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14 января 2018 года в деревне
Аким Республики Коми произошло
знаменательное событие – освящен новый храм в честь мученика
Трифона Апамейского, покровителя охотников и рыбаков.
Освятил новую церковь архиепископ Сыктывкарский и КомиЗырянский Питирим в сослужении
духовенства епархии.
Событие для православных Ухты
и Сосногорска долгожданное. Настоятель храма отец Игорь Дроздов
приложил немало усилий для того,
чтобы появился на свет Божий этот
замечательный храм на многострадальной Коми земле. И сегодня мы
решили вспомнить историю поселения и строительства церкви.
Деревню в начале XIX века основал бывший моряк из Ижмы Аким
Павлович Терентьев. Судьба Акима
очень похожа на историю многих
северных поселений. До войны это
была процветающая деревня, жители которой занимались сельским
хозяйством, охотой и рыболовством.
Сегодня она находится в запустении. Большинство лугов заброшены,
поля не обрабатываются. Постоянно
в Акиме живут в основном пенсионеры, на выходные приезжают бывшие
жители поохотиться и порыбачить,
попариться в бане. Только летом деревня оживает – стариков навещают
дети и внуки.
17 июня 2010 года, на тот момент
епископом Сыктывкарским и Воркутинским Питиримом, был издан указ
№ 792, в котором всем благочинным
епархии вменялось в обязанность
открывать в окормляемых церковных округах православные поселения сельскохозяйственного типа.
Благочинный Сосногорского церковного округа протоиерей Сергий
Филиппов благословил отца Игоря
выполнять наказ владыки. Батюшка отправляется в деревню Аким
для ознакомления с обстановкой
непосредственно на месте, с целью
определить, можно ли здесь создать
православную общину. Место оказалось благодатное – заливные луга,
заброшенная пашня, хозяйственные
постройки, обустраивайся, живи и
работай. Подняли архивы, выяснилось: в 30-е годы прошлого столетия
в Акиме стоял храм Николая Чудотворца – словно сам Господь указал
это место.
Прихожанам выделили здание
бывшего фельдшерского пункта. Оно
было совсем ветхое, крыша протекала, а стены насквозь пронизывал ветер. Новые хозяева отремонтировали
дом и стали в нем жить.

Узнав о том, что в Акиме никому
не отказывают в помощи, к отцу
Игорю стали приходить люди,
оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации – без дома, без семьи и
работы, есть и те, кто отбыл срок
в колонии. Наставник предлагал
им два лекарства от пагубных привычек – труд и молитву. Работать
их никто не заставлял, однако,
помаявшись некоторое время без
дела, жильцы сами стали просить
занять их какой–либо работой.
Для них здесь была организована
некая автономия, где они живут
крестьянским трудом. Отец Игорь
рассказывает: «Питаются трудники
не только козьим молоком, но и
«молоком» заботы о теле и душе,
вкушая и более твёрдого «хлебушка» – учения Христова, тем самым
разрушая зло, с которым призывал
бороться Глава Церкви – Христос».
Работа на селе не сложная, но
трудоемкая – ухаживать за скотиной, косить траву, пахать землю,
заготавливать дрова, поэтому не
все выдерживали, многие, отогревшись, отъевшись на дармовых
харчах, бесследно исчезали, вновь
окунаясь в жизнь непутевую, бродяжную.
Не все гладко было и с местными жителями, которые поначалу
в штыки приняли появление подозрительных соседей, зачастую
имевших криминальное прошлое.
Неоднократно приходилось отцу
Игорю участвовать в разборках
между жителями деревни и его
прихожанами, жившими в ветхом
строении. Порой дело принимало
криминальный оборот, когда раз-

давались угрозы применить оружие,
если жильцы не уберутся из деревни,
били стекла, портили технику, травили
собак, охранявших незамысловатое
имущество нарождающейся сельскохозяйственной артели.
Много чего пришлось перенести
священнику, каждый раз, приезжая в
деревню, не знал он, что его ожидает.
Надо обладать поистине христианским терпением, чтобы из месяца
в месяц, из года в год, общаясь с
бродягами, не охладеть сердцем и
продолжать свое богоугодное дело.
«Городские храмы дают нуждаю-

щимся только учение и Таинства,
лишая их духовной заботы о них,
– отмечает отец Игорь. – Ведь она
подразумевает не минутные беседы,
а многодневное, а то и многолетнее
участие в жизни человека, а в этом
больше возможностей у сельских
приходов, где можно обеспечить
жильём и работой на земле. Но
прихожан и захожан здесь намного
меньше, и потому сельским общинам необходима финансовая поддержка».
(Окончание на 2 стр.)
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Свеча, молитвы, благодать
Событие
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В настоящее время постоянно
проживает в общине у отца Игоря
6–8 человек, многие из них больные,
есть и недееспособные, за которыми
нужен отдельный уход. Всех их надо
кормить, обувать, одевать. Текучка
«кадров» сильная. Так что забот у
батюшки хватает. Вот и приходится
практически каждый день проезжать
десятки километров, чтобы завести в
деревню продукты, корм для скота.
У батюшки большое хозяйство – несколько десятков кур и коз. Весной
и осенью в период бездорожья приходится преодолевать часть пути на
лодке. Мне довелось несколько раз
осенью по воде добираться вместе с
батюшкой до деревни, путешествие,
надо сказать, близкое к экстремальному.
Вспоминаю одну из прошлых поездок, поздней осенью. Пристани на
реке нет, отсутствует даже чистый
берег, лодка с встречающими нас мужиками пристает прямо к кустарнику.

На архиерейскую службу
в маленький храм в Акиме
собралось немало людей. А
как пел клиросный хор! На
освящение церкви вместе с
архиепископом Питиримом
и духовенством приехал
коллектив духовной музыки
«Восхождение» Сыктывкарского государственного
университета, который
создал поистине молитвенный настрой.
Рождение нового храма –
это большой праздник, который выпал на 14 января
– День Обрезания Господня, свт. Василия Великого
и Старый Новый год. В
своей проповеди владыка
Питирим подчеркнул: «Сегодня у нас знаменательное
событие. В день Нового
года по старому стилю мы
освятили престол Божий
в этом маленьком деревенском храме. Пусть Господь
поможет нам в это трудное
судьбоносное время!».
Архиепископ Питирим тепло поблагодарил настоятеля и строителя храма
о. Игоря и его помощников.

Подходим с батюшкой к берегу, по
темной, свинцовой глади реки сплошным шлейфом движется шуга, на
душе становится неспокойно: как-то
доберемся по такой погоде до места.
Берег зыбкий, мы стоим на смерзшихся ветках ивы, которые опасно колышутся под ногами. Делаем несколько
заходов, перенося груз из машины в
утлую лодку без сидений. В мешках
крупа, мука и сахар для жильцов,
комбикорма – для скотины и птицы,
а еще хлеб и консервы. Усаживаемся
посреди припасов, рулевой отталкивается от берега, и мы отправляемся
в небезопасное путешествие вниз по
течению.
Отец Игорь добирается подобным
маршрутом в межсезонье, пока река
не покроется льдом, каждый раз
рискуя искупаться, а то и утонуть в
ледяной воде полноводной Ижмы.
Такая подвижническая работа становится для отца Игоря обыденной и
рутинной, мне же со стороны видится,
что совершает он каждодневный неординарный поступок, отправляясь в
столь небезопасный путь, ради этих
заблудших в миру людей.
Есть у отца Игоря мечта – создать
в полузаброшенной деревне православное поселение, в котором бы
многодетные семьи вели натуральное
хозяйство, полностью обеспечивая
себя продуктами питания. В сельской
школе педагоги обучали бы детей не
только наукам, но и ремеслам, тому,
чему не учат сейчас ни в современных
школах, ни в колледжах, ни в институтах. Существующий профессиональный перекос в обществе в скором
времени может превратить Россию
в стадо потребленцев, не имеющих
простейших навыков выживания. Уже
сейчас в стране острейшая нехватка
рабочих специальностей, а дети городов не хотят работать на стройках,
осваивать Север, выращивать хлеб.
Возрождение деревни – это вопрос национальной безопасности, от
того, чьи продукты мы будем кушать в
ближайшие десятилетия, зависит здоровье нации. Процесс этот не простой.
И уже многие начинают понимать,
что восстановление заброшенных
деревень невозможно без русской
православной общины и храма. Не-

удивительно, что столько городских
жителей участвуют в традиционном
крестном ходе в Аким на Медовый
Спас, стараются помогать и молитвой,
и делом.
И вот, спустя пять лет, мечта священнослужителя сбылась – возведен
прекрасный храм в возрождающейся
деревеньке. Сколько было вложено
труда в строительство, знает только
отец Игорь.
Изо дня в день, из месяца в месяц,
из года в год, несмотря на все перипетии судьбы, священник совершал
неблизкий путь из Сосногорска в
деревню, чтобы продолжить благое
дело.
Все заботы по организации строительства храма, содержанию животных и окормлению трудников легли на
плечи этого человека. Молитва, сила
духа и помощь неравнодушных людей
помогли совершить, казалось, невозможное – построить замечательный
храм на этой земле, зажечь вновь
свечу русского Православия, некогда
погасшую в жестокие богоборческие
времена.
Дай, Господь, отцу Игорю сил и
здоровья в его нелегком труде по спасению заблудших душ и воссозданию
православной общины на русском
Севере!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ:

Телефон для справок:
8 912 184 60 84 – настоятель прихода
Каждый, кто хочет помочь общине в деревне Аким, может перечислить
денежные средства на Сберкарту:
4276 8280 1338 8478
Владелец: Дроздов Игорь Алексеевич

Николай Лудников
Фото автора
и Сергея Андреева

Старейший храм Ухты отметил 30-летие
13 января в Свято-Никольской церкви Ухты служили
Божественную литургию архиерейским чином. Визит
архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского
Питирима был приурочен к 30-летию старейшего
храма «жемчужины Севера». На праздничную службу
собралось немало ухтинцев, Литургию архиерею сослужили благочинный Ухтинского церковного округа
протоиерей Вадим Голубев, настоятель Свято-Никольской церкви иеромонах Кирилл (Депершмидт) и
духовенство епархии.
За усердные труды во славу Божию настоятель Свято-Никольской церкви иеромонах Кирилл (на фото) был
удостоен церковной награды – наперсного креста.
По окончании службы всех прихожан пригласили на
праздничную трапезу в ресторан «Табриз». Здесь их
ждали не только поздравление от архиепископа Питирима
и угощение, но и выступления ухтинских артистов, развлечения и игры для детей.
Желаем духовенству Свято-Никольского храма и прихожанам многая лета!
Фото Николая Лудникова
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Фотофакт

«Вифлеемская звезда» – юбилейная
14 января в сосногорском ГДК «Горизонт» прошел юбилейный
15-й гала-концерт «Вифлеемская звезда». В нем выступили юные
и взрослые артисты Сосногорска, Нижнего Одеса, Сыктывкара и
Ухты. Участников фестиваля поздравил и благословил архиепископ
Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.
Подготовлен и проведен фестиваль силами администрации Сосногорска, при активном участии благочинного Сосногорского церковного округа
протоиерея Сергия Филиппова.
Все участники концерта большие молодцы, зрители получили огромное
удовольствие от этого светлого православного действа. Желаем фестивалю, его организаторам и артистам творческого долголетия!

Народный сход
В поселке Дальний хотят построить
храм в честь иконы «Всецарица»
14 января 2018 года в пригороде
Ухты произошло важное событие – в Доме культуры поселка
Дальний состоялось собрание,
посвященное открытию нового
православного прихода. К радости местных верующих здесь в
будущем появится молитвенная
комната, а в перспективе должен
быть построен деревянный храм.
Провел собрание настоятель Свято-Стефановского храма протоиерей Евгений Александров.
Перед собранием православным
пришлось наблюдать за кришнаитами,
которые с музыкой и пением расположились перед зданием Дома культуры.
Кришнаиты регулярно появляются в
поселке, заманивают в свою секту людей, угощают прохожих. Этот тоталитарно-деструктивный культ известен
в мире тем, что он участвует в продаже и распространении наркотиков
и оружия, пропагандирует нездоровый
образ жизни. В прасаде (жертвенной
пище, которую они раздают на улице)
могут содержаться наркотические или
психотропные вещества.
Чтобы в поселке появилась церковь, активистами было собрано

немало подписей под прошением
о создании православной общины.
30 сентября 2017 года по настоятельной просьбе жителей был издан Указ о создании прихода иконы
«Всецарица» в поселке Дальний.
Протоиерей Евгений Александров
назначен настоятелем.
На собрании был принят Устав
новой религиозной организации, избраны приходской совет, церковный
староста, казначей и ревизионная
комиссия.
Конечно же, строительство храма
сопряжено с определенными трудностями. Но прихожане не унывают и
надеются на Божью помощь. Отец Евгений ободрил участников собрания:
- Храм – это наше внутреннее
духовное состояние. Сейчас очень
важно создать структуру, помогающую функционировать приходу.
Бояться здесь не надо.
У батюшки уже есть проект деревянной церкви на 150 человек. Для
осуществления мечты верующих из
Дальнего нужно не сидеть сложа
руки, а молиться и трудиться. Отец
Евгений благословил православных
с этого дня читать акафист перед
иконой «Всецарица».

С молитвой о прощении

Акция
11 января 2018 года на площади перед Свято-Стефановским
храмом в Ухте после Божественной литургии состоялась акция
«Свеча памяти – свеча надежды».
Несмотря на мороз у церкви собралось немало ухтинцев.
В проповеди после службы отец
Василий отметил, что акция, которую в этот день решили провести
прихожане Свято-Стефановского
храма, направлена на спасение
жизни. Женщины, идущие на аборт,
не желая жертвовать своим благополучием ради детей, уподобляются
царю Ироду, убившему 14 000 Вифлеемских младенцев.
Прозвучали молитвы. Люди зажгли свечи в лампадках. Горящие
светильники, расставленные в

форме звезды, заставляли задуматься о том, как важно помнить
о невинных Вифлеемских младенцах, первых мучениках за Христа,
и о детях, ставших жертвами абортов в наше время. Свечи горели в
этот день и как символ молитвы
о прощении греха детоубийства,
молитвы о том, чтобы каждый
верующий понимал, что такое
подвиг семейной жизни, и избегал
страшных ошибок, молитвы о том,
чтобы наш мир стал лучше.

«Свет отеческих
традиций»
в каждой строке
Конкурс
16 января в храме Новомучеников
и исповедников Российских, в
земле Коми просиявших, г. Ухты
прошло награждение участников и
победителей конкурса сочинений
«Свет отеческих традиций», в котором приняли участие учащиеся
школ Ухты, Сосногорска и Удорского района в возрасте от 7 до
18 лет. Организатором выступил
коллектив редакции газеты «Колокол Севера». Конкурс прошел
при финансовой поддержке ООО
«НИПИ нефти и газа УГТУ».
Благочинный Ухтинского церковного округа протоиерей Вадим

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА
«СВЕТ ОТЕЧЕСКИХ
ТРАДИЦИЙ»:
ГРУППА 7 – 10 ЛЕТ:
1 место – Плетинка Никита (рук.
Устилко В. И.) – Нижний
Одес;
2 место – Павлова Юлия (рук.
Круглова В. В.);
3 место – Ходырев Артем (рук.
Сотникова Т. В.);
ГРУППА 11 – 13 ЛЕТ:
1 место – Юрецкая Нина (рук.
Нефёдова А. А.);
2 место – Курилов Антон (рук.
Иванова Г. А.);
ГРУППА 14 – 16 ЛЕТ:
1 место – Дитятьева Анна (рук.
Лелеко Ж. А.);
ГРУППА 17 – 18 ЛЕТ:
1 место – Фомина Элла (рук.
Аврамова В. П.) – с.
Чернутьево, Удорский
район.

Голубев рассказал собравшимся о
значении великого праздника Рождества Христова. Батюшка похвалил
ребят за их искренность и стремление изучать традиции своего народа,
он вручил участникам и победителям
дипломы и книги. Также каждый из
присутствующих получил рождественский номер газеты «Колокол
Севера» в подарок, а педагоги – книги
Николая Лудникова «Записки странника. Великорецкий крестный ход:
история, лица, судьбы» и «Храмы на
зонах – возрождение души».
Дети очень ответственно отнеслись к участию в православном
мероприятии, работы отличались
искренностью, теплотой и знанием
отеческих традиций. Трогательно
было читать сочинения ребят, написанные от души, с любовью ко
Господу, святым и своим близким.
Приведем небольшую выдержку
из работы Анны Дитятьевой: «…У
меня остались воспоминания из
моего раннего детства. Когда я и мой
брат были маленькими, мы любили
сидеть в Рождественском вертепе,
который каждый год строят у храма.
Мы чувствовали какое-то приятное
волнение, связанное с этим праздником. Мы, дети, не выдерживали
всю ночную Рождественскую службу
и засыпали на клиросе, зарываясь в шубы, ожидая Причастия. В
моей памяти остались белоснежное
облачение священника, красиво
украшенная Рождественская икона
на аналое, запах свечей и хвои,
торжественное пение.

А теперь каждый год этот праздник
я осознаю по-новому. Рождественским постом начинается подготовка.
Во время поста мы трудимся над собой, что-то меняем в своём характере,
чтобы с чистым сердцем встретить
праздник Рождения Спасителя. Ведь
в этот день не только люди в храме
воспевают славу и хвалу Богу, но и
ангелы на небе – так же как и 2000
лет назад – прославляют Бога. И в
эту ночь небо и земля объединяются
в единой хвале Рожденному Спасителю.
После праздника Рождества наступают Святки. Мы с друзьями
ходим христославить к бабушкам
нашего храма. Они старенькие, и не
у всех есть возможность ночью сходить на службу, мы их поздравляем
и поем тропарь Рождества, потому
что в эти дни мы должны больше
творить добрых дел, проявлять любовь к ближним – вместе с детьми
из воскресной школы храма святого
Николая Чудотворца я участвую в
Рождественской сценке, чтобы подарить ближним радость, любовь,
доверие и милосердие…».
После церемонии награждения
отец Вадим, на правах хозяина,
пригласил всех присутствующих в
трапезную. За чашкой душистого чая
участники конкурса общались друг с
другом, задавали вопросы батюшке.
Было очень уютно и по-домашнему
тепло. Все педагоги отметили, что
такие конкурсы необходимы для
возрождения отеческих традиций в
России.

От редакции газеты «Колокол Севера» сердечно поздравляем призеров с победой в региональном конкурсе «Свет
отеческих традиций» и благодарим педагогов за неравнодушие, именно благодаря таким замечательным учителям
и возрождается православная культура России. Отдельная
благодарность нашим благотворителям ООО «НИПИ нефти
и газа УГТУ» за финансирование призов участникам конкурса
и Г. П. Мурадяну, предоставившему выпечку для чаепития.
По страницам сайта колоколсевера.рф
Фото и информация Николая Лудникова и Ксении Кравченко
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Спас Истинная Лоза
История одной иконы

Простые истины
В церкви Новомучеников и исповедников Российских, в земле
Коми просиявших, г. Ухты появилась новая икона. Теперь в притворе каждого входящего в храм встречает образ Спасителя.

«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь.
Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода.
Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить
плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не
будете во Мне.
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего».
Евангелие от Иоанна 15, 1–5

Новая икона – дело рук ухтинских художников Елены и Алексея
Крепышевых. Настоятелю церкви протоиерею Вадиму Голубеву они
предложили несколько эскизов будущей иконы. И батюшка выбрал
именно этот образ – «Христос Истинная Лоза».
Что же он означает? Об этом мы нашли информацию на портале
«Иконовед» в статье Т. Селяниновой:
«Общепринятые названия иконографического образа: «Спас Истинная Лоза», «Спас Виноградная Лоза», «Христос Виноградарь».
Также встречаются названия: «Спас Лоза», «Виноградный Спас»,
«Виноградный Христос».
Самые ранние известные иконы с изображением Христа в образе
Спаса Виноградная Лоза относятся к XV веку. Однако, по всей видимости, иконографическая традиция намного древнее. Иисус Христос в
образе Пантократора (Вседержителя) изображается увитым виноградной лозой. На ответвлениях размещаются изображения Богородицы и
Иоанна Предтечи, апостолов.
C XVII века известен образ, на котором лоза прорастает из Спасителя, а одну из поспевших гроздей винограда Иисус Христос держит
в руке, выжимая сок в чашу. Подпись гласит: «Пийте от нея вси...»,
прямо указывая на Таинство Причастия.
Символика образов Спаса Истинная Лоза весьма многогранна.
Прежде всего, виноградная лоза, обвивающая Христа-Вседержителя,
символизирует собой мир. Возделанный виноградник с созревающими гроздьями воплощает в себе надежды на лучшее, а плоды,
которые подразумеваются на виноградной лозе, – это добродетели,
это единство всех духовных ценностей, торжествующих над грехами
и заблуждениями.
Виноградная лоза со всеми веточками и плодами обозначает и всех
христиан, всё сообщество учеников Христа. Именно Он – центральная
лоза, питающая верой, надеждой и любовью сердца всех следующих
за ним. А созревание винограда – духовное плодородие, стремление
к совершенству мыслей и поступков.
Как мир является виноградником для Господа-Виноградаря, так
и душа каждого человека является символическим виноградником,
и по отношению к себе истинный христианин должен стать строгим
виноградарем, культивируя духовные плоды и отсекая плохие ветви,
не дающие добрых плодов.
И, конечно же, прорастающая из тела Спасителя виноградная лоза,
как и лоза, обвивающая Крест, символизирует Воскрешение, торжество
жизни над смертью».

С малышами – о добре и зле
Методические разработки ухтинок по ОРКСЭ были признаны лучшими на Северо-Западе России
Международные Рождественские образовательные чтения, которые
традиционно проходят в Москве, в этом году были посвящены теме
«Нравственные ценности и будущее человечества». Среди участников
этого форума были и победительницы Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя» по Северо-Западному федеральному
округу Татьяна Мальцева и Елена Акулова из Ухты.
Работа воспитателей была представлена в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам: «Основы религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ)», «Основы духовно-нравственной культуры народов России
(ОДНКНР)». Специалисты поделились с коллегами своим опытом духовнонравственных бесед с детьми 6–9 лет. И методические разработки воспитателя Татьяны Мальцевой и заместителя заведующей Елены Акуловой
из «Детского сада № 14 компенсирующего вида» г. Ухты заслужили самую
высокую оценку жюри.
Безусловно, педагоги делали эту работу не для наград. В детском саду
№ 14 духовно-нравственное воспитание малышей – это одна из приоритетных задач. И что особенно важно, воспитатели нашли оптимальную форму
работы с детьми и родителями, когда каждый вовлечен в познавательный
процесс. Как объяснить малышу, что такое добро и зло, правда и ложь?
Только примерами. Из художественных произведений, народных сказок и
добрых мультфильмов. Дети эмоционально воспринимают услышанное,
обсуждают с педагогами, делятся впечатлениями с родителями.
А еще в детском саду проводятся веселые утренники, посвященные православным праздникам. В игровой форме ребята знакомятся с отеческими
традициями, песнями, загадками, танцами, постигают суть родной культуры. И
эти мини-фестивали уже привлекли внимание коллег, воспитанников детского
сада № 14 приглашают выступить в других образовательных учреждениях. Так,
в этом году они представили спектакль, посвященный Рождеству Христову.
Поездка в Москву на Рождественские чтения оставила незабываемые
впечатления. Педагоги смогли помолиться на Патриаршей Литургии, посетить монастыри, Госдуму, пообщаться с коллегами. И сразу появились новые
идеи. Воспитатель Татьяна Мальцева рассказала, что они уже дополнили
свою работу материалом для бесед с детьми с 3 лет. В ближайших планах
– подготовка к масштабному празднованию Пасхи, в этом году в празднике
примут участие все малыши детского сада от 3 до 7 лет.
Фото предоставлено Татьяной Мальцевой

Страницу подготовила Вероника Лудникова

«Живет во мне
Христос»
П р и о б р а зо вании юношества о чем надо
больше всего
стараться? О
том, чтобы стяжать ему «просвещенна очеса сердца» (Еф.
1, 18). Не замечаете ли, что
сердце наше
— первый деятель в нашей
жизни, и во всех почти познаниях наших
зрение сердцем известных истин (идея)
предшествует умственному познанию?
Бывает так при познаниях: сердце видит
разом, нераздельно, мгновенно; потом
этот единичный акт зрения сердечного
передается уму и в уме разлагается на
части, являются отделы: предыдущее,
последующее; зрение сердца в уме получает анализ свой. Идея принадлежит
сердцу, а не уму — внутреннему человеку,
а не внешнему. Поэтому весьма важное
дело «просвещенна очеса сердца» при
всех познаниях, но особенно при познании истин веры и правил нравственности.
Родители и воспитатели! Остерегайте
детей своих со всею заботливостию от
капризов пред вами, иначе дети скоро
забудут цену вашей любви, заразят свое
сердце злобою, рано потеряют святую,
искреннюю, горячую любовь сердца, а по
достижении совершенного возраста горько будут жаловаться на то, что в юности
слишком много лелеяли их, потворствовали
капризам их сердца. Каприз — зародыш
сердечной порчи, ржа сердца, моль любви,
семя злобы, мерзость Господу. Не оставляйте детей без внимания относительно
искоренения из сердца их плевел грехов,
скверных, лукавых и хульных помышлений, греховных привычек, наклонностей и
страстей; враг и плоть грешная не щадят
и детей, семена всех грехов есть и в детях;
представьте детям все опасности грехов
на пути жизни, не скрывайте от них грехов,
чтобы они по неведению и невразумлению
не утвердились в греховных навыках и
пристрастиях, которые растут и приносят
соответствующие плоды по приходе детей
в возраст. При образовании чрезвычайно
вредно развивать только рассудок и ум,
оставляя без внимания сердце, — на
сердце больше всего нужно обращать
внимание; сердце — жизнь, но жизнь, испорченная грехом; нужно очистить этот
источник жизни, нужно зажечь в нем чистый
пламень жизни, так, чтобы он горел и не
угасал и давал направление всем мыслям,
желаниям и стремлениям человека, всей
его жизни. Общество растленно именно
от недостатка воспитания христианского.
Пора христианам понять Господа, чего Он
от нас хочет, — именно Он хочет чистого
сердца: «Блажени чистии сердцем» (Мф.
5, 8 ). Прислушайтесь к Его сладчайшему
гласу в Евангелии. А истинная жизнь нашего сердца — Христос («живет во мне
Христос») (Гал. 2, 20). Научитесь все
мудрости апостола, это наша общая задача — вселить верою Христа в сердце.
Человек, говорят, свободен, его нельзя или
ему не должно себя принуждать ни в вере,
ни в учении. Господи, помилуй! Какое диавольское мнение! Если не понуждать, то что
же после этого выйдет из людей? Ну, что
выйдет из тебя, глашатай нововымышленных правил, если ты не будешь принуждать
себя ни к чему доброму, а будешь жить так,
как располагает тебя жить твое порочное
сердце, твой гордый, близорукий и слепой
разум, твоя грешная плоть? Скажи, что из
тебя выйдет? Разве ты не принуждаешь
себя ни к чему, не говорю прямо, доброму,
а хотя должному и полезному? Как можно
обойтись без принуждения себя? Как можно
и христиан не побуждать и не принуждать
к исполнению предписаний веры и благочестия? Не сказано ли в Священном Писании, что «Царствие Небесное нудится»,
что «нуждницы восхищают е» (Мф. 11, 12)?
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский
Православная энциклопедия «Азбука веры»
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Боли не надо бояться

Личный опыт преодоления кризисных состояний
«Безделье и праздность
не только рождают невежество, они в то же
время являются причиной
болезни…
Умеренно и своевременно
занимающийся физическими упражнениями человек
не нуждается ни в каком
лечении, направленном на
устранение болезни…
Бросивший заниматься
физическими упражнениями часто чахнет, ибо
сила его органов слабеет
вследствие отказа от
движений…
Если заниматься физическими упражнениями – нет
никакой нужды в употреблении лекарств, принимаемых при разных болезнях,
если в то же время соблюдать все прочие предписания нормального режима».
Авиценна
(Абу Али Хусейн ибн Сина)

Ваше здоровье
В народе существует поговорка:
«Дурак учится на своих ошибках,
умный – на чужих». Позволю себе
с ней не согласиться. Покопайтесь
в своей памяти, постарайтесь припомнить, многому ли вы научились
на чужих ошибках. Приведу в этой
связи несколько примеров из своей
жизни, быть может, они не совсем
удачны, зато показательны.
В детстве родители меня предупреждали – «Коля, не лижи в мороз
холодное железо, прилипнет язык». И
что же вы думаете, я не удержался от
искушения – результат: данная часть
моего тела намертво прилипла к дверной ручке. Отдирать язык пришлось с
мясом, оставив на холодном металле
приличный кусок кожи.
Опыт приходит с годами, порой
достается он дорогой ценой и именно
поэтому возникает потребность им
делиться: быть может, кому-то он всетаки пойдет на пользу. Особенно это
касается здоровья.
В юном возрасте я приобрел серьезное осложнение в результате простудного заболевания. Какой диагноз
мне поставили тогда, не помню, прошло
45 лет. Пролежав неделю дома, после
выписки пошел в школу, учился я в то
время в 10-м классе. Наш учитель физкультуры сказал мне, что на днях будут
городские соревнования по лыжным
гонкам. Я был одним из лучших в этом
виде спорта в школе. Отказываться от
участия не стал, предупредил только
физрука, что хорошего результата
ждать от меня не стоит, поскольку я
только после болезни. На том и порешили: я заявляюсь на дистанцию, а уж
как пробегу, так пробегу.
За день до старта я вышел на
трассу, по которой предстояло идти,
и в хорошем темпе прокатился по ней
на лыжах. Самочувствие после пробежки было отличным, время показал
тоже неплохое, пробежал по второму
взрослому разряду.
На следующий день я принял
участие уже в официальном старте.
Особенность рельефа трассы заключалась в том, что в самом начале ее
был затяжной подъем, у лыжников он
называется «тягун». Длина его была
метров 600, так что, резво побежав со
старта, к концу подъема я еле передвигал ноги. Последовавший затем
продолжительный спуск позволил мне
немного отдохнуть, однако свежести
в ногах и руках уже не было, мускулы
налились свинцом, появилась одышка. Проехав еще с пару километров,
на одном из крутых подъемов я потерял сознание. На ногах удержался,
но на несколько секунд вдруг пропало
зрение, резко потемнело в глазах.
Очнувшись, не мог понять, где нахожусь, судьи и болельщики вывели
меня из состояния ступора, и я продолжил гонку.
Проехав в прежнем темпе метров
300, вдруг стал задыхаться, пришлось
остановиться. Отдохнув пару минут,
вновь покатил по лыжне. Вот так, с
остановками, я дошел до финиша.
И с этого дня у меня начались
серьезные проблемы со здоровьем,
пропала выносливость, появились
головные боли, из носа и легких в больших количествах стала выходить слизь.
Летом я попал в больницу, состояние было тяжелым, врач, обследовавший меня, поставил диагноз
– арахноидит (воспаление паутинной
оболочки мозга). Причем заключение
было сделано после долгой беседы со

мной. Это сейчас можно получить исчерпывающую информацию по любому
заболеванию в Интернете, тогда же
такое страшное слово прозвучало для
меня как приговор.
Мне назначили интенсивную терапию в неврологическом отделении,
порой делали до семи уколов. Пролежал я в больнице в общей сложности
около месяца. Выписался совершенно
сломленным человеком. И это в 17 с
небольшим.
Сейчас, с высоты прожитых лет и
приобретенного опыта самооздоровления, я понимаю, что диагноз был
ошибочным. Сознательно его поставили или по недостатку квалификации,
об этом я не узнаю никогда. Перенес
большое количество терапевтических
процедур. В результате у меня почти
пропал иммунитет. Я простывал от
самого незначительного сквозняка, в
солнечную погоду не мог находиться
на улице без головного убора, начинала сильно болеть голова. Ухудшилась
память, постоянно слезились глаза,
пропала концентрация внимания.
В результате осложнения я получил
множество скрытых очагов дремлющей
инфекции, сокращенно – СОДИ (аббревиатура придумана профессором
Иваном Павловичем Неумывакиным).
Основные из них оказались в области
гайморовых пазух и легких, во всяком
случае, именно оттуда долгие недели
вытекало большое количество гноя, я
по нескольку раз в день менял носовые
платки. Организм боролся: вопреки
огромному количеству вкачанных в него
лекарств, он пытался противостоять
мощной агрессии очагов инфекции.
Пять последующих лет, пока я
учился, уличный маршрут у меня был
один: дом – институт. Стараясь не простыть, я закутывал себя в немыслимое
количество одежек, ходил одетый в
теплый свитер с высоким воротником.
Поясницу укутывал поясом из собачьей шерсти. И все равно простывал.
Уже позже пришло ко мне понимание
того, что, чем сильнее ты кутаешься,
тем хуже для здоровья. Организм становится в данном случае совершенно
бессильным перед малейшим понижением температуры. А от сквозняка
полностью закрыться невозможно.
Подул ветерок на открытую голову, и
тут же у тебя заболело ухо или простудились мышцы шеи.
Понимая, что дальше так жить
нельзя, начал закаливаться. Это сей-

час множество всякой литературы.
Почти полвека назад достать книги или
журналы на оздоровительные темы
было трудно, поскольку авторов почти
не было, а иностранных специалистов
переводить запрещали.
Вспоминая те далекие годы, я нахожу ответы на поставленные тогда вопросы. Мне не надо было прекращать
двигаться, надо было продолжать прогулки на свежем воздухе, постепенно
закаливая себя водой, делать легкие
физические упражнения.
Многие из нас панически боятся
любой боли, и особняком в этом ряду
стоит зубная. Наверно, не найдется в
мире ни одного человека, кто хотя бы
раз этого не испытал. В данном случае
все-таки правильнее говорить про десну, поскольку зуб, как самая твердая
субстанция в организме человека,
болеть не может. Сколько мучений доставляет эта стреляющая боль, когда в
мозгу твоем словно разрываются пули и
тебе хочется лезть на стенку от дикого
дискомфорта и собственного бессилия.
Пытаясь облегчить свое состояние,
мы начинаем полоскать рот раствором
соды, пьем медикаменты. Однако боль
не утихает, подобно лавине, она накрывает тебя с головой, и вот ты уже
не можешь заснуть и с тоской ждешь
долгожданного утра, когда можно
будет идти на прием к врачу. Но стоит
только боли немного утихнуть, и ты оттягиваешь поход в клинику, уповая на
то, что проблема решится сама собой.
По этой причине я потерял значительное количество своих зубов, именно потому, что вовремя не обратился к
стоматологу.
Да, сейчас ситуация кардинально
изменилась, смею надеяться, в лучшую
сторону, у врачей появилось множество
препаратов, купирующих зубную боль.
В мою же бытность ребенком зубы зачастую лечили без обезболивающего
укола, ощущения были ужасные,
сверло, казалось, впивается тебе
прямо в мозг.
Лет десять назад пошел я на прием к врачу, поскольку терпеть больше
зубную боль не было сил. Стоматолог
направил меня на рентген, просмотрев
полученный снимок, сразу отметил,
что ликвидировать очаг воспаления
он не сможет, поскольку тот находится
глубоко в десне. Запломбировать же
три пораженных кариесом зуба он готов
хоть сейчас. Также пообещал, что после чистки каналов боль пройдет.

После того, как коренные зубы
были приведены снаружи в порядок,
я получил скрытый очаг дремлющей
инфекции. Побывав на приеме у профессионала, я заработал себе проблему на долгие годы, и теперь стараюсь
решать ее самостоятельно.
Что делают многие из нас, попадая
в сложную жизненную ситуацию, при
серьезном заболевании?
В подавляющем большинстве сначала занимаются самолечением,
покопавшись в Интернете, покупают
лекарства и пичкают себя таблетками,
порошками и микстурами. В результате
болезнь загоняется вглубь, нарушается естественное течение недуга до
такой степени, что врач, за помощью к
которому мы наконец-то обращаемся,
разводит руками, он не может понять,
что за разрушительные процессы
происходят в организме, поскольку
течение болезни усугублено приемом
различных антибиотиков.
Но таким образом мы не устраняем
причину воспаления, а лишь приглушаем болевые ощущения, и заболевание переходит в хроническую форму.
Прием препаратов обязательно вносит
хаос в отлаженную систему. Мы лишь
прячем проблему вглубь, нарушая
при этом естественно текущие процессы исцеления. Медикаментозное
вмешательство категорически меняет
всю естественную картину течения болезни, и очаг воспаления как бы капсулируется, становится хроническим, так
возникает скрытый очаг дремлющей
инфекции (СОДИ).
Эти очаги с годами во множестве
затаиваются в нашем теле, где-то в
виде жировиков, где-то в виде холестериновых бляшек внутри кровеносных
сосудов.
Большинство недугов у нас возникает вследствие нарушения нормального функционирования организма,
когда он перестает вовремя выводить
из себя шлаки и недополучает питание
и кислород.
В настоящее время у человечества
нет иного пути борьбы с такими очагами, кроме как интенсифицировать
обменные процессы. Способов много,
но главный принцип – увеличение температуры тела и ускорение движения
крови и лимфы по сосудам и капиллярам. Достигается это движением,
массажем, банными процедурами,
всевозможными обертываниями и т. д.
Лекарственные препараты в данном

случае малоэффективны, поскольку
все они рассчитаны на какой-то конкретный диагноз, то есть узкопрофильны, а поражен организм всегда бывает
глобально, удар наносится по всем
жизненно важным системам.
Со временем ко мне пришло
твердое убеждение, что на возникающий болевой очаг надо физически
воздействовать. Так организм дает
сознанию сигнал, что там назревает
серьезная проблема и ее необходимо
устранять. И как бы при этом больно
ни было, отступать нельзя. Можно
несколько снизить интенсивность занятий, но нужно упорно продолжать
массировать руками или движением,
например вращением туловища,
больное место.
В дальнейшем я многократно прибегал к профилактическим процедурам, как только в том или ином месте
тела проявляется дискомфорт, начинаю усиленно массировать пораженный участок. Головная боль хорошо
снимается самомассажем височной
или затылочной части, поясничные
боли проходят при многочисленных
наклонах и вращениях. И этот список
можно продолжать, система работает.
В качестве примера могу привести
опыт Валентина Дикуля, который,
будучи прикованным к постели в результате компрессионного перелома
позвоночника, сумел поставить себя
на ноги, разработав собственную систему упражнений. Он не только смог
ходить, он вернулся в профессию,
правда, стал не воздушным гимнастом,
а силовым жонглером.
Собственную систему оздоровления
разработал и другой прославленный
атлет Юрий Власов. Забросив тренировки, он через десять лет превратился
в больного человека, боящегося сквозняков, сидящего на лекарственных препаратах. Только осознав, что современная медицина бессильна сделать его
здоровым, он решил самостоятельно
начать борьбу за себя. Три года ушло
у него на то, чтобы организм его вновь
приобрел былую силу и выносливость.
Читая труды, написанные этими
авторами, проникаешься к ним уважением, и появляется сильное желание
следовать их примеру.
Николай Лудников
Фото inseopro.ru
(Продолжение следует)
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Укрепить тело и дух
в Крещение Господне
В этом году 19 января практически во всех
исправительных учреждениях Республики
Коми состоялись крещенские купания.
Первыми окунулись в купель осужденные
ИК-19 (п. Бельгоп). Иордань накануне освятил
настоятель храма святителя Николая (п. Водный) протоиерей Павел Рыльченко. После
водосвятного молебна он благословил 15
осужденных на погружение.
Впервые на Крещение смогли войти в
ледяную купель осужденные хозяйственной
обслуги СИЗО-1 (п. Верхний Чов). Уже в 8 часов утра настоятель молитвенного дома Рождества Христова п. Нижний Чов о. Александр
Никитенко совершил возле оборудованной
купели водосвятный молебен. 10 смельчаков
вышли на пронизывающий ледяной ветер.
После осенения себя крестом с молитвой «Во
имя Отца… и Сына… и Святаго Духа» каждый
троекратно погружался в воду.
В ИК-1 (п. Верхний Чов) купель устроили
возле храма в честь Державной иконы Божией
Матери. Настоятель храма Святого Духа (п.
Верхний Чов), помощник начальника УФСИН
по организации работы с верующими протоиерей Александр Минин провел в храме
торжественное богослужение и водосвятный
молебен. Троекратным погружением креста
о. Александр освятил воду. Кроме 13 членов
православной общины учреждения окунуться
в иордань могли все желающие.
Осужденный Владимир из ИК-1 после поделился впечатлениями:
– Все мы отлично понимаем, что одним
лишь погружением в иордань грехи наши не
смываются. Для этого необходимо истинное
покаяние. Но мы благодарны руководству
учреждения, священникам за то, что дали
возможность укрепить себя телом и духом.

Паломничество
(Окончание. Начало в КС № 1 (78) 2018 г.)

Ощущения у всех невыразимые. Это как очищение огнем. Это маленькая жертва каждого
из нас во славу Божью.
В ИК-29 (п. Нижний Доманик) в купель
окунулись 17 осужденных. Перед обрядом в
храме Вознесения Господня прошла праздничная служба. Купель осужденные оборудовали
сами при поддержке администрации и попечительского совета ИК-29. Она по православному обычаю была выполнена в форме
креста. Накануне Крещения купель освятил
настоятель прихода храма Казанской иконы
Божией Матери (п. Ярега) иерей Ростислав
Сенькин.
По мнению священнослужителей, несмотря на то, что во время крещенских купаний
прощения грехов не происходит, тем не менее
осужденные, помолившись, смогли хоть немного стать ближе к Богу. И, что немаловажно,
это еще одна возможность переосмыслить
свой жизненный путь.

Лиру в подарок
13 января в ИК-25 (п. Верхний Чов) состоялся Рождественский концерт для
осужденных. В колонии выступил хор
Свято-Стефановского кафедрального собора Сыктывкара «Северная Лира».
Первым на «разогрев» публики вышел
на сцену творческий коллектив осужденных
«25 квартал». Участники этого коллектива
показали сценку о вере, надежде и любви,
прочитали стихотворения, спели песню-притчу Вячеслава Бутусова и Ильи Кормильцева
«Прогулки по воде». Им удалось растрогать
даже столичных артистов.
Затем программу продолжил коллектив
хора Свято-Стефановского кафедрального
собора «Северная Лира». Певчие представили слушателям произведения, посвященные
Рождеству Христову.

Корабль

В завершение концерта начальник отдела
по воспитательной работе с осужденными
ИК-25 Ерлан Сарбасов поблагодарил гостей
за их вклад в воспитательную работу учреждения и вручил благодарственные письма
от начальников УФСИН и исправительной
колонии.
Слово дали и представителю православной общины учреждения Яну Липинскому. Он
поблагодарил участников хора и подарил им
сувенир, изготовленный руками осужденных.
Свое произведение умельцы назвали «Северная Лира».
Обсудили с гостями и планы на будущее.
Следующую встречу предварительно запланировали в апреле на Пасху Христову.
Пресс-служба УФСИН России
по Республике Коми

У каждой обители, как и у человека, свой
непростой путь. Спасо-Каменный Преображенский монастырь в Вологодской области,
где нам довелось побывать, за семь веков
своего существования пережил немало. Не
обошли стороной и трудные годы гонений – в
1925 году монастырь закрывают и размещают
в нем колонию для несовершеннолетних.
Просуществовала она всего два месяца – до
очередного пожара. Остров перестает быть
интересным для советской власти, а вот
кирпич Спасо-Преображенского собора – нет.
Его решают использовать для строительства
дома культуры в одном из сел, а потому собор приговаривают и в 1937 году взрывают.
Но его кладка оказалась настолько крепкой,
что кирпичи не смогли отделить друг от друга, оставив руины на острове. А колокольне
собора повезло: ее не тронули, рассчитывая
организовать здесь маяк.
Несколько десятилетий остров используется
только работниками рыбзавода, но завод закрывается, местные власти практически оголяют остров,
вывозя с него камень, укрепляющий берега, а
вскоре сгорает монастырская гостиница, которую
частные рыбаки использовали как «перевалочный
пункт». Остров остается умирать – разграбленный,
поруганный, с полуразрушенной колокольней,
заваленный руинами взорванного собора, размываемый штормовыми волнами и ледоходом.
Возможно, так бы и закончилась история древнего
монастыря – на грустной безысходной ноте. Но
подрастал и мужал уже в России мальчик, которому суждено было стать «ангелом-хранителем»
этого места.
В далеком 1960 году Саша Плигин решил с
товарищами совершить «велосипедное паломничество» из Вологды в Кириллов. Но силенок
хватило доехать только до деревни Пески да
искупаться в озере. С берега ребята разглядели
смутные очертания колокольни, вырастающей
из воды. С той минуты у Саши появилась мечта
побывать на острове. И зимой, когда встал лед,
мальчик добрался до Каменного. Походил, посмотрел и ушел, унося в своем сердце любовь к
этому месту уже на всю жизнь…
Саша приезжал сюда еще несколько раз; в
1972 году женился, и свадебное путешествие у
молодых было на острове. Именно тогда юношеская влюбленность перерастет в общую с женой
Надеждой мечту восстановить обитель.
В 1980-х годах в России начинается работа
по проекту «Наследие», и один из его исполнителей, Александр Асафов, уроженец села УстьКубенское, делает все, чтобы Спас-на-Каменном
был включен в него. Ему необходим человек,
который мог бы возглавить работы на острове.
Этим человеком, как можно догадаться, становится Александр Плигин. И в 1988 году остров,
заросший бурьяном и кустарником, покрытый

толстым слоем битых бутылок, ржавых банок и
кирпичей, принимает своего спасителя. Думаю,
что здесь надо уже вспомнить слово «подвиг».
Христианский подвиг. Даже человеку, не имеющему работы и своего жилья, трудно решиться на
перемены в жизни. А если ты бывший генеральный директор вентиляторного завода и успешный
предприниматель? И у тебя уютная квартира в
Вологде? Друзья, комфорт, налаженная жизнь?
Трое малых детей, которых надо кормить и учить?
Как, откуда пришло к нему решение остаться на
острове, практически в первобытных условиях, и
почти в одиночку восстанавливать монастырь?
Работа шла очень медленно. Казалось, Господь испытывал Александра на прочность, искушения следовали одно за другим. Семья далеко,
жену сократили с работы, жить почти не на что.
Надежда организовывает свое небольшое дело
и, оставляя совсем немного на детей, остальное
тратит на помощь мужу, закупая стройматериалы
и обеспечивая минимальные условия его жизни на
острове. Небольшая финансовая помощь от государства вскоре прекращается: стране совсем не
до северного затерянного монастыря. Рабочие, не
получив зарплату, в раздражении топят и ломают
инструменты и инвентарь и покидают остров. На
Каменном остается только Александр, да иногда
приезжают помочь энтузиасты. Кто знает, о чем
думал тогда Плигин, какую молитву возносил к
Богу? Вот бы узнать ее, чудотворную, нам, так
легко впадающим в уныние от малейшей трудности. А еще можно представить, как тосковали два
любящих сердца. Конечно, не все гладко было у
них: и чемоданы Надежда выставляла за дверь,
уставая быть главой семьи. Но было и другое:
ежевечерний «скайп» по радиопередатчикам
и редкие свидания, организованные почти «по
Штирлицу», – Надежда приезжала на машине на
самую высокую точку напротив острова и подавала сигнал фарами мужу, который на лодке приплывал к ней. И оставалось главное: единомыслие
душ и сердец, когда его дело становится и ее.
До 1993 года Александр Асафов принимает
деятельное участие в восстановлении обители.
Но в марте 1993-го он умирает, и для Плигина это
становится важной вехой: он дает обет никогда
не оставлять остров и ставит крест. Обетный,
перед алтарем Преображенского собора, вернее,
перед будущим алтарем, а пока – его руинами. И
продолжает свой труд. Изо дня в день, из месяца
в месяц, практически один, без финансовой помощи: в Вологодской области в возрождении, а
значит, и в финансах нуждались намного более
известные памятники русской духовности.
И все же и один в поле воин, если с ним Бог!
Первой восстановлена гостиница, куда поселяется Александр Плигин уже с женой, а в одной из
комнат появляется, опять же его трудами, музей
истории монастыря. Вскоре обновлен купол на
колокольне Успенской церкви, воздвигнут золоченый крест, вырыт колодец, срублены деревянная
часовня и баня, разбираются руины. На остров
начинают приплывать гости: приедут, погостят, а
потом в прессе озвучат свои впечатления, привлекая к нему внимание. Так потихоньку монастырь
восставал из руин. Но даже это «потихоньку»
требовало много сил от Александра. И его сердце
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спасения
не выдержало: в конце января 2004 года он уходит. На прощание Господь посылает Александру
утешение: его отпевают в кафедральном соборе
Вологды, рядом с ракой, где хранятся мощи прп.
Иоасафа Каменского, а тело его предают земле
на самом острове, рядом с часовней во имя Всех
Вологодских святых.
Под такую удивительную историю неблизкая
дорога до села Усть-Кубенское показалась нам совсем неутомительной. Да и сидеть в теплом автобусе, глядя в окно на косые струи дождя и слушая
завывания ветра, было очень даже уютно. В селе,
у берега озера, ждал катер, который должен был
доставить нас уже на сам остров. Погода совершенно не радовала. Озеро волновалось, конечно
же, не так, как в тот день 1260 года, когда тонули
корабли князя Глеба Васильковича и тот дал обет
основать монастырь в том месте, куда вынесет его
корабль, но все же ощущение единения с давней
историей было вполне реальным. В небольшом
трюме катера оказалось совсем немного места,
и большинство паломников расположилось на
корме, поеживаясь под весенне-осенним дождиком и с нетерпением выглядывая остров на
горизонте. Прошел почти час, когда мы, мокрые
и заледеневшие, увидев вырастающую прямо из
воды колокольню Успенской церкви, просто ахнули: она парила между небом и землей, закрытая
от нас мягким полупрозрачным туманом… Позже
я прочитаю у Виктора Астафьева о его встрече
со Спас-Камнем: «Я увидел парящий в воздухе
храм. Он, как легкая, сделанная из папье-маше
игрушка, колыхался и подпрыгивал в солнечном
мареве, а туманы подплавляли его и покачивали
на волнах своих. Храм этот плыл навстречу мне,
легкий, белый, сказочно прекрасный. Я отложил
удочку, завороженный».
Стационарной пристани на острове нет, она не
выдержит ежегодного ледохода, катер пришвартовался в более-менее удобном месте, паломники,
ахая, охая и помогая друг другу, спустились по
высокому трапу и ступили на островную землю.
Нам предстояло еще одно испытание: пробраться
по сыпучим камешкам через густой кустарник на
берегу. Но вот все позади, нас радушно встречают
вдова Александра Надежда и один из трудников
и ведут в гостиницу, туда, где музей. Сегодня
специально для нас в Успенской церкви будет
служиться Литургия, многие готовились ко Причастию, но катера с батюшкой еще нет, а потому
придется подождать. До службы пройдет не так уж
мало времени: «богослужебный» катерок все не
приходил и не приходил, а я почему-то не волновалась и даже не чувствовала голода, хотя пора
бы уже было не только завтракать, но и обедать.
И тут я себя поймала на ощущении, что время
остановилось. Вот здесь, на острове, в возрождающейся обители, оно течет как-то по-другому,
давая возможность всем, присутствующим сейчас
и здесь, о чем-то задуматься, что-то решить, когото вспомнить и, конечно же, помолиться.
В музее нам показали макет старинного монастырского ансамбля, камень, который проломил
крышу церкви, фотографии Александра. А потом
пришел катер, нас всех благословил о. Дионисий
(Воздвиженский), игумен обители, и мы, совершенно продрогшие (в музее не топили), пошли
в церковь. А дальше была сказка небесная: неспешная исповедь, маленький придел, в котором
мы стояли плечом к плечу, ничуть друг другу не
мешая, непривычные для нас стасидии, старинная икона всего Собора Спас-Каменных святых
(которая в годы богоборчества, густо покрытая
олифой, служила дверью в каком-то деревенском
доме), благодатная служба под неторопливый
знаменный распев клиросного певчего… Я стояла совсем рядом с окошком и, бросив один раз
в него взгляд, едва сдержала слезы. Из этого
окна не было видно земли. Совсем. Наш храм
с тихой неспешной соборной молитвой плыл
по волнам, братья и сестры во Христе, пусть на
небольшой срок, но исповедью очищенные от
грехов и прощенные, приближались к самому
великому Таинству в мире, наш храм был поистине кораблем спасения! К сожалению, наша речь
не в состоянии передать чувства человека. Она
может их только приблизительно обозначить. А уж
состояние благодати можно только почувствовать.
И в тот момент, надеюсь, Господь каждому из нас
даровал это чудо…
После службы мы немного прошлись по территории острова и сами убедились, что жизнь на нем
трудна. Даже огород не получается организовать:
не только из-за того, что места свободного мало,
но и потому, что на острове твердая и жесткая

почва, да и та густо покрыта неплодоносной
кирпичной крошкой, оставшейся после взрыва
собора. Берега острова подмываются волнами,
а основную массу камня, которым был укреплен
остров, в 1960-е годы вывезли на материк, самые
желанные подарки для обители до сих пор – овощи и камни.
Еще мы узнали, что обитель оправдывала свое
название и в мирском измерении – на острове во
времена Отечественной войны 1812 года спасались от французов монахи нескольких московских
монастырей, а в конце XIX века здесь была организована спасательная станция. Надзор за порядком на ней взял на себя игумен монастыря, а ее
работники спасали не только моряков, попавших
в беду, но и – зимой – заблудившихся путников.
«Спасательные функции» обители старался вернуть и Александр, в одиночку помогая терпящим
бедствие, а в 2013 году станцию возродили уже
официально.
Нам рассказали о том, что многие века монастырь выполнял роль «темницы»: в его стенах
томились Иван Неронов, один из вождей старообрядчества, и наш земляк – усть-сысольский
священник Василий Сиротин, сосланный сюда за
свои поэтические сатиры.
Показали домик, в котором живет Надежда
Плигина; в память давних радиовстреч их с мужем
на нем табличка – «ул. Радио, 1».
А потом мы поднимались на колокольню,
кланялись могиле Александра, благоговейно прикасались к развалинам Спасо-Преображенского
монастыря, под которыми до сих пор покоятся
мощи святых праведников, трапезничали и бродили-бродили-бродили под дождем по острову.
Уезжать не хотелось. Совсем. Даже несмотря на
погоду, вернее, непогоду.
Уже отплывая от острова и не в силах оторвать
взгляд от монастыря, я поймала себя на мысли,
что и сам ансамбль похож на корабль. Корабль
спасения…
На обратном пути разговаривать не хотелось.
Хотелось молчать и думать. Думать о том, что
каждый из нас сам выбирает свой путь в жизни – с
Богом или нет, а если с Богом, то как – навсегда,
во всю силу, или так, иногда по воскресениям и
большим праздникам... Об удивительном человеке, связавшем себя с этой обителью. О его
жене, которой, скорее всего, тоже непросто далось вот такое ее решение во всем поддержать
мужа, принять, что он выбрал в своей жизни не
ее и детей, а необитаемый остров с остатками
монастыря. О том, что остров стал для них спасительным совсем не в переносном смысле: придя
в разрушенную атеистами обитель, именно здесь
сначала Александр, а потом и Надежда пришли к
Богу. Размышляла я и о том, что, говорят, Господь
забирает к себе человека, когда его миссия на
земле выполнена. Видимо, предназначено было
Александру стать вдохновителем, организатором
и исполнителем благой идеи. Если это так, то свое
предназначение он исполнил. И его уход не стал
точкой в этом проекте, напротив, в него как бы влились новые силы – «падающий флаг» подхватила
жена, дети и люди, которым стала небезразличной
судьба острова и монастыря. В доказательство
того – уже после его смерти восстановление и
освящение церкви в честь Успения Божией Матери и служение в ней Литургии. А еще – вот это
воспоминание Надежды Плигиной об экспедиции,
когда подростки во главе с двумя взрослыми плыли на резиновых лодках из Карелии до Вологды
(700 км!): «Мальчик Илья рассказал, что, когда
они плыли ночью по Кубенскому озеру по крутым
волнам, у него кончались силы. И вдруг он увидел
остров, и это было спасение, и он пел песни... И
еще он решил, что вернется сюда через 20 лет
вместе со своим сыном, чтобы показать ему все,
что увидел сам. Эти мальчики не будут взрывать
храмы, и их дети тоже».
В 2006 году обитель передали Церкви, на
реставрационные работы нашлись средства в
федеральной программе. Совсем недавно монастырю, существовавшему ранее как архиерейское
подворье, был пожалован самостоятельный
статус с возвращением исторического имени –
Спасо-Каменный Преображенский. Настоятелем
его назначен игумен Дионисий (Воздвиженский).
Пожелаем же батюшке терпения и помощи Божией в восстановлении монастыря! Думается, что это
был еще один подарок Господа Александру Плигину – ведь в этом году ему исполнилось бы 70 лет.
Галина Смирнова
Фото автора и мастерок.жж.рф
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Св. Апостол Павел сказал: непрестанно молитесь, и вся во славу Божию творите, сие бо угодно и приятно пред Спасителем нашим
Богом. Непрестанно молиться, – это не значит стать пред иконами и молиться целый день, хотя и надо молиться в определенное время. Можно и должно молиться за всяким делом, как говорит св. Иоанн Златоуст: «Можно молиться и сидя за прялкой и ум возводить к
Богу разумов, взирающему на ум и сердце наше». Итак, занимаясь делом житейским (без чего нельзя обойтись никому), можно и должно
молиться, и от видимого, ощущаемого нам предметного мира переносить свою мысль на невидимое имя Божие.
Схиархимандрит Кирик Афонский (1938), Agionoros.ru

О цели жизни православной
Духовные
вопросы
Интересная беседа состоялась в
отделении дневного пребывания
Центра социального обслуживания
Ухты в рамках занятий «Школы
третьего возраста». Благочинный
Ухтинского церковного округа протоиерей Вадим Голубев посвятил
свою лекцию главному вопросу – в
чем цель жизни православной.
- Когда люди ожидают разговора
со священником, у многих возникает
мысль, что речь пойдет о соблюдении
каких-то правил, традиций. Но на самом деле вопросы эти для истинно верующего человека второстепенны, – так
неожиданно начал свое выступление
отец Вадим.
И батюшка привел слушателям пример из спорта. Когда новичок подходит

к маститым профессионалам и начинает их спрашивать, сколько раз надо
поднимать штангу. И слышит в ответ
вопрос: а каких результатов ты хотел
бы добиться, какую группу мышц развить? Так и в духовной жизни, прежде
всего каждый должен ответить себе на
вопрос: в чем твоя цель?
- На самом деле вера наша очень
простая, – подчеркнул батюшка. – Достаточно открыть Евангелие и прочесть.
Вы увидите, что там нет четких, строгих
законов и правил, есть повествование.
И эта Книга хранится в центральной части храма и является законом для всех
христиан. А вот будешь ли ты плачущим
о грехах своих, жаждущим правды или
нет, каждый выбирает сам. А Церковь
помогает человеку сформировать
правильное, православное мировоззрение, и тогда внутри у него начинает
что-то меняться, он видит себя другими
глазами. Особенно те, кто часто исповедуются и причащаются. Христос
пришел на Землю, чтобы меня спасти,
и теперь поставил меня вместо Себя в

этой жизни. А те ли мысли мною движут,
стремлюсь ли я к Божьей правде – вот
что должно занимать христианина.
Богу не нужны наши свечки, посты,
поклоны. Он ждет нашей любви. И не
надо думать: «я все равно недостоин
Царствия Небесного». Святые, которым мы сейчас молимся, тоже были
людьми, ошибались, грешили, каялись,
но, прежде всего, стремились к Истине,
к Богу, преодолевая свои немощи. И у
каждого из нас, поскольку мы созданы
по образу Божию, есть та искра, которая
может приблизить нас к святости.
Священник рассказал немало интересного об основах веры, об истинном
понимании церковных канонов. Такие
встречи необходимы людям, чтобы подругому посмотреть на себя. Действительно, как важно порой остановиться
среди будничной суеты, подумать о
своей жизни, о ее скоротечности и о
том, смог ли ты выполнить свое предназначение.
Вероника Лудникова

Что может спасти мир?
Об этом размышляли семиклассники на читательской конференции
по книге Петра Столповского «Дай доброты его сердечку»
Простые истины
31 января в ГОУ «Санаторная школа-интернат
№ 4» Ухты прошла читательская конференция по книге П. М. Столповского «Дай
доброты его сердечку». Мероприятие было
подготовлено главным библиотекарем ЦДБ
имени А. П. Гайдара Анной Мосиной и учителем русского языка и литературы Людмилой
Плешивцевой. Сегодня Людмила Васильевна,
как организатор, делится своими впечатлениями о книге и о конференции. Кстати, самое
активное участие в ней приняли ее ученики,
семиклассники санаторной школы.
Говорят: никогда не пройдет мимо то, с чем
ты должен встретиться. Если суждено, рано или
поздно пути пересекутся. С людьми ли, городами, странами. У меня такая встреча произошла
с книгой Петра Митрофановича Столповского
«Дай доброты его сердечку». Повесть потрясла
до глубины души. Почему она не попалась мне
раньше? Как я, учитель литературы, смогла
пройти мимо неё, а главное – не познакомить с
ней своих учеников? Ведь это та книга, которая
должна однажды постучаться в душу каждого.
«Дай доброты его сердечку», – с такой
просьбой обращается в своих молитвах бабушка главного героя к Богу. Мудрая женщина

понимает: не прожить в мире без доброты.
Многому она учит внука, но чаще не словами,
а всей жизнью своей.
О чем же эта книга? О многом. О голодном
послевоенном детстве трёх мальчишек, о том,
как они жили, помогали взрослым, проказничали,
придумывали разные приключения, порой очень
опасные, как дружили, учились прощать и просить прощения. А ещё эта книга о том далёком
времени, память о котором нельзя ни в коем
случае терять. О времени, когда земля еще стонала и плакала, обожженная, истерзанная, когда
болели раны на теле и в душах переживших лихолетье людей. И о том, как они возрождались к
жизни, помогая друг другу, подставляя плечо тем,
кому еще труднее: вдовам, осиротевшим детям.
«Это моё золотое, голодное детство – не подетски суровое, но всё равно отчаянно счастливое», – признаётся автор.
В героях я видела своих родителей. Маму,
оставшуюся после войны сиротой и попавшую в
детский дом, отца, испытавшего и голод, и холод.
И бабушку, с которой, будучи девчонкой, спорила
о Боге так же, как герой книги, и она, не зная уже,
как защититься от моих нападок, начинала молиться и просить, чтобы Господь простил меня и
дал разума. Наверное, многие, прочитав повесть,
так же, как и я, увидят в ее героях своих бабушек,
родителей, тех, кого давно уж нет с нами. Ценность этой книги в том, что в ней – память целого
поколения о войне. Повествование ведётся так,
что читатель эмоционально проживает и переживает всё вместе с героями.
В своих отзывах мои ученики писали, что не
могли удержаться от слёз, когда заканчивали
читать книгу. Им было жалко героя, погибшего от
оставшейся после войны мины, и в то же время
они негодовали по поводу того, как глупо он погиб. Они замирали от страха, когда мальчишки
блуждали по лабиринтам пещеры, радовались,
когда тем удавалось сделать что-то хорошее,
вместе с Шуркой оплакивали его бабушку, но в то
же время видели, как светло ушла она из жизни,
словно чувствовали тепло её любви.
Книга читается легко. Сюжет динамичен,
держит в напряжении. «Я впервые читал книгу не
отрываясь», – так написал в своем отзыве ученик,
предпочитающий проводить все свободное время за компьютером. Вызвать детей на эмоции,
да еще на такие – это дорогого стоит. Мои семиклассники прочитали повесть на одном дыхании,
а потом ходили и просили еще «такую же».

По книге была подготовлена читательская
конференция, в работе которой приняли участие
четыре группы. Готовили сообщения о писателе,
о повести, о времени, в котором разворачиваются
события, о персонажах. Решали, кого же можно
назвать главным героем. Обсудили иллюстрации,
обложку. Пришли к выводу, что обложка старого
издания более соответствует содержанию и настроению книги. Ребята тоже получили возможность побыть в роли иллюстраторов. Еще одно
творческое задание состояло в том, что нужно
было прочитать предложенные эпизоды и решить, какие нравственные уроки в них содержатся. Конечно же, во время первого прочтения дети
об этом не думали, теперь же у них появилась
возможность более глубоко проникнуть в суть.
Произведение будет интересно и детям, и
взрослым. Его можно рекомендовать для семейного чтения, педагоги же найдут в нём целый
кладезь материала для читательских конференций, тематических классных часов, а главное –
бесценные уроки нравственности и доброты, не
выдуманные, а взятые из жизни.
Людмила Плешивцева
Рисунок Даны Харуца
Фото предоставлено автором

Петр Митрофанович Столповский –
один из ведущих писателей Республики
Коми нашего времени. Один из немногих
авторов, которые пишут о подростках
и для подростков. Он член Товарищества детских и юношеских писателей
России, член Союза писателей России.
Творческий талант Петра Столповского многогранен – он не только великолепный прозаик, но и сказочник, историк, переводчик. В апреле нынешнего
года ему исполнится 75 лет.
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Суровая брань за душу России
Сражение при Молодях – неизвестная битва, определившая будущее европейской цивилизации
Уроки истории
(Продолжение. Начало
в КС № 6 (77) 2017 г., № 1 (78) 2018 г.)
«В лето 7080-го… приходил крымской царь
на Русь с великим собранием. И на Молодех
у Воскресения Христова крымскаго царя
побили» («Повесть о бою воевод московских с неверным ханом». XVI в.).
В конце июля 1572 года в 50 верстах южнее
Москвы произошла величайшая битва, определившая будущее евроазиатского континента на много
десятилетий вперед.
В кровавом пятидневном сражении сошлись
русские войска под предводительством князей
Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и
армия крымского хана Девлета Гирея, включавшая,
помимо собственно крымских войск, турецкие и
ногайские отряды.
В том сражении, унесшем более ста тысяч
жизней, решалась не только судьба Руси – речь
шла о судьбе всей европейской цивилизации. Но
мало кто, помимо профессиональных историков,
знает об этой битве.

Виталий Иванов

Изменник князь Милославский послал своих
людей показать крымскому хану, как обойти засечную черту (оборонительные укрепления) с запада.
Татары прорвались до самой Москвы, взяли город,
разграбили и сожгли (только Кремль уцелел), и, забрав огромное количество пленных, ушли в Крым.
Крымчакам казалось, что Россия – кончилась.
Москва сгорела дотла, убитых было столько,
что их невозможно было похоронить. Трупы просто
сваливали в реку и отталкивали палками от берегов, чтобы плыли вниз по течению, по Волге, мимо
Казани и Астрахани, в Каспий (Вячеслав Манягин
«Правда Грозного царя». Politikus.ru).
Опасаясь нового вторжения татар, Иван Грозный летом 1571 года начал обустраивать Новгород
как свою временную резиденцию, более безопасную на случай нового вторжения татар, чем
разрушенная Москва.
Особенный размах эти работы приобрели с
конца декабря того же года, когда самодержец
прибыл в Новгород «на свийские немцы» и привез
с собой свою казну, которую еженощно охраняли
500 стрельцов («Новгородские летописи»).
На месте Ярославова Дворища был построен
дворец площадью 14,5 га, а также проведены
масштабные работы по благоустройству города.
В Новгород были перевезены Царская семья, все
государственные службы.

Вот что пишет об этой битве отнюдь не дружественный нам ресурс – интернет-энциклопедия
Википедия:
«Битва при Молодях или Молодинская битва –
крупное сражение, произошедшее между 29 июля
и 2 августа 1572 года в пятидесяти верстах южнее
Москвы. В битве участвовали русские войска под
предводительством князей Михаила Воротынского
и Дмитрия Хворостинина и армия крымского хана
Девлета Гирея.
Несмотря на значительное численное превосходство, крымско-турецкая армия была обращена
в бегство и почти полностью перебита.
Геополитическое значение победы при Молодях
в условиях Ливонской войны было колоссальным.
Отражение крымско-турецкого похода, целью
которого было подчинение ослабленного русского
государства, позволило России отстоять независимость, сохранить единство территории, завоевания
предыдущих лет, а также контроль над Казанью и
Астраханью…».
Однако вспомним, что предшествовало этим
событиям.
Прекрасно обученные, дисциплинированные,
османские воины шаг за шагом теснили разрозненные, плохо вооруженные формирования
европейских государей, осваивая для империи
все новые и новые «дикие» земли. К концу XV
века на европейском континенте им принадлежала Болгария, к началу XVI века – Греция и
Сербия, к середине века граница отодвинулась
до Вены, турки приняли под свою руку Венгрию,
Молдавию, знаменитую Трансильванию, начали
войну за Мальту, опустошили побережья Испании
и Италии.
Начиная с 1475 года в состав Османской империи входило Крымское ханство. Крымский хан назначался и смещался султанским фирманом, приводил свои войска по приказу Великолепной Порты
либо начинал военные действия против кого-то
из соседей по приказу из Стамбула; на Крымском
полуострове находился султанский наместник, а
в нескольких городах стояли турецкие гарнизоны
(Александр Прозоров, портал «Адамант»).
В 1571 году крымский хан Девлет Гирей, в союзе с заклятым врагом Руси Речью Посполитой, во
главе 40-тысячной армии вторгается в Московию.

ПОХОД КРЫМСКИХ ТАТАР 1572 ГОДА
В 1572 году Московское государство опустошал
голод (следствие неурожаев, вызванных засухой
и холодами), продолжалась эпидемия чумы. В
Ливонской войне русская армия потерпела тяжелое
поражение под Ревелем, большая часть войска
находилась в Прибалтике и на других западных
рубежах. Русская столица казалась крымчанам
легкой добычей. Её старые укрепления были уничтожены пожаром, а новые, наспех возведенные, не
могли полностью их заменить.
И уже в 1572 году Девлет Гирей собирает
невиданную по тем временам военную силу –
120 000 человек, в числе которых 80 тысяч крымчан
и ногайцев, а также 7 тысяч лучших турецких янычар с десятками артиллерийских стволов – элитные
войска, имеющие богатый опыт ведения войн и
захвата крепостей. Союзниками крымского хана
выступили многие адыгейские князья с Северного
Кавказа.
Теперь коснемся численности войска, оказавшегося под началом воеводы князя М. И. Воротынского, его структуры и качественного состава.
В полковой росписи «береговой» рати дьяки
Разрядного приказа указали, казалось бы, совершенно точную цифру численности полков, которые
должны были сразиться с татарами летом 1572
года – «всего во всех полкех со всеми воеводами
всяких людей 20 034 чел., опричь Мишки с казаки».
Детально расписанные по полкам, эти сведения
представляются достаточно точными, не внушающими сомнений, а потому широко использовались
различными авторами и проникли в художественную литературу. Однако сомнения относительно их
точности были высказаны достаточно давно. Так,
Р. Г. Скрынников полагал, что русское войско могло
насчитывать до 30–40 тыс. ратников, В. П. Загоровский определял его численность в 50 тыс. чел., А. А.
Зимин с оговоркой писал о 73 тыс. русских воинов
(Пенской В. В. «Иван Грозный и Девлет-Гирей»).
Отправляясь в поход, Девлет Гирей заявил, что
«едет на Москву на царство».
Турки обладали в то время наиболее передовой
для своего времени регулярной профессиональной
армией. Ее костяк составлял так называемый янычарский корпус. В XVI веке он практически полностью формировался из купленных или захваченных

На Русь хан шёл, чтоб ею править,
Не воевать, а покорять...
Хотел навеки Русь ославить
И в рабство русичей всех взять...
Сдать Русь? Об этом нет и речи!
Под Молодью в страшнейшей сечи
Сошлись два войска: янычары,
Ногайцы, турки и татары,
Напротив – наши, гой еси,
Защитники Святой Руси!
И шли в смертельные атаки
Стрельцы, Опричники, Казаки –
Руси достойные сыны!
Русь и Европа спасены!

в плен мальчиков, юридически являвшихся рабами
султана. Все они проходили качественное воинское
обучение, получали хорошее вооружение и превращались в лучшую пехоту, какая только существовала в Европе и средиземноморском регионе.
Численность корпуса достигала 100 000 человек.
Кроме того, империя имела вполне современную
феодальную конницу, которая формировалась из
сипахов – владельцев земельных наделов.
В предвкушении легкой победы заранее пошла
«делёжка шкуры неубитого медведя»: в русские
города назначались мурзы, в еще не покоренные
княжества – наместники, заранее делилась русская
земля, а купцы получали разрешение на беспошлинную торговлю.
Осваивать новые земли собрались все мужчины Крыма от мала до велика.
В ожидании нового нашествия русские к маю
1572 года собрали на южной границе объединенное опричное и земское войско. В разных источниках количество воинов у русских исчисляется
от 20 до 70 тысяч человек. Во главе войска стояли
воевода князь Михаил Иванович Воротынский
и опричный воевода князь Дмитрий Иванович
Хворостинин.
Полководцы расположили основные силы под
Коломной, прикрыв подходы к Москве со стороны
Рязани. Они учли также возможность повторного
вторжения с юго-запада, из района Угры. На этот
случай воеводы выдвинули на крайний правый
фланг в Калугу передовой полк князя Хворостинина. Вопреки традиции передовой полк по численности превосходил полк правой и левой руки. Хворостинину был придан подвижный речной отряд для
обороны переправ через Оку. Сам Иван Грозный,
как и в прошлом году, покинул Москву и отбыл
вместе со свитой в сторону Великого Новгорода.
Вторжение началось 23 июля 1572 года.
Подвижная ногайская конница устремилась к
Туле и на третий день попыталась перейти Оку
выше Серпухова, но была отбита от переправ
русским сторожевым полком. Тем временем хан со
всей армией вышел к главным серпуховским переправам через Оку. Русские воеводы ждали противника за Окой на сильно укрепленных позициях.
Натолкнувшись на прочную оборону, Девлет I
возобновил атаку в районе Сенькина брода выше
Серпухова. В ночь на 28 июля ногайская конница
захватила переправы, в бою погибли две сотни дворян, не отступивших перед огромным войском под
командованием Теребердей-мурзы. Развивая наступление, ногайцы за ночь ушли далеко на север,
достигли окрестностей современного Подольска
у реки Пахры и, перерезав все дороги, ведущие
в Москву, остановились в ожидании главных сил
(Скрынников Р. Г. «Иван Грозный»).
Под утро к месту переправы подоспел князь
Хворостинин с передовым полком. Но, столкнувшись с главными силами крымского войска, он
уклонился от боя. Вскоре полк правой руки попытался перехватить нападавших в верхнем течении
реки Нары, но был отброшен. Девлет Гирей вышел
в тыл русской армии и по Серпуховской дороге
стал беспрепятственно продвигаться к Москве.
Арьергардами командовали сыновья хана с
многочисленной и отборной конницей. Передовой
русский полк следовал за крымскими царевичами,
выжидая благоприятный момент.
РЕШАЮЩАЯ БИТВА
Основные позиции русских войск находились у
Серпухова. Гуляй-город представлял собой щиты
в полбревна толщиной, размером со стену сруба,
укреплённые на телегах, с бойницами для стрельбы и составленные кругом или в линию. Русские
воины были вооружены пищалями и пушками.

Опричник Дмитрий Хворостинин, возглавлявший пятитысячный отряд из казаков и бояр, крался
по пятам татар и 30 июля 1572 года получил приказ
атаковать врага.
Ринувшись вперед, он насмерть втоптал в дорожную пыль татарский арьергард и у реки Пахры
врезался в основные силы. Опешившие от подобной наглости татары развернулись и бросились
на отряд русских всеми своими силами. Русские
отступили, а враги, устремившись за ними, преследовали опричников до самой деревни Молоди.
И тут захватчиков поджидал неожиданный
сюрприз: русская армия стояла уже здесь. И не
просто стояла, а успела соорудить гуляй-город. Из
щелей между щитами по степной коннице ударили
пушки, из прорубленных в бревенчатых стенках
бойниц громыхнули пищали, а поверх укрепления
хлынул ливень стрел. Дружный залп смел передовые татарские отряды, словно рука, смахнувшая с
шахматной доски пешки…
Татары смешались, а Хворостинин, развернув
своих казаков, снова ринулся в атаку.
Османы волна за волной шли на штурм неведомо откуда взявшейся крепости, но их конные
тысячи одна за другой попадали в жестокую
мясорубку и обильно поливали русскую землю
своею кровью.
В тот день только опустившаяся тьма остановила бесконечное смертоубийство.
Утром следующего дня Девлет Гирей с ужасом
осознал, что его войско угодило в смертельную
ловушку и речь сейчас идет не о завоевании Руси,
а о спасении собственной шкуры. Впереди, по Серпуховской дороге, стояли прочные стены Москвы,
а пути отхода в степь перекрывали закованные в
железо опричники и стрельцы.
К третьему дню битвы, когда стало ясно, что
русские скорее погибнут все, но не отступят, Девлет
Гирей приказал встать в пеший строй конникам и
идти всей ордой на штурм гуляй-города. Татары
прекрасно понимали, что на сей раз им приходится
спасать свою жизнь, и потому дрались отчаянно,
лезли на неприступные стены, не считаясь с
потерями. Весь день кровь лилась рекой, но к
вечеру гуляй-город продолжал все так же стоять
на прежнем месте.
Ранним утром 3 августа 1572 года, когда татарская орда пошла в решающую атаку, в спину ей
совершенно неожиданно ударили полк Воротынского и опричники Хворостинина, и одновременно
с этим из гуляй-города на штурмовавших османов
обрушился мощный залп из всех орудий.
И то, что начиналось как битва, мгновенно превратилось в избиение.
На поле у деревни Молоди были порублены
без остатка все семь тысяч турецких янычар. Под
русскими саблями полегли не только сын, внук
и зять самого Девлет-Гирея – там Крым потерял
практически все боеспособное мужское население
поголовно. От этого поражения он так и не смог
оправиться, что предопределило в дальнейшем
его вхождение в Российскую империю.
Несмотря на почти четырехкратное превосходство в живой силе, от 120-тысячного войска хана не
осталось почти ничего – в Крым вернулись всего
10 тысяч человек. 110 тысяч крымско-турецких захватчиков нашли свою смерть в Молодях. Такой
грандиозной военной катастрофы история того
времени не знала. Лучшая армия в мире попросту
перестала существовать. Потери русских – 4–6
тысяч ранеными и убитыми.
В 1572 году спасена была не только Россия. В
Молодях была спасена вся Европа – после такого
разгрома о турецком завоевании континента речи
быть уже не могло.
На Дону и Десне пограничные укрепления были
отодвинуты на юг на 300 километров, непродолжительное время спустя были заложены Воронеж и
новая крепость в Ельце – началось освоение богатых чернозёмных земель, ранее принадлежавших
Дикому полю.
Битва при Молодях – не только грандиозная
веха Русской истории. Битва при Молодях – одно
из величайших событий Европейской и Мировой
истории.
Возможно, именно поэтому она была так тщательно «забыта» европейцами, которым важно показать, что это именно они разгромили турок, этих
«сотрясателей Вселенной», а не какие-то русские.
Серьёзные исследования на тему битвы
при Молодях начали предприниматься только в
конце XX века.
Николай Лудников
Фото портала «ДЕРЖАВА СЕГОДНЯ»
(Продолжение следует)
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Как на наших глазах
фальсифицируется история
Взгляд
Пересмотреть итоги Второй Мировой войны
– одна из главных задач наших западных недругов. Победа русского народа в Великой
Отечественной до сих пор мозолит глаза
прогнившей Европе, и все чаще в газетах и
на телевидении, причем в наших российских
СМИ, появляются материалы, которые якобы
открывают неизвестные страницы истории, а
на деле вносят путаницу в умы самой незащищенной от вранья категории населения – нашей молодежи. И таких вопиющих примеров,
когда под руководством наших же учителей
юные россияне представляют миру свои исследования о войне, главный вывод которых:
фашисты – безвинные жертвы, а российские
солдаты – вовсе не герои, спасшие мир от войны, – становится все больше.
Самым вопиющим стало видео с выступлением школьников из Нового Уренгоя в Бундестаге.
Трое учеников представили немецким парламентариям доклады, в которых рассказали об ужасах
Второй Мировой войны и о том, как они сожалеют,
что немецким солдатам пришлось много страдать
во время нахождения в плену.
Траурный митинг был организован Народным
союзом Германии по уходу за военными захоронениями и при активной поддержке компании
Wintershall, которая на протяжении десяти лет
являлась спонсором международного проекта по
обмену школьниками.
Далее я приведу с незначительными сокращениями текст нашумевшего выступления:
«Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время Второй
Мировой войны. Это меня очень заинтересовало,
так как я с детства увлекаюсь историей… Я сразу стал искать соответствующую информацию.
Сначала посетил городской архив и библиотеку,
затем пытался найти истории немецких солдат в
Интернете и в других источниках. Однако позже,
в сотрудничестве с Народным союзом Германии
по уходу за военными захоронениями, я узнал и
подробно изучил биографию Георга (Интересно,
как школьник вышел на «сотрудничество» с достаточно закрытой общественной организацией
Германии. – Прим. автора).
Он родился 17 января 1922 года под Зигмарингеном в многодетной семье. На фронт
Георг ушел в чине ефрейтора и сражался в
качестве солдата ПВО в Сталинградской битве
1942–1943 годов. Георг был одним из 250 000
немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом «Сталинградском
котле». После прекращения боев он попал в
лагерь для военнопленных под Сталинградом.
Только 6 000 из этих военнопленных вернулись
с войны. Георга среди них не было. Долгое
время родные погибшего солдата считали его
пропавшим без вести. И лишь в прошлом году
семья Георга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными
захоронениями, что солдат умер от тяжелых
условий плена 17.03.1943 года в лагере для
военнопленных в Бекетовке. Возможно, он был
похоронен среди 2 006 солдат близ лагеря.
История Георга и работа над проектом тронула
меня и подтолкнула к посещению захоронений
солдат Вермахта вблизи города Копейска. Это
чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел
могилы невинно погибших людей, среди которых
многие хотели жить мирно и не желали воевать.
Они испытывали невероятные трудности во время
войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка – участник войны, который был командиром

стрелковой роты. Правда, воевал он недолго, так
как был тяжело ранен.
Отто фон Бисмарк сказал: «Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего
на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну». Я искренне надеюсь, что на всей
Земле восторжествует здравый смысл и мир
больше никогда не увидит войн (Елена Миронова, ИА «REGNUM»)».
Вот такой «искренний» рассказ жалостливого
юноши о фашистских захватчиках, пришедших
завоевывать чужую землю, о немцах, уничтоживших почти тридцать миллионов советских людей,
сравнявших с землей Сталинград и еще десятки
тысяч населенных пунктов, получивших, в конечном счете, по заслугам за свои преступления.
Выступление учащихся так и осталось бы незамеченным, не попади информация в соцсети. И
вот российские средства массовой информации
наперебой стали обсуждать «страшный» поступок
школьника Николая Д., 19 ноября 2017 года на
весь мир заявившего в Бундестаге о том, как ему
жалко немецкого солдата в русском плену. Ведь
несчастному так хотелось жить и он не стремился
воевать против России, но злые русские не пожалели его и уморили в далекой Сибири.
Зашевелились наши борзописцы, как всегда, слишком поздно. Работа по дискредитации
подвига советского народа ведется давно и не
безуспешно.
Сам я хочу рассказать об одном случае,
произошедшем года два назад в Ухте на технической конференции. Выступление одного
студента выбивалось из общего ряда, в основном участники форума демонстрировали свои
действующие модели самолетов, машин, роботов и прочих конструкций. Он же представил
длинный доклад, содержание которого было
крайне тенденциозным. Молодой человек решил рассказать о герое-подводнике Александре
Ивановиче Маринеско, представив его человеком с неуравновешенной психикой, нечистым
на руку, алкоголиком, пристрастившимся к карточным играм. Весь материал доклада студент
не мудрствуя лукаво списал со «Свободной
энциклопедии» – Википедии, интернет-ресурса
с крайне неоднозначной репутацией.
В своей работе он приводил цифры, из которых
можно было сделать вывод, что в основном при
потоплении судна погибли беззащитные люди
– дети, женщины, раненые и обслуживающий
персонал, женщины из флотского вспомогательного дивизиона.
Что же на самом деле произошло в далеком
январе 1945 года, когда до нашей Победы оставалось всего четыре месяца?
9 января подводная лодка «С-13» получила
боевой приказ командира бригады подводных
лодок контр-адмирала С. Б. Верховского, согласно
которому ей надлежало к 13 января занять позицию в Данцигской бухте с задачей уничтожать на
вражеских коммуникациях корабли и транспорты
противника. Субмарина точно в назначенное время прибыла на позицию и начала поиск конвоев.
Кто был на «Густлоффе» на самом деле и что
это было за судно?
Контр-адмирал Ю. С. Руссин, в звании капитан-лейтенанта в 1945-м служивший старшим по-

мощником советской подлодки «Л-21», вспоминал
в своих мемуарах:
«15 февраля вечером, после того как Маринеско доложил командованию бригады об итогах
похода, мы собрались в его тесной каюте...
А. И. Маринеско, улыбаясь, сказал:
– Кого мы утопили, мы не знаем, но знаем то,
что отправили на дно фашистское судно большого
водоизмещения».
Кого утопил Маринеско, первой сообщила
шведская газета «Афтонбладет». Согласно ей,
на борту потопленного лайнера находилось от
девяти до десяти тысяч человек, в том числе: 22
гауляйтера польских земель и земель Восточной
Пруссии; 3 700 унтер-офицеров и 100 командировподводников, окончивших спецкурсы для управления подводными лодками, предназначенными
для полной блокады Англии; вспомогательный
батальон войск СС в количестве 300 человек;
чиновники, генералы и высший офицерский состав, подчинённый непосредственно Гиммлеру.
Спаслось 988 человек.
Как видим, данные шведской газеты сильно
отличаются от современных, а информированы журналисты издания «Афтонбладет» были,
что называется, из первых рук. Несмотря на
нейтралитет, Швеция фактически была союзником фашистской Германии, предоставляя
ей свою территорию для передислокации
немецких войск, продавая железную руду и
многое другое.
Далее по существу вопроса, к каким выводам,
например, пришел исследователь катастрофы
Гейнц Шён:
– «Вильгельм Густлофф» не являлся безоружным гражданским судном: на его борту имелось
вооружение, с помощью которого можно было
бороться с кораблями и авиацией противника;
– корабль являлся учебной плавучей базой для
подводного флота Германии;
– «Вильгельм Густлофф» шёл в сопровождении боевых кораблей флота Германии.
Крупный пассажирский лайнер в военное время имеет боевое значение. Просто потому, что на
нем можно перевезти много военнослужащих и
военных грузов. Водоизмещение «Густлоффа» –
25 тысяч тонн, теоретически на нем можно было
комфортно разместить 20 тысяч военных или
25,5 тысяч гражданских лиц. И тут возникает закономерный вопрос – а почему на судно, которое
может взять на борт 20 тысяч солдат, поместили
в два раза меньше, и это в условиях отступления,

когда надо было спасать как можно больше своих
из окружения?
Где это видано, чтобы в условиях панического
бегства от наступающих частей Красной армии
судно загружали почти неделю, а поместили на
лайнер немногим более 10 тысяч человек, туда,
где свободно разместилось бы 25 тысяч. А ларчикто просто открывался! Почти всю войну лайнер
был учебным судном, где готовился плавсостав
для всего подводного флота Германии, основной
ударной силы Рейха. И наши командиры прекрасно были осведомлены о том, кто драпает из
Данцигской бухты, спасая свои шкуры.
После дерзкой атаки, совершенной 30 января
на немецкий транспорт, корабли охранения преследовали «С-13» в течение двух суток, сбросив
на неё около 240 глубинных бомб. Однако потопить нашу субмарину они не смогли. А что делает наш командир, спасший лодку и команду от
гибели? Думаете, он отдает приказ идти на базу?
Нет! Почти неделю лодка отлеживается на дне,
в районе Данцигской бухты, и вновь ждет своего
часа, ведь не весь боезапас израсходован.
И 9 февраля, опять же на выходах из Данцигской бухты, в 22 ч 15 мин. моряки «С-13» под
командованием Маринеско потопили вспомогательный крейсер «Генерал фон Штойбен» водоизмещением 14 660 тонн. В 1945-м наша пресса
утверждала, что на судне находилось более 3 000
солдат и офицеров, спешивших с Курляндского
плацдарма на защиту Берлина. Ныне немцы
утверждают, что на пароходе находилось 3 000
тяжелораненых, а спаслись только 300 человек.
После потопления «Штойбена» при следовании на базу лодка Александра Маринеско подверглась подводной атаке немецкой субмарины,
гонявшейся под водой за «С-13» в течение шести
часов и выпустившей по ней 8 торпед. На базу
отважный экипаж подлодки вернулся 15 февраля, более чем через месяц героической боевой
работы в штормовой зимней Балтике. Но Героем
Советского Союза Александр Иванович Маринеско в 1945-м не стал.
Вот что писал о героической операции «С-13»
адмирал флота Н. Г. Кузнецов: «За один только
поход экипаж лодки под командованием капитана
3 ранга Александра Ивановича Маринеско уничтожил 8 тысяч гитлеровцев. Полноценная дивизия!
Да ещё какая дивизия! Отборные офицеры, первоклассные специалисты-подводники. Эсэсовцы,
фашистские бонзы…».
Немецкие реваншисты до сих пор не могут
простить нам героической атаки «С-13» и своих
огромных потерь от гибели двух транспортов –
«Вильгельма Густлоффа» и «Генерала Штойбена».
Поэтому не случайно в нашей либеральной
печати создается образ несчастных немецких и
других европейских солдат, которые пришли на
нашу землю непонятно зачем, а злые русские
стали их убивать и морить голодом тех, кто попал к ним в плен. Вот такие душещипательные
рассказы. А затем наши школьники, граждане
России, между прочим, приехали в Бундестаг. А
ведь кто-то организовал им эту, отнюдь не дешевую, поездку и заставил просить прощения опять
же от лица всего советского, российского народа
за те жестокости, которые, по их мнению, сотворили наши деды и прадеды с интеллигентными
европейцами, волею судеб заблудившимися в
бескрайних просторах Матушки-России.
Простите нас, цивилизованные европейцы,
заявляют эти недруги России, за совершенный по
отношению к вам геноцид на нашей земле. Не надо
было нам противиться вашей агрессии, отвечать
жестокостью на жестокость, надо было отдать
всю землю до Урала, смириться с тотальным
уничтожением славян, цыган, евреев и других неполноценных наций и народностей, ибо так угодно
представителям высшей расы – арийцам из Германии и других стран прогрессивной Европы. И ведь
кто-то из педагогов помогал готовить доклад, проверял работу, давал рекомендации. Страшно даже
подумать, какое поколение могут они воспитать.
Как остановить набирающий опасную тенденцию процесс переписывания истории, оплевывания наших святынь? Ведь события развиваются
по украинскому сценарию и если не предпринять
сейчас, немедленно, самых активных действий,
нас ожидает майдан гораздо более кровавый, нежели у наших соседей. Вопрос, увы, в настоящее
время остается без ответа.
Николай Лудников
Фото сайтов «Вторая мировая инфо»,
деды-герои.рф
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Миссия выполнима

Православный мир
В преддверии Великого поста
по благословению архиепископа
Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима протоиерей Сергий
Филиппов, заместитель руководителя миссионерского отдела Сыктывкарской епархии, организовал
поездку с беседами и концертами
в колониях, школах, детских домах
и воинской части Республики Коми.
Помогали ему в этом благом деле
музыканты, православные авторыисполнители Александр Кувшинов
и Станислав Бартенев из Москвы.
С 9 по 17 февраля гости епархии
вместе с батюшкой посетили учебные
заведения и колонии в Сыктывкаре,
Микуни, Ухте.
Несколько раз доводилось мне
присутствовать на выступлениях
отца Сергия Филиппова с концертами
перед заключенными. В своей книге
«Храмы на зонах – возрождение
души» я рассказывал о том, как принимают священника в местах не столь
отдаленных:
«Но вот на сцену с гитарой вышел
отец Сергий, сказал несколько вступительных слов и запел. Его удивительный баритон каким-то чудесным
образом заполнил все пространство
этого унылого помещения. Я исподволь, стараясь не быть назойливым,
всматривался в лица слушателей, они
стали другими, куда-то ушла напускная бравада, не слышны стали раз-

О правильном понимании
Великого поста
«Постись Богу следующим образом: не лукавствуй в жизни своей,
но служи Богу чистым сердцем,
соблюдай Его заповеди, ходи в Его
повелениях и не допускай никакой
злой похоти в сердце твоем.
Веруй в Бога, имей страх Божий
и удержишься от всякого злого
дела. Делая это, ты совершишь
великий угодный Богу пост и будешь жить с Богом».
Пастырь Ерма
«Пост не допускает злопамятства. А собирающие в память
огорчения и сделанное им зло,
хотя по-видимому молятся и постятся, но подобны людям, которые черпают воду и выливают ее
в разбитую бочку».
Преподобный Ефрем Сирин
«Мы постимся не для того, чтобы
оказать какое-либо благодеяние
пострадавшему за нас Господу,
но для того, чтобы усвоить (исповедать) для спасения своего
страдание Господне, которое Он
благоизволил претерпеть за нас.
Таким образом, пост наш будет
для Бога благоприятен».
Святитель
Епифаний Кипрский
«Что делает пост? Врачует
болезни, иссушает мокроту, прогоняет демонов, истребляет
лукавые помыслы, соделывает
сердце чистым. Если кого сильно
тревожит (борет) нечистый дух,
то пусть знает то врачевство,
которое находится в словах Господа: «Сей род не может выйти
иначе, как от молитвы и поста».
Святитель
Афанасий Великий
Православие.ru

говоры между соседями, проснулись
случайные посетители. Они слушали!
Кто-то неловко стал отворачивать
свое лицо, смахивая слезы, кто-то
упер глаза в пол, чтобы соседи не
увидели их предательского блеска.
Аплодисменты были оглушительными, братия хлопала, не жалея
ладоней. Ледок недоверия и настороженности был растоплен…».
В дальнейшем еще не раз мы проводили совместно с отцом Сергием
Филипповым мероприятия в зонах, и
всегда его выступления производили
незабываемое впечатление на слушателей. Приезд пастыря – большое
событие для осужденных, вне зависимости, воцерковленные они или нет.
Нынешняя же миссионерская поездка вообще стала подарком для
жителей Коми. К батюшке присоединились известные в православном
мире и многими любимые музыканты
– Александр Кувшинов (лидер группы
«День») и Станислав Бартенев (руководитель группы «Если»). Своим
творчеством они выполняют важную
миссию: говорят о самых простых, но
таких важных вещах – любви к Богу,
Родине, ближнему.
Сразу с поезда миссионерская
группа отправилась в детский дом в
Сыктывкаре, где их тепло встретили
воспитанники и педагоги. В доверительной семейной атмосфере звучали
песни, наполненные глубоким смыслом, несущие свет и надежду.
10 февраля православный музыкальный десант выступил на молодежном съезде Сыктывкарской и
Коми-Зырянской епархии. Этот форум
собрал около 100 православных
активистов со всей республики. И, конечно, выступление гостей встретили
бурными аплодисментами, особенно
Стаса Бартенева. Многие молодые
люди впервые услышали столь виртуозную игру на гитаре. Ролики с песня-

ми исполнителей можно посмотреть в
группе «Молодежный отдел Сыктывкарской епархии» «ВКонтакте».
Гастрольный график был напряженным (14 концертов за девять
дней!). 11 февраля состоялась встреча в воинской части г. Сыктывкара.
Этой традиции – более десяти лет.
Епархию связывает многолетняя
дружба с военными, сам владыка
Питирим здесь частый гость, после бесед с ним приходят добрые
отзывы военнослужащих. Вечером
того же дня музыканты участвовали
в большом концерте, посвященном
коми святым, в Сыктывкарской филармонии.
12 февраля – выступления в двух
исправительных учреждениях Сыктывкара, а 13-го – в женской колонии
г. Микуни. Заключенные этой зоны не
первый раз встречают православных
музыкантов, прием гостей здесь
радушный, ведь женское сердце
всегда расположено к духовным переживаниям.
14 февраля уже в Сосногорске
прошла встреча с учениками и учителями средней образовательной
школы № 3. Актовый зал был переполнен... По отзывам слушателей,
это был не просто концерт, а встреча
с настоящим искусством! Звучали
песни и стихи о Родине, любви, о
великой ценности – семье, о героях и
подвигах, и о таких важных для каждого человека чертах характера, как
доброта, честность и порядочность,
храбрость. Как же велика и глубока
сила музыки и слога!
Вечером того же дня музыканты
провели мероприятие в детском
республиканском профилактории
«Кедр». Заместитель директора
Эмилия Анатольевна Захарова отметила, что батюшка регулярно
выступает перед учениками и после встречи с ним они становятся

другими. Слово пастыря доходит до
самых глубин души, детки становятся более управляемыми, исчезает
агрессия в отношениях друг с другом
и с преподавателями. Такое общение
трудно переоценить, остается только
пожелать, чтобы батюшка почаще
заглядывал к ним на огонек.
Традиционно побывали и в кадетской школе г. Сосногорска. Православные музыканты – нередкие гости этого
учебного заведения. Некоторые песни
дети знают наизусть, поют их во время
военно-полевых сборов, у костра.
16 февраля прошла очередная
встреча в п. Сирачой (ИК-24). В столовой колонии состоялся полуторачасовой концерт, осужденные услышали
песни о вере, о жизни, о любви к Отечеству. В завязавшейся дружеской
беседе выступающие отвечали на

вопросы зрителей. Затем посетили
храм, где некоторые заключенные
накануне Великого поста пожелали
исповедоваться.
В оставшиеся дни были встречи в
местах лишения свободы в п. Бельгоп,
Нижний Доманик, Чиньяворык.
Выступая с благотворительными
концертами на самых разных площадках, миссионерская группа в доступной форме доносила до слушателей
глубокий смысл нашей православной
веры. Особенно велико значение подобных встреч для детей, молодежи и
осужденных. Духовная песня и слово
пастыря открывают невидимым ключиком самые зачерствевшие души и
готовят их к встрече с Богом.
Николай Лудников
Фото Евгения Русакова

Ухта, кила, Масленица
18 февраля в Ухте прошел Третий открытый
республиканский турнир по киле (игре с мячом). В нем приняли участие коллективы из
Ухты, Сыктывкара, Сосногорска и Москвы,
всего соревновались 7 команд.
Организовали столь масштабное мероприятие энтузиасты этого вида спорта – Денис Шиманский, Валентин Олешкевич, Егор Надейкин,
Константин Зудин, Роман Кальченко и их соратники. Зимние забавы доставили массу позитивных
эмоций и участникам, и болельщикам.
Спортсмены из Москвы показали вполне профессиональный уровень игры, думаю, наши команды сделают определенные выводы по тактике
и стратегии поединков. Все встречи проходили в
яркой, бескомпромиссной борьбе, где местные
бойцы компенсировали недостатки в технике и
тактике северным упорным характером.
В Третьем открытом республиканском турнире по киле победили гости из Москвы – ватага
«Крылья», второе место заняли «Подмосковные
варвары», третье – сыктывкарские бойцы из
«Сноумэн»
Зимние забавы на Масленицу – это исконно
русская традиция, которую необходимо сохранить. И не только сохранить, но и развивать в
России и сопредельных странах.
Девиз Пьера де Кубертена «О спорт – ты
мир» сегодня утратил свой истинный смысл и
превратился в ничего не значащий слоган, которым прикрываются наши «заклятые» друзья
англосаксы. Спорт в мире превратился давнымдавно в высокодоходное коммерческое предприятие, где нет места честности и чистоте. И нам
не дано это исправить, так не лучше ли уйти из
этих коррумпированных организаций и создавать
им альтернативу.
Низкий поклон организаторам «Зимних забав»
в Ухте! За здоровую нацию, за наши традиционные ценности, за килу, россияне!
Николай Лудников
Фото автора
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Щедрость и широта души
СДЕЛАЙ
ДОБРОЕ ДЕЛО!

Рассказ
К Митиной бабушке приехала в гости
сестра с внуком Богданом. Богдан
немного старше Мити, всего на полтора года, но очень гордится этим.
Ему кажется, что если он старше, то
может командовать. Подчиниться
старшему брату несложно. А вот
когда Богдану стали разрешать то,
чего Мите никогда не позволялось,
он не выдержал.
Захотел Богдан поиграть моделью
самолета, которую дедушка Мите трогать не разрешал, – пожалуйста! Он
же гость. Митя смотрел мультфильм, а
Богдану вздумалось по другому каналу
какую-то передачу посмотреть. И опять
– уступи Богдану, он же гость!
В конце концов Богдан не согласился спать в большой комнате, и Мите
пришлось освободить свою, а самому
занять место, предназначенное для
Богдана.
Когда Митя остался с бабушкой наедине, он, недовольно сопя, спросил:
– Бабуль, а почему вы Богдану
все разрешаете, даже то, за что меня
ругали? Почему он мои игрушки без
разрешения берет? Зачем дедушка подарил его папе свою любимую удочку?
Ведь дедушка всегда говорил, что без
этой удочки он как без рук.
Бабушка удивилась.
– Ну, во-первых, Богдан – наш гость.
А гостей надо уважать. А во-вторых, я
не поняла, тебе жалко, что ли, своих
игрушек и своей кровати?
– Да, жалко.
– Вот это да! – Бабушка даже присела на краешек стула. – Никогда бы
не подумала, что ты можешь быть
таким, Митя.
– Каким? – Митя вопросительно посмотрел на бабушку.
– Скупым.
– А как это – скупым?
– Жадным, – вздохнула бабушка.
– Не, ба, я не жадный. Просто все
должно быть по справедливости. Ну и
что, что он гость?
– Ох, дорогой мой, сам запутался:
жадный – нежадный, справедливый –
несправедливый. Вот слушай.
Бабушка пересела в свое любимое
кресло, а Митя устроился у ее ног на
маленькой скамеечке и бабушка начала рассказ.
«В одной семье родились две
девочки, двойняшки. Одной дали имя
Щедрость, а другой – Скупость. Родители на них насмотреться не могли да нарадоваться. Росли они красивенькими,
здоровенькими. Внешне девочки очень
были похожи друг на дружку, только
вот души у них были разные. У Щедрости душа была широкая, вмещала
в себя заботу обо всех – о родителях,
о бабушках и дедушках, о сестре, обо
всех людях. Всех ей хотелось обогреть, накормить, угостить. Она готова
была отдать последнее, чтобы только
другому человеку было хорошо. За
хлебосольство и гостеприимство, за
доброту свою заслужила она любовь
и уважение людей.
А вот у второй сестры, Скупости,
душа была маленькая и мелкая, не
помещались в ней заботы о других
людях, о родителях. Только о себе и
могла думать эта девушка, только для
своих желаний было место в ее душе.
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Сестры выросли, стали взрослыми, пришло время замуж выходить. К
Щедрости свататься женихи со всех
окрестных сел едут, да никому из них
ответ не дает она положительный –
родители совсем больные и старые,
как их оставишь. А Скупость и рада
бы уехать подальше от больных родителей, чтобы не слышать их стоны, не
ухаживать за ними, да никто к ней не
сватается. Слух о ее мелкой душонке
быстрее мысли облетел все окрестности. А кому захочется жить с человеком,
который только о себе думает. Ведь в
любви и семейной жизни главное – забота друг о друге.
Когда похоронили сестры родителей, время ушло. Они для сватанья уже
вроде бы и не подходящими стали. Так
и продолжали жить под одной крышей.
Однажды в их края пришел Голод.
Голод – страшный зверь. Люди в поисках пищи бродили по окрестностям,
зачастую, не найдя ничего, умирали
прямо на дороге. В один из дождливых
осенних вечеров в дом к сестрам постучали. Они испугались: мало ли кто в
такие недобрые времена на ночь глядя
может постучать в дом беззащитных
сестер.
– Не открывай! – прошептала Скупость.
– А вдруг кому-то нужна наша помощь? – Щедрость не могла допустить
и мысли, что можно не откликнуться на
просьбу о помощи. Она отворила дверь
и увидела на пороге старичка. Тот был
очень утомлен. Руки еле удерживали
посох. Одежда его сильно истрепалась
и пропиталась потом, дорожной пылью,
грязью. От старика исходил очень
неприятный запах, как от любого, кто
давно не мылся, не приводил в порядок свою одежду. У него была длинная
борода. Такие же длинные седые
нечесаные волосы. Из-под густых бровей на девушек смотрели слезящиеся
покрасневшие глаза. Но в глазах этих

было столько доброго света, что девушке на миг показалось, будто солнышко
заглянуло в их сиротский дом.
Поклонился старик сестрам.
– Дочки, пустите переночевать
старого человека. Долго шел, утомился
с дороги.
Конечно же, Щедрость предложила
ему пройти в дом, только посетовала,
что угостить нечем.
– Ничего, доченька, – еще раз поклонился старец, как бы извиняясь, – мне
бы только водички немного. Во рту все
пересохло.
А Скупость давай толкать сестру в
спину да шипеть:
– Нечего бродяг всяких в дом пускать. Посмотри на него, какой он
грязный да оборванный. А запах-то,
запах! Не впускай его в дом.
– Иди, иди своей дорогой, дед, –
набросилась она на несчастного. Но
Щедрость протянула старику руку.
– Проходите, дедушка.
Она взяла старика под руку, завела
в комнату, усадила за стол. Щедрость
знала, что у сестры припрятаны где-то
и хлеб, и картофель. Сама-то она давно отдала все свои запасы соседям, у
которых были маленькие дети.
– Скупость, продай мне, пожалуйста, кусочек хлебушка и хотя бы одну
картофелину. Я тебе за все это отдам
тот перстенек, который мне оставила
матушка. Ведь тебе он всегда нравился.
Скупость на минуту задумалась, а
потом согласилась.
Щедрость быстренько отварила картофелинку и подала ее дедушке вместе
с кусочком хлеба. Пусть хлеб был и
несвежим, изрядно подсохшим, но изнуренному человеку и это в радость.
Поел дедушка, а пока он ел, Щедрость
и баньку истопила.
А что такое банька для уставшего в
дороге человека! Это самое большое
наслаждение! Проводила девушка дедушку до баньки, а Скупость тут как тут.

– Зачем ты пустила этого грязного
вонючего старика в нашу баню? Ты
даже у меня согласия не спросила. За
это ты отдашь мне две монеты, которые
тебе достались в наследство.
Не хотелось Щедрости расставаться
с памятью о родителях. Она вспомнила,
как отец, деля монеты между дочерьми, произнес: «На черный день». Что
ж, видимо, этот черный день настал.
Отдала она монеты сестре, готовой
выгнать несчастного старика.
И в тот момент, когда Щедрость
отдавала монеты сестре, дверь бани
отворилась и вышел оттуда… Нет, не
старец с седой бородой, а молодец
добрый. Статный, красивый, в одежде
богатой, золотом шитой. Скупость как
стояла, так и села. Щедрость тоже
глаз не сводила с юноши. А он подошел, взглянул на Щедрость, и та вдруг
увидела, узнала эти глаза. Так смотрел
на нее старец, когда она открыла ему
дверь своего дома. Тогда еще девушка
увидела, что глаза у старца светлые,
добрые, как солнышко в ненастный
день. Теперь же стоял перед ней не
старец, а юноша прекрасный. Протянул
он ей руку и сказал:
– Долго же я искал тебя, Милая.
Много дорог исходил, много обуви износил, уж и не чаял, что есть на земле
такая, как ты. А вот же, нашел. Согласна
ли ты стать суженой моей и отправиться со мной в мое королевство?
А Щедрость смотрела на него и не
могла ничего ответить. Не верилось ей
в счастье такое.
Зато Скупость в себя уже пришла.
Она с завистью смотрела на сестру
и суженого ее. Но так и не поняла,
наверное, за что счастье пришло не к
ней, а к сестре.
А Щедрость и ее Добрый Молодец
созвали всех честных людей на пир.
Ведь Добрый Молодец был не только
богат. У него была такая же широкая
душа, как и у Щедрости. И хотя у него

и у его свиты, оставшейся ждать за
городскими воротами, осталось не так
уж много провизии, ее все же хватило
на изголодавшихся приглашенных.
Увез Добрый Молодец Щедрость
в свое королевство, но не забыли они
ни о сестре, ни о людях, провожавших
их. Через некоторое время несколько
больших обозов с зерном, хлебом и
другими продуктами прибыли в город.
Это помогло людям дожить до весны,
засеять зерном поля, получить к осени
хороший урожай. Долго добрым словом
вспоминали люди Щедрость и ее суженого. Ведь если бы не они, многие могли бы не пережить тот голодный год. С
тех пор и появились слова «щедрость»
и «скупость». Тех, кто поступал так, как
Щедрость, называли щедрыми, а тех,
кто был похож на Скупость, – скупыми
или жадными.
Вот такая сказка, Митя, – закончила
бабушка. – А сказка – ложь, да в ней
намек».
– Добрым молодцам урок, – подвел
итог внук.
– Да, Митя, добрым молодцам урок.
Митя вдруг куда-то заторопился.
Через некоторое время из его комнаты
послышался грохот. Бабушка поспешила на шум. На полу валялись детали
конструктора. Внук ползал по полу и
собирал их в коробку, из которой они
только что вывалились. Бабушка все
поняла. Видимо, Митя спрятал свой
новый конструктор, боясь, что брат
оставит его без любимой игрушки. А
теперь ему стало стыдно, и он, пытаясь
достать коробку из шкафа, уронил ее,
мелкие детали разлетелись по комнате.
Бабушка, ничего не сказав, тихо
вышла. На вопросительный дедушкин
взгляд, приложив к губам палец, прошептала:
– Сказка – ложь, да в ней намек, – и
улыбнулась.
Людмила Плешивцева
Рисунок Ксении Кравченко
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