, прихожанину необходимо 
приложить труд духовный, и священник 
накладывает епитимью – это чтение 
акафистов, поклоны и другое, что по-
может в борьбе со грехом.

- Для некоторых людей исповедь 
становится формальностью. Чем 
это грозит христианину?

- Иногда молодые люди приходят 
на исповедь по принуждению, мама 
или родные настояли.  И цена этой ис-
поведи – никакая. Господь все равно 
видит расположение сердца человека. 
Если Он видит, что есть хоть чуточка со-
жаления о грехах, то простит. Но может 
быть и так, что священнослужитель 
прочтет разрешительную молитву, а  
Господь скажет: «А я не отпускаю грехи, 
потому что человек еще не покаялся». 
К сожалению, даже исповедовавшись, 
можно остаться на том же месте своего 
духовного развития. 

Другой момент, когда человек ис-
поведуется, но не чувствует в себе 
покаяния. Он чуть не плачет, говорит, 
есть грехи, а я не чувствую, что принес 
хоть маленькую крупицу раскаяния. В 
этом, может быть, страшного ничего 
нет. Господь видит, если христианин 

стремится к преодолению греха, труд 
прикладывает, и это старание заметит. 
Если молитва не помогает, то нужно и 
пост приложить. Господь каждого из 
нас ведет дорогой ко Спасению, нужно 
только не сворачивать с пути.

- Как готовиться к исповеди?
- Анализировать свою жизнь, за-

писывать на листочке свои поступки 
каждый день.

Рассказал отец Василий и о Таин-
стве Причащения, которое является са-
мым главным в Православной Церкви:

- Именно в этом Таинстве человек 
может обрести Бога. И если человек 
приносит покаяние, готовится с усер-
дием, с осознанием  важности этого 
момента, то Господь его сподобит при-
нятия Святых христовых Таин. 

Участники встречи слушали с 
большим вниманием. и тут же за-
дали вопрос: должен ли человек 
во время Причастия почувствовать 
не  хлеб и вино, а именно благодать 
Крови и тела христовых. батюшка 
ответил:

- Заранее мы читаем Правило ко 
Причастию. В нем просим: «Аз же, 
окаянный, все Твое Тело дерзая вос-
приятии, да не опален буду». Если 
человек пришел неподготовленный, 
вкушая, может ничего не почувствовать. 
Возможно, если бы Господь сподобил 
бы его причаститься, то человек бы 
сгорел, тяжело бы перенес это. Надо 
особо молиться  перед принятием 
Святых Таин. Даже из двух рядом сто-
ящих людей один может причаститься, 
а другой нет. Потому что в противном 
случае человек сделал бы это в  суд и 
осуждение. 

- Могу ли я прийти  причащать-
ся, если после исповеди накануне 
вспомнила, что не исповедовала 
один грех?

- Надо испытывать себя. Если 
совесть позволяет – надо идти на 
Причастие, а потом обязательно ис-
поведоваться, если  нет -  постараться 
попасть на исповедь с утра. Как гово-
рится в молитве: «Внемли убо, понеже 
бо пришел еси во врачебницу, да не 
исцелен отидеши».

Особый интерес у молодежи вызвал 
вопрос об отношении к таким сектам, 
как свидетели Иеговы. Ведь известно, 
что  в Москве еще в 2004 году их дея-
тельность была запрещена решением 
суда, а у нас они спокойно пропове-
дуют на улицах и даже в подъездах. 
Вступать ли в беседу с сектантами или 
сторониться? И после долгих дебатов 
в молодежном клубе пришли к выводу, 
что только умудренный в богословии 
человек может противостоять свидете-
лям Иегова. В противном случае можно 
принести вред себе и своим близким, 
внести яд в свою душу. 

Беседа затянулась более чем на два 
часа, но расходиться участникам не 
хотелось. Где еще вот так поговоришь 
о духовном, найдешь единомышлен-
ников. В молодежном клубе планируют 
сделать такие встречи регулярными, 
впереди их ждет немало интересного. 
Все, кто хотел бы поучаствовать в акци-
ях и мероприятиях молодежного клуба 
Свято-Стефановского храма, могут 
обращаться по телефону: 89048650293 
(Данил).

Вероника Лудникова.
Фото Николая Лудникова.

На штурм ЕГЭ!
нить свою копилку навыков и знаний, которые мы 
приобрели в школе.

Каждый из нас сейчас пытается тщательно 
изучить материал по выбранному предмету и от-
крыть для себя тайны легкой сдачи ЕГЭ. Особенно 
интересно наблюдать за родителями, они, как 
трудолюбивые пчелки, собирают информацию, 
стараясь тем самым облегчить жизнь своим детям 
и помочь им реализовать задуманное.

Обязательными предметами для сдачи являют-
ся русский и математика. Заметим, что дебаты не 
унимаются. На рассмотрении Госдумы остро стоит 
вопрос о том, какие предметы должен сдавать 
каждый ученик в обязательном порядке. Напри-
мер, предлагают сделать физкультуру основным 
экзаменом, руководствуясь тем, что уровень физи-
ческой подготовки у школьников низкий. На данный 
момент любой из выпускников вправе выбрать 
неограниченное количество предметов для сдачи, 
а также те, которые являются профилирующими в 
выбранном вузе.

К сожалению или к счастью, но выпускникам 
2014 года списать ЕГЭ не удастся. В основном 
утечка информации происходила благодаря со-
циальной сети «ВКонтакте». Борьба с несправед-
ливой сдачей экзаменов шла ожесточенно, и в ре-

зультате Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) и социальная 
сеть достигли соглашения о сотрудничестве во 
время Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в  
2014 г. И теперь, по мнению специалистов, утечки 
будут исключены.

я считаю, что ЕГЭ не раскрывает весь потенци-
ал ученика, потому что тесты, которые предлага-
ются на экзамене, можно выучить или довести ре-
шения их до автоматизма. Многие мои сверстники, 
в том числе и я, прибегают к помощи репетиторов. 
Это необходимая мера, чтобы повторить весь ма-
териал, который был упущен или забыт. 

ЕГЭ в любом своем проявлении – это стресс, 
как для выпускников, так и для их родителей. Но 
хочется напомнить всем участникам процесса, что 
уверенность в себе – это залог успеха. Не нужно 
паниковать и впадать в отчаяние, любой выпускник 
сдаст ЕГЭ! Потому что это в его силах! В Интернете 
специально выкладываются типовые задания экза-
мена, для проработки уже изученного материала.

хочется пожелать выпускникам удачи, а их ро-
дителям терпения! Помните, что вы одна команда 
и ЕГЭ вам нипочем.

Наталья Горбатенко.
Фото по сети Интернет.
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В предыдущем номере я поделился 
моими размышлениями на тему, 
как обращение к Господу и святым 
угодникам может изменить жизнь 
человека, сделать его здоровым 
духовно и телесно, поговорили мы 
и о «сытинских настроях».

В продолжение данной темы хочу 
рассказать о том, как я пытался ре-
шать свои проблемы со здоровьем, 
будучи невоцерковленным молодым 
человеком и уже в зрелом возрасте. 
Собственно, разговор этот не огра-
ничится одной или двумя статьями, 
жизнь продолжается, и каждый день 
приходится преодолевать себя, свой 
недуг, свою лень и так далее, и тому 
подобное. Все это можно назвать 
тремя словами – мой жизненный опыт. 

Не забуду, как я уходил на службу 
в армию. 1979 год, ноябрь месяц, по-
пал в последний на этот год набор. 
Институт закончил в июне (весной 
не взяли, поскольку был маленький 
ребенок, сыну еще не исполнилось 
полгода, военком пошел навстречу, 
дали отсрочку на шесть месяцев). Со-
стояние психологическое было ужас-
ное, все-таки легче уходить на службу 
со своими сверстниками, мне же было 
в то время 24 года. Попал служить в 
«учебку», которая находилась в Че-
баркуле. Из выпускников институтов, 
университетов и консерваторий были 
сформированы две мотострелковые 
роты солдат с высшим образованием. 
Самому старшему из нас было почти 
27 лет, забрали его на службу за месяц 
до дня рождения. Так что Александру 
крупно не повезло, столько лет уходил 
от призыва и вот – отловили. Однако, 
надо сказать честно, службу он тянул 
исправно, не отлынивал и не требовал 
каких-то поблажек.

В 24 года я был плохо подготовлен-
ным к службе новобранцем, с кучей 
хронических заболеваний простудного 
характера. Точнее свои болячки я бы 
назвал одним диагнозом – «холодовая 
аллергия». 

Мой организм очень болезненно ре-
агировал на переохлаждение. История 
эта давняя, корни уходят в школьное 
отрочество, когда, занимаясь лыжны-
ми гонками после перенесенного грип-
па, я получил осложнение. Пропустил 
год в институте, вынужден был уйти в 
академический отпуск.

Надо сказать, в то время я был 
законченным эгоистом, постоянные 
недомогания настолько испортили 
мой характер, что я ворчал и ныл по 
любому поводу и без повода. Никаких 
мыслей относительно того, как испра-
вить ситуацию и попытаться вытащить 
себя из затянувшегося кризиса, у меня 
не было, забросил спорт, даже из дома 
выходил только в магазин и на занятия 
в институт.

Так что на службу шел с опаской, 
жалея себя, драгоценного. Однако в 
какой-то момент собрался морально, 
понял, что если сейчас не возьму себя 
в руки, то последствия могут быть не-
предсказуемыми. я тогда понятия не 
имел о волевых настроях, однако не-
что подобное мысленно проговаривал, 
убеждая себя, что не время раскисать, 
сейчас ты никому не нужен, все про-
блемы придется решать самому. В 
настоящее время ты солдат, поэтому 
забудь о болезнях и приводи себя в 
порядок. 

С первого дня в учебном подраз-
делении начал закаливаться, утром 
обливался по пояс холодной водой 
и обтирался. Особенно страшными 
первое время казались пробежки и 
зарядка на улице, куда мы выбегали 
всем взводом, и после кросса делали 

упражнения прямо на снегу, в одних 
гимнастерках. Все ждал, что простыну, 
однако, к удивлению моему, простуда 
не настигала меня, даже не чихал. 
Полигон для стрельб находился до-
вольно далеко от части, поэтому когда 
прибегали туда, были все мокрые от 
пота. Ожидая своей очереди, порой 
приходилось больше часа стоять на 
пронизывающем ветру, съежившись от 
холода, с ужасом ощущая, как колом 
становится на твоей спине мокрая 
гимнастерка. Однако и здесь организм 
изыскивал какие-то неимоверные 
ресурсы, и я не заболел воспалением 
легких. 

Служил полтора года (в то время 
призывники с высшим образованием 
проходили службу именно такой срок). 
Перед демобилизацией нас послали 
на офицерские курсы, так что два 
месяца готовили на лейтенантов, 
командиров мотопехотных взводов. 
Именно здесь я начал заниматься 
восточными единоборствами. По-
сле армии я вернулся практически 
здоровым человеком, стал активно 
заниматься спортом.

Для чего это я вам все рассказы-
ваю. В своей статье я хочу поднять 
одну очень важную, на мой взгляд, 
тему – назову ее «молитвенными 
настроями». О том, насколько она 
актуальна сейчас в нашем благопо-
лучном и ленивом обществе, я думаю, 
доказывать не стоит. 

Мог бы привести большое количе-
ство примеров, как исцеляются люди, 
молитвенно обращаясь за помощью 
к Господу и святым угодникам. Без-
гранично веря в то, что все в Его воле, 
люди обретают здоровье в совер-
шенно безнадежных ситуациях. Это 
уже не волевые настрои, а молитва. 
Сила и искренность ее, наверно, не 
всем дана, обрести здоровье, уповая 
на Господа, под силу не каждому, к 
осознанию Его всемогущества надо 
прийти. На это уйдет немало времени.

Раздумывая о проблемах оздо-
ровления организма, читая истории 
людей, преодолевших недуг, я все 
больше убеждаюсь, что только вера 
в Господа, упорство и методичность, 
с которыми вы претворяете в жизнь 
поставленные перед собой задачи, 
помогут стать полноценным членом 
общества. Нельзя в наше непростое 
время уповать на докторов и чудо-
действенные лекарства, не потому 

что и те, и другие плохие. Надеясь, 
что врач поставит вас на ноги или 
таблетка решит все ваши проблемы, 
вы таким образом обрекаете сами 
себя на бездействие, теряете волю к 
жизни, целиком замыкаетесь на своих 
проблемах. 

Особенно это касается молодых 
людей. Человек прекрасно себя чув-
ствует до определенного возраста, 
хорошее здоровье – тоже богатство, 
и зачастую мы его бездарно растра-
чиваем, думая, что полны сил будем 
всегда. И когда наступает момент, и 
мы осознаем, что ресурсы свои почти 
исчерпали, становится поздно. 

Чем старше ты становишься, тем 
больше болячек «прилипает» к тебе, 
особенно тяжело по утрам, когда 
встаешь и чувствуешь себя совершен-
но разбитым, болит поясница, шея, 
суставы рук и ног. И ты, преодолевая 
боль, начинаешь двигаться, делая 
простенькие упражнения, стараясь 
нагрузить именно те области организ-
ма, где боль сильнее всего. Особенно 
тяжело первые несколько минут, но 
по мере того, как разогревается ор-
ганизм, ты начинаешь ощущать, как 
проходит боль. Ее тиски постепенно 
разжимаются, легкая испарина на 
твоем теле в процессе зарядки говорит 
о разогреве организма, ты ощущаешь 
прилив сил, чувствуешь, как уходят 
болевые ощущения, возвращается 
оптимизм, хорошее настроение, вера 
в завтрашний день. 

В своих статьях я стараюсь делать 
акцент на борьбу за себя, родного, при 
помощи молитвы. Вы должны четко 
понимать, что бесы не теряют времени 
даром, насылая всевозможные болез-
ни через обжорство, винопитие, лень. 
Человек, болеющий физически, обя-
зательно становится неполноценным 
и духовно, капризным, эгоистичным, 
злобным и жестоким. Мне могут воз-
разить, а как же старцы, ведь многие 
из них говорят, что болезнь человеку 
дается во благо, через страдания он 
становится ближе к Богу и что не надо 
излечиваться до конца, поскольку 
недуг отвлекает тебя от совершения 
грехов. Здесь не следует забывать, 
что все-таки мы не монахи, а духовно 
малоразвитые люди. В миру, где нет 
такой молитвы и столь глубокого по-
нимания греха, боль и немощь воспри-
нимаются как непоправимая трагедия, 
конец всему. 

Бороться же за себя надо до конца, 
и начать это делать никогда не поздно, 
в любом возрасте и любом состоянии, 
самозабвенно с радостным настрое-
нием, понимая, что каждый день, от-
воеванный у болезни, – это счастье, и 
только Господь разумеет, сколько нам 
его отмерить.

Примеры такой борьбы за себя 
можно приводить бесконечно, да вы и 
сами знаете их немало, в этой связи я 
хотел бы рассказать об очень интерес-
ном человеке, нашем современнике, 
талантливом писателе, высоко ду-
ховном человеке - Льве Николаевиче 
Смоленцеве.

В 1981 году после очередного ухуд-
шения здоровья, когда возникла угроза 
нового инфаркта, врачи отправили 
его на операцию в Москву, в институт 
имени Бакулева. Там определили со-
стояние Льва Николаевича как безна-
дежное и назначили операцию.

Как рассказывал Лев Николаевич 
в одном из своих интервью, перед 
операцией, лежа на больничной койке, 
он отчетливо услышал голос, который 
несколько раз повторил ему в приказ-
ном порядке: «Уходи в тайгу! Иди по 
святым следам святителя Ионы!». И на 
следующий день он стал уговаривать 
врачей отложить операцию на осень, 
чем их поразил. «До осени вы можете 
не дожить», — сказали ему доктора. 
Но он вернулся домой, и в августе пеш-
ком, с одним рюкзаком и небольшим 
запасом продуктов ушел на Печору. 
Полтора месяца пробирался через 
тайгу из верховьев Печоры на Каму 
по Камско-Печорскому волоку — шел 
путем святителя Ионы, которым он 
ходил крестить Пермь Великую...

Ушел он в тайгу, будучи инвалидом 
второй группы, с ишемической болез-
нью сердца, практически, как считали 
врачи, на верную смерть. Он шел один 
по непроходимой тайге, вдали от на-
селенных пунктов. Его сердце могло 
остановиться в любую минуту.

 «У меня была полная уверенность, 
что я останусь жить, — вспоминал Лев 
Николаевич, — потому что была по-
ставлена большая цель». Уже после 
торжеств в честь 600-летия святите-
ля Стефана лег на обследование в 
кардиологию. Там обнаружили, что 
клапан сердца сам так искривился, 
что стал работать как нормальный. 
Произошла как бы притирка органов 
под действием тех нагрузок, которые 

он дал сердцу, когда ходил по тайге. 
Тогда же врач сказал ему, что если 
бы ему сделали операцию, то он на-
верняка бы вскоре умер.

После такого духовного и физи-
ческого подвига у Льва Николаевича 
словно открылось второе дыхание. Он 
написал несколько книг, по собствен-
ным сценариям снял девять фильмов.

В заключении хотелось бы сказать 
следующее: молитвенный настрой 
должен быть постоянно внутри вас, со-
вершая любой поступок, давайте ему 
оценку, насколько нравственен он, не 
бойтесь недуга, а если он настиг вас, 
попытайтесь понять первопричину его 
возникновения. Всегда помните слова 
Евангелия: «И волос с головы не упа-
дет без воли Отца вашего Небесного».

Как пишет в книге «Чудесные ис-
целения» В.К. Невярович: «Не верьте: 
мгновенному исцелению с помощью 
заговоров; «кодированию» психики 
для избавления от алкоголизма, 
курения или лишнего веса; в «заря-
женные» кремы или иные предметы; в 
коррекцию биополя; в «снятие порчи и 
сглаза»; в уринотерапию; в герболайф 
и прочие чудо пилюли; в целительство 
колдунов и колдуний разных мастей, 
(это обман и добровольное демониче-
ское соитие); астрологическим и иным 
предсказаниям.

Верьте: во христа Спасителя - Врача 
телес и душ наших; в заступничество 
и исцеление по святым молитвам 
Пресвятой Богородицы; в истинность 
Православной Веры; в исцеляющее 
воздействие св. Писания и свято  
отеческой литературы; во врачующие и 
исцеляющие православные Таинства; 
в возможность исцеления по молитвам 
святых и небесных покровителей наших; 
в исцеления от православных святынь 
(чудотворных икон, св. мощей, св. елея 
и проч.); в целительные силы природы, 
дарованные человеку Самим Творцом 
и естественные природные лечебные 
средства (травы, мед, фрукты, овощи, 
деревья и проч.); добросовестным про-
фессиональным врачам, не заражен-
ным оккультизмом, любостяжанием и 
высокомерием; в полезность посильного 
физического труда, правильно сбалан-
сированной диеты, умеренных постов; 
в жизнь вечную!».

Николай Лудников.
Фото автора.

(Продолжение следует.)



10 КОЛОКОЛ Севера № 6 (53) октябрь 2013 г. от Р.Х.

Взгляд

Поэтической
строкой

Пурпурной медью с позолотой
Проходит осень по лесам,
Нерукотворные полотна
Она пытается писать.

Природных красок не жалея,
Пейзаж одела в пестроту,

Зеленый лист, за ночь ржавея,
Принял другую красоту.

Горит шатер плодов рябины,
Объят огнем калины куст…
Но с неба клекот журавлиный
Ко всей красе вселяет грусть.

И клюквы крупные рубины,
Что щедро брошены к ногам,
Нежданно в сердце пробудили
Тоску по дальним берегам.

Где я в дубравах над Десною
Своей любви встречал рассвет…
Пусть осень дивною красою
Боль изведет мою на нет.

Нерукотворные полотна
Мне каждый год сама дарит
За то, что дни бесповоротно
Уходят в темный лабиринт.

Евгений Михайловский.
Фото о. Досифея.

неРУКотВоРные Полотна

В сентябре этого года по первому российскому 
каналу показали фильм о болгарской яснови-
дящей Ванге. Картина вызвала неоднозначную 
реакцию православной общественности, хоте-
лось бы поделиться своими размышлениями 
об этом. 

Начало фильма претендовало на некую 
документальность, у меня, как, наверное, и у 
многих, сложилось впечатление, что реально су-
ществовала русская девушка, которая почему-то 
понравилась Ванге настолько, что та позволила 
снять на камеру ее общение с посетителями и рас-
сказ о своей жизни. Однако, когда сами создатели 
сериала признались, что сюжет этот выдуман ими 
от начала до конца, стало как-то не по себе. Да, ре-
жиссер имеет право на создание художественных 
образов, но ключевые фигуры в сценарии должны 
быть исторически достоверными, поскольку они 
формируют мнение людей, наделять же вы-
мышленный персонаж резко отрицательными 
чертами, как это произошло с ролью приходского 
священника, по крайней мере, нечестно, скажу 
резче - подло. я уже немолодой человек, много 
на своем веку перевидал батюшек, однако пред-
ставить, что кто-то из священников может так 
агрессивно и глупо себя вести, не могу. Два героя 
в фильме были, на мой взгляд, сознательно наи-
более ярко и непримиримо противопоставлены 
– это сама «благочестивая» Ванга, талантливо 
сыгранная яковлевой и другими актрисами, и 
местный священник, психически нездоровый 
человек, во всяком случае, такое впечатление он 
производил. И самое неприятное, я ощутил, что 
режиссеры фильма настойчиво подталкивали нас, 
зрителей, к такому выводу. В итоге его еще выста-
вили и стукачом, ненавязчиво дав нам понять, что 
во время войны большинство служителей культа 
были агентами спецслужб.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам се-
мьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался 
еще резче по этому поводу: «В то время, как Пре-
зидент России Владимир Путин говорит на весь 
мир о том, что негоже поклоняться сатане, первый 
федеральный канал запускает в прайм-тайм сери-
ал об обыкновенной колдунье эпохи социализма 
и супротивничающем ей идиоте – священнике. 
Можно только поздравить генерального директора 
телеканала Константина Эрнста с успешным про-
должением дела всей его жизни – превращением 
государственного канала в полноценную инфер-
нальную зону сатанизма и мракобесия».

Талантливая работа актеров наводила на 
мысль, что они верят в то, во что играют. Боль-
шинство исполнителей заслуживает, на мой 
взгляд, твердую «четверку», за исключением роли 
священника. Сериал получился неоднозначным, 
остается только посетовать на то, что, затратив 
приличные деньги, наши режиссеры сняли фильм 
о целительнице, которая не признается в качестве 
святой Православной Церковью ни у себя на 
Родине, ни у нас в России. Работая над данной 
статьей, я решил узнать, что же говорят болгар-
ские священники о «феномене Ванги». Ниже 
я привожу некоторые высказывания иерархов 
Болгарской церкви.

Болгарский митрополит Николай назвал 
пророчицу колдуньей, а ее дар – дьявольским. 
Вот выдержки из его послания: «С сожалением 

В житиях святых надо искать 
источник вдохновения

должен сказать, что так называемый «феномен 
Ванги» становится более опасным и тревожным, 
потому что Ванга и ее адепты всегда действовали 
и продолжают действовать под прикрытием церк-
ви. Ванга под видом благочестивой православной 
христианки возводила хулу на Церковь, церков-
ные каноны называла «телешоу». Ни один пророк 
Божий не решился вызывать души умерших, это 
чистое колдовство, а Ванга делала это сотни раз 
на протяжении всей своей жизни».

«Митрополит Неврокопский Нафанаил, близко 
знавший Вангу, незадолго до ее смерти приезжал 
к ней в дом. Он тихо вошел в комнату к больной 
с мощевиком, в котором была частица Креста 
Господня. Вокруг было много людей, слепая Ванга 
вдруг заговорила низким хриплым голосом: «Сюда 
кто-то зашел. Пусть он немедленно бросит на 
пол это! Он держит это в руках! Это мешает мне 
говорить! Из-за этого я ничего не вижу!». Владыка 
уехал, не сказав в адрес Ванги ни одного худого 
слова. И сейчас в ответ на расспросы о ней отвеча-
ет: «Молитесь за ее душу!» (из книги Александра 

Дворкина «Афонские рассказы» - М, 2007).
 Смотря сериал о Вангелии, я часто ловил себя 

на мысли, а почему бы не снять нашим маэстро 
фильм о признанной всем православным миром 
Матронушке Московской, которая тоже жила в XX 
веке во время гонений на Православную Церковь. 
Не надо было бы ничего выдумывать, составляя 
высосанный из пальца сценарий, добавляя вы-
мышленные персонажи. 

К сожалению, очень часто мы уподобляемся 
Иванам, не помнящим родства, придумываем 
порой несуществующих героев и в то же время в 
упор не замечаем своих подвижников души и духа. 

Святая блаженная Матрона Московская явля-
ется для всего мира образцом любви и кротости, 
всей своей жизнью показав русскому народу, 
каким должен быть подвижник православной 
веры. Уже в раннем детстве Господь наложил на 
ребенка особенные знамения, так, при крещении 
все присутствующие увидели над младенцем 
столб благоуханного дыма, очевидцы рассказы-
вают и о внешнем знаке богоизбранности девочки 

– на ее груди явно прослеживалась выпуклость в 
форме креста. 

При крещении она была названа Матроной 
в честь преподобной Матроны Константино-
польской, греческой подвижницы 5 века, память 
которой празднуется 9 (22) ноября.

Девочка при рождении была слепой, у нее 
совсем не было глаз, однако Господь дал ей 
внутреннее зрение, по ночам, когда все спали, 
она вставала со своей кроватки, подползала к 
иконам, необъяснимым образом доставала их 
с красного угла и играла с ними. Когда Матрона 
была совсем маленькой, мать жаловалась на 
нее своим подругам: доченька не брала грудь по 
средам и пятницам, она засыпала на весь день, 
и невозможно было ее разбудить для кормле-
ния. Очень рано у Матронушки открылся дар 
целительства, и уже с самого раннего детства 
все свое время она проводила в непрестанной 
молитве. 

В отрочестве Матрона много путешествовала 
по святым местам, в поездку ее брала с собой 
Лидия янькова, дочь помещика, которая очень лю-
била девочку. Вместе с ней Матронушка побывала 
в Киево-Печерской, Троице-Сергиевой лаврах, в 
храмах Москвы и Петербурга. Известно предание 
о встрече Матроны с Иоанном Кронштадтским, 
который после окончания службы в Андреевском 
соборе попросил верующих расступиться, по-
дошел к 14-летней девушке и во всеуслышание 
сказал: «Матронушка, иди ко мне. Вот идет моя 
смена - восьмой столп России». Значения этих 
слов матушка никому не объяснила, но ее близкие 
догадывались, что отец Иоанн провидел особое 
служение Матронушки России и русскому народу 
во времена гонений на Церковь.

На семнадцатом году Матрона лишилась воз-
можности ходить: у нее внезапно отнялись ноги. 
Однако она никогда не роптала, не жаловалась 
на свою судьбу, а покорно и сдержанно несла 
свой крест, уготованный ей Господом. В 1925 году 
Матронушка переезжает в Москву, где проживет 
до конца своей жизни, столицу она очень любила, 
называя святым городом, сердцем России. Живя 
около трех десятилетий в Москве, она совершала 
то духовно-молитвенное служение, которое мно-
гих отвратило от гибели и привело ко спасению. 
Богоборцы знали о существовании ясновидицы и 
неоднократно пытались арестовать ее, но всякий 
раз чудесным образом Матронушка спасалась от 
ареста, в самый последний момент покидая дом 
и хозяев, ее приютивших 

Она никогда не была строгой, была терпима к 
человеческим немощам, сострадательна, тепла, 
участлива, всегда радостна, никогда не жалова-
лась на свои болезни и страдания. Матушка не 
проповедовала, не учительствовала.

Подвиг Матроны заключался в великом терпе-
нии, идущем от чистоты сердца, и горячей любви 
к Богу. Именно о таком терпении, которое будет 
спасать христиан в последние времена, проро-
чествовали святые отцы Церкви. Как настоящая 
подвижница, блаженная учила не словами, а всей 
своей жизнью. 

Читая житие Матронушки, я недоуменно задаю 
себе вопрос: почему режиссеры сняли сериал о 
таком спорном персонаже, как Вангелия, и не наш-
ли средств, чтобы показать нам, россиянам, да и 
всему христианскому миру житие Матронушки? 
Задаю себе вопрос и не нахожу на него ответа.

Николай Лудников.
Фото автора.

Икона блаженной Матроны Московской в Свято-Стефановском храме Ухты, с частицами 
ее гроба и землицы с могилки.
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Паломничество 

Для христиан Иерусалим – это 
город, где совершались известные 
события, описанные в Евангелиях. 
Ему насчитывается 4000 лет от 
первого письменного упоминания 
и 3000 лет со времен царя Давида, 
когда Иерусалим стал столицей иу-
дейского царства.

Сердце Иерусалима – это Старый 
город. Его внутренний, сравнитель-
но небольшой квадрат окружен 
мощными крепостными стенами. 
Здесь произошли, пожалуй, самые 
драматические события в истории 
человечества. По узким улочкам 
Старого города, неся свой крест, 
прошел христос – от преторского 
судилища Пилата в Антонии к месту 
распятия – Голгофе. Сегодня тут, на 
мощенных булыжником улицах, со-
седствуют четыре густонаселенных 
квартала: мусульманский, христиан-
ский, армянский и еврейский. 

За воротами – обнесенная ко-
ваной решеткой небольшая ухо-
женная площадка, где главной 
достопримечательностью являются 
несколько оливковых деревьев, воз-
растом от тысячи до двух тысяч лет. 
Они и правда разительно отлича-
ются от более молодых собратьев: 
раз в пять их толще, с корявыми 
стволами, покрытыми многочислен-
ными отверстиями – дуплами. Из 
одного из них выбралась крупная 
длиннохвостая ящерица и спокойно 
устроилась на толстой ветке при-
нимать солнечные ванны. На лю-
дей она совершенно не обращала 
внимания, ведь их тут каждый день 
проходит многие сотни.

Рядом с садом находится церковь 
Страстей христовых. Она построена 
в 1924 году в виде античного храма 
с двенадцатью куполами, по числу 
католических стран, принимавших 
финансовое участие в его строи-
тельстве и оформлении.

Внутри базилики таинственный 
полумрак: сиреневые витражи почти 
не пропускают дневной свет. Искус-
ственная подсветка сфокусирована 
на широком плоском камне, на кото-
ром, по преданию, молился Иисус. 
Большинство входящих крестятся 
и, встав на колени, прикасаются 
руками к святыне.

Дальше наш путь лежит в под-
земный храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Гефсимании.

Подземный храм над гробницей 
Божией Матери – величайшей хри-
стианской святыней – построен в 
глубокой котловине, куда, по длин-
ным широким ступеням, спускаешь-
ся со стороны оживленной улицы. 
Здесь нас атакует кучка бродячих 
торговцев-арабов, предлагающих 
незатейливые сувениры и красочные 
буклеты. В одном из них отражен 
«Путь страданий», ведущий по из-
вилистым и узким улочкам Старого 
города от монастыря «Ессе хомо» 
к базилике Гроба Господня. По это-
му пути, неся свой крест, прошел 
христос. На скорбном пути распо-
ложены четырнадцать остановок, 
символизирующих определенное 
событие.

В храме снова приходится спу-
скаться по скользкой каменной лест-
нице, отполированной подошвами 
миллионов паломников. Здесь при-
нято ставить особой раскраски тол-
стые свечи за здравие и за упокой. 
Одна свеча стоит десять шекелей. 
Можно приобрести и собранные в 
пучок 33 тонких белых свечи (по чис-

Святая земля, где родился иисус 
христос, был распят на кресте 
и воскрес, для любого христиа-
нина побывать там – большая 
радость. и, конечно, у каждого 
паломника – и иерусалим, и 
Вифлеем свой. Какими увидел 
эти места известный ухтинский 
писатель, краевед Юрий теплин-
ский, читайте в данном рассказе. 
Произведение печатается в со-
кращенном варианте.

Вечный город
отДыхать на МеРтВоМ МоРе и не ПобыВать 

В ГоРоДе тРех РелиГий – бУДешь ПотоМ 
ВСЮ Жизнь Себя КоРить

лу лет, прожитых христом), которые 
рекомендуется в базилике Гроба Го-
сподня опалить Благодатным огнем, 
а использовать уже дома в светлые 
праздники. Свечами и образками 
торгуют священнослужители благо-
образной внешности.

Мы с супругой поставили свечи, 
приложились к образу Пречистой 
Матери, а также освятили нательные 
крестики на погребальном камне. 
Далее наш путь лежит в Вифлеем, а 
это уже территория Палестины, куда 
гражданам Израиля путь заказан.

Вифлеем, один из старейших 
городов на земле, был основан в 
17 – 16 вв. до н.э. С 1517 года он 
входил в состав Османской империи, 
а в 1995 году перешел под контроль 
Палестинской автономии. Паломни-
чество в Вифлеем не прекращается 
с четвертого века. Особенно много-
численны экскурсии сюда накануне 
Пасхи и Рождества христова.

Наш микроавтобус паркуется у 
крупного торгового центра, и мы, 
стараясь не отстать от шустрого 
гида, движемся к заданной цели – 
храму Рождества христова. Здесь 
сохранилась великая христианская 
святыня – пещера Рождества, где 
родился Господь Иисус христос.

храм почти не претерпел разру-
шений за всю свою тысячелетнюю 
историю, и богослужение в нем не 
прекращалось со дня его основания. 
А вот главный вход явно был некогда 
заложен камнями, и от него осталось 
лишь узкое отверстие, куда взрос-
лому человеку войти можно, только 
согнувшись.

Над пещерой расположена ба-
зилика Рождества христова, стро-
ительство которой было начато 
святой равноапостольной царицей 
Еленой. Привлекает внимание 
большое панно, где изображены все 
действующие лица ночи, принесшей 
самую радостную весть – рождение 
Спасителя мира!

В центре священного камня 
вмонтирована металлическая виф-
леемская звезда. Здесь, буквально 
за пару секунд, предстоит успеть 
приложиться к священному месту и 
освятить крестики и образки. Между 
тем цепочка паломников движется 

непрерывно под наблюдением свя-
щеннослужителей, одаривающих 
каждого паломника открыткой.

Короткий бросок на колесах, и 
мы снова в Иерусалиме. По узким 
улочкам Старого города, мощенным 
булыжником, мы движемся уско-
ренным шагом. Здесь кипит своя 
привычная жизнь, и на вереницы 
паломников мало кто обращает 
внимание: разве что ребятишки с 
огромными, как спелые маслины, 
глазами. Даже мимо торговых рядов 
арабского базара мы проносимся 
с крейсерской скоростью, лишь 
мельком успевая рассмотреть часть 
предлагаемых товаров и степенных 
продавцов, терпеливо поджидающих 
состоятельных покупателей.

А вот и цель нашего короткого 
путешествия – храм Гроба Господ-
ня – главная святыня христианского 
мира. Современное здание храма 
построено в эпоху крестоносцев, 
но его история начинается с 326 
года, когда Иерусалим посетила 
царица Елена, мать римского им-
ператора Константина. Однажды 
к нему, перед решающей битвой 
с неприятелем, явился сам Иисус 
христос с крестом в руке и сказал: 
«Подними над своим войском знамя 
с изображением святого Креста и 
ты победишь врага». Константин 
исполнил повеление Божие. После 
победы император объявил хри-
стианскую веру господствующей 
в Византийской империи и издал 
законы, способствующие распро-
странению Церкви и утверждению 
веры христовой.

Испытывая чувства благогове-
ния к Кресту Господню, Константин 
Великий пожелал отыскать Честное 
Дерево и построить храм на Гол-
гофе. В 326 году на его поиски и 
отправилась в Иерусалим его мать.

Крест был чудесным образом 
найден. А вскоре на месте обрете-
ния святыни началось и строитель-
ство храма. 14 (27) сентября 335 
года он был торжественно освящен.

Входим внутрь церкви Гроба 
Господня. Слева от входа – дере-
вянная скамейка хранителя ключей 
от храма. Этой должности вот уже 
более 800 лет и исполняет ее исклю-

чительно мусульманин. хранитель 
открывает и закрывает двери огром-
ным ключом, придерживаясь раз и 
навсегда утвержденной процедуры. 
Главный день года для хранителя – 
это день сошествия Благодатного 
Огня на Пасху. Это он обыскивает 
Кувуклию (мавзолей над Святой 
Могилой) и самих патриархов на 
предмет отсутствия зажигательных 
предметов.

Можно только представить себе, 
какое столпотворение здесь в Свет-
лое христово Воскресенье! Сейчас 
тут относительно спокойно и к Куву-
клии (первой внутрихрамовой свя-
тыне на нашем пути) всего-то чело-
век сорок. Впереди нас небольшая 
группа суетливых итальянцев. Их 
представительницы единственные, 
кто пришел в храм с непокрытой 
головой. Они уж точно туристы, не 
испытывающие должного почтения 
к святым местам. Под стать роди-
телям и дети: например, паренек 
в синей бейсболке и футболке с 
огромными цифрами на спине. Он 
не удосуживается даже снять голов-
ной убор перед входом в мавзолей.

Два местных монаха, управля-
ющие людским потоком, снисходи-
тельны даже к откровенным неве-
жам. Они пропускают в Кувуклию по 
5-6 человек и терпеливо ждут, пока 
те выйдут обратно.

Внутри две небольшие комнатки. 
Первая (большая) отмечает место, 
где ангел возвестил о Воскрешении 
христа. В центре этой комнаты нахо-
дятся остатки камня, которым когда-
то был завален вход в гробницу.

Во вторую (меньшую) комнатку 
можно попасть, только низко по-
клонившись. Тут могут разместиться 
всего 2 – 3 человека. Прямо – икона 
с изображением скорбящей Божией 
Матери, справа – камень, где обер-
нутый плащаницей лежал снятый с 
креста Иисус христос. Перед ложем 
паломники становятся на колени и 
прикладываются к камню, укрытому 
толстым стеклом.

Справа от выхода из Кувуклии 
горит толстая метровая свеча, заж- 
женная от Благодатного Огня. 
Желая унести с собой частичку 
истинного чуда, паломники обжи-

гают этим огнем свои пучки из 33-х 
свечей. К огню тоже приличная 
очередь, и пока супруга движется в 
людском потоке, я присел у стены 
на лавочку и поспешил записать в 
блокнот отрывочные наблюдения. 
Тут-то ко мне вежливо обратилась 
сухонькая старушка: ей нужны два 
листочка, чтобы написать поминаль-
ные записки. Получив просимое, 
она проникновенно произносит: 
«Спаси Господь». Особенно приятно 
услышать такое пожелание в этих 
святых стенах.

Далее наша группа движется уже 
безостановочно, и мы продолжаем 
осмотр храма Гроба Господня. По 
крутой каменной лестнице, где даже 
двоим разминуться проблематично, 
поднимаемся на Голгофу. Название 
«Голгофа» происходит от еврей-
ского слова, означающего «череп». 
Считается, что под этой скалой 
покоится череп первого человека 
– Адама. Богатое воображение по-
могает представить последние со-
бытия Евангелий, именно тут Иисус 
взошел на крест, взяв на себя грехи 
человечества.

По лестнице на Голгофу располо- 
жено несколько приделов, принад-
лежащих разным церквям.

Спустившись с Голгофы по-
падаем в капеллу Адама. Тут под 
стеклом с подсветкой можно уви-
деть трещину в скале, которая на-
чинается под алтарем, что стоит на 
втором этаже. По этой трещине, по 
преданию, стекала кровь распятого 
христа, пока не достигла черепа 
Адама. На белесой поверхности 
природного камня четко видны бу-
рые полосы, чем-то напоминающие 
засохшую кровь.

Мы по кругу обходим централь-
ный зал. Внутри светло-коричневой 
розеткой из камня отмечено место, 
равно отстоящее от Кувуклии и Гол-
гофы. Это место называют двояко: 
«Центр Мира» или «Пуп Земли». 
Каждый паломник считает обяза-
тельным прикоснуться к розетке 
рукой.

У крутой лестницы, ведущей в 
крипту армянской капеллы Святой 
Елены, мы остановились. Экс-
курсовод отпустила туда супругов, 
имеющих армянские корни. Они 
смогут посмотреть на пещеру Обре-
тения Креста – то место, где царица 
Елена и нашла Крест Господень. 
А основная группа прошла чуть 
дальше и стала поджидать супругов 
у, так называемой, капеллы Биче-
вания. Здесь можно, приложив ухо 
к колонне, услышать свист бичей и 
шум толпы, собравшейся тут 2000 
лет назад.

И последняя остановка уже у 
выхода из храма, где лежит боль-
шой камень. На стене – мозаичное 
панно  XIX века, на нем изображены 
последние события Евангелий: кре-
постные стены Иерусалима, гора 
Голгофа с распятием и черепом 
Адама в основании горы, снятие 
Иисуса с креста… После того как 
Иисуса сняли с креста, Его положи-
ли на камень называемый «камень 
Миропомазания». На нем тело Иису-
са готовили к погребению, натирая 
его маслом и миром.

Крестоносцы, нашедшие это 
место, прикрыли каменное ложе 
плоской плитой красноватого цве-
та. Существует древняя традиция, 
освящать на этом камне крестики, 
иконки и другие предметы. Мы не 
преминули последовать традиции. 
Один запасливый паломник даже 
поставил на камень вместительный 
рюкзак, под завязку наполненный 
разными вещами. 

Обращение к Богу – это таинство, 
о котором говорить всуе не принято, 
однако Божественное присутствие 
здесь ощущается как нигде более. 

Запомнился почтенный старик, 
одетый во все белое. Восседающий 
в кресле благообразный старец, от-
решившись от окружающей действи-
тельности, углубился в священные 
тексты.

Юрий Теплинский.
Фото по сети Интернет.
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блаГоДаРиМ
Прихожане Свято-Стефановского храма 
сердечно благодарят за благотворитель-
ную помощь ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
в лице генерального директора Анатолия 
Алексеевича Захарова, Юрия Афанасьеви-
ча и Екатерину Ивановну Грамадчуковых 
(фирма «Пассим плюс»). Благотворите-
ли помогли в проведении ремонта ряда 
помещений церкви, приобрели мебель 
для духовно-просветительского центра 
«Сретение».
От всей души желаем нашим благотвори-
телям многая и благая лета!

ВозРоДиМ оЧаГ 
ДУхоВной КУльтУРы!

Приход Свято-Стефановского храма обра-
щается ко всем неравнодушным людям за 
помощью. 

Свято-Стефановский храм проводит огром-
ную просветительскую работу: создан духовно-
просветительский центр «Сретение», финанси-
руется издание православной газеты «Колокол 
Севера». При этом прихожане своими силами 
стараются провести ремонт здания, и средств, 
конечно, не хватает.

Большой зал по-прежнему находится  в запу-
стении, а ведь он  мог бы  стать одной из лучших 
концертных площадок для выступлений мастеров 
хоровой и классической музыки. Потому об-
ращаемся к тем, кому небезразлично будущее 
нашего города. Ведь воспитание подрастающего 
поколения – это вклад в наше будущее. Жертва 
на церковь – жертва Богу. 

РеКВизиты хРаМа
Местная религиозная организация православ-
ный приход Свято-Стефановского храма г.  Ухта 
РК Сыктывкарской и Воркутинской епархии 
Русской Православной Церкви (Московского 
Патриархата) 
169300 г. Ухта Республика Коми, ул. Октябрьская 
– 8, тел. 8(8216)74-09-78, 
р/с 40703810804220000023 в ФАКБ «Северный 
Народный Банк» ОАО г.Ухта, 
ИНН 1102019820
к/с 30101810000000000785, БИК 048717785, , 
КПП 110201001, ОКПО 41660346, 
ОКОНх 98700
В платежном поручении указывать полное на-
звание получателя:

Мест. религ. орг. правосл-й приход Свято-
Стеф-го хр. г.  Ухта РК Сык-й и Вор-й епар-
хии Рус-й Прав-й Церкви (Моск-го Патр-та) 
С пометкой - на ремонт концертного зала.

Как правильно 
поставить свечу?

Сегодня на вопросы наших читателей от-
вечает благочинный Удорского церковного 
округа протоиерей евгений александров.

- Зашла в храм, купила свечей и начала  
ставить с подсвечника у распятия. Ко 
мне подошла работница храма и сказала, 
что я поступаю неправильно. Сначала 
надо ставить свечи за здравие. А как 
правильно на самом деле?

- Здесь ответ только один, слушайте 
ваше сердце, и оно вам подскажет, на какой 
подсвечник  и с какой молитвой поставить 
свечу, – подчеркнул отец Евгений. - Главное, 
не забывать, что жертва Богу дух сокрушен. 
И свеча, которую мы ставим, является лишь 
формой нашей жертвы. К сожалению, бывает, 
что и работники храма дают неправильные 
советы. Таким людям хотелось бы сказать: 
последовательность и порядок постановки 
свечей для вас не должны быть краеугольным 
камнем. Главное, чтобы был порядок, тишина, 
не нарушалась молитвенная атмосфера. И 
прежде чем делать замечание или давать 
совет, нужно убедиться, что человек готов вы-
слушать, что вы не отвлекаете его от молитвы, 
не вносите диссонанс в его духовную жизнь, 
чтобы не смутить и не обидеть. И не имеет 
значения, куда сначала поставить свечу -  за 
упокой или за здравие, и то и другое хорошо, 
у Бога живы все.

- Можно ли брать благословение у свя-
щенника, если встречаешь его в мирской 
одежде на улице?

- В любой ситуации – находится ли батюш-
ка  в храме или на улице, в облачении или  
костюме - он остается священнослужителем. 
Благодать не снимается с него. Она сохраня-
ется и передается всем тем людям, которые 
просят у него благословения. И если вы не 
боитесь косых взглядов со стороны, как у нас 
часто бывает, нужно подойти и взять благо-
словение. А благодать – она не в священных 
одеждах, а в самом Таинстве рукоположения.

Духовные вопросы

Как часто мы отправляемся в 
дальний путь, чтобы приложить-
ся к святыням. и порой палом-
ники даже не знают, что святые 
находятся  с ними рядом, в их 
родном храме. 

Например, в Свято-Стефанов-
ской церкви Ухты покоятся частички 
мощей многих угодников Божиих. 
Они выставлены для поклонения 
ежедневно, располагаются в не-
большом ковчеге с мощами, слева 
от амвона. В нем частички мощей и 
крест – мощевик – фамильная цен-
ность одного из прихожан храма. 
Только в этом крестике частички 
мощей таких угодников Божиих, 
как пророка и крестителя Иоанна, 
пророка Даниила, святителя Ио-
анна Златоуста, первомученика 
архидиакона Стефана, преподоб-
ного Антония Римлянина, мученика 
Константина, благочестивого князя 
Георгия Владимирского, митрополи-
та Московского Петра, преподобных 
Антония и  Феодосия Печерских, 
преподобного Иоанна Печерского, 
преподобных Никиты Новгородско-
го, священномученика Ермолая, 
преподобного Георгия Солунского, 

К настоятелю Свято-Стефановского храма 
Ухты протоиерею евгению александрову об-
ратилась прихожанка за советом. В ее руки 
попалась книга «Старец Самуил. Да благо-
словит Господь читающего и слушающих эту 
благодать». и уже с первых глав женщина 
почувствовала что-то неладное, никак прочи-
танное не соответствовало ее представлению 
о Православии и старцах.

Батюшка тоже ознакомился с этим произведе-
нием и вынес вердикт. Эту книгу православным 
читать нельзя. Отец Евге-
ний на проповеди привел 
даже несколько цитат, из 
которых стало понятно, 
что за святой – этот старец 
Самуил,  к нему якобы 
являлся  Сам Иисус хри-
стос с Божией Матерью и 
тридцатью Архангелами и 
благословил его выводить 
людей из Ада. Надо только 
требу старцу заказать.

Даже истинно  верую-
щие и соблюдающие мо-
литвенное правило люди 
могут впасть в прелесть, 
забывая, что во всем нуж-
но рассуждение. Отец 
Евгений отметил:

- «Не всякому духу 
верьте, но испытывайте 
духов, от Бога ли они», 
- учит нас святой Иоанн Богослов. Нам надо 
критически воспринимать то, что нам предлагают 
прочесть или прослушать. Необходимо заду-
маться: а как это соотносится с учением Русской 
Православной Церкви.

Книгу настоятель изъял и отправил на сжига-
ние, по крайней мере, этот экземпляр не принесет 
уже никому вреда. Тираж же у книжки 1000 экз., 
сколько таких уже прочтено по России? И ведь 
оформлена в твердой цветной обложке, немало 
денег на ее издание потрачено.

Кстати, одно  из произведений данного 
автора - Лидии Емельяновой «Бог говорит из-
бранникам своим...» – уже попало в список книг, 
не рекомендованных к распространению через 
систему церковной книжной сети, как содержа-
щие утверждения, противоречащие вероучению 
Православной Церкви. Видимо, «Старца Саму-
ила» ждет та же участь. Об этом очень хлестко 
написал в своей рецензии священник Алексий 
Плужников: 

«Первое, но самое удивительное, что видишь, 
открывая книгу – это «благословение» на фор-

заце митрополита Санкт-
Петербургского и Ладож-
ского Иоанна (Снычёва), 
скончавшегося… в 1995-м 
году. Как такое возможно? 
Очень легко: у матушки 
Лидии возможно абсолют-
но всё, если происходит 
«по вере». Так, она расска-
зывает в предисловии, что 
в начале 90-х общалась с 
владыкой Иоанном, и он 
якобы её благословил на 
будущее написать важную 
книгу о «великом Старце», 
а спустя 10 лет она «в тон-
ком сне увидела Владыку 
Иоанна, его келью и вновь 
услышала весь разговор 
наш с Владыкой и поняла, 
как прозрела – по чьему 
благословению и пред-

стательству выходит в жизнь эта книга». Полный 
текст рецензии можно прочесть в Интернете на 
сайте «Psevdo.net», посвященном лжеправос-
лавной литературе (http://www.psevdo.net/index.
php?go=Pages&in=view&id=104).

Для тех же, кто не хочет попасть впросак 
при покупке душеполезных произведений, 
сообщаем ссылку сайта издательского 
Совета РПЦ, где размещен список не реко-
мендованных книг: http://www.izdatsovet.ru/
not_past_catalog .

ВниМание: КонКУРС!
Духовно-просветительский центр «Сретение» 
Свято-Стефановского храма Ухты объявляет 
конкурс сочинений «Светлая радость Рожде-
ства христова». В нем могут принять участие 
школьники и студенты от 7 до 18 лет.

Цель конкурса – привлечь внимание молодежи 
к традиционным для России духовно-нравствен-
ным ценностям, традициям и культуре. Работы 
должны отражать впечатление и смысловое 
содержание праздников Рождества христова, 
Святок или Крещения Господня. Жанр может быть 
любым, это могут быть рассказы о рождественских 
традициях, воспоминания о паломнических по-
ездках, осмысление православной литературы, 
посвященной Рождеству христову и Крещению 
Господню, жизненная история, связанная с этими 
светлыми праздниками.

Работы на конкурс направляются  в электрон-
ном виде. Объем – не более 3 листов формата  
А 4, через 1,5 интервала, 14-м шрифтом Times 
New Roman. С Положением о конкурсе можно оз-
накомиться на сайте Свято-Стефановского храма 
http://sv-stefan.ru/  в рубрике «Конкурс».

Работы оцениваются по четырем возрастным 
категориям. Победителей ждут дипломы и по-
дарки.

Конкурсные работы принимаются с 1 ноя-
бря по 25 декабря 2013 года (включительно) 
по адресу: ludnikovnn@mail.ru. 

телефон для справок: 89129484173.
Страницу подготовила Вероника Лудникова. Фото автора.

«Испытывайте духов, от Бога ли они…»

Для чего нужны мощи
в храме?

великомученика Меркурия, препо-
добного  Евфимия Великого, пре-
подобного Феодора. 

Крест, которым благословляет 
настоятель молящихся по окончании 
Литургии, тоже мощевик – в нем 
частичка мощей великомученика и 
целителя Пантелеимона. 

Также в храме покоятся мощи 
святых Анны Кашинской, прмч вел.
кн. Елисаветы и инокини Варвары, 

прп. отцов Киево-Печерских, прп. 
исп.Сергия Серебрянского, прп. 
Александры Дивеевской, прп.Мар-
фы Дивеевской и прп.  Евдокии 
Суворовской. 

Подробнее об этом можно про-
честь на сайте  Свято-Стефанов-
ского храма  (http://sv-stefan.ru) в 
рубрике «Святыни храма» 

- Для чего нам даны мощи свя-
тых? – говорит настоятель Свято-

Стефановского храма отец Евгений. 
– Для духовного укрепления. Чтобы 
мы не забывали о том подвиге, к 
которому призывает нас Господь, 
чтобы мы всегда помнили, какой 
ценой получили возможность стоять 
в храме и совершать богослужения, 
какой дорогой ценой мы куплены. И 
молитва, которую возносят к Богу за 
нас святые, является той путеводной 
нитью, которая ведет к жизни вечной.


