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Первый храм святых 
Петра и Февронии 
в Коми крае

В поселке Боровой 
под Ухтой освятили 
церковь  в честь 
святых покровителей 
супружества
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Корабль спасения

В нашей жизни, поистине 
«море житейском», 
только Церковь способна 
доставить в желанную 
гавань – Царство 
Небесное

Православный мир
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И Венецию 
полюбишь всей 
душой...

Наши соотечественники 
мечтают построить 
в Италии храм 
Жен-мироносиц

Христос стал Человеком для 
того, чтобы все мы, все без 
остатка, включая тех, которые в 
себя потеряли всякую веру, знали, 
что Бог верит в нас, верит в нас в 
нашем падении, верит в нас, ког-
да мы изверились друг во друге и 
в себе, верит так, что не боится 
стать одним из нас. Бог в нас ве-
рит, Бог стоит стражем нашего 
человеческого достоинства. 
Бог – хранитель нашей чести, и 
ради того, чтобы мы могли в это 
поверить, это увидеть воочию, 
наш Бог становится обездолен-
ным, беспомощным Человеком. 
Только те, которые верят в силу 
и ни во что иное, только те, 
которые верят в свою правед-
ность, не найдут пути к Нему, 
пока не покаются, пока не увидят, 
что смирение, любовь, жалость, 
милосердие – закон жизни.

Митрополит
Антоний Сурожский 
Из проповеди в ночь 

Рождества Христова 1970 г.
Фото Елены Крепышевой

Прежде век от Отца рожденному 
нетленно Сыну, и в последняя от Девы 
воплощенному безсеменно,  
Христу Богу возопиим: 
вознесый рог наш, 
Свят еси, Господи 
(ирмос канона Рождества Христова)

В эту светлую ночь для каждого из нас становится очевидным тот факт, что скромные обстоятельства явления 
Богомладенца Христа учат нас обличать преходящую славу человеческую, стремящуюся к внешней успешности. Не-
вместимый  вмещается в тесную убогую пещеру, где первыми приветствуют Его животные и пастухи, а не богатые 
мира сего. Да и мудрецы Востока посещают Его весьма тайно (Мф. 2, Лк. 2). В то же время человечеству открывается 
в простоте величие этого таинственного события. Пещера становится подобна Небу. Звезда Рождества Христова и 
поющие ангелы  наполняют всю Вселенную радостью и ликованием. Является слава Небесная, освящающая всю землю 
миром и любовью.

Сколько уже было сказано речей о славном празднике Рождества Христова! Но во все времена открываются все 
новые и новые богословские мысли о Христе, о Пречистой Деве Марии, о людях, совершивших первое Богопоклонение. 
Нельзя забывать о том, что большинство из них завершили свою жизнь мученичеством за Христа. Это служит для нас  
примером, достойным подражания мученикам первых веков, подвиг которых Церковь изучает в течение уже почти двух тысячелетий. Об этом необык-
новенном подвиге хотелось бы снова вспомнить в связи со столетием страстотерпческой кончины Царской семьи, святого врача Евгения Боткина и 
сопровождающих их лиц, засвидетельствовавших свою искренность следования за Спасителем.

Праздник Рождества Христова напоминает нам  о необходимости удаления от злых помыслов и поступков, недостойных христианина. Об этом 
напоминает нам апостол Павел: «Блюдите убо, како опасно ходите, не якоже немудры, но якоже премудры» (Еф. 5, 15). Следя за своим духовным и 
нравственным  совершенствованием, важно подвигать и других следовать идеалам, ниспосланным нам Христом, преодолевая неприязнь и разделение, 
совершая проповедь о Христе, сопровождая ее добрыми делами, раскрывающими духовную и нравственную красоту христианской веры.

Дорогие мои! Не могу не поделиться с вами радостной вестью о том, что в истекшем году в нашей епархии было освящено семь новых храмов в 
городах и селах, деревнях и поселках. Появились новые духовные просветительские центры, где каждый приходящий может совершить молитву и полу-
чить столь необходимые знания о Боге, Церкви и вере, о величайших событиях христианской истории. 

Возблагодарим же Господа за явление миру, великое нисхождение к падшему роду человеческому, потрудимся в дальнейшем  исполнении заповедей 
любви к Богу и ближним, посещая больницы и темницы, творя нелицемерную и бескорыстную помощь нуждающимся людям. Да поможет нам в этом 
Рождающийся Богомладенец, и укрепит Он нас в вере, надежде и любви, в уповании на спасение во Христе, ибо в Нем только жизнь вечная: «И уповая 
буду на Него, и спасуся Им» (из последования Великого повечерия).

Разделим радость праздника Рождества Христова и Новолетия со всеми жителями Коми-Зырянского края с пожеланиями здравия, счастья и благо-
получия!  Кузь нэм да бур шуд!

ПИТИРИМ,
архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
7 января 2018 года

Дорогие читатели газеты «Колокол Севера»! 
Поздравляю вас с высокоторжественным праздником 

Боговоплощения и Рождества Христова!
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Событие
В поселке Боровой под Ухтой 
освятили церковь в честь святых 
покровителей супружества.

26 ноября 2017 года произошло 
знаковое событие для всей Респу-
блики Коми – архиепископ Сыктыв-
карский и Коми-Зырянский Питирим 
освятил первый храм в нашем крае 
в честь святых благоверных Петра и 
Февронии. На торжественную службу 
в поселок Боровой собрались духо-
венство епархии, местные жители и 
паломники из Ухты и Сосногорска. 

Так уж получилось, что газета «Коло-
кол Севера» освещала духовную жизнь 
в Боровом с самого рождения право-
славной общины. Главный редактор 
издания Николай Лудников вспоминает: 

«История начиналась так: ини-
циативная группа сельчан написала 
письмо в то время епископу Питириму, 
с требованием организовать право-
славную общину в поселке. Владыка 
поручил благочинному Ухтинского 
церковного округа протоиерею Вади-
му Голубеву разобраться на месте и 
решить проблему. 

И вот 2 августа 2009 года группа 
ухтинских православных активистов 
во главе с батюшкой едет в поселок 
пообщаться с местными жителями. 
В клубе аншлаг, около 60 местных 
жителей сидят в креслах, в зале стоит 
густой монотонный гул.

Инициативу берут на себя ухтин-
цы, в основном это были участники 
Великорецкого крестного хода. Мы 
выступали один за другим, говорили 
о важности принятого местными жи-
телями решения, боровчане слушали 
внимательно, порой вставляли репли-
ки, задавали вопросы. Итог собрания 
подвел отец Вадим: православной 
общине в поселке быть!».

Первый храм святых
Петра и Февронии в Коми крае

В тот же год новорожденному 
приходу выделили помещение в 
Боровом, и началась богослужебная 
жизнь. Первым настоятелем стал ие-
рей Михаил Семуков, который начал 
хлопотать о строительстве церкви, 
проводить работу с администрацией 
и благотворителями. По благослове-
нию владыки храм решили назвать 
в честь благоверных князей Петра 

и Февронии. Последние шесть лет 
настоятелем церкви служит иерей 
Роман Ситник, с приходом которого 
строительство храма вступило в ак-
тивную фазу. Сначала установили по-
клонный крест у молитвенного дома, а 
летом 2014 г. – на въезде в Боровой. 
После долгих согласований общине 
выделили место под строительство 
церкви в центре поселка.

25 октября 2014 года здесь по 
православной традиции владыка 
Питирим совершил чин освящения 
закладного камня в основании стро-
ящегося храма Петра и Февронии. 

За сухими строчками истории церк-
ви стоит огромная работа, которую 
провели и благочинный, и настоятель 
храма отец Роман, и деятельные при-
хожане, и местная администрация, 
и, конечно, благотворители. А уж как 
усердно молились о новой церкви 
православные, каждый год на День 
св. Петра и Февронии здесь проходят 
крестные ходы вокруг поселка, в кото-
рых участвуют паломники издалека.

Спустя восемь лет мы вошли в этот 
светлый, еще пахнущий свежим дере-
вом храм, и так радовалось сердце, 

что Господь слышит наши молитвы, 
помогает в наших благих делах и 
дарит вот такие минуты благодати.

Архиепископ Питирим в сослу-
жении духовенства освятил храм и 
совершил Божественную литургию. 

– Сегодня у нас праздник, – под-
черкнул владыка. – В Боровом забил 
новый источник благодати Господней.

В этот торжественный день ар-
хиерей наградил тех, кто особо по-
трудился на строительстве храма св. 
Петра и Февронии. Высшей награды 
Сыктывкарской епархии, медали 
святителя Стефана, удостоились 
благотворитель Игорь Беккер и ру-
ководитель сектора по работе с пгт 
Боровой Николай Бачкис, активным 
помощникам и прихожанам вручили 
архиерейские грамоты в благосло-
вение за усердные труды во славу 
Божию. Как справедливо заметил 
владыка Питирим, всех, кто своим 
трудом и молитвой помог храму, не 
отметишь, но их имена Господь знает. 

Вероника Ильм
Фото Николая Лудникова

и Натальи Журовой

2 августа 2009 года – собрание инициативной группы боровчан 25 октября 2014 года – освящение закладного камня 26 ноября 2017 года – освящение храма
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День за днем

По страницам сайта колоколсевера.рф
Фото Николая Лудникова

25 ноября 2017 года в Ухте впервые прошла 
акция «Благотворительное чаепитие». Орга-
низовали ее активисты и волонтеры службы 
«Милосердие» при Свято-Никольском храме 
(на ул. Заречной).

В ресторане «Табриз» ребятню и взрослых 
ждало немало сюрпризов. Мультяшные герои 
Нолик и Розочка проводили игры, за уютными 
столиками можно было поучаствовать в раз-
ных мастер-классах – создать своими руками 
игрушечного гномика для новогодней елки, на-
рисовать песочную картину, соорудить забавную 
фигурку из маршмеллоу. Гостям праздника Свет-
лана Романова и ее помощники представили 
целую программу с песнями, играми, загадками, 
призами. И, конечно, все участники смогли по-
лакомиться вкусными пирожными, попить чайку, 
послушать музыку.

Но главным в этот день было не просто раз-
влечь ухтинцев, а собрать средства для подо-
печных социального отдела Свято-Никольской 
церкви – малообеспеченных семей, одиноких, 
бездомных граждан.

Настоятель храма иеромонах Кирилл (Де-
першмидт) отметил:

– Нам нужно больше проводить таких 
встреч, потому что 
все мы осознаем 
важность дел ми-
лосердия и добра. 
Каков бы был этот 
мир, если бы в 
нем не было хотя 
бы капли любви? 
Если бы люди не 
умели друг друга 
прощать, прини-
мать, помогать в 
трудной ситуации? 
Христианство учит 
нас тому, чтобы 
мы относились к 
ближнему, как хо-
тим, чтобы относи-

Покой, Спасе наш, 
с праведными рабы Твоя...

7 декабря 2017 года были преданы земле останки неизвестных осужденных, найденные 
в местечке Заболотный весной. Захоронили их по православному обычаю на мемори-
альном кладбище Ухты. Почтить память усопших пришли священнослужители, пред-
ставители администрации, журналисты и школьники.

С высокой степенью вероятности останки принадлежат жертвам политических репрессий. 
Криминалисты обнаружили во всех черепах входные отверстия и фрагменты пуль. Установить, 
из какого оружия были убиты осужденные, не удалось.

На месте, где найдены останки, предполагается произвести археологические раскопки.
Как считают краеведы, в том районе могут находиться останки еще более ста расстрелянных 
узников ГУЛАГа.

Настоятель храма-памятника Новомучеников и исповедников Российских, в земле Коми 
просиявших, протоиерей Вадим Голубев совершил заупокойную службу.

Все выступившие отметили, как важно хранить память о безвинных жертвах репрессий, 
чтобы трагическая история прошлого не повторилась вновь.

«Матери против наркотиков» –
15 лет во имя жизни

8 декабря 2017 года в Центре социальной 
помощи семье и детям Ухты прошла пре-
зентация книги Валентины Партной «Матери 
против наркотиков», именно так называлось 
общественное объединение, возглавляемое 
ею и существовавшее в городе на протяже-
нии 15 лет.

На встречу пришли единомышленники и 
друзья общественницы, представители адми-
нистрации, среди них заместитель директора 
Центра социальной помощи семье и детям 
Наталья  Демидова, заместитель начальника 
Управления образования Ухты Лариса Волохо-
ва, председатель женсовета Тамара Шубина, 
помощник депутата Государственной Думы РФ 
К. И. Черкасова Елена Теплова. В своей книге 
В. Д. Партная рассказала о том, как боролись 
матери против могущественного противника, 
забирающего их сыновей, – наркомании. В 
смутное постперестроечное время, когда 
вдруг практически все социальные институты 
перестали нормально функционировать и 
страна погрузилась в пьяный угар и нарко-
тический хаос, ухтинские женщины создали 
общественное объединение «Матери против 
наркотиков».

История организации началась 26 августа 
1999 года с собрания заинтересованных лиц в 
литературной гостиной библиотеки семейного 
чтения Ухты. На этой встрече был избран актив в 
составе 7 человек, которому поручили занимать-
ся юридическим оформлением организации.

Основной деятельностью новорожденного 
объединения стали пропаганда здорового об-
раза жизни, проведение первичной антинар-
котической профилактики среди школьников.

Общественную деятельность организация 
«Матери против наркотиков» вела в течение 

15 лет, в январе 2015 года она прекратила свое 
существование.

Годы борьбы за души молодежи не пропали 
даром, под воздействием таких неравнодушных 
людей с активной социальной позицией власти 
наконец-то «увидели» проблему и на государ-
ственном уровне стали предпринимать попытки 
ее решения.

На встрече прозвучало немало теплых слов 
в адрес Валентины Даниловны Партной. Из ее 
книги «Матери против наркотиков» читатели 
смогут узнать немало нового о том, как разви-
валось общественное движение в Ухте в непро-
стые 2000-е и последующие годы. Сделанное 
группой энтузиастов трудно переоценить. Каж-
дый спасенный от страшной болезни, наркома-
нии, – это и их весомая и самая главная победа.

Закончилась презентация дружеским чаепи-
тием. Вкусности участникам встречи любезно 
предоставил предприниматель Г. П. Мурадян.

Чаепитие в помощь

лись к нам. И тогда мир, в котором мы живем, 
станет немножко лучше. Евангелие говорит 
нам: «Царствие Божие внутрь вас есть». И это 
царство мы сами устраиваем. Духовный рай 
зависит от духовного расположения человека.

Ноябрьской акцией дела милосердия не 
заканчиваются. Каждый может помочь нужда-
ющимся: перевести деньги на карту Сбербанка 
4817 7600 0051 8732 или стать добровольным 
помощником службы «Милосердие». Контактный 
телефон: 8912-546-06-31.

Организаторы сердечно благодарят всех, кто 
внес свою лепту в проведение акции «Благо-
творительное чаепитие»: мастеров, художников 
– Елену Зорину, Татьяну Пасичник, Эллу Ждано-
ву, аниматоров из студии «Время магии», кафе 
«Старый замок», «Народная столовая» п. Ярега, 
«Сыктывкархлеб», кафе «Бонжур», ресторан 
«Табриз». Партнерами и спонсорами мероприятия 
выступили газеты «Палитра города», «НЭП+» и 
«Колокол Севера», ТВ канал СТС, студия «Pixel», 
стоматологическая клиника «Доктор Семяшкин».
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Простые истины

Форум

18 ноября 2017 года во Дворце 
культуры Ухты состоялся межреги-
ональный форум «Наше будущее». 
Единомышленники из Кировской, 
Омской, Волгоградской областей, 
Республики Коми, сотрудники ор-
ганов исполнительной власти и 
местного самоуправления собра-
лись вместе, чтобы попытаться 
решить наболевшие вопросы, 
вывести социальное предприни-
мательство на качественно новый 
уровень.

В форуме приняли участие пред-
ставители федеральных и региональ-
ных институтов развития и поддержки 
малого и среднего бизнеса и, конечно, 
федеральные эксперты Фонда ре-
гиональных социальных программ 
«Наше будущее», выступившего 
одним из организаторов слета при 
поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Ректор УГТУ Николай Денисович 
Цхадая отметил, что не случайно 
данное мероприятие проводится 
именно в Ухте, поскольку город имеет 
давние и славные традиции в реали-
зации социальных проектов. 

Программа съезда представляла 
интерес как для участников, так и для 

В  «НИПИ нефти и газа УГТУ» прошла выставка 
детских рисунков  «Лучшей маме на свете». В ней 
приняли участие дети сотрудников компании  и 
учащиеся начальной школы «Росток». Выставка 
была посвящена Дню матери, который отмечает-
ся  в последнее воскресенье  ноября.

Всего было представлено порядка 60 работ в самой 
разной технике – гуашь, карандаш, пластилин. Ребята 
рисовали портреты, натюрморты, пейзажи. Возраст 
участников – от 5 до 14 лет. Детские рисунки создали 
особую атмосферу тепла, любви, искренней призна-
тельности самым дорогим людям на свете – мамам.

Полюбоваться работами юных художников смогли 
не только сотрудники НИПИ и посетители офиса. Экс-

позицию с интересом посмотрели и ученики школы 
«Росток», которые побывали в «НИПИ нефти и газа 
УГТУ» с экскурсиями. Ребята не только порадовались 
талантам своих товарищей, но и узнали немало 
полезного. Например, чем занимаются сотрудники 
проектного института, а также вспомнили пословицы 
и поговорки, посвященные матери.

Все участники выставки были награждены дипло-
мами и подарками. Юных художников напутствовали 
сотрудники проектного института. Заместитель ге-
нерального  директора «НИПИ нефти и газа УГТУ» 
Татьяна Бузыкаева пожелала ребятам:

- Почаще говорите теплые слова маме и обнимай-
те её, чтобы зарядиться энергией ее любви.

Выставка рисунков «НИПИ нефти и газа УГТУ» 
прошла впервые и принесла немало светлых минут 
всем ее посетителям и участникам.

Вероника Лудникова
Фото Николая Лудникова

60 объяснений в любви –
лучшей маме на свете

«Жемчужина Севера» на один день
стала центром социальных инициатив 

посетителей форума. В течение всего 
дня работала выставка-ярмарка, на 
которой можно было познакомиться 
с продукцией и услугами предприни-
мателей, а на некоторых площадках 
– приобрести товары. 

Каждый посетитель мог найти что-
то интересное. На форуме были пред-
ставлены продукция народных реме-
сел, изделия из дерева, куклы ручной 
работы, робототехника, 3D-печать, 
проводились мастер-классы и пре-
зентации туристических клубов.

Один из проектов привлек мое 
внимание. Жительница деревни 
Сёйты Ольга Модестовна Беляева 
после выхода на пенсию решила 
создать экскурсионный маршрут 
на свою малую Родину, назвали 
его «Парное молоко». Желающие 
смогут познакомиться с историей и 
полюбоваться красотой этих мест, 
отведать парного молока и деревен-
ской выпечки. Проект стал победи-
телем конкурса «Сила малых дел» в 
программе «Активное долголетие». 

Организовал эту программу фонд 
Елены и Геннадия Тимченко. Первые 
свои заработанные рубли земляки 
потратили на восстановление звон-
ницы и часовни имени святителя 
Модеста Иерусалимского в деревне 
Сёйты. Вот так с Божией помощью и 
участием добрых людей и состоялся 
данный замечательный проект.

Хорошее начинание уже в области 
оздоровления детей с особенностями 
развития представила Татьяна Без-
годова. Летняя школа «Маленький 

принц» помогла деткам с ограничен-
ными возможностями обрести новых 
друзей, получить новые эмоции и 
принять полезные процедуры. 

На форуме встретил немало ста-
рых добрых знакомых. Художники 
Александр Тимушев, Елена Крепы-
шева, мастера Виктор Кустов, Анна 
Зубехина и другие вновь порадовали 
своими произведениями и изделиями 
ручной работы. 

Самым волнующим событием сле-
та стал очный этап Республиканского 
конкурса «Лучший социальный про-
ект 2017 года». Победители конкурса 
на лучший социальный проект полу-
чили денежные призы на развитие 
бизнеса, а отличившиеся в «Сделано 
в Коми» – контракты с федеральным 
торговым домом и возможность 
представить свои работы под одно-
именным брендом по всей России. 
Уже после нового года и в Коми в 
минимаркетах на всех заправках 
«ЛУКОЙЛ» в республике появятся 
стойки «Больше, чем покупка!».

Отрадно, что бизнес начинает воз-
вращаться к старым добрым русским 
традициям, когда купцы поддержи-
вали сельское хозяйство, открывали 
картинные галереи, библиотеки и 
строили храмы. 

Николай Лудников
Фото автора

Елена Крепышева представила на форуме студию творческого развития «АРТ Ступени», где детей  
от 7 до 14 лет учат актерскому мастерству, вокалу, различным видам декоративного творчества

Организаторами фору-
ма-слёта выступили: 
Правительство Респу-
блики Коми, Центр инно-
ваций социальной сферы 
Республики Коми, Фонд 
региональных социаль-
ных программ «Наше 
будущее» при поддержке 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 
Администрации МОГО 
«Ухта», ФБГОУ ВО «Ух-
тинский государствен-
ный технический универ-
ситет».

Жительница деревни Сёйты О. М. Беляева 
создала экскурсионный маршрут «Парное молоко»

Татьяна Безгодова
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Ваше здоровье

В своих статьях про здоровый об-
раз жизни я вновь и вновь обраща-
юсь к опыту гениального одесского 
эскулапа Абрама Соломоновича 
Залманова, чьи идеи на много де-
сятилетий опередили свое время 
и как никогда актуальны сегодня.

Читая его труды, словно перено-
сишься на машине времени в другую, 
навсегда ушедшую от нас эпоху до-
брых земских врачей с непременным 
пенсне на переносице, пытливо 
разглядывающих тебя, пытающихся 
понять, чем же ты болен, какие со-
мнения и страсти грызут тебя.

Сегодняшняя наша пресса, Ин-
тернет восторженно описывают, как 
далеко вперед шагнула медицина, как 
велики ее достижения. Впечатляющий 
же опыт прошлых поколений врачей-
практиков, врачей-подвижников пре-
дан забвению, а порой и порицанию. 

И вот, читая сухие профессиональ-
ные строчки врача ушедшей эпохи, я 
начинаю понимать – что-то здесь не 
так, далеко не так примитивна была 
интуитивная, созерцательная меди-
цина прошлого. А индивидуальный 
подход докторов к каждому пациенту 
был гораздо эффективней нынешне-
го, когда молодой врач, не глядя на 
тебя, выписывает кучу сомнительных 
препаратов, безапелляционно ставя 
всем один и тот же диагноз – ОРЗ. 

Наверно, в нашей стране не най-
дется ни одного человека, который 
хотя бы раз не побывал на приеме у 
терапевта. Регулярные осмотры на-
чинаются уже с ясельного возраста, а 
может быть, и раньше. Уже в роддоме 
маленьких пациентов осматривают 
врачи, выявляя у них различные па-
тологии и ставя диагноз.

В юности мне часто приходилось 
бывать у участкового врача, я рос 
болезненным малым, простывавшим 
от легкого сквозняка. Навсегда в па-
мяти осталось неприятное, гнетущее 
чувство от посещения поликлиник. На 
лицах подавляющего большинства 
пациентов написаны – страдание, 
безнадежная покорность судьбе или 
истерическая жажда чуда исцеления. 
Приходя в поликлинику, большинство 
верят в то, что всесильный врач сде-
лает их здоровыми, по крайней мере, 
облегчит страдания. И это самовну-
шение порой может творить чудеса, 
когда пациент, вопреки килограммам 
напичканных в него таблеток, дей-
ствительно выздоравливает. 

Зачастую же бывает наоборот: 
терапия, назначенная врачом, не 
помогает, появляется аллергия на 
принятые лекарства, симптоматика 
размывается и общее состояние па-
циента становится еще хуже. И вот 
больной, отчаявшись получить облег-
чение, начинает винить во всех своих 
недугах современную медицину, 
врачей – в отсутствии квалификации 
и должного внимания к своей особе. 
То есть такой пациент предъявляет 
претензии ко всем, но только не к 
себе, милому, не к своим пагубным 
привычкам, которые довели его до 
такого состояния. Однако самое 
интересное, что многие претензии 
больного к своему лечащему врачу 
достаточно обоснованы. 

В этой связи, мне кажется, будет 
поучительным представить моему 
уважаемому читателю фрагменты из 
книги выдающегося одесского врача 
А. С. Залманова «Тайная мудрость 
человеческого организма»:

 «Больной входит в кабинет врача, 
и первый же контакт дает нам драго-
ценные сведения об его общем состо-
янии, его жизнеспособности и даже 
о его болезни. Отмечаются окраска 
кожи, выражение глаз, окраска губ, 
ногтей (акроцианоз), сухие или влаж-
ные руки (дизгидроз). Мы начинаем 

с амбулаторной врачебной карточки: 
имя, возраст, профессия, рост, вес, 
количество детей, если это женщина». 

Залманов практиковал в середи-
не прошлого века, ему, безусловно, 
были знакомы все тонкости в работе 
терапевта или участкового. Сравните 
поведение вашего доктора, который 
зачастую спрашивает у вас, не подни-
мая головы от документов, разложен-
ных на столе, – «на что жалуетесь?». 
И каждый из нас начинает описывать 
симптомы недуга, который его при-
хватил. Хорошо, если перед врачом 
сидит больной, умеющий связно 
излагать свои мысли. А если перед 
ним находится пожилой человек или 
юнец, впервые почувствовавший 
недомогание, и объяснить свое со-
стояние они не могут?

Далее Залманов пишет: 
«Затем мы спрашиваем больного, 

на что он жалуется сейчас, не по-
зволяя ему углубляться в детали, как 
он спит (количество часов, качество 
сна), каков его аппетит, его пищева-
рение…

Мы начинаем осмотр больного: 
полный и систематический осмотр 
дает больше сведений, чем опрос, 
потому что он объективен и позволяет 
точно следить за развитием болезни... 

Из всех маленьких недомоганий, 
обнаруженных нами при осмотре, 
составится патофизиологический 
«портрет» больного, резюмирующий 
наше мнение о его состоянии и под-
сказывающий лечение. Вы должны 
мысленно «видеть» каждую из функ-
ций своего пациента, каждый из его 
органов, чтобы обнаружить там нару-
шения, а также иметь представление 
о психическом состоянии больного…

Исследуется пульс сидящего боль-
ного, потом стоящего. Отклонение 
числа пульсовых ударов у сидящего 
и стоящего указывает на реакцию 
приспосабливаемости миокарда к 
напряжению. Если разница между 
двумя цифрами не больше 8, эта 
функция миокарда удовлетворитель-
на. Замечайте также характер пульса: 
острый (почечный), скачущий (гипер-
тонический), круглый (аортальный), 
напряженный или легко сжимаемый. 
Влажны ли руки (мочевые или цирку-
ляторные расстройства), холодные и 
синюшные (акроцианоз) или опухшие 
(венозные расстройства, отеки)».

А теперь вспомните действия 
участкового, к которому вы регуляр-
но приходите на прием. Как меряют 
пульс и давление в большинстве 
наших поликлиник – только один раз, 
сразу, как только вы пришли к врачу. 
И его не интересует, в каком вы состо-
янии находитесь, бежали ли вы, как 
сумасшедший, опаздывая на прием, 
или спокойно сидели добрых полчаса, 
ожидая своей очереди.

Да, на сегодняшнего терапевта 
возложена чрезмерная нагрузка, на 
обследование пациента уделяют от 
14 до 22 минут (согласно приказу 
Минздрава), больше не получается, 
настолько много больных надо при-
нять. Где уж тут индивидуально под-
ходить к каждому, когда за дверью 
сидят полтора десятка ожидающих 
своей очереди посетителей и ревниво 
следят за тем – не превысил ли врач 
положенное на обследование одного 
больного время. 

Однако продолжу приводить вы-
держки из книги Залманова:

«Затем больной усаживается 
спиной к врачу, положив руки на 
колени, опустив плечи. Выстукива-

ем остистые отростки шейных по-
звонков, спинных, поясничных. Если 
выстукивание болезненно или остав-
ляет эритему (покраснение – здесь и 
далее прим. автора), надо подумать о 
декальцификации (вымывании солей 
кальция) позвоночного столба. Затем 
рукояткой молоточка проводим по 
коже спины пациента и ответ кожи 
(белая или красная линия, простой 
или уртикарный дермографизм (кра-
пивница)) укажет на реактивность 
капиллярной системы, на атонию 
капилляров или их повышенную воз-
будимость.

Характер кожи: сухая ли она 
(обезвоживание), жирная, инфиль-
трированная, живая? Выстукивание 
(перкуссия) легких: тупость (тупой 
звук) в межлопаточном пространстве 
заставляет думать о приливе крови к 
лимфатическим узлам; звучное дыха-
ние – о бронхоэктазии, о кавернах, об 
эмфиземе легких и о пневмотораксе.

Аускультация (выслушивание) 
легких: больной дышит свободно, руки 
на коленях, рот открыт. Внимательно 
аускультируйте верхушки легких, ак-
силярные линии, основания. Ищите 
там больше обычных легочных, брон-
хиальных, плевральных признаков, 
чтобы определить объем нормаль-
ного дыхания, который очень часто 
бывает недостаточным и причиняет 
много страданий. 

Отмечайте на карточке – глубокое 
ли, среднее или слабое дыхание, 
какое оно: везикулярное, бронхиаль-
ное, амфорическое (характеризуется 
особым тембром, напоминающим 
звук, возникающий при прохождении 
струи воздуха над узкогорлым сосу-
дом), прерывистое, продолжителен 
ли выдох. Затем предложите боль-
ному шепотом сказать: «кис-кис-кис», 
аускультируя его и симметрично 
сравнивая тембр этого шепота по 
ту и другую сторону позвоночника; 
амфорический тембр – думайте о 
микрокаверне, о микробронхоэктазе; 
таким образом можно обнаружить 
микроскопическую бронхоэктазию, 
незаметную для рентгена (Каково! – 
прим. автора статьи).

Большую каверну можно почувство-
вать уже при аускультации, полость 
средних размеров – при помощи 
аускультации и шепота, маленькую по-
лость – только при помощи «кис-кис»… 

Затем предложите больному 
произнести низким медленным по-
лушепотом: раз, два, три… Если 
такая обычная аускультация (выслу-
шивание) оставляет вам малейшую 
неуверенность, предложите своему 
больному изменить положение: поло-
жите его на живот, на правый и левый 
бок, чтобы разгрузить ту или иную 
область легкого, и аускультируйте, 
сравнивайте.

Это полное исследование легких 
ознакомит вас с одной из четырех 
великих функций организма – дыха-
нием, расстройства которого всегда 
вызывают последствия, переходя-
щие за пределы местного значения, 
потому что влекут за собой наруше-
ние состава крови». 

Читаю эти строки, написанные 
гениальным врачом, практиком и 
теоретиком, как некую поэму, и ис-
кренне сожалею, что наши молодые 
доктора обучаются по совершенно 
иным методикам, где во главу угла 
поставлены всевозможные схемы 
выписывания таблеток и микстур, где 
все обезличено и усреднено. 

«Неужели мы, венец творения, не 
достойны иного отношения врачей к 
себе?» – задаюсь я вопросом. И, по-
думав, отвечаю – наверно, не достой-
ны, и прежде всего из-за преступного 
отношения к своему здоровью. Люди 
безоглядно убивают себя табаком, 
алкоголем, наркотиками, неумерен-
ным потреблением деликатесов да 
и много еще чем и ждут, что врачи 
им помогут. Какое общество, такая и 
медицина. Смею утверждать, хотя я 
и не жил в то время, что в дореволю-
ционной России отношение доктора к 
своему пациенту было более трепет-
ное и внимательное и в СССР под-
вижников среди врачей было гораздо 
больше, нежели сейчас.

В обществе исчезает духовность, 
отношения между его членами при-
обрели яркий материальный окрас, 
редки стали доброта, искренность и 
бескорыстность в отношениях между 
людьми. И это не может не сказывать-
ся на лечении больных в том числе. 
В 1958 году Абрам (в крещении Алек-
сандр) Залманов ставит работе своих 
коллег неутешительный диагноз:

«В начале нашего века все меняю-
щиеся гипотезы экспериментальной 
медицины изгнали из медицинского 

«В старом доме классической 
медицины есть бесчисленные 
сокровища. Но эти сокровища 
разбросаны в подвалах и на чер-
даках, забыты, оставлены без 
внимания, покрыты пылью» 

А. С. Залманов
«Тайная мудрость

человеческого организма»

Абрам Соломонович Залманов 
родился 20 июня 1875 года в 
городе Гомель. В крещении 
получил имя Александр.

В 1893 году он закончил с золо-
той медалью гимназию. Посту-
пил в Московский университет на 
медицинский факультет.

На четвёртом курсе пере-
шёл на юридический факультет, 
одновременно посещая лекции по 
истории, которые читал историк 
Ключевский. 

В 1899 году был арестован как 
один из организаторов всероссий-
ской студенческой забастовки, а 
вслед за этим был исключен из 
университета. 

После освобождения, лишен-
ный возможности продолжить 
образование в России, Залманов 
уехал в Германию, в Гейдельберг. 
Здесь он окончил медицинский 
факультет, получив диплом док-
тора медицины. Впоследствии 
получил еще два диплома – рус-
ский и итальянский. 

Работал ассистентом не-
вропатолога профессора В. Эрба 
в Гейдельберге, затем стал ди-
ректором курортной лечебницы 
в Нерви.

В 1914 году с началом Первой 
мировой войны доктор Залманов 
вернулся в Москву, был призван в 
чине генерала медицинской служ-
бы и служил на фронте под Бело-
стоком, выступая начальником 
санитарных поездов и хирургом. 
Позднее был главным врачом 
солдатских госпиталей в Москве 
(на Миусах и Пресне).

После Великой Октябрьской 
социалистической революции, в 
1918 году, работал начальником 
Главного курортного управления и 
председателем Государственной 
комиссии по борьбе с туберкуле-
зом. В этом же году он был пригла-
шен для лечения Н. К. Крупской и  
М. И. Ульяновой, получив постоян-
ный пропуск для входа в Кремль. 
Его лично знал В. И. Ленин и ценил 
как опытного врача. 

В дальнейшем А. С. Залма-
нов много работал в различных 
клиниках крупнейших городов 
Европы. 

В совершенстве владея пятью 
языками, А. С. Залманов изучил 
сотни, если не тысячи, работ и 
в течение восьми лет посещал 
госпитали и клиники медицин-
ского факультета в Берлине. 
Одновременно он работал в па-
тологоанатомическом институ-
те и институтах физиологии и 
коллоидной химии.

Его книга «Тайная мудрость 
человеческого организма» впер-
вые была опубликована во Фран-
ции в 1958 году, а затем переве-
дена на немецкий и итальянский 
языки. 

Скончался 24 января 1965 года 
в Париже. Похоронен на кладбище 
в городе Л’Этан-ла-Виль.

О мудром диагнозе замолвите слово

образования искусство наблюдать 
клиническую картину, правильно 
оценивать состояние больного; лабо-
раторные исследования все больше 
и больше господствуют над диагно-
зами, истории болезни изучаются 
лучше, чем сам больной...

А мудрый, глубокий диагноз, осно-
ванный на обследовании человека в 
целом, теперь больше не существует. 
Занятые изучением новых лекарств, 
больничные ассистенты не распола-
гают временем для внимательного 
наблюдения за больными». 

Николай Лудников
По материалам 

книги А. С. Залманова 
«Тайная мудрость 

человеческого организма»
Фото mir-prekpasen.ru

Картина «Детский доктор» Алексея Протопопова
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События 2017 года сделали для 
меня очень понятными и близки-
ми слова св. апостола Павла: «О, 
бездна богатства и премудрости и 
ведения Божия! Как непостижимы 
судьбы Его и неисследимы пути 
Его!» (Рим. 11, 33). Нам ошибочно 
кажется, что всё дорогое, которое 
окружает нас, вечно, прочно и не-
изменно. Неожиданная скорбь об-
рушилась на мой благополучный 
дом: скоропостижно умерла моя 
дорогая женушка Муза, с которой 
мы прожили вместе более сорока 
шести лет. Круто изменилась моя 
безоблачная, согретая любовью 
жизнь, нарушились все наши общие 
семейные планы.

Не в силах продолжать жить в 
своей осиротевшей квартире, я, по 
совету детей, решил искать утешения 
у своих многочисленных родствен-
ников и поехал на мою родину – в  
пос. Игру Удмуртской республики. 
Дни, проведенные там, стали для 
меня временем, прожитым вблизи 
Бога, Который поддержал меня, успо-
коил, направил, открыл новые истины, 
ранее мне неведомые.

Неподалеку от дома, где я остано-
вился у моей старшей сестры Нэли, 
стоит величественный храм Иоанна 
Богослова, его купола возвышаются 
над селом и прекрасно видны издале-
ка. Как благодатно было читать свое 
ежедневное молитвенное правило, 
глядя на высокую колокольню с кре-
стом, на которой вечером горел огонек, 
а утром яркое солнце отражалось на 
золотой маковке церкви, словно со-
гревая ее лучами.

Этот храм я помнил со своего да-
лекого детства, и сейчас заинтересо-
вался его богатой историей. Церковь 
Иоанна Богослова – одна из святынь 
Сибирского тракта. История этого 
прихода насчитывает 150 лет, но офи-
циально он в Игре был открыт в 1862 
году, а неофициально существовал с 
1860 года. До постройки деревянной 
церкви служба велась в молитвенном 
доме, для которого была отведена 
крестьянская изба. В 1907 году на 
средства прихожан был построен 
каменный храм с одним престолом 
в честь святого Иоанна Богослова по 

24 ноября в Ухте впервые прошел патри-
отический форум. В нем приняли участие 
представители общественных объедине-
ний, администрации города, Общероссий-
ского народного фронта. 

По традиции открыл форум ректор Ух-
тинского государственного технического 
университета, профессор Николай Цхадая. 
Он озвучил проект «Манифест ухтинца – па-
триота России»:

«Родина для нас – это и малая Родина: 
отчий дом, города и веси страны, по которым 
ведёт человека жизненный путь; это Ухта, в 
которой мы живем, трудимся и с которой свя-
зываем свое будущее; это наша прекрасная 

Республика Коми, уникальность которой мы 
прославляем и процветанию которой содей-
ствуем трудом, исследованиями и творче-
ством; и это большая Родина, наша страна, 
Великая Россия с её тысячелетней историей 
и её суверенной, ответственной, глобальной 
ролью в современном мире...

Мы призываем ухтинцев, не забывая о 
малом – о нашем вкладе в чистоту подъездов, 
дворов и улиц, о вежливости и приветливости 
друг к другу и гостям нашего города… Мы 
призываем ухтинцев занять более активную 
общественную позицию, призываем вступать в 
действующие общественные организации, ка-
ковых в Ухте немало, призываем создавать но-
вые и тем самым вносить свой добровольный 
вклад в обеспечение благополучия города…

Быть патриотом – это не привилегия, это 
призвание, долг, высокая честь, это потреб-
ность души…».

Участники форума делились своим опытом 
в патриотическом воспитании молодежи, сре-
ди них председатель Ухтинского городского 
Комитета защиты мира А. А. Каргалина, 
депутат МОГО «Ухта» Е. С. Карпаев, иерей 
Максим Стыров и другие. Во всех выступлени-
ях звучала обеспокоенность будущим нашей 
страны, детей. Среди участников форума был 
и заместитель генерального директора ООО 
«НИПИ нефти и газа УГТУ», член правления 
ухтинского «Союза ветеранов войны в Афга-
нистане и событий в Чечне» Николай Кулябов.

– На форуме было принято решение вы-
йти с предложением в администрацию Ухты 
о создании единой муниципальной програм-
мы по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи, с привлечением общественных, 
промышленных и коммерческих организаций 
города, – рассказывает Николай Юрьевич. – В 
Республике Коми множество общественных ор-

ганизаций, которые проводят большую работу, 
но они действуют разрозненно, их необходимо 
объединить. К сожалению, учебная школьная 
программа не позволяет детям хорошо изучить 
историю своей страны. Потому нам необходимо 
консолидировать усилия, чтобы не потерять 
нынешнее поколение молодежи. Необходимы 
уроки мужества, нравственности, на которых 
рассказывали бы не только о Великой Отече-
ственной и войнах в Афганистане и Чечне, но и 
о героях труда, космонавтах, спорте, о семейных 
ценностях. Нужно вовлекать детей в обществен-
но-полезную деятельность, например, помогать 
наводить порядок на могилах дедов, воевавших 
за нас. Очень надеюсь, что все общественные 
организации откликнутся и нам удастся разра-
ботать полноценную и эффективную программу 
воспитания юных ухтинцев.

Вероника Лудникова

Быть патриотом – это не привилегия, это призвание 
Почин

Упование на Бога –
чудотворный мостик

По святым
местам

проекту известного вятского зодчего 
И. А. Чарушина. 

С окончательным утверждением 
советской власти церковь Иоанна 
Богослова почти не функционирова-
ла, ее закрытие произошло в 1938 
году. По имеющимся архивным до-
кументам, в храме устроили склад 
для зерна, вся церковная утварь была 
сожжена. В послевоенные годы в зда-
нии церкви разместили сельский клуб.

Вот в этот клуб мы и бегали со 
своими друзьями на чудесные совет-
ские фильмы, здесь мы танцевали, 
выступали со сцены, не задумываясь 
о святости этого места. При прокладке 
первого водопровода поселка вблизи 
здания из траншей экскаватором были 
вырыты многочисленные останки лю-
дей, похороненных на погосте церкви, 
который, по рассказам старожилов, 
здесь был с самого ее основания. 

На одном из школьных субботников 
мы убирали подвал этого строения от 
мусора, оставшегося после выехавше-
го отсюда книжного магазина, и вдруг 
в стене нам открылся какой-то узкий 
подземный ход. Детское любопытство 
заставило нас его исследовать, и мы с 
удивлением обнаружили, что он ведет 
прямо в кинозал! Снаружи он был за-
крыт деревянной, легко поднимающей-
ся крышкой, поэтому мы часто, послав 
одного друга в зал, проходили под его 
прикрытием на кино бесплатно. Про-
должалось это недолго, бдительный 

контролер обнаружила этот «беспре-
дел», и люк был заколочен.

В 1990 году справедливость вос-
торжествовала, и здание клуба было 
возвращено Русской Православной 
Церкви для восстановления храма и 
для исполнения богослужения.

Сейчас территория церкви обла-
горожена, вокруг – цветы, фруктовые 
деревья, есть открытая площадка для 
собраний прихожан, трапезная. При-
влекают внимание две ухоженные и 
постоянно посещаемые богомольцами 
могилки отца Евгения и матушки Веры. 
Мой одноклассник, в настоящее время 
сотрудник миссионерского отдела 
Ижевской и Удмуртской митрополии, 
В. В. Шкляев, педагог по образованию 
и историк, автор многих книг, поведал 
мне трогательную историю о судьбе 
этой любящей пары. Отец Евгений 
Трефилов приехал в Игру сразу после 
семинарии и за годы своей деятельно-
сти заслуженно снискал лавры одного 
из активных созидателей игринской 
церкви. При его участии в поселке 
состоялся первый крестный ход, был 
организован информационно-просвети-
тельский центр «Православная культу-
ра», который объединил священников 
и районную администрацию, службы 
социальной защиты, общество инвали-
дов, районные больницу и библиотеку. 
В рамках этой деятельности возник 
проект Игринской районной библио-
теки «Чудотворный мостик», задачей 

которого стало духовно-нравственное 
просвещение детей и молодых людей 
с ограниченными возможностями. К 
сожалению, жизненный путь отца Евге-
ния прервался после тяжелой болезни 
в 2012 году, а через девять месяцев в 
автомобильной катастрофе погибла и 
его жена, матушка Вера. Прихожане 
чтут память этих замечательных лю-
дей, которых они очень любили. Трое 
деток остались сиротами, их взяла к 
себе родная тетя. В храме перед на-
чалом учебного года активно шел сбор 
средств на школьную форму и принад-
лежности для двух детей этой семьи. Я 
еще раз убедился, что в жизни проис-
ходят трагедии гораздо тяжелее моей, 
так что не надо безнадежно скорбеть 
и роптать на свою судьбу.

Церковь в Игре я посещал регу-
лярно, каждый раз ощущая чудную 
атмосферу благодати, царящую в 
храме. 21 мая мне посчастливилось 
поучаствовать в престольном празд-
нике церкви поселка, в День памяти 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. Епископ Глазовский и 
Игринский Виктор совершил Боже-
ственную литургию архиерейским 
чином, а потом во дворе храма 
прошел фестиваль духовной песни, 
в котором показали свои таланты 
хоровые коллективы и солисты из 
самых разных уголков Удмуртии. Нас 
угощали чаем и горячей гречневой 
кашей. Прихожане водили хороводы, 

во всем ощущался дух праздника.
Мои ежедневные моления и уча-

стие в службах благотворно повлияли 
на родственников, сестры Людмила и 
Марионэлла потянулись за мной, на-
чали сопровождать в церковь. В моей 
душе постепенно воцарялось спокой-
ствие, хотя по ночам все же на сердце 
давило подступавшее одиночество.

Особо хотелось бы рассказать о 
нынешнем настоятеле храма иерее 
Антонии Антонове. Его доброжела-
тельность и вдохновенное проведение 
служб сразу располагают к нему прихо-
жан, хотя в принципиальных вопросах 
он моментально становится строг и 
требователен. Однажды перед При-
частием я явственно услышал в церкви 
какой-то излишний звуковой фон: это 
прихожане о чем-то беседовали друг 
с другом, совсем забыв о важности 
происходящего. Отец Антоний вышел 
из алтаря и произнес назидательную 
речь о правилах поведения в храме и 
недопустимости разговоров во время 
службы. После этого случая я никогда 
уже не замечал подобных проявлений 
среди молящихся. 

В День трезвости, 11 сентября, отец 
Антоний сам возглавил велопробег 
«За трезвую Игру» и провез флаг с 
такой надписью по всему поселку.

Еще немного об особенностях 
службы в храме Иоанна Богослова. 
Мне очень понравилось, что во время 
ожидания начала Причащения с амво-
на спускался жизнерадостный чтец и 
псаломщик В. Васильев, раскладывал 
на пюпитре ноты и слова, вокруг него 
собирались прихожане и проникновен-
но пели известные песни Богородице 
и псалмы. Здесь я впервые услышал 
молитвы на удмуртском языке. Кстати, 
11 ноября в игринской церкви служили 
Божественную Литургию полностью на 
удмуртском языке. 

Приблизился день расставания с 
моей малой родиной, я посетил став-
ший родным храм, попросил благо-
словения на дорогу у батюшки. Сердце 
и душа мои были наполнены тихой 
грустью, а не скорбью, я возвращался 
в Ухту уже совсем другим человеком, 
живущим надеждой и исполненным те-
плого чувства к Богу, поддержавшему 
и восставившему меня в трудные дни 
моей жизни.

Александр Захаров
Фото со страницы «ВКонтакте» 
«Храм Иоанна Богослова п. Игра» 



7КОЛОКОЛ Севера № 1 (78) январь 2018 г. от Р.Х.

Паломничество

Корабль спасения… Не правда ли, 
нам, христианам, очень знакомо и 
близко это понятие? Так мы называ-
ем вслед за святыми Церковь. И это 
очень верное определение – ведь в 
нашей жизни, поистине «море жи-
тейском», только Церковь способна 
помочь нам пройти земной путь с 
минимальными потерями и, дай Бог, 
безопасно доставить в желанную 
гавань – Царство Небесное. Часто, 
стоя на пороге храма, я вспоминала 
такое образное определение. Но 
мысли эти скорее были отвлечен-
ными. Я еще не знала, что наступит 
момент и Господь явит мне новое 
чудо – знакомство с удивительным 
храмом, Литургия в котором по-
дарит мне реальное чувство, что я 
нахожусь внутри корабля, Корабля 
спасения, который, плавно пока-
чиваясь на волнах, несет меня все 
ближе и ближе к Богу…

Наше путешествие в Вологду шло 
строго по плану – музеи, храмы, знаме-
нитый Софийский собор, знакомство с 
городом… Места, запланированные к 
посещению, были достаточно известны 
и у всех на слуху. Все, кроме одного – 
монастыря на острове Спас-Каменный. 
Новое, неизвестное всегда притягивает 
больше. Очень хотелось попасть в 
обитель, которая расположена прямо 
посреди озера! Да с погодой была беда: 
поздняя весна, а впечатление такое, 
что осень – ветер, дождь, холодно, 
плыть в такое ненастье по озеру не со-
глашался никто… Как же часто Господь 
исполняет наши желания! Совершенно 
«случайно» я узнала, что на остров 
едет небольшая паломническая группа 
из Спасо-Прилуцкого монастыря и к 
ней можно присоединиться! Сомнений 
не было никаких: едем! И ничего, что 
встать надо будет в четыре утра, а 
погода на улице настойчиво намекает 
на горячий чай в уютной комнате и 
интересную книгу… От таких «случай-
ностей» не отказываются! И вот мы, 
серьезно экипированные – в куртках, 
шапках, перчатках, с рюкзаками, са-
димся в автобус и едем навстречу чуду. 

Путь нам предстоял не близкий, но 
рассказ экскурсовода об истории того 
места, куда мы направлялись, сделал 
его интересным и легким. Мы ехали в 
самый древний монастырь Белозерья, 
обитель обетную. В далеком от нас 1260 
году в Кубенском озере, на котором рас-
положен остров Каменный, князя Глеба 
Васильковича застала жестокая буря. 
Озеро, с виду довольно мирное, не 
очень глубокое (всего три-четыре ме-
тра), для кораблей было чрезвычайно 
опасным – само очень большое, в нем 
много мелей и протоков, во время бури 

Корабль спасения
волны, поднимающие со дна песок 
и камни, обладали сокрушительной 
силой. Княжеский корабль был на 
волосок от гибели. Это сейчас мы в 
случае опасности чаще ищем защиты 
и помощи людей, а тогда у русского 
народа был один Заступник. Вот и 
князь с горячей молитвой обращается 
к Богу и дает обет: в случае спасения 
основать монастырь в том месте, куда 
вынесет его корабль. Молитва была 
услышана, князь спасся, его корабль 
пристал к маленькому (всего 120 на 70 
метров!) острову Каменный, который 
и стал местом исполнения княжеского 
обета. Происходит это в праздник 
Преображения Господня, а потому 
князь строит здесь Преображенскую 
церковь. Интересно, что к тому моменту 
остров не был необитаем – на нем под-
визались в посте и молитве 23 старца, 
была часовенка. Кто знает, может, во 
время бури, помимо княжеской, к небу 
возносилась и соборная молитва о 
спасении всех, терпящих бедствие в 
волнах озера? 

Первая церковь, конечно же, была 
деревянная, как и все северные 
храмы того времени. Постепенно 
монастырь «богатеет»: в XIV веке 
ему жалует первое земельное вла-
дение один из ярославских князей, 
строится монастырский ансамбль, а 
XV век дарит обители общерусскую 
известность – благодаря его насто-
ятелю Дионисию Греку (Святогорцу), 
который не только становится епи-
скопом Ярославским и Ростовским, 
но впоследствии и канонизируется 
в лике святителя. Время игуменства 
святого Дионисия связано с первым 
расцветом монастыря: он развива-
ется как миссионерский центр, в нем 
вводится Афонский устав, который, 
несмотря на свою строгость, не от-
пугивает потенциальных насельников, 
а, наоборот, притягивает их. В обитель 
под руководство настоятеля Дионисия 
приходят и принимают в ней постриг 
будущие основатели новых мона-
стырей: прп. Дионисий Глушицкий, 
Александр Куштский, Пахомий Свято-
луцкий, Евфимий Сянжемский. В XV 
же веке начинает формироваться Со-
бор Каменских святых, среди которых 
самым почитаемым является прп. Ио-
асаф. В миру он был князем Андреем, 
в обитель пришел совсем юношей, его 
и принимать-то не хотели: слишком 
высокое происхождение было у него 
да и благословения отца на уход в 
монастырь не было… Тем не менее 
несколько дней пребывания молодого 
человека в обители, беседы с ним на-
стоятеля утвердили последнего в том, 
что к постригу князь более чем готов. К 
сожалению, на монашество будущему 
прп. Иоасафу было отпущено всего 
пять лет – слишком слабое здоровье 
не выдержало суровых островных 
условий, непрестанной молитвы и по-

ста. После упокоения его мощи были 
положены в раку перед иконостасом 
в теплой церкви Успения Богородицы.

В том же XV веке происходит еще 
одно важное для монастыря событие: 
в обители Спасо-Каменной останавли-
вается будущий великий князь Василий 
II Темный (для меня его имя навсегда 
связано с утверждением православной 
веры на земле Русской во времена 
униатства), а тогда – лишенный всех 
своих титулов, владений, а заодно и 
зрения, и сосланный в Вологду. Именно 
на острове к нему приходит известие 
о том, что его поддерживают князья и 
бояре, а значит, он может начать борьбу 
за возвращение престола. Монастырь 
получает богатые владения не только 
от благодарного князя, но и от его жены 
великой княгини Марии, а впоследствии 
– и от сына. Именно князь Андрей и 
построил в обители первый каменный 
храм на Русском Севере во имя Преоб-
ражения Господня (деревянный погиб 
в пожаре 1472 года). 

В XVI веке в монастырском ансам-
бле появляются две каменные церкви 
– Успенская, построенная на пожерт-
вование князя Василия III, и надврат-
ная во имя Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. А вот традиционных стен у 
монастыря не было – его защищали 
кельи монахов, вплотную поставлен-
ные друг к другу по периметру острова. 

Наивысший расцвет обители про-
изошел в XVII веке. За монастырем 
числилось 7 сел, 4 сельца и 98 дере-
вень, в которых проживало 819 душ 
мужского пола (о численности женщин 
и детей летопись умалчивает), он 
владел жалованной грамотой на бес-
пошлинную продажу соли (а в то время 
при наличии своей соляной варницы 
это сулило огромную выгоду). Помимо 

этого, Кубенское озеро щедро дарило 
насельникам рыбу, которой хватало 
не только на пропитание братии и 
послушников, но и на продажу. Такое 
положение позволило обители отстро-
иться в камне: появляются келарская, 
поварня, погреба, казенная палата, 
кузница. Монастырь становится ду-
ховным и культурным центром: его 
библиотека насчитывает около 400 
книг, среди которых есть и уникальные 
(например, «Острожская Библия» Ива-
на Федорова), в его стенах переписы-
ваются древние книги и составляются 
новые, его храмы украшают иконы, 
писанные святым Дионисием.

Несколько неурожайных годов, 
налоговое бремя от государства, опу-
стошающий пожар привели обитель к 
упадку. 8 декабря 1774 года указом Си-
нода она была упразднена, с перево-
дом штата и церковного имущества в 
Вологодский Свято-Духов монастырь. 

И все же память об островной 
обители не умерла, а потому через 
четверть века в Святейший Синод от 
местных жителей подается прошение 
о восстановлении монастыря, которое 
удовлетворяется. Он вновь оживает, 
теперь его название звучит как Бе-
лавинская Спасо-Преображенская 
пустынь. В конце XIX века происходят 
три значимых для монастыря события: 
в 1870 году его посещает великий 
князь Алексей Александрович, а в 
1892 году обители возвращают ее 
святыню – мощи прп. Иоасафа Камен-
ского, и прежнее название – Спасо-
Каменный монастырь! 

К сожалению, прежнего расцвета 
монастырю не суждено было достичь. 
Насельников было мало, рабочих рук 
не хватало, а они требовались не 
только для рыболовных работ, но и 
для укрепления острова. Берега во 
время штормов разрушались волнами, 
а потому по периметру он был обложен 
бутовым камнем. Ледоход же стано-
вился просто стихийным бедствием! 
Торосы не только сносили деревянные 
постройки, но и повреждали каменные. 
В 1903 году остров посетил прав. 
Иоанн Кронштадтский, сохранились 
очерки Животовского С. В., попутчика 
батюшки в его поездках. Благодаря им 
можно представить себе не только всю 
суровость монастырского существова-
ния здесь, но и то состояние, в котором 
обитель находилась на пороге своего 
второго крушения. «Ночь нас застала 
на середине Кубенского озера, где мы 
вследствие густого тумана должны 
были стать на якорь. Когда рассвело, 
перед нами точно вырос из воды очень 
красивый, окруженный со всех сторон 
водой Спасо-Каменный монастырь. 
Весь остров, на котором построен этот 
монастырь, имеет в окружности около 
200 сажен, поэтому, кроме маленького 
двора, небольшого расстояния между 
церковью и гостиницей, вся поверх-

ность острова занята монастырскими 
постройками да приютившейся в вос-
точной части обители спасательной 
станцией. Так как было около 8 часов 
утра, то батюшка решил отслужить 
обедню в монастыре и потому рас-
порядился пристать к острову. Еще 
издали мы обратили внимание на 
развалины совершенно нового одно-
этажного дома и не могли понять, что 
за причина разрушения, так как земле-
трясения быть не могло, а при пожаре 
должны были бы закоптиться стены и 
обуглиться бревна, чего здесь не заме-
чалось. В монастыре нам рассказали, 
что все сделано ледоходом минувшей 
весной. Нечто ужасное происходит 
здесь ежегодно по вскрытии реки. На-
пором воды льдины, громоздясь одна 
на другую, точно бесчисленный не-
приятель, идущий на приступ, ползут 
на берег, потом на стены и, наконец, 
взбираются даже на крышу высокого 
собора. Огромные камни, подхваты-
ваемые со дна ледяной массой, под-
нимаются той же массой на ужасную 
высоту. На берегу острова и по сие 
время лежит камень в 500 пудов ве-
сом, снятый после ледохода с крыши 
монастырского собора.

Грустное впечатление производит 
в настоящее время древний, осно-
ванный еще в XIII столетии Спасо-
Каменный монастырь. Бедность и 
запустение вопиющие! Жертвенники 
в алтарях стоят пустые, и только в 
одном маленьком приделе, когда мы 
приехали, шла утреня. Можно себе 
представить, как были обрадованы 
те пять монахов, которые составляют 
всю братию монастыря, когда не-
жданно-негаданно появился в церкви 
отец Иоанн. Отслужив обедню и внеся 
солидную сумму на нужды монастыря, 
батюшка простился с осчастливлен-
ной братией, и около 10 часов утра 
мы тронулись в дальнейший путь» 
(Животовский С. В. «На север с отцом 
Иоанном Кронштадтским»).

Галина Смирнова
Фото автора

(Продолжение следует)
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Православный мир

На конкурс «Свет отеческих традиций», объявленный 
газетой «Колокол Севера», поступило немало интересных 
работ. Фрагмент сочинения ухтинки Нины Юрецкой пред-
лагаем вашему вниманию:

«Перед праздником очень тихо. В этот вечер все ждут 
прихода Младенца. Мы семьёй идём в храм, ставим свечи. 
Рождественское богослужение очень красиво и торжественно. 
Светлое Христово Рождество приходит к нам. 

Праздничные дни мы стараемся проводить вместе, в 
домашнем уюте, ведь никуда не надо торопиться, можно по-
говорить, подумать, помечтать. А еще в эти зимние вечера 
мы читаем вслух светлые стихи, рассказы и сказки, в которых 
совершаются чудеса, где добро побеждает зло, все эти истории 
о вере и верности, любви к ближнему, надёжности и дружбе. 

Осень в Калининграде только начиналась. Но 
голубое безоблачное небо и спокойная гладь 
Светлогорского побережья Балтики создавали 
впечатление неоконченного лета. Время двух-
недельного обучения в городе, в котором ни 
разу не был, хотелось провести с пользой как 
для ума, так и для души. Поэтому в первый же 
обеденный перерыв я поспешил в храм.

Величественный Кафедральный собор Христа 
Спасителя оказался в шаговой доступности, а 
объявления, размещенные на информационном 
стенде, помогли быстро определиться с планами 
на предстоящие выходные. 

Одна из достопримечательностей Калинин-
градской земли – это, безусловно, Куршская коса, 
уникальное создание природы, объект, охраняе-
мый ЮНЕСКО, и просто очень красивое место, 
особенно если с погодой повезет. Именно здесь в 
поселке Рыбачий есть храм Сергия Радонежского, 
куда паломников в воскресение приглашали на 
престольный праздник с трапезой и прогулкой по 
косе. Для меня это был настоящий подарок.

В поселке Рыбачий нас радушно встретили в 
небольшом храме из красного кирпича, некогда 
бывшей лютеранской кирхе. Желающие заняли 
очередь на исповедь, остальные наблюдали 
за подготовкой к архиерейской службе. Дьякон 
богатырского телосложения внес свою весомую 
лепту в создание праздничного настроя. Архие-
пископ Калининградский и Балтийский Серафим 
служил эту Литургию вдохновенно, и празднич-
ная проповедь по её окончании тронула сердца 
прихожан. В высоко расположенные окна храма 
начали заглядывать лучи солнца, дождь, ливший 
с самого утра, прекратился. Под голубым безоб-
лачным небом возле трапезной прихожан ждали 
накрытые столы с бутербродами, горячим чаем и 
картошкой с тушенкой.

Затем нас ждала прогулка в дивном парке. Его 
называют «Танцующий лес» – место, где среди 
обыкновенных сосен образовался островок, на 
котором растут такие же деревья, но их стволы 
самым разнообразным и причудливым образом 
извиваются и закручиваются у самого корня, 
прежде чем устремиться кроной ввысь. Сойдя с 
экскурсионной, покрытой досками дорожки, я на-
правился по тропе и вышел на залитый солнечным 
светом песчаный берег Куршского залива. Здесь 
в тишине и уединении захотелось остаться по-
дольше. Спустя некоторое время полюбоваться 
безмятежностью природы подошли почти все 
участники путешествия, некоторые даже успели 
набрать по небольшому пакету грибов, в избытке 
произрастающих в здешних лесах. После экскур-
сии автобус доставил умиротворенных паломни-
ков в Калининград, где дождь, похоже, с утра так 
и не прекращался. 

Другим важным пунктом моей программы 
стало посещение занятий молодежной группы 
прихода собора Христа Спасителя. Об этих 
встречах я узнал задолго до приезда сюда, 
«попутешествовав» по сайту Калининградской 
епархии. Мне было интересно познакомиться 
с приходской жизнью молодежи этого храма. 
Чтобы не явиться незваным гостем с пустыми 

Свет отеческих традиций

Рождество Христово всегда дарит надежду

Калининградские встречи

руками, позвонил своему хорошему товарищу 
Николаю Лудникову (главному редактору «Коло-
кола Севера») с просьбой поделиться газетами 
и литературой в подарок. 

Наше знакомство с Николаем Николаевичем в 
2006 году состоялось самым чудесным образом 
в вагоне поезда, на следующий день после моего 
крещения в храме Покрова Пресвятой Богородицы 
в Ухте, и переросло за эти годы в прочную дружбу. 
Великорецкий крестный ход – вот то сокровище, 
которым он поделился со мной в купе поезда, а 
позднее Н. Н. Лудников стал моим наставником и 
проводником на этом пути. Наверное, это в крови 
большинства крестноходцев – потребность де-
литься радостью о празднике Вятской земли, рас-
сказывать об этом даже «случайным» попутчикам, 
с которыми промыслительно сводит тебя Господь.

Итак, Николай Лудников любезно предоставил 
в моё распоряжение две свои книги, одна из них 
– «Записки странника» – повествует о Велико-
рецком крестном ходе, и несколько экземпляров 
последнего номера газеты «Колокол Севера». 
Мне оставалось только не опоздать на встречу. 
Обозначенная тема занятия в храме, как гласило 
объявление, – «Евангелие от Иоанна. Отношение 
Пролога к Евангелию». 

На втором этаже калининградского собора 
Христа Спасителя в просторном помещении 
стояли длинные столы, дальний угол занимала не-
большая библиотека с православной литературой. 
Возле неё располагался большой уютный диван. 
Другой угол зала был отведен под гардероб, 
рядом ковер – некое подобие детской игровой 
комнаты. Слева от входа группа молодых людей 
суетилась вокруг электрических чайников, они 
распаковывали сладости, готовясь к чаепитию. 

Среди всего этого благодушия невозможно было 
не заметить молодого священника, который не без 
удовольствия наблюдал за всем происходящим. Я 
подошел к нему, представился, коротко объяснил, 
зачем пожаловал, и, заручившись благослове-
нием батюшки, пошел выбрать себе местечко. 
Зал стал быстро заполняться разновозрастными 
участниками вечерних посиделок. Здесь были и 
люди пенсионного возраста, и молодые родители, 
пришедшие вместе с малышами.

«Царю Небесный…», – радостно зазвучал 
собравшийся хор единомышленников, и занятие 
началось. Как увлекательно и познавательно шло 
неспешное изучение первых глав Евангелия от 
Иоанна! Отец Михаил сопровождал подробными 
и содержательными комментариями каждый 
отрывок, который по очереди зачитывали сидя-
щие за столами «ученики». Здесь было место 
и пониманию глубины Евангельского текста, и 
доброй шутке. Молодые люди, которые по ходу 
беседы давали свою оценку каждому зачитанному 
фрагменту и отвечали на вопросы о. Михаила, 
впечатлили меня своими разносторонними по-
знаниями. Полтора часа пролетели как полторы 
минуты. Батюшка закончил занятие и поспешил 
представить меня как гостя, приехавшего в Кали-
нинград из Сыктывкарской епархии. 

Сколько раз рассказывал людям про Велико-
рецкий крестный ход, я не могу сосчитать, но 
чтобы поделиться радостью, не нужно готовиться. 
Господь всегда даст нужные слова тем, кто выбрал 
этот крестный путь. Мне очень понравились о. Ми-
хаил и та атмосфера, в которой проходят органи-
зованные им занятия. Я передал ему привезенные 
книжки и экземпляр «Колокола Севера». Настало 
время прощаться, и дружный непрофессиональ-

ный хор из пятидесяти прихожан, собравшихся 
под управлением батюшки, с воодушевлением 
грянул «Многая лета…» в мою честь (по Божи-
ему промыслу именно в этот день праздновали 
память святого чешского князя Вячеслава, моего 
небесного покровителя). 

Две недели в Калининграде пролетели как 
один день. Домой я увозил самые теплые воспо-
минания о красоте этого края и его замечательных 
людях.

Вячеслав Круглов
Фото автора

Но, к сожалению, не у каждого есть свой дом, горячая и 
вкусная еда, тёплая одежда. В храме святителя Николая 
Чудотворца в Ухте есть православная служба «Милосер-
дие». Она проводит праздничную акцию «Подари радость 
на Рождество», во время которой люди приносят подарки, 
продукты. Их передают в детский приют, в городскую боль-
ницу, бездомным и одиноким людям. От нашей семьи мы 
приносим сладкий подарок и поздравительные открытки, 
которые я делаю заранее. 

Мама говорит мне, что доброе дело – это счастье. Мы 
надеемся, что каждый православный человек проводит этот 
необыкновенный день не так, как любой другой, а старается 
подарить любовь, внимание и заботу ближнему, милосердие 
и защиту – слабому, надежду – беззащитному, добро своему 
товарищу, не ожидая при этом благодарности и признания. 

Рождество Христово всегда дарит радость и надежду на 
лучшее. Счастливого всем Рождества!».

Фото Романа Маковского
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(Продолжение. Начало 
в КС № 6 (77) ноябрь 2017 г.)

Времена правления Ивана Гроз-
ного можно было бы охаракте-
ризовать одной фразой: «Кругом 
измена, подлость и обман».

Его ближайшие родственники 
бессовестно грабили народ, убивая 
конкурентов. Во главу угла была по-
ставлена личная корысть. 

И в этой атмосфере самодержцу 
приходилось жить, не зная, про-
снется ли он завтра, опасаясь при-
нимать пищу, ведь она могла быть 
отравлена.

Естественно, в такой ситуации 
ему нужна была опора, нужны 
были преданные честные люди и 
желательно не из знати, безмерно 
дорожившие тем доверием, кото-
рое оказал им государь, приблизив 
к себе. 

«Отбор в государево войско 
был очень строгим, брали только 
«лутчих», «по выбору». Особенно 
тщательно проверяли людей, имев-
ших непосредственное отношение к 
жизни государя. Историкам попала 
в руки опись царского архива, в 
которой есть следующая запись: 
«Ящик 200, а в нем сыски родства 
ключников, подключников, и сытни-
ков, и поваров, и помясов, и всяких 
дворовых людей». Проверяли всю 
родню на предмет – не было ли 
среди них преступников, беглых, 
раскольников.

На 20 марта 1573 года в соста-
ве опричного двора царя Иоанна 
числилось 1854 человека. Из них 
654 человека составляли охранный 
корпус государя, его гвардию.

Данные, взятые из списка служи-
лых двора с указанием окладов, обя-
занностей и «корма», совпадают с 
показаниями иностранцев. Шлихтинг, 
Таубе и Крузе упоминают 500–800 
человек «особой опричнины». Эти 
люди в случае необходимости служи-
ли в роли доверенных царских пору-
ченцев, осуществлявших охранные, 
разведывательные, следственные и 
карательные функции. В их числе, 
кстати, находился в 1573 году мо-
лодой еще тогда опричник «Борис 
Федоров сын Годунов». Остальные 
1200 опричников разделены на че-
тыре приказа, а именно: Постельный, 
ведающий обслуживанием помеще-
ний дворца и предметами обихода 
царской семьи; Бронный, то есть ору-
жейный; Конюшенный, в ведении ко-
торого находилось огромное конское 
хозяйство дворца и царской гвардии, 
и Сытный – продовольственный» 
(Альшиц Д. Н. Начало самодержавия 
в России. Л., 1988, Гл. 8).

Опричное войско не превышало 
пяти-шести тысяч человек. Несмо-
тря на малочисленность, оно сыгра-
ло выдающуюся роль в защите Рос-
сии; например, в битве на Молодях, 
в 1572 году, во время которой были 
разгромлены татарские войска, а 
их командующий Дивей-мурза взят 
в плен опричником Аталыкиным. Со 
временем опричнина стала «кузни-
цей кадров», ковавшей государю 
единомысленных с ним людей и 
обеспечивавшей проведение соот-
ветствующей политики.

«Подвижнический характер име-
ла вся личная жизнь царя, – пишет  
митрополит Иоанн (Снычев). – Это 
ярче всего проявлялось в распорядке 
Александровской слободы. Шумную 
и суетную Москву царь не любил, на-
езжая туда «не на великое время». 
В Александровской слободе он все 
устроил так, как хотел, вырвавшись 
из церемонного и чинного порядка 
государевой жизни с его обязатель-

ным сложным этикетом и неизбежным 
лицемерием. Слобода, собственно, 
была монастырем в миру. Несколько 
сотен ближайших царских опричников 
составляли его братию, а себя Иоанн 
называл «игуменом всея Руси». (Царь 
не раз хотел постричься, и последний 
раз, после смерти сына в 1581 году, 
лишь единодушная мольба прибли-
женных предотвратила осуществле-
ние этого намерения). 

Опричная «братия» носила мо-
нашеские скуфейки и черные под-
рясники. Жизнь в слободе, как в 
монастыре, регулировалась обще-
жительным уставом, написанным 
лично царем. Иоанн сам звонил к 
заутрене, в церкви пел на клиросе, 
а после обедни, во время братской 
трапезы, по древней иноческой тра-
диции читал для назидания жития 
святых и святоотеческие поучения 
о посте, молитве и воздержании. 

«Аз есмь царь, – говорил Гроз-
ный, – Божиим произволением, а 
не многомятежным человеческим 
хотением». Русский государь не есть 
царь боярский. Он не есть даже царь 
всесословный – то есть общенарод-
ный. Он – Помазанник Божий. 

В 1575 году, как бы подчеркивая, 
что он является царем «верных», а 
остальным «земским» еще надлежит 
стать таковыми, пройдя через оприч-
ное служение, Иоанн IV поставил во 
главе земской части России креще-
ного татарина – касимовского царя 
Семена Бекбулатовича. 

Был в этом «разделении полно-
мочий» и особый мистический 
смысл. Даруя Семену титул «велико-
го князя всея Руси», а себя именуя 
«московским князем Иваном Васи-
льевым», царь обличал ничтожество 
земных титулов и регалий власти 
перед небесным избранничеством 
на царское служение, запечатлен-
ным в Таинстве Миропомазания. Он 
утверждал ответственность русского 
царя перед Богом, отрицая значение 
человеческих названий. 

Приучая Русь, что она живет под 
управлением Божиим, а не челове-
ческим, Иоанн как бы говорил всем: 
«Как кого ни назови – великим ли 
князем всея Руси или Иванцом Васи-
льевым, а царь, Помазанник Божий, 
отвечающий за все происходящее 
здесь, – все же я, и никто не в силах 
это изменить».

Этим своим поступком он как 
бы укорял своих родственников и 
именитых бояр за излишние спесь 
и чванство, когда, похваляясь друг 
перед другом своей родовитостью, 
они напрочь забывали в кровавых 
междоусобицах нужды Отечества, 
видя в русском государстве, землях 
и народе, его населяющем, лишь 
средство наживы.

Причиной противостояния го-
сударя и бояр была разница в их 
взглядах на государство и понятие 
справедливости. Боярская верхушка 
(ярким представителем которой и 
был изменник – Курбский) считала 
себя «избранными», «сильными во 
Израиле», которым дано править 
народом. При этом на первое место 
«сильные» ставили себя и свои 
личные интересы. Таким образом, 
идеалом их правления была, по 
сути, – олигархия, пусть и в форме 
ограниченной монархии (такой она 
и была на тот момент в Польше, 
Литве, Швеции). Русский царь, в 
отличие от них, понимал свое дер-
жавное служение как предстояние 
пред Богом. Богу – в конечном итоге, 
вручал он жизнь свою и жизнь своих 
подданных. Государь трудился во 
славу Божию, а не свою личную. Он 
рассматривал своё служение во все-
ленском масштабе – как защитника 
мирового Православия, и этому сле-
довал. В основе этой идеи лежала 
духовно-философская концепция 
«Москва – Третий Рим, а четверто-

му не быти», выдвинутая старцем 
Филофеем. Бояре же, в отличие от 
Иоанна IV, рассматривали Россию 
как свою вотчину для кормления и 
жертвовать собой ради других не 
спешили. Отсюда их многочислен-
ные измены и переходы на сторону 
противника прямо в ходе боевых 
действий. И даже несмотря на это 
государь одерживал одну победу 
за другой!

«...Уже к половине XV века мо-
сковский великий князь был окружен 
плотной стеной знатных боярских 
фамилий, – говорит Ключевский. 
– Положение усугубилось вступле-
нием на московскую службу князей, 
покидавших упраздненные удельные 
столы. С тех пор во всех отраслях 
московского управления – в госу-
дарственной думе советниками, в 
приказах судьями, то есть мини-
страми, в областях наместниками, 
в полках воеводами являются все 
князья и князья. Вслед за князьями 
шли в Москву их ростовские, ярос-
лавские, рязанские бояре». В этом 
не было бы ничего дурного, если 
бы объединение Великороссии и 
возвышение московского великого 
князя до уровня общенационального 
государя не изменили роковым об-
разом воззрения боярства на свое 
место в русской жизни. 

В удельные века боярин в Москве 
служил, и принадлежность к сосло-
вию означала для него, прежде всего, 
признание за собой соответствующих 
обязанностей. Весь XIV век – это век 
самоотверженного служения москов-
ского боярства общенациональным 
идеалам и целям. Отношения с 
великим князем московским склады-
вались поэтому самые полюбовные. 
«Слушали бы во всем отца нашего 
владыки Алексея да старых бояр, 
кто хотел отцу нашему добра и 
нам», – писал в духовном завеща-
нии к своим наследникам Симеон 
Гордый, поставляя рядом по своему 
значению митрополита и боярство. 
Святой благоверный князь Дмитрий 
Донской относился к боярам еще 
задушевнее. Обращаясь к детям, он 
говорил: «Бояр своих любите, честь 
им достойную воздавайте по их служ-
бе, без воли их ничего не делайте». 

Положение царя становилось не-
стерпимым, и для его исправления 
необходимы были единомышлен-
ники, которые могли бы взять на 
себя функции административного 
управления страной, традиционно 
принадлежавшие боярству. Оно в 
своей недостойной части должно 
было быть от этих функций устра-
нено. Эти «слугующие близ» госу-
даря верные получили название 
«опричников», а земли, отведенные 
для их обеспечения, наименование 
«опричных». Вопреки общему мне-
нию, земель этих было мало. Так, 
перемещению с земель, взятых в 
опричнину, на другие «вотчины» 
подвергалось около тысячи землев-
ладельцев – бояр, дворян и детей 
боярских. При этом опричнина во-
все не была исключительно «анти-
боярским» орудием. Царь в указе 
об учреждении опричнины ясно дал 
понять, что не делит «изменников» 
и «лиходеев» ни на какие группы: 
ни по роду, ни по племени, ни по 
чинам, ни по сословной принад-
лежности. Сам указ об опричнине 
появился не вдруг, а стал законо-
мерным завершением длительного 
процесса поиска Иваном Грозным 
наилучшего, наихристианнейшего 
пути решения стоявших перед ним, 
как Помазанником Божиим, задач» 
(Митрополит Иоанн (Снычев) «Царь 
Иоанн Грозный и опричнина»).

Николай Лудников
Фото muzei-mira.com

(Продолжение следует)

Суровая брань за душу России

Опричнина – один из самых обсуждаемых и спорных периодов 
в истории России. В этой связи целесообразно привести 
мнение еще одного автора Дмитрия Володихина, вот вы-
держки из его статьи «Опричнина: легкий способ навести 
порядок?» в журнале «Фома»:

«Опричнина не была капризом полубезумного маньяка, истори-
ческой случайностью.
Находилось немало охотников увидеть в Иване IV психопата на 
троне. Однако источники показывают со всей однозначностью: 
до самого конца правления Иван Васильевич вел сложные дипло-
матические игры, участвовал в военных предприятиях, порой 
добиваясь серьезного успеха, наконец, вел обширную переписку. 
И дела государства шли так, что уместно говорить о победах 
и поражениях, но никак не о сумасшествии правителя.
Опричнина получила поддержку у широких слоев русского обще-
ства. Ее поддержало несколько родов старинного московского 
боярства. Туда пошли служить второстепенная княжеская знать 
и неродовитое дворянство, перед которыми опричнина открыла 
блистательные возможности для карьеры... 
…Так чем же являлась опричнина в действительности?
Прежде всего – государственной реформой, набором чрезвычай-
ных мер, которые должны были укрепить вооруженные силы.
Идея опричнины заключалась в том, чтобы отобрать у высшей 
знати монополию на ключевые посты, особенно в армии. Созда-
валось войско, в котором царь хотел видеть мобильный, превос-
ходно управляемый корпус, куда он назначит не самых знатных 
воевод, а самых даровитых, к тому же доверенных лиц. Вторая 
Боярская дума – новый центр управления, где заседали не дерзкие 
«принцы крови», а прямые исполнители царской воли…».

Картина «Царь Иван Васильевич Грозный» В. М. Васнецова
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Растим
патриотов

Взгляд

На просторах Интернета все чаще стали 
появляться публикации, посвященные 
неформальному молодежному движению 
под аббревиатурой АУЕ – что дословно 
означает «Арестантский уклад един» или 
«Арестантское уркаганское единство». 
Считаю, что тем, кто занимается профилак-
тикой преступности, давно пора обратить 
внимание на это сомнительное увлечение 
некоторой части юных россиян. 

Во всяком случае, немало журналистов уже 
озаботились этой проблемой. Приведу цита-
ту из статьи на сайте Gulagu.net: «В России 
сформировалась новая опасная молодёжная 
субкультура, известная в стране под аббре-
виатурой АУЕ. Основной контингент – дети в 
возрасте от 10 до 17 лет – самая беззащитная 
часть населения, и главное – та её часть, 
которой в скором времени предстоит строить 
будущее».

Вот так, не больше и не меньше, нас ставят 
перед фактом, неприятным и тревожным.

Честно говоря, мне не понравилось то, как 
написана статья, какие выводы делает автор 
сего опуса. В конце своей работы он называет 
данное молодежное движение сектой. 

Много места в публикации автор уделил 
описанию того беспредела, который творят 
молодые люди, исповедующие подобный 
образ жизни. Страшилок в работе много, нет 
выводов, нет анализа причин – почему оно, 
это движение, появилось. 

Я постараюсь восполнить этот пробел, по-
скольку вреда от данной статьи, на мой взгляд, 
больше, нежели пользы. 

Начну издалека, со времен моей юно-
сти. Прошла она в Ухте, городе, где всегда 
было много людей, сидевших в тюрьме, в 
далекие 30–50-е – по политическим статьям,  
в 60–90-е – по уголовным. Таким образом, про-
цент земляков, хлебавших тюремную баланду 
«на нарах», всегда был достаточно высок в 
моем городе. 

Но вот чего не было в нашей молодежной 
среде, так это популяризации уголовной ро-
мантики. Да, в классах были второгодники и 
хулиганы, случалось, попадались среди них и 
воришки, но не было культа воровской жизни.

Отвечу, почему. Его и не могло быть во 
времена моей юности, поскольку поколение 
воспитывалось на героях, подобных Павке 
Корчагину, молодогвардейцах и многих-мно-
гих других, подвиги которых прославлял наш 
кинематограф. В школах были пионерские и 
комсомольские дружины, в которых работали 

Опасные игры
люди, неравнодушные к судьбе вверенных им 
детей. Любое правонарушение выносилось на 
совет класса или на совет дружины. 

Но самое главное – детворе некогда было 
скучать и хулиганить от безделья. В ухтинском 
городском Доме пионеров работали десятки 
кружков и секций, куда совершенно свободно 
и, главное, бесплатно мог записаться любой 
желающий. Учась в шестом классе, я попал в 
плохую компанию и, понимая, что совместное 
времяпрепровождение со сверстниками до 
добра не доведет, прекратил с ними обще-
ние. А чтобы занять себя, записался сразу в 
несколько кружков и секций. 

Не поленюсь, перечислю их: авиамодель-
ный и судомодельный кружки, волейбольная 
и баскетбольная секции, шахматный кружок. 
Обучился игре в настольный теннис, запи-
сался в кружок картинга. Почти каждый день 
посещал детскую библиотеку, поскольку там 
работала моя мама, часто ходил в кино, 
на спектакли, которые ставились силами 
детворы под руководством опытных педа-
гогов. Присутствовал на всех праздниках, 
устраиваемых многочисленным и дружным 
коллективом Дома пионеров. Детский парк 
города Ухты в то время был одним из лучших 
в СССР. Его бессменный директор Генрих 
Адольфович Карчевский сумел на территории 
парка построить настоящую детскую респу-
блику с десятками аттракционов, которые 
работали как в выходные, так и в будние дни. 
Парк имел свой живой уголок, где в клетках 
сидели и ждали угощения медведи, волки, 
лисы, орлы, лоси и многие другие зверушки и 
птицы. При мини-зоопарке успешно работали 
кружки юннатов, и десятки детей проходили 
там такую важную и нужную школу обще-
ния с дикими зверями, где им прививались 
любовь к братьям нашим меньшим, а также 
необходимые навыки и правила безопасности 
по общению с ними. 

Жизнь моего поколения была полна и ин-
тересна, и нужно было быть очень неумным 
молодым человеком, чтобы не воспользовать-
ся теми благами, которые предоставляло госу-
дарство своему подрастающему поколению. 

И оно делало для этого очень много. Наши 
деды и отцы прекрасно понимали, что, какую 
смену ты вырастишь и воспитаешь, такое 
будущее для страны и получишь.

У поколения победителей была националь-
ная идея – построение справедливого обще-
ства, девизом которого было: «От каждого – по 
способностям, каждому – по потребностям».

А есть ли сейчас в обществе националь-
ная идея, для чего мы сейчас живем на этом 
свете?

Кто, даже из первых лиц государства, от-
ветит на этот вопрос? Боюсь, вразумительного 
ответа не будет. Потому что нет ее – нацио-
нальной идеи. 

Несколько слов о том, как мы учились и 
какое образование получали в наших школах.

Да, у нас не было компьютеров и смартфо-
нов, мы не одевались в престижные шмотки, 
однако мы были не глупее наших детей и 
внуков. И совершенно точно, гораздо обра-
зованнее сегодняшней молодежи, которая в 
большинстве разучилась читать художествен-
ную литературу, а общается в основном по 
Интернету, посылая друг другу бессмыслен-
ные фото с такими же бессодержательными 
комментариями. В наше время, так же как и 
сейчас, было всеобщее среднее образование, 
десятилетку заканчивал практически каждый 
советский школьник, немногие шли в ПТУ и 
техникумы. Лучше ли была система образо-
вания в наше время? Специалисты говорят 
– лучше. На экзаменах мы решали конкретные 
задачи, порой очень непростые. Преподава-
тели учили нас мыслить, а не зазубривать 
ответы на возможные вопросы.

Сегодня школьника превратили в бездум-
ного зубрилу, которого несколько лет натаски-
вают на успешную сдачу ЕГЭ. Причем уровень 
контроля за бедным ребенком такой, что 
становится не по себе. Везде видеокамеры, 
металлоискатели и строгие контролеры. Зачем 
всё это? Доступнее ли стало образование? Ду-
маю – нет. Если в наше время ребенок, полу-
чивший хорошие знания по профилирующим 
предметам, мог поступить в любой вуз, то сей-
час, даже получив высокие баллы при сдаче 
экзаменов, большинство школьников не могут 
учиться вдали от родного дома, поскольку у 
родителей элементарно нет средств, чтобы 
дать своему отпрыску достойное образование. 

В результате у молодого человека из бед-
ной или неполной семьи, который не может 
получить хорошее образование, возникает 
протест против такого положения вещей. В чем 
же он выразится: ребята, не без помощи стар-
ших, будут сколачивать группировку, чтобы 
вместе захватить, отнять кусок собственности, 
принадлежащей другим, и не станут гнушаться 
при этом никакими средствами. 

Молодежь видит безнаказанность олигар-
хов и крупных коррумпированных чиновников, 
и неудивительно, что начинает протестовать 

против такого положения вещей в обществе, 
порой это выливается в создание коллективов 
с ярко выраженной воровской идеологией. 

Сегодня в нашей стране все медийные 
инструменты – пресса, кинематограф, Интер-
нет – способствуют воспитанию в молодом 
поколении чувства нелюбви к своей Родине, 
зависти к ворам, олигархам, успевшим урвать 
свой кусок государственного пирога.

Один мой близкий знакомый, значительно 
моложе меня, в одной из бесед поведал мне, 
какой огромный эффект произвел на него и его 
друзей фильм «Бригада», в котором господин 
Безруков и компания талантливо сыграли 
бандитов, через кровь и убийства завоевавших 
себе место под солнцем. Сейчас невозможно 
сосчитать, сколько судеб поломали подобные 
произведения… Несколько поколений молодых 
людей, вместо того чтобы работать на благо об-
щества и создавать семьи, воспитывать детей, 
вели братоубийственные войны, в бесконечных 
разборках отстреливая своих противников.

Сейчас огромные деньги в нашей стра-
не зарабатывают не те, кто производят 
материальные блага, а те, кто во все века 
обслуживали рабочий класс – певцы, актеры 
и спортсмены. Видя, какие деньги получают 
российские футболисты, не выигравшие ни 
одного значимого турнира за последние деся-
тилетия, молодежь понимает, что не надо гор-
батиться на современное общество, гораздо 
удобнее стать паразитом на его теле, отнимая 
неправедно заработанные деньги у артистов, 
спортсменов и бизнесменов.

В течение всего 2016 года тема АУЕ актив-
но поднималась во многих федеральных и 
региональных СМИ, в Интернете, на экранах 
телевизоров. Журналисты взахлеб описы-
вали преступления малолеток в Сибири и 
на Дальнем Востоке, утверждая, что данная 
молодежная субкультура захватывает и евро-
пейскую часть России и управы на нее нет. С 
какой целью это делается: журналисты как бы 
подсказывают детям, что им делать, молодые 
люди, видя, как популярна данная тема в 
обществе, начинают создавать группировки и 
заниматься преступной деятельностью.

Что же делать обществу и правоохрани-
тельным органам в создавшейся ситуации?

Мне кажется, надо оперативно закрывать 
сайты и группы, призывающие к насилию, объ-
явить вне закона это движение, максимально 
заблокировать его в Интернете и привлекать 
к ответственности тех, кто провокационно 
распространяет подобную информацию, 
пропагандируя преступные идеи, чуждые 
современному обществу и наносящие ему 
серьезный урон.

Николай Лудников

Центр, открытый в Ухтинском госу-
дарственном техническом универ-
ситете 7 ноября 2017 года – в День 
воинской славы России, станет ба-
зой для поисковой работы студен-
тов и обобщит итоги «Вахт Памяти». 
Символическую «красную ленту» 
перерезали ветераны Великой 
Отечественной войны Владимир 
Иванович Мищенко и Владимир 
Яковлевич Назаров.

Ректор УГТУ Николай Цхадая, 
приветствуя собравшихся студентов, 
преподавателей и гостей вуза, под-
черкнул, что открытие патриотического 
центра в первую очередь посвящено 
фронтовикам – преподавателям Ух-
тинского индустриального института: 

«Когда я заступил на должность 
ректора, их было 28 человек. Только 
подумайте! Последним ушёл из жизни 
Георгий Фиронов. Если мы не будем 
знать прошлого, ни настоящего, ни 
будущего нет и не должно быть».

–  Война заканчивается тогда, когда 
с почестями похоронен последний по-

В Ухте открыли 
историко-патриотический центр

гибший в ней солдат. Та война ещё не 
закончилась – ещё сотни тысяч лежат 
непогребёнными, – с этих слов начал 
своё выступление В. Я. Назаров. Ве-
теран поблагодарил руководство вуза 
за поддержку поискового движения, 
участники которого находят останки 
советских воинов в местах кровопро-
литных боёв, устанавливают их имена 
и помогают в перезахоронении.

Гостям рассказали о Михаиле Его-
ровиче Уляшеве и Александре Игна-
тьевиче Ракитине, имя которых носит 
Историко-патриотический центр. Миха-
ил Уляшев служил артиллеристом на 
Карельском и 2-м Белорусском фрон-
тах, Александр Ракитин – на Северном 
флоте. Оба после войны трудились в 
Ухтинском индустриальном институте.

В помещении Историко-патриоти-
ческого центра свою постоянную про-
писку получила коллекция находок, 
сделанных участниками поискового 
отряда УГТУ «Ухтинец». Руководи-
тель отряда Владимир Бубличенко 
и активные участники «Вахт Памяти» 
прямо во время церемонии открытия 
были награждены памятными меда-
лями Союза ветеранов Афганистана 
и событий в Чечне.

По материалам сайта  
администрации МОГО «Ухта»

Фото Николая Лудникова
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Православный мир

Венеция... Этот удивительный 
город, словно парящий в воздухе 
над лагуной, одинаково прекрасный 
– и озаренный солнцем, и покры-
тый туманной дымкой, столько раз 
воспетый поэтами и изображенный 
художниками, всегда магически при-
тягивал к себе наших соотечествен-
ников. Его посещали П. Вяземский, 
Ф. Достоевский, П. Чайковский,  
Н. Гоголь, М. Врубель, И. Айвазовский, 
И. Анненский, В. Брюсов, А. Блок, 
О. Мандельштам, А. Ахматова,  
Н. Гумилев, Б. Пастернак. И это лишь 
небольшой список выдающихся пред-
ставителей литературы и искусства, 
которые черпали свое творческое 
вдохновение в городе «каналов и 
мостов».

Этот «музей под открытым небом» 
является одним из самых посещае-
мых в мире городов. Туристов при-
влекает необыкновенная архитектура: 
исторический центр расположен на 
118 островах Венецианской лагуны, 
разделенных 150 каналами, через 
которые переброшено около 400 

По Божиему Промыслу в редакцию газеты «Колокол Севера» 
пришло письмо от православных соотечественников из Ита-
лии. Среди них – Галина Царева, с которой наш выпускающий 
редактор когда-то работала вместе в газете «Ухта». Ухтинка 
вышла замуж и давно живёт в Италии, но именно там она 
обрела веру и стала прихожанкой православного храма. Она 
призналась в письме: «Когда жила в Ухте, глупая была – в 
храм не ходила, хотя располагался под боком. А сейчас езжу 
за 70 километров при каждой возможности». И действитель-
но у нее напряженный график работы, и порой сразу после 
ночной смены, уже 7-часовым утренним поездом, она от-
правляется на службу. С Галиной у нас завязалась переписка 
по электронной почте, она выслала для «Колокола Севера» 
статью, посвященную итальянскому приходу святых Жен-
мироносиц, теперь ставшему ей родным. Оказалось, наши 
братья и сестры мечтают построить свой храм… Но обо 
всем по порядку. 

И Венецию полюбишь 
всей душой...
мостов, каналы вместо улиц, паро-
ходики-вапоретто вместо автобусов, 
узкие улочки, похожие на лабиринты.

Венеция по праву может претен-
довать на звание самого романти-
ческого города в мире. Множество 
влюбленных пар стремится провести 
свадебное путешествие или просто 
прокатиться на знаменитых гондолах, 
ловко управляемых гондольерами, 
одетыми в полосатые рубашки и со-
ломенные шляпы.

Есть Венеция романтическая, ска-
зочная, есть гламурная, сверкающая 
множеством красок. Но есть еще и 
другая Венеция... Венеция право-
славная.

Этот город хранит множество свя-
тынь. Большинство из них прибыло 
туда из Константинополя после его 
захвата крестоносцами во время IV 
Крестового похода в 1204 году.

В церквях Венеции находятся 
мощи св. апостола и евангелиста Мар-
ка, св. праведного Захарии, отца св. 
Иоанна Предтечи, св. первомученика 
и архидиакона Стефана, св. велико-
мученика и целителя Пантелеймона 
и его учителя, священномученика Ер-
молая, св. великомученика Феодора 
Стратилата и многих других. 

В последние годы множество 
паломников приезжает поклониться 
святыням Италии и в первую очередь 
посетить ее самую известную – мощи 
святителя и чудотворца Николая в 
Бари. Но мало кто знает, что около 
четверти мощей этого святого на-
ходятся в Венеции, на острове Лидо. 
Частица его мощей, а также другие 
святыни бережно хранятся и в при-
ходе святых Жен-мироносиц.

История Русской Православной 
Церкви в Венеции начинается с 1783 
года, когда была основана первая 
русская церковь на Апеннинском 
полуострове. Ею стал домовый храм 
при русском посольстве в Венециан-
ской республике, основанный по указу 
императрицы Екатерины Великой. 
Инициатором этого важного дела был 
первый посол России в итальянских 
государствах, выдающийся дипломат 
граф Семен Романович Воронцов. 
Однако в 1797 году посольство было 
упразднено, как и сама Республика 
Святого Марка. Сохранившееся 
здание русской дипломатической 
миссии в наши дни занимает гости-
ница-пансион.

Современная история прихода 
начинается в 2002 году, когда на за-
седании Священного Синода было 

принято решение о создании общи-
ны святых Жен-мироносиц Русской 
Православной Церкви. 

Прихожане – это русские, бело-
русы, украинцы, молдаване, сербы, 
итальянцы, проживающие в регионе 
Венето. В основном это приехавшие 
в Италию на заработки из-за сложной 
экономической ситуации на Родине 
(многие здесь трудятся сиделками 
у престарелых итальянцев) либо 
женщины, связавшие свою судьбу 
с местными жителями. Постоянных 
прихожан немного, но по воскресным 
и праздничным дням храм бывает 
заполнен. 

Настоятель прихода – протоиерей 
Алексий Ястребов, прекрасный бого-
слов, проповедник, всегда находящий 
нужные слова и для самых маленьких 
прихожан, и для взрослых, автор 
известного путеводителя «Святыни 
Венеции», пользующегося широким 
спросом среди паломников и удосто-
енного Макарьевской премии.

Община выполняет не только 
духовную и богослужебную миссию, 
здесь проводят немало образователь-
ных, культурных, благотворительных 
мероприятий, а также патриотические 
акции «Георгиевская ленточка: я 
помню, я горжусь!» и «Бессмертный 
полк».

На приходе святых Жен-мироносиц 
установилась добрая традиция, кото-
рая приветствуется католическими 
властями, совершать Божественные 
литургии и молебны на мощах святых 
в дни их памяти: так, 19 декабря и 22 
мая в храме святителя и чудотворца 
Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских, на острове Лидо совершаются 
праздничные богослужения.

В последнее время все больше 
и больше наших соотечественников 
приезжает в Венецию для совер-
шения Таинства Венчания. Раньше 
единственной православной церко-
вью здесь был греческий храм, но 
теперь многие стремятся попасть на 
венчание в русском православном 
приходе святых Жен-мироносиц. За 
последнее десятилетие было по-
венчано почти сто пар, приехавших 
из России, Украины, а также из стран 
Европы и США. 

Также община активно взаимо-
действует с западными христианами. 
Настоятель прихода неоднократно 
участвовал в межхристианских встре-
чах, направленных на ознакомление 
итальянцев с Православием. Таким 
образом, Венеция оправдывает свое 

историческое предназначение – быть 
«мостом» между Востоком и Западом 
– и становится одним из популярных 
направлений паломничества.

Русская православная община 
существует 14 лет, но, к сожалению, 
до сих пор не имеет своего храма. 
В 2003 году католической епархией 
была временно предоставлена для 
богослужений старинная церковь 
Усекновения главы Иоанна Предтечи 
(San Zan Degolà), в которой приход 
располагается до сих пор. При этом 
было обещано через некоторое 
время предоставить эту или другую 
в постоянное пользование на основе 
контракта о долгосрочной аренде. К 
сожалению, многолетние обещания 
оказались невыполненными. Ны-
нешнее же здание придется в скором 
времени освободить, потому что оно 
потребовалось для духовных нужд 
одной женской конгрегации.

Обращения к светским властям 
тоже не дали пока никакого резуль-
тата. От муниципалитета приходу 
нужен был участок земли. Каждый мэр 
Венеции считал своим долгом пообе-
щать помощь, но ничего не исполнил. 

Православной общине трудно 
выжить на чужбине без помощи со-
отечественников. И мы обращаемся 
к неравнодушным с просьбой помочь 
нам привлечь общественный интерес 
к «венецианской стройке», продви-
нуть наши идеи в Интернете. Даже 
простые репосты в соцсетях могли 
бы существенно помочь распро-
странению информации (у прихода 
есть свои странички на «Facebook» 
и «Youtube»). 

В прошлом году приход начал сбор 
средств, и сегодня на его счету уже бо-

О б щ и н а  с в я т ы х  Ж е н -
мироносиц в Венеции просит 
православных христиан о 
молитвенной и материальной 
поддержке.

Желающие могут пожертво-
вать средства на счет прихода 
в «Яндекс-Деньги», а в междуна-
родном формате – на счет PayPal. 
Назначение: ХРАМ.
Кредитные карты и «Яндекс-Деньги»
http://yasobe.ru/na/hramvenezia
PayPal:
paypal.me/miroforechurch
Итальянский счет в евро:
PARROCCHIA S.TE DONNE 
MIROFORE
Счет: 462991/39
COORD IBAN: 
IT82I0533602006000046299139
Банк: «Banca Popolare Friuladria»
Филиал: 0328 – Mestre – Via Piave
ABI: 05336
CAB: 02006
Код SWIFT (BIC): BPPNIT2P328 
Здесь также в поле назначения 
платежа можно указать CHIESA 
или CHURCH («Храм»).

Наш приход будет благо-
дарен вам за любую помощь и 
поддержку!

Официальный сайт прихода 
святых Жен-мироносиц в Вене-
ции: www.pravoslavie.it

лее 50 тысяч евро. Конечно, это очень 
скромная сумма, но православные 
верят, что удастся собрать средства, 
необходимые для строительства 
нового храма либо для покупки под-
ходящего здания.

Прихожане убеждены, что Господь 
посылает трудности, чтобы проверить 
веру, и готовы идти вперед и довести 
до конца это святое дело – строитель-
ство русского православного храма на 
венецианской земле.

Галина Царева
Фото автора
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Больничная палата погрузилась 
во мрак. Только над одной кро-
ватью горел ночник. Бабе Оле не 
спалось. Она смотрела в потолок и 
думала. О чём? О прошедшей жиз-
ни, о том, что осталась на старости 
лет совсем одна. Ни детей, ни вну-
ков. С мужем прожили душа в душу 
почти пятьдесят лет. Бог не дал 
детей, но они жили, смирившись 
с этим несчастьем. Любили друг 
друга, жалели. Прикипели серд-
цами так, что рана после смерти 
мужа так и кровоточила вот уж без 
малого десяток лет. Пока здорова 
была, стойко переносила одино-
чество. Но вот умудрилась сильно 
простыть. Вроде подлечилась, ан 
нет! Осложнение на лёгкие пошло. 
Пришлось ложиться в больницу. 
А здесь – тоска. Таких страстей от 
соседок наслушаешься за день, 
что не спится потом. Вся жизнь 
перед глазами пройдёт. А наперёд 
заглянуть – страх берёт. Впервые 
баба Оля испугалась своего оди-
ночества. Она с тоской смотрела 
на то, как к её соседкам приходят 
мужья, дети, внуки. Сегодня вот к 
новенькой дочки приходили. Чего 
только не принесли. Но не это 
главное. Баба Оля видела, с какой 
нежностью смотрели они на свою 
мать. Как заботливо поправляли 
подушку под её головой, как вор-
ковали они втроём. 

– Так, в любви, и умирать не 
страшно, – думала женщина, глядя 
на чужое счастье. 

С тяжёлыми мыслями уснула она. 
И приснился ей её Василий. Идут 
они по полю ромашковому, а впе-
реди девчушка бежит. Лёгкая, почти 
прозрачная. Волосёнки светлые 
на ветру развеваются. Оглянулась 
девчушка, улыбнулась, ручонкой 
помахала и исчезла. Ищет её Ольга 
глазами по полю – нет нигде. Огля-
дывается на Василия, а его тоже уже 
нет рядом. Одна стоит она посреди 
поля безбрежного. Куда идти? Что 
делать? Только ромашки качаются 
рядом, да небо бездонное, равно-
душное к беде людской наверху. 
И такой страх охватил бедную! Бе-
жать кинулась она в одну сторону, 
в другую – всё одно кругом. Не за 
что, кроме ромашек, глазу заце-
питься. Припала Ольга тогда лицом 
к земле, к цветам, и слёзы хлынули 
из души её. И рыдала, и выла вол-
чицей, судьбу свою оплакивая. А 
потом, обессиленная, так и уснула 
посреди поля. Только запомнила, 
будто оттуда, с неба самого, кто-то 
добрый и очень родной глядел на 
неё жалостливо. Доброту эту и бли-
зость она ощутила всем существом 
своим. И когда наутро проснулась и 
сон свой вспомнила, вместе с виде-
ниями из сна припомнилась ей и та 
волна нежности, которая укрыла её. 
Вспомнила и улыбнулась. И как-то 
сразу легче стало. 

А ближе к вечеру их пригласили в 
столовую. Сказали, батюшка из церк-
ви местной пришёл, а с ним – детки 
из воскресной школы, с концертом.

Баба Оля редко ходила в цер-
ковь. В Бога верила, но, видимо, 

Поможем
всем миром!

В Сыктывкаре идет строитель-
ство звонницы Свято-Стефа-
новского кафедрального собора. 
Надо ли говорить, как важно для 
храма, а уж тем более главного в 
епархии, иметь свою колоколь-
ню. Благовест испокон веков 
сопровождал жизнь русского 
народа, призывал к молитве.

Сыктывкарская епархия просит 
православных принять участие в 
сборе средств на звонницу Свято-
Стефановского кафедрального 
собора.

Счёт епархии: Религиозная 
организация. Сыктывкарская 
Епархия Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патри-
архат) ИНН 1101474760, КПП 
110101001, ОГРН 1021100003, 
Р/С 40703810928000100533 
КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ №8617 ПАО 
СБЕРБАНК г. СЫКТЫВКАР  
К/С30101810400000000640, БИК 
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НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 
Благотворительная помощь на 
строительство звонницы Свято-
Стефановского Кафедрального 
Собора г. Сыктывкар. НДС нет.

БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОМОЩЬ! 

Православная газета «Коло-
кол Севера» издается уже 14 
лет и рассказывает людям о 
традициях веры наших пред-
ков, поднимает актуальные 
вопросы образования, культу-
ры, пропагандирует здоровый 
образ жизни. Выпускают ее 
энтузиасты на общественных 
началах, и потому редакция 
рада любой помощи. Мы от 
всей души благодарим Геворга 
Петросовича Мурадяна за по-
мощь газете! 

Сделай
доброе дело!

Редакция просит всех не-
равнодушных людей помочь в 
таком благом деле – сохране-
нии просветительского издания 
«Колокол Севера». Средства 
необходимы на печать, верстку 
газеты и другие расходы, свя-
занные с организацией работы 
издания и сайта. 

Перечислить деньги можно 
на номер карты Сбербанка 
63900228 9005479490. Желаю-
щие оказать любую помощь 
могут звонить главному ре-
дактору Лудникову Николаю 
Николаевичу: 8912-947-21-05.

Человек не может быть один

неправильно: не исполняла всего, 
что положено соблюдать верующим 
людям. И сейчас не очень хотела 
идти, потому что чувствовала себя 
недостойной таких встреч. Но со-
седки по палате уговорили. Пошла.

Батюшка рассказывал о прибли-
жающемся Рождестве. Рядом с ним 
стояли девчушки, и были похожи они 
на ангелочков. На голове у каждой 
белела косыночка, из-под которой 
выглядывали косички. И вдруг баба 
Оля обмерла. Одна из девочек так 
была похожа на ту, из её сна. Такая 
же беленькая, тоненькая, с ясными 
светлыми глазками.

Когда батюшка закончил пропо-
ведь, девчушки начали петь песни и 
читать стихи. А напоследок подари-
ли всем ангелочков, которых сами 
смастерили из бумаги. Бабе Оле по-
дарочек вручила та самая, с которой 
она не сводила всё это время глаз.

– С Рождеством вас наступаю-
щим, выздоравливайте скорее, – 
произнесла она. А баба Оля вдруг 
расплакалась. Уже давно и слёз 
вроде не осталось, а вот же, нервы, 
что ли, подкачали...

Девочка сначала растерялась, а 
потом подошла ближе. 

– Не плачьте, всё будет хорошо, 
– и погладила старушку по мягким 
седым волосам. 

– Спасибо тебе, родная. А у меня 
вот ни деток, ни внуков нет. Одна я 
на этом свете, – зачем-то произнесла 
женщина. 

Девчушка на миг прижалась к ста-
рушке, потом заглянула ей в глаза.

– Человек никогда не бывает 
один. Не говорите так, – и, сжав 
своей маленькой ручонкой иссохшую 

старческую ладонь, отошла к своим 
подружкам. 

А потом была Рождественская 
ночь. В палате долго смотрели служ-
бу. С боем выпросили на это разре-
шение у дежурной медсестры. Баба 
Оля даже не заметила, как уснула, 
слушая песнопения. 

Утром, как всегда, проснулась 
рано. После необходимых процедур 
все стали готовиться к встрече с 
родственниками. К каждой должен 
был кто-то прийти. Только баба Оля 
никого не ждала. Она уже собра-
лась куда-нибудь выйти на время 
посещений, но тут открылась дверь 
и медсестра назвала её фамилию. 

– К вам пришли. 
– Ко мне? – баба Оля даже вздрог-

нула от неожиданности.
– Да. Внучки, наверное. Они вас в 

вестибюле ждут.
Баба Оля понимала, что никто 

не может там её ждать, что никто не 
мог к ней прийти, но тем не менее 
лихорадочно натягивала халат. Когда 
спустилась на первый этаж, всё поня-
ла. Поняла, и сердце её наполнилось 
чувствами, которые она испытала 
тогда, во сне. В вестибюле стояла 
девчушка, подарившая ей ангелоч-
ка, а рядом с ней высокая ясноокая 
девушка со светлыми вьющимися 
волосами. Увидев старушку, они по-
дошли к ней. 

– А мы к вам. Посмотрите, сколько 
гостинцев принесли. С Рождеством 
вас.

Баба Оля не знала, что ска-
зать. У неё опять из глаз полились 
слёзы. 

– Ну вот, опять вы плачете. Не 
плачьте. Мы с сестрёнкой теперь бу-

дем всегда к вам приходить. Хотите, 
мы станем вашими внучками?

Что же могла ответить на это бед-
ная женщина? 

В Рождество случаются чудеса. 
Вчера весь день она слушала разные 
истории об этом. А вот же, и к ней 
пришло чудо. Она еще не знала, что у 
этих девочек несколько лет назад по-
гибли родители, и они тоже остались 
одни. Старшая сестра тогда только 
закончила школу. Родственники 
были далеко и далеки от них. Как 
бы им пришлось – неизвестно, но 
помогали соседи, друзья родителей, 
прихожане местной церкви. Так и 
выжили. Когда младшая сестрёнка 
рассказала о старушке из больницы, 
девочки решили: нельзя оставлять 
человека в одиночестве. 

Прошло время. Бабе Оле неког-
да было больше грустить. Ей надо 
было заботиться о девочках. Это 
они думали, что спасают бабу Олю 
от одиночества, а баба Оля думала 
о другом. Например, о том, что надо 
бы девчонкам связать новые пуховые 
носочки, напечь к выходному дню 
пирогов, сходить с младшенькой, 
Наташей, к доктору. А ещё… Надо бы 
познакомиться, наконец, с молодым 
человеком Анечки. Чует сердце, дело 
к свадьбе идёт. 

Обо всём этом думала баба Оля, 
сидя в любимом кресле мужа и до-
вязывая носок. А с потолка на неё 
глядел висящий на ниточке бумаж-
ный ангелочек и был рад, что ещё 
один человек на Земле стал кому-то 
нужен. 

Людмила Плешивцева
Фото stroimhram.ru


