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До конца своей земной 
жизни он не отступил от 
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Отцы пустынники 
и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать 
во области заочны,
Чтоб укреплять его 
средь дольних бурь и битв,
Сложили множество 
божественных молитв;

Но ни одна из них меня 
не умиляет,
Как та, которую 
священник повторяет
Во дни печальные 
Великого поста.
Всех чаще мне она 
приходит на уста

И падшего крепит 
неведомою силой:
Владыко дней моих! 
Дух праздности унылой,
Любоначалия, 
змеи сокрытой сей,
И празднословия 
не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, 
о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня 
не примет осужденья,
И дух смирения, 
терпения, любви
И целомудрия мне 
в сердце оживи.

Александр Пушкин.
Фото о. Досифея (Чернядьева).

«Сретение – значит встреча. В нашей жизни проис-
ходит бесчисленное множество встреч: с окружаю-
щим миром и с его красотой,  с дружбой и с первой 
любовью… Но самая главная  в жизни человека – это 
встреча с Богом!» – так начался благотворительный 
концерт в Доме культуры поселка Водный. Про-
грамма «Россия верою сильна» была посвящена 
Сретению Господню, а собранные на концерте сред-
ства будут направлены в помощь детям-инвалидам 
поселка.

Постящемуся более всего нужно 
обуздывать гнев, приучаться 
к кротости и снисходительно-
сти, иметь сокрушенное сердце, 
изгонять нечистые пожелания 
представлением того неусыпаю-
щего огня и нелицеприятного суда, 
быть выше денежных расчетов, в 

милостыне показывать великую 
щедрость, изгонять из души вся-
кую злобу на ближнего… 

Видишь, в чем состоит истинный 
пост. Такой-то пост будем совершать, 
не полагая его, подобно многим, в том 
только, чтобы пробыть без пищи до 

вечера. Не это главное, но то, чтобы с 
воздержанием от брашен соединили 
мы и воздержание от вредного (для 
души) и показали великое попечение 
о совершении духовных дел. Постяще-
муся надлежит быть спокойным, тихим, 
кротким, смиренным, презирающим 
славу настоящей жизни. Как презрел 

он душу свою, так должен презреть 
и суетную славу, и взирать только на 
Того, Кто испытует сердца и утробы, 
с великим усердием творить молитвы 
и исповедания пред Богом и, сколько 
возможно, помогать себе милостыней. 

Святитель Иоанн Златоуст

СРЕТЕНСКИЙ ВЕЧЕР НА ВОДНОМ
Посмотри на небо! 

Акция на Сретение стала уже третьей. Клиросные хоры 
храмов, ухтинские музыканты вновь подарили праздник 
зрителям и помогли собрать 22 тысячи рублей для нужда-
ющихся. Первые два  благотворительных концерта прошли 
на Яреге и в ухтинском Дворце культуры. 

На этот раз режиссером программы выступила Ольга 
Рыбачева, регент Свято-Никольского храма поселка Во-
дный, а помогал ей музыкант Константин Фрейман.

Зрители окунулись в совсем другую атмосферу: звон 
колоколов, церковные песнопения, стихи о великом со-
бытии - встрече старца Симеона с Младенцем Иисусом, 
произошедшей более 2000 лет назад. 

(Продолжение на 2 стр.)

В чем состоит истинный пост

Покаяния отверзи ми двери

О. Сергий Филиппов.
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Пожалуй, ни одно обучающее мероприятие 
для педагогов в Ухте не привлекало столь при-
стального внимания прессы и общественности. 
Авторский семинар активного последователя 
рериховцев, доктора психологии, академика 
РАН, основателя Международного движения 
гуманной педагогики Шалвы Александровича 
Амонашвили «Основы гуманно-личностного 
подхода к детям в образовательном простран-
стве», еще не начавшись, вызвал недоумения 
у читающей православной публики.

Первым забил тревогу настоятель Свято-Сте-
фановской церкви Ухты, благочинный Удорского 
церковного округа протоиерей Евгений Алексан-
дров. На сайте храма появилась информация, 
которая должна была предостеречь учителей от 
посещения семинара Амонашвили:

«Призываем педагогов быть осторожными и 
помнить, что согласно Определению Архиерейско-
го собора РПЦ люди, разделяющие учения сект, а 
тем более способствующие их распространению, 
отлучили себя от православной Церкви.

Для тех, кто не знает, советуем почитать 
Александра Дворкина, профессора, президента 
РАЦИРС, известного сектоведа:

«Амонашвили не только содействует ре-
риховцам через упомянутый Центр гуманной 
педагогики, но и входит в состав руковод-
ства рериховской «Международной лиги 
защиты культуры», а также является членом 
редколлегии журнала «Культура и время», 
издаваемого Международным центром-
музеем Рерихов. Его собственные лекции 
наполнены типично оккультной терминоло-
гией «Агни-йоги» и творений Е. Блаватской: 
«Величайшая Энергия Духа», «Планетарный 
Дух» и т. п. Предложенный Амонашвили для 
начальной ступени образования учебник 
«Школа жизни» направлен на фактический 
слом сложившейся отечественной и зару-
бежной модели начального образования, 
вывод педагога из-под государственного и 
общественного контроля и изоляцию уча-
щегося от родительского воздействия. При 
этом образовательной задачей ставится со-
вершенствование ребенка «до той степени, 
чтобы стать Богочеловеком».

Как известно, еще в Определении Архиерей-
ского собора Русской Православной Церкви 
«О псевдохристианских сектах, неоязычестве 
и оккультизме» (1994 г.) с горечью и тревогой 
отмечалось, что «усиленно пропагандируется 
«Учение живой этики», введенное в оборот 
семьей Рерихов и называемое также «Агни-
йогой». В Определении подчеркивалось, что 
оккультные воззрения «угрожают целостности 
национального самосознания и культурной 
идентичности» и свидетельствовалось, что 
«все вышеперечисленные секты и «новые 
религиозные движения» с христианством не-
совместимы».

Но информация не произвела должного впе-
чатления. Семинар шел своим чередом. Лишь 
несколько педагогов нашли в себе силы и кате-
горически отказались в нем участвовать. Многие 
просто не знали об оккультной составляющей 
мероприятия. А для учебы был и хороший стимул: 
по окончании семинара им был гарантирован 
сертификат. Можно сколько угодно говорить о том, 
что наши учителя любят учиться и узнавать все 
новое, но не за каждую учебу документ дают. А 
этот сертификат, - одно из слагаемых портфолио 
педагога, от которого в конечном счете зависит, 
какой будет у него зарплата. И пусть эта взаимос-
вязь мизерная, но она есть. Кроме того, учителей 
направили школы, за это им ставили рабочий день. 
А как можно не выйти на работу? Порой директора 
мы боимся больше, чем Бога.

Дабы не быть голословными, журналисты газе-
ты «Колокол Севера» решили посетить скандаль-
ное педагогическое мероприятие, чтобы проверить 
воздействие гуманной педагогики на себе.

Мне довелось побывать на открытом уроке со 
школьниками на тему «Слова – подарки». Психо-
логия меня привлекала всегда, потому следить 
за работой профессионала мне было интересно. 
Немного надуманным мне показался выбор слов, 
из которых ребята вместе с педагогом складывали 
такие важные для нас понятия, как «красота», 
«доброта», которые, по мнению Амонашвили, спут-
ники «вечности». С точки зрения семантики, они 
никак не были связаны. Принятой у рериховцев 
терминологии про духов и тому подобной бели-
берды на уроке не было. Была хорошая актерская 
работа: манипуляция голосом, когда педагог гово-
рит то растягивая слова, то переходит на шепот, 
а то и вовсе о чем-то секретничает с учеником на 
ушко. Хорошо. На таком занятии ребенок точно не 
заскучает. Но по-честному, откровенно нового я в 
этом уроке ничего для себя не почерпнула. Игра в 
слова, вовлечение всех детей в учебный процесс. 

Большой отрадой для жителей Сыктывкара 
стал благотворительный концерт в Нацио-
нальной галерее Республики Коми «Люди, 
творите добро!». Журналисты газеты «Ко-
локол Севера» приехали в столицу, чтобы 
поближе познакомиться с достопримеча-
тельностями, и попали на удивительный 
музыкальный вечер. Концерт проводился в 
поддержку строительства храма Сретения 
Господня в селе Выльгорт.

Инициатор мероприятия – приход в честь 
новомученика Евфимия. Настоятель иерей 
Димитрий Хрусталев (на фото) рассказал нам 
трагическую историю Сретенской церкви в селе 
Выльгорт и ее защитника, ныне прославленного 
в лике святых, новомученика Евфимия. Он был 
старостой церкви и старался помешать замыс-
лам советских властей, собирал подписи против 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Сколько талантливых исполнителей у нас в городе! На таких концертах 
действительно отдыхаешь душой. Потому что здесь поют и рассказы-
вают о вечном – о Боге, Родине, любви.

В программе выступили хоры Свято-Стефановского, Свято-Никольского 
и Свято-Покровского храмов, коллективы детской музыкальной школы №1 
и Дворца культуры Ухты, вокальные группы воскресных школ Водного и 
Нижнего Одеса. Пожалуй, ни в одном концерте не услышишь столько заме-
чательной хоровой музыки. А ведь голос – это особый инструмент, который 
дан нам Богом.

Изюминкой программы стало выступление благочинного Сосногорского 
церковного округа протоиерея Сергия Филиппова. Он признался, что всегда с 
особой радостью бывает на Водном, особенно в праздник Сретения Господня 
(ведь один из пределов местной церкви освящен в честь этого события). 
«Что означает слово человек? «Чело» и «век» - «вечность». Потому лицом 
он должен устремляться к себе домой – на небеса», сказал батюшка и ис-
полнил песню Андрея Селиванова. Весь зал подпевал ему:

Когда я смотрю на небо,
Мне не бывает грустно.
С корочкой черствого хлеба,
Лишь бы на сердце не пусто.
Настоятель храма Николая Чудотворца протоиерей Павел Рыльченко 

поздравил всех с праздником и отметил: «Когда мы совершаем благое 
дело, в сердце каждого человека сходит тихая духовная радость. И она 
позволит услышать слова Судии нашего праведного Господа: «…Придите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира…».

Вероника Лудникова.
Фото Николая Лудникова.

Концерт-молитва

протяжении программы ведущие читали строки 
из акафиста «Слава Богу за все!», и я боролась 
с желанием встать. Думаю, что многие зрители 
испытали это чувство, когда слышишь проникно-
венные слова: «Ты ввел меня в эту жизнь, как в 
чарующий рай. Мы увидели небо, как глубокую 
синюю чашу, в лазури которой звенят птицы, мы 
услышали умиротворяющий шум леса и слад-
козвучную музыку вод, мы ели благоуханные и 
сладкие плоды и душистый мед. Хорошо у Тебя 
на земле, радостно у Тебя в гостях».

А как возвышенно звучал «Совет превеч-
ный» П.Г. Чеснокова в исполнении мужского 
вокального ансамбля (колледж искусств, рук. 
В.Н. Цыганков)! Словами не передать.

В концерте Надежда Морозова и Анатолий 
Журавлев исполнили дуэт из оперы «Иоланта» 
в старинном варианте, как его написал Чай-
ковский. Оказывается, в советское время из 
произведения убрали строки о прославлении 
Творца, христианская философия этого шедев-
ра открывается нам только теперь.

От всей души благодарим участников этого 
проникновенного концерта, которые во славу 
Божию подарили людям праздник и дали воз-
можность каждому зрителю внести свою лепту в 
благое дело. Желающие помочь в строительстве 
Сретенской церкви в селе Выльгорт могут по-
звонить о. Димитрию по телефону 89128679927.

Вероника Лудникова.
Фото Николая Лудникова.

Посмотри на небо!

ее закрытия. Но в 1937 году был арестован, а 
спустя четыре месяца расстрелян. В 1938 году 
огромный старинный храм был разрушен. Сей-
час на его месте расположились школа, стадион, 
Дом культуры. Но православные Выльгорта о 
храме Сретения Господня не забыли и твердо 
решили возвести новую церковь.

- Мы хотим построить храм в прямом и пере-
носном смысле, - подчеркивает отец Димитрий. 
- Как гласит русская поговорка, Бог не в бревнах, 
а в ребрах. Нашей общине уже 5 лет. За это 
время мы сплотились как настоящая семья и 
чувствуем силу и возможность взяться за это 
дело. Главная наша цель, чтобы община стала 
центром духовного просвещения и преображе-
ния Выльгорта.

Завершают проектные работы, оформлены 
документы на землю. Правда, выделили все-
го 10 соток, и, конечно, на таком крошечном 
клочке построить храм таким, каким он был в 
1847 году, не удастся. Новая церковь будет на 
100-120 человек.

Но что особо отмечает настоятель, в об-
щине уже сейчас есть и клирос, и те, кто пекут 
просфоры, и педагоги воскресной школы. Так, 
одна из прихожанок солистка театра оперы и 
балеты Надежда Морозова предложила про-
вести благотворительный концерт в поддержку 
строительства, пригласила своих коллег.

Батюшка сразу обозначил, что это будет кон-
церт-молитва, наше обращение к Богу и наша 
лепта в благое дело строительства храма. На 

Выступает Анастасия Плонина 
со своими учениками из ДМШ №1.

СРЕТЕНСКИЙ ВЕЧЕР НА ВОДНОМ
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Осторожно! Культ Амонашвили

Сомневаюсь, что наши учителя ничего подобного 
на уроках не делают.

На следующий день я стала свидетелем со-
всем другого занятия. С интересом прослушала 
тираду Шалвы Амонашвили по поводу картины 
«Опять двойка» (известное каждому советскому 
школьнику полотно). Великий гуманный педагог 
поделился своим прочтением этой картины, его 
можно найти в Интернете. Амонашвили говорит: 
«Стыд и срам учителю». Ведь это он поставил 
двойку и нанес такую травму ребенку и всей семье! 
«Судьба мира не зависит от отметок». С этим, 
кстати, вряд ли кто будет спорить. Так же как и 
с другим его утверждением о недоверии многих 
родителей к школе. Но, полагаю, вряд ли какой-то 
семинар, даже доктора наук, эту проблему решит. 
А вот создать новую может.

Закрепить результат Шалва Александрович 
решил неким тренингом. И я, мягко говоря, опе-
шила. Педагог предложил всем расслабиться, а 
сидящим на сцене и вовсе положить голову на 
стол. И начал оглашать свод принципов гуманной 
педагогики. И поза, и голос оратора напомнили 
мне сеансы массового гипноза, так популярные в 
1990-е. Причем сидящие рядом со мной тоже от-
кинули голову и, видимо, медитировали. Я спешно 
достала 90-й псалом. Не люблю насильственного 
вмешательства в психику.

И вроде бы правильно говорит, надо любить 
ребенка, лелеять его. Только почему учитель 
«всемогущий» и должен повторять себе, что он 
«носитель света»?

Оказывается, присказка про «носителя света» - 
любимая для Амонашвили. Вот как рассказывает о 
семинаре в Новосибирске протоиерей Александр 
Новопашин: «Педагог-новатор подчеркивал: 
«Учитель влияет на судьбу своего ученика, он 
носитель света. «Дома встаньте перед зерка-
лом и скажите три раза: «Я – носитель света». 
Люди, сидящие в зале, стали монотонно повто-
рять «Я – носитель света, я - носитель света…», 
кто-то с улыбкой, а кто-то серьезно. А знает 
ли уважаемый читатель, кто такой носитель 
света? Носитель света есть не кто иной, как Лю-
цифер (лат. Lucifer – Носитель света, денница в 
славянской традиции). «Итак», - сказал Ш. Амо-
нашвили, «я попытался раскрыть семантику 
педагогических слов, объяснил их духовный 
аспект». Точно сказал! И сам заслуженный 
педагог не подозревает, что только что выдал 
и себя самого, и своего духовного хозяина».

Не могла дождаться, когда же закончится это 
сомнительное действо. Но уйти не имела возмож-
ности, мы договорились о небольшом интервью 
с сыном Шалвы Александровича - Паатой Амо-
нашвили (социолог, писатель, «Рыцарь гуманной 
педагогики», соавтор «Манифеста гуманной 
педагогики» (2011 г.). После тренинга вдохнов-
ленные всемогущими словами лектора бросились 
обнимать Амонашвили, читать ему стихи, дарить 
подарки. Когда многочисленные фотосессии с ге-
роями дня завершились, я смогла побеседовать с 
одним из идеологов гуманной педагогики, он тоже 
вел некоторые занятия на ухтинском семинаре.

Беседа наша с Паатой Амонашвили прошла 

в обеденный перерыв, в коридоре. Но разговор с 
психологом, социологом всегда интересен. Зная 
мое отношение к их оккультной деятельности и к 
данному семинару в частности, Паата Шалвович 
излучал добродушие и искреннюю заинтересован-
ность. Он сказал несколько комплиментов нашей 
газете «Колокол Севера». Про себя я порадова-
лась, что нас читают теперь и в Грузии, откуда, 
собственно, и приехали к нам лекторы. Живут они в 
живописном месте, в усадьбе, недалеко от городка 
Телави. Там же проводят семинары для жаждущих 
истины педагогов. Сказали, что нас тоже будут там 
рады видеть. По России с семинарами ездят часто. 
И даже мой вопрос, как Амонашвили относятся к 
наследию Рерихов, не смутил моего собеседника. 
Паата ответил: «С большим интересом, особенно 
к живописи». И после секундной паузы начал мне 
разъяснять свою позицию:

- Вы написали на сайте «Осторожно, секта!», 
это неправильно. Гуманная педагогика – это наука, 
это не религия, мы не совершаем религиозных об-
рядов. Тогда сектой можно назвать и преподавание 
биологии в школе, где изучают теорию Дарвина.

На том и расстались. Но моей журналистской 
задачей было не переубедить заблуждающегося 
оппонента, а рассказать тем, кому небезразлично 
будущее наших детей и отечественной школы, 
как опасно увлекаться сомнительными учениями 
оккультного толка.

Сразу же после семинара в Ухтинский государ-
ственный технический университет пригласили 
всех желающих на «круглый стол» «Идеи гуманной 
педагогики Ш. А. Амонашвили: за и против», чтобы 
расставить точки над i. В маленькой аудитории 
собралось множество людей – духовенство, учи-
теля, представители Управления образования и 
ухтинских СМИ.

Многое на этом собрании было просто шокиру-
ющим. Оказывается, одна из педагогов намерева-
лась в Ухте создать центр гуманной педагогики. К 
счастью, не получила на это добро. Но высказы-
ваний в пользу учения Амонашвили было немало. 
И первый вопрос фанатов гуманной педагогики 
задали духовенству. Почему такая шумиха вокруг 
семинара поднята представителями Православ-
ной Церкви? Ответ держал отец Евгений:

- Организаторы знали, что Амонашвили являет-
ся последователем Рерихов и Блаватской, которые 
проповедуют оккультное учение. Меня возмутило 
и удивило то, что от педагогов была скрыта ду-
ховная составляющая данного действия. Идет 
манипуляция сознанием, когда под одним соусом 
подается другой продукт. Люди идут на имя (а педа-
гогические заслуги Ш.А. Амонашвили бесспорны), 
подкупленные тем, что они когда-то учились на его 
трудах, посещали его лекции, восторгались им. И 
вдруг сам столп, светоч приезжает. Естественно, 
это вызывает у любого педагога неподдельный 
интерес и желание с ним пообщаться.

На семинаре продавались труды Ш.А. Амо-
нашвили, причем их настойчиво рекомендовали 
педагогам. Учителя, видимо, брали не глядя. Отец 
Евгений зачитал лишь небольшой фрагмент из 
книги «Почему не прожить нам жизнь героями 
духа». Приводить весь текст не считаем полезным. 

Это размышления Амонашвили, начинается книга 
с притчи о некоем боге высоких духов, который 
призывал сначала Иисуса Христа, Будду, Мухам-
меда, а затем «светлых ангелов» - учителей, чтобы 
они помогли детям стать совершенными как этот 
бог. «Надо освободить школу от носителей плохих 
миссий и темных энергий! – пишет Амонашвили. 
– Откройте дверь, чтобы выставить их из школы, 
или же, в крайнем случае, давайте откроем педа-
гогические резервации для них…».

Кстати, в этой же книге новатор признается, что 
живет по трем придуманным им самим заповедям 
– верит в безграничность ребенка, искру Божию и 
силу гуманной педагогики. Причем, все слова - и 
сила, и гуманная – он пишет с прописной буквы.

Священник справедливо заметил: «Более 
бредового сочинения еще не встречал. Здесь 
представлено полноценное учение «Агни-йо-
ги» - синтез всех религиозных деноминаций. 
Так вот об этой оккультной основе педагогам не 
было сказано ни слова. И о каких положитель-
ных эффектах семинара мы можем сегодня 
рассуждать?

И возникает еще один серьезный вопрос, - 
продолжил батюшка. - На семинаре было два 
урока с детьми, это 12 и 13 января. Были ли 
взяты письменные согласия родителей или 
лиц, их замещающих, для участия их детей в 
данных экспериментах?».

Действительно, почему православному батюш-
ке, чтобы прийти в школу к детям, нужно пройти 
буквально кордоны согласований, каждый роди-
тель должен это разрешить. А для участия ребенка 
в семинаре оккультного толка таких разрешений, 
оказывается, не требуется. На резонные вопросы 
о. Евгения никто не ответил.

Доводы организаторов и педагогов – поклон-
ников Амонашвили – озвучила заместитель на-
чальника Управления образования Ухты Наталья 
Короткова:

- Мы сегодня повышаем уровень профессио-
нальных компетенций педагогов по-разному Не 
секрет, что в школах внедряется Федеральный 
образовательный стандарт. И в основе его лежит 
системно-деятельностный, личностно-ориентиро-
ванный подход. И Шалва Александрович об этом 
тоже говорил. Он был учеником Льва Занкова 
(отечественный дефектолог, психолог, педагог, 
разработчик эффективных методов работы с 
умственно-отсталыми детьми – прим. авт.). При-
емы, которые демонстрировал на открытых уроках 
Шалва Александрович, взяты из тех технологий. 
Когда мы используем психологические моменты во 
взаимодействии с учениками, когда их включаем в 
мыследеятельность. На семинаре присутствовали 
люди зрелые, которые в педагогике состоялись, у 
них есть своя личная позиция. И согласитесь, что в 
течение 40 часов изменить сознание человека очень 
сложно. Уходя с семинара, утвердилась, что знания, 
которые были получены там, полезны учителю.

Во всех выступлениях педагогов звучало, что не 
заметили они ничего оккультного в замечательном 
лекторе. И вообще, такие педагогические зубры, 
как они, сами способны отсечь все лишнее, а взять 
для работы только полезное. На этот довод очень 
верно ответил настоятель Свято-Никольского 
храма протоиерей Павел Рыльченко:

- Как вы могли отсечь то, какого духа Амонашви-
ли вам пытается навязать? Это не в вашей власти 
и не в вашей способности. Вы заинтересованы в 
приобретении новых методик? Хорошо. Но не из 
каждого колодца мы должны пить.

На батюшку обрушился шквал возмущенных 
реплик. Но к концу «круглого стола» все, выпустив 
пар, поуспокоились. И наконец, смогли услышать 
друг друга.

- Некоторые вещи на этом семинаре должны 
были насторожить. Почему человек, позволяю-
щий себе высказывания, категорически несовме-
стимые с христианством, называет себя вслух 
христианином? – задал вопрос проректор УГТУ 
Дмитрий Безгодов. – Например, упоминание о 
карме. Меня насмешила вульгарная филология 

Амонашвили. Вы всерьез считаете, что слово 
«учитель» означает «носитель света»? Ака-
демик перед нами стоит и говорит: «наука» от 
«нашептывать на ухо»…

Где вы видели этимологию, основанную на 
одной букве «У». Но для него это важно. И когда 
он переходит к Евангелию и говорит об этом 
слове «учитель», ты просто забываешь, что 
Евангелие было написано на греческом и там 
оно звучит иначе. Почему такая невзыскатель-
ность? Неужели вы ради какой-то методики 
готовы говорить, что Волга впадает в Черное 
море? Зачем нам это? Потому что там аура, 
там санскрит, потому что это мостик к ре-
риховской философии. Он не станет говорить 
о Рерихах в открытую. Он просто выдвигает 
некоторые концептуальные позиции, которые 
потом сработают, как мостики. И задача у него 
стоит не перевоспитать православных, а найти 
новых адептов.

Но вот последний день семинара. Нам пред-
лагают расслабиться, положить голову на руки 
и в таком состоянии впитывать. И лектор по-
нимает, что если я позитивно к этому отношусь 
и действительно расслаблен, буду все подряд 
принимать. Это яркий пример авторитаризма, 
отсутствие пространства для диалога. По фор-
ме, это гипноз. Карабас-Барабас менее автори-
тарен, он с плеткой, потому что предполагает, 
что куклы будут сопротивляться, а гипнотизер 
предлагает вам волю полностью отключить. И 
Амонашвили предложил принять все в целом. 
Это признак сектантского мышления. Помните, 
он произносил постулаты о бессмертии души, 
что педагогика гуманная может нас от всего 
спасти, это глубоко религиозный постулат. И 
в конце лектор применил чисто маркетинговый 
приёмчик. Прежде чем дать возможность при-
нять или не принять информацию, он говорит: 
восточная мудрость гласит - принимающий 
богатеет, отрицающий беднеет. После этого 
расслабленному человеку тяжело сказать: я не 
принимаю».

Хотелось бы привести слова еще одного 
педагога, методиста Управления образования 
Ирины Серебрянской, которая отметила, что 
многие знали Амонашвили другим, далеким от 
оккультных воззрений: «Считаю, что он достиг 
определенной высоты, а потом его взгляды 
изменились, и в учении его мы почувствовали 
некий привкус живой этики. Если взять педаго-
гику сотрудничества, которую нам преподава-
ли, то посмотрите, как сильно она отличается 
от Манифеста гуманной педагогики 2011 года, 
соавтором которого является Амонашвили. Да, 
на семинаре мы познакомились с множеством 
педагогических приемов. Но эту информацию 
можно получить и из других источников».

Наверное, людям, далеким от церковной жизни, 
сложновато отличить, где истинное учение, а где 
происки сектантов или представителей оккультных 
наук. Но если мы уж считаем себя православными, 
давайте доверять родной Православной Церкви, 
именно к этому призывал собравшихся отец 
Павел. Умнейшие люди на Архиерейском соборе 
РПЦ пришли к выводу, что учение «Агни-йоги» 
угрожает целостности национального самосозна-
ния. Давайте им поверим. Ведь не проверяем мы 
опытным путем, опасно ли электричество.

И неужели в огромном сообществе чудесных 
российских педагогов нет достойных лекторов, у 
которых можно было бы поучиться новым мето-
дикам? Только 84-летний Амонашвили с магией 
Агни-йоги один и остался. Ни за что не поверю, 
что нельзя обойтись без духов в преподавании 
математики и русского языка.

Очень хочется верить, что учителя, приняв-
шие участие в семинаре, не будут использовать 
оккультные методики для воспитания и обучения 
детей Ухты.

Вероника Лудникова.
Фото Дениса Шестопалова 

и пресс-центра УГТУ.

Настоятель Свято-Стефановского храма о. Евгений Александров, о. Василий Баланда.

Фрагмент семинара Ш. Амонашвили.
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Святочная палитра

«Эта песнь Богу вочеловечившемуся, Мла-
денцу Христу, воспетая сонмом ангелов на 
земле при его Рождестве. Краткая песнь, но 
смысл и значение ее премудры и многосо-
держательны. В ней заключена и открыта 
нам тайна вочеловечения Сына Божия для 
спасения мира», - говорит в своей пропо-
веди праведный Иоанн Кронштадтский. 
Именно эта песнь возносилась на небеса 
во всех православных храмах, больших и 
маленьких, в Рождественскую ночь. 

Спешили люди на праздник с радостью 
на сердце и в Свято-Вознесенскую церковь в 
селе Кослан. А ночь выдалась ясной, мороз-
ной и тихой. С высоты небес сверкали звез-
ды. Спала под искрящимся снегом усталая 
земля. Далеко был слышен сквозь морозный 
воздух колокольный перезвон. Очень уж ста-
рался Владимир Гостев, дабы звон этот не 
дал заснуть никому и привел на торжество, 
отмечаемое почти всем человечеством. 

В храме пахнет хвоей. Читаются вечерние 
молитвы. И вот радостное и светозарное 
прошение ко Господу: «Прими ныне глас 
молитвы нашей и, о чем молим словом, 
соверши делом!..». И начинается долгое 
богослужение. Певчие Людмила, Оксана и 
Владимир очень старались помогать отцу 
Михаилу. Служба прошла на одном дыхании. 

Удивительно веселый праздник, посвященный 
Рождеству Христову, прошел в Свято-Стефанов-
ском храме Ухты. В этот день нашлось место и 
песням, и замечательным стихам, среди которых 
были и произведения епископа Сыктывкарского 
и Воркутинского Питирима, и играм, и, конечно, 
подаркам.

Со словами поздравлений выступил иерей Васи-
лий Баланда. Батюшка отметил: «В первую очередь 
Господь в этом светлом празднике хочет нам показать, 
насколько же сильна Его любовь к роду человеческо-
му. Сам Бог сошел с небес и воплотился в  человеке. 
Для чего же это было нужно? Господь по Своей любви 
пожелал каждому из нас даровать спасение, возмож-
ность пребывать с Богом в жизни вечной».

Отец Василий подчеркнул, что только тогда мы 
ощутим радость праздника во всей полноте, когда 
помогаем своим ближним.

В этот день свои награды  - сертификаты Всерос-
сийского сетевого проекта «Единением и любовью 
спасемся!» - получили его участники из Ухты. Вместе 
со своим педагогом Инной Васильевной Кудрявце-
вой воспитанницы клуба «Ратник» Катя Семенова 
и Софья Маркелова создали сайт в Интернете, 
на страницах которого рассказали о преподобном 
Сергии Радонежском и его наследии. Отец Василий 
поздравил их с заслуженным признанием.

Наступило Рождество,
Мы идем на торжество
Петь, хвалить и танцевать,
Христа Бога прославлять.
Такими стихами владыки Питирима дети открыли 

праздник. Перед зрителями словно в калейдоскопе 

Радость Рождества -
в каждой строке

Духовно-просветительский центр «Сретение» Свято-
Стефановского храма Ухты традиционно, уже третий год 
подряд, проводит региональный конкурс сочинений для 
школьников «Светлая радость Рождества Христова».

Организаторы считают очень важным, когда дети читают 
духовную литературу и учатся ее анализировать. И особенно 
хорошо, когда это делают всей семьей, это объединяет и 
приносит огромную духовную пользу. В этом году в конкурсе 
приняли участие 40 учащихся школ из Ухтинского, Сосногор-
ского и Удорского районов.

Первого места в группе от 7 до 10 лет удостоились ухтинки 
Нина Юрецкая (ее материал «Православное сердце» опу-
бликован в газете «Колокол Севера») и Мария Троханович 
(за исследовательскую работу «Возвращение христианских 
святынь», посвященную православным храмам Крыма).

В группе от 11 до 13 лет победили ухтинка Злата Кру-
глова и ученица из Усогорска Удорского района Елизавета 
Кучерявенко, которая подготовила исследовательскую ра-
боту «Летопись храма» о церкви в честь иконы Богородицы  
«Неупиваемая чаша» и других храмах Удоры, о жизни при-
хода, батюшке и прихожанах.

ИТОГИ КОНКУРСА:
Группа от 7 до 10 лет

За участие в конкурсе награждены: Александр Клевцов, 
Ксения Куркова (Нижний Одес), Анна Бойко (Нижний 
Одес), Ольга Чекмарева.
За 3 место – Марк Дроздов, Полина Стринадкина.
За 2 место – Алина Волкова (Нижний Одес) и Ангелина 
Прокушева.
За 1 место – Нина Юрецкая и Мария Троханович.

Группа 11 – 13 лет
За участие – Георгий Ляшевский, Алина Алешина, Мади-
на Джафарова, Екатерина Дамулевич, Алина Юдинцева, 
Антонина Котурбаш, Яна Шлопова, Дария Буторина, Анна 
Соловьева.
За 3 место – Эльвира Сафина и Алина Алферова.
За 2 место – Максим Веретенников и Анна Трифонова.
За 1 место – Злата Круглова и Елизавета Кучерявенко 
(пгт. Усогорск).

Группа 14 – 16 лет
За участие – София Кулешова, Анна Бажукова, Егор 
Кушнир, Ариадна Сидорова.
За 3 место – Карина Рябцева и Юлия Нелюбина.
За 2 место – Виктория Трифонова и Иван Харин  
(пгт. Усогорск).

Группа 17 – 18 лет
За 3 место – Анастасия Мамонова и Светлана Цимбалюк.
За 2 место – Анна Лужная.

Поздравляем!
http://sv-stefan.ru

Холодный северный вечер 9 января 2015 г.  
Мороз за тридцать. В такую погоду, как 
говорится, хороший хозяин собаку из 
дома не выпустит. Но те счастливчики, 
которые успели узнать о неожиданном 
концерте в малом зале Свято-Стефа-
новского храма Ухты, оказались сви-
детелями и участниками небывалого 
действа.

Это был не просто концерт известных му-
зыкантов – исполнителя авторской песни Сер-
гея Шеркунова (г. Ухта), певца и композитора 
Александра Кувшинова (г. Сосногорск) и гостя 
из Луганской области, или теперь Луганской 
народной республики, Сергея Нихаенко. Это 
был единый и цельный рассказ-баллада-
песня Александра Кувшинова, побывавшего 
недавно в местах боевых действий на Укра-
ине, и Сергея Нихаенко – украинского парня, 
живущего на той земле, где идет война.

Александр Кувшинов рассказывал сло-
вом и песней о мужестве, боевом духе опол-
ченцев. Сергей Нихаенко так буднично, и в 
то же время пронзительно, говорил о войне:

- Выходишь на улицу, надо по-быстрому 
побежать, набрать воды где-то. Если по-
лучится, купить хлеба, если есть деньги, 
приготовить поесть на костре. Если нет 
обстрела… Если слышишь выстрелы, бро-
саешь все, убегаешь, еда остается дальше 
готовиться, выкипает….Каждая минута, 
каждая секунда может быть последней…. 
Но мы все это выдержали…

А в песнях Сергей рассказывал о родной 

земле, о матери, о пролетающем ангеле 
(«не моя ли это совесть, не твоя ли это неж-
ность»), о скрипке и душе, о любви и жизни, 
которая коротка, поэтому надо спешить 
творить добро. Он поведал нам в песнях, 
как обострены все чувства и сплочены люди 
на его земле, как истинна и сильна вера. С 
нами Бог!

Он привез благодарность всему русскому 
народу за помощь и поддержку. Не мы его 
поддерживали и утешали, а он поздравил 
нас с Рождеством, спел удивительную 
колядку на украинском языке а капелла и 
пожелал, чтобы у нас не было войны, чтоб 
все были живы и здоровы, чтоб было тепло 
и светло.

И в этот зимний вечер в зале храма 
было, действительно, тепло и светло от 
улыбок, аплодисментов, сопереживания и 
понимания, словно душа с душою говорила. 
Но мороз все же пробирал до самых костей, 
но это был совсем другой холод, не с улицы, 
но такой, что комок к горлу подступал.

Равнодушных в зале не было. И дети, и 
взрослые, и молодежь подпевали и Сергею 
Нихаенко в попурри на песни военных лет, и 
Александру Кувшинову в припеве полюбив-
шейся уже песни «Родина моя»:

- Это Родина моя – дуб, березы, тополя,
Земля Русская, тропка узкая, заповед-

ные края.
Кто не знал слов – качал в такт головой, 

хлопал, притопывал, кто-то украдкой сма-
хивал слезу.

Ирина Шахова.

«Слава в вышних Богу,
и на земли мир»

Наутро, 7 января, храм вновь заполнился 
народом. Нарядно одетые ребята и взрослые 
ждали любимого праздника. Отец Михаил 
отслужил молебен, а певчие повторяли и 
повторяли праздничный тропарь.  На душе 
было очень легко и радостно. 

По окончании службы отец Михаил по-
здравил всех с Рождеством, пожелав счастья, 

любви к Богу и ближним: «...Сегодня родился 
Тот, Кто Один только силен победить зло и 
спасти нас. Спасти всех, кто примет дар Его 
любви. Иисус Христос дал нам заповедь – 
любить друг друга, служа тем, в чем братья и 
сестры нуждаются. «По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13,35).

Пока готовился праздничный стол, Вла-
димир предложил детям подняться на коло-
кольню. Позвонить попробовал каждый. Дело 
оказалось совсем непростым, но доставило 
немало приятных впечатлений. А потом 
все вместе пили чай с тортом, пирогами и 
конфетами. Дети читали стихи, веселились. 
Чудную рождественскую песню исполнили 
матушка Валентина с доченькой Февронией, 
чем тронули сердца слушателей. Взрослые 
же почувствовали себя детьми, когда отец 
Михаил предложил им поиграть в веселую 
игру. Радости не было конца. Частицу этой 
общей радости каждый унес с собой…

- Удивительны дни до Крещения Господня 
- это время святок, а значит, время чудес. 

Надежда Митина. 
Фото автора и Натальи Лебедевой.

Дары волхвов

промелькнули кадры истории, которой уже 2015 лет. 
Вот гонцы возвещают о переписи населения, простые 
пастухи узнают о Рождении Спасителя, мудрые волх-
вы вслед за звездой устремляются к убогой пещере, 
чтобы принести свои дары – злато, ладан и миро…

А сколько мудрых советов почерпнули зрители 
из сценки «Три ржаных колоска». В мини-спектакле 
богатый, но жадный крестьянин оказался неудач-
ником, а бедные соседи за щедрость свою были 
вознаграждены.

Звучали чудесные песни, ребята водили хороводы 
и славили Христа. По окончании праздника юных 
участников и зрителей ждали сладкие призы.

Остается только поблагодарить юных артистов и 
педагогов духовно-просветительского центра «Срете-
ние» Нину Васильевну Харченко, Инну Васильевну 
Кудрявцеву, Ирину Ивановну Серебрянскую, а также 
звукорежиссера Ивана Швеца за праздник, который 
они подарили.

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

Музыка, звучи, душу излечи
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На бескрайних просторах Интер-
нета попался мне материал про 
правозащитницу Людмилу Михай-
ловну Алексееву, основательницу 
Московской Хельсинской группы, 
даму довольно почтенного возраста 
(родилась она в далеком 1927 году, 
на сей момент ей полных 87 лет). Чем 
же так задела меня информация, что 
я решил донести ее содержание до 
читателя?

Людмила Алексеева от лица росси-
ян попросила прощения у украинцев 
за сделанное Россией. Да, именно 
так - это не украинцы, по ее мнению, 
виноваты в том, что происходит сейчас 
у них, а наша страна.

Да, наверно, есть и наша вина, в 
том, что все последние десятилетия 
мы закрывали глаза на стремительный 
рост антироссийских настроений в 
Украине, на удушение свободы слова, 
фальсификацию истории, нацистскую 
радикализацию молодежи.

Но не мы развязали Майдан, не 
мы вложили 5 миллиардов долларов в 
нацистские бандформирования, не мы 
гарантировали на уровне министров 
иностранных дел Януковичу недопу-
щение кровавого переворота.

В беседе с изданием «Обозрева-
тель» Алексеева заявила: «Я боюсь, 
что то, что мы наделали, надо будет 
расхлебывать нескольким поколениям. 
Когда погибают люди, когда льется 
кровь - это запоминается надолго. Я 
это по себе знаю, по Великой Отече-
ственной войне, которую я пережила. 
Чтобы начать относиться к немцам, 
как к нормальным людям, понадоби-
лось немало лет. Слава Богу, сейчас я 
это уже преодолела. И я надеюсь, что 
украинцы нам когда-нибудь простят».

Причем, с точки зрения Алексеевой, 
именно россияне виноваты в про-
изошедшем, поскольку большинство 
населения поддержало действия вла-
стей. Это, по словам правозащитницы, 
«постимперский синдром», от которого 
очень трудно будет вылечиться.

«Мы будем европейским, демокра-
тическим государством. Я надеюсь, не 
путем революции, а путем мучительной 
и медленной эволюции», - заявила 
она. Это куда же нам мучительно и 
медленно эволюционировать? В бес-
форменную толерантную Европу, чья 
терпимость стала похожей на нечто 
неприличное, когда порок ставится 
вместо добродетели, унижаются рели-
гиозные чувства верующих, которых 
сознательно провоцируют выпуском 
непристойных карикатур.

В беседе с корреспондентом Pravda.
Ru Людмила Алексеева подтвердила 
сказанное: «Конечно, я бы хотела, 
чтобы в наступающем году мы поми-
рились с братским народом и соседней 
страной. Потому что это трагическая 
нелепость, что мы с ними воюем».

На вопрос, кто же в таком случае 
должен просить прощения за произо-
шедшее в одесском Доме профсоюзов 
и происходящее при обстрелах городов 
Донбасса, она ответила так: «А вот 
пусть они просят прощения у своих, мы-
то за себя должны просить. Христианам 
не надо ждать, когда попросит кто-то 
прощения, самим надо просить, если 
сделали что-то плохое. А другие пускай 
устыдятся и тоже попросят прощения».

Вообще, призывы покаяться зву-
чат от российской оппозиционной 
интеллигенции постоянно. Накануне 
актриса Лия Ахеджакова в интервью 
украинскому же каналу «Еспресо ТВ» 
заявила, что процент думающих людей 
в России ничтожно мал по сравнению с 

Взгляд

У кого просить прощения,
или О молитве до последнего вздоха

«патриотическим большинством», кото-
рое поддается пропаганде российского 
телевидения.

Странно ждать, что покаются те, кто 
развязал гражданскую войну – Турчи-
нов, Порошенко, Тягнибок и иже с ними. 
Не видно особенного стремления по-
каяться и у лидеров Европы и Америки, 
с той стороны слышны только угрозы. 
Отступят они только тогда, когда их 
марионетки получат по заслугам на 
поле боя, когда в очередной раз будет 
разгромлена их наспех сколоченная 
военная группировка.

Остается лишь напомнить, что 
кающаяся перед Украиной правозащит-
ница Людмила Алексеева является... 
гражданкой США . В 1982 она принесла 
клятву верности американскому флагу. 
Кроме того, Алексеева участвовала в 
«тех самых» переговорах между СССР 
и США в Рейкьявике, где, по мнению 
экспертов, Америка «ломала Горба-
чева». Причем участвовала Людмила 
Михайловна на стороне США, будучи 
членом американской делегации.

А в это время в Донбассе продол-
жают убивать русских людей, счет уже 
идет на десятки тысяч, по мнению экс-
пертов, от обстрелов погибли не менее 
тридцати тысяч человек.

В результате обстрела Луганска 
украинской армией по-христиански 
героически погиб клирик Георгиевского 
храма протоиерей Владимир Креслян-
ский. Будучи смертельно раненым, он 
до последнего своего вздоха читал 
молитву.

Вот что пишет священник Петр Па-
хомов об этом трагическом событии: «У 
меня из Луганска вернулся товарищ и 
рассказал такое чудо. Неделю назад на 
город были сброшены на парашютах 
8 авиационных 500-килограммовых 
кассетных бомб! Священник отец Вла-
димир шёл после службы из храма, 
и в этот момент первая авиабомба 
взорвалась, и часть осколков попала 
ему в грудь и в руку. Но священник 
нашёл в себе силы стать на колени и 
молился пока спускались другие бом-
бы, которые как нож в масло вошли в 
асфальт и в землю и не взорвались. К 
сожалению, священник потом умер от 
потери крови».

Но это не просто чудо, а чудо зна-
ковое. В центре Луганска стоит храм 

иконы Божией Матери «Умиление». 
Именно из этой церкви 31 июля 2014 
года в 19 ч 30 мин после вечерней 
службы о. Владимир вышел на улицу 
и направился домой. Был канун празд-
ника одного из самых почитаемых в 
России святых - преподобного Серафи-
ма Саровского: 1 августа празднуется 
обретение его мощей, случившееся в 
1903 году. Церковный день начинается 
накануне, то есть свой молитвенный 
подвиг о. Владимир совершил в сам 
праздник Саровского чудотворца.

Подходя к улице Чапаева, он вдруг 
увидел в небе военный самолет, ко-
торый сбросил бомбы на парашютах. 
Эти бомбы взрываются при подлете 
к земле, когда срабатывает соответ-
ствующий датчик. Так увеличивается 
их поражающий эффект. Вокруг гу-
стонаселенный район, много жилых 
домов. Время, когда на улице немало 
прохожих. После взрыва батюшка полу-
чил тяжелое ранение, зажимая рану в 
груди, о. Владимир вышел из прохода 
между домами на ул. Чапаева. Встал 
на колени и начал молиться, крестясь 
здоровой правой рукой. Остальные 
кассетные бомбы, падавшие на жилой 
район, не взорвались. Так о. Владимир 
сподобился кончины в день памяти 
прп. Серафима Саровского и почил, 
стоя на коленях, так же, как много лет 
до этого великий святой. В 1833 году 
прп. Серафим скончался во время 
молитвы перед иконой Божией Матери 
«Умиление».

Кто-то назовет это случайностью, 
в которое верующие люди не верят, 
но бомбы плавно вошли в землю, так 
и не разорвавшись. У погибшего свя-
щенника остались пятеро детей. Одна 
из жительниц Луганска рассказала, 
что отец Владимир за 15 минут до оче-
редного взрыва заходил к ней домой. 
Священник дал женщине пояс с над-
писью «Живый помощи» (90 псалом) 
и сказал: «Молитесь! Наденьте крест 
нательный!»

Так служат и погибают священники 
Русской Православной Церкви в Но-
вороссии. Отдают жизнь за Христа, 
за веру православную, за Родину как 
истинные пастыри!

Вновь и вновь, после очередного, 
так называемого перемирия, с новой 
силой разгораются бои на многостра-

дальной земле Донбасса. Рекой льется 
кровь мирных жителей, защитников 
Новороссии, новобранцев украинской 
армии. Гибнет немало и наемников, 
«нацисты», пришедшие убивать рус-
ский народ Донбасса за доллары и 
украинские гривны, находят свою 
смерть в бескрайних полях чужой для 
них страны.

Не менее тяжело приходится веру-
ющим и священнослужителям Украин-
ской церкви Московского Патриархата. 
Показателен пример с известным под-
вижником веры епископом Банченским 
Лонгиным, викарием Черновицкой 
епархии (на фото).

В Черновицкой области набирает 
обороты травля епископа, который по-
смел призвать паству не отдавать своих 
детей на смерть. Этот призыв местные 
националисты сочли антиукраинским. 
Возглавили преследование священни-
ка буковинские журналисты.

Последние инициировали процеду-
ру лишения епископа Лонгина (Жары) 
звания «Герой Украины». Об этом со-
общает «Чернівці Таймс».

Просматривая материалы про го-
нимого священнослужителя, я поймал 
себя на мысли, что где-то я уже видел 
это лицо, эту добрую улыбку. Несколько 
лет назад я смотрел фильм «Форпост», 
картина эта об отце Михаиле, который, 
приняв постриг под именем Лонгин, 
стал настоятелем Свято-Вознесенского 
мужского монастыря, расположенного в 
7 километрах от границы с Румынией.

Лонгин - это монашеское имя. На 
самом деле его зовут Михаил. Михаил 
Васильевич Жар. Ему всего-то 49 лет, 
из них 23 года воспитывает сирот.

История появления в монастыре 
первых детей уже стала местным 
преданием. У владыки Лонгина (тогда 
еще отца Михаила) в селе Бояны было 
стадо коров. В начале 90-х, время было 
голодное, и батюшка стал жертвовать в 
местный дом малютки молоко. Медсе-
стры в благодарность решили показать 
ему тех, кому он помогает. Условия, в 
которых находились дети, потрясли 
отца Михаила. Он схватил в охапку двух 
малышей и унес их с собой. Так было 
положено начало «детскому дому се-
мейного типа», как теперь официально 
называется монастырский приют, а отец 
троих детей, рожденных в браке, стал 
отцом пятерых. Потом отец Михаил 
усыновил еще 27 детей. А затем в его 
паспорте кончились соответствующие 
страницы. Следующих 224 ребенка он 
взял под опеку. Собирал их по всей 
области. Поедет куда-нибудь по делам 
- обязательно привезет.

- Однажды отпевал я молодую жен-
щину, - вспоминает владыка Лонгин, - 
была зима. Смотрю, после отпевания 
на могиле остались четверо мальчи-
шек. Все ушли, а они стоят совсем 
замерзшие, в резиновых сапожках на 
босу ногу, и не идут никуда. На улице 
мороз градусов 20. А самый младший 

из них был еще крошечка. Я спраши-
ваю: «Что вы не идете домой?». А они 
мне говорят: «Мы без мамы не пойдем. 
Нам идти некуда». Отец-то от них 
ушел, а мама вот умерла. Ваша мама 
теперь на небесах, - говорю, - пойдете 
ко мне жить? Кивают. Ну, я и привез их 
в монастырь.

Первых детей священник Лонгин 
взял еще в Боянах, и они переехали 
вместе с ним, можно сказать, на строй-
ку. Когда детей стало больше, чем мо-
нахов, начали думать о строительстве 
для них отдельного здания. Нашлось 
удобное место в четырех километрах 
от монастыря, в селе Молница. А в 
Боянах в то время на базе прихода 
образовалась женская монашеская 
община. Сестры начали заниматься 
детьми. Так и получилось, что теперь 
в Банченах - мужской монастырь (в 
нем сейчас - 86 монахов), в Боянах 
— женский (в нем - 120 монахинь), а 
в Молнице - детский приют. Владыка 
Лонгин - духовник обеих обителей и 
приемный отец всех деток в приюте. К 
49 годам епископ Лонгин перенес три 
инфаркта и две операции на сердце.

В 1996 году, на пустыре, где пла-
нировалось создание Свято-Возне-
сенской мужской обители, не было ни 
одной постройки. Сейчас на территории 
монастыря уже семь храмов, трапез-
ная, братские корпуса, колокольня, 
фонтан, вольер с павлинами, конюшня 
для пони. Священник известен не толь-
ко на Украине, весь православный мир 
знает этого подвижника веры, который 
усыновил и удочерил свыше 400 детей.

Владыку Лонгина в Банченах очень 
любят за пастырскую деятельность, за 
его доброе сердце.

Вот таких разных людей представил 
я в этой статье. Одна героиня - прези-
рая своих соотечественников, требует, 
чтобы они покаялись перед украинской 
хунтой, утопившей в крови собственный 
народ, два других, православных свя-
щенника, молитвой окормляют свою 
паству, спасая людей от «волков в 
овечьих шкурах».

И в этот страшный момент великого 
противостояния России всему западно-
му миру находятся в стране гуманисты, 
которые всенародно извиняются за 
русский народ перед нацистами, Евро-
союзом и США. В чем же мы виноваты 
перед нашими противниками?

На память приходят известные 
строки из басни Крылова - слова 
смиренного ягненка, обращенные к 
волку: «Ах, я чем виноват?». На что 
волк ему отвечает: «…Ты виноват уж 
тем, что хочется мне кушать…». Мы 
будем виноваты всегда, и отстаивать 
свою правоту, свою независимость нам 
придется до тех пор, пока существует 
Россия на карте мира как независимое 
государство.

Николай Лудников.
Фото Алексея Крепышева 

и по сети Интернет.
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По законам милосердия

Служба «Милосердие» храма святителя Нико-
лая Чудотворца на улице Заречной была орга-
низована в 2012 г. под духовным руководством 
иеромонаха Илии (Володина). И сейчас волон-
теры вместе с настоятелем Свято-Никольского 
храма иеромонахом Кириллом и иеромонахом 
Симеоном помогают одиноким, многодетным 
и бездомным Ухтинского района и словом, и 
делом. За 2 года существования службы число 
подопечных увеличилось до 1500 человек.

Для начала занялись сбором вещей для мало-
имущих и бездомных, так в подвале часовни на 
въезде в город Ухту появился гуманитарный склад. 
Дали объявление в газетах, нашли добровольцев 
для сортировки и раздачи одежды. Теперь склад 
работает два раза в неделю - по средам и субботам. 
Нуждающиеся могут обратиться за одеждой, по-
судой, детской кроваткой и коляской, постельными 
принадлежностями. Служба работает не только с 
горожанами, но и с государственными учрежде-
ниями, такими как наркология, женская колония, 
больница. Благодаря добровольцам, а также 
благотворителям - склад работает без перебоев. 
В месяц здесь получают помощь около 30 нужда-
ющихся семей и 15-20 бездомных. Совместно с 
государственным центром помощи семье и детям 
служба организует выездную раздачу вещей, бы-
вают добровольцы и в таких отдаленных поселках, 
как Боровой и Седъю.

В настоящее время в службе «Милосердие» 
работают в нескольких направлениях. Под руковод-
ством Александры Черняковой и при её активном 
участии оказывается адресная помощь одиноким 
и многодетным семьям - продуктами, деньгами, 
предоставляются юридические консультации, 
но главное – это, конечно, духовная поддержка. 
Теперь наши подопечные знают, что во всех их 
житейских нестроениях придет на помощь служба 
«Милосердие». Важно, чтобы нуждающиеся много-
детные или одинокие почувствовали себя членами 
большой христианской семьи.

Благодаря предпринимателям Геворгу Петро-
совичу Мурадяну и Марине Петровне Морозовой  
18 неимущих и малообеспеченных семей получают 
ежемесячно продуктовый набор. Сердечный им за 
это поклон!

Еще одно из дел «Милосердия» - это приго-
товление и раздача горячей пищи для бездомных. 
Все началось с Рождества, когда добровольцы 
службы приехали поздравлять клиентов центра 
социальной адаптации в п. Дальний. Из разговора 
с сотрудниками центра мы узнали, что там предо-
ставляется ночлег, а питания нет. Нашёлся добро-
волец для организации питания бездомных – Ольга 
Образцова, директор образовательного центра 
внешкольной подготовки иностранных языков. Не 
сразу, постепенно, но начинание Ольги поддержали 
и в ее семье, и среди прихожан.

Первый пункт выдачи горячего питания от-
крылся в субботний день недалеко от складов 
продуктовой базы в Рабочем посёлке. На первых 
порах приходили 4-5 человек. Сейчас кормятся от 
20 до 40, в зависимости от погодных условий. Там 
же раздаются и тёплые вещи. Сначала готовили 
пищу православные прихожане из храма святителя 
Николая Чудотворца. По молитвам начал помогать 
Господь. Нашлись спонсоры и добровольцы. Люди 

«Был человек, желавший - как многие 
- оправдать себя. Он спросил у Христа 
Иисуса: «Кто мой ближний?» И Спаси-
тель рассказал ему притчу...

Шел странник из Иерусалима в Иерихон, 
и был схвачен разбойниками. Они сняли с 
него одежду, вероятно, единственное его 
достояние - и, избив, оставили на дороге.

Вслед за этим бесчеловечьем следует 
другое, может быть, еще худшее: идущие 
той же дорогой люди равнодушно проходят 
мимо этого лежащего, истекающего кровью 
человека. «Прошел мимо» священник. 
Левит поступил еще хуже: «подошел», 
«посмотрел», полюбопытствовал, как 
страдает и умирает человек, и пошел 
своей дорогой. В лице этих двух людей 
мимо израненного человека прошло как 
бы все несострадательное человечество. 
Одна половина этого человечества ранила 
его и бросила умирать на дороге; другая 
проходит равнодушно мимо его страданий.

Иоанн Златоуст справедливо сказал: 
«Богатые и сытые, равнодушно взирающие 
на голодных и нищих и не помогающие 
им, равны убийцам». Конечно, равны 
преступникам и те, которые, имея воз-
можность помочь хотя бы одной жертве 
преступлений этого мира, проходят мимо 
человеческих страданий, занятые одним 
своим благополучием.

В простых словах Христос, знающий 
сердца людей, открывает всю глубину 
мрака, сгустившегося над человечеством, 
и показывает главный грех всех времен и 
народов: не милосердие. И когда, вникая 
в эту истину, мы начинаем ужасаться 
кромешной тьме нравственного челове-
ческого сознания - тихая небесная заря 
- милосердие - восходит над землей. И 
за нею видно само Солнце Божественной 
Любви - Христос.

Проезжал тем же путем около Иерихо-
на Самарянин некто и, увидев на дороге 
окровавленного человека, сжалился над 
ним. Вот всё, что произошло: сжалился над 
ним. Всё другое было только следствием 
этого: один человек сжалился над другим 
человеком. Свершилось близкое ко всем 
чудо, через которое самый грешный и 
слабый человек делается причастником 
Божественной силы, правды и славы.

Жалость двигает больше, чем камен-
ными горами, - она двигает каменными 
сердцами. «Истинно говорю вам, если кто 
скажет горе сей: «Поднимись и ввергнись 
в море», и не усомнится в сердце своем, 
но поверит, что сбудется по словам его, - 
будет ему, что ни скажет» (Мк. XI, 23). Это 
слова Христа. Жалость в мире - есть чудо. 
Каменные горы передвигать с их места ни-
кому не надо. Истинное чудо есть жалость.

Бог хочет этого чуда, жалости одного 
человека к другому. Тут сила высшей жиз-
ни. Истинное милосердие всегда просто 
и деятельно. Оно есть воля, готовая на 
всякий труд, сердце, соглашающееся пере-
нести всякую скорбь ради любви.

Истинное милосердие деловито. Оно 
соединяет в себе небо и землю и помо-
гает не только в чувствах и намерениях, 
но - сейчас же тут, на этой сухой, пыльной 
земле меж Иерусалимом и Иерихоном.

Таковым именно было милосердие 
Самарянина, о котором рассказал миру 
Христос. Продуманная заботливость его 
показывает глубину его жалости. Подойдя 
к лежащему на дороге раненому, он тотчас 
«перевязал ему раны», смягчив их маслом, 
промыв вином, и, «посадив его на осла, 
привез в гостиницу и позаботился о нем». 
Так говорит Евангелие.

После этого милосердный Самарянин 
мог бы уехать с чистой совестью. Но нет 
- «на другой день, отъезжая, вынул два 
динария, дал содержателю гостиницы и 
сказал: «Позаботься о нем». Казалось 
бы, теперь уже все сделано им. Но со-
весть этого человека продолжает быть 
неудовлетворенной: он обращается к 
хозяину гостиницы и говорит ему: «Если 
издержишь что более, я, когда возвращусь, 
отдам тебе». Какое излучение истинной 
человечности.

Ведь все могут поступать «так же»... 
Много и сейчас в мире около нас людей, 
израненных грехом, оскорбленных злом 
этого мира, лежащих и страдающих на 
разных дорогах. И можно помочь им».

«О милосердии над миром»
Архиепископ Иоанн  

Сан-Францисский (Шаховской).

Всем нам по силам 
чудо доброты

начали привозить горячую еду. Через Интернет от-
кликнулась директор кафе «Альбатрос» Виктория 
Семёнова. Сейчас кафе поставляет первые блюда 
в требуемых количествах для субботней раздачи. 
Добровольцы службы Марина Любутина, Ольга 
Олешкевич по очереди готовят вторые блюда дома 
из продуктов, которые пожертвовали горожане.

После разговора в центре адаптации п. Дальний 
добровольцы начали по воскресеньям возить и 
кормить обитателей этого учреждения. На сегод-
няшний день там принимают по вечерам горячую 
пищу 30-40 человек. Третьим пунктом раздачи 
еды стал гуманитарный вещевой склад. Из-за 
отсутствия там бытовых условий она выдаётся в 
одноразовых контейнерах.

После года общения с бездомными сотрудники 
«Милосердия» поняли, что просто кормить недо-
статочно, с прошлого года оказывается помощь 
в восстановлении документов, покупке билетов 
домой, приобретении лекарств, навещают их в 
больнице, стараются устроить на работу.

Третий год подряд добровольцами службы 
«Милосердие» проводятся две благотворительные 
акции - Рождественская и Пасхальная. В празд-
ничные дни вместе с о. Кириллом и о. Симеоном 
волонтеры приходят с поздравлениями к тем, 
кто лишен внимания и заботы, и делятся с ними 
духовной радостью. Служба «Милосердие» со-
бирает заявки в детдоме – что бы ребята хотели 
получить на Рождество, размещает их пожелания 
в Интернете, обращается к жителям города и 
прихожанам храма. В 2014 г. мы посетили на 
Рождество и Пасху детскую больницу и интернат, 
психоневрологический диспансер, больницу в п. 
Шудаяг, центр адаптации в Аэропорту. В преддве-
рии новогодних праздников мы приходим с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Вы бы видели счастливые 
лица детей и взрослых! Низкий поклон жителям 

города, которые откликнулись на наши призывы и 
принесли радость нуждающимся.

Добровольные сотрудники «Милосердия» об-
ращаются к неравнодушным людям и предприни-
мателям: «Откликнитесь, услышьте нас, помогите 
бездомным, малоимущим!».

Обездоленным не нужны деликатесы, для них 
в радость – обычные продукты. Служба «Мило-
сердие» принимает крупы, макароны, тушёнку, 
растительное масло, чай, хлеб, печенье, конфеты, 
овощи, фрукты, одноразовые контейнеры и посуду 
для раздачи пищи. Мы отчитаемся за каждую ко-
пейку потраченных средств.

Нужны волонтёры на вещевой склад для  
сортировки и раздачи одежды, для приготовления и 
развоза пищи по городу; люди, способные посидеть 
с чужим ребёнком хотя бы 2 часа, помочь больному 
в ведении домашнего хозяйства и просто живым 
человеческим общением. Приглашаем юристов и 
психологов, желающих потрудиться во славу Бо-
жию. Возможно, откликнутся и педагоги, способные 
«подтянуть» детей по разным предметам. Может, 
мы вместе с вами организуем центр внешкольной 
подготовки для неимущих семей?

Нам нужны неравнодушные люди, способные 
дать нуждающимся любовь и милосердие. Вни-
мательно вчитайтесь в проповедь Архиепископа  
Иоанна Сан-Францисского (Шаховского), в Еванге-
лие. Вы ведь не только оказываете помощь кому-то, 
вы этим спасаете свою бессмертную душу.

Если у вас есть желание сделать что-нибудь 
полезное во славу Божию, для спасения своей 
души - приходите к нам в службу «Милосердие» 
храма святителя Николая Чудотворца. Приглаша-
ем каждое второе воскресенье месяца в храм по 
адресу: ул. Заречная, 22 (Рабочий поселок) после 
11-00, предварительно позвонив руководителю 
службы Александре Черняковой по телефону: 
89125460631. Можно обратиться за помощью или 
предложить свои услуги в группе службы «Мило-
сердие» или по электронному адресу: miloserdie.
leila2013@yandex.ru

Валерий Семенихин,
волонтер службы «Милосердие».

Фото Натальи Отраковской 
и Николая Лудникова.

Добровольные сотрудники «Милосер-
дия» обращаются к неравнодушным 
людям и предпринимателям: «От-
кликнитесь, услышьте нас, помогите 
бездомным, малоимущим!».
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Рождественская выставка

7 января 2015 года распахнула свои 
двери выставка «Православный 
мир» в Свято-Стефановском храме 
Ухты. Этот подарок горожанам к 
светлому празднику Рождества 
Христова преподнесли сотрудники 
духовно-просветительского цен-
тра «Сретение», а также мастера и 
художники «жемчужины Севера».

По традиции слова поздравлений 
первым сказал настоятель Свято-Сте-
фановского храма протоиерей Евгений 
Александров.

Батюшка подчеркнул, как важно от-
личать духовное от душевного: «Многие 
полагают, что если они читают книги, 
восхищаются полотнами живописцев, 
то живут духовной жизнью. Конечно, это 
не так. Духовная жизнь – это жизнь духа. 
Это соблюдение заповедей Божиих, это 
помощь ближним, это участие в Таин-
ствах Русской Православной Церкви». 
Рождественская выставка в этом году 
получилась необычной. На ней были 
представлены как авторские работы, 
так и экспонаты домашних коллекций 
-  старинных костюмов Анны Зубехиной, 
фарфоровых игрушек  в националь-
ных костюмах Светланы Бондаревой, 
рождественских открыток, интересных 
сюжетов из камня от Виталия Туркина. 

За две недели выставку посетили 
более 600 взрослых и юных ухтинцев. 
Особо стоит отметить активность педа-
гогов и школьников. Многие начали за-
писываться на экскурсию еще задолго 
до открытия выставки.

В этом году Свято-Стефановский 
храм стал площадкой для демонстра-
ции передвижной экспозиции «Препо-
добный Сергий Радонежский. Взгляд 
сквозь семь столетий», которая была 
рекомендована для школьников Коми 

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ 
ОСТАВИЛИ МНОЖЕСТВО 

ВОСТОРЖЕННЫХ 
ОТЗЫВОВ:

«Господи, какое счастье я ис-
пытала, заглянув на выставку 
«Православный мир», сколько 
одаренных личностей живет в 
нашем городе! От всего веет 
добротой, внутренней культу-
рой, озарением души и высоким 
Счастьем Бытия!»

Людмила Дудина.

«Восхищаюсь людьми, которые 
способны создавать красоту 
собственными руками, прило-
жив к этому свои способности, 
данные им Богом: трудолюбие, 
художественные наклонности, 
ясный ум, любовь и доброту. По-
сетив выставку, посвященную 
Рождеству Христову, я увидела, 
насколько разнообразны могут 
быть виды рукоделия и восхити-
лась талантом мастеров. Хочу 
подчеркнуть, что единственный 
в нашем городе духовно-просве-
тительский центр «Сретение» 
делает очень нужную работу по 
формированию с малого возрас-
та правильных ориентиров и 
нравственных качеств граждан 
России».

Марина Спис.

«Благодарим за содержательную 
нравственную беседу. Такие экс-
курсии необходимы для воспита-
ния души подростков».

Зам. директора 
по ВР Светлана Безвербная.

«Спасибо за островок чуда!»
Прихожане 

Свято-Стефановской церкви.

Почувствуй счастье бытия!
республиканским институтом развития 
образования. Это выставка позволила 
ребятам познакомиться  с житием 
преподобного, картинами русских ху-
дожников, а также побольше узнать о 
традициях иконописи.

Приходили самые разные дети: 
кто-то знаком с русской историей XIV 
века, для кого-то все было внове. Но 
слушали с интересом. Экскурсовод дал 
возможность каждому поразмышлять: 
что мы видим на иконе или картине, 
чем они отличаются,  а главное – в чем 
великая роль преподобного Сергия – 
игумена всея Руси.

А после беседы ребята и педагоги 
могли полюбоваться  старинными 
костюмами, изделиями ухтинских 
мастеров, удивительными игрушками 
ручной работы. Для ребят из гимназии 
иностранных языков проводился и 
мастер-класс по скрапбукингу.

На закрытие пригласили всех масте-
ров, принявших участие в выставке. Ру-
ководитель духовно-просветительского 
центра «Сретение» Вероника Луднико-
ва отметила: «И хотя практически на 
протяжении работы всей выставки в 
Ухте стояли морозы, но здесь, в нашем 
зале, царило тепло. Всех согревало 
тепло сердец наших мастеров, кото-
рые доставили посетителям светлую 
радость». Всем участникам выставки 
«Православный мир» были вручены 
благодарственные письма от Свято-
Стефановского храма.

Организаторы сердечно благо-
дарят художников и мастеров: Анну 
Зубехину, Римму Кадырову и ее 
учениц, Александра Семирота, Вик-
тора Кустова, Надежду Сидорову, 
Татьяну Медведеву и ее рукодельниц 
из объединения «Я самая», детские 
кружки Центра творчества имени Г.А. 
Карчевского, Зою Картаеву, Михаила 
Галенко, Ивана Щелчкова, Елену 
Поломошнову, Владимира Гурьева, 
Виталия Туркина, Алексея и Елену 
Крепышевых, Светлану Бондареву, 
учащихся и педагогов школы-ин-
терната № 2, учеников и педагогов 
художественной школы, творческое 
объединение «Домашний Очаг» и тех, 
кто помогал в проведении выставки – 
Ларису Симонюк, Игоря Олешкевича, 
Анастасию Плонину и ее учеников из 
ДМШ №1, звукорежиссера Алексан-
дра Александрова и других.

http://sv-stefan.ru
Фото Романа Маковского,  

Николая Лудникова 
и Евгения Карпова.
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Уроки истории

В каждой семье, наверное, есть 
своя тайна, сегодняшнего дня или 
минувших лет. Вот и моя мама 
Александра Ивановна Митина (в 
девичестве Коновалова) долгие 
годы хранила тайну – очень скорб-
ную для семьи Коноваловых.

Начну по порядку. На протяжении 
ряда лет, пока была жива мама (умер-
ла она 7 июля 2009 года), я много 
расспрашивала ее о родных: отце и 
матери, дедушке и бабушке. Мне все 
было интересно. Тем более, что со-
хранилось много старых фотографий 
и можно было видеть своих предков, 
вглядываясь в их лица, узнавая род-
ные черты. Но мама рассказывала 
всегда тихо, с опаской, с оглядкой 
назад. Иногда, спохватываясь, го-
ворила: «Надя, зачем тебе это все 
надо? Ведь наша семья в свое время 
сильно пострадала от людей, от вла-
стей, и я не хочу, чтобы вы пережили 
страх и гонения. Неизвестно, какие 
времена придут». Но чем больше я 
узнавала, тем больше возникало во-
просов. В первую очередь, эти вопро-
сы касались ее деда, моего прадеда 
– Михаила Яковлевича Коновалова. 
Много скорбей ему пришлось пере-
жить за свою жизнь. О нем я и хочу 
рассказать, посвятив свою поисковую 
деятельность 150-летию со дня его 
рождения. Все дети и внуки его ушли 
в мир иной, унеся с собой тайну об 
отце и деде. А нам, правнукам, не 
давал покоя вопрос: «За что прадед 
Михаил принял мученическую смерть 
и почему пострадала его семья?»

В 2012 году, участвуя в районном 
конкурсе «Моя родословная», я под-
готовила большую работу «Семейная 
летопись Коноваловых», но вопрос 
оставался без ответа. Я молила Бога 
помочь мне. И Господь меня услы-
шал. Мне стали встречаться люди, 
которые направили мою поисковую 
работу в нужное русло. Это Анна 
Николаевна Сивкова, журналист 
газеты «Республика», краевед Анна 
Георгиевна Малыхина. Я сделала за-
прос в архив ФСБ Республики Коми, 
работала в Национальном архиве РК, 
изучала метрические книги, испове-
дальные ведомости за 1800-е годы. 

Тайна Коноваловых
Это очень трогательно прикоснуться 
к далекому прошлому. Оказалось, 
что все предки рода Коноваловых 
были православными, ходили в 
Глотовский храм, исповедовались и 
причащались.

Родился Михаил Яковлевич в 
большой крестьянской семье в 
селе Глотова в 1863 году. Назвали 
его Михаилом в память Архангела 
Михаила, т.к рожден был 21 ноября. 
Мама вспоминала: «Михайлов день 
в семье очень любили, так же, как 
любили самого деда. Он был очень 
добр, красив, статен, имел хоро-
ший бархатистый голос. Мы, дети, 
любили, сидя на коленях дедушки, 
гладить его шелковистую бороду». И 
еще, так совпало, т.е так было угодно 
Богу, Указом Вологодской Духовной 
Консистории от 18 ноября 1863 года 
было разрешено строительство 
каменной двухэтажной церкви в с. 
Глотово. Строительство продол-
жалось долго. 6 декабря 1884 года 
храм был освящен во имя Рождества 
Христова. Взрослеющий Михаил 
помогал в строительстве родной 
церкви. А во время богослужений 
пел на клиросе. Еще в молодости 
он дал обет служить Богу, укреплять 
веру Христову. В семье были иконы, 
церковные книги, много молились. 
С молитвой вставали и ложились, 
ходили в церковь, исповедовались.

Женился Михаил на скромной, 
благочестивой девушке Пелагее 
из соседней деревни Кучмозерье. 
Пелагея Егоровна была его верной 
спутницей, охраняла семейный очаг, 
безропотно переносила все тяготы 
и лишения, выпавшие на их долю. 
Родилось у них пятеро детей: четверо 
сыновей и дочь. Родители их вырас-
тили, научили крестьянскому труду, 
разным ремеслам. Но от болезни 
Пелагея умерла рано, не дождавшись 
возвращения с Первой Мировой  
войны сына Ивана, моего деда. Миха-
ил Яковлевич очень переживал смерть 
жены, однако был твердо уверен, что 
она попадет в Царство Небесное за 
свою кротость и смирение, глубокую 
веру во Христа. Он верил и в то, что 
скорби Господь посылает для вечного 
спасения. Вернулся с войны сын Иван. 
Прадед Михаил раздал детям все, что 
имел: дом, пахотные земли, сенокос-
ные угодья, домашний скот, и принял 
решение уйти в монастырь.

С 1916 по 1920-е годы он под-
визался в Новоспасском мужском 
монастыре Чердынского уезда Перм-
ской губернии. Известно, что Михаил 
принял постриг. Но когда в 1920 
году монастырь закрыли, прадед 
вернулся на родину, в Глотово. Из 
краеведческих материалов известно, 
что монах Михаил построил землянку 
на другом берегу села, где вел от-
шельнический образ жизни. Здесь 
он обустроил домашнюю церковь 
и много молился. За родных, одно-
сельчан, за мир в семьях и в родном 
Отечестве. Молва о монахе-отшель-
нике распространялась окрест. К 
нему стали приходить люди, просили 
утешения и вразумления, советов и 
молитвенной помощи. Он призывал 
людей никого не бояться, а уповать 
на Бога и молиться. В 1925 году он 
стал сторожем Глотовской Христо-
рождественской церкви, в 1930 году 
поступил на службу псаломщиком, 
пел на клиросе. Он помогал чем мог 
не только родственникам, но и просто 
нуждающимся людям, не заботясь 
о собственном достатке. На свои 
денежные сбережения он выписал 
с гос.предприятия «Госшвеймаши-
на» несколько швейных машинок и 
раздал их бедствующим семьям, в 
которых дети ходили голые и босые. 
Так он хотел оказать землякам хоть 
какую-нибудь помощь. А еще прадед 
Михаил говорил, что новая больше-
вистская власть рано или поздно 
падет, коль ее приход отмечен такими 
страданиями простых людей. Он 
был прозорлив и знал, что начнутся 
гонения на него со стороны власть 
предержащих. И они начались...

Сначала это были доносы обы-
вателей, завистников, агентурные 
данные. А мартовской ночью 1931 
года за прадедом пришли люди в 
форме, подняли с полатей и увезли. 
Увезли навсегда… Единственное, что 
успел он сказать сыну Ивану: «Я ни в 
чем не виноват, допросят и отпустят». 
При этом Михаил Яковлевич никого 
уже не боялся, кроме Бога. Уже 
через несколько дней было готово 
постановление по обвинению его по 
«политической» статье 58. При этом 
за контрреволюционную деятель-
ность сошли и раздача швейных 
машинок сирым односельчанам, и 
уединенная молитва в отдаленной от 
села землянке, и поток людей к нему. 

В наспех сфабрикованном деле он 
был обвинен и в выходе из колхоза 
17-ти семей глотовских крестьян, 
недовольных ведением общего хо-
зяйства. Дело прадеда Михаила рас-
сматривалось в несудебном порядке 
тройкой ОГПУ. Этот орган, выносив-
ший вердикт тысячам сограждан, 
отличался особой неумолимостью и 
скороспелыми решениями.

Я имею на руках копию «дела» 
Михаила Яковлевича Коновалова из 
архива ФСБ РК. Читать его без слез 
невозможно. Невозможно не заметить 
и то, что подпись прадеда на каждом 
последующем листе допроса стано-
вилась все менее разборчивой. Как 
же издевались, выбивая показания! 
Он свидетельствовал одни факты, 
а записывались совсем другие, и за 
ложь заставляли подписываться. Он 
свидетельствовал, что выписанные 
швейные машинки он раздал кон-
кретным людям, называя их имена и 
фамилии. А его обвинили, что он про-
давал их этим людям по завышенной 
цене, занимаясь ростовщичеством. 
Он свидетельствовал, что люди на 
великие церковные праздники и во 
время крестных ходов добровольно 
жертвовали для церкви продукты, 
которые затем раздавались нищим 
односельчанам. А прадеда Михаила 
обвинили, что эти продукты продава-
лись, а деньги присваивались …

Шитые белыми нитками доводы 
о виновности глотовского монаха 
тройка ОГПУ посчитала более чем 

убедительными и приговорила его к 
высшей мере наказания – расстрелу. 
Но я думаю, что он стойко выдержал 
все испытания, ведь когда в сердце 
есть Господь – ничего не страшно. 
Через два месяца, в мае 1931 года, 
приговор над томящимся в сык-
тывкарской тюрьме человеком был 
приведен в исполнение. Наверное, в 
момент страданий он думал о своих 
мучителях и шептал: «Прости вас, 
Господи, не ведаете, что творите…».

Ничего этого родные и близкие 
Михаила Яковлевича не знали, но на 
себе испытали все тяготы гонения на 
семью со стороны властей. Не знали 
они и о том, что Михаил Яковлевич 
был реабилитирован прокуратурой 
РК в мае 1989 года «за отсутствием 
состава преступления». Об этом име-
ются сведения в I томе Мартиролога 
«Покаяние». А еще есть документ 
Сыктывкарской и Воркутинской епар-
хии от июля 2001 года в Синодальную 
комиссию по канонизации святых. 
Этот документ представил список и 
материалы для канонизации группы 
священнослужителей и мирян - ново-
мучеников земли Коми. В этом списке 
есть и имя нашего прадеда Михаила. 
Но в то время он не был причислен 
к лику святых новомучеников по 
причине недостаточных сведений о 
нем. Но мы, его правнуки, молимся о 
прадеде как о невинно пострадавшем 
и убиенном мученике и исповеднике. 
До конца своей земной жизни он не 
отступил от веры Христовой и не пре-
дал Русской Православной Церкви. 
При чтении акафиста новомученикам 
земли Коми я мысленно произношу и 
имя своего прадеда Михаила.

Сегодня я ставлю перед собой 
задачу найти в Сыктывкаре ту Гол-
гофу - безвестную могилу, где был 
расстрелян наш прадед, чтобы 
прийти, поклониться и помолиться, 
взять землицу, политою его кровью. 
Считаю, что на родине Михаила 
Яковлевича в с. Глотово, что на Удо-
ре, необходимо повесить памятную 
табличку на доме, откуда он был взят 
мартовской ночью 1931 года. Да и 
поисковую работу свою я продолжу, 
передав ее детям и внукам. Помоги 
мне, Господи!

Надежда Митина, правнучка 
Михаила Коновалова.

Фото предоставлено автором.
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Ваше здоровье

Чем старше становишься, тем 
труднее контролировать свой 
вес. Причем он растет настолько 
быстро, что порой, если не со-
блюдать режим, можно набрать 
за неделю 3-4 килограмма. Как с 
этим бороться? 

Проблема лишнего веса актуаль-
на для многих из нас, вне зависи-
мости от пола и возраста, с годами 
все труднее контролировать его, по-
скольку затухают обменные процес-
сы. В наш век, когда подавляющее 
большинство городского населения 
практически перестало двигаться, 
начиная уже с детского возраста, 
проблема ожирения становится все 
более острой. Катастрофически 
ухудшилась ситуация со здоровьем у 
россиян в последние 15 лет. Именно 
на этот период пришелся автомо-
бильный и компьютерный бум в на-
шей стране. Взяв пример с Запада, 
взрослые стали массово приобретать 
в кредит автомобили, а молодежь и 
дети «подсели» на всевозможные 
компьютерные игры. К чему это при-
вело? Личный автомобиль разгрузил 
физически своего хозяина, сведя к 
минимуму его пешее передвижение, 
что неминуемо спровоцировало 
рост заболеваний, связанных с ги-
подинамией. В большинстве семей 
компьютер превратил ребенка в раба 
всевозможных игр и стрелялок. 

Наши дяденьки в министерствах, 
похоже, начинают понимать, чем 
эта тенденция чревата, неслучайно 
огромные средства стали вкладывать 
в развитие массового спорта. Про-
ведение одной Олимпиады чего сто-
ило, зато теперь мы имеем мировой 
центр физкультуры и спорта высших 
достижений. 

Большинство заболеваний связа-
но именно с гиподинамией и ее след-
ствием – лишним весом. Думаю, что 
эта проблема есть у многих россиян. 

Все последние годы я контролиро-
вал свой вес, чтобы он не превысил 
определенные рамки, за чертой кото-
рых само существование становится 
проблематичным. Такой предельный 
рубеж при росте 182–186 см, по мо-
ему разумению, 100 килограммов. 
Я знаю про формулу нормального 
веса: рост в сантиметрах – минус 
100. Например, среднестатисти-
ческий мужчина при росте 182 см 
должен весить 82 кг, т.е. расчет идет 
по формуле - Р(см) – 100. Поэтому 
я стараюсь не вылезать далеко за 
пределы 90 килограммов. Вес мой 
варьировался между 89-93 кг, я хотел 
бы иметь 80-84 кг, увы, пока это не 
получается. 

И вот, находясь в отпуске в 2014 
году, расслабился. Перестал кон-
тролировать свой вес, посчитав, что 
когда приеду домой, быстро сброшу 
лишние килограммы. Мы с супругой 
вели достаточно активный образ жиз-
ни на море. Много ходили пешком, 
плавали, благо погода позволяла. 
Было очень жарко, температура воды 
порой была 26-27 градусов. Регуляр-
но занимались в тренажерном зале, 
кроме того, я играл в настольный 
теннис. 

Спохватился я лишь месяц спу-
стя, уже в конце октября, когда в 
один из вечеров встал на весы и 
увидел на дисплее 97,6 кг. Испытал 
неприятный шок, такого веса у меня 
не было никогда. И хотя масса эта 
была скорее мышечной, поскольку 
и дома в Ухте я регулярно посещаю 
тренажерный зал, однако понимание 
того, что это перебор, прочно засело 
у меня в голове. Я задумался – что 
предпринять, чтобы вес мой норма-
лизовался и достиг привычных 90 

Голод как лекарство

килограммов. Вариантов было не-
сколько, и все-таки я выбрал наибо-
лее кардинальный с моей точки зре-
ния, решил перейти на 36-часовые 
еженедельные голодания. По мере 
возникновения жажды в течение дня 
пью только воду.

Почему именно 36-часовые? Го-
лодать большее количество времени 
у меня нет возможности, поскольку 
трехдневное и более длительные 
голодания выбивают тебя на неделю 
и больше из привычного рабочего 
режима. С другой стороны, по опыту 
предыдущих отказов от еды я знал, 
что к более длительным голоданиям 
обязательно надо переходить только 
после проведения суточных и трид-
цати шести часовых воздержаний 
от пищи.

Здесь нельзя делать резких тело-
движений, так как происходит очень 
серьезная перестройка организма, 
когда он переходит на эндогенное 
питание, то есть изыскивает ресур-
сы внутри себя. Начинается своего 
рода генеральная уборка, во время 
которой утилизируется годами на-
копленный мусор, и чем большее 
количество времени ты не прини-
маешь пищу, тем более глубокая 
очистка организма происходит. При 
длительных сроках голодания, по 
утверждению Малахова и других 
авторов, из организма выводятся 
даже ртуть и другие соединения, ко-
торые в обычных условиях бессильна 
утилизировать самая совершенная 
медицина.

 Перед тем как приступить к не-

простой процедуре я выбрал дни 
недели, наиболее удобные для меня, 
решив, что голодать я начну в воскре-
сенье вечером с 19 часов, а выходить 
из голода в 7-8 часов утра во вторник. 
Такой расклад по времени для меня 
наиболее удобен. Естественно, у 
человека работающего режим подоб-
ной процедуры может быть другим, 
например, с вечера пятницы по утро 
воскресенья. Хотя я знаю людей, 
которые вот уже несколько лет не 
принимают пищу по понедельникам, 
и прекрасно себя чувствуют на ра-
боте. Однако я не спрашивал у них, 
каковы были их ощущения в первые 
месяцы такого графика отказа от 
приема пищи. 

Как правило, голодание на первых 
порах сопровождается головными 
болями, головокружением, тошнотой 
и общей слабостью. Естественно, 
принимать таблетки в этот период 
не рекомендуется. Выполняя про-
цедуру, лишая себя приема пищи, 
вы должны фиксировать свой вес, 
чтобы знать динамику ухода лишних 
килограммов. Необходимо вести 
дневник голодания. Лучше, если по-
мимо физических параметров, таких 
как вес и пульс, вы будете наблюдать 
по времени и за своим состоянием. 
Например, закружилась голова, от-
метьте время, почувствовали тош-
ноту, фиксируйте в своем дневнике. 
Подобные наблюдения бесценны 
для вас, при последующих отказах 
от принятия пищи вы будете отмечать 
изменения, причем динамика будет 
положительной. И с каждым новым 

периодом голодания вес у вас будет 
снижаться все менее интенсивно. 
Организм, переходя на внутренние 
резервы, будет учиться более эко-
номно расходовать свои ресурсы.

Итак, 9 ноября 2014 года в вос-
кресенье вечером я перестал при-
нимать пищу. В 19 часов мой вес был  
97,6 кг. В понедельник, 10 ноября, в 8 
утра – 97 кг, вечером в 19 ч. – 95,8 кг, 
во вторник в 8 утра – 94,5 кг. 

Самочувствие в период голодания 
было вполне терпимым, правда, в 
понедельник часам к 12 разболелась 
голова, ломило виски и затылочную 
часть, почувствовал головокружение 
и легкое недомогание. Однако состо-
яние это было мне знакомо по преж-
ним моим отказам от пищи, поэтому 
паники никакой не было. Часа два 
полежал, как только приступ прошел, 
стал делать физические упражнения. 
При быстрой потере веса нельзя 
давать организму утилизировать 
мышечную ткань, с этой целью надо 
больше двигаться, особенно на све-
жем воздухе. 

Выходил из первого своего голо-
дания на кефире и квашеной капусте. 
Пищевые пристрастия на выходе у 
каждого разные, организм сам под-
скажет вам, что кушать, только не 
переедайте, лучше есть почаще, но 
понемногу. После 18-19 часов пищу 
старайтесь не принимать, я хорошо 
сбиваю аппетит стаканом кефира 
или яблоком.

Второй раз я начал голодать 16 
ноября, тоже в воскресенье. Мой вес 
в 19 часов был 96 кг. В понедельник 

17-го в 8 утра - 94,9 кг, в 19 ч. – 94,1 кг, 
во вторник утром (8 ч.) – 93,2 кг. Выхо-
дил из голода как обычно на кефире и 
квашеной капусте. Причем принимаю 
их я раздельно. Сначала делаю са-
лат из капусты, добавляю в нее лук 
и нерафинированное подсолнечное 
масло. Хлеб не ем. Спустя пару ча-
сов выпиваю 0,5 литра кефира. К 12 
часам вес мой еще снизился, он стал 
92,9 кг. По всей видимости, процессы 
утилизации, запущенные вечером в 
воскресенье, еще работали.

Третий раз я приступил к голода-
нию 23 ноября. В 23 ч. мой вес был 
93,7 кг, на следующий день в 8 утра 
– 93,4 кг, в 23 ч. – 93 кг. И утром во 
вторник я зафиксировал свой вес в 
количестве 92,8 кг.

Итак, после тридцати шести часов 
отказа от еды надо правильно войти 
в нормальный ритм жизни. С этой 
целью противопоказано сразу при-
ступать к употреблению большого 
количества пищи, выходить даже 
из краткосрочного голода надо на 
салатах и соках. Вариантов много. 
Причем первое время даже нет 
аппетита. И весь день, когда я воз-
обновляю прием пищи, я питаюсь 
кефиром. Самое интересное, в этот 
период продолжают уходить лишние 
граммы.

После прекращения голодания 
важно не набрать вес, как это, к 
сожалению, происходит в большин-
стве случаев, контроль над собой 
любимым не должен ослабевать. 
Предайте забвению плотные ужины 
с мясом хлебом и картошкой в ве-
черние часы. После шести вечера 
желательно не принимать трудно 
перевариваемой пищи. 

Прошло уже больше трех меся-
цев, мой вес варьируется в пределах 
91-93 кг. Каждый день я утром и ве-
чером с помощью весов контролирую 
свою массу. Набирать лишние кило-
граммы категорически не хочется. 

В трудах по голоданию такие 
столпы здорового образа жизни, 
как Г.П. Малахов и Ю.С. Николаев, 
утверждают, что при отказе от пищи 
в первую очередь организм начи-
нает расходовать патогенную ткань 
и жировые накопления. По своему 
опыту я пришел к несколько другим 
выводам, во время двухнедельного 
голодания, которое я проводил 14 
лет назад, когда я похудел на 13 кг, 
помимо патологически измененных 
больных тканей, я потерял большой 
объем мышечной массы, особенно 
похудели бедра и спина, жировая 
складка на животе уменьшилась 
очень незначительно. Поэтому сей-
час, вновь приступая к регулярным 
воздержаниям от пищи, я стараюсь 
максимально загружать себя, чтобы 
уменьшить свои жировые накопления 
и не потерять физическую форму. 

Приступающий к процедуре го-
лодания должен знать, что жир из 
разных участков тела будет уходить 
неравномерно, медленнее он будет 
убывать из области живота, с яго-
диц – мест, предусмотренных для 
хранения таких отложений. Решив 
взяться за себя, не ограничивайтесь 
только голоданием, широко исполь-
зуйте физические нагрузки, баню. 
Бег, как никакое другое упражне-
ние, усиливает транспортировку 
кислорода к мышечным тканям, 
являясь активным помощником при 
сжигании жира. 

 Бросьте искать волшебные 
упражнения и секретные режимы тре-
нировок, чтобы «убрать живот» или 
«подсушить бедра». Их просто нет. 
Меньше ешьте, больше двигайтесь, 
качайте мышцы, сохраняйте терпе-
ние и настойчивость и раз в неделю 
устраивайте разгрузочный день.

Николай Лудников.
Фото по сети Интернет.

Как пишет Ю.С. Николаев в своей книге «Го-
лодание ради здоровья», при лечебном голодании 
организм не тратит энергию на переваривание, 
усвоение, выделение. Заодно значительно снижается 
потребность в минералах, а свои наличные резервы 
организм использует гораздо экономнее.

«Еще сто лет назад на основании длительных 
глубоких исследований академик В.В. Пашутин до-
казал, что во время голодания расходуются ткани 
патологически измененные. Все жизненно важные 
органы - сердце, центральная нервная система, 
головной мозг, железы внутренней секреции - в 
процессе лечебного голодания, каким бы продолжи-
тельным оно ни было, сохраняют статус-кво и даже 
значительно улучшают свои функции.

Физиологи подтвердили экспериментально и дали 
научное объяснение следующему факту: величина 
запасов, которые организм может использовать 
при голодании до наступления полного истощения, 
составляет 40-45% его веса.

Однако безопасная граница потери веса организмом 

- 20-25%, и ее не следует переходить. При голодании 
в течение 25-30 дней потеря веса обычно составляет 
12 - 18%, то есть значительно ниже безопасной нормы.

Медицинская статистика свидетельствует: 
избыточным весом страдает сейчас половина жи-
телей цивилизованных стран.

Наша же терапия до сих пор является в основном 
«вводящей»: мы принимаем таблетки, микстуры, 
нам инъекцируют лекарственные препараты. А ока-
зывается, нужно кроме этого помогать организму 
выводить шлаки.

Шлаками принято называть продукты обмена 
веществ, накапливающихся постепенно как в от-
дельных клетках нашего организма, так и в тканях. 
Это в основном конечные продукты белкового обме-
на - мочевина, мочевая кислота, креатин, креатинин, 
аммонийные соли и др., труднорастворимые в воде 
и задерживающиеся в организме.

 «Зашлакованный» человек постепенно и неза-
метно для себя привыкает к состоянию повышенной 
усталости».
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Уроки истории

Древнее сказание о проповеди у нас святого 
апостола Андрея достойно всего нашего вни-
мания. Это весть о первой у нас проповеди - и 
проповеди апостольской! И этой вести во все 
времена верили предки наши. Ее высказывали 
они при случае всякому вопрошающему, ее 
повторяли все наши летописцы от первого 
до последнего. На одной из высот киевских, 
там, где, по преданию, первозванный ученик 
Христов водрузил святой крест в знамение 
будущего просвещения России Евангелием, 
еще с начала XIII в. сооружена церковь во имя 
Воздвижения Честнаго Креста как живое свиде-
тельство верования в это священное предание; 
…а с 1744 г. до настоящих дней там красуется 
великолепнейший храм, посвященный имени 
самого Первозванного из апостолов, которому 
первому суждено было позвать в Царство 
благодати Христовой землю Русскую.

Для обстоятельнейшего рассмотрения столь 
важного предания, которое в новейшие времена 
некоторые начали подвергать сомнению, нам 
кажется, необходимо разрешить следующие во-
просы:

I. Точно ли и где именно путешествовал святой 
апостол Андрей в странах наших;

II. Каким народам он здесь проповедовал;
III. Какие были следствия его у нас проповеди.

ТОЧНО ЛИ И ГДЕ ИМЕННО ПУТЕШЕСТВОВАЛ 
СВЯТОЙ АПОСТОЛ АНДРЕЙ 
В СТРАНАХ НАШИХ

Самые древние свидетельства о проповеди 
святого апостола Андрея относятся к началу 
третьего века. Одно принадлежит святому Иппо-
литу, епископу Портуенскому (ок. 222 г.), который 
в небольшом сочинении своем о дванадесяти 
апостолах говорит о святом апостоле Андрее 
следующее: «Андрей, после того как пропове-
довал скифам и фракийцам, потерпел крестную 
смерть в Патрасе Ахейском, будучи распят на 
древе масличном, где и погребен». Другое читаем 
у знаменитого Оригена (200-258 гг.): «Апостолы и 
ученики Господа и Спасителя нашего, рассеяв-
шись по вселенной, проповедовали Евангелие, и 
именно: Фома, как сохранилось до нас предание, 
получил в удел Парфию, Андрей - Скифию, Иоанну 
досталась Азия и проч.». Оба эти свидетельства 
имеют для нашей цели большую важность как 
свидетельства мужей, отличавшихся образова-
нием и весьма близких ко времени упоминаемого 
ими события. Ориген учился у Климента Алексан-
дрийского, который сам был учеником Пантена, 
и обращался с другими мужами апостольскими. 
Ипполит называет себя учеником святого Иринея, 
который пользовался долгое время особенною 
близостию у святого Поликарпа и любил расспра-
шивать непосредственных учеников апостольских 
обо всем, касающемся их божественных учителей. 
Следовательно, Ориген и Ипполит могли 
узнать о месте проповеди святого апостола 
Андрея из вторых уст! В частности, важно … 
свидетельство Ипполита потому, что ясно опреде-
ляет, в какой именно Скифии проповедовал святой 

5 октября 2014 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил чин освящения закладного камня в 
основание нового кафедрального собора в 
честь святого апостола Андрея Первозван-
ного в городе Геленджике. По окончании бо-
гослужения Предстоятель Русской Церкви 
обратился к собравшимся со словом:

- Южное порубежье русского мира в глу-
бокой древности узнало христианство. Еще 
задолго до Крещения Руси в Киеве здесь, в 
Херсонесе, в Керчи, в Фанагории, там, где 
ныне Тамань и Темрюк, уже существовали 
христианские общины и древние епархии. 
Одна из древнейших епархий — Таманская, в 
истории известная как Тмутараканская, вошла 
в состав Русской Православной Церкви после 
ее образования.

Христианизация северного побережья 
Черного моря была связана также в первую 
очередь с апостольскими трудами Андрея 
Первозванного. И символично, что мы заклады-
ваем храм в честь просветителя Руси святого 

Андрея Первозванного, просветителя земли, 
где потом вырос и распространился народ 
Руси, потому что его апостольскими трудами 
были посеяны семена христианства.

Совсем недалеко отсюда, также в Север-
ном Причерноморье, осуществлял свою апо-
стольскую миссию в далеком IX веке святой 
равноапостольный Кирилл. Как утверждают 
историки, его миссия, условно называвшаяся 
миссией к хазарам, была обращена в первую 
очередь не к тем, кто исповедовал иудаизм 
и ислам, но к тем, кто был заинтересован в 
проповеди христианства и потом влился в 
единый русский народ. Именно поэтому те, кто 
писали житие святого Кирилла, отметили тот 
удивительный факт, что он обрел на этих 
землях Евангелие, написанное русскими 
письменами.

Великая и многострадальная Земля Рус-
ская, сколько раз пытались завоевать тебя за-
хватчики всех мастей, разрушить твои величе-
ственные храмы, уничтожить великую культуру, 
да и сам русский язык, так ненавистный многим 
и многим поколениям западных крестоносцев. 
Однако ничего у них не вышло. И вот эти 
варвары пошли по другому пути, методично в 
течение многих веков, действуя хитроумно и 
злокозненно, они стали уничтожать рукописную 
историю нашего Отечества. Прилагались и при-

лагаются сейчас поистине титанические усилия 
по фальсификации истории Руси. Раз за разом 
отрубаются от нас животрепещущие ветви 
древа истории, пытаются ликвидировать на 
корню память о роде славянском, наши истоки.

Дохристианскую летопись скифской и сар-
матской Руси вымарали из всех официальных 
учебников истории, длительный и славный 
процесс христианизации нашего Отечества 
упростили до неприличия, сведя его к не-
скольким датам.

Как реагировать верующему человеку на 
всю эту несправедливость? Попытаться пере-
писать уничтоженные или сфальсифицирован-
ные ее страницы?

Быть может, более молодые читатели, 
историки, археологи и прочие специалисты по 
реконструкции прошлого смогут расставить по 
местам все знаки препинания. Дожить бы до 
этого счастливого времени.

Главное, чтобы была на это политическая 
воля у нашего руководства. Пора сбросить с 
себя ярмо неполноценности, как делает это 
сейчас наш славный лидер Владимир Влади-
мирович Путин в экономике, науке и военной 
промышленности.

Мы должны ясно осознавать, что без патри-
отического настроя молодежи мы не сможем 
успешно решить поставленные временем за-

дачи. Незнание своей истории снова превратит 
нас в людей третьего сорта, смотрящих в рот 
«цивилизованным европейцам».

Итак, сегодня хочу поговорить о роли 
Андрея Первозванного, его значении для 
истории Руси. Семена, брошенные святым 
апостолом на благодатную славянскую зем-
лю, проросли, и никакие лихолетья не смогли 
выкорчевать их.

Вопрос настолько серьезен, что привлече-
ние непроверенных фактов здесь просто не-
позволительно. Поэтому предлагаю выдержки 
из книги святителя, чей авторитет в лоне 
Русской Православной Церкви непререкаем, 
– митрополита Московского и Коломенского 
Макария (прославлен в лике святых Русской 
Православной Церкви в 2000 году. Память  
1 марта по н.с. ).

В своём фундаментальном труде «История 
Русской Церкви» он целую главу посвятил 
истории христианства в славянских землях до 
равноапостольного князя Владимира. Работа 
эта очень важна для дальнейшего понимания 
процесса христианизации Руси, поэтому я 
хотел бы показать ее в возможно более пол-
ном объеме (по изд. Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря, 1994 г.).

Николай Лудников.

Первый проповедник христианства
на землях славянских - Андрей Первозванный

апостол Андрей: он проповедовал, говорит святой 
отец, скифам и фракийцам, распят в Патрасе; 
следовательно, тем скифам, которые обитали в 
соседстве с фракийцами, и в той Скифии, которая, 
начинаясь от гор Балканских, шла к устьям Дуная и 
простиралась за Дунаем в пределах нашего Отече-
ства, а отнюдь не каким-либо скифам азиатским, 
жившим за Каспийским морем и в Сибири, и не 
скифам гиперборейским, наполнявшим северо-
восточные страны Европы.

В четвертом веке мы встречаем сказания о свя-
том апостоле Андрее более подробные. Святой 
Дорофей (307-322 гг.), епископ Тирский, пишет о 
нем: «Андрей, брат апостола Петра, протек всю 
Вифинию, всю Фракию и скифов, проповедуя 
Евангелие Господа; потом достиг великого города 
Севаста (или Севастополя), где находится кре-
пость Аспар и река Фазис (ныне Рион), у которой 
обитают внутренние эфиопы; погребен в Патрасе 
Ахейском, будучи распят Егеатом». Очевидно, 
что по смыслу этого сказания святой Андрей, 
начавши с южного черноморского помория в 
Вифинии и Понте, прошел с проповедию все по-
морие западное чрез Фракию, поморие северное 
чрез страну скифов, простиравшуюся от Дуная 
до Азовского моря, и явился на помории восточ-
ном - в нынешней Абхазии, где находился город 
Севаста.., т. е. прошел, между прочим, нынешний 
наш Новороссийский край, вероятно Кавказский, 
и достиг Закавказья. Большую важность в глазах 
наших получит это сказание, когда мы возьмем во 
внимание, что оно, как и все небольшое сочинение 
Дорофеево об апостолах, по уверению лиц, чи-
тавших его в подлиннике, собрано святым отцом 
из прежних и, следовательно, еще древнейших 

греческих и еврейских документов, а потому вос-
ходит, может быть, подобно свидетельствам Ип-
политову и Оригенову, до века апостольского. Для 
тех же, кто сомневается в подлинности сказания 
Дорофеева, заметим, что в последней половине 
того же четвертого века это сказание повторили 
знаменитый учитель Церкви Кипрский епископ 
Епифаний (403 г.) и… один из друзей блаженного 
Иеронима - Софроний (390 г.).

«Андрей, - сказано в этих дополнениях, - брат 
апостола Петра, как передали нам предки, пропо-
ведовал Евангелие Господа нашего Иисуса Христа 
скифам, согдианам и сакам, проповедовал также 
в великом Севастополе, где находится крепость 
Аспар и река Фазис, у которой обитают внутренние 
эфиопы; погребен в Патрасе Ахейском, будучи 
распят Егеатом, префектом эдесским». Опять 
указывается на древний источник - предание 
отцов - и уже довольно ясно выражается, что 
святой благовестник на пути из древней Скифии 
в Закавказье посетил и Сарматию - едва ли не 
до самого Каспийского моря; потому что, хотя, по 
словам древних писателей, персы вообще всех 
скифов называли саками, но, по преимуществу, 
скифов азиатских, обитавших по северо-восточ-
ным берегам Каспийского моря…

После свидетельств двух других, следующих 
по времени писателей, именно Евхерия, архие-
пископа Лионского (449 г.), который, упоминая о 
благовестии святого апостола Андрея у скифов, 
основывается уже на истории, и Исидора Ис-
палийского (570-636 гг.), утверждающего, что 
апостол Андрей получил в удел Скифию и вместе 
Ахайю, чем ясно намекается, какую здесь должно 
разуметь Скифию, весьма замечательно свиде-

тельство Никиты Пафлагона (873). В похвальном 
слове сему апостолу он говорит: «Ты, достойный 
всего моего почтения Андрей, получивши в удел 
север, с ревностию обошел иверов, савроматов, 
тавров и скифов и протек все области и города, 
прилежащие с севера и юга Поту Евксинскому...». 
Особенного здесь, во-первых, то, что народы, 
которым проповедовал святой Андрей в странах 
наших, исчисляются в другом порядке, нежели у 
Дорофея и Софрония, и путь апостола ведется 
из Грузии чрез Кавказский и Новороссийский 
край в Грецию. Впрочем, это неважно: писатели, 
существенно не изменяя исторической истине, 
могли перечислять страны, где проходил святой 
благовестник, и в ином порядке, нежели как было 
на деле. Важно то, что и в этом свидетельстве ука-
зываются для проповеди Андреевой те же самые 
места нашего Отечества, какие и в свидетельствах 
прежних, только здесь гораздо яснее и точнее. 
Никита Пафлагон прямо говорит, что Андрей про-
поведовал у иверов, чего у прежних писателей не 
находим, и слова его подтверждаются древним 
сказанием летописей иверских, восходящих до 
времен самой просветительницы Иверии Нины 
(ок. 318 г.), а с другой стороны, тем, что 
доныне еще в горах Абхазии указывают с 
благоговением могилу Симона Кананита, 
бывшего спутником апостолу Андрею. Затем 
Пафлагон упоминает выше к северу савроматов, 
которые обитали в первом веке именно в краю 
Кавказском между Волгою, Доном и Кавказскими 
горами, откуда только что выступали они около 
этого времени в Скифию европейскую. Далее 
полагает, по естественному направлению пути 
Андреева в Грецию, тавров - обитателей Крыма, 
после них - скифов, которых, понимая в теснейшем 
смысле, действительно и помещали в первом веке 
в так называемой Малой Скифии - от Херсонеса 
до Борисфена, а другие до самого Дуная. Точность 
географическая самая совершенная!

Приведем, наконец, свидетельство еще одного 
писателя девятого века, иерусалимского иеромо-
наха Епифания. Движимый благочестивою ревно-
стию, он намеренно обошел те места, которые, по 
сказанию святого Епифания Кипрского, оглашены 
были проповедию святого апостола Андрея, везде 
старался собрать о нем самые достоверные све-
дения и на основании местных преданий первый 
начертал житие его, довольно подробное. Из этого 
жития оказывается, что, собственно, в пределах 
нынешней России Первозванный апостол посе-
тил, со своими учениками и сотрудниками, землю 
Иверскую, Сванетию и Осетию, где находился 
город Фостофор; оттуда спустился в Абхазию и 
проповедовал в городе Севасте; простираясь 
далее вдоль помория, перешел землю джигетов, 
страну Верхний Сундаг и достиг приморского 
города Боспора, столицы Боспорского царства, у 
Киммерийского пролива; из Боспора, следуя вдоль 
южного помория Тавриды, прибыл в Феодосию, 
город обширный и многолюдный, управлявшийся 
тогда князем Саврематом, а из Феодосии перешел 
в город Херсонес, где и оставался долгое время. 
Таким образом, Епифаний во время своего путе-
шествия как бы проверил местными преданиями 

«Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских» 
Картина Николая Ломтева.
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известные нам сказания писателей четвертого 
века о проповеди святого апостола Андрея в юж-
ных странах нашего отечества.

Простирался ли святой апостол Андрей со 
своею проповедию из Херсонеса Таврического во 
внутренние области нынешней России, Епифаний 
не говорит. Но наш отечественный летописец, пи-
савший в конце XI в., поместил в своей летописи 
рассказ, что Первозванный апостол из Херсонеса 
доходил рекою Днепром до гор киевских, благосло-
вил их, водрузил на них святой крест и предсказал 
ученикам своим, что «на сих горах воссияет благо-
дать Божия, имать град велик быти и церкви многи 
Бог воздвигнута имать»; а потом, продолжая свой 
путь, достигал до самого Новгорода и до варягов.

В начале рассказа летописец выразился: «Яко-
же реша» - и тем прямо указал на его источник - 
предание. Это предание могло быть письменное, 
и преподобный Нестор мог воспользоваться им в 
числе других письменных памятников древности, 
на которые подобным же образом иногда ссылал-
ся. А что о святом апостоле Андрее существовали 
в письмени сказания, очень близкие к тому, какое 
передал нам летописец, за это отчасти ручается 
находящаяся в одной из оксфордских библиотек 
древняя греческая рукопись, из которой издан не-
большой только отрывок о путешествии святого 
апостола Андрея в стране антропофагов, или 
людоедов, полагаемый древними географами во 
глубине России. Но гораздо вероятнее, на основа-
нии выражения Несторова – «якоже реша» – мож-
но полагать, что преподобный летописец вос-
пользовался преданием устным, которое могло 
сохраниться в странах наших с самого начала 
христианской эры, хотя ими почти беспрерывно 
владели языческие народы - готы (в III в.), гунны 
(в IV и V), хазары (в VII и VIII) и другие.

Ибо, как скоро увидим, в некоторых южных 
областях России, едва ли не со времен самого 
апостола Андрея, постоянно поддержива-
лось христианство до полного водворения 
его в нашем отечестве, и самые эти язы-
ческие народы мало-помалу принимали у нас 
святую веру в III, IV и последующих веках!

При таких обстоятельствах сказание о первой и 
притом апостольской у нас проповеди, как о собы-
тии, важнейшем для местных христиан, естествен-
но должно было переходить из рода в род, от отцов 
к детям и соблюдаться со всею заботливостию, как 
святыня, пока не достигло, наконец, по принятии 
христианства киевскими славянами (в 866, 957 и 
988 гг.), самого сердца России - Киева, а здесь и 
слуха Несторова...

Впрочем, мысль о путешествии святого Андрея 
даже во внутреннейшие области России, хотя не 
так раздельно, как у нашего летописца, заключа-
ется и в некоторых рассмотренных нами известиях 
греческих: например, во известии Никиты Пафлаго-
на, по словам которого святой благовестник протек 
не только все южные области и города нашего края, 
прилежавшие Понту Евксинскому (Черному морю), 
но и все страны севера, конечно, по направлению 
от этого Понта; а еще яснее - в известии Никифора 
Каллиста (XIV в.), который, хотя позднее нашего 
летописца, но мог пользоваться одинаковыми с 
ним древними источниками. У Каллиста читаем, 
что святой Андрей доходил со своею пропо-
ведию до страны антропофагов и пустынь 
скифских. Но эти пустыни, по описанию древ-
них, находились приблизительно в нынешних 
Харьковской, Курской и Тамбовской губерниях. 
А под страною антропофагов разумелась страна, 
которая лежала во глубине нынешней Европейской 
России, в соседстве меланхленов, обитавших, по 
Геродоту, в 800 верстах от Черного моря к северу, в 
соседстве фиссагетов, будинов, агафирсов и нома-
дов, простиравшихся по нынешней Великоруссии и 
Белоруссии до Балтийского моря и далее к северу.

Как бы то ни было, только предание о благо-
вестии святого апостола Андрея даже во внутрен-
нейших областях нашего Отечества не заключает 
в себе ничего невероятного, и нет основания 
отвергать его… Скажут ли, что этот путь слишком 
далек, что для святого Андрея и без того требова-

лось много времени, чтобы обойти с проповедию 
вокруг всего Черного моря и посетить области Гре-
ции, в которых он, несомненно, основал несколько 
частных Церквей? Но надобно помнить, что 
не пять и не десять только лет подвизался 
на своем святом поприще этот великий 
учитель, но, по самой меньшей мере, более 
двадцати, а по мнению вероятнейшему, 
около сорока!

Должно помнить и ту апостольскую ревность, 
с какою ученики Христовы спешили в самые отда-
ленные страны мира для привлечения их к своему 
Учителю и Господу.

КАКИМ НАРОДАМ МОГ ПРОПОВЕДОВАТЬ 
ОН В ДРЕВНЕЙ СКИФИИ, ИЛИ НЫНЕШНЕМ 
НОВОРОССИЙСКОМ КРАЕ?

Прежде всего, достоверно, что здесь, на всем 
протяжении черноморского берега, было тогда 
несколько поселений греческих, каковы: Ольвия, 
Херсонес, Феодосия, Пантикапея. Но не менее 
достоверно, что главнейшими обитателями этих 
стран были народы «варварские», а в числе 
их скрывались, хотя и под чужими именами, 
некоторые племена славянские. Так, весьма 
основательно и справедливо некоторые ученые 
начали признавать ныне за славян древних 
гетов, которые во времена апостолов обитали 
по обеим сторонам Дуная, у самого устья его, 
потом простирались вверх по областям русским 
до реки Тираса (Днестра), от которой называемы 
были тирагетами (тиверцами), далее до самого 
Днепра и за несколько лет пред Рождеством Хри-
стовым (ок. 60-55) проникли в Крым, где овладели 
Ольвией и другими греческими поселениями. 
Чтобы убедиться в славянстве гетов, или 
даков, стоит только взять во внимание: а) 
постоянное местопребывание их, по древним 
географам, в соседстве невров и будинов 
(вудинов, венедов), которые неоспоримо были 
истинные славяне, и с этим снести; б) ясное 
свидетельство Феофилакта Симокатты 
(629 г.), утверждающего, что славяне древле 
называемы были гетами (венедами, генета-
ми, енетами, гентами, гетами), а потом сви-
детельство ученейшего Фотия, двукратно 
повторившего ту же самую мысль!

Должно, кажется, согласиться и с теми, 
кои думают видеть племя славянское в кро-
вичах (кровизах), которых Плиний полагает за 
Дунаем же, по соседству с тирагетами, в России, 
хотя и неопределенно. В пользу этого мнения 
говорит самое имя народа - кровичи, столь 
сходное с названием кривичей, по Нестору, 
одного из племен славяно-русских; частию и 
то, что со времен Геродота все почти географы 
указывают жилища кровичей в тех самых местах, 
где жили и геты, именно между Дунаем, Понтом 
и Гемом, или Балканскими горами; наконец-то, 
что, по древнему свидетельству, кровичи 
чтили мудреца своего Замолксиса как мужа 
божественного и почти как бога, а этот 
Замолксис, по другому древнему сказанию, 
был родом гет - и геты-то чтили его таким 
образом; этот Замолксис, по третьему пре-
данию, сохранившемуся у позднейших греков, 
был древнейший философ русский. «Скифы-
руссы, - пишет Лев Диакон в описании войны 
Святославовой против болгар и греков, - на-
учились языческому богослужению и эллин-
ским жертвоприношениям, как говорят, от 
своих философов Анахарсиса и Замолксиса». 
Посему кровичи, верно, были только особое 
поколение гетов, или славян, наших предков.

Не без основания, наконец, некоторые хо-
тят признавать славянами и всех сарматов, 
только что выступивших в первом веке из-за 
Дона и наводнивших весь нынешний Ново-
российский край под именем роксоланов и 
языгов, ссылаясь:

 а) на происхождение сарматов из Мидии, откуда 
вместе с ними выводили древние и генетов, или 
венедов, народ славянский, и, в частности, цигинов, 
или чехов, одно из племен славянских;

б) на совпадение жилищ некоторых отраслей 
сарматских с жилищами славян: так, сарматы 
Амаксовии, по свидетельству Певтингеровых карт, 
обитали внутри нынешней Польши, в стране, кото-
рая называется Мазовией или Мазовшей, и самое 
море Балтийское, известное у древних от местных 
обитателей под именем Венедского, называлось 
также у них Сарматским;

 в) на причисление к коренным племенам сар-
матским невров и вудинов, племен славянских;

г) на сходство и даже будто бы единство имени 
«сармат» с именем «сбрат» или «серб» и на то, что 
жители Сарматии в древности будто бы называ-
лись сербами и пр. Не без основания, говорим, и это 
мнение, однако ж во всей обширности принять его 
нельзя, ибо имя сарматов хотя в начале, подобно 
имени скифов, могло быть собственным именем 
одного определенного народа, но вскоре, подобно 
тому же названию скифов, сделалось общим для 
многих и даже всех народов, обитавших в России

Итак, проходя со словом истины чрез 
древнюю Скифию от Дона и до Дуная, свя-
той апостол Андрей должен был встречать 
на пути своем между прочим и славянские 
племена, даже по преимуществу славянские.

Кому мог проповедовать Первозванный, 
ученик Христов, во внутреннейших областях 
России, начиная от устья днепровского до Киева, 
Новгорода и Балтийского моря? По соображе-
нию достоверных свидетельств Плиния и 
Тацита, писателей современных апостолам, 
оказывается, что здесь, на всем протяжении 
пути святого благовестника, обитали тогда 
не другие какие-либо народы, а именно наши 
предки славяне.

 Плиний (79 г.) полагает венедов, или славян, 
в средине, с одной стороны, между сарматами, а 
с другой - между скирами и гиррами. Но сарматы 
господствовали тогда на востоке, по реке Дону к 
Азовскому морю, и на юге, по морю Черному, в 
нынешнем Новороссийском крае, а жилища ски-
ров и гирров находились на поморье Балтийском. 
Следовательно, по преданию, сохраненному 
Плинием, все страны от Дона и Черного моря 
или, точнее, Новороссийского края до самых 
берегов Балтики населены были в первом 
веке по Рождестве Христове народами сла-
вянскими!

По словам Тацита (ок. 100 г.), венеды прости-
рались в его время на всем пространстве между 
пределами певкинов и финнов - певкинов, обитав-
ших в горах нынешнего Седмиградия на правом 
берегу Днестра вниз к устью этой реки и Черному 
морю, и финнов, издревле занимавших крайние 
границы северной Европы и только некоторыми 
ветвями своими простиравшихся, с одной стороны, 
по берегу моря Балтийского до нынешней Эстонии, 
с другой - до соединения рек Волги и Камы. Отсюда 
очевидно, что все внутренние области России 
от северных пределов новгородских на про-
тяжении к югу, где ныне губернии Московская, 
Смоленская, Черниговская, Киевская до самого 
Днестра и Черного моря были тогда занима-
емы славянами. Следовательно (по снесении 
свидетельств Плиния и Тацита), славяне занимали 
во времена апостольские значительнейшую часть 
нынешней Европейской России и граничили к севе-
ру с финнами около северных краев теперешнего 
Новгорода, к востоку частию с финнами же до со-
единения Камы с Волгою, а частию с сарматами 
по Дону, к югу с теми же сарматами, кочевавшими 
в краях Черноморских, а к западу частию с фин-
нами, скирами и гиррами, простиравшимися по 
поморью Балтийскому, частию же с певкинами по 
реке Днестру.

Итак, собственно, в коренной России святой 
апостол Андрей, ... проповедал Евангелие не 
кому-либо другому, а, без сомнения, стародавним 
здешним обитателям, предкам нашим - славянам.

После сего остается нам решить последний во-
прос, без разрешения коего все наше изыскание о 
проповеди Первозванного в пределах русских было 
бы неполно и недостаточно к произнесению о ней 
окончательного приговора, - вопрос о том:

Нашел ли святой благовестник в странах 
наших готовность к принятию небесного 
учения?

И если нашел, основал ли хотя одну или 
даже несколько частных Церквей? И если 
основал, долго ли они существовали?

Епифаний, собиравший в начале IX в. сведения 
об апостоле Андрее на самых местах его пропо-
веди, передает нам в его житии следующее. В 
Иверии святой Андрей проповедовал довольно 
долго и просветил многих. В Сванетии проповедь 
его приняла сама владетельница страны. В Осетии, 
в городе Фостофоре, он обратил многих, а еще 
более в Абхазии, в городе Севасте…

В Боспоре его проповедь и чудеса привлекли 
ко Христу многих, в Феодосии - лишь малое число 
жителей, наконец в Херсонесе - также многих.

В подтверждение этих сведений, собранных 
Епифанием, можно указать на другие свидетель-
ства. По древнему преданию, занесенному в гру-
зинские летописи, следствием проповеди святого 
апостола Андрея в Грузии было то, что не только 
ослаблено идолопоклонство и огнепоклонство, 
не только истреблен одним из царей иверских по 
имени Ревом жестокий обычай приносить в жертву 
богам младенцев и снедать трупы мертвых людей, 
но и явилось небольшое общество новообращен-
ных христиан, против которых другой царь, Адерк, 
не умедлил воздвигнуть гонение.

Один из ученейших писателей второго века, 
Тертуллиан, в числе народов, исповедовавших в 
его время имя Христово, упоминает о сарматах, 
скифах и гетах, обитавших тогда у самого устья Ду-
ная по обе его стороны и далее по южной России. В 
Херсонесе Таврическом, как увидим далее, святой 
Климент, папа Римский, прибывший в эту страну на 
заточение вскоре по отшествии отсюда апостола 
Андрея, нашел более двух тысяч христиан.

В древних месяцесловах, или синаксарях, 
встречается под 20 числом января следую-
щее краткое сказание о святых мучениках 
Енене, Нирине и Пине: «Эти святые были из 
Скифии, из северной страны, ученики святого 
апостола Андрея. Они учили о имени Христо-
вом, и многих из варваров обратили к правой 
вере, и крестили…».

Безусловно, святого апостола Андрея отнюдь 
нельзя считать непосредственным основателем 
Русской Церкви. Нет, эта Церковь, как всякому из-
вестно, явилась в позднейшее время и есть дщерь 
Церкви Цареградской. Эту Церковь Первозванный 
только издали благословил в духе пророческом, 
утвердивши на горах киевских святой крест - ее 
незыблемую опору.

И если сей апостол может быть назван ос-
нователем ее, то разве только основателем по-
средственным именно потому, что он же даровал 
первого архипастыря (Стахия) Византии, от кото-
рого начался непрерывный преемственный ряд 
иерархов Цареградских и потом в определенное 
Богом время начался непрерывный ряд и наших 
иерархов, продолжающийся доныне. А с другой 
стороны - и потому, что в состав настоящей Русской 
Церкви мало-помалу вошли, заметно и незаметно, 
все те небольшие частные Церкви, какие основаны 
были святым апостолом Андреем в южных преде-
лах нашего Отечества, и из которых некоторые, по 
всей вероятности, как далее увидим, едва ли не 
непрерывно существовали со времени этого 
апостола; хотя иногда, особенно до четвертого 
века, святая вера сильно подавляема была в них 
язычеством и хотя нужны были впоследствии но-
вые сеятели, чтобы благодатное семя, посеянное 
здесь святым апостолом, не заглохло совершенно 
и принесло плоды свои.

Эти небольшие частные Церкви существовали 
почти на всем протяжении того пути, который со-
вершил апостол в южных пределах России: в древ-
ней Скифии, или нынешнем Новороссийском крае, 
в древней Сарматии, или нынешнем Кавказском 
крае, и, наконец, в Закавказье…

Митрополит Московский 
и Коломенский Макарий.
Фото по сети Интернет.

Икона апостола Андрея. Митрополит Макарий.
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Событие

Вечерком

Квиллинг – искусство бумаго-
кручения, один из видов деко-
ративно-прикладного искусства. 
Узкие и длинные полоски бумаги 
с помощью иголки, шила или про-
стой зубочистки скручиваются в 
спирали, из них можно составить 
плоскостные или объемные ком-

позиции. Сегодня предлагаем 
мастер-класс от Татьяны Медве-
девой, руководителя творческой 
мастерской Центра немецкой 
культуры.

Подготовленные разноцветные 
полосочки скручиваем на зубочистку, 

кончик закрепляем обычным клеем. 
Формируем руками нужные нам де-
тали и составляем крылья, прикре-
пляем друг к другу фрагменты клеем. 
Края крыльев обклеиваем цельной 
полоской бумаги, закрепляем их 
к скрученному тельцу с усиками. 
Красивое украшение-сувенир готово. 

Желающие посетить мастер-
классы по квиллингу, бисероплете-
нию, плетению из газетных трубо-
чек могут обращаться по телефону: 
89121586838. 

Фото
Татьяны Медведевой.

В центральной библиотеке Ухты  
16 января прошла презентация но-
вой книги ухтинца Николая Луднико-
ва «Храмы на зонах – возрождение 
души».  Книга издана по благосло-
вению епископа Сыктывкарского и 
Воркутинского Питирима.

Новое издание заинтересовало 
читающую публику. Актовый зал цен-
тральной библиотеки был полон. 
Пришли краеведы, прихожане ухтин-
ских храмов, литераторы, работники 
культуры и представители СМИ.

Первое слово о книге «Храмы на 
зонах – возрождение души» сказал на-
стоятель Свято-Стефановского храма 
Ухты протоиерей Евгений Александров, 
он же один из героев нового издания. 
Автор книги вместе со священнослужи-
телем не раз бывал  в исправительных 
учреждениях Республики Коми. И 
потому писал о жизни осужденных за 
колючей проволокой не понаслышке. 
Но главным в книге являются истории 
о  том, как каждый из бывших преступ-
ников находит свою тропинку к Богу.

Издание предваряет «Слово к чита-
телю» владыки Питирима. Епископа на-
столько вдохновила глава «Тюремный 
поэт», что он написал стихотворение:
…Поэзии под стражей колючка 
не страшна,
Летит души жар-птица, 
лаская небеса.
Ей с Богом нет решетки, 
что мира ей тщета,
Земное всё оставив, 
целует свет Креста.

Писатель и журналист, главный 
редактор газеты «Колокол Севера» 
Николай Лудников работал над кни-
гой несколько лет, брал интервью у 
осужденных, вел с ними переписку, 
встречался со своими героями уже 
после их освобождения. Потому на 
страницах книги можно прочесть исто-
рии счастливого преображения героев, 
которые благодаря вере в Бога обрели 
себя и смогли построить свою жизнь 
по-новому.

Участники презентации смогли по-
знакомиться с редкими фотографиями, 
на которых изображены этапы строи-

Приглашаем всех ухтинцев при-
нять участие в Пасхальной вы-
ставке Свято-Стефановского 
храма, которая пройдет с 12 по 
26 апреля 2015 г. На выставку 
принимаются вышивка, картины, 
рисунки, изделия декоративно-при-
кладного творчества. Желающие 
порадовать своим творчеством го-
рожан могут обращаться в центр 
«Сретение» (г. Ухта, ул. Октябрь-
ская, 8), телефон 89129484173.

«Мы - наследники 
Великой Победы»

2015 год – особенный для Рос-
сии. Все мы 9 мая будем отме-
чать 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Для 
всех граждан нашей страны 
это почитаемая и дорогая дата. 
Неслучайно в Республике Коми 
нынешний год объявлен Годом 
патриотизма. 31 января в Ухте 
стартовал благо-
творительный 
марафон «Мы 
– наследники 
Великой По-
беды».

Э та  а к ц и я 
проводится в Ухте 
с 2010 года. За этот период было 
собрано около 4,5 млн. рублей. 
На эти деньги ветеранам улуч-
шают жилищно-бытовые условия, 
приобретают необходимые меди-
каменты, проводят протезирова-
ние зубов и т.д. 

Инициативу властей уже под-
держало немало ухтинцев. 20 
февраля генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский (на 
фото) на брифинге объявил 
журналистам, что газовики присо-
единяются к участию в марафоне. 
Александр Викторович отметил:

- Работники «Газпром трансгаз 
Ухта» перечислят однодневный 
заработок на счет Ухтинской 
городской организации ветера-
нов. В этом году мы выделяем 
более одного миллиона рублей 
на ремонт Вечного огня в Ухте 
и мемориала в поселке Водный. 

Администрация призывает 
к участию в марафоне всех ух-
тинцев. Желающие могут пере-
числить деньги по следующим 
реквизитам:

Ухтинская городская орга-
низация ветеранов
Адрес: г.Ухта, ул.Первомайская, 
д.3, офис 105
Кор. счет:
30101810400000000640 
БИК: 048702640 
ИНН: 1102009533 
КПП: 110201001
Р/счет: 40703810328190100153 
в отделении №8617 Сбербанка 
России г. Сыктывкар. 

Фото Николая Лудникова.

Бабочка

Год литературы в Ухте открыли 
презентацией новой книги

тельства храмов в колониях.
Уникальность нового издания от-

метил в своем выступлении и руково-
дитель администрации МОГО «Ухта» 
Игорь Николаевич Михель: «Думаю, 
что аналогов такой книги не найдешь 
не только в республике, но и, пожалуй, 
в России».

Свой музыкальный подарок участ-
никам презентации преподнесли ух-
тинские музыканты - исполнитель 
авторской песни Сергей Шеркунов и 
юная вокалистка Елизавета Чупрова.

Первые 100 экземпляров новой 
книги удалось издать благодаря финан-
совой помощи прихожан Свято-Стефа-
новского храма Ухты. Автор надеется, 
что найдутся благотворители, которые 
помогут с изданием книги большим 
тиражом. Ведь   это издание имеет 
огромное социальное и воспитательное 
значение.

http://sv-stefan.ru
Фото Гражины Микенайте.


