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Ïо çàêонàì ìиëоñåðäиÿ
Ñòð. 3
Спасение – 
в Любви

«…Наг был, и вы одели 
Меня; болен был, и вы на-
вестили Меня…»

Кðåñòнûå хоäû 
ñïàñóò Роññию
Ñòð. 4-5
Икона святого  
Николая вернулась
на родину

Шествия православных в 
Усть-Ижму, Усть-Ухту и в 
селе Ертом

Доðогà ê хðàìó
Ñòð. 6
Исповедь 
за колючей 
проволокой

Если моя писанина хоть 
одной душе пошла на  
пользу, хотя бы одна  
душенька опомнилась,  
задумалась, слава Богу!

Ïàñòûðñêиé âиçиò

Севера

По-настоящему праздничным выда-
лось 10 октября для Свято-Стефа-
новской церкви. Епископ Сыктыв-
карский и Воркутинский Питирим 
приехал проведать главный храм 
Удорского благочиния. 

Но прежде владыка Питирим вме-
сте с благочинным Удорского церков-
ного округа протоиереем Евгением 
Александровым отправился на Деж-
нево – в лечебно-профилактическое 
учреждение, где в 2008 году был ос-
вящен храм в честь великомученика и 
целителя Пантелеимона и где сегодня 
местный умелец Андрей Галушкин со-
здает скульптуру святителя Стефана 
Пермского. 

Воздвигнуть памятник просветите-
лю земли Коми в епархии задумали 
давно. Но не было средств и воз-
можности. И  тогда на помощь при-
шло ГУФСИН по Республике Коми. 
Управление предложило взять на себя 
половину затрат по изготовлению и 
установке памятника на территории 
Стефановского кафедрального собора 
в Сыктывкаре. Был утвержден эскиз, 
и теперь фигуру святителя делает 
заключенный ЛПУ №18 (п. Дежнево). 

Вместе с заместителем начальника 
управления ГУФСИН по РК Любовью 
Мороз епископ Питирим проинспекти-
ровал ход работ. В мастерской гости 
смогли увидеть основу для памятника 
святителю Стефану, изготовленную 
из металлической арматуры. Ясно 
просматриваются контуры будущей 
скульптуры. В одной руке у святителя 
будет посох, в другой -  Евангелие. На 
изготовление фигуры понадобится 
полторы тонны бетона. 

Памятник планируют открыть 9 
мая 2013 года,  в день святителя Сте-

Ïàìÿòниê ñâÿòиòåëю 
Ñòåфàнó ñоçäàюò â Ухòå

фана Пермского. Это событие будет 
проходить  в рамках празднования  
630-летия создания Пермской (Усть-
Вымской) епархии в Коми крае и при-
соединения Коми края к Московскому 
государству. 

Владыка Питирим остался дово-
лен поездкой на Дежнево. И вполне 
логично, что возблагодарить Господа 
за Его великие милости решил именно 
в Свято-Стефановском храме. А на 
паперти церкви произошло событие, 
которое запечатлел фотограф: сверху 
спустился голубь и сел прямо на ску-
фью епископа. Было  в этом что-то 
трогательное и символичное.

Владыка посетил духовно-просве-
тительский центр «Сретение», под-
робно ознакомился с направлениями 
работы по воспитанию подрастающего 
поколения и ответил на вопросы кор-
респондентов нашей газеты «Колокол 
Севера»:

- Центр «Сретение» Свято-Стефа-
новского храма 22 ноября 2012 года 
будет проводить круглый стол, по-
священный введению курса «Осно-
вы религиозных культур и светской 
этики» в школах. Какова ситуация с 
преподаванием этого предмета  в 
Республике Коми?

- Сейчас мы изучаем мнение на-
селения. Но уже можно сказать, что 
там, где преподают этот предмет 
верующие православные педагоги, 
польза для детей несомненная, они 
глубже знакомятся  с традиционной 
для России культурой. 

- В новостях прозвучало, что Вы 
поддерживаете решение Священно-
го Синода Русской Православной 
Церкви о том, что священнослу-
жители могут баллотироваться  в 
депутаты. Будут ли  участвовать 

в выборах священнослужители 
нашей республики?

 - Надо сказать, что это решение 
имеет субъективный исторический мо-
тив. Вообще Церковь не приветствует 
участие священнослужителей в дан-
ных кампаниях. Они должны занимать-
ся своим делом. И эта нагрузка – она  в 
исключительных случаях. Не случайно  
в решении Синода четко прописано: 
«В исключительных случаях, по сооб-
ражениям крайней церковной необхо-
димости, когда нужно противостоять 
раскольническим или иноконфессио-
нальным силам, стремящимся исполь-
зовать выборную власть для борьбы с 
Православной Церковью, Священный 
Синод или Синод самоуправляемой 
Церкви определяет лиц для участия 
в выборах в органы государственной 
власти и в индивидуальном порядке 
преподает на это благословение. При 
этом даже участие в данном случае 
в выборах по партийным спискам не 
дает священнослужителю право быть 
членом политической партии».

Думаю, что  это будет непродол-
жительный момент  в жизни Церкви в 

нашей стране. Конечно, мы верим, что 
это принесет большую пользу. Когда 
избирались священники в 90-х годах, 
это сыграло положительную роль, 
резко подняло престиж духовенства. 
Даже Патриарх Алексий II был депута-
том Верховного совета CCCР. Думаю, 
что это исторически было оправданно. 

В программе пастырского визита 
было и посещение двух колоний-
поселений в Чиньяворыке, где 
епископ Питирим провел беседы 
с заключенными. В своем блоге 
владыка, подводя итоги поездки, 
отметил:

- В радостном настроении я вер-
нулся в Сыктывкар и, возблагодарив 
Бога, пошел на ночную службу в 
Свято-Стефановский собор, где по но-
чам я руковожу клиросом в качестве 
регента, а утром служу Божественную 
литургию. Такой режим для меня 
привычен и крест этот нисколько не 
тягостен, наоборот, я счастлив. Слава 
Богу за все!

Вероника Лудникова.
Фото Ивана Бенца.
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Выступает А.Пасечник.

Ноâоñòи

14 октября в Ухте, в малом зале 
Дворца культуры, прошел  ре-
спубликанский Большой казачий 
круг. Приурочено данное событие 
было к юбилею  станицы Ухтин-
ской, казаки которой  отметили 
вместе с гостями 20-летие со дня 
образования организации. 

На Большом круге присутство-
вало 54 представителя казачьих 
обществ, в основном из Республики 
Коми. Среди почетных гостей – 
министр национальной политики 
РК Галина Габушева, глава МОГО 
«Ухта» Роман Мельник и замести-
тель руководителя администрации 
Василий Завьялов. 

Главным атаманом по Респу-
блике Коми, как и в прошлом году,  
представители казачьих обществ 
единогласно выбрали Александра 
Пасечника. В своем выступлении 
атаман отметил, что предстоит 
серьезная работа, сегодня Особый 
северный казачий округ пытается 
войти в государственный реестр. На 
сегодняшний день в Коми прошли 
регистрацию 8 станиц. Еще три 
готовятся к данной процедуре. По-
сле вхождения в реестр станицы 
уже не будут просто обществен-
ными организациями - они, как 
и до революции, вновь будут на 
государственной службе. А это уже 
совсем другое финансирование, и 
ответственность гораздо выше. Го-
сударство, похоже, всерьез решило 
сделать казаков вновь воинским 
сословием. Ныне в России созданы 
уже четыре военные части, куда 
служить идут только казаки.

7 октября после воскресной литургии при-
хожане Ухтинского Свято-Стефановского 
храма по предложению настоятеля прото-
иерея Евгения Александрова «перешли от 
духовного труда к вопросам насущным». Они 
и стали темой многолюдного собрания — как 
сделать приходскую жизнь разносторонней 
и содержательной, ведь познание Бога и 
православной веры не сводится только к 
церковным службам и таинствам.

Прежде отец Евгений напомнил о преоб-
разованиях в Русской Православной Церкви 
за последние двадцать лет и роли настоя-
теля в современных условиях. По новому 
Уставу Церкви, принятом в 2010 году, именно 
настоятель несет ответственность  за всю 
приходскую деятельность — духовную, мис-
сионерскую, катехизаторскую, социальную 
и т.д. Говоря светским языком, он является 
полноправным «директором предприятия» с 
широким кругом полномочий. Что вовсе не 
мешает прихожанам проявлять  инициативу 
и занимать активную жизненную позицию, 
реализуя свои предложения по благословению 
священноначалия.

О шагах в этом направлении о. Евгений 
рассказал на примере духовно-просветитель-
ского центра «Сретение», в котором активно 
взаимодействуют военно-патриотический клуб 
«Ратник», детская воскресная школа с ее много-
летним опытом обучения ребят православным 
наукам, библейские курсы. «Мы должны знать 
свою веру, твердо стоять на православных по-
зициях и уметь отвечать на  вопросы, которые 
часто задают приверженцы инославных конфес-
сий», - подчеркнул настоятель.

Он проинформировал о  проектах центра,  
цель которых — возродить духовные и нрав-
ственные ценности, приобщить к ним как можно 
больше ухтинцев, как детей, так и родителей, 
будь то выставки, конкурсы, занятия народными 

Ïоä оìофоðоì Богоðоäицû
В воскресенье, 14 октября, в ухтинском 
Свято-Стефановском храме было особен-
но многолюдно, за литургией причащали 
даже из двух Чаш. Ведь для многих Покров 
Пресвятой Богородицы — один из самых 
любимых праздников. Неудивительно, 
что вечером в малом концертном зале 
храма народ с удовольствием пришел по-
смотреть его продолжение – выступление 
детской воскресной школы с участием 
ребятишек из ДОУ №№ 5, 14 и 93 и слушате-
лей библейских курсов. В глазах зрителей 
– в основном это были молодые семьи 
с детьми – чувствовался неподдельный 
интерес к происходящему. Улыбки, руко-
плескание, вспышки фотокамер…

Открыл торжество настоятель храма отец 
Евгений Александров. Рассказывая об исто-
ках праздника, он подчеркнул, что и на Руси, 
и за ее пределами выстроено немало церквей 
в честь Покрова: не раз православный народ 
убеждался в заступничестве Пресвятой Бого-
родицы. Один из шедевров русского зодчества 
– храм Покрова на Нерли.

Тихо зазвучала стихира из всенощной в 
исполнении церковного хора под управлени-
ем Любови Шершневой «Господи, воззвах к 
Тебе, услыши мя». Тронул сердца зрителей и 
кондак Покрову «О, Всепетая Мати». «Слякоть 
пусть, и бездорожье – не грусти, потупя взор. 
Ведь пред нами Матерь Божья простирает 
омофор», - раздался звонкий голос девочки-
чтеца. Театрализованная постановка захвати-
ла внимание всех. Казалось, ожила история 
создания праздника, которую напомнили 
ведущие Марина Шершнева и Галина Коблик: 
вот во Влахернском храме Греции появляется 
Матерь Божия с распростертым над молящи-
мися омофором – и в ужасе бегут сарацины 
от стен Константинополя. А здесь уже русский 
быт - в светелке собрались девушки и парни в 
крестьянских простых костюмах, за прялкой и 
веретеном тихо льется беседа. Умилительно 
звучит в исполнении Любови Шершневой ве-
личальная песня «Как у месяца». И, конечно, 
немало эмоций в зале вызвали детская сказка 
«Репка» и пьеса-постановка «Сказка про бе-
резку, украшенную к празднику».

Детский гомон еще долго слышался в сте-
нах храма. Не хотелось уходить и взрослым, 
прикоснувшимся к чему-то очень для себя 
важному. Многие украшали зал к празднику, 
стараясь воссоздать его атмосферу. А утром 
город окутал плотный туман. Как знать, может, 
это Пресвятая Богородица накрыла всех Сво-
им чудным омофором...

Нина Попова.
Фото Николая Лудникова.

Ñ нàñòоÿòåëåì — о ïðихоäñêоé жиçни 

ремеслами, школа юного журналиста. Один из 
последних таких проектов — работа изостудии 
декоративно-прикладного искусства.

Путь к познанию веры лежит также через 
приходскую библиотеку, где сегодня собрано бо-
лее двух тысяч книг, участие в церковном хоре, 
который по праву считается одним из лучших в 
епархии. О важных событиях в приходской жиз-
ни храма можно узнать на его сайте в Интернете 
и в православной газете «Колокол Севера».

Настоятель также проинформировал прихожан 
о жизни Удорского церковного округа, благочин-
ным которого он является, о восстановлении хра-
мов в этом глухом, труднодоступном районе Коми, 
в том числе при финансовой и благотворительной 
помощи Свято-Стефановского храма, ответил на 
вопросы. В частности, рассказал о ходе ремонт-
ных работ в церкви святителя Стефана Велико-
пермского. «Они не прекращаются, нам осталось 

привести в порядок четыре больших помещения, в 
том числе концертный зал и, конечно, малый, где 
проходят наши собрания, детские утренники, вы-
ставки, концерты и другие мероприятия, - сказал 
он. - Рассчитываем в основном на свои силы и 
средства, но с радостью примем и спонсорскую 
помощь. При этом сами помогаем другим храмам, 
например, сейчас ведутся работы по восстанов-
лению храма в селе Ертом. Уже готовы престол, 
жертвенник, закуплена  церковная утварь».

Прихожане тепло приняли лидера право-
славной рок-группы «День» Александра Кув-
шинова, произведения которого, по его словам, 
- это проповедь Евангелия. Песни он исполнил 
на подаренной ему монахами мужского Сретен-
ского монастыря итальянской гитаре. 

Нина Попова.
Фото Николая Лудникова.

Боëьøоé êàçàчиé êðóг - 
ê юáиëåю ñòàницû 

В настоящее время казачество 
принимает активное участие в под-
держании общественного порядка  
во время массовых шествий, слетов, 
православных крестных ходов, за-
нимаются  военно-патриотической 
работой с молодежью. В этом году на 
территории республики впервые был 
проведен фестиваль казачьих хоров.

По завершении круга в большом 
зале ГДК прошел праздничный 
концерт, в котором приняли участие 
казаки и местные самодеятельные 
коллективы. Праздничное представ-
ление стало своеобразной кульми-
нацией Большого казачьего круга. 
Зрители очень тепло приветствовали 
каждый концертный номер. 

Николай Лудников.
Фото Олега Сизоненко.

Âниìàниå: êонêóðñ!
Духовно-просветительский центр «Сретение» 
Свято-Стефановского храма Ухты объявляет 
конкурс сочинений «Светлая радость Рождества 
Христова». В нем могут принять участие школь-
ники и студенты от 7 до 18 лет.

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

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

Работы оцениваются по четырем возрастным 
категориям. Победителей ждут дипломы и подарки.
Конкурсные работы принимаются с 1 ноября по 
29 декабря 2012 года (включительно) по адре-
су: ludnikovnn@mail.ru. Телефон для справок: 
89129484173.
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Десятки ухтинцев смогли получить 
помощь и поддержку благодаря во-
лонтерам социального отдела Ни-
кольского храма (Рабочий поселок).

Плохо человеку, когда он один. И 
еще хуже, когда он живет без Бога. 
Тогда гнетущее отчаяние захватывает 
полностью и кажется, что выхода нет. И 
сколько таких людей в Ухте, пожалуй, 
не знает никто. Переломить ситуацию, 
помочь человеку и словом, и делом, 
не только обогреть, но и дать надежду 
призван социальный отдел при Свято-
Никольском храме, расположенном на 
улице Заречной.

Создана служба в апреле 2011 
года. Молодая  ухтинка Александра 
Чернякова всем сердцем хотела по-
могать обездоленным, но понимала, 
что один в поле не воин. Нужна под-
держка, объединение, чтобы можно 
было помочь многим.  По Божиему 
промыслу она стала прихожанкой 
Свято-Никольского храма в Рабочем 
поселке. И когда поделилась своими 
мечтами о социальном служении с 
настоятелем иеромонахом Илией 
(Володиным), как-то все стало на свои 
места, а в жизни Никольского храма 
начался новый этап. Батюшка благо-
словил благое дело.

Тогда социальный отдел состоял из 
двух человек. Но Господь не оставил 
энтузиастов  без поддержки, и очень 
скоро прихожане Никольского храма 
стали активными участниками со-
циальных акций. Начали с простого 
– сбора вещей для детей и взрослых, 
поездок в больницу в Шудаяге (стали 
привозить туда постельное белье для 
бездомных). Провели Пасхальную ак-
цию в торговом центре «Ярмарка» по 
сбору вещей, продуктов для малообе-
спеченных семей. Волонтеры стали 
навещать приют и психоневрологи-
ческий интернат, центр социальной 
адаптации, привозить туда продукты 
и одежду. В храм стали обращаться 
за помощью даже представители 
соцслужб города. Ведь не секрет, что 
в госучреждениях вся помощь строго 
регламентирована законами, поста-
новлениями и так далее. И если ты не 
можешь доказать справкой, что мало-
обеспечен, то тебе не смогут и помочь. 
К сожалению, так бывает.

Так семь месяцев назад у соци-
ального отдела Никольского храма 
появилась первая подопечная – моло-
дая мама с тремя детьми. Помочь по-
просили как раз соцслужбы. Мамочку 
с новорожденными близнецами никто 
дома не ждал. Муж оставил женщину с 
тремя детьми без средств к существо-
ванию. А пока развод не оформлен, 
справку о доходах, подтверждающих 
нищету, не получишь. В общем, Алек-
сандра и ее соратницы с благословле-
ния отца Илии взяли семью под свое 
крыло. И сейчас радостно рассказы-
вают: детишкам уже семь месяцев, 

Ñïàñåниå — â Люáâи
Ïо çàêонàì
ìиëоñåðäиÿ

здоровенькие. Благодаря поддержке 
прихожан у них были и памперсы, и 
молоко, и игрушки, и одежда. А сейчас, 
когда женщина устроилась на работу,  
нашли человека, который сидит  в это 
время с малышами.

В социальной службе Никольской 
церкви теперь 26 человек. Она зареги-
стрирована в базе данных по социаль-
ному служению Русской Православной 
Церкви. Открыты курсы сестер ми-
лосердия, на которых добровольных 
помощниц учат, как надо работать. 
Ведь социальное служение – особая 
стезя. Здесь одного желания мало, 
нужно учесть множество факторов. 
Прежде всего, сам волонтер должен 
быть психически здоровым и готовым 
к трудностям. Об этом и других аспек-
тах социального служения состоялся 
живой диалог  в трапезной Николь-
ского храма. С сестрами милосердия 
беседовали настоятель Свято-Стефа-
новского храма протоиерей Евгений 
Александров и отец Илия.

- Помогать людям необходимо, но 
не должно быть подмены понятий. 
Чтобы не получилось так, что человек 
обращается к Церкви не как источнику 
благодати Христовой, а только за удов-
летворением плотских потребностей, 
- подчеркнул отец Евгений. – Задача  
каждого, кто приходит трудиться в со-
циальную службу, не просто оказать 
милосердие, а прежде всего проявить 
заповедь Христа о Любви к ближнему. 

А значит, привести его к Церкви, к 
Спасению. Конечно, миссия архитруд-
ная. Особенно, если учесть, с каким 
контингентом порой приходится рабо-
тать. Но есть в летописи социальной 
службы Никольской церкви и одна 
чудесная история преображения.

Руководителю Александре Черня-
ковой позвонили горожане, сообщили, 
что в  их дворе живет бомж и ему явно 

нездоровится. Выехали на место. Дей-
ствительно, лежит человек на земле, 
вместо кровати - картонка. Окликают,  
а он не слышит. Не умер ли? Стали 
тормошить. Оказалось, что гражданин 
без определенного места жительства 
попросту глухой. Подняли и предложи-
ли поехать с ними. Бомж закивал. От-
везли в центр социальной адаптации. 
А там принимать не хотят. Говорят, 
нужна справка из КВД, тубдиспансера. 
Но все-таки взяли. Волонтеры, как и 
обещали, на следующее утро забра-
ли клиента и повезли обследовать в 
больницу.

Целый месяц прошел в хлопотах. 
Оказалось, что в ночлежке Александр 
может быть только 2 месяца. Хорошо 
еще, что он оказался здоровым, и 
благотворители, устроив подопечному 
ночлег,  получили передышку. Стали 
искать его документы. История самая 
типичная – отсидел 19 лет, прописки 
нет, пенсии нет, работы нет, возраст 
62 года. Паспорта тоже нет. Объ-
ясняли знаками, он пишет хорошо. 

Стали уговаривать его вспомнить, где 
он, возможно, оставил паспорт или 
где-то работал. И Александр указал 
продуктовую базу. Хозяин торгового 
заведения вспомнил Александра, 
и более того, он сохранил паспорт 
бывшего работника.

Видимо, Господь так благоволил 
к бездомному человеку, что и людей 
послал ему особенных. Хозяин базы 
снова дал Александру работу по убор-
ке территории, переборке овощей и 
обязался выдавать ему каждый день 
на билет до ночлежки. 

- Такого благодарного человека 
я еще не встречала, – рассказывает 
Александра о своем подопечном. –  
Ему подарили одеяло за работу, он 
его тут же в церковь принес. И ста-
рался помогать в приходе чем мог.
Спустя месяц он сам попросил, чтобы 
его окрестили. Отец Илия похлопо-
тал, и новорожденного христианина 
приняли в православную общину, в 
д. Аким Сосногорского района. Там 
подвизается немало таких бездомных, 
многие из которых склонны к злоупо-
треблению алкоголем.

На новом месте Александра снача-
ла приняли без особого энтузиазма. 
Тяжело  с глухим работником общать-
ся. Но место отвели, показывают 
ему, где туалет. А Александр решил, 
что его тут спать определяют. И, без 
всякого возмущения, философски 
сказал: «Да, прохладно тут будет. 
Но ничего…». Настолько смиренный 
человек. Волонтеры оставили его в 
Акиме и уехали. А спустя несколько 
дней стали узнавать, как там их кли-
ент. Оказалось, что теперь бывшего 
бездомного из общины никто и отпу-
скать не хочет. Большого трудолюбия 
оказался человек. Он уже в первое 
утро встал раньше всех, переколол 
все дрова и баньку всю утеплил. Так 

«Наследуйте Царство, 
уготованное вам от 

создания мира, ибо Я 
был голоден, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы 

напоили Меня; бездомен 
был, и вы приютили 
Меня; наг был, и вы 

одели Меня; болен был, 
и вы навестили Меня; 
в темнице был, и вы 

пришли ко Мне»…

что теперь живет в Акиме и пишет 
письма: «…Кушать, слава Богу, есть 
что, батюшка привозит. Главное, что 
определился, а работы я не боюсь. 
Привозили слуховой  аппарат, но он не 
работает, да и не подходит. Но что же, 
пройдет время и Господь даст добро 
на слух. Я вам очень благодарен, и 
скучаю очень».

Вот ради таких преображений и 
работают сестры милосердия, но 
еще, конечно, ради спасения. Ведь 
не зря сказано в Евангелии: «Насле-
дуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира, ибо Я был голоден, 
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; бездомен был, и вы 
приютили Меня; наг был, и вы одели 
Меня; болен был, и вы навестили 
Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне» (Мф. 25:34-36).

На большие церковные праздники 
прихожане Никольского храма наве-
щают свои подшефные учреждения 
– больницу в Шудаяге, детский приют, 
«Теплый  дом», психоневрологический 
интернат, привозят с собой подарки. 
Пусть небольшие, но как радуются 
люди! Так, в день святых Петра и 
Февронии волонтеры дарили ромашки, 
на Преображение Господне - яблоки, 
а еще нашу газету «Колокол Севера». 
Конечно, по возможности помогают и 
продуктами, и одеждой, дарят подарки 
детям на Рождество и Пасху.

Безусловно, если бы к социальной 
работе подключились все храмы, 
можно было бы сделать еще больше. 
Во всяком случае, прихожане Свято-
Стефановской церкви  по благосло-
вению отца Евгения уже включились 
в работу, несколько человек стали 
сестрами милосердия, на информа-
ционных стендах храма размещаются 
обращения и объявления соцслужб.

- Православным приходам необхо-
димо сотрудничать, чтобы люди виде-
ли, что мы едины. Господь сказал: «по 
тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между со-
бою», – напомнил евангельские стро-
ки иеромонах Илия. -  Если мы будем 
разрозненны - и  через 10 лет храмы 
будут стоять с куполами, но они будут 
пустыми. Надо работать с людьми и 
друг с другом контактировать. Если 
христиане, то должны, прежде всего, 
любить друг друга, терпеть и прощать. 

Что нужно, чтобы стать сестрой 
милосердия? Очень много терпе-
ния, смирения, мудрости и, конечно, 
любви, той самой любви  к ближне-
му. И если чувствуете в себе силы 
помогать другим, то обращайтесь в 
Свято-Никольский храм (настоятель 
о. Илия – 89129470981, руководитель 
соцотдела Александра Чернякова 
– 89121088040). Помощь нужна в 
городской больнице – ухаживать за 
одинокими лежачими больными, в 
Доме ребенка – гулять  с малышами, 
иногда просто отвезти на машине 
детей или инвалида. Время и возмож-
ность вы определяете сами.

Вероника Лудникова.
Фото Натальи Журовой 

и Николая Лудникова.
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Пути Господни неисповедимы, именно по-
этому бесполезно простому смертному пла-
нировать наперед свои дела. Так  совершенно 
неожиданно для себя я стал участником 
щельяюрского крестного хода.

Настоятель  Свято-Стефановского храма отец 
Евгений рассказал мне о приглашении отца Сер-
гия Павлова (настоятель храма святых мучеников 
Кирика и Иулитты в Щельяюре) принять участие 
в крестном ходе Щельяюр – Усть-Ижма с иконой 
Николая  Чудотворца. Я вежливо ответил, что 
предложение, конечно, интересное, почему бы и 
не съездить. Однако сказано мной  все это было 
без особого энтузиазма. В планы мои сия поездка 
не входила. 

Вечером того же дня раздался звонок. И уже 
сам отец Сергий повторил свое приглашение. Я 
расспросил подробности этого православного 
мероприятия: чему оно посвящено, откуда и куда  
идти, с какой иконой, и последний, немаловажный 
вопрос – сколько километров в пути. Оказалось, 
что крестный ход – уникальный. Православные 
Щельяюра решили вернуть образ Николая 
Чудотворца в Усть-Ижму, где он находился до 
революции и был спасен от уничтожения в годы 
лихолетья. Отец Сергий обстоятельно ответил 
на все мои вопросы, сказав в заключение, что 
протяженность  крестного хода 30 километров и 
идти будем по асфальтовой дороге. 

Попросил у батюшки время подумать до утра, 
сославшись на некоторые неотложные дела. Од-
нако раздумья мои были недолгими, уже через час 
я подтвердил свой приезд. Мне очень хотелось по-
бывать на родине моего отца в Ижемском районе.

Билет на поезд приобрел без особых проблем. 
7 августа  в 19 часов я прибыл на станцию Ираель, 
проехав два с половиной часа на поезде. Здесь 
меня уже ждали, отец Сергий договорился с 
частником, который зарезервировал мне место до 
Щельяюра. В противном случае до конечной точки 
своего маршрута я мог и не доехать, по крайней 
мере, в этот день. Водители, занимающиеся из-
возом  пассажиров, работают по предваритель-
ным заказам, заранее составляя списки клиентов. 
Меня посадили в старенькую иномарку, сумку 
утрамбовали в забитый вещами багажник. За ру-
лем сидел неразговорчивый серьезный мужчина 
примерно моих лет. Машину он вел аккуратно, и, 
как мне показалось, не очень профессионально, 
частенько попадая в колдобины на дороге и 
тормозя там, где не надо. Чтобы как-то скоротать 
время, я внимательно смотрел на обочину  трассы. 
Рядом с ней практически на всем пути  раскинулся 
сосновый бор с белым мхом. Пытался разглядеть 
растущие в таких местах белые грибы, и несколько 
раз мне посчастливилось узреть коричневые шля-
пы лесных исполинов. Водитель подтвердил, что 
сейчас самая пора для белых грибов, их в этом 
году появилось великое множество.

Приятно поразило неплохое качество дорог - 
там, где мы проезжали, практически не было ни 

одной незаделанной выбоины. И пусть дорога то 
и дело  вздымалась бугром или опускалась впа-
диной, асфальт везде был аккуратно «заштопан» 
ямочным наплывом - видно было, что за дорогой 
следят. Путешествуя по разным уголкам нашего 
края и по другим городам и весям, все больше 
прихожу к твердому убеждению, что об эффектив-
ности работы местной власти можно с большой 
долей вероятности судить по дорогам: хорошие 
они, значит, чиновничий аппарат работает, печется 
о народе, его избравшем; если дороги «убиты», 
значит, и хозяев надлежащих здесь нет, и людей, 
занимающих уютные кресла, надо срочно менять, 
не позволяя им «распиливать» бюджет.  Все отго-
ворки, что, дескать, «нет у нас денег», надуманны. 
Для ухода за дорогой не  надо больших средств, 
важен здесь волевой настрой руководства, его же-
лание держать ситуацию под контролем.  Всего-то 
и надо - вовремя засыпать щебенкой или заляпать 
асфальтом дыру в дороге. В этом я убедился, 
путешествуя с отцом Евгением по Удорскому 
району, где все дороги в настоящее время «дышат 
на ладан», но по ним можно ездить, не опасаясь 
провалиться в яму глубиной сантиметров в сорок, 
их своевременно латают, как «Тришкин кафтан», 
используя подручные средства.

Два часа в пути - и вот впереди показываются 
преимущественно одноэтажные дома таежного 
поселка. Водитель подвез меня прямо к дому 
священника. Батюшка вышел встречать.  Ранее 
я несколько раз видел отца Сергия в Ухте и в 
Сосногорске, он долгое время служил в Сосно-

горском благочинии у отца Сергия Филиппова, 
однако знакомы мы с ним не были. 

Проходим в дом, в комнатах идеальная чи-
стота, тепло и уютно. Как  гостеприимный хозяин 
батюшка сразу же предлагает сесть за стол, под-
крепиться. На столе картошка со своего огорода, 
свежие овощи, ароматный чай, варенье. Завязы-
вается неторопливая беседа, которая незаметно 
затягивается за полночь. Спохватываемся, уже 
пора ложиться спать, завтра предстоит неблизкий 
путь. Устав с дороги, переполненный впечатлени-
ями, засыпаю мгновенно.

Честно говоря, пока я ехал до Щельяюра, сам 
крестный ход мне представлялся некой экзотиче-
ской прогулкой с фотоаппаратом на груди по про-
селочным дорогам  Ижемского района. Я наивно 
считал, что поучаствую  в походе как сторонний 
наблюдатель, приглашенный на православное 
действо. Однако Николай Угодник, чей образ мы 
должны будем пронести из Щельяюра до Усть-
Ижмы, рассудил по-иному.

 Подъем в 6 утра, позавтракали, выдвигаемся 
к поселковой церкви святых мучеников Кирика и 
Иулитты, идти до нее минут 20.  Еще с вечера, как 
заправский  крестноходец, я положил в пакет не-
обходимые для перехода вещи – белую кепку, зонт 
и антикомарин. На полпути спохватываюсь - пакет 
с вещами я забыл в доме батюшки. Настроение, 
однако, не испортилось, уповаю на святителя 
Николая: раз так случилось, значит, неспроста. 

К храму подходим первые. Несколько минут 
спустя появляются прихожане, в основном это 

женщины, мужчин явно не хватает. Для несения 
иконы, хоругвей и фонаря требуется минимум 7 
человек, лучше 9, чтобы была смена.  Мужчин как 
раз 9. Отрадно, что среди нас и глава Ижемского 
района Игорь Викторович Норкин (руководитель 
тоже решил поучаствовать в знаковом для района 
событии, несмотря на свою занятость).  И пусть 
прошел он не весь путь, такое внимательное 
отношение к православным традициям и вере 
нашей дорогого стоит. 

Отец Сергий, словно извиняясь, говорит, что, 
по-видимому, и мне придется нести икону или 
хоругви. Я молча киваю головой. Итак, участвовать 
в крестном шествии только в качестве фотографа 
не удастся, буду полноправным хоругвеносцем. 

Первые два километра все-таки прошел без 
поклажи, успел сделать несколько общих снимков 
колонны крестноходцев. Последующий путь, точ-
нее значительную его часть, я нес хоругвь с иконой 
Спасителя. Погода была самая подходящая для 
шествия – сильный ветер, как следствие, полное 
отсутствие кровососущей твари, солнце закрыто 
кучевыми облаками, не жарко. Идем достаточно 
быстро, женщины беспрерывно поют молитвы. 
Мужчины стараются почаще сменять друг друга, 
однако свою хоругвь я не отдаю, решаю пройти 
с ней до конца. Идем почти два часа, все уже 
порядком устали, спрашиваю у батюшки, скоро 
ли привал. 

- Отдохнем в Красноборе, там нас и покормят, 
- ответил отец Сергий. 

А тучи тем временем начинают окрашиваться 
в серо-темные краски, опускаются ниже; на гори-
зонте, по ходу нашего движения, небесная сфера 
покрывается непрозрачной дымкой - верный при-
знак надвигающегося дождя. Однако поселок уже 
рядом, мелкий моросящий дождик не успевает 
нас промочить. Заходим в церковь, где батюшка 
служит молебен, затем переходим в здание, рас-
положенное поблизости. Нас ждет накрытый стол 
- бутерброды и горячий чай. Радушные хозяйки 
потчуют дорогих гостей незамысловатым угоще-
нием. А дождь в это время перешел в настоящий 
ливень, слышно как барабанят по крыше тугие 
струи воды. На сердце становится неспокойно, 
у меня нет ни зонта, ни головного убора. Однако 
стараюсь не отчаиваться, уповаю на Николая 
Чудотворца. 

Проходит минут десять, все поели, начинаем 
собираться в дальнейший путь. Выходим из зда-
ния, дождь почти прекратился, капают отдельные 
мелкие капли. Иду в церковь, а в голове сидит 
одна мысль: надо найти кусок какого-нибудь 
целлофана, чтобы закрыть себя от непогоды. В 
подсобном помещении находим несколько кусков 
полиэтилена, делим его на части и сооружаем, 
каждый себе, некое подобие плаща, скрепленное 
скотчем. На голову я повязываю женский платок 
и сверху на него надеваю черный целлофановый 
пакет. Талию перепоясываю бечевой. Вид полу-
чился живописный, однако от непогоды вроде 
закрыт. Кстати, черный пакет я сразу же потерял, 
словно кто-то заботливой рукой сдернул его с 
головы - уж больно нелепо я бы выглядел в нем.

Выходим на дорогу, дождь к этому времени 
прекратился совсем, резко потеплело, подул 
свежий ветерок. Однако  надетый на себя кулек 
решаю пока не снимать, вдруг снова накроет ци-

Кðåñòнûå хоäû 
ñïàñóò Роññию

Начало пути.
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26 августа впервые в Сосногорском районе 
по благословению епископа Сыктывкар-
ского и Воркутинского Питирима состоялся 
крестный ход Сосногорск – Усть-Ухта. По-
священ он был памяти новомучеников и 
исповедников Российских, в земле Коми 
просиявших. Православные прошли поряд-
ка 15 километров к месту, где когда-то стоял 
величественный храм  в честь Илии Проро-
ка. Там теперь установлен поклонный крест.

– Сегодня  у нас очень важный день, и пре-
жде всего потому, что мы впервые прошли 
крестным ходом в старинное село Усть-Ухта, – 
отметил благочинный Сосногорского церковного 
округа протоиерей Сергий Филиппов. – Почему 
именно сегодня? Потому что в  августе – сентя-
бре были прославлены наши святые,  в земле 
Коми просиявшие. Например, 25 августа был 
расстрелян протоиерей Павел Малиновский, он 
служил в Усть-Выми. Батюшка многодетный. Он 
был приговорен Тройкой при УНКВД. Казалось 
бы, такая тяжелая участь, которая постигла не 
только священномученика Павла, но и  его род-
ных. Однако Господь не оставил родственников 
святого без Своей милости, их жизнь сложилась 
несмотря на тюрьмы и ссылки, они чувствовали 
Божию помощь.

Еще один священник - отец Николай Добро-
умов - тоже служил в республике и 25 августа 
был расстрелян. Иерей Палладий Попов был 
священником Гамской Сретенской церкви в 
нашем Ижемском районе, расстрелян  25 сентя-
бря. 31 августа - день памяти священномучени-
ка Григория Броннникова. Он служил в Удорском 
районе, вплоть до самого закрытия церкви. 
И у нас есть прихожане, которые помнят те 
времена. Одна из них рассказывала, что, когда 
разрушали храм, никак не могли найти человека, 
который бы на это отважился. Согласилась жен-
щина - бригадир. Привязала к лошади веревку 
и сдернула крест с церкви. Через неделю она 
пахала в поле, и ее убила молния. 

Ильинская церковь в Усть-Ухте была по-
строена в 1859 – 61 годах, освящена в 1861 году. 

В 1919 году в Брыкаланске был расстрелян 
священник Владимир Зуев, который служил в 
этом храме до 1907 года (он похоронен в ограде 
церкви с. Кипиево). Последний псаломщик церк-
ви Илии Пророка Канев Евфимий Гаврилович 
расстрелян сразу после революции. А храм 
был переделан под клуб, и люди стали плясать 
там, где еще недавно приносилась бескровная 
Жертва. Церковь сгорела в 1982 году. Это был 
красивейший храм, сейчас там установили по-
клонный крест. 

Отец Сергий подчеркнул:
– Смотришь на старинные церкви в Респу-

блике Коми и сразу вспоминаешь слова Еванге-
лия: «Где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше». Домики  в селах деревянные, а среди 
них стоит такой храм величественный. Потому 
что главное сокровище наших предков было в 
храме. Они действительно дом Божий любили 
и старательно благоукрашали.

Около трехсот храмов и часовен было в 
Коми крае до революции, а к началу Великой 
Отечественной войны не осталось ни одной 
действующей церкви. Во многих храмах были 
Дома культуры, тюрьмы и т.д., в иных на месте 
алтарей специально оборудовали туалеты. И до 
сих пор в республике есть церкви, которые на-
ходятся в поругании. А ведь наши предки стро-
или храмы, чтобы в них молились, венчались, 
причащались Христовых Таин. Не случайно в 
Церкви существует предание, что даже если 
дом Божий разрушен до основания и осквернен, 
ангел-хранитель храма пребывает до скончания 
века на месте, где был престол и совершалась 
Божественная литургия, и скорбит. 

Отрадно, что теперь мы словно пытаемся 
повернуть время вспять: восстановить храмы, 
усилить молитву, научить своих детей вере пред-
ков. Вот и крестный ход Сосногорск - Усть-Ухта, 
совершенный впервые за последние 100 лет, 
может стать началом новой жизни для храма 
Илии Пророка в старинном селе. Как Бог даст.

Вероника Лудникова.
Фото Сергея Андреева.

22 сентября в селе Ертом Удорского рай-
она состоялись совместные мероприя-
тия бойскаутов и Русской Православной 
Церкви, как знак возрождения духовной 
жизни в этом отдаленном поселении. Дети 
из Сыктывкара решили помочь в благо- 
устройстве территории, прилегающей к 
восстанавливаемому храму Святой Троицы.

Прежде отслужили молебен на начало вся-
кого доброго дела. Было очень приятно, что за 
богослужением молились и местные жители. 
Вместе мы совершили крестный ход через все 
село. И хотя большая часть жителей Ертома 
попряталась в своих домах (некоторые даже 
испуганно выглядывали в окна и смотрели на 
нас, словно папуасы на Миклухо-Маклая со 
своими спутниками), мероприятие удалось. По-
радовали местные детишки, которые шумной 
ватагой сопровождали крестный ход.

Завершилось все дружной посадкой дере-
вьев. Скауты привезли с собой саженцы кедра, 
который живет 300 лет. 

Господь да воздаст сторицей дорогим 
бойскаутам за их труды и начинания!

Игумен Гермоген (Лисовский).
Фото Алексея Французова.

â Уñòь-Èжìó

Тðоицêоé цåðêâи – êåäðоâóю àëëåю

«Гëàâноå ñоêðоâиùå нàøих ïðåäêоâ 
áûëо â хðàìå»

клон. В таком виде прохожу метров пятьсот, тучи 
куда-то исчезли, появилось солнышко. Чувствую, 
что становлюсь мокрым изнутри. Срываю всю за-
щитную экипировку, зову одну из женщин, идущих 
с нами в колонне, прошу отнести целлофан в 
сопровождающий нас автобус. 

Идем небольшой компактной группой человек 
в 50, настроение боевое, шаг широкий, нас то и 
дело подгоняют крестноходцы, несущие икону 
Николая Чудотворца. Ускоряю шаг, вежливо под-
талкивая мужчину, идущего с фонарем  в голове 
колонны (он невольно тормозит движение про-
цессии). 

В Красноборе к нам присоединились  местные 
прихожане: Татьяна Прокопьевна Терентьева -  
директор клуба и староста прихода (без нее и 
прихода бы не было, все на ней держится); Ольга 
Николаевна Ларионова - бухгалтер клуба с до-
черьми Ириной и Валентиной; директор школы и 
депутат Ольга Николаевна Терентьева и учитель 
Анна Степановна Бессонова.

Отец Сергий все время рядом, он то забегает 
чуть вперед, чтобы сфотографировать нас, иду-
щих в этой торжественной процессии,  то сменяет 
одного из мужчин, несущих икону святителя. Вижу, 
как нелегко приходится священнику, однако он 
мужественно идет, деля вместе с  нами  все тяготы 
нелегкого «пешешествия». А испытание действи-
тельно серьезное, мне есть с чем сравнивать, 
все-таки за девять лет участия в Великорецком 
крестном ходе пришлось испытать всякое. Пере-
движение по шоссе с асфальтовым покрытием 
– это серьезно, здесь не бывает мелочей. Нераз-
ношенная обувь или туфли на тонкой подошве, 
тесное белье – все эти мелочи становятся боль-
шой проблемой, когда ходьба растягивается на 30 
километров и идти надо в течение семи – восьми 
часов с небольшими перерывами на отдых и при-
нятие пищи. Чем дальше мы уходим от Щельяюра, 
тем чаще становятся привалы, особенно тяжело  
крестноходцам, несущим икону святителя. По не-
опытности прихожане не надели на поручни спе-
циальные поролоновые накладки, поэтому сейчас 
мужчинам приходится нести носилки практически 
на руках, поскольку плечи нестерпимо болят от 
давления деревянных ручек.

Пройдено уже две трети пути, делаем привал, 
из подъехавшей к нам легковушки выходят при-
хожане с термосами и пакетами.  Нас потчуют 
самым настоящим обедом из трех блюд: ухи из 
семги, каши и горячего чая с вкусной выпечкой. 
Спасибо отцу Сергию, это он настоял на том, 
чтобы накормили нас не сухим пайком, а полно-
ценным  горячим обедом. Немного посидели в 
автобусе, перевели дух и пошли дальше,  по-
степенно приближаясь к конечной цели нашего 
нелегкого пути – селению Усть-Ижма. Именно 
туда мы должны были доставить икону Николая 
Чудотворца, поскольку первоначально она там и 
находилась, до революции.

Когда начались гонения на верующих и разру-
шение храмов, не минула сия участь и Усть-Ижму. 
Церковь имени святителя Пантелеимона была 
разрушена, а иконы свалены в кучу, для сожжения.  
В самый последний момент две девочки сумели 
вытащить образ святителя Николая и спрятать 
его. Со временем икона оказалась в храме Щелья-
юра. И вот отец Сергий, став настоятелем церкви, 
решил вернуть ее на законное место, в поселок 
Усть-Ижму, где к тому времени усилиями местного 
депутата, директора ООО «Северстрой» Семена 
Зиновьевича Семяшкина и главы администрации 
сельского поселения Кельчиюр (к которому отно-
сится Усть-Ижма) Веры Даниловны Филипповой 
была уже возведена часовня. 

На одном из последних привалов я подошел к 
алтарнику Семену Иосифовичу Терентьеву, кото-

рый шел с фонарем, и попросил его поменяться 
местами. И вот я несу фонарь с горящей свечой 
и постоянно оглядываюсь на идущих за мной 
людей, чтобы не убежать  далеко от процессии и 
при этом не тормозить движение  уже порядком 
изможденных людей. Ноша эта оказалась не 
легкой, и ответственность возросла. 

Однако все в этом мире когда-нибудь да 
кончается. Впереди показались дома поселка, 
идти осталось всего ничего, какой-то километр, 
правда, уже не по асфальту, а по проселочной 
дороге. И вот перед нашим взором во всей 
красе, блестя позолотой куполов, предстала 
миниатюрная церковь. Местные жители радостно 
встречают нас.  

При большом стечении народа отец Сергий от-
служил благодарственный молебен с акафистом, 
наконец-то, спустя столько лет, икона вернулась 
на свое постоянное место «жительства».

После трудного, но такого благодатного путе-
шествия Семен Зиновьевич  Семяшкин пригла-
шает всех крестноходцев потрапезничать. Дружно 
садимся в автобус и едем в столовую, где для нас 
уже накрыты столы. Поварихи проворно наливают 
в тарелки горячую уху, на столе салаты, вареная 
картошка, жареная щука. 

Домой в Щельяюр возвращаемся уже затемно.
Семен Зиновьевич подвозит нас к самому дому. 
На прощание я дарю ему свою книгу, расстаемся 
тепло, по-братски.

Голова моя гудит от избытка информации. Я 
благодарен батюшке, за то, что он выдернул меня 
из теплой и удобной обыденности городской жизни 
и направил в необустроенную, с точки зрения  
обывателя, но такую благодатную среду дере-
венского существования. Где совсем по-другому 
течет время, не галопом или скачками, а плавно 
и величественно, где нет привычной городской 
суеты, которая, как писал я в своей книге «Записки 
странника», пеленает тебя по рукам и ногам в бес-
покойном каменном мире. Здесь все по-другому, и 
люди здесь другие. Я не буду утверждать, что они 
лучше, нет, но они проще, искреннее, безыскуснее, 
не держат камня за пазухой, улыбаясь при этом 
тебе мягкой интеллигентной улыбкой.

В Щельяюре, где служит отец Сергий, пусть и 
немногочисленная, но боевая, работоспособная, 
крепкая община, причем не только  в самом по-
селке, но и в других населенных пунктах, которые 
он окормляет. В этой связи  хотелось бы отметить:  
старосту прихода  Людмилу Николаевну Каневу; 
зам старосты  Эмилию Васильевну Каневу; ее 
дочерей Анну и  Елену; казначея Ольгу Мара-
товну Терентьеву; бухгалтера Викторию Дитя-
теву; ее мать Лидию Вячеславовну (привозила 
нам обед с Любовью Васильевной Валейской), 
которые не покладая рук трудятся в храме на 
благо своей малой родины. Активное участие в 
деятельности общины принимают также Татьяна 
Александровна с дочерью Еленой Семеновной 
(жена и дочь Семена Зиновьевича). Отлично 
зарекомендовали себя в крестном ходе юные 
прихожане -  Родион с Натальей, внучкой Л.В. 
Валейской, которые, меняясь, несли храмовую 
икону. Да простят меня те православные, кого 
я не назвал на страницах моего повествования, 
Господь видит труды каждого, и каждому воздаст 
за это сторицею.

Возвратившись из таежного поселка, я часто 
вспоминаю отца Сергия. Как же трудна и благо-
датна его работа на ниве духовного просвещения 
забытого властями края! Дай Господь ему здоро-
вья, веры и терпения в этом нелегком, но таком 
нужном труде. 

Николай Лудников.
Фото автора и о. Сергия Павлова.

Бескрайние просторы северной земли нашей.
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ОПТИНА ПУСТыНь, 2004 г.
В марте освободился из колонии по УДО (ус-

ловно-досрочное освобождение. – Прим. ред.). 
Сразу поехал в Оптину, никуда не заезжая. Знал 
себя, если сразу не поеду - никогда не поеду. 

В Оптине тоже было не все так просто. 
Отец наместник – архимандрит Венедикт – к 
«нашей» братии  относился настороженно, и 
не без основания – были на то причины. Никого 
из бывших зеков не ждут там с распростертыми 
объятиями. Мы переходим туда из противо-
положного «лагеря». Зона – это монастырь 
дьявола. Там эта обезьяна  заповеди Христовы 
извратила и переиначила. Даже четки, которым 
применение одно – молитва, в зоне используют 
как некий изысканный антураж, ими играются, 
крутят туда - сюда, даже не понимая в чем их 
истинный  смысл.

И мы из зоны приходим в монастырь со 
всеми своими страстями, привычками, со всей 
своей гнилостью и смрадом. В мечтах рисуя себя 
делателями Иисусовой молитвы, видя себя в 
черных ризах, с четками в руках – в общем, все 
не то, что нужно.

Если у тебя в миру есть духовный отец, то 
у тебя есть шанс «зацепиться» в монастыре, 
остаться на послушании, в трудниках, а так – про-
блематично. Там нашего сброда хватает – и бичи, 
и наркоманы, и уголовники, и проститутки, все 
они пытаются выползти из той грязи, в которой 
по уши завязли.

Нелегко вырваться, ох нелегко! Нужен огром-
ный труд, ломка самого себя. Иногда было так 
тяжело – убегал в сосновый бор и выл как волк, 
ревел как белуга. Так крутить начинает.

Благодать  Оптины гонит из тебя врага, а он 
свое жилище без боя оставлять не хочет. Сначала 
дает тебе расслабиться, не трогает тебя. Ты как 
бы летаешь – и не поймешь, на небе ты или на 
земле. Молишься как на одном дыхании, служ-
бы в храмах радостно посещаешь, послушание 
дается  легко. Братия вокруг тебя – Божии оду-
ванчики, все хороши. 

И вдруг наносится удар. Причем неожиданно, 
когда ты его не ждешь.

Послушание мне дали в гараже монастыря. В 
келии, куда меня определили, кроме меня жило 
трое – два «старичка», брат Павел и я. Придя в 
монастырь, я думал, буду ломать свою гордыню, 
изживать свой эгоизм, «щемить самолюбие», 
смиряться перед всеми, молчать  и … спасаться.  

Однако как не просто все оказалось на самом 
деле.

Как-то на вечернем келейном правиле меня 
«закрутило».  Не понравилось мне, что наши 
«старички» закрыли все окна, а на дворе был 
месяц май, тепло. Я на них накинулся с укором: 
дескать, мерзнете - наденьте свитера, на улице 
жара, тут и так дышать нечем. То есть не ближ-
ний мне был в тот момент дорог, не его тихий 
душевный мир, а я сам, такой дорогой и родной. 
Плевать мне было, что братия моя была уже в 
возрасте, что старенькие их кости нуждались в 
дополнительном тепле… Батюшка мне потом 
сказал, кротко, по поводу моего возмущения: 
«Володь, а ведь в аду температура намного 
выше…там жарче».

Но тогда я в гневе, в каком-то бешенстве 
хлопнул дверью и ломанулся в лес, как говорит-
ся – куда глаза глядят. И вот бегу я в какой-то 
злобе по этой тропе, ночь, двенадцатый час, 
хоть и луна светит, но темнота непроглядная. 
Вдруг останавливаюсь как вкопанный… На меня 
движется тень, по очертаниям монах. А я был в 
таком помрачении и озлоблении, что даже про 
молитву забыл. Когда тень стала приближаться, 
я угадал в ее очертании монаха в мантии.  Он 
был недалеко от меня, тропа была узкая, и раз-
минуться мы не могли. Я крикнул ему: «Брат, ты 
кто?». А он молча шел на меня. Я снова спросил 
его: «Кто ты?». Тот продолжает двигаться мне на-
встречу, и когда он был уже в нескольких метрах, 
луна озарила его лицо, а на лице – скромная, 
ласковая улыбка. Глаза – никогда не забуду 
этого – полные любви и сострадания. Ноги мои 
подкосились, я не верил своим глазам. Этого  не 
могло быть. Как, каким образом, именно на этой 
тропинке, хотя там их множество, передо мной 
оказался отец Ипатий, батюшка, встретиться с 
которым я хотел долгие годы!

Игумен обнял меня, и я разрыдался как ре-
бенок у него на плече. Долго мы ходили, ночью, 
вокруг монастыря. Я рассказал батюшке всю 

Èñïоâåäь çà êоëючåé ïðоâоëоêоé
(Окончание. Начало в №№ 4-5)

Доðогà ê хðàìó

свою жизнь, с детства, все свои грехопадения, 
тюрьмы, зоны, поведал и свое тайное желание 
– чтобы именно он стал моим духовным отцом.

Позже, когда он взял на себя ещё одну «го-
ловную боль» - меня, я на себе  в полной мере 
испытал силу его кроткого взгляда. Он никогда не 
укорял, не обличал, когда я «запорю» очередной 
«косяк» - а только молча, кротко смотрел на меня 
своим страдальческим  взглядом… И все – я готов 
был сквозь землю провалиться от стыда. 

Господи – человеку это невозможно, но не 
Тебе…

Господи, ты уже видишь – где я…
У меня есть шанс? У меня есть возможность?
Таких, как я, можно излечить?
Ты знаешь все мерзости, которые я соделал 

и которые я еще соделаю…
Господи – выкарабкаюсь ли я  из этой помой-

ной ямы, в которую я сам загнал себя?
Попалишь ли Ты Своею Благодатию те гной-

ники, которые я насадил и взрастил?
Излечишь ли Ты  мою больную душу, которую 

я убивал столько лет?..
Тогда мы расстались с батюшкой, и, странное 

дело, во мне было чувство, что я его знал всю 
жизнь.

Однако не всегда я был рад увидеть батюшку, 
еще не раз и не два бывали у меня грехопадения, 
не всегда я с радостью бежал под его благосло-
вение.  Когда «срывался» после двух - трех ста-
канов – прятался. Помню, иду после очередного 
загула, вижу – батюшка. И он меня заметил. Я 
– назад, пытаюсь обойти храм с другой стороны. 
Он тоже заметил мой маневр и пошел за мной. 
Тогда я решил схитрить, пойти другой тропинкой, 
и  уперся ему в грудь.

- Прости, отче, – «рожки кушаю». 
- Не наелся еще? – кротко спросил батюшка. 

- Приходи на исповедь. 
Вот так, без укоров, поучений и вразумлений. 

Он просто молился за меня – сильнее этого 
ничего нет.

ГДЕ РАДОСТь О ГОСПОДЕ?
Неприятно и стыдно описывать свое поведе-

ние и поступки. Некоторые могут сказать: как же 
так, ведь ты же стал верующим, тебе Господь дал 
такого духовного отца, знаменитый монастырь, 
замечательную духовную сестру, братьев, что 
тебе еще, уроду, надо? Почему ты описываешь 
только свои мерзости и безумства? А где Свет? 
Где радость о Господе? Где добрые дела?

Да простят меня братия и сестры и все, кто 
читает написанное, скажу горькую правду, непри-
ятную, зато честно - о нашем «брате» из «мест 
не столь отдаленных».

Когда благодать касается  сердца человека в 
зоне, тюрьме, и начинается его воцерковление, 
он не сразу осознает, что происходит. Но появ-
ляется четкое понимание, что так жить дальше 
нельзя, это не жизнь, в ней нет смысла. Он на-
чинает познавать новое состояние духа, начинает 
меняться мировоззрение, открываются удиви-

тельные вещи… А если Господь дал вкусить, хотя 
бы на несколько секунд, «внутреннюю молитву», 
то тогда он вообще некоторое время ошарашен. 
И вот по мере действия благодати, по мере изме-
нения образа жизни, когда мерзости и душевные, 
и телесные начинают вылезать наружу, хочется 
кричать о Господе, всех обратить, всех просве-
тить, всех спасти. Познав иное, думаешь, что и 
остальным это нужно. 

Но здесь начинается только «набивание себе 
шишек».

В новообращаемом происходит множество 
процессов: и ложный стыд, и ложное смирение, 
и обманчивое чувство своего состояния, когда 
человек незаметно входит в прелесть, впадает 
в «псевдодуховность». Человек начинает делать 
все напоказ: вот какой я смиренный, кроткий, 
молитвенник, даже – грешник. В общем «лажа», 
только теперь иного рода. И здесь важно иметь 
понимание: этого невозможно избежать, через 
это нужно пройти! 

Так приобретается духовный опыт. А как нам, 
новоначальным, не вляпаться в эти сети, расстав-
ленные лукавым? Духовных советников рядом 
нет, батюшки далеки и редки их посещения.

Всю жизнь - без Бога. Многие приняли креще-
ние уже в зрелом возрасте. Духовные книги тоже 
надо с рассуждением читать. Мы же, первокласс-
ники, сразу беремся решить функции и задачи, не 
зная толком таблицы умножения.. Вот и, нахва-
тавшись изречений и цитат, начинаем умничать.

Как сейчас смешно и стыдно это вспоминать. 
Только сейчас, после многих падений, страшных 
испытаний, приходит не «умовое», а сердечное 
понимание.

Настоящее духовное оздоровление, на-
стоящее очищение, правильное православное 
состояние духа – это когда все больше и больше 
видишь в себе гадости, ощущаешь свое бессилие 
без Господа, когда прекращаешь всякие раз-
говоры и рассуждения о духовном, перестаешь 
умничать. Уже  не говоришь с ложным смирением 
– грешный я человек, а начинаешь ощущать это. 
И вот только тогда начинают литься слезы рекой, 
а не как раньше – тщеславные, несколько капель. 
Только тогда начинаешь понимать, почему отцы 
говорили: непрестанно плачьте. 

А тут еще память выводит, что ты делал при 
Нем, и это после того, как Господь дал тебе все – 
покаяние, монастырь, батюшку, чудесных людей 
в твоей жизни. И чем ты Ему отплатил за все это 
– мерзким  развратом, наркотой, сатанинскими 
делами. Доходишь до отчаяния, однако четко 
понимаешь: раз еще есть дыхание, раз бьется 
сердце – значит есть еще шанс на спасение.

Иначе Господь пресек бы уже жизнь. Плод 
срывают либо когда он уже созрел, либо когда 
замечают, что он уже начал гнить. Так и наши 
души Господь забирает в самый лучший для 
них момент.

Никогда и ни в чем не надо себя оправдывать, 
даже если сидишь ты, как  тебе кажется, ни за 
что. Если ты приходишь в такое внутреннее 

устройство, что тебе становится все равно где 
спасаться - в тюрьме ли, в монастыре, на воле 
или в зоне, это тебя не тяготит… и ты радуешься, 
что рядом храм, приезжает батюшка, ты участву-
ешь в службах, в Таинствах, молишься, ломаешь 
себя, тогда Господь такую радость дает твоему 
духу. Ведь Сердцевед видит «сокровенная твоя», 
твои мысли, желания. Видит, что тебя устраивает 
положение вещей, ты не рвешься на свободу, не 
блудишь, не колешься, не пьешь. 

Входишь как бы в другое, неведомое  тебе 
ранее состояние. Ты уже избегаешь с братьями  
разговоров о Боге, понимая, что не имеешь пра-
ва о Нем говорить, не исполняя Его заповеди. 
Ты перестаешь умничать, укорять, обличать; 
более того, тебя перестает раздражать жизнь 
твоих сокамерников, их разговоры, дела, слова, 
поведение.

На тебя начинает давить пресс собственных 
страстей, ты начинаешь видеть движение своих 
помыслов, желаний. 

Сложнее всего тем братьям на зоне, сердца 
которых орошаются благодатию Божией. Они 
понимают, что должны преодолеть некий психо-
логический барьер. Тут и собственный ложный 
стыд, и бесовские смущения через помыслы. И 
нужен  подвиг,  чтобы сказать Господу: я Твой, 
полностью. Ибо невозможно  одновременно 
работать двум господам. Человек может служить 
сатане, думая, что  служит Богу.

Я видел много людей, которые борются. Но 
видел и тех, которые думают, что они спасаются, 
не меняя образа жизни, довольствуясь «вычит-
кой» правила и разговорами о Боге.

Конечно, у каждого своя мера, и не мне су-
дить,  кто и как спасается. Только иногда больно 
видеть заблуждения близкого тебе человека, 
его упертость.

Если моя писанина хоть одной душе пошла 
на пользу, хотя бы одна душенька опомни-
лась, задумалась, слава Богу. 

Бог - есть! Он – живой! Настоящий! Только 
вкусите - и увидите, как благ Господь. Только 
просите – самое первое – Веру. Будет дан дар 
свыше – Вера, а все остальное приложится!

Благодарю Тебя, Господи, нелицемерно. 
Ты знаешь сердце мое, что долготерпишь и 
ждешь покаяния  твари,  прощаешь и спаса-
ешь, и милуешь, и помогаешь. Все доброе 
– от Тебя. Благодарю за этот чудесный храм 
(Вожская колония, Удорский район. – Прим. 
ред.), где сподобляешь раба Твоего служить. 
Благодарю Тебя, Господи, за братию, которую 
Ты мне дал, благодарю за  замечательных 
батюшек, которые окормляют и молятся за 
нас. Благодарю за всех, кого даровал Ты мне 
на этом тернистом  моем пути. 

За все Тебя, Господи, благодарю! Помилуй 
меня и помоги мне спастись.

Владимир Гостев,
фото Игоря Нисса

 Оптина пустынь.



(Продолжение. Начало в № 5)

Почему еще так важно голодать 
в одиночестве? Когда находишься  
наедине с самим собой, появляется 
время осмыслить свою жизнь, крити-
чески оценить те или иные поступки. 
Терпение и страдание чистят душу, 
воспитывают характер.

Перечитывая эти строки, написан-
ные  одиннадцать лет назад, сейчас я 
хотел бы добавить к сказанному выше 
еще один момент: если кто-то из вас 
решится на длительное голодание, 
лучше всего проводить его в посто-
янной молитве. 

Скептически отношусь к суточным, 
36-часовым и трехдневным голода-
ниям. Поскольку проводятся они, как 
правило, дома, в кругу семьи, в окру-
жении забот, проблем, негативных 
мыслей, агрессивного воздействия 
окружающей среды. Процедура 
«уборки» тела становится какой-то 
будничной, серой. 

Да, начинать можно с суточных, 
трехдневных, но в дальнейшем 
переходить на более длительные, 
поскольку первый  ацидотический 
кризис наступает на 6 – 10 день го-
лодания, и глубинная перестройка в 
организме начинается именно с этого 
момента. Именно в этот период идет 
резкое  усиление ваших защитных 
сил. Второй ацидотический кризис, 
как правило, слабее первого, он 
наступает на 17 – 23 день. В этот 
период идет активное излечение от 
хронических заболеваний. 

И лишь пройдя горнило длитель-
ных голоданий, можно в дальнейшем 
переходить на регулярные суточные, 
трехсуточные. Эти дни тоже старай-
тесь проводить в уединенных местах.

Уходя в  14-дневное голодание, 
сомневался: а не перегружу ли я 
сердце? Однако сомнения мои рас-
сеял Ю.С. Николаев, который в своей 
книге «Голодание ради здоровья» пи-
шет: «Проведенные многочисленные 
исследования позволяют судить о 
сохранности фундаментального со-
стояния сердечно–сосудистой систе-
мы больных на всех этапах лечения 
голоданием. Работами Е.С. Лондона, 
1932 г. и др. доказано, что голодание 
как бы «защищает» сердечную мыш-
цу от некрозов и воспалений».  

Итак, сомнения позади. Время 
действовать. 17 апреля - последний 
прием пищи в 12 часов.

1-е сутки голодания. 17 апреля 
2001 г. Мой вес - 82 килограмма.

В 22 часа 30 мин. начала слегка 
болеть голова. По опыту предыдущих 
голоданий чувствую приближение 
начала интоксикации. Организм начи-
нает чистить наиболее важные части 
тела. Начинается интенсивное урча-
ние в животе. Настроение бодрое.

2-е сутки.  18 апреля.
Подъем в 6 часов утра. Легкая 

слабость. Пульс 60 ударов в минуту, 
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Забудьте о телевидении, радио на период голода-
ния. Тот негатив, который грязным потоком льется с 
голубых экранов, несет ничуть не меньше вреда для 
человека, нежели обжорство, пьянство, наркомания. 
Навязчивой, беспардонной рекламой, похотливыми, 
жестокими боевиками, «битвами» между телемагната-
ми нам калечат души, делая нас тупыми потребителя-
ми. Вы должны остаться наедине с собой и природой, 
отключиться от всех проблем, чтобы ничто не терзало 
вашу душу. Необходимо добиться ощущения умиро-
творенности, покоя, счастья. 

Âàøå çäоðоâьå Организм каждого человека индивидуален.  
Прежде чем начинать голодание и другие лечебные 
процедуры, обязательно проконсультируйтесь  
с врачом.

температура тела - 36,7.  8 часов – 
сильная слабость, головокружение, 
сильно болит затылочная часть голо-
вы. 15 часов – начинают болеть глаза, 
височная область. Становлюсь очень 
раздражительным, чувства обострены 
до предела. Очень хочется кушать. Но 
вместе с тем ощущаю сильное жела-
ние довести начатое дело до конца.

Появились боли в пояснице, в об-
ласти мочевого пузыря, но сильнее 
всего болит голова. С 11 до 16 часов 
нахожусь на свежем воздухе. В 16 
часов лег отдохнуть. Очень хочется 
есть. Перед глазами навязчивые об-
разы еды.  Держусь. Пульс 78 ударов 
в минуту в состоянии покоя, вес 80 
кг, за 30 часов голодания я потерял 
2 кг. Мерзнут кисти рук и ступни. 
Голова ясная, пишется легко, мысли 
формулируются быстро и четко. Изо 
рта появился сильный запах ацетона, 
моча густого нездорового желтого 
цвета с резким запахом. Организм 
начал интенсивно выводить шлаки. 
Отбой в 22 часа. 

Ночью мне приснился странный 
сон:  я увидел своего сослуживца 
Бабинова Александра из Свердлов-
ска. Этот огромный парень подбежал 
к прилавку, где я что-то покупал и 
стал размахивать руками, как бы 
нависнув надо мной черной тучей. 
Стало страшно. Однако я нашел в 
себе силы взглянуть ему в глаза, в 
них не было угрозы. Чуть позже я 
смог объяснить себе этот странный 
сон: второй день голодания был 
очень тяжелым, постоянно лезли в 
голову различные пищевые образы, 
особенно хотелось мяса. Нервы были 
натянуты до предела. Смог забыться 
только работой на даче и в лесу. 
Неудовлетворенное чувство голода 
привело к тому, что вся болезненная 
патология (бесы)  внутри меня нача-
ла протестовать через все доступные 
ей каналы влияния. В моем случае 
был выбран этот.

3 сутки. 19 апреля.
Подъем – 6 часов утра. Голова 

почти не болит, во рту гадко. С удо-
вольствием выпил родниковой воды. 
Очень важно, какую воду вы пьете в 
это время. У Малахова в авторском 
учебнике по голоданию отмечено:  
«…Воду при голодании обычно пьют 
из источника водоснабжения в сыром 
виде. Можно пить кипяченую, дис-
тиллированную, талую, протиевую, 
горячую и холодную. Однако многие 
подчеркивают, что талая вода пьется 
с большим удовольствием, а дистил-
лированная – лучше  расшлаковывает 
организм». 

При голодании, особенно длитель-
ном, мелочей не бывает. А употребле-
ние воды – это не мелочь, особенно 
если учесть, что мы на 70 % состоим 
из нее. У нас на Севере вода очень 
жесткая, ее надо кипятить. При кипя-
чении разрушается ее структура, она 
становится мертвой. Представьте, к 
тому же, сколько дряни растворится в 
ней, пока она по ржавым трубам дой-
дет до потребителя. При голодании  
особого внимания заслуживает при-
родная вода – она структурированная, 

живая. Я использовал родниковую 
воду из освященного источника, про-
веренного специалистами, в которой 
присутствуют ионы серебра, обла-
дающие сильным бактерицидным 
действием.

Ниже я предлагаю  вам метод 
братьев Зелепухиных по созданию 
структурированной воды в домашних 
условиях. Набираете в эмалирован-
ную кастрюлю воды, доводите ее до 
эффекта «белого ключа», когда она 
еще не кипит, а в ней происходит 
эффектное дегазирование. Такую 
воду надо снять с огня и под струей 
холодной воды остудить. Она уже 
приняла структурированную форму. 
Но чтобы повысить ее оздоровитель-
ный и лечебный эффект, воду не-
обходимо поставить в холодильник, 
заморозить на ¾ объема.  В центре 
посуды будет незамерзающая вода, 
она содержит соли и другие неже-
лательные примеси. Нижняя часть 
замерзшей воды будет беловатого 
цвета – это дейтерий (тяжелая вода), 
ее тоже отколите и выбросьте. Остав-
шуюся воду растворите и пейте. Для  
улучшения свойств структурирован-
ной  воды можете положить на дно 
сосуда серебряный предмет. Вода 
будет вдобавок бактерицидной, на-
сыщенной ионами серебра.

7 часов утра. Пульс – 75 ударов, 
вес – 77 кг 500 г, t - 36,7. Сделал 
зарядку. Одышка, сильная утомляе-
мость. Аппетит пропал, нет пищевых 
галлюцинаций. Сейчас с удоволь-
ствием  поел бы чеснока с хлебом 
и кислой квашеной капусты. Чеснок 
стимулирует сердечную деятель-
ность. Налицо прогресс в пищевых 
пристрастиях. Весь день провел на 
воздухе, работал на даче, около часа 
загорал. Пью только родниковую 
воду. В 16 часов парился в бане. До 
банной процедуры сделал очисти-
тельную клизму: родниковая вода с 
лимонным соком.

После бани ощущение приятной 
усталости.

4 сутки.  20 апреля.
Подъем в 8 часов. Пульс – 66, 

t – 36,7, вес – 76 кг 200 г. Появилась 
сильная жажда, часто с удовольстви-
ем пью воду, все время мерзнут руки 
и ноги. Резко обострились вкусовые 
ощущения. Почти все время нахожусь 
на свежем воздухе. 15 часов - сильно 
устал, сердце бьется тяжело. Про-
спал до 17 ч. Опять работа на даче. 
Отбой в 22 ч.

5 сутки. 21 апреля.
Пульс – 66, вес – 75 кг 800 г, t – 

36,7. Сильная слабость. До 13 ч. 
не работал. Болит живот в районе 
пупка. При надавливании боль уси-
ливается. Боль в той или иной части 
тела - всегда признак того, что там 
неблагополучно, и организм пытается 

вылечить себя сам.
В 16 ч. иду в баню. Делаю клизму: 

4 литра воды, половинка лимона, 
2 дольки чеснока. Парную перенес 
очень хорошо. Однако клизму с ли-
моном и чесноком, чувствую, делать 
было не надо. Спровоцировал появ-
ление сильного аппетита. Лучше всего 
делать нейтральные клизмы из воды.

6 сутки.  22 апреля.
Пульс – 66, вес – 75 кг, t – 36,7. При 

пальпировании ощущаются боли в 
районе пупка. Однако сильные пуль-
сации, которые ощущались весь 5–й 
день, утихли. 

Впервые за весь период голода-
ния выпил сразу 250 мл воды. До 
этого пил маленькими порциями, не 
хотелось. Немного морозит. Опять 
заболела голова, даже корни волос 
на макушке. Обильные выделения 
слюны, вкус во рту неприятный. В 22 
часа сильно закровоточили десны. 
Сколько же гадости скапливается в 
нашем бренном теле! Шестой день 
голодания был очень тяжелым.

7 сутки.  23 апреля.
Пульс – 66, вес – 74 кг 800г, t – 36,7. 

Подъем в 7 часов. Небольшая сла-
бость. С большим удовольствием пью 
родниковую воду. В 18 часов парился 
в бане. Сначала поставил 3 клизмы:  3 
литра воды. Сразу полегчало. В бане 
вновь пошла кровь из десен. У меня 
сильный парадонтоз. 

8 сутки. 24 апреля.
Вес - 74 кг 500 г, t – 36,7, пульс – 66. 

Вес практически стабилизировался, в 
день теряю по несколько сот граммов. 
Мерзнут руки. Состояние нормальное. 

Ночью приснился странный сон. Я 
все время что-то ем, потом спохваты-
ваюсь, ведь мне же нельзя, голодаю, 
пытаюсь вытащить изо рта пищу. Каж-
дый раз  она почему–то застревает в 
глотке и не идет назад. Происходит 
своеобразная борьба патологии  и 
здорового организма, когда одна из 
сторон, даже во сне, провоцирует на 
принятие пищи, а другая – запрещает, 
чистка еще не закончена. (Сейчас, 
будучи верующим человеком, я по-
нимаю, что голоданию моему про-
тивились бесы и довольно активно).

12 часов – впервые за последние 
дни почувствовал себя очень хоро-
шо. Ясная голова, ощущаю былую 
силу во всем теле. С часу до трех 
грелся в бане. Поставил 3 клизмы. 
По-прежнему кровоточат десны, 
однако они стали более плотными. 
Существенно уменьшилась в размере 
родинка у основания правой ключицы. 
В  свое время она здорово меня бес-
покоила.

9 сутки. 25 апреля.
Вес 74 кг 200 г, пульс – 66, t – 36,7. 

Впервые обратил внимание на белки 
глаз: из желтоватых с красными про-
жилками они превратились в голубо-

вато-белые. При наклоне почти не 
ощущается прилива крови к глазам и 
усиления внутричерепного давления.

10 сутки. 26 апреля.
Пульс - 60; вес – 74 кг. Небольшая 

слабость, во рту через каждые пол-
часа становится сухо. Пью часто, но 
понемногу. Выходит жидкости гораздо 
меньше, нежели я ее потребляю. Идет 
активное «строительство» внутри мо-
его организма. Вчера на кистях рук за-
метил высыпавшие язвочки герпесной 
инфекции. Их немного, штук 10. Рань-
ше за первыми обязательно появля-
лись следующие, причем не только 
на руках, но и в других местах. Кроме 
того, каждый прыщик увеличивался 
в размере, «распускался», подобно 
бутону розы. Сейчас же их количе-
ство не увеличилось, напротив, все 
они уменьшились в объеме, как бы 
подсохли. При сильном закислении 
организма на голоде, он эффективно 
борется с простудной инфекцией. По 
всей видимости, герпес тоже можно 
«задавить» длительными голодани-
ями. Однако двух недель явно мало, 
необходимо преодолеть и 2–й аци-
дотический кризис, а он наступает на 
17 – 23 день голодания.

11 сутки. 27  апреля.
Вес - 73 кг 800 г, пульс - 63, t – 36,7. 

Ночью приснился странный сон: я ка-
рабкаюсь на крутую гору, долго и упор-
но. Уже совсем выбился из сил, не 
могу поднять ни руку ни ногу, каждое 
движение дается с огромным трудом. 
Все-таки добрался до вершины. Лежу 
на ней совершенно обессиленный. 
Патология (бесы) в данном случае 
опять дает понять, мол, хватит, ты и 
так достаточно натерпелся, прекрати 
истязать себя, живи как все люди! 
Осталось трое суток, постараюсь 
выдержать.

12 сутки.  28 апреля.
Подъем в 7 ч.  Голова ясная, не 

мутит. Вес - 73 кг 500 г, пульс – 60, 
t – 36,7. За 11 суток голодания я по-
терял 8,5 кг своей массы, больше 
10%. Мне сложно было определить, 
какой процент жировых отложений я 
потерял, руководствуюсь субъектив-
ными ощущениями. Так вот больше 
всего за время голодания я потерял  
мышечной массы, «опали» самые 
массивные мышцы бедер и груди. 
Жировые отложения уменьшились 
незначительно: так, перед голоданием 
они были 1,5 – 2 см толщиной, спустя 
две недели уменьшились вдвое. Орга-
низм за 14 суток голода чистил старые 
ткани и патологически измененные 
органы. По всей видимости, потеря 
веса различных частей тела у каждого 
человека индивидуальна.

13 сутки.  29 апреля.
Вес - 73 кг 300 г, пульс – 60, t – 36,7. 

Есть неохота, еда не вызывает ника-
ких эмоций. Начинаю психологически 
готовить себя к приему пищи. 

14 сутки.  30 апреля.
Вес – 73 кг; пульс – 60.

Николай лудников.
Фото по сети Интернет.

(Продолжение следует.)
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БлАГОДАРИМ
Номер «Колокола Севера» за октябрь 
2012г. вышел при финансовой поддерж-
ке ухтинского предпринимателя 

Геворга Петросовича 
МУРАДЯНА.

Сердечно благодарим за помощь 
нашему изданию.

Спаси Вас Господи!

Небывалый интерес  Интернет-
аудитории вызвало сообщение о 
том, что в центре «Сретение» Свя-
то-Стефановского храма откры-
вается военно-патриотический 
клуб «Ратник». Только на сайте 
«Ухта24» около 30 пользователей 
всерьез обсуждали, что это там в 
церкви придумали, не будут ли 
воспитывать идеи милитаризма, 
стоит ли учить патриотизму  в 
православном клубе и другие 
животрепещущие вопросы. И сей-
час, когда позади первые месяцы 
учебы в «Ратнике», мы хотели бы 
показать, что это за клуб и кого 
там растят.

Первое родительское собрание 
православного клуба «Ратник» со-
стоялось 26 августа. Новая военно-
патриотическая организация объеди-
нила 19 юных ухтинцев от 8 до 12 лет. 
Пожалуй, стоит добавить: не только 
детей, но и  их родителей, потому что 
пап и мам здесь всегда рады видеть 
и на занятиях, и на мероприятиях, 
которые проводит центр «Сретение». 
На первом собрании настоятель 
Свято-Стефановского храма и ру-
ководитель новорожденного клуба 
протоиерей Евгений Александров 
сразу заговорил о главном:

- Что такое патриотизм?  Это 
умение любить свою Родину, ценить 
ее традиции и культуру. Основопола-
гающим принципом клуба «Ратник» 
станет воспитание  духовности и 
патриотизма. Эти ценности в нашей 
светской школе трансформирова-
лись до неузнаваемости, как это ни 
печально.

На собрании всех познакомили 
с уставом клуба «Ратник». В этом 
документе нашли отражение все 
цели и задачи объединения, кото-
рыми оно в своей деятельности 
будет руководствоваться: конечно 
же, российским законодательством, 
Уставом РПЦ, Свято-Стефановско-
го прихода, а также принципами 
гуманизма, уважения прав и свобод 
граждан, справедливости, преем-
ственности, лучшими традициями 
русского народа.

К юным «ратникам» предъявля-
ются самые понятные и простые 
требования: всегда быть примером 
выправки и опрятности, быть чест-
ными и справедливыми, придержи-
ваться общепринятых норм морали 

Обсчитали в кафе, продали просроченный 
продукт, нахамили… Как должен реагировать 
православный, когда попадает в такую ситуа-
цию? И вообще,  должен ли он защищать свои 
гражданские права?

На этот вопрос мы попросили ответить 
настоятеля Свято-Стефановского храма Ухты 
протоиерея Евгения Александрова:

- Человек свободен в принятии решений, но он 
не свободен по отношению к тем лицам,  которым 
его действия могут принести тот или иной вред. В 
этом году мы увидели, как действия нескольких 
человек в храме Христа Спасителя уязвили, уще-
мили, оскорбили внутренние духовные свободы 
тех людей, которые приходят  в эту церковь, и не 
только их. Проходит несколько месяцев, и в Думе 
начинают обсуждать проект закона об ущемлении 
прав верующих. Впервые светское государство 
признает права верующих и что их внутренний 

духовный мир может быть уязвлен. И человек, 
который нарушил эти права, может быть призван 
к административной, гражданской или уголовной 
ответственности, в зависимости от тяжести со-
вершенного поступка и от его последствий. Мы 
наконец-то начинаем формировать в какой-то 
степени  правовое поле. 

Свобода одного человека оканчивается там, 
где  начинается свобода другого. Мы являемся 
верующими гражданами данного государства и 
подпадаем под все законодательные акты, как по 
защите, так и по наказанию, которые используются 
для нормализации жизни общества. Но это наша 
юридическая правовая сторона. Так можно ли 
верующему человеку плевать  в лицо? И как от-
носиться  к этому пострадавшему, если его права 
были попросту попраны? Пример самый обыден-
ный: в магазине обсчитали, оскорбили в людном 
месте. И нам могут сказать: но вы же верующие 
люди, вы должны безропотно стерпеть все это. Нет, 
погодите, тогда у нас вообще будет полная вакха-
налия и кошмар, тогда зло будет распоясываться 
еще больше. Есть такое понятие, как праведный 
гнев по отношению к несправедливости. Если 

мои права кем-то попираются, я совсем не обязан 
это прощать. Мои экономические, политические, 
гражданские, юридические, административные 
и другие права и свободы я обязан защищать в 
рамках правового поля и призвать человека, чтобы 
неповадно было ни ему, ни ему подобным. Да, мы 
говорим: простить – это высший удел. Но не надо 
забывать, что именно Иисус Христос выгнал из хра-
ма меновщиков и  торговцев, он произнес гневные 
слова: доколе буду терпеть вас, род неверный и 
развращенный. Отстаивание своих прав, утверж-
денных законодательством, – это нормальная 
гражданская позиция любого человека, который 
ратует и переживает о том государстве, частью 
которого является. 

Если у вас есть вопросы к священнослу-
жителям, направляйте их по электронному 
адресу: ludnikovnn@mail.ru либо приносите 
в редакцию газеты «Колокол Севера» (Свято-
Стефановский храм, ул. Октябрьская, 8, можно 
оставить в церковной лавке).

Подготовила Вероника Лудникова.

«Кàêоé ìåðоé ìåðиòå, òàêоé жå оòìåðиòñÿ и âàì»» (Лê. 6, 38)

««Рàòниê»»: ðàñòиì гðàжäàн Роññии «ДОБРОХОТНО ДАющЕГО 
           люБИТ БОГ»  (2 Кор. 9, 7) 

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

Свято-Стефановский храм проводит 
огромную просветительскую работу: создан 
духовно-просветительский центр «Сре-
тение», где проходят занятия воскресной 
школы и школы юного журналиста, открыл-
ся военно-патриотический клуб для детей 
«Ратник», работает студия прикладного 
творчества, проводятся концерты, выстав-
ки, а летом - детская площадка, работают 
библейские курсы для взрослых. Храм 
финансирует издание православной газе-
ты «Колокол Севера». И при этом своими 
силами старается провести ремонт здания, 
и средств, конечно, не хватает.

Большой зал по-прежнему находится  в 
запустении, а ведь он  мог бы  стать одной 
из лучших концертных площадок для вы-
ступлений мастеров хоровой и классической 
музыки. Нуждается  в косметическом ремон-
те и малый зал, где проводятся сегодня все 
мероприятия храма.

Потому обращаемся к тем, кому небез-
различно будущее нашего города. Ведь 
воспитание подрастающего поколения – это 
вклад в наше будущее. Жертва на церковь 
– жертва Богу.

РЕКВИЗИТы ХРАМА
Местная религиозная организация право-
славный приход Свято-Стефановского хра-
ма г.  Ухта РК Сыктывкарской и Воркутинской 
епархии Русской Православной Церкви 
(Московского Патриархата) 
169300 г. Ухта Республика Коми, ул. Октябрь-
ская – 8, тел. 8(8216)74-09-78, 
р/с 40703810804220000023 в ФАКБ «Север-
ный Народный Банк» ОАО г.Ухта, 
ИНН 1102019820
к/с 30101810000000000785, БИК 048717785,  
КПП 110201001, ОКПО 41660346, 
ОКОНХ 98700
В платежном поручении указывать полное 
название получателя:

Мест. религ. орг. правосл-й приход 
Свято-Стеф-го хр. г.  Ухта РК Сык-й 
и Вор-й епархии Рус-й Прав-й Церкви 

(Моск-го Патр-та) 

Ухтинский городской Совет вете-
ранов (пенсионеров) совместно с 
ГУ РК «Центр по оказанию госу-
дарственных услуг социальной 
защиты населения по г. Ухта»  
продолжает регистрацию одиноко 
проживающих граждан пожилого 
возраста старше 60 лет (не име-
ющих родственников  в г. Ухте) 
с целью организации их досуга и 
оказания практической помощи в 
решении бытовых и медицинских 
проблем. 

О себе необходимо сообщить по 
телефону: 75-13-86 (с 10 до 14 час.) 
или зайти в кабинет №105 по адре-
су: ул. Первомайская, 3 (Пенсионный 
фонд). Позвонить могут и соседи, 
знакомые, которые знают, что по-
жилой человек нуждается в помощи.

Чиòàòåëь - гàçåòà

и дисциплины, приходить на выручку 
товарищам.

Безусловно, определить свое 
чадо в военно-патриотический клуб 
для взрослых – это серьезный шаг: 
они выбрали для детей самую труд-
ную и благодатную дорогу -  к храму. 
Ведь недаром говорят: посеешь 
привычку – пожнешь характер. Клуб 
«Ратник» призван воспитать пре-
жде всего православных христиан, 
настоящих граждан своей страны. 
Не случайно главными для детей 
стали занятия по предмету «Основы 
православной культуры». Здесь уже  
с первых уроков ребята окунулись в 
совсем иную атмосферу – любви, 
уважения, почитания православных 
традиций. Почему тебя так зовут, 
какое твое святое имя и кем был тот, 

в честь кого тебя назвали? Ребята 
из «Ратника» уже это знают. Как 
устроен храм, что означают службы, 
какие праздники отмечают в Русской 
Православной Церкви – все эти азы 
необходимы для понимания и  исто-
рии, и всей богатейшей культуры 
нашего государства.

Не случайно в учебной про-
грамме «Ратника» есть и предмет 
«История Отечества». Здесь ребят 
стараются научить думать: не про-
сто запоминать даты из учебни-
ка, а уметь анализировать столь 
субъективную порой историческую 
информацию. Немалое внимание 
уделяют на этих уроках и истории 
Республики Коми. 

- Хотелось бы сделать акцент: 
у нас уникальный край, – отметил 

сотрудник центра «Сретение», 
преподаватель истории Николай 
Лудников. – Здесь, на Севере, ни-
когда не было крепостного права. И, 
возможно, не случайно, что русский 
Север осваивали представители 
именно нашего региона.

Два раза  в неделю у ребят физ-
воспитание по системе Кадочникова. 
Преподаватель Юрий Иванов ак-
кредитован по этой системе. В при-
оритете, конечно же,  не спортивный 
результат, а общее оздоровление, 
умение себя защитить. Надо видеть, 
с каким удовольствием занимаются 
мальчишки и девчонки. И родители 
это замечают.

- Наш сын пошел в клуб при 
храме, потому что захотели мы. 
А сейчас стоит мне сказать: бу-
дешь плохо учиться, не пойдешь 
в «Ратник» – и для него это будет 
наказание, - рассказывает Евгения 
Битова. -  Потому что здесь он обрел 
единомышленников, которые близки 
ему по духу, таких  ни в школе, ни 
во дворе не встретить. И еще один 
плюс – в «Ратнике» преподаватель 
больше чем просто учитель. Здесь 
царит атмосфера дружной семьи. 

В планах  военно-патриотическо-
го клуба - уроки ОБЖ, походы, экс-
курсии, мастер-классы. Безусловно, 
финансовые возможности храма 
ограничены, а нужны и новая форма 
для ребят, и транспорт для поездок. 
Но прихожане верят, что Господь не 
оставит их доброе начинание без 
поддержки. 

Вероника Лудникова.
Фото автора и Николая Лудникова.


